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ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

 

ПРАВО НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ДОСТОВЕРНОЙ 

ИНФОРМАЦИИО СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ  

СРЕДЫ 

 

Дюгаев А.А., II курс, 

ОАБ-40.03.01-25-юриспруденция-бакалавриат 

ИПСУБ УдГУ 

Научный руководитель: Рябченко О.Н., 

к.ю.н., доцент кафедры природоресурсного, 

аграрного и экологического права, 

ИПСУБ УдГУ, г. Ижевск, РФ 

 

Двадцать первый век – век интенсивного развития науки и 

техники. Это ведет к улучшению качества жизни людей, но в то 

же время влечет за собой неблагоприятные последствия для 

окружающей среды. К сожалению, мало кто знает о конститу-

ционном праве на получение достоверной информации о состо-

янии окружающей среды и еще меньше о том, как его реализо-

вать [1].  

Актуальность представленной темы заключается в реали-

зации знаний о праве на предоставление достоверной информа-

ции о состоянии окружающей среды каждым гражданином РФ. 

Целью данной работы является анализ современного законода-

тельства РФ, которое регламентирует право человека на досто-

верную информацию о состоянии окружающей среды. Как пра-

вило, цель настоящего исследования, возможно реализовать в 

следующих задачах: подробное изучение содержания и приме-

нения статьи 42 Конституции РФ, в том числе порядка предо-

ставления достоверной информации о состоянии окружающей 

среды, а также определение ответственности лиц, осуществля-

ющих предоставление гражданам такой информации [1].  

Из ФЗ № 7 «Об охране окружающей среды» мы можем 

узнать на какие природные ресурсы мы имеем право предостав-

ления и получения. Статья 1 данного ФЗ гласит, что к компо-
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нентам относится все, что касается природной среды на терри-

тории Российской Федерации, например, земля, недра, почвы, 

поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, расти-

тельный, животный мир и иные организмы, а также озоновый 

слой атмосферы и околоземное космическое пространство [2]. 

Перейдем к предоставлению информации. К сожалению, в 

законодательстве РФ отсутствует такой термин и понятие, как 

«Экологическая информация», что является значительным ми-

нусом для реализации права на предоставление информации об 

окружающей среде. Обратившись к авторам, мы получили сле-

дующие понятия. А.Н. Горбачев к экологической информации 

относит информацию об общем состоянии окружающей среды и 

мерах, принимаемых по ее охране [3]. О.Л. Дубовик относит к 

экологической информации всю информацию, касающуюся вза-

имодействия общества и природы [4]. 

Федеральный Закон «Об охране окружающей среды» наде-

ляет человека более конкретными правами в контексте реализа-

ции права на получение достоверной информации об окружаю-

щей среде, а именно: право направлять обращения в органы гос-

ударственной власти Российской Федерации, органы государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, органы 

местного самоуправления, иные организации и должностным 

лицам о получении своевременной, полной и достоверной ин-

формации о состоянии окружающей среды в местах своего про-

живания, мерах по ее охране[2]. Понятия или определения свое-

временной, полной, достоверной информации также отсутствует 

в законодательстве РФ. Ссылаясь на взгляды Кольчуриной О.А., 

Степановой Д.С., мы можем понять, что означает достоверная, 

полная, своевременная информация. При оценке достоверности 

информации могут учитываться реальные технические и иные 

возможности соответствующих государственных органов полу-

чить более достоверную информацию о состоянии окружающей 

среды. Что касается полной, то такой можно считать информа-

цию, которая передается заинтересованным лицам в том объеме, 

в котором может или должен обладать ею государственный ор-

ган. Своевременной является информация, передаваемая обра-
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тившемуся лицу в возможно короткие сроки с момента запроса, 

но не более срока, определенного в законодательстве, если тако-

вой установлен [5].  

Порядок предоставления информации о состоянии окружаю-

щей среды. Согласно ч. 4 ст. 29 Конституции РФ, каждый имеет 

право свободно искать, получать, передавать, производить и рас-

пространять информацию любым законным способом [1].  

Один из самых известных источников, регламентирующих 

право на получение информации о состоянии окружающей сре-

ды, – это закон РФ «О средствах массовой информации» от 

27 декабря 1991 г. № 2124-1, который предусматривает, что че-

рез средства массовой информации граждане имеют право на 

оперативное получение достоверных сведений о деятельности 

государственных органов и организаций, общественных объ-

единений, их должностных лиц по запросам редакций и в иных 

формах [6]. Стандартные примеры – это телевидение, а также 

различное телекоммуникационное оборудование с выходом в 

интернет. Тем не менее, самым часто используемым ресурсом 

является интернет, но проблема в том, что обеспечить достовер-

ность может только официальный, государственный, специаль-

ный сайт, предназначенный для опубликования такой информа-

ции. Такой имеется в Российской Федерации – это сайт Гидро-

метеорологической службы. Расположенная на этом сайте ин-

формация, которая отражена в отчетах, учетах, затрагивает све-

дения о состоянии окружающей среды Российской Федерации в 

целом, а также ее субъектов, содержит общую информацию о ее 

загрязнении. Проблема в том, что ничего не сказано про кон-

кретные источники загрязнения, мы имеем информацию на 

следствия, а не на причины. 

Подробное изучение этого вопроса заставляет задуматься, 

есть ли ограничения в предоставлении информации об окружа-

ющей среде? Чтобы узнать, какие сведения о состоянии окру-

жающей среды законодательством не могут быть отграничены 

от свободного доступа, нужно обратиться к ФЗ № 5485-1 «О 

государственной тайне». Нормы статьи 7 ФЗ № 5485-1 запре-

щают относить информацию, касающуюся сведений о состоя-
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нии экологии, санитарии, а также фактах нарушения прав и сво-

бод человека, к государственной тайне и засекречивать их [7]. 

Такие сведения можно отнести к экологической информации, 

так как они касаются окружающей среды и ее изменений. Необ-

ходимо выделять сведения о фактах нарушения прав и свобод 

человека и гражданина, фактах нарушения законности органами 

государственной власти и их должностными лицами, так как 

засекречивание таких фактов повлечет за собой нарушение ста-

тьи 42 Конституции РФ. В случае с коммерческими организаци-

ями (юр. лицами) нужно обратиться к ФЗ№ 98 «О коммерческой 

тайне», а именно к статье 5 данного ФЗ. Не могут быть засекре-

чены сведения о загрязнении окружающей среды, санитар-

но-эпидемиологической и радиационной обстановке, безопасно-

сти пищевых продуктов и других факторах, оказывающих нега-

тивное воздействие окружающую среду и здоровье граждан [8].  

Стоит отметить, что юридическим лицам лишь запрещено 

скрывать такого рода информацию, а о предоставлении данной 

информации ничего не сказано. Такая информация предоставля-

ется через государственные органы путем опубликования выяв-

ленных нарушений при проведении проверки раз в 3 года или 

проверке по заявлению граждан в соответствующие органы. В 

данном случае мы опять сталкиваемся с общей информацией, 

например, о количестве проверок, о выявленных нарушениях, о 

заявлениях граждан, привлечении к ответственности и так да-

лее. Многие данные в цифрах, и нет никакой конкретики касае-

мо предприятий и ущерба, наносимого окружающей среде. 

Право на достоверную информацию гарантируется внутри-

государственным законодательством и международным правом. 

Информационные требования в области экологической безопас-

ности и природопользования закреплены статьей 19 Всеобщей 

декларации прав человека 1948 г., где сказано, что каждый че-

ловек имеет право на свободу убеждений и на свободное выра-

жение их [9]. Это право включает свободу беспрепятственно 

придерживаться своих убеждений и свободу искать, получать и 

распространять информацию и идеи любыми средствами и 

независимо от государственных границ. Российское государство 
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обязано соблюдать международные требования и принципы в 

области доступности, открытости, достоверности информации 

об окружающей среде для граждан. 

Рассмотрим порядок предоставления и получения досто-

верной экологической информации в Российской Федерации. 

ФЗ № 113 «О гидрометеорологической службе» от 19 июля 

1998 г. устанавливает, что гидрометеорологическая служба 

должна обеспечивать пользователей (потребителей) достовер-

ной информацией о состоянии окружающей среды, ее загрязне-

нии, повышать ее доступность. В статье 14 данного закона про-

писано, что «информация о состоянии окружающей среды, ее 

загрязнении и информационная продукция являются открытыми 

и общедоступными, за исключением информации, отнесенной 

законодательством РФ к категории ограниченного доступа». 

Ссылаясь на Федеральные Законы «О государственной тайне», 

«О коммерческой тайне», мы отметили, какая информация не 

может быть отнесена к категории ограниченного доступа, на 

предоставление которой мы имеем полное право. С целью опре-

делить порядок предоставления экологической информации, 

нам необходимо указать положения статьи 17 данного ФЗ, кото-

рая устанавливает, что информация о состоянии окружающей 

среды, ее загрязнении и информационная продукция предостав-

ляются бесплатно, а также информация общего назначения до-

водится до пользователей (потребителей) в виде текстов в пись-

менной форме, таблиц и графиков по сетям электрической и 

почтовой связи, через средства массовой информации в режиме 

регулярных сообщений или по запросам пользователей (потре-

бителей) [10].  

Рассмотрев порядок и способы получения информации, 

поднимается вопрос об ответственности и обязанности соответ-

ствующих органов предоставить достоверные сведения о состо-

янии окружающей среды. В статье 24 ч. 2 Конституции пропи-

сано, что органы государственной власти и местного само-

управления, их должностные лица обязаны обеспечить каждому 

возможность ознакомления с документами и материалами, 

непосредственно затрагивающими его права и свободы, если 
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иное не предусмотрено законом. Ссылаясь на статью 42, 24 

Конституции, мы можем утверждать, что имеем право на такого 

рода информацию и нам обязаны предоставить возможность 

ознакомления с такой информацией [1]. 

Экологическая информация может содержаться также в за-

явлениях, жалобах, письмах и других непосредственных обра-

щениях граждан в прокуратуру (приказах, материалах ревизий, 

проверок и обследований, протоколах, актах, предписаниях, по-

становлениях и ответах на них руководителей предприятий, до-

пустивших экологическое правонарушение, журналах и книгах 

учета, в данных автоматизированного учета). Чтобы воспользо-

ваться своим правом, я написал письмо в Удмуртскую природо-

охранную межрайонную прокуратуру. Сразу отмечу, что ин-

формацию о содержании жалоб и ответы на них органы проку-

ратуры не предоставляют, аргументируя это тем, что они содер-

жат персональные данные. Исключений в законе по этому пово-

ду не представлено. Была предоставлена опять же общая ин-

формация о деятельности прокуратуры. Количество поступив-

ших жалоб и заявлений за 2018 год в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года снизилось на 23,3 % и составило 

217 обращений (аналогичный период прошлого года – 283). 

Общее количество обращений, рассмотренных за 2018 год, сни-

зилось на 23,5 % и составило 188 (аналогичный период прошло-

го года – 246), или 87 % от общего числа поступивших за 

предыдущий год. За 2018 год работниками прокуратуры по су-

ществу разрешено 52 обращения, что на 47 % меньше, чем в 

2017 году (2017 год – 98). Возбуждено 6 административных дел 

в отношении должностных лиц поднадзорных органов по 

ст. 5.59 КоАП РФ, 4 дела рассмотрены, лица привлечены к ад-

министративной ответственности, 2 дела находятся на рассмот-

рении. Это означает, что участие граждан помогает органам 

прокуратуры выявлять нарушения и привлекать к ответственно-

сти. Уменьшение количества обращений граждан объясняется 

уменьшением нарушений в природоохранной сфере. Однако, 

это может свидетельствовать о неосведомленности граждан о 

таких правах, незнании того, как их реализовывать. 
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Перейдем к вопросу о стимуляции органов государственной 

власти и местного самоуправления соблюдать закон, права 

граждан. 

Ответственность за сокрытые информации государствен-

ными органами или юридическими лицами наступает по статье 

8.5 КоАП. Мера ответственности – наложение административ-

ного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной тысячи 

рублей; на должностных лиц – от трех тысяч до шести тысяч 

рублей; на юридических лиц – от двадцати тысяч до восьмиде-

сяти тысяч рублей [12]. Также в зависимости от характера угро-

зы сокрытие или искажение информации о событиях, фактах 

или явлениях, создающих опасность для жизни или здоровья 

людей либо для окружающей среды, совершенное лицом, обя-

занным обеспечивать указанной информацией население и ор-

ганы, уполномоченные на принятие мер по устранению такой 

опасности, влечет за собой уголовную ответственность, соглас-

но статье 237 УК РФ, и наказывается данное действие (бездей-

ствие) от штрафа до лишения свободы [13]. 

Таким образом, проанализировав современное законода-

тельство РФ, можно говорить об отсутствии структурированно-

го порядка обеспечения информацией о состоянии окружающей 

среды населения РФ государственными, муниципальными орга-

нами и юридическими лицами. В настоящий момент ответ на 

вопрос о предоставлении информации о состоянии окружающей 

среды имеет комплексный характер, содержащийся во многих 

Федеральных Законах и иных нормативно-правовых актах, кос-

венно затрагивающих данный вопрос. В Российской Федерации 

возник острый вопрос в разработке нового законопроекта и 

принятии закона «Об экологической информации» или «Об ин-

формировании граждан о состоянии окружающей среды», кото-

рый будет включать порядок предоставления информации о со-

стоянии окружающей среды, а также конкретные органы, осу-

ществляющие данную деятельность, в том числе их полномо-

чия, обязанности и понятия, содержащиеся в статье 42 Консти-

туции, права, обязанности граждан, дополнительные термины, 

касающиеся этого вопроса. В том числе составить перечень 



10 

конкретных сведений, которые не могут быть отнесены к госу-

дарственной, коммерческой и иным видам тайн, а также персо-

нальным данным. Рассмотреть вопрос о разработке проекта по-

ощрения коммерческих структур и физических лиц за обраще-

ния в государственные органы в связи с возможным неблаго-

приятным воздействием на окружающую среду, о совместном 

нахождении путей решения экологических проблем, так как в 

законодательстве Российской Федерации нет никакого стимули-

рующего положения, кроме наказания. 
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Язык, независимо от его происхождения, есть инструмент 

мышления и коммуникации человека. Именно язык позволяет 

задать не только смысловое (содержательное) значение ка-

ких-либо слов, но и стандартизировать (категоризировать) про-

цесс мышления при помощи определённых языковых конструк-

ций. Так, Микешина Л.А. указывает: «…естественный язык 

осуществляет первичные общие акты категоризации и интер-

претации, в результате чего субъект включается в единый соци-

ально-исторический процесс постижения реального мира» [1, 

с. 239]. Между тем, человек тесно взаимосвязан с языковой ре-

альностью и, как следствие, неотделим от неё, т.к. не представ-

ляется возможным существование процессов мышления вне 

языка. 
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Вместе с тем, для юриспруденции (и уголовного права в 

частности) язык является основным способом конструирования, 

совершенствования и толкования правовых норм. Однако, есте-

ственный язык в своём существе не сможет разрешить задачи 

законотворчества (особенно в уголовно-правовой сфере), т.к. его 

функционально-лингвистические возможности ограничены. В 

этой связи, Микешина Л.А. верно подмечает, что универсаль-

ность естественного языка «создает трудности использования 

его в научных текстах, а его достоинства оборачиваются недо-

статками» [1, с. 241]. Поэтому в юриспруденции используется 

язык права. Язык права (юридический язык) есть искусственный 

язык, т.к. он, хоть и создан на основе естественного языка (язы-

ка общения), но обладает своими специфическими понятиями и 

категориями, призванными регулировать общественные отно-

шения. Такое тесное взаимодействие языка и права образовало 

пограничный раздел лингвистики, называемый юрислингвисти-

кой (лингвоюристикой), которая изучает взаимодействие языка 

и права как в обыденной, так и в профессиональной сферах [2, 

с. 5]. Одной из её объектов является изучение и разработка юри-

дического языка в условиях меняющейся языковой и правовой 

действительности.  

Рассматривая проблемы языкового моделирования оценоч-

ных понятий в уголовном праве необходимо исходить из синте-

за государственного языка Российской Федерации- русского 

языка, и языка права. При этом от лица языка права использует-

ся юридическая техника в совокупности с юрислингвистикой 

как система общих приёмов, способов и средств конструирова-

ния законодательства, но с уклоном в уголовно-правовую сферу. 

Вместе с тем, одной из главных задач юридической техники яв-

ляется построение правовых текстов таким образом, чтобы мак-

симально возможным способом ограничить полисемичность 

(многозначность) их восприятия и понимания субъектом толко-

вания, на что акцентирует внимание Голев Н.Д. [3, с. 7]. 

Любой язык, являясь по своей сути определённой знаковой 

системой, обладает своими свойствами, выражающими свои па-

раметры функционирования. Что касается юридического языка 
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в сфере уголовного права, то такими задающими функциональ-

ность свойствами являются:  

1. Унифицированность как свойство единообразности язы-

ковых уголовно-правовых конструкций. 

2. Относительная конкретность, под которой понимается 

абсолютная либо формальная определённость уголовно-право-

вых норм. 

3. Императивность, т.е. языковые структуры относятся к ка-

тегории «слов-требований» и носят властно-распорядительный 

характер для неопределённого круга лиц. 

4. Языковая адаптивность, выражающаяся в способности 

языка подстраиваться к меняющимся внешним (например, из-

менение законодательства) и внутренним (например, разработка 

новых теоретических концепций по ранее неизученным или 

слабо изученным вопросам) условиям. 

5. Несинонимичность как свойство некой устойчивости 

языковых конструкций, не допускающее использования како-

го-либо понятия – синонима по отношению к законодательно 

установленной уголовно-правовой норме (за исключением оце-

ночных понятий). 

6. Эмоциональная диссоциативность (отчуждённость), про-

являющаяся, прежде всего, в отсутствии какой-либо индивиду-

альной идентификации собственных чувств законодателя в нор-

мах права. 

7. Текстовая когерентность как свойство цельности норма-

тивного уголовно-правового текста, проявляющееся в единстве 

логической, языковой и правовой элементов его структуры. 

Таким образом, исходя из вышеназванных свойств уголов-

но-правового языка можно сделать вывод, что в отличие от язы-

ка естественного (русского) искусственный язык (юридиче-

ский), несомненно, обладает свойствами, характерными для 

естественного, и в то же самое время обладает такими специ-

альными ограничительными (например, свойство эмоциональ-

ной диссоциативности) и дозволительными (например, свойство 

языковой адаптивности) свойствами, позволяющими юридиче-

скому языку в сфере уголовного права реализовать одну из сво-
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их главных целей – нормативное регулирование общественных 

отношений. 

Вместе с тем, для оценочных уголовно-правовых понятий, 

формируемых законодателем посредством комбинированного 

использования естественного и юридического языков, особую 

роль играет логико-содержательный аспект, который вложил за-

конодатель в ту или иную норму. Это связано с тем, что оценоч-

ное понятие полисемично (многозначно), и может быть истолко-

вано каждым комментатором по-разному. Именно такие разно-

чтения в «букве закона» и образуют проблему содержательного 

моделирования оценочных уголовно-правовых понятий. 

Рассматривать данную проблему целесообразно с исполь-

зованием разработанного австрийским логиком и философом 

Р. Карнапом метода интенсионалов и экстенсионалов [4] (полу-

чившего своё дальнейшее развитие в работах Р. Монтегю и 

Д. Скотта), т.е. в аспекте содержания (интенсионала) и объёма 

(экстенсионала) оценочного понятия. Так, под содержанием по-

нимаются наиболее характерные для понятия признаки, а под 

объёмом – предметная совокупность обозначаемого. Проецируя 

вышеуказанный метод к проблеме содержательного моделиро-

вания оценочных понятий, можно выделить следующие основ-

ные положения: 

Во-первых, содержание любого оценочного понятия задаёт-

ся через его объём, т.к. существование референта как объекта 

предопределят характерные ему свойства и признаки. Так, со-

держание такого оценочного понятия как «существенный вред» 

будет зависеть, в основном, от того, кому или чему причинён 

вред и в какой степени этот вред повлиял на его состояние. 

Например, если вред причинён человеку, то от того, на сколько 

причинённый его физическому или психическому здоровью 

вред влияет на жизнедеятельность организма (как признак объ-

ёма понятия) напрямую зависит оценка правоприменителем 

степени (как содержание понятия) нанесённого вреда (т.е. мож-

но ли отнести такой вред к существенному). 

Во-вторых, выражение интенсионала (содержания) и экс-

тенсионала (объёма) оценочного понятия возможно лишь при 
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помощи абсолютно-определённых понятий-предикатов, т.е. 

оценочное понятие субсумируется свойством (подводится под 

свойство) понятия-предиката [4, с. 83]. Для определения интен-

сионально-экстенсиональных границ (содержательно-объёмных 

пределов) оценочного понятия всегда используется одно или 

несколько понятий, имеющих абсолютное (т.е. установленное 

законом) содержание. Например, такое понятие как малозначи-

тельность деяния (ч. 2 ст. 14 УК РФ [5]) может быть определено 

только при помощи законодательно установленного понятия- 

преступление (ч. 1 ст. 14 УК РФ), т.к. содержание и, тем более, 

существование малозначительного деяния производно от обще-

ственно-опасного деяния (преступления). 

В-третьих, интерпретационные пространство всегда носит 

амбивалентный характер, т.е. содержит в себе как объективные 

(уголовно-правовые нормы), так и субъективные (обстоятель-

ства по конкретному уголовному делу) категории, позволяющие 

оценочным понятиям, в отличие от абсолютно-определённых, 

быть в большей мере адаптивными к субъекту преступления и 

обстоятельствам совершённого им деяния. 

Следует отметить, что комментатор всегда осуществляет 

толкование, пропуская информацию через своё сознание, в ре-

зультате чего она в большей мере приобретает характер субъек-

тивной истины. В дополнение важно подчеркнуть тот факт, что 

в большинстве случаев интерпретация какого-либо понятия, 

происходит посредством использования другой, как правило, 

смежной дисциплины, т.е. при помощи её специального языка. 

Именно поэтому законодатель, при разработке очередного зако-

на, прибегает к помощи специалистов в разных областях зна-

ний; например, к лингвистам, задача которых состоит в приви-

дении нормативного текста в логическую и языковую связность. 

Однако, законодатель, как указывает Исаков В. Б., не всегда 

прислушивается к мнению лингвистов [6, с. 73]. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, 

что проблема языкового и содержательного моделирования оце-

ночных уголовно-правовых понятий, включённая в наиболее 

широкую проблему единообразного понимания и толкования 
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оценочных норм, будет существовать до тех пор, пока законода-

тель не откажется от использования оценочных понятий (норм) 

вообще, либо до момента решения данной проблемы конвенци-

ональным путём (т.е. путём достижения в научном сообществе 

единообразия по данному вопросу). 
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Вопрос будет рассмотрен в призме динамики порядка наде-

ления полномочиями глав субъектов РФ. За последние без мало-

го 30 лет данный порядок несколько раз изменялся, что даёт 

благодатную почву для проведения соответствующего исследо-

вания.  

Обозначим как аксиому, подтверждения которой будут да-

ны впоследствии, но которую сейчас необходимо обозначить 

для того, чтобы было от чего отталкиваться в рассуждении. Она 

состоит в том, что порядок наделения глав субъектов полномо-

чиями в порядке назначения ведет к централизации и выстрое-

нии властной вертикали, тогда как наделение главы полномочи-

ями в порядке прямого избрания населением соответствующей 

территории ведет, напротив, к децентрализации и возрастанию 

самостоятельности субъектов.  

Указанная выше зависимость является довольно прозрач-

ной и не вызывает дискуссии. Куда более сложно решается во-

прос о том, какой порядок ведет к наибольшей пользе, построе-

нию наиболее эффективного порядка управления и наиболее 

полному отражению интересов населения.  

Ответ на этот вопрос зависит от многочисленных факторов, 

специфики и неповторимых нюансов отдельных стран, а также 

реалий исторических эпох. Удачность нахождения этого баланса 
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в значительной степени определяет и успешность развития 

страны.  

Для более полного понимания сущности этих двух подхо-

дов необходимо обратиться к истории того и другого.  

Ещё по закону Виллия в Древнем Риме выборы ряда долж-

ностных лиц производились на ограниченный срок. Как прави-

ло, на один год. Важным фактором являлся отчет по истечении 

года полномочий. Если отчет не удовлетворял граждан Рима, к 

ним могли быть приняты меры ответственности по суду за до-

пущенные злоупотребления.  

Необходимо отметить, что и магистраты (за исключением 

диктатора, цензора и плебейского трибуна) по истечении срока 

их полномочий также могли быть привлечены к ответственно-

сти народным собранием, избравшим их.  

Таким образом, здесь налицо ответственность перед наро-

дом, которая фактически ограничивала произвол со стороны 

выборных лиц, которые за свои должностные действия могли 

быть привлечены к суду народного собрания. Понятно, что при 

известных условиях такой суд мог превращаться в расправу од-

ной политической силы над другой, но самая возможность суда 

должна была принуждать магистрата всякий раз чутко прислу-

шиваться к голосу народного мнения [1]. 

Но не только боязнь ответственности перед избирателями 

заставляла указанных лиц вести дела с оглядкой на народ, из-

бравший их. Самый акт избрания предполагает формирование 

определенных связей между избираемым и электоратом. Эти 

связи, формализованные и не очень, оказывают несомненное 

влияние на принятие тех или иных властных решений в пользу 

тех, кто наделил лицо властными полномочиями по принятию 

этих самых властных решений. Данный механизм и является 

олицетворением идеи представительства, делегирования одному 

лицу полномочий по принятию тех жизненно важных для обще-

ства решений, которые тем не менее, не могут приниматься кол-

лективно.  

В России первым, кто громко заговорил в самых высоких и 

влиятельных кругах о необходимости широкого использования 
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выборности был Михаил Михайлович Сперанский в самом 

начале 19 века. Он считал необходимым дать всему свободному 

населению избирательные права, используя которые люди будут 

формировать органы государственного управления на всех 

уровнях. Именно такой способ формирования, по мнению Спе-

ранского, должен был способствовать построению наиболее эф-

фективной, отражающий общественный запрос системы госу-

правления [2]. Исходя из этого, можно заключить, что идеи о 

выборности власти в России уходят корнями в далёкое прошлое 

и у них было достаточно времени для того, чтобы прочно закре-

питься в сознании не только интеллектуальной элиты, но и ши-

роких масс. 

Использование актов назначения в России всё же имеет ку-

да более длительную историю и более богатый опыт примене-

ния. В связи с этим, в рамках данного исследования, наиболее 

полезно будет обратить внимание на исторические примеры по-

вышения роли государевых назначенцев на политическом поле с 

тем, чтобы выявить условия, в которых данная форма управле-

ния начинает представляться наиболее отвечающей запросу 

времени.  

Наиболее ярким примером является Екатерининская Гу-

бернская реформа 1775 года, спровоцированная крайней неэф-

фективностью действий губернаторов в подавлении Пугачев-

ского бунта и разраставшимся казнокрадством в местном управ-

лении. Реформа предполагала новое расписание губерний, объ-

единение, как правило, двух губерний в наместничество во гла-

ве с генерал-губернатором, наделявшимся чрезвычайными пол-

номочиями и ответственным исключительно перед императри-

цей.  

Как видим, назначение главой государства «своих» людей 

применяется в периоды обостряющейся обстановки внутри 

страны, когда относительно свободные регионы не оправдыва-

ют «доверия» и требуется перенести источник властных реше-

ний в единый центр до урегулирования сложившегося кризиса.  

Есть очень меткое высказывание Ключевского “в России 

география заменила историю”. Именно огромная территория 
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предопределяет стиль государственного правления в нашей 

стране. Существующая вертикаль ведь родилась не на пустом 

месте, в разные периоды истории мы видим попытки ее кон-

струирования. Существует устойчивое представление, что так 

правильнее управлять. При этом, в России есть многообразие 

(национальное, идеологическое, экономическое, культурное и 

тд), его невооружённым глазом видно, но его боятся, очень хо-

чется унифицировать, но это не возможно.  

При этом, в России вертикальная система управления явля-

ется некоторой нормой, от которой очень трудно уйти. Иногда 

мы уходим, но это бывает в периоды, когда тот кто скрепляет 

эту вертикаль, так называемая, центральная власть, ослабевает. 

Это по определению неудачная модель. Да, обеспечение много-

образия, согласование интересов центра и регионов это очень 

труднодостижимо, этим тяжело управлять, но только такая гиб-

кая система балансирует риски и снижает уровень напряженно-

сти. А обеспечение согласования интересов центра и регионов 

как раз достижимо путем повсеместного использования актов 

избрания при наделении глав полномочиями  

Рассматривая эти два способа на предмет положительных и 

отрицательных сторон того и другого необходимо отметить, что 

акт избрания способствует появлению наибольшего количества 

и развитию связей между управляющим и управляемыми, что 

позволяет при принятии властных решений более полно учиты-

вать желания и потребности тех, на регулирование чьей жизни 

эти решения направлены. Наряду с этим, акты избрания повы-

шают легитимность власти, возрастает уважение к ней и прини-

маемым ей решениям. Люди видят, что во главе стоит «свой» 

человек, процедура избрания, предшествовавшая его назначе-

нию порождает особый вид связи между избирателем и избран-

ным. Совершенно противоположным образом строится отноше-

ние к назначенному, фактически, навязанному главе, человек 

просто не чувствует, подчас не безосновательно, согласованно-

сти интересов такого назначенца и своих собственных.  

При этом, казалось бы, проблемы снижения легитимности в 

случае применения порядка назначения в современной России 
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нивелируются беспрецедентно высоким уровнем поддержки 

населением всенародно избранного Президента. Часть этой под-

держки опосредованно переходит и к назначенных им главам. 

Но такая привязка легитимности глав субъектов к рейтингу под-

держки первого лица имеет серьезные негативные последствия. 

В частности встаёт следующая проблема: в случае падения 

одобрения самого президента, автоматически ставится вопрос о 

легитимности всех многочисленных глав, занятие постов кото-

рыми произошло с его прямым участием. Эта проблема центра-

лизации, состоящая в том, что вся государственная власть, все 

ее уровни замыкается на одном акторе, представляется особенно 

серьезной. Народная мудрость не зря предостерегает: нельзя 

класть все яйца в одну корзину. И эта проблема набирает осо-

бую актуальность в связи со значительным снижением рейтинга 

Президента начиная с лета 2018 года.  

При этом, наделение полномочиями в порядке избрания 

также неизбежно ведет к определенным рискам, таким как воз-

можность прихода к власти неэффективного менеджера, либо 

человека, чья политическая повестка идет сильно вразрез с фе-

деральной, что несёт риски наступления крайне пагубных по-

следствий, особенно в тяжелые для страны переходные перио-

ды. Эти риски нивелируются применением актов назначения 

при наделении полномочиями глав регионов. Еще одной про-

блемой, решаемой, как считается, таким порядком, является 

ликвидация возможности предоставления полномочий высшего 

должностного лица недостаточно профессиональному человеку. 

Естественно положительные моменты одного способа являются 

слабым местом другого, поэтому очевидна потеря связи между 

населением и назначенным лицом. Это приводит к тому, что 

наделённый властью несет ответственность в первую очередь 

перед вышестоящим руководством, а не перед теми, на кого его 

власть направлена.  

С учётом сильных и слабых сторон обоих способов наделе-

ния полномочиями, закономерным решением выглядит подпи-

санный Президентом РФ в 2004 году ФЗ, отменивший прямые 

выборы глав субъектов.  
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На протяжении периода с 1996 по 2004 год главы субъектов 

избирались непосредственно населением регионов. Это прида-

вало дополнительную легитимность их власти и предопределяло 

их связь в первую очередь с людьми, а не с федеральным цен-

тром. Такое положение дел приводило к появлению очень силь-

ных губернаторов, имеющих широкую поддержку в регионе, 

что давало им возможность проводить независимую политику, 

не всегда согласующуюся с позицией центра.  

При этом, взятая на себя регионами самостоятельность ока-

залась чрезмерной. Местные лидеры оказались не в силах кон-

тролировать ситуацию в субъектах в полной мере. Наиболее яв-

ственно это проявилось трагедией в Беслане, которая стала од-

ним из катализаторов, побудивших изменения о которых идет 

речь. При этом, конечно, не только и не столько неэффектив-

ность существовавшей системы госуправления в регионах по-

служила причиной этих изменений. В той ситуации начинала 

ставиться под угрозу сама целостность государства. Реальная 

угроза сепаратизма стала наиболее значимой из всех причин, 

побудивших принятие изменений в порядок наделения полно-

мочиями глав субъектов.  

Представляется, что на тот момент отмена прямых выборов 

глав субъектов населением действительно была наиболее верным 

решением, позволившим преодолеть возникший кризис, но такое 

ужесточение явилось слишком резким возвышением федеральных 

властей на региональными, которое не могло не встретить ответ-

ной неодобрительной реакции у общественности, которая факти-

чески лишилась части избирательной дееспособности. 

В ряде субъектов люди начинают понимать, что в регионе 

существуют объективные социально экономические проблемы, 

с которыми назначенный из центра губернатор не всегда в со-

стоянии справиться (Калининград, Самара). Параллельно с 

этим, граждане и местные элиты видят реальную угрозу того, 

что их мнением могут пренебречь в ходе принятия решений, 

поскольку глава региона обязан своим назначением федераль-

ному центру. Данные настроения вылились в массовые акции 

протеста в 2010–2012 годах. Данные акции в купе с другими 
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факторами стали определенным сигналом власти, который был 

ей распознан и отражен в последовавших в очередной раз изме-

нениях порядка наделения глав полномочиями. 

Конечно, полного возврата к прежнему порядку не произо-

шло, выборность глав вернулась с существенными ограничениями:  

Во-первых, это введение муниципального фильтра, резко 

ограничивающего доступ к выборам многим кандидатам в усло-

виях доминирования в политическом поле одной партии.  

Во-вторых, по общему правилу, выдвижение кандидатов 

производится политическими партиями, для применения поряд-

ка самовыдвижения необходимо дополнительно принимать за-

кон субъекта [3]. 

В-третьих, сейчас Президент может снять любого неудоб-

ного главу субъекта федерации с должности и назначить «свое-

го» человека до избрания нового главы. При этом, назначенный 

Президентом и.о. как правило участвует в выборах и в подавля-

ющем большинстве случаев одерживает победу над другими 

участниками. Связанно это с рядом факторов, в частности, с 

определенными особенности сознания людей, заставляющими 

чутко прислушиваться к мнению так называемого «начальства». 

Если Президент кого-то назначает, считается, что это, по опре-

делению, человек, заслуживший доверие и способный решать 

поставленные задачи, иначе бы он не был назначен. При этом, 

дать объективную положительную либо отрицательную оценку 

результатам деятельности и.о. за срок его полномочий не реаль-

но. В такой ситуации избиратель, приходя на участок, оказыва-

ется перед выбором: кандидат с относительно понятной полити-

ческой повесткой, которому оказано доверие «гарантом», кото-

рого он уже привык видеть в информационном поле и от кото-

рого понятно, чего можно ожидать и куда менее известные лица, 

результатов действий которых он не видел, о них он может 

только предполагать. В такой ситуации выбор становится более 

или менее предопределенным.  
Из вышесказанного четко вырисовывается конструкция, ис-

пользуемая сегодня федеральным центром для согласования поли-
тики регионов с политикой, проводимой им, а также для повыше-
ния контроля за высшими должностными лицами субъектов. Четко 
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прослеживается и то, каким образом может оказывать на выбор 
избирателей акт предварительного назначения, который фактиче-
ски предопределяет результаты избрания, сводящемуся таким об-
разом, к сожалению, лишь к выполнению функции формальной 
легитимизации принятого заранее решения. При этом нельзя не 
заметить, что у действительно сильных кандидатов всё же остают-
ся рабочие пути предложения своей политической повестки изби-
рателям, которые они могут использовать для получения властных 
полномочий, в ряде случаев довольно успешно.  

Можно заключить, что функционирующая сегодня в России 
модель является далеко не самой неудачной попыткой нахожде-
ния определенного баланса между централизацией и децентра-
лизацией власти. Она учитывает опыт прошедших лет и не со-
держит резкого крена в пользу того или иного состояния, что 
представляется положительным моментом ввиду того, что такой 
крен, что явствует из апробации той и другой крайности, не дает 
на практике тех положительных результатов, которые формиру-
ет для него теория. При этом нельзя не отметить, что существу-
ющий порядок также содержит множество недостатков, приво-
дящих к снижению, во-первых, эффективности государственно-
го управления и, во-вторых, учёта интересов населения при 
принятии управленческих решений. Ввиду этого, наиболее ак-
туальной задачей сейчас представляется нахождение более оп-
тимальной модели соотнесения этих двух противоположно 
направленных, но при этом одинаково значимых интересов.  
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В течение последнего десятилетия в Удмуртской республи-

ке отмечалось стабильное снижение уровня преступности, одна-

ко положительная динамика дала определенный сбой в 2015 и 

2018 годах, выразившийся в резком скачке числа зарегистриро-

ванных преступлений. Так, в 2015 году в Удмуртии зарегистри-

ровано на 10% больше преступлений, чем в 2014 году; на конец 

декабря 2018 года – на 4,6% по сравнению с аналогичным пери-

одом 2017 года [1]. 

На фоне вышеуказанных скачков нами была проанализиро-

вана за 2013–2018 гг. динамика индекса преступной активности 

населения женского пола в зависимости от изменений социаль-

но-экономических условий в регионе. Оценка связи между обо-

значенными явлениями проводилась с использованием непара-

метрического метода ранговой корреляции Спирмена. Указан-

ный метод позволяет определить фактическую степень паралле-

лизма между двумя изучаемыми количественными признаками 

и дать оценку тесноты установленной связи с помощью количе-

ственно выраженного коэффициента. При этом заранее стоит 

оговориться, что при коэффициенте корреляции от ±0,7 до ±1 

наблюдается сильная, тесная связь между явлениями; от ±0,3 до 

±0,699 – средняя или умеренная; от 0 до ±0,299 – слабая связь. 
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Исторически на женщину возлагалась роль хранителя до-

машнего очага, она являлась тем «центром притяжения», вокруг 

которого формировалась самостоятельная ячейка общества. Ее 

поведение, взгляды часто определяли настоящее и будущее чле-

нов семьи. Именно она по сей день задает нравственную, духов-

ную атмосферу в доме, в обществе в целом, поскольку первичная 

социализация ребенка связана, прежде всего, с взаимодействием с 

матерью. В силу своих психологических, эмоциональных и фи-

зиологических особенностей население женского пола наиболее 

чувствительно к социально-экономическим изменениям, проис-

ходящим в обществе. В связи с чем можно заключить, что дина-

мика показателей женской преступности, в том числе индекс пре-

ступной активности, косвенно связана с происходящими измене-

ниями в социальной и экономической сферах жизни общества.  

Стремительное снижение в период 2014–2015 гг. мировых 

цен на нефть, от экспорта которой во многом зависит экономи-

ческое положение России, введение санкций в связи с включе-

нием в состав Российской Федерации Крыма, снижение курса 

рубля относительно иностранных валют не могли не отразиться 

на экономической, социальной ситуации в стране [2]. Указанные 

события обострили проблемы, в том числе и на территории Уд-

муртской республики: снизился уровень жизни населения, ре-

альных доходов граждан, возрос уровень регистрируемой безра-

ботицы в регионе. 

В период с 2013 по 2016 гг. возросло количество лиц, чьи 

денежные доходы были ниже величины прожиточного миниму-

ма, уровень бедности достиг 12,3% (рис. 1). Максимальный уро-

вень регистрируемой безработицы в Удмуртии зафиксирован в 

2015 году, когда число безработных составило 10 079 человек 

(1,22% от экономически активного населения) (рис. 2). При этом 

статистический анализ показал, что уровень регистрируемой 

безработицы и индекс преступной активности женщин имеют 

прямую умеренную зависимость, rs = 0,6.  

В связи со снижением уровня жизни граждан, проживающих 

на территории республики, ухудшалось качество питания, при 

этом возросло потребление алкогольных напитков (таблица 1). 
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Таблица 1 

Количество белка в рационе населения и затраты  

на покупку алкогольной и спиртосодержащей продукции  

в Удмуртской республике 

 
 2013 2014 2015 2016 2017 

Потребление на душу 

населения мяса и мясо-

продуктов, кг в год 
70 69 66 67 69 

Расходы на приобретение 

алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, % 

от семейного бюджета 

1 1,4 1,4 1 1,2 

 

 

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Уровень бедности в Удмуртской республике

Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в общей 

численности населения, %

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Численность безработных в Удмуртской республике

Уровень регистрируемой безработицы (в % к рабочей силе)
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Анализ указанных в таблице 1 величин показал, что изме-

нения их значений взаимосвязаны: чем меньше мясной продук-

ции содержалось в рационе семьи, чем хуже питались её члены, 

тем более денежных средств расходовалось в процентах от 

бюджета семьи на приобретение алкогольной продукции.  

(rs = – 0,3). Кроме того, выявлено, что индекс женской преступ-

ной активности и потребление алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции также взаимосвязаны: rs = 0,45 (сила корреляци-

онной связи прямая, умеренная). Несколько меньше выражена 

связь между уровнем криминальной зараженности женского 

населения и снижением уровня жизни, который проявляется в 

ухудшении качества потребляемой пищи, rs = –0,325.  

Немаловажным экономическим фактором, влияющим на 

индекс криминальной активности женщин, выступает размер 

реальной среднемесячной начисленной заработной платы (таб-

лица 2). Повышение реальных доходов сопровождается сниже-

нием уровня криминальной зараженности женского населения и 

наоборот: rs = –0,5.  

Таблица 2  
Показатель уровня жизни населения  

в Удмуртской Республике 

 

 
2013 2014 2015 2016 2017 

Реальная среднемесячная 

начисленная заработная 

плата одного работника, в 

% к предыдущему году 

107,6 103,8 92,1 103,7 104,4 

 

Основная функция семьи – рождение и воспитание ребенка. 

Именно женщина дарит жизнь будущему члену нашего обще-

ства. При рассмотрении динамики рождаемости в республике 

нами выявлено (таблица 3), что рост индекса криминальной ак-

тивности женщин в Удмуртии влечет за собой снижение уровня 

рождаемости в последующем году.  
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Таблица 3 

Показатели рождаемости на 1 000 человек населения  

в Удмуртской Республике 

 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Число родив-

шихся 
14,6 14,5 14,6 13,8 11,8 

 

 
 

Подводя итоги, можно констатировать тот факт, что изме-

нения уровня криминальной зараженности женского населения 

обусловлены, в том числе негативными изменениями, происхо-

дящими в экономической и социальной сферах общества, на чем 

не раз заостряли внимание ведущие криминологи России [3]. 

Ухудшение указанных условий остро, болезненно осознаются 

женщинами, что в свою очередь влияет на изменение их нрав-

ственно-психологической жизни.  

Периоды снижения уровня жизни в Удмуртии, сопровож-

давшиеся ухудшением качества питания, алкоголизацией про-

живающего на территории республики населения, отмечены по-

вышением индекса преступной активности женщин, снижением 

уровня рождаемости в последующий год. Легко заметить, что 

индекс преступной активности женского населения коррелирует 

с целым рядом разнообразных факторов, что в свою очередь еще 

раз подтверждает научный статус криминологии как комплекс-

Основной Основной Основной Основной Основной Основной Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Основной

Индекс преступной активности женщин

Индекс преступной активности
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ной междисциплинарной науки [4], которая тесным образом 

взаимосвязана с самыми различными сферами человеческих 

знаний 
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В декабре 2017 года был представлен Министерством фи-

нансов проект Федерального закона «О цифровых финансовых 

активах» [1], который на сегодняшний день принят Государ-

ственной думой РФ в I чтении, а также в марте 2018 г. – законо-

проект № 424632-7 «О внесении изменений в часть первую, вто-

рую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федера-

ции», который вступит в силу с «01» октября 2019 г. [2]. По-

средством данных документов будет происходить правовое ре-

гулирование цифровых финансовых активов и новейших циф-

ровых технологий, однако Закон «О внесении изменений…» не 

будет работать без Закона «О цифровых финансовых активах». 

Впервые легальные определения блокчейн технологий и 

смарт-контрактов были даны в докладе Международной ассоци-

ации юристов [3]. 

В соответствии с докладом, блокчейн – это устойчивая к 

искажениям технология, посредством которой осуществляется 

последовательная запись в реестрах, которая доступна многим 

участникам.  

Основным преимуществом блокчейн-технологий является 

широкий спектр их применения [4]. Так, прикладные направле-

ния применения блокчейна можно распределить, используя сле-

дующие группы: 

1. Виртуальные платежи: осуществление переводов и 

платежей, комиссионные выплаты, микрофинансовые опе-

рации; 

2. Удостоверение юридически-значимых событий: 

идентификация личности, подтверждение корпоративных 

прав (прав участия), проведение голосования (выборов), 

ведение кадастрового учета, создание цифровой подписи с 

автоматической датой. 

3. Смарт-контракты в договорной сфере. Под смарт-конт-

рактом понимается компьютерный протокол, с помощью которо-

го происходит исполнение условий соглашения контрагентов. 

Данный протокол не является юридическим документом, однако 

в его содержании просматриваются традиционные для договоров 

условия, он исключает необходимость участия третьего лица для 



32 

контроля над процессом, так как все действия осуществляются 

автоматически. 
В настоящее время использование смарт-контрактов разре-

шено в 45 странах. В отношении их регулирования наблюдают-

ся два подхода: 

1) принятие новых нормативных правовых актов, включая 

законы о внесении изменений в действующее законодательство 

(такой подход, например, характерен для Мексики, Беларусь, 

Австралии, Эстонии); 

2) выпуск регуляторами разъяснений по применению дей-

ствующего законодательства при использовании смарт-контрак-

тов на финансовом рынке (например, в Сингапуре, Германии, 

США). 

Вместе с тем позиция регуляторов в данном вопросе факти-

чески едина: смарт-контракт является формой сделки, так как 

фактически это последовательность запрограммированных ком-

пьютерных функций, которая позволяет самому поддерживае-

мому компьютерному коду совершать действия в заданное вре-

мя и/или основываясь на наступлении или не наступлении опре-

деленных действий или событий. 

Российский законодатель иначе смотрит на природу 

смарт-контракта, относя его к договорам. Законопроект «О циф-

ровых финансовых активах» понимает смарт-контракт как дого-

вор в электронной форме, исполнение прав осуществляется по-

средством автоматических цифровых транзакций в распреде-

ленном реестре цифровых транзакций и при наступлении строго 

определенных им обстоятельств.  

Также законодателем добавлено, что защита сторон 

смарт-контракта осуществляется в том порядке, что и защита 

сторон договора, заключенного в электронной форме. На наш 

взгляд, это дополнение является важным, т. к. как влияет на 

единообразие судебной практики и исключает проблемы право-

применения и квалификации правоотношений. 

Принятые изменения в ГК РФ, на наш взгляд, достаточно 

определенно и жестко регламентируют правила, по которым 

будут работать смарт-контракты. Электронная форма сделки 
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будет приравниваться к письменной, если с помощью электрон-

ных средств будет в полной мере выражаться воля сторон. 

Оспаривание таких сделок будет возможно только в том случае, 

если будет доказано, что процессу помешали третьи лица или 

стороны сделки.  

Данные действия направлены на предотвращение недобро-

совестного поведения контрагентов и уклонение от исполнения 

условий сделки. Так, смарт-контракты могут активно использо-

ваться в следующих сферах: 

 Договор купли-продажи. При заказе товаров онлайн все 

данные о заказе будут размещены в блокчейн-системе, однако 

оплата с покупателя будет списана только после определения 

системой момента успешной доставки заказа. 

 Договор аренды. Обязательное условие договора арен-

ды – сроки и порядок оплат. Если системой не будет зафиксиро-

ван платеж в определенные договором сроки, то она блокирует 

замок на входной двери и у арендатора отсутствует возмож-

ность попасть в помещение. Также возможно предусмотреть 

автоматическое расторжение договора аренды при систематиче-

ской неоплате или просрочке оплаты. 

 Кредитные договоры. При отсутствии оплаты по кредит-

ному договору на автомобиль система ограничивает пользова-

ние им заёмщиком, блокируя двери до внесения очередного 

платежа по договору. 

 Автоматическое исполнение завещания после поступле-

ния в базу свидетельства о смерти. 

В Российской Федерации еще не сложилась судебная прак-

тика в отношении смарт-контрактов. Основное количество спо-

ров в области применения блокчейн-технологии на финансовом 

рынке посвящено вопросам использования криптовалюты. В 

настоящее время зафиксировано более 134 споров в рассматри-

ваемой сфере, из них почти 40% – это гражданско-правовые 

споры, связанные с признанием исполненным обязательства по 

оплате того или иного имущества посредством передачи крип-

товалюты контрагенту. В этом вопросе судебная практика скла-

дывается не в пользу лиц, доказывающих факт оплаты по дого-
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ворам купли-продажи [5]. Такая ситуация связана с отсутствием 

законодательного регулирования использования криптовалюты, 

и можно предположить, что в случае возникновения споров, ка-

сающихся смарт-контрактов, позиция судов будет аналогичной. 

 Несмотря на то, что законодательство по вопросу примене-

ния и функционирования смарт-контрактов и блокчейна только 

формируется, данные новшества активно используются во мно-

гих сферах. Так, ярким прецедентом стало создание аккредитива 

Альфа-банком авиакомпании S7 на основе новейших техноло-

гий [6]. Так, стороны запустили проект на основе инновацион-

ной блокчейн-платформы для автоматизации торговых опера-

ций. Данная платформа позволила увеличить скорость расчетов 

с контрагентами с 14 дней до 23 секунд и получать авиакомпа-

нии прибыль сразу после продажи билетов без отсрочки плате-

жа. В свою очередь, агент по продаже билетов был избавлен от 

получения банковской гарантии и обязанности ее перевыпуска. 

Однако несмотря на перспективность и популярность но-

вейших технологий, одна имеет определенные нелостатки. Ав-

томатизация правоотношений при согласовании договоров по-

высит издержки контрагентов на предварительную оценку 

предмета договора. Также не исключены сбои в системе и ха-

керские атаки на электронные договоры.  

Именно поэтому, при принятии закона «О цифровых фи-

нансовых активах» законодателю необходимо будет предусмот-

реть порядок досудебного урегулирования споров между сторо-

нами и направления претензий, возможность и механизмы пере-

уступки прав по смарт-контрактам, а также ответственность за 

неисполнение обязательств. На наш взгляд, необходимо присо-

единить смарт-контракты к уже существующим моделям дого-

воров, в частности их существенные условия, обязанности сто-

рон и возмещение убытков за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение условий договора. Вместе с тем, мы считаем необ-

ходимым внести изменения уже в существующие законы, в 

частности, в НК РФ в части налога на прибыль, налогооблагае-

мой базы (операции по приобретению криптовалют ФНС ква-

лифицировала как валютные [7]), законодательство о борьбе с 
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отмыванием денежных средств, банковское законодательство в 

части регламентации мер применения блокчейна. 

Только при создании единой правовой базы, регулирующей 

новейшие цифровые технологии, смарт-контракты и блокчейн 

смогут в полной мере работать в договорной сфере.  
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В условиях становления демократического правового госу-

дарства в России важность института нормоконтроля, в частно-

сти судебного, не вызывает сомнений, что подтверждается мно-

гочисленными исследованиями правоведов в области природы 

судебного нормоконтроля. Вместе с тем, в науке недостаточно 

проанализирован исторический аспект оспаривания норматив-

ных правовых актов в судах общей юрисдикции, детальное изу-

чение которого позволило бы сделать прогноз возможных со-

стояний данного явления в будущем. 

 Вопрос о моменте зарождения возможности оспаривания 

нормативных актов в судебных органах является дискуссион-

ным. Отмечается, что признаки института нормоконтроля про-

слеживаются с V в. до н.э. и связаны с процедурой подачи граж-

данином Древних Афин классического периода «графе парано-

мон» (γραφή παρανόμων) – «жалобы на противозаконие». Инсти-

тут «графэ параномон» являлся важнейшим средством защиты 
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демократического строя, сопровождавшийся приостановлением 

оспариваемого закона, рассмотрением жалобы коллегией суда 

гелиастов и вынесением соответствующего решения [1].  

В некоторых исследованиях обосновывается позиция, что 

возможность контроля суда за законностью правовых актов да-

тируется началом XVII в., когда Тайный совет Англии отменил 

нормативный акт, не соответствовавший законам английского 

парламента, действуя в качестве апелляционного суда. Создате-

лем прецедента, положенного в основу контрольной деятельно-

сти Тайного совета, стал судья Э. Кук, полагавший, что «…во 

многих судебных делах Общее право превалирует над Актами 

Парламента и иногда заставляет признать их недействительны-

ми…» [2].  

Рассуждая о развитии упомянутых тенденций в России, 

стоит отметить, что предвестником появления института судеб-

ного нормоконтроля можно считать создание Правительствую-

щего сената, который к концу XVIII века приобрел элементы 

высшего судебного органа, однако он не был включен в систему 

сдержек и противовесов в качестве контрольного органа [3].  

Интересно отметить позицию А. И Елистратова, который в 

1914 году высказал идею о том, что в России имеются только 

«зачатки» и «подобия» института судебного обжалования актов 

управления [4]. 

Положительная динамика развития института норм-

контроля наметилась после революций 1917 года: статьей 8 Де-

крета о суде № 2 от 15 февраля 1918 года судам была предо-

ставлена возможность проверки законов на соответствие «пра-

восознанию трудящихся классов». В случае если действующие 

законы не соответствовали основным принципам нового госу-

дарства, на судебный орган возлагалась обязанность указать мо-

тивы такого несоответствия и отмены актов в решениях и при-

говорах [5]. Формат судебного контроля данного периода спо-

собствовал развитию института в будущем, но таковым не яв-

лялся – первая попытка введения нормоконтроля в советский 

период вероятнее была обусловлена необходимостью примене-

ния дореволюционных законов в переходный период, а не раз-
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витием судебной системы – уже к концу 1918 года Положением 

о народном суде Российской Советской Федеративной Социали-

стической Республики (РСФСР) был введен запрет на примене-

ние законов «свергнутых правительств». Таким образом, необ-

ходимость в «нормоконтрольных» полномочиях суда государ-

ством не усматривалась. 

Вторая попытка урегулировать отношения по проверке су-

дом законности нормативных актов прослеживается в Консти-

туции СССР 1924 года – в главу 7 была включена норма, наде-

лившая Верховный Суд СССР правом проверки конституцион-

ности актов союзных республик. Проверка носила заявительный 

характер и могла быть инициирована единственным субъек-

том – Центральным Исполнительным комитетом государства. 

Следовательно, закрепленный механизм не рассматривался в 

качестве способа воздействия общества на государственный ап-

парат, поскольку граждане и организации не обладали правом 

обращения в судебный орган по обозначенному вопросу. 

Нормы Конституции СССР 1936 года не сохранили за Вер-

ховным судом право давать заключения о законности тех или 

иных постановлений союзных республик, что свидетельствует о 

противоречивости правотворческой политики в период станов-

ления советского государства, а также об убеждении законода-

теля в том, что принятые им акты законны во всех аспектах, не 

могут обладать недостатками. 

В 1987 году Законом СССР от 30 июня 1987 года 

№ 7287-XI «О порядке обжалования в суд неправомерных дей-

ствий должностных лиц, ущемляющих права граждан» было 

провозглашено, что уважение личности, охрана прав и свобод 

граждан – обязанность всех государственных органов, обще-

ственных организаций и должностных лиц; законодательством 

СССР и союзных республик было предусмотрено право граждан 

на обращение в суд за защитой принадлежащих им личных, 

имущественных и иных прав и свобод. Несмотря на то что нор-

мы закона не предусматривали возможность оспорить норма-

тивный акт, граждане были наделены субъективным правом об-

жалования действий должностных лиц. Законодателем был раз-
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работан механизм обращения: описан субъект, действия долж-

ностных лиц, подлежащие судебному обжалованию, сроки об-

жалования, ответственность гражданина за подачу в суд жалобы 

в клеветнических целях и другие аспекты. Важно отметить, что 

законом установлен обязательный досудебный порядок разре-

шения возникшего конфликта – жалоба имела место только 

лишь после обращения гражданина в вышестоящий орган. 

Закон СССР от 2 ноября 1989 года № 719-1 «О порядке об-

жалования в суд неправомерных действий органов государ-

ственного управления и должностных лиц, ущемляющих права 

граждан» распространил право граждан на обращение в суд, ес-

ли его права ущемлены неправомерными действиями органа 

государственного управления. Таким образом, судебному обжа-

лованию подлежали не только действия должностных лиц, но и 

коллегиальные и единоличные действия органов государствен-

ного управления. Вместе с тем, акты органов государственного 

управления и должностных лиц, имеющие нормативный харак-

тер не подлежали обжалованию в суде.  

Сохранение тенденций, заложенных в 1987 году, обуслови-

ло развитие идеи о возможности контроля суда над администра-

тивным аппаратом. Закон 1987 и 1989 года стали первыми акта-

ми, позволившими гражданам обжаловать широкий перечень 

действий представителей государства; подготовили общество к 

оспариванию нормативных правовых актов.  

Рассмотрим дальнейшую преемственность института су-

дебного нормоконтроля в пределах производства судов общей 

юрисдикции.  

Важнейшим достижением постсоветского периода стало 

принятие Верховным Советом РСФСР 22 ноября 1991 года Де-

кларации прав и свобод человека и гражданина, в которой была 

закреплена возможность оспаривания нормативного правового 

акта в судебном порядке. Право обжалования в суд решений и 

деяний должностных лиц, государственных органов и обще-

ственных организаций, повлекших за собой нарушение закона 

или превышение полномочий, а также ущемляющих права 

граждан было гарантировано статьей 32 Декларации.  
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Предусмотренные документом новеллы нашли отражение в 

Законе Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-1 

«Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих пра-

ва и свободы граждан», наделившим граждан правом обращать-

ся в суд с жалобой на решения государственных органов, орга-

нов местного самоуправления, учреждений, предприятий и их 

объединений, общественных объединений или должностных 

лиц и государственных служащих. Если коллегиальные или 

единоличные действия, решения нарушили права и свободы 

гражданина, создавали препятствия осуществлению его прав и 

свобод либо незаконно возлагали на него обязанности, привле-

кали к ответственности, гражданин получал возможность обра-

щения в судебные органы, о чем свидетельствует статья 2 Зако-

на. Важно отметить, что такое обращение имело место вне зави-

симости от предварительного досудебного обжалования реше-

ния в вышестоящий орган.  

Интересно отметить, что Закон не уточнял, подлежат ли 

обжалованию нормативные акты. Изначально можно было 

предположить, что подлежат в силу того, что решения могут 

иметь разный характер: индивидуальный или нормативный. 

Впоследствии вопрос был снят принятием изменений в Граж-

данский процессуальный кодекс Российской Федерации. Стать-

ей 239.8 ГПК РФ установлено, что акт или его отдельная часть 

считаются недействующими с момента вступления в законную 

силу решения суда о признании нормативного акта (отдельной 

его части) незаконными. На данном историческом этапе не 

представляется возможным говорить о сформированном инсти-

туте нормоконтроля, осуществляемого судом общей юрисдик-

ции. Предоставленное в 1993 году гражданам право оспаривать 

нормативные правовые акты в суде было конкретизировано 

только в 1995 году, до этого момента законодательство не со-

держало четких положений, позволявших судам применять по-

лученные полномочия надлежащим образом. 

В 1995 году к полномочиям Верховного Суда Российской 

Федерации было отнесено рассмотрение дел об оспаривании 

нормативных актов федеральных министерств и ведомств, ка-
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сающихся прав и свобод граждан (Федеральный закон от 30 но-

ября 1995 года № 189-ФЗ «О внесении изменений и дополнений 

в Гражданский процессуальный кодекс РСФСР»). Федеральным 

законом от 07 августа 2000 года № 120-ФЗ в раздел 2 Граж-

даского процессуального кодекса была включена норма, которая 

отнесла к ведению судов дела об оспаривании нормативных 

правовых актов.  

Гражданский процессуальный кодекс, принятый 14 ноября 

2002 года и действующий в настоящее время, до недавних пор 

содержал отдельную главу, касающуюся признания недейству-

ющими нормативных актов и утратившую силу с 15 сентября 

2015 года. Кодексом был регламентирован субъектный состав 

заявителей по данной категории дел, порядок обращения в суд и 

рассмотрения заявлений об оспаривании нормативных правовых 

актов, распределено бремя доказывания.  

Однако на сегодняшний день производство по делам об 

оспаривании нормативных правовых актов осуществляется в 

рамках административного производства в связи с введением в 

действие Кодекса административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации с 15 сентября 2015 года. Нормы КАС РФ 

расширили объект обжалования – в настоящее время обжалова-

нию подлежат также акты, содержащие разъяснения законода-

тельства и обладающие нормативными свойствами. Кодекс 

очерчивает расширенный субъектный состав заявителей, опи-

сывает повышенные требования к административному исково-

му. Важно отметить, что суду предоставлено право принятия 

меры предварительной защиты по иску в виде запрета примене-

ния оспариваемого нормативного правового акта или его оспа-

риваемых положений в отношении административного истца, а 

также право признания явки определенных субъектов обяза-

тельной. Кроме того, изменены обстоятельства, подлежащие 

выяснению при рассмотрении административного дела, кон-

кретнее регламентированы последствия признания нормативно-

го правового акта не действующим полностью или в части. 

Основная часть положений КАС РФ в рассматриваемом ас-

пекте заимствована из ГПК РФ с некоторыми нововведениями. 
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Согласно позиции Администрации Президента России одна из 

важнейших причин по которой был принят Кодекс администра-

тивного судопроизводства – необходимость обеспечить равно-

правие сторон в административном судопроизводстве и актив-

ной роли суда в этом процессе, которая выражена прежде всего 

в праве суда истребовать доказательства и выходить за пределы 

заявленных в административном иске требований. Помимо это-

го инициативность суда повысилась за счет введения мер про-

цессуального принуждения.  

По сей день вопрос о повышении роли суда по сравнению с 

положениями, закрепленными в гражданском процессуальном 

законодательстве является дискуссионным. 

 Несмотря на колоссальное количество точек зрения отно-

сительно принятия Кодекса административного судопроизвод-

ства Российской Федерации и эффективности его норм, включе-

ния в КАС РФ положений, касающихся производства по делам 

об оспаривании нормативных правовых актов и актов, содер-

жащих разъяснения законодательства и обладающих норматив-

ными свойствами, полагаем, что рассуждать об этом спустя 

столь короткий промежуток времени не представляется воз-

можным.  

Бесспорным остается лишь то, что институт судебного 

оспаривания нормативных актов за рубежом и в России прошел 

огромный путь становления за несколько сотен лет. Ни древне-

афинская процедура подачи «жалобы на противозаконие», ни 

деятельность Сената не воспроизводят процедуры судебного 

нормоконтроля характерные для нашего времени, в них можно 

отследить только общую идею и отдельные сходства. С этих 

позиций ретроспективные горизонты судебного нормоконтроля, 

с отдельными оговорками, могут быть расширены за пределы 

датировок, общепринятых в науке. 

Между тем, приведенные исторические модели доказыва-

ют, что нормы права должны быть фундаментальны и во всех 

аспектах законны, государство и общество испытывают потреб-

ность в институтах и процедурах, гарантирующих стабильность, 
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приоритет этих норм, а также их служение основополагающим 

правам и свободам людей.  

Система судебного нормоконтроля судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации находится на стадии активного 

формирования, не является совершенной, в связи с чем, есть ве-

роятность модернизация этой сферы судебной деятельности в 

ближайшие годы. 
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Актуальность темы исследования обусловлена теоретиче-

ской и практической значимостью вопросов, связанных с опре-

делением конституционно-правовой ответственности высшего 

должностного лица субъекта РФ. Целью работы являлось опре-

делить проблемы конституционно-правовой ответственности 

высшего должностного лица субъекта РФ.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федера-

ции – это руководитель высшего исполнительного органа госу-

дарственной власти субъекта Российской Федерации. Он изби-

рается гражданами Российской Федерации, проживающими на 

территории данного субъекта Российской Федерации и облада-

ющими в соответствии с федеральным законом активным изби-

рательным правом, на основе всеобщего равного и прямого из-

бирательного права при тайном голосовании [2].  

Статья 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ 

«Об общих принципах организации законодательных (представи-

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации» предусматривает определенные ос-

нования для досрочного прекращения полномочий высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации, однако, не все из 

них можно считать конституционными санкциями.  
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В подп. «б», «г» и «л» п. 1 ст. 19 представлены основания 

для привлечения высшего должностного лица к конституцион-

но-правовой ответственности: недоверие законодательного 

(представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации (подп. «б»); утрата доверия Президента 

Российской Федерации (подп. «г»); ненадлежащее исполнение 

своих обязанностей (подп. «г»); отзыв избирателями, зареги-

стрированными на территории субъекта Российской Федерации, 

на основании и в порядке, установленных настоящим Федераль-

ным законом и принятым в соответствии с ним законом субъек-

та Российской Федерации (подп. «л») [1].  

Выражение региональным парламентом недоверия высше-

му должностному лицу субъекта РФ возможно в случае: издания 

им актов, противоречащих законодательству РФ, если лицо не 

устранит указанные противоречия в течение месяца; установ-

ленного судом иного грубого нарушения законодательства РФ, 

если это повлекло за собой массовое нарушение прав и свобод 

граждан; ненадлежащего исполнения высшим должностным 

лицом своих обязанностей [2]. 

Примером может послужить инициатива депутатов Киров-

ского Законодательного Собрания от 14 февраля 2013 года рас-

смотреть вопрос о недоверии Парламентом Кировской области 

губернатору Никите Белых. Представитель фракции «Единая 

Россия» Валерий Крепостнов передал председателю парламента 

предложение о созыве внеочередного пленарного заседания ре-

гионального парламента, на котором депутаты должны будут 

рассмотреть вопрос о недоверии губернатору. Инициатива обу-

словлена снижением уровня доверия населения действиями 

высшего должностного лица, которое свидетельствует о кризисе 

управления областью, непрофессионализме, неспособности ор-

ганизовать работу органов исполнительной власти, принимать 

меры, направленные на развитие региона, улучшение уровня 

жизни жителей области. Предложение областных депутатов 

прозвучало меньше чем через неделю после того, как в кабинете 

и резиденции Белых прошли обыски в рамках уголовного дела о 

продаже Уржумского спиртоводочного завода [4]. 
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Из оснований отрешения от должности высшего должностно-

го лица субъекта РФ, можно выделить утрату доверия со стороны 

Президента РФ, как формально определенное. Можно сказать, что 
отрешение от должности высшего должностного лица субъекта 

РФ, преобразовалось из конституционно-правовой ответственно-
сти в единоличное решение Президента РФ. Ярким примером 

утраты доверия со стороны Президента РФ, является отрешение от 
должности губернатора Сахалинской области Александра Хоро-

шавина. Хорошавин был задержан 4 марта в ходе проведения про-
верки следственных органов. По данным следствия, общая сумма 

взяток составляет 522 млн. рублей. 9 февраля 2018 года Юж-
но-Сахалинский городской суд приговорил Александра Хороша-

вина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с 
выплатой штрафа в размере 500 млн. рублей [4]. 

Ещё одним из названных оснований, является ненадлежа-
щее выполнение должностных обязанностей – не конкретизиро-

вано в законе и предполагает, очевидно, неудовлетворительную 
оценку Президентом Российской Федерации ситуации в субъек-

те РФ. Из этого следует прочная взаимосвязь с актом президента 

об утрате доверия, основным отличием является то, что причи-
ной привлечения к ответственности становится ненадлежащее 

исполнение своих обязанностей, а не коррупционная составля-
ющая действий высшего должностного лица субъекта РФ. Прак-

тика применения данной нормы началась с отрешения от долж-
ности главы Корякского автономного округа за ненадлежащее 

выполнение обязанностей, в связи со срывом завоза топлива в 
населенные пункты Пенжинского и Олюторского районов Ко-

рякского автономного округа, повлекшим за собой разморажи-
вание систем отопления, что привело к массовым нарушениям 

прав и свобод граждан [3]. 
Федеральный закон № 184-ФЗ закрепляет право избирате-

лей, зарегистрированными на территории субъекта РФ, обра-
титься в верховный суд субъекта РФ с заявлением об установле-

нии фактов, служащих основаниями для отзыва, только для по-
литических партий, их региональных отделений, иных обще-

ственных объединений, а также для группы граждан Российской 

Федерации в количестве не менее 100 чел. 
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В качестве примера, можно привести, требование жителей 

города Федерального значения Севастополь, о проведении ре-

ферендума о недоверии губернатору. Документы на проведение 

в Севастополе референдума о недоверии губернатору города 

Дмитрию Овсянникову были отправлены 16.04.2019 в город-

скую избирательную комиссию. Это уже вторая попытка иници-

ативной группы граждан получить для всех жителей г. Севасто-

поль право оценить деятельность главы города и выразить ему 

недоверие. Избирательная комиссия должна рассмотреть обра-

щение в течение недели, после чего может начаться сбор подпи-

сей. В прошлый раз избирательная комиссия объяснила отказ 

ошибками в личных данных членов группы [5].  

Решением всех выше изложенных проблем ответственности 

высшего должностного лица субъекта РФ, может стать проведе-

ние полного и всестороннего расследования со стороны органов 

государственной власти, для установления объективной инфор-

мации по ненадлежащему исполнению обязанностей высшим 

должностным лицом субъекта РФ и нарушений с его стороны 

законодательства РФ. При данном условии, возможности насе-

ления и представителей законодательных (представительных) 

органов государственной власти РФ в рамках выражения недо-

верия к высшему должностному лицу субъекта РФ значительно 

возрастут, за счёт поддержки Государства, в лице Президента 

РФ и уполномоченных им органов.  

Такое расследование, может обеспечить прозрачность и 

объективность действий Президента РФ по отрешению от 

должности высшее должностное лицо субъекта РФ, и исклю-

чить абсолютную власть в данном вопросе исключительно Пре-

зидента РФ. 

Также для решения проблемы проведения процедуры отзы-

ва избирателями, необходимо рассмотреть возможность измене-

ния порядка образования инициативной группы, сбора подписей 

избирателей и проведение процедуры в целом. На данный мо-

мент, избиратель практически не имеет возможности соблюсти 

и провести процедуру по отзыву до конца. 
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В 1991 году В Российской Федерации был создан Консти-

туционный Суд. На Конституционный Суд Российской Федера-

ции были возложены задачи по защите основ конституционного 

строя, прав и свобод человека и гражданина, по осуществлению 

конституционного контроля, по охране Конституции Россий-

ской Федерации и обеспечению ее верховенства и прямого дей-

ствия на всей территории Российской Федерации. Данные зада-
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чи выполняются Конституционным Судом Российской Федера-

ции посредством осуществления им конституционного судо-

производства. В процессе осуществления Конституционным 

Судом Российской Федерации этой деятельности принимаются 

решения, которые, в конечном итоге, подлежат обязательному 

исполнению.  

 Следует отметить, что единого понимания определения 

решения Конституционного Суда Российской Федерации нет, 

так как законодательно оно не закреплено.  

По мнению А.А. Петрова: «Решение Конституционного Су-

да Российской Федерации – это принятый Конституционным 

Судом Российской Федерации в порядке, предусмотренном фе-

деральным конституционным законом, правовой акт, содержа-

щий облеченные в соответствующую документарную форму 

властные веления, реализующие полномочия Конституционного 

Суда Российской Федерации, как судебного органа конституци-

онного контроля, самостоятельно и независимо осуществляю-

щего судебную власть Российской Федерации посредством кон-

ституционного судопроизводства» [1]. 

Однако, на наш взгляд, определение понятия решения, дан-

ное А.А. Петровым, обладает неточностями. Мы считаем, что 

более правильно это определение будет звучать следующим об-

разом. Решение Конституционного Суда Российской Федера-

ции – правовой акт Конституционного Суда Российской Феде-

рации, принятый в порядке, предусмотренном Федеральным 

конституционным законом «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации», содержащий властные веления и реализую-

щий полномочия Конституционного Суда Российской Федера-

ции, как судебного органа конституционного контроля, подле-

жащий обязательному исполнению всеми субъектами права.  

Говоря о видах решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации следует обратиться к статье 71 Федерального 

конституционного закона «О Конституционном Суде Россий-

ской Федерации», в которой названо 4 вида решений Конститу-

ционного Суда Российской Федерации [2]: 
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1) Постановление Конституционного Суда Российской Фе-

дерации – итоговое решение Конституционного Суда Россий-

ской Федерации по существу любого из вопросов, перечислен-

ных в Федеральном конституционном законе (разрешение дел о 

соответствии Конституции Российской Федерации; разрешение 

споров о компетенции; по жалобам на нарушения конституци-

онных прав и свобод граждан и по запросам судов; толкование 

Конституции Российской Федерации); 

2) Заключение Конституционного Суда Российской Феде-

рации – итоговое решение Конституционного Суда Российской 

Федерации по существу запроса о соблюдении установленного 

порядка выдвижения обвинения Президента Российской Феде-

рации в государственной измене или совершении иного тяжкого 

преступления; 

3) Определение Конституционного Суда Российской Феде-

рации – все иные решения Конституционного Суда Российской 

Федерации, принимаемые в ходе осуществления конституцион-

ного судопроизводства; 

4) Решения Конституционного Суда Российской Федерации 

по вопросам организации его деятельности. К таковым можно 

отнести Регламент Конституционного Суда Российской Феде-

рации. 

О юридической силе решений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации сказано в статье 79 Федерального конститу-

ционного закона «О Конституционном Суде Российской Феде-

рации»: 

«Решение Конституционного Суда Российской Федерации 

окончательно и не подлежит обжалованию. Решение Конститу-

ционного Суда Российской Федерации, вынесенное по итогам 

рассмотрения дела, назначенного к слушанию в заседании Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, вступает в силу 

немедленно после его провозглашения» [2]. 

Решения Конституционного Суда Российской Федерации, 

подлежащие обязательному исполнению имеют исключитель-

ное значение для государства: 
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«Исполнение принятых Конституционным Судом Россий-

ской Федерации судебных решений является гарантией защиты 

прав и свобод граждан, регулирование которых осуществляется 

Конституцией Российской Федерации и изданными в соответ-

ствии с ней законами, а также формирования единообразной 

правоприменительной практики» [3]. 

Осознавая важность решений Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации для государства, органы государственной 

власти Российской Федерации принимают меры по обеспече-

нию исполнения этих решений: 

«Министерство юстиции Российской Федерации, понимая 

общеобязательность реализации судебных решений и разделяя 

позицию Конституционного Суда Российской Федерации об 

обеспечении единства конституционно-правового поля Россий-

ской Федерации и повышении уровня исполнения судебных ре-

шений, с 2009 г. проводит мониторинг выполнения решений 

Конституционного Суда Российской Федерации» [3]. 

Теперь обратимся к статистике, отображающей информа-

цию об исполнении решений Конституционного Суда Россий-

ской Федерации. 

Признание нормативных положений соответствующими (не 

соответствующими) Конституции РФ в постановлениях Консти-

туционного Суда (2010–2017) [4]. 
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Год 

Общее 

кол-во 

итого-

вых 

реше-

ний 

Резолю-

ция о при-

знании 

норм со-

ответ-

ствующи-

ми Кон-

ституции 

РФ 

Резолюция о 

признании норм 

соответствую-

щими Конститу-

ции РФ в выяв-

ленном консти-

туцион-

но-правовом 

смысле 

Резолю-

ция о 

призна-

нии норм 

не соот-

ветству-

ющими 

Консти-

туции РФ 

Пред-

писание 

о необ-

ходи-

мости 

осу-

ществ-

ления 

право-

вого 

регули-

рования 

2010 22 1 16 7 7 

2011 30 1 17 15 12 

2012 34 1 22 18 18 

2013 30 2 13 26 18 
2014 33 1 20 20 16 

2015 34 1 17 19 14 

2016 28 – 20 19 20 

2017 40 – 29 14 12 
 

Согласно данной таблице в 2017 году Конституционным 

Судом принято 40 постановлений, 16 из которых предполагали 

необходимость осуществления правового регулирования в по-

рядке, предусмотренном статьей 80 Федерального конституци-

онного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции». Однако, уже на тот момент имелись решения, которые не 

были исполнены.  

«В настоящее время, по сведениям Секретариата Конститу-

ционного Суда на 2017 год, федеральным законодателем не ис-

полнено 28 постановлений Конституционного Суда, подлежа-

щих исполнению в порядке ст. 80 Федерального конституцион-

ного закона «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции». При этом 11 из неисполненных постановлений относится 

к 2017 году. 2018 год – 3; 2016 год – 2; 2015 год – 5; 2013 год – 

1; 2012 год – 1; 2011 год – 1; 2010 год – 3; 2008 год – 1» [4]. 
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В отчете отмечается, что к такому результату приводит затя-

гивание Государственной Думой Федерального Собрания Россий-

ской Федерации принятия необходимого законодательного регу-

лирования в связи с отсутствием законодательно закрепленных 

общих сроков принятия федеральных законов во исполнение ре-

шений Конституционного Суда Российской Федерации. 

Это является первой проблемой исполнения решений, име-

нуемой затягиванием законодательного процесса в Государ-

ственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 

Второй проблемой, связанной с исполнением решений Кон-

ституционного Суда Российской Федерации, является ошибоч-

ное толкование и игнорирование органами государственной 

власти правовых позиций Конституционного Суда Российской 

Федерации. Ошибочное толкование правовых позиций бывает 

либо ограничительным, либо излишне широким.  

Например: «В отношении гражданства субъекта Российской 

Федерации Конституционный Суд в Определении от 6 декабря 

2001 года № 250-О пояснил, что Конституция Российской Федера-

ции не предусматривает гражданство республик либо других субъ-

ектов Российской Федерации и их правомочия в этой области, по-

скольку только суверенное государство правомочно законодатель-

но определять, кто является его гражданами, признавая их тем са-

мым полноправными субъектами права, обладающими всеми кон-

ституционными правами человека и гражданина» [5]. 

Однако, на данный момент, положения о гражданстве респуб-

лик Российской Федерации закреплены в некоторых Конституциях 

республик. В частности, в ч.1 ст. 21 Конституции Республики Та-

тарстан закреплено следующее положение: «Республика Татарстан 

имеет свое гражданство» [6]. Подобное положение противоречит 

не только Определению Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, но и Конституции Российской Федерации. 

Третьей проблемой, связанной с исполнением решений 

Конституционного Суда Российской Федерации является отсут-

ствие административной ответственности должностных лиц, 

обладающих полномочиями по исполнению решений Конститу-

ционного Суда Российской Федерации. В соответствии со стать-
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ей 81 Федерального конституционного закона «О Конституци-

онном Суде Российской Федерации»: «Неисполнение, ненадле-

жащее исполнение либо воспрепятствование исполнению реше-

ния Конституционного Суда Российской Федерации влечет от-

ветственность, установленную федеральным законом» [2]. Дан-

ная статья отсылает к статье 315 Уголовного Кодекса Россий-

ской Федерации (Неисполнение приговора суда, решения суда 

или иного судебного акта) [7]. Однако, ответственность за дан-

ное деяние наступает в случае злостного неисполнения решения 

суда: «Деяние совершается лицом неоднократно или продолжа-

ется после применения иных мер пресечения и ответственно-

сти – дисциплинарных или административных санкций, мер об-

щественного воздействия» [8].  

Следовательно, данную норму сложно применить по отно-

шению к субъектам, не подпадающим под квалифицирующий 

признак «злостное неисполнение», а административного вида 

ответственности не предусмотрено.  

На наш взгляд, одним из способов решения вышеперечис-

ленных проблем может стать улучшение взаимодействия Кон-

ституционного Суда Российской Федерации и органов государ-

ственной власти (должностных лиц), наделенных полномочиями 

по исполнению решений Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Сначала необходимо закрепить в Федеральном конституци-

онном законе «О Конституционном Суде Российской Федера-

ции» положение о том, какой орган (должностное лицо) и по 

какому из вопросов будет уполномочено осуществлять действия 

по исполнению решений Конституционного Суда Российской 

Федерации.  

Затем необходимо создать для органов, уполномоченных 

исполнять решения Конституционного Суда Российской Феде-

рации, нормативные акты, регламентирующие выполнение и 

производство процедур, необходимых для выполнения постав-

ленной цели, либо закрепить такие положения в уже существу-

ющих законах и иных нормативных актах. 
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В частности, необходимо установить для Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации общие 

сроки принятия федеральных законов во исполнение решений 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

Кроме того, мы считаем необходимым введение админи-
стративной ответственности за неисполнение судебных реше-

ний.  
Таким образом, исполнение решений Конституционного 

Суда Российской Федерации имеет важное значение для защиты 
прав и свобод человека и гражданина и позволяет своевремен-

ного вносить изменения в законодательство Российской Феде-
рации. Однако, исполнение решений Конституционного Суда 

Российской Федерации сталкивается с очень серьезными про-
блемами, которые затрудняют процесс редактирования норм 

законодательства Российской Федерации. Осознавая наличие 
этих проблем, государство принимает меры по их решению, в 

частности проводя мониторинг выполнения решений Конститу-
ционного Суда Российской Федерации, который позволяет ана-

лизировать и оценивать правовые акты, повышая эффективность 

их практической реализации. 
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Конституция Российской Федерации [1] устанавливает осо-

бое место людей в общей системе конституционных отношений, 

выдвигает защиту их прав и интересов в виде возможности 

граждан обращаться в органы местного самоуправления. В наше 

время все чаще заходит речь о том, что необходимо наладить 

эффективную систему «диалога» между властью и обществом, 

сформировать «канал обратной связи», которые помогли бы 

усовершенствовать информационное обеспечение деятельности 

муниципальной власти и увеличить доверие общества к госу-

дарству. Таким связующим «звеном» выступает институт обра-

щений граждан в органы местного самоуправления. Но даже 

здесь существуют множество проблем, которые не позволяют 

эффективно наладить «связь» между обществом и муниципаль-

ной властью.  

Институт обращений граждан – важнейшая составная часть 

правового статуса человека и гражданина любого развитого де-

мократического правового государства и по своей сути всегда 

влияет на деятельность органов государственной власти и орга-

нов местного самоуправления. Результаты правовой работы в 

рассматриваемой сфере свидетельствуют о том, что через обра-

щения граждане и их объединения воздействуют на разрешение 

общественно значимых вопросов; посредством института обра-

щений удовлетворяются различные взаимосвязанные интересы 
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граждан: к охране (защите) нарушенных прав и свобод; свобод-

ному выражению мнения; участию в управлении делами госу-

дарства и общества. 

На текущий момент в юридической среде часто встречается 

расхождение взглядов в понимании изучаемого института.  

На наш взгляд, полное определение института обращений 

населения в органы государственной и местной власти предла-

гает В.Г. Румянцева [2]. Она считает, что это независимый ком-

плексный правовой институт, регламентированный националь-

ным и международным правозащитным законодательством, на 

базе которого закрепляется право людей, их объединений 

напрямую либо через представителей обратиться в устной либо 

письменной форме, персонально или коллективно в государ-

ственные органы и органымуниципального самоуправления для 

обеспечения реализации и защиты (восстановления) собствен-

ных прав, свобод и законных интересов иных лиц и участия в 

управлении делами государства [3]. 

Говоря о правовом регулировании данного института, в 

первую очередь стоит отметить статью 33 Конституции Россий-

ской Федерации. Она дает гражданам право обращаться лично, 

направлять индивидуальные и коллективные обращения, как в 

государственные органы, так и в органы местного самоуправле-

ния.  

Порядок обращений граждан в органы государственной 

власти и местного самоуправления регулируется Федеральным 

законом от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 

обращений граждан РФ» (ред. 27 ноября 2017 г.) [4]. Данный 

закон предусматривает виды обращений граждан, обязывает ор-

ганы государственной власти и местного самоуправления отве-

чать на поступающие обращения, устанавливает общие сроки 

ответа на обращения. 

 В муниципальном образовании город Ижевск действует 

Положение «Об отделе по обращениям граждан Управления до-

кументационного обеспечения и обращений граждан Админи-

страции города Ижевска». [5] 
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В нашем городе люди активно обращаются в органы мест-

ного самоуправления. Общее количество вопросов, содержа-

щихся в обращениях за 2018 год в соответствии с тематическим 

классификатором, составляет 33 728 единиц [6]. 

 Одной из проблем [7] института обращения граждан в ор-

ганы местного самоуправления является принятие обращений в 

электронном виде. Федеральный закон дает право подавать об-

ращения по электронной почте. Согласно ст. 4 Федерального 

закона: «обращение гражданина – это направленные в государ-

ственный орган, орган местного самоуправления или должност-

ному лицу в письменной форме или в форме электронного до-

кумента предложение, заявление или жалоба, а также устное 

обращение гражданина…». В п. 3 ст. 7 закона предусматривает-

ся, что «обращение, поступившее в государственный орган, ор-

ган местного самоуправления или должностному лицу в форме 

электронного документа, подлежит рассмотрению в порядке, 

установленном настоящим Федеральным законом». Ответ, со-

гласно этой же статье, должен быть также направлен граждани-

ну по указанному адресу электронной почты. Данный способ 

взаимодействия между гражданами и органами местного само-

управления является довольно быстрым, удобным и способству-

ет экономии материальных и временных ресурсов. Но на прак-

тике, подавшие обращение граждане, часто жалуются на то, что 

«по электронной почте многие не отвечают». И именно поэтому 

органам муниципальной власти необходимо больше уделять 

внимания развитию информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры для взаимодействия с гражданами. Тем более, 

что такая задача поставлена перед всеми органами государ-

ственной власти и органами местного самоуправления согласно 

Государственной программе РФ «Информационное общество 

(2011–2020)», утв. постановлением Правительства РФ от 

15.04.2014 г. № 313 (посл. изм. от 12.01.2018 г.). В данном слу-

чае имеет место быть создание специального сайта, на котором 

граждане будут оставлять свои обращения с указанием элек-

тронной почты, чтобы получить ответ. Необходимо также на 

этом сайте указать статус обращения, например, «обращение 
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принято», «обращение рассматривается», «дан ответ на обраще-

ние», и гражданин ищет ответ на своей электронной почте. 

Проблемой [8] является и тот факт, что в федеральном за-

коне не дается конкретизированное определение «анонимное 

обращение». Сейчас на обращение, в котором не указаны фами-

лия гражданина и почтовый адрес, ответ не дается. Но надо по-

нимать, что гражданин может указать недостоверные данные о 

себе. Отсутствует соответствующий порядок проверки досто-

верности персональных данных и поэтому у государства нет 

оснований для отказа в рассмотрении обращения. 

 Основным законом, регулирующим право граждан на об-

ращение, является Федеральный закон от 02 мая 2006 г. 

№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ». Но 

в законе, на наш взгляд, есть существенные пробелы. Одна из 

главных проблем заключается в том, что данный закон оставля-

ет без внимания вопрос качества работы с обращениями граж-

дан. Закон обязывает муниципальный орган при поступлении 

обращения дать «письменный ответ по существу поставленных 

в обращении вопросов». Но должно быть обеспечено «объек-

тивное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, 

в случае необходимости – с участием гражданина, направивше-

го обращение». Однако, закон не предусматривает требования к 

содержанию «ответа по существу» на заданные вопросы. И в 

результате, гражданин, вместо предложения реального решения 

его проблемы или получения необходимой информации, полу-

чает лишь ссылки на нормативные акты, которые он и так знал и 

которые никоим образом не способствуют решению существу-

ющей проблемы.  

Одной из проблем является вопрос времени рассмотрения 

обращений. Согласно ст. 12 ФЗ № 59 письменное обращение 

рассматривается в течение 30 дней. В некоторых случаях, 

предусмотренных законом, этот срок может быть продлен еще 

на 30 дней. При нарушении этих сроков, согласно ст. 5.59 КоАП 

[9], на соответствующее должностное лицо будет наложен 

штраф. Однако закон совершенно не учитывает, что некоторые 

обращения имеют срочный характер и ответ на них к концу 
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30-дневного срока хотя и будет законным, но фактически уже 

несвоевременным. В данном случаем необходимо ввести норму, 

которая бы предусматривала разделение обращений на «сроч-

ные» и «не срочные», ввести критерии, которые помогли бы от-

носить обращения к одной из этих групп. Для «срочных» обра-

щений ввести время ответа-15 дней. Это помогло бы гражданам 

эффективнее решать свои проблемы, а местным властям иметь 

большую поддержку со стороны населения.  

Кроме проблемы времени ответа на обращение, следует 

указать на проблему срока фактического отправления ответа 

гражданину. Очень часто происходит такая ситуация, что обра-

щение было рассмотрено и подписано муниципальным органом 

в нужный срок, но отправлен ответ гражданину лишь через не-

делю или даже две. Эту ситуацию можно считать нарушением 

права гражданина на обращение. В этом случае необходимо до-

полнить закон, и указать конкретный срок, в течение которого 

должен быть отправлен ответ заявителю. И чтобы не было пута-

ницы, указать сроки в календарных днях. 

Но, к сожалению, часто бывает так, что конституционное 

право граждан на обращения в органы местного самоуправления 

нарушается. Так, например, в Генеральной прокуратуре Россий-

ской Федерации проанализирована практика прокурорского 

надзора в сфере соблюдения конституционного права граждан 

на обращения в органы местного самоуправления за 2018 год. 

Результаты надзорной деятельности свидетельствуют о том, что 

должностными лицами органов местного самоуправления 

нарушения требований Федерального закона «О порядке рас-

смотрения обращений граждан Российской Федерации» допус-

каются повсеместно. 

Всего за указанный период органами прокуратуры выявле-

но свыше 63 тыс. нарушений Закона в этой сфере. В целях их 

устранения прокурорами внесено 20,4 тыс. представлений, по 

результатам рассмотрения которых более 14 тыс. должностных 

лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. Принесено 

более 3,5 тыс. протестов на незаконные правовые акты, свыше 
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300 должностных лиц предостережены о недопустимости нару-

шения закона[10]. 

По фактам нарушения порядка рассмотрения обращений 

граждан прокурорами возбуждено 7,2 тыс. дел об администра-

тивных правонарушениях, по которым мировыми судьями 6,4 

тыс. должностных лиц назначены административные наказания 

в виде штрафов на общую сумму более 31 млн. рублей. 

Еще одна проблема во многом обуславливает предыдущие, 

и заключается в том, что законодатель недостаточно четко ре-

гламентирует ответственность за нарушения, касающиеся тре-

бований по работе с обращениями граждан. Федеральный закон 

от 02 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ» не регулирует вопрос ответственности подробно, а 

лишь отсылает к другому закону. В частности, в КоАП РФ со-

держится норма, предусматривающая ответственность за нару-

шение порядка рассмотрения обращений граждан в виде штрафа 

(ст. 5.59). Однако, данная статья содержит лишь общие форму-

лировки и не раскрывает, в чем конкретно может выражаться 

нарушение такого порядка.  

Как представляет, законодателю необходимо раскрыть 

смысл фразы «нарушение порядка рассмотрения обращений 

граждан», четко определить, как именно происходит нарушение, 

в чем его сущность и правовой смысл. Кроме этого, законода-

тельством совершенно не предусмотрена ответственность за от-

вет на обращение не по существу, тем более, что, как было от-

мечено выше, закон не закрепляет критерии того, что считать 

«ответом по существу». Статья 5.59 КоАП РФ предусматривает 

меры ответственности за отказ от дачи нужной информации, и 

ст. 5.63 КоАП РФ – за не предоставление государственной услу-

ги. Но нет ни одной статьи, которая бы устанавливала ответ-

ственность за ненадлежащее качество ответа на обращения. [11] 

Такой законодательный пробел приводит к тому, что работа с 

обращениями часто становится формальной и не имеет своей 

целью действительное взаимодействие с гражданами.  

На наш взгляд, необходимо ввести ответственность за ответ 

«не по существу». Это поможет укрепить доверие граждан к 
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местной власти и не позволит чиновникам работать «спустя ру-

кава». 

Соблюдение чиновником законной процедуры подготовки 

ответа по существу должно исключить часть повторных обра-

щений, а значит, у муниципального служащего останется время 

для объективного и всестороннего рассмотрения первичных об-

ращений в соответствии с действующим федеральным законо-

дательством. 

Выделенные пробелы в законодательстве в совокупности с 

нехваткой штатов и материального обеспечения, вызывают не-

удовлетворенность как со стороны граждан, так и со стороны 

служащих, работающих с обращениями граждан. В целом, это 

мешает эффективному развитию данного института. В связи с 

этим необходимо предпринять меры по урегулированию этого 

вопроса, как на законодательном, так и на организационном 

уровнях. 
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Построение и существование демократического государ-

ства немыслимо без свободы массовой информации (далее – 

СМИ), являющейся неотъемлемым элементом реализации лю-

бых демократических процессов в правовом государстве. 
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Свобода мысли и слова в современной России, ее наличие 

или отсутствие вызывает в обществе много вопросов и дискус-

сий. Согласно ст. 29 Конституции РФ «Каждому гарантируется 

свобода мысли и слова. Гарантируется свобода массовой ин-

формации. Цензура запрещается» [1]. 

По справедливому утверждению Т. Гоббса, "свобода пред-

ставляет собой не только определенное право, но и отсутствие 

каких-либо препятствий для ее реализации и осуществления 

действий субъектом" [7]. Тем самым в данном контексте свобо-

да в широком смысле этого слова подразумевает отсутствие 

препятствий для действий соответствующего субъекта. 

Вопрос о цензуре постоянно присутствует в публичном по-

литико-правовом дискурсе последних лет. О пределах СМИ и 

различных проявлениях цензуры неоднократно говорил Прези-

дент РФ В.В. Путин: сначала в своем Послании Федеральному 

собранию 1 декабря 2016 г., затем на Совместном заседании Со-

вета при Президенте РФ по культуре и искусству и Совета при 

Президенте РФ по русскому языку 2 декабря 2016 г., а также во 

время Прямой линии 7 июня 2018 г.  

В Декларации о СМИ и правах человека от 23.01.1970 

№ 428 к числу принципов, определяющих статус и независи-

мость печати и других СМИ, отнесен принцип, закрепляющий, 

что не должно быть ни прямой, ни косвенной цензуры печати 

или содержания радио- и телевизионных программ, новостей 

или информации, передаваемых другими средствами.  

В Законе РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 

информации» под цензурой понимаются два самостоятельных 

действия: 

1) требование от редакции СМИ со стороны должностных 

лиц, государственных органов, организаций, учреждений или 

общественных объединений предварительно согласовывать со-

общения и материалы. Указанное требование не может рассмат-

риваться как цензура, если согласование необходимо, когда 

непосредственно должностное лицо является автором или ин-

тервьюируемым; 
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2) наложение запрета на распространение сообщений и ма-

териалов, их отдельных частей [4]. Каждое из перечисленных 

действий является цензурой. 

Цензура – система государственного контроля за содержа-

нием и распространением информации, в том числе в печатной 

продукции, произведениях искусства, передачах радио и теле-

эфира, интернет-сайтов, также личной переписки, которая носит 

цель ограничения или недопущения распространения идей и 

позиций, нежелательных для власти [6]. Именно такое опреде-

ление дает нам интернет-энциклопедия.  

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 

15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона РФ "О 

СМИ" (п. 14) разъяснил, что требование обязательного предва-

рительного согласования материалов или сообщений может 

быть законным, если оно исходит от главного редактора как от 

лица, несущего ответственность за соответствие требованиям 

закона содержания распространенных материалов и сообщений. 

Законность подобного требования, исходящего от учредителя 

СМИ, зависит от того, предусмотрена ли такая возможность в 

уставе редакции или заменяющем его договоре. При отсутствии 

соответствующих положений любое вмешательство учредителя 

в сферу профессиональной самостоятельности редакции и права 

журналиста является незаконным [5]. 

Запрет цензуры является важным достижением в развитии 

прав и свобод для отечественной цивилистики, впервые он был 

закреплен в Законе СССР от 12.06.1990 г. «О печати и других 

средствах массовой информации». 

Но какова реальная ситуация в стране? Как реализуется 

право человека свободно излагать свои мысли? Все ли мы мо-

жем говорить? Перед законодателем стоит непростая задача 

урегулировать правоотношения, возникающие при использова-

нии сети Интернет, таким образом, чтобы, с одной стороны, не 

препятствовать нормальному и естественному развитию в этой 

сфере, а с другой – не скатиться в излишний контроль над ин-

тернет-сообществом. 
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Итак, в той же самой 29 статье Конституции РФ, мы видим, 

что существуют некие ограничения: «Не допускаются пропа-

ганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, наци-

ональную или религиозную ненависть и вражду» [1].  

Не являются цензурой вынесение уполномоченными орга-

нами и должностными лицами письменных предупреждений 

учредителю и (или) редакции (главному редактору) в случае 

злоупотребления СМИ (например, согласно ч. 3 ст. 16 Закона, ч. 

1 ст. 8 ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"), 

наложение судом запрета на производство и выпуск СМИ в слу-

чаях, которые установлены федеральными законами в целях не-

допущения злоупотребления СМИ [3]. 

С развитием Интернета в нашей стране, в сети появилось 

немало активистов, блогеров, представителей из народа с оппо-

зиционным настроем, которые не довольны властью и свободно 

критикуют ее. При таком раскладе, государство не могло не 

вмешаться в эту сферу.  

Это привело к тому, что те самые люди, которые свободно 

излагали свои мысли, были привлечены к уголовной ответ-

ственности по статье 282 УК «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого достоинства» [2]. По 

данным Верховного суда, которые приводит РБК, с 2012 по 

2017 год в России только по ч. 1 ст. 282 было осуждено более 

1,5 тыс. человек [8].  

В разные годы статья 282 УК РФ неоднократно подверга-

лась критике. По мнению ряда правозащитников, ее положения 

можно трактовать слишком широко. В частности, в 2018 году 

вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР), вносивший зако-

нопроект об амнистии всех осужденных по части деяний этой 

статьи и ее декриминализации, заявлял, что с помощью 282-й 

статьи наказывают за "мыслепреступления". По словам лидера 

ЛДПР Владимира Жириновского, статья является "лишней" и ее 

необходимо убрать из УК РФ. Широкий резонанс в СМИ полу-

чили сообщения об уголовных делах по статье 282 в отношении 

интернет-пользователей, которые делали репосты или ставили 

"лайки" материалам, имеющим экстремистский характер. 
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Более того, даже обычные пользователи интернета, которые 

сохраняли или распространяли какие-то материалы, направлен-

ные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на униже-

ние достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к ре-

лигии, а равно принадлежности к какой-либо социальной груп-

пе, в целях развлекательного характера, также были привлечены 

к ответственности. Так, например, в Забайкальском крае мест-

ный житель, русский по национальности, получил два года и 

шесть месяцев условно за антикавказские высказыввания во 

«ВКонтакте» – его осудили по ч. 1 ст. 282 УК РФ [9].  

Таким образом, возникает вопрос, а точно ли цензуры не 

существует? Можно ли утверждать, что цензура запрещена, что 

ее нет вообще?  

В последнее время мы все можем наблюдать за вмешатель-

ством государства в центральные телеканалы, где теперь введе-

ны ограничения на ряд важных телепередач. В качестве примера 

можно привести официально признание тележурналиста Влади-

мира Познера. В 2011 году он заявил, что на телевидении суще-

ствуют некие «стоп-листы», то есть, списки людей, которых 

нельзя привлекать к участию в телепередачах. 

 То есть, часть той информации, которую должны получать 

люди (ведь они должны быть информированы), отсеивается, 

устанавливается контроль за содержанием со стороны медиа-

компаний, а вместе с ним и контроль за массовым сознанием.  

По мнению негосударственной организации Freedom House, 

Россия относится к ряду стран с несвободным интернетом. Ос-

новные ограничения в Российском интернете вводятся в рамках 

антитеррористической деятельности, но, также, цензура отсле-

живает в интернет-пространстве информацию на ЛГБТ-темати-

ку, заявления о политической оппозиции, различные тексты с 

националистической направленностью и др.  

Несмотря на все факты, в 2016 году Владимир Мединский 

министр культуры РФ утверждал, что цензуры в России не су-

ществует ни в какой форме. 
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Человек, живущий в обществе, не может быть свободным 

по определению. Он ограничен законами этого общества, кото-

рые были созданы во благо ему. Свобода одного заканчивается 

там, где начинается свобода другого – это к слову об оскорбле-

ниях и «фейковых» новостях. И, конечно, есть такая информа-

ция, которую нельзя пускать в обиход, такая, которая нанесет 

вред обществу, например, порнография или призыв молодых 

людей к убийствам, к терроризму, к экстремизму – все это опас-

но, незаконно, особенно для несовершеннолетних. Тут явно 

нужна цензура. Но и выходить за рамки нельзя, важно, чтобы 

закон был гуманным, справедливым и разумно ограничивал ин-

формацию. Одно дело – вводить цензуру, совершенно другое – 

вводить санкции и репрессии против тех, кто пользуется своим 

политическим правом – свободой мысли и слова. 

Подводя итоги, можно сказать, что цензуры не существует 

формально. Но и в наличии каких-то ограничений есть положи-

тельные черты. 

Учитывая нынешнее положение вещей, можно с уверенно-

стью сказать, что цензура вредна для развития демократическо-

го свободного государства, но в то же время создает фундамент 

для развития реального гражданского общества, когда опреде-

ленные государственные органы, по типу «Роскомнадзор», вво-

дят определенные санкции в отношении тех или иных средств 

телекоммуникационной сети [10].  

Рассматривая конституционный запрет цензуры в Россий-

ской Федерации, мы приходим к четкому выводу о том, что в 

современном обществе цензура в отношении СМИ пагубна, ан-

тидемократична и будет нарушать права граждан на свободный 

доступ к информации за исключением четко определенных в 

законодательстве случаев.  
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Конституционно-правовой статус иностранных граждан и лиц 

без гражданства урегулирован Конституцией РФ [1], Федеральным 

законом от 25.07.2002 "О правовом положении иностранных граж-

дан в Российской Федерации" (далее – ФЗ № 115) [6]. 

Иностранный гражданин – это физическое лицо, не являю-

щееся гражданином РФ и имеющее доказательства наличия 

гражданства (подданства) иностранного государства [6]. 

Согласно ч. 3 ст. 62 Конституции иностранные граждане и 

лица без гражданства пользуются в РФ правами и несут обязан-

ности наравне с гражданами РФ, кроме случаев, предусмотрен-

ных федеральным законом или международным договором РФ 

[1]. 

Кроме того в Конституции РФ сказано, что каждый имеет 

право свободно распоряжаться своими способностями к труду, 

выбирать род деятельности и профессию, а также на свободно 

использовать свои способности и имущество для предпринима-

тельской и иной не запрещенной законом экономической дея-

тельности (ст. 34 и ст. 37) [1].  

Аналогичные положения закреплены также в отношении 

иностранных граждан и лиц без гражданства (ст.13 ФЗ 

№ 115-ФЗ) [6]. 

В соответствии со ст. 3 ТК РФ «каждый имеет равные воз-

можности для реализации своих трудовых прав» [2]. Но при 

этом установление исключений, предпочтений, а также ограни-



73 

чение прав работников, которые установлены в соответствии с 

законодательством о правовом положении иностранных граж-

дан в РФ, в целях обеспечения национальной безопасности, 

поддержания оптимального баланса трудовых ресурсов и в це-

лях решения иных задач внутренней и внешней политики госу-

дарства не является дискриминацией.  

Значимость проблем правового регулирования трудовых 

отношений с иностранным участием обусловлена возросшей в 

последние годы трудовой миграцией, существенным увеличени-

ем иностранных работников в России. Согласно данным, МОТ 

ООН порядка 10 % жителей РФ составляют мигранты, из них 

почти половина не имеет легального статуса [11].  

По информации Главного управления по вопросам мигра-

ции МВД России (в структуру которого вошла упраздненная в 

2015 г. ФМС РФ), в 2016 г. в Российскую Федерацию въехали 

16,4 млн. иностранцев и апатридов. Из них более 70 % состав-

ляют граждане государств-участников СНГ, в том числе более 

2 млн. человек имеют гражданство Узбекистана, около 2 млн. 

человек – Украины, около 1 млн. – Таджикистана, 45 тыс. – Ка-

захстана и 35 тыс. – Армении [11]. 

В связи с постоянной модернизацией законодательства, за 

которым многие не успевают уследить, сегодня все более остро 

встает проблема осуществления трудовой деятельности ино-

странных граждан в РФ. С одной стороны, законодатель стара-

ется упростить для иностранцев процедуру оформления на ра-

боту, а с другой – вводит все больше ограничений, увеличивает 

документооборот.  

Тем не менее, для иностранцев предусмотрен ряд ограниче-

ний и особенностей осуществления трудовой деятельности на 

территории России, которые также непосредственно затрагива-

ют и работодателя. В частности, на последнем лежат обязанно-

сти и ответственность, связанные с получением разрешения на 

привлечение иностранных работников, разрешений на работу, 

приглашений, постановке на учет по месту пребывания, обеспе-

чением жильем, медицинской помощью, уведомлением государ-
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ственных органов о заключении и изменении трудовых или 

гражданско-правовых договоров с такими лицами. 

Несмотря на то, что использование труда иностранных 

граждан крайне выгодно работодателям с экономической точки 

зрения (эти работники гораздо "дешевле" россиян), их оформле-

ние и дальнейшее сопровождение является достаточно сложным 

процессом. Свою роль в этом играет как чрезмерно усложненная 

процедура привлечения иностранных работников, так и посто-

янно изменяющаяся нормативная база в данной области. В ре-

зультате создаются предпосылки как для неумышленного нару-

шения законодательства иностранными работниками и работо-

дателями, так и сознательного применения ими различных неле-

гальных подходов. Ниже рассмотрены основные особенности и 

проблемы, которые возникают в ходе привлечения к трудовой 

деятельности иностранных граждан на территории России. 

Трудоустройство иностранного гражданина, прибывшего в 

Россию в визовом порядке, связано с достаточно большим до-

кументооборотом, который необходим для оформления статуса 

иностранного гражданина и его права на осуществление трудо-

вой деятельности: 

1. Работодатели ежегодно, до 1 мая должны представить в 

уполномоченные органы субъектов РФ объемную заявку о по-

требности в рабочей силе для замещения в предстоящем году 

вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работни-

ками. Причем такие данные необходимо предоставить как в 

электронном, так и в письменном виде [11]. 

2. Далее необходимо получить разрешение на привлечение 

и использование иностранных работников, которое выдается 

сроком на 1 год (ч. 4. ст. 18 ФЗ № 115) [6]. 

3. Также при подаче заявления о выдаче разрешения потре-

буется представить медицинские справки, подтверждающие от-

сутствие у иностранного работника заболевания наркоманией и 

инфекционных заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих [6]. 

4. Следующий шаг – получение для работника приглашения 

на въезд в РФ, обратившись с ходатайством, так как на его ос-
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новании иностранцу выдается виза (ст. 2, ст. 16 ФЗ № 115). При 

этом вместе с ходатайством о выдаче приглашения приглашаю-

щая сторона должна предоставить гарантии материального, ме-

дицинского и жилищного обеспечения иностранного граждани-

на на период его пребывания в России (ст.16 ФЗ № 115) [6].  

5. Принимающая сторона должна не позднее 7 рабочих 

дней со дня прибытия иностранного работника в место пребы-

вания направить уведомление в территориальный орган МВД 

РФ по вопросам миграции (ст. 20, ст. 22 ФЗ от 18.07.2006 

№ 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц 

без гражданства в Российской Федерации" [7]; Постановление 

Правительства РФ от 15.01.2007 № 9) [9].  

6. Кроме того, о привлечении и об использовании иностран-

ных работников работодатели обязаны уведомить налоговый ор-

ган по месту своего учета в течение 10 дней со дня наступления 

одного из событий, изложенных в законе (ст. 18 ФЗ № 115). Уве-

домление подается в отношении каждого работника [2]. 

7. Кроме того, работодатель и заказчик работ (услуг) не 

имеют право привлекать и использовать иностранных работни-

ков (а иностранный гражданин не имеет право осуществлять 

трудовую деятельность) в случае, если он не достиг возраста 

18 лет (ст. 13 ФЗ № 115) [6]. 

Таким образом, очевидно, что сам процесс привлечения 

"визовых" иностранных работников, предоставления указанных 

выше жилищных и медицинских гарантий и документов являет-

ся чрезмерно сложным и затратным. Только госпошлина за вы-

дачу разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников составляет 10 000 рублей. За выдачу разрешения на 

работу – 3500 руб. и 800 рублей за оформление приглашения на 

каждого работника (ст. 333.28 НК РФ) [3]. Разрешение на при-

влечение и использование иностранной рабочей силы работу 

придется получать каждый год (в большинстве случаев это каса-

ется и разрешения на работу). 

Безвизовый порядок также не лишен трудностей. На прак-

тике большинство иностранных работников плохо знают рус-

ский язык, а также совершенно не ориентируются в российском 



76 

законодательстве и системе государственных органов. Также 

существует риск, что работник устроится на работу с недей-

ствительным (поддельным) разрешением на работу, что может 

повлечь наложение административного штрафа на работодате-

ля. В связи с этим зачастую оформлением работника в той или 

иной мере все равно приходится заниматься привлекающей его 

организации или предпринимателю [12]. 

Основной трудностью с точки зрения налогообложения яв-

ляется тот факт, что доходы иностранцев, не имеющих статус ре-

зидента, облагаются НДФЛ по ставке 30%, в то время как у рези-

дентов, как и у российских граждан – 13%. (ст. 224 НК РФ) [3]. 

В сфере обязательного страхования в отношении иностран-

ных работников также существует ряд нюансов. Так, обязатель-

ному социальному страхованию от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний подлежат все ино-

странные граждане. При этом в случае работы по граждан-

ско-правовому договору, такому страхованию они подлежат 

только, если это прямо предусмотрено указанным договором 

(ст. 5 ФЗ от 24.07.1998 № 125-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний") [4].  

В свою очередь обязательному пенсионному страхованию 

подлежат все категории работающих в РФ иностранных граж-

дан. В отношении постоянно проживающих иностранцев упла-

чиваются страховые взносы по тарифу, установленному для 

граждан России. Вид и срок договора, по которому трудятся та-

кие иностранцы, роли не играет (ст. 22.1 ФЗ от 15.12.2001 

№ 167-ФЗ "Об обязательном пенсионном страховании в Россий-

ской Федерации") [5]. 

Наконец, обязательному медицинскому страхованию подле-

жат только постоянно или временно проживающие в РФ ино-

странные граждане (за исключением высококвалифицированных 

специалистов и членов их семей). Вид договора (трудовой или 

гражданско-правовой), а также срок, на который он заключен, зна-

чения не имеют (ст. 10 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ "Об обязатель-

ном медицинском страховании в Российской Федерации") [8].  
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В силу более низких требований иностранных работников к 

оплате труда, работодатели в ближайшее время не откажутся от 

их привлечения, в то же время, действующий порядок трудо-

устройства таких работников им крайне невыгоден. В итоге ре-

шением в данном случае, мы видим: 

1. Облегчение соответствующих административных проце-

дур, что позволит избежать дальнейшего ухода процесса при-

влечения иностранных работников за пределы правового поля; 

2. Принятие и введение отдельного миграционного кодекса 

для регулирования процесса привлечения трудовых мигрантов, 

так как нет единого закона о привлечении иностранных работ-

ников, вся законодательная база по этому вопросу находится в 

разных федеральных законах. Необходима определенная си-

стемность. 

3. Убеждены, что регистрация и юридическое оформление 

иностранных граждан в Российской Федерации должно оста-

ваться обязательным, но при этом его порядок де-юре и 

де-факто должен быть простым, прозрачным и заявительным, а 

не усложненным, бюрократизированным, дабы не понуждать ее 

участников уходить в нелегальную и криминальную плоскости.  
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Первая Советская Конституция содержала в себе неболь-

шой нормативный материал, который был накоплен с октября 

1917 года. 

Создание Конституции РСФСР 1918 года можно разбить на 

2 этапа. Первый этап берет начала из Декретов II съезда Советов 

рабочих и солдатских депутатов. В Декрете решали не только 

нынешние, но также и основные проблемы внешней политики, 

экономические преобразования, власть. 

Второй этап начинается 10 января 1918 года, когда на 

III съезде Советов рабочих и крестьянских депутатов была приня-

та «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа».  

Первый раздел содержал в себе «Декларацию прав трудя-

щегося и эксплуатируемого народа». Во втором разделе «Общие 

положения Конституции Российской Социалистической Феде-

ративной Советской Республики». В третьем разделе рассмат-

ривается «Конструкция Советской власти». В четвертом разделе 

разбираются «Активное и пассивное избирательное право». В 

пятом разделе «Бюджетное право». В шестом «О гербе и флаге 
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Российской Социалистической Федеративной Советской Рес-

публики» [1]. 

Основные положения можно рассмотреть в «Декларации 

прав трудящегося и эксплуатируемого народа». В ней закреп-

ляются главные конституционные вопросы, также были опреде-

лены основные принципы и направления экономической, госу-

дарственной и экономической политики. Зафиксировала начала 

нового общественного строя: национализацию промышленности 

и земли, передел банков и различных средств производства в 

государственную собственность, введение всеобщей обязанно-

сти трудиться, установила главную задачу уничтожить эксплуа-

тацию человека над человеком. 

В сравнении со всеми будущими советскими конституция-

ми она, как первая Конституция, не основывалась на принципе 

преемственности конституционного развития. Она впервые 

устанавливала основные положения устройства общества на 

конституционном уровне, руководствуясь при этом лозунгами, 

под которыми стремились к власти большевики, и опираясь на 

первые декреты советской власти, принятые до середины 1918 г. 

Принятие Конституции состоялось 11 мая 1925 года на XII 

Всероссийском съезде Советов. Связано ее утверждение с тем, 

что появилась необходимость закрепить правовой статус 

РСФСР как субъекта СССР. 

По большей части содержание конституции схоже с тек-

стом Конституции 1918 года. Но все же в ней есть определенные 

нововведения, как в структуре, так и в содержании. 

Взамен первого раздела «Декларация прав трудящегося и 

эксплуатируемого народа» и раздела второго «Общие положе-

ния Конституции РСФСР» установили «Общие положения Кон-

ституции РСФСР». Во-втором разделе из-за отсутствия каких-то 

определенных полномочий Всероссийского съезда Советов и 

ВЦИК был добавлен раздел «Предметы ведения Всероссийского 

Съезда Советов и ВЦИК». Третий и четвертый разделы были 

переименованы в «Устройство Советской власти» и «О выборах 

в Советы» [2]. Пятый и шестой разделы остались без изменений. 
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В Конституции РСФСР 1925 года, как в Конституции 

РСФСР 1918 года закреплялось, что водный, железнодорожный 

и воздушный транспорт, заводы, фабрики и средства связи яв-

ляются государственной собственностью. Также задача была 

видоизменена, теперь она заключалась не в «установлении со-

циалистической организации общества и победы социализма во 

всех странах», а в «осуществлении коммунизма». 

Также Конституция закрепила в себе то, что РСФСР явля-

ется федеративным государством с автономными образования-

ми. На всей территории РСФСР обладали обязательной силой 

постановления верховных органов СССР в пределах, которые 

были указаны в Конституции СССР 1924 года, и по предметам, 

отнесенным к компетенции. 

Конституцию РСФСР утвердили на XVII Всероссийском 

съезде Советов 21 января 1937 года почти сразу после принятия 

Конституции СССР 1936 года. Сделано это было с целью обно-

вить всю конституционную систему Союза в виду того, что 

нужно было переходить на новый этап развития, который связан 

с окончательным строительством основ социализма. 

В данной Конституции были добавлены новые главы и до-

полнены старые. Например, в ней во всех подробностях пред-

определялись вопросы по руководству РСФСР, были детально 

раскрыты главы III «Высшие органы государственной власти 

Российской Советской Федеративной Социалистической Рес-

публики» и IV «Органы государственного управления Россий-

ской Советской Федеративной Социалистической Республики». 

По сравнению с Конституцией СССР, в Конституции РСФСР 

глава V «Высшие органы государственной власти автономных 

советских и социалистических республик» значительно шире. 

Также появились главы, которые до этого не были в структуре 

предыдущих Конституций РСФСР, а именно – глава VI «Орга-

ны государственного управления автономных советских социа-

листических республик», глава VII «Органы государственной 

власти автономных областей», дополнена глава VIII «Местные 

органы государственной власти» [3]. 
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Начали расширяться права субъектов СССР (предоставля-

лось право внешнего сношения союзным республикам, право 

иметь военные формирования, право субъектов решать пробле-

мы административного и территориального устройства самим, 

без согласования с СССР, было дано право создавать союзные 

республиканские министерства, право на получение уголовного 

и гражданского кодексов, процессуальных кодексов). 

Расширились социальные и экономические права граждан: 

право на труд, право на отдых, право на образование, право на 

пенсию) [4]. 

В Конституции РСФСР 1937 года был установлен круг кон-

ституционных норм, закрепляющих основу государственного 

строя, выделив в главу I, которая называет «Общественное устрой-

ство». Вследствие чего основался новый конституционный право-

вой институт, который является группой правовых норм, регули-

рующих общественные отношения, которые образовывают базу 

государственного строя. Также в Конституции появились новые 

термины «политическая основа» и «экономическая основа». 

Конституция РСФСР была принята 12 апреля 1978 года на 

VII сессии Верховного Совета РСФСР IX созыва в соответствии 

с Конституцией СССР 1977 года. За все 15 лет действия была 

значительно изменена ее сущность. В ней был закреплен статус 

РСФСР как союзной республики в составе ССР, а при прибли-

жении «перестройки» и дальнейшем распаде СССР преврати-

лась в независимое государство. Данная Конституция являлась 

самой неустойчивой, изменчивой. 

Структурно Конституция РСФСР соответствовала Консти-

туции СССР. Раздел I и II схож с разделами Конституции СССР, 

при этом порядок норм выражен с учетом специфики республи-

ки и ее места в СССР. Взамен двум главам «Внешняя политика» 

и «Защита социалистического Отечества» в Конституции 

РСФСР осталась одна глава «Внешнеполитическая деятельность 

и защита социалистического Отечества». Глава III «Националь-

но – государственное и административно – территориальное 

устройство Российской Федерации» детально определяет пол-

номочия республик, их суверенное право.  
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Раздел VIII теперь назывался не просто «Бюджетный план», 

а «Государственный план экономического и социального разви-

тия Российской Федерации. Государственный бюджет Россий-

ской Федерации». Раздел XI, последний о «Действие Конститу-

ции Российской Федерации и порядок ее изменения» [5]. Был 

дополнен одной главой. 

Конституция РСФСР 1978 года олицетворяла понятие воз-

ведения развитого социализма и общенародного социалистиче-

ского государства. В ней были лозунги к социальной равномер-

ности и усилении моральной и политической целостности слоёв 

населения. Развитие нового исторического согласия людей. 

Также была закреплена общественная собственность на сред-

ства производства. Главной мировоззрением считался комму-

низм. Конечной целью было строительство бесклассового ком-

мунистического общества. Частная собственность была запре-

щена на всех уровнях. Политика, которая осуществлялась на 

внешнем уровне, имела задачи и цели победить всеми ненавист-

ный капитализм. 

Конституция РСФСР 1978 года, как и остальные Конститу-

ции была документов, который содержал в себе идеологию. 

Государство являлось основным инструментом построения со-

циализма и коммунизма.  

Конституция РСФСР 1978 года значительно улучшила и 

увеличила закрепление государственный строй. Поменялось 

также название конституционного правового института. Взамен 

наименования «Общественное устройство» появилось название 

«Основы общественного строя и политики РСФСР». Вследствие 

чего Конституция уже конкретно могла дать основное направ-

ление для норм этого института.  
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«Любая деформация в правовой сфере действия индивида 

вызванная социальными и психологическими причинами, с его 

стороны часто приводит к противоправному поступку» [1]. 

Термин «деформация» в своем буквальном толковании 

означает «изменение формы, искажение чего-либо» [2]. Пони-

мая данное определение, мы можем использовать его в широком 

круге направлений: физике, химии, медицине. Сюда же относят-

ся и правовые науки. 

Считается что в даже на государственном уровне эта про-

блема занимает особое место, так как в 4 мая 2011 г Президент 

РФ для повышения уровня правовой культуры, правовой гра-

мотности и правосознания граждан утвердил, «Основы государ-
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ственной политики Российской Федерации в сфере развития 

правовой грамотности и правосознания граждан». 

Для понимания что представляет из себя инфантилизм в 

праве, надо уяснить, что такое деформация в целом. В настоя-

щее время ученые не пришли к единому мнению по определе-

нию понятия деформации правосознания. Но, если попытаться 

свести их работы во едино, то на выходе получим следующее 

обозначение правовой деформации – искажение правосознания, 

извращение правовых установок и позитивных идей. 

Основными причинами деформации считаются: «изменения 

политических и правовых убеждений и установок», «преувели-

чение роли и значения идеи правового государства», «отстава-

ние положительных законов от движения истории» [3]. 

В современной юридической литературе выделяют сразу 

несколько видов деформации: правовой нигилизм [4]; правовой 

идеализм, правовой релятивизм правовой субъективизм право-

вой инфантилизм [5]. 

Также можно встретить такие виды правовой информации 

как: негативно-правовой радикализм; спекулятивно-правовой 

популизм; нравственно правовой конформизм [6]. 

Правововой инфантилизм – «слабое знание права и незре-

лое отношение к нему» [7]. То есть он представляет собой юри-

дическое бескультурье, пробельность и невоспитанность право-

вого сознания.  

Идея сознания отрицательного, не соответствующего нор-

мам права и ценностям впервые была выдвинута в юридической 

науке А.Р. Ратиновым и И.И. Карпецом. Они считали, что пре-

ступление порождали разрушившиеся ценности права или во-

обще их отсутствие в юридическом сознании индивида. Одной 

из форм такого повреждения или отсутствия, по их мнению, 

может стать инфантилизм [8]. 

Переходя к выявлению признаков инфантилизма, нужно 

уяснить, что на сегодняшний день, правоведы” их четко не вы-

деляют, то есть имеется некое представление, что инфантилизм 

это – состояние, влияющее на сферы общества [9], но конкрет-

ного деления нет, однако это возможно сделать путем разбора 
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его проявлений и путем сравнения с другими формами дефор-

мации. В результате мы получаем следующие признаки: 

1) состояние, которое характеризуется наличием правовых 

взглядов, идей и представлений, неверно отражающих роль пра-

ва, правовую действительность [10]; 

2) состояние правосознания, которое не является социально 

полезным; 

3) слабые знания в области права; 

4)нежелание получать знания в области права; 

5) низкий уровень ответственности в отношении права; 

6) уверенность в своих знаниях в области права, несмотря 

на вышеизложенные признаки. 

В большинстве своем данные признаки инфантилизма име-

ют отношение к простым людям, но обязательно нужно отме-

тить, что деформация в такой и прочих формах происходит не 

только у граждан, не имеющих отношение к юридической дея-

тельности, но и у практикующих специалистов, сотрудников 

правоохранительных органов [11]. 

Говоря о причинах правового инфантилизма, тут же возни-

кает множество догадок и предположений, так как и в случае с 

признаками такой формы деформации правосознания – юриди-

ческая Библиографический список не выделяет и не уточняет 

их. В принципе, изучая начала других форм деформации, можно 

говорить об общих корнях в некоторых случаях. Однако причи-

ны самого инфантилизма могут оказаться гораздо глубже, чем 

мы предполагаем. Так что же все-таки может оказаться его при-

чинами? 

Во-первых, частичное упразднение как бесплатного высше-

го образования, так и сокращение бесплатных мест на ступенях 

среднего профессионального и среднего специального образо-

вания – по этой причине не каждый гражданин, а именно боль-

шинство не сможет получить необходимые знания и навыки в 

области права. Речь идет не только о специальных юридических 

направлениях, но и о технических. «Опрос 350-ти студентов 1–

4 курсов вуза технологической направленности показал, что по-

давляющее большинство (97%) считают необходимым изучение 
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права…». Учащиеся считают, что оно будет «…применено в 

повседневной жизни, профессиональной деятельности, повысит 

их общекультурный уровень» [12]. 

Понятно, что нельзя не согласиться с этим, ведь каждый че-

ловек рано или поздно вступает в правоотношения. Этими от-

ношениями могут стать: покупка недвижимости, заключение 

трудового договора и многое другое. Конечно, каждый хочет 

разбираться в таких вопросах, а не обращаться к специалисту, 

отдавая при этом часть своей заработной платы. По этой при-

чине, много людей постоянно попадают в неудобные ситуации, 

показывая себя не с лучшей стороны, в силу непонимания права. 

Например, большинство россиян знают, что в соответствии с ФЗ 

«О защите прав потребителей» потребитель вправе, в случаях, 

предусмотренных данным законом, обменять или вернуть упла-

ченные за товар деньги [13]. Но не все знакомы с иными норма-

тивно-правовыми актами касающиеся данного вопроса, в дан-

ном случае с постановлением Правительства РФ («Перечень не-

продовольственных товаров надлежащего качества неподлежа-

щих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, 

формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации») [14]. 

Может сложиться ситуация, что покупатель приобретет то-

вар, но по каким-либо причинам покупка его не устроит, вер-

нуть или обменять товар на основании постановления Прави-

тельства РФ покупатель не сможет. Однако в большинстве слу-

чаев он будет ссылаться именно на первый НПА, доказывая 

свою правоту. Этими действиями такой «эксперт права» вредит 

не окружающим, а в первую очередь себе, показывая свою сла-

бую юридическую подкованность и вызывая негативное отно-

шение со стороны окружающих. 

Во-вторых, низкий уровень правовой подготовки в учебных 

учреждениях. В российских школах изучается ряд предметов, 

которые формируют правовую культуру у человека, к таким 

дисциплинам относится «обществознание», в рамках которого 

школьники проходят раздел право. Право продолжают изучать и 

на других ступенях образования, но несмотря на это, 66% насе-

ления по данным ВЦИОМ не знают, когда был принят основный 
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закон РФ – Конституция. Только 23% интересовались ее поло-

жениями по своему желанию, а 18% и вовсе не изучало консти-

туцию вообще. [15]. Конечно незнание таких правовых основ 

своего права, которые касаются каждого гражданина РФ будет 

являться причиной деформации правосознания. 

В-третьих, в настоящее время у подавляющего числа людей 

нравственные качества занижены. Так, по результатам исследо-

вания примерно 69% опрошенных могут совершить безнрав-

ственный поступок [16]. Говоря о том, как ученые соотносят 

нравственность и право, не трудно догадаться, что несоблюде-

ние одного, рано или поздно приведет к несоблюдению другого. 

В-четвертых, среди причин инфантилизма особо выделяют-

ся такие причины, как политико-правовые преобразования в 

нашем государстве прошлого века. В 90-ые годы появляется де-

мократический принцип правового поведения «разрешено все, 

что не запрещено законом». Этот принцип санкционировал в 

личных интересах даже те действия, которые не были закрепле-

ны в праве ввиду несовершенства законодательства [17]. Отсю-

да и появляется непонимание законов государства, например, 

Конституции страны. Сама Конституция Российской Федерации 

имеет обобщенный вид, то есть нужно смотреть и изучать по-

мимо Конституции и в другие нормативно правовые акты, так 

как она сама по себе имеет отсылочный характер. Примером 

может послужить статья 31, по которой граждане имеют право 

на митинги. Однако очень многие участники не обращают вни-

мание на ФЗ «О собраниях, митингах…» где сказано, что нужно 

подавать уведомление на участие в митинге, согласовывать ме-

сто и другие положения [18]. Но опять же в силу принципа 

«разрешено все, что не запрещено», участники показывают 

свою инфантильность. Примером может послужить несанкцио-

нированный митинг лета 2017 года во главе оппозиционного 

политика Алексея Навального. По согласованию мероприятие 

должно было пройти на проспекте Сахарова, однако главный 

организатор решил перейти на улицу Тверскую, тем самым 

нарушив закон. Участники, не знавшие о связи между Консти-



89 

туцией РФ и Федеральных Законов, подверглись серьезным по-

следствиям в виде задержаний [19]. 

В-пятых: несовпадение интересов человека и государства. 

Конечно, полное совпадение их интересов невозможно, но для 

взаимодействия они должны искать какие-либо точки соприкос-

новения, чтобы вести конструктивный диалог [20]. 

Что касается последствий: правовой инфантилизм, как и 

другие виды правовой деформации несет социальную опас-

ность, так как подрывает существующий политический строй, 

общественный и правовой порядок, вносит в общество разно-

гласия и даже насилие. Вообще любая деформация опасна тем, 

что «различные ее формы проявления взаимно переплетаются и 

дополняют друг друга» тем самым это тормозит процесс ее ис-

коренения, борьбы [21]. 

Какие же существуют методы устранения правового инфан-

тилизма? Основным способом искоренения его искоренения ко-

нечно же является правовое воспитание, то есть «целенаправ-

ленная деятельность по передаче правовой культуры, правового 

опыта...от одного поколения к другому» [22]. 

Правовое воспитание следует понимать в широком и узком 

смысле. ,,В первом случае речь идет о правовой социализации 

человека, когда он воспитывается окружающей обстановкой в 

целом” суть данного метода заключается в постепенном освое-

нии знаний о жизни в обществе, соответственно ,,элементы вос-

питательного процесса” будут усложняться . При этом основу 

составляют элементарные, а не правовые нормы. Например, че-

ловека еще с детства учат, что нельзя брать чужие вещи [23]. 

Помогать в освоении таких норм должны агенты правовой со-

циализации, а именно: семья, учебные учреждения, СМИ и раз-

личные общественные организации. 

Во втором – «целенаправленный процесс формирования у 

человека или группы людей правовой культуры». Сюда относят 

такие формы воспитания как правовая пропаганда, правовое 

обучение, юридическая практика, самообразование и самовос-

питание [24]. 
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Из этих методов наиболее продуктивным может выступить 

правовая пропаганда, так как она включает в себя такое сред-

ство, как телевидение. 

Телевидение является основным источником информации у 

граждан России, а именно у 62% на момент 2015 года. Также 

75% граждан доверяют центральному ТВ [25]. Поэтому, было 

бы правильно по центральным каналам транслировать коротко-

метражные ролики, которые будут рассказывать о сложных пра-

вовых ситуациях и наглядно показывать пути их решения так, 

чтобы это было понятно каждому. 

Также в них должны демонстрироваться последствия, кото-

рые наступят в случае невыполнения рекомендаций. Само влия-

ние телевидения показывает исследование, проведенное в США, 

в нем сказано, что 38% подростков начали курить, подражая ге-

роям из телевизора [26]. Тоже самое произойдет не только с 

подростками, но и уже со взрослыми людьми, если они будут 

попадать под воздействие негативных образов телевидения. По 

этой причине сейчас необходимо введение не только информа-

тивных роликов, указанных выше, но и образа положительного 

персонажа, хорошо знающего содержание правовых норм и их 

применения. Возможно, прототипом такого образа должен стать 

Дядя Степа милиционер. Такой герой должен буквально стать 

культовым персонажем на телевидении, которого будут уважать 

«…Все, от взрослых до ребят.» [27], способным убедить людей 

в необходимости получения новых юридически знаний, их 

укреплении и правильном применении. В данном случае, теле-

видение будет выступать, как прародитель образа эталонного 

правового поведения, к которому должен будет стремиться каж-

дый. 

Подводя итоги, можно сказать, что на сегодняшний день 

правовой инфантилизм является серьезной проблемой, которая 

требует обязательного решения. Искоренить его полностью не 

представляется возможным, но пути для его уменьшения есть. 

Главным методом решения должна стать правовая пропаганда, 

которая будет действовать через телевидение. 
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Научный руководитель: Барамидзе С.М.,  

к.ю.н., доцент кафедры теории и истории  

государства и права  

  

Актуальность темы коллизионных отношений в конститу-

ционном праве обусловлена следующими причинами: во-пер-

вых, – наличием большого количества конституционно-право-

вых коллизий как противоречий в правовой системе России, за-

трудняющих ее функционирование; во-вторых, – недостаточной 

эффективностью механизмов устранения коллизий: неисполне-

ние решений Конституционного Суда Российской Федерации и, 

в-третьих, – недостаточной исследованностью в юридической 

науке потенциала Конституции Российской Федерации в части 

регулирования коллизионных отношений и влияния на форми-

рование коллизионного права.  

 Юридическая коллизия – это расхождения или противоре-

чия между отдельными нормативно-правовыми актами, регули-

рующими одни и те же либо смежные общественные отноше-

ния, а также противоречия, возникающие в процессе правопри-

менения и осуществления компетентными органами и долж-

ностными лицами своих полномочий.  

 Субъекты коллизионных отношений принято подразделять на 

две группы в зависимости от цели участия в коллизионных отноше-



94 

ниях. Так выделяют: субъекты – участники коллизионных отноше-

ний, между которыми существует коллизия и субъекты-арбитры, к 

компетенции которых относится разрешение коллизии. Спецификой 

структуры коллизионных отношений как разновидности конститу-

ционных правоотношений является их полисубъектность. Объектом 

коллизионных отношений, как разновидности конституционных 

правоотношений, являются конституционно-правовые коллизии, 

понимаемые в широком смысле, как противоречия между правовы-

ми явлениями, возникающими в правовой системе России, касаю-

щиеся предмета конституционного права.  

 Особую роль в регулировании коллизионных отношений 

играет Конституция Российской Федерации. Конституция Рос-

сийской Федерации содержит следующие группы правовых 

норм, которые составляют базу для регулирования коллизион-

ных отношений: конституционные принципы; общие требова-

ния о соблюдении Конституции Российской Федерации и зако-

нов; о соотношении юридической силы нормативных правовых 

актов или отдельных норм; разграничение предметов ведения в 

сфере коллизионного права; конкретные способы разрешения 

коллизий: согласительные процедуры, приостановление и отме-

на нормативных правовых актов Президентом Российской Фе-

дерации, разрешение коллизий Конституционным Судом Рос-

сийской Федерации; коллизионные нормы. 

 Теперь следует привести непосредственно примеры колли-

зий в конституционном праве. В Конституции Российской Фе-

дерации существуют коллизии между названием глав и их со-

держанием. Так, глава 2 называется «Права и свободы человека 

и гражданина», а содержит еще и обязанности. Частью 2 ст. 68, 

которая предоставляет право республикам устанавливать свои 

государственные языки. В органах государственной власти, ор-

ганах местного самоуправления, государственных учреждениях 

республик они употребляются наряду с государственным язы-

ком Российской Федерации. Данная коллизия имеет уже не тео-

ретическое значение, как предыдущая, а практическое, так как 

при равноправии не может быть ситуации, когда одни субъекты 

имеют свои государственные языки, а другие нет.  
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 Разрешатся юридические коллизии могут следующими 

способами. Принято выделять судебные и внесудебные проце-

дуры. В качестве примера судебной процедуры можно привести 

«признание нормативных правовых актов не соответствующими 

Конституции России Конституционным Судом Российской Фе-

дерации». Примером внесудебной процедуры является «отмена 

Президентом Российской Федерации постановлений и распоря-

жений Правительства Российской Федерации». 

 Немаловажным является выявление коллизий на начальной 

стадии. Так, основными способами выявления коллизий в нор-

мативных правовых актах являются правовая экспертиза и мо-

ниторинг законодательства. Правовая экспертиза проектов пра-

вовых актов – исследование, направленное на определение со-

ответствия проектов правовых актов Конституции Российской 

Федерации, общепризнанным принципам и нормам междуна-

родного права, международным договорам Российской Федера-

ции, федеральному и региональному законодательству, право-

вым актам более высокой юридической силы, требованиям 

юридической техники. Коллизионный мониторинг, как разно-

видность правового мониторинга, можно определить как систе-

матическую и постоянную деятельность, осуществляемую фе-

деральными органами государственной власти и органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации по сбору, 

обобщению, анализу и оценке качества нормативных правовых 

актов с точки зрения их согласованности для обеспечения выяв-

ления коллизий (противоречий), пробелов и разработки предло-

жений по их устранению. 

 Современное развитие права поспособствовало более глу-

бокому изучению юридических коллизий и противоречий в це-

лом. Для предотвращения юридических коллизий огромную 

роль играет принцип обеспечения верховенства Конституции и 

соблюдения юридических приоритетов, при правотворческой 

деятельности. Нельзя не согласиться, что существующие проти-

воречия имеют под собой «объективную» почву. Ведь действи-

тельно, некоторые юридические коллизии взяли своё начало из 
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экономических кризисов, государственных переворотов, техно-

генных катастроф и т.д. 

 Существование юридических коллизий мешает нормаль-

ному функционированию права в обществе. Они создают 

огромные неудобства в правоприменительной практике, а также 

затрудняют пользование законодательством другими граждана-

ми. Ведь когда на один и тот же случай приходится по несколь-

ко противоречащих друг другу актов, исполнитель правового 

акта имеет формальную возможность не исполнять ни одного. 

Итак, следует развивать и улучшать правовую регламентацию 

процедур разрешения юридических коллизий, как путём изуче-

ния их признаков, так и типологии ситуаций возможного при-

менения. И возможно в скором будущем, существование зако-

нодательства будет возможным и без юридических коллизий. 
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Электорально-правовая политика как явление, занимающее 

всё более весомое место среди иных видов политики, выходя-

щее на передний план в связи с возрастанием роли права в жиз-

ни общества, переживает в настоящее время один из наиболее 

ответственных этапов своего развития. Он связан с формирова-

нием политической системы, демократических институтов в 

России, созданием действенных механизмов обеспечения и за-

щиты прав и свобод личности, совершенствованием правовых 

основ выстраивания и деятельности системы государственного 

и муниципального властвования, укреплением конституционной 

законности и правопорядка, повышением эффективности право-

творческой и правоприменительной деятельности, формирова-

нием социально ответственного и справедливого правосудия, 

выработкой адекватных мер противодействия правонарушениям 

и т. д. 

Электорально-правовая политика может быть представлена 

как: а) комплекс идей, мер, задач, программ, установок, реали-

зуемых в виде стратегии и тактики государства в сфере форми-

рования системы органов политической власти; б) научно обос-

нованная и нормативно обеспеченная последовательная дея-
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тельность специализированных субъектов (государственных и 

муниципальных органов, избирательных комиссий, избиратель-

ных объединений и т.п.) по подготовке и проведению выборов в 

органы власти, обеспечению участия граждан в формировании 

системы властвования на основе их свободного волеизъявления 

и в её функционировании. 

Очевидно, что решение всех рассмотренных вопросов не-

возможно без определения тех принципов, на которых должна 

основываться отечественная электорально-правовая политика. 

Как справедливо отмечает Н. А. Беляев, всякая политика должна 

быть принципиальной и базироваться на определённых осново-

полагаюших идеях.  

Определение принципов электорально-правовой политики 

следует «выводить» из научного определения принципов право-

вой политики в целом. 

Принципы правовой политики в РФ – это основополагаю-

щие идеи, определяющие общие подходы гражданского обще-

ства и государственной власти к стратегически ориентирован-

ной деятельности в сфере правового регулирования социальных 

отношений3. Такие принципы вытекают из закономерностей 

правового развития, его предназначения и направленности. Они 

призваны унифицировать характер целенаправленного воздей-

ствия на социальные отношения при помощи юридических 

средств, а также служить критериями оценки правильности 

предпринимаемых правотворческих и правореализационных 

решений. 

Эти принципы связаны с принципами избирательного и в 

целом конституционного права, но не являются тождественны-

ми и не дублируют друг друга. Принципы электоральной поли-

тики могут не отражаться в позитивном праве, но способны рас-

крывать природу электоральных отношений, отражать специфи-

ку рассматриваемой политики. 

Принципами электорально-правовой политики в Россий-

ской Федерации являются следующее основополагающие идеи, 

положения, установки. 
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Принцип приоритета основных прав и свобод человека и 

гражданина. Конституция РФ определяет: «Человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение 

и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 

государства (ст. 2). Исходя из данной нормы, создание условий 

для наиболее полной реализации и защиты основополагающих 

прав и свобод человека и гражданина становится определяющим 

направлением правовой политики в России. Конституция РФ 

устанавливает, что деятельность органов государственной вла-

сти и органов местного самоуправления, должностных лиц 

должна определяться правами и свободами человека и гражда-

нина (ст. 18).  

Принцип народовластия (непосредственного участия граж-

дан в формировании органов власти и их деятельности, т. е. 

непосредственной демократии). Данный принцип вытекает из 

предыдущего, связан с ним, является базовым в системе прин-

ципов электорально-правовой политики. Он означает: при фор-

мировании электорально-правовой политики следует учитыватъ, 

что её стержневым началом является развитие отношений 

«власть – человек», а в решении этой задачи решающая роль 

принадлежит закону. Участники этих отношений порождают и 

поддерживают его авторитет как нейтрального арбитра и в то же 

время следуют нормам закона как основным регуляторам их 

действий и взаимоотношений. В этом смысле закон: а) устанав-

ливает статусы граждан и органов публичной власти, государ-

ственных и муниципальных служащих; б) определяет легальные 

ориентиры и рамки их деятельности; в) вводит процедуры взаи-

моотношений участников; г) регулирует процедуры разрешения 

юридических коллизий и споров между гражданами и властны-

ми структурами; д) признаёт и стимулирует отношения само-

управления и саморегулирования. 

Принцип законности. Электорально-правовая политика в 

России основывается на нормах Конституции РФ, федеральных 

конституционных законов, федеральных законов, законов субъ-

ектов Федерации, а также не противоречащих им нормах подза-

конных нормативных правовых актов.  
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Принцип согласованности отечественной электоральной 

политики с международно-правовыми стандартами выборной 

демократии (при учёте национальных интересов). Действующая 

Конституция РФ является первым из основных законов в исто-

рии российского права, в котором есть нормы о характере соот-

ношения российского и международного права. Статья 15 в ча-

сти 4 устанавливает правило: «Общепризнанные принципы и 

нормы международного права и международные договоры Рос-

сийской Федерации являются составной частью её правовой си-

стемы. Если международным договором Российской Федерации 

установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 

применяются правила международного договора». Следует 

иметь в виду, что эта норма закреплена в качестве нормы выс-

шего порядка – в статусе общеправового принципа (для россий-

ского права) и одной из основ конституционного строя. В Кон-

ституции РФ есть и другие нормы, регулирующие соотношение 

российского права с международным.  

Принцип социально-политической обусловленности. Он 

означает, что принимаемые в электоральной сфере решения, ак-

ты и осуществляемые практические действия основываются на 

актуальных объективно сформировавшихся потребностях и ин-

тересах личности, общества и государства.  

Принцип комплексности означает, во-первых, что в дости-

жении целей электорально-правовой политики должны приме-

няться все средства – как юридические, так и внеправовые (по-

литические, идеологические, воспитательные, экономические 

и т.д.). В решении проблем следует использовать все формы ре-

ализации электорально-правовой политики. Во-вторых, данный 

принцип предполагает решение поставленных перед органами 

государственной власти и органами местного самоуправления, а 

также структурами гражданского общества задач с учётом осо-

бенностей современной российской государственности. Созда-

нию эффективного механизма правового регулирования электо-

ральных процессов и отношений должен предшествовать анализ 

социальных, финансово-экономических, политических, духов-

но-культурных условий соответствующей деятельности органов 
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государственной власти и органов местного самоуправления, а 

также социальных общностей на различных уровнях. Это пред-

полагает создание систем социального, экономического и пра-

вового мониторинга, а также выработку и использование меж-

дисциплинарного аналитического инструментария. 

Принцип системности. Электорально-правовая политика – 

это системная деятельность государственных и муниципальных 

органов, институтов гражданского общества, граждан, иных 

субъектов электоральных правоотношений. При этом принци-

пиально важно осознание всеми субъектами электораль-

но-правовой политики своей взаимосвязанности и взаимозави-

симости, необходимости объединения юридических ресурсов 

(правотворческих, правоприменительных, доктринальных и т.п.) 

и обеспечения единства действий для решения проблем разви-

тия электорально-правовых отношений. 

Принцип федерализма означает, что при формировании и 

реализации электорально-правовой политики должно непремен-

но учитываться федеративное устройство государства. Одним из 

главных условий стабильного развития гражданского общества 

и правового государства в России является активное участие 

граждан в общественно-политических процессах российских 

регионов. 
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В соответствии со статьями 17 и 45 Конституции РФ госу-

дарство гарантирует защиту прав и свобод человека и гражда-

нина. Механизмы защиты в Российской Федерации включают в 

себя различные институты, Президент, как гарант Конституции, 

Совет при Президенте Российской Федерации по развитию 

гражданского общества и правам человека, так же в России 

каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод, 

наряду с судебной защитой прав и свобод граждан предусмот-

рен административный порядок обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) органов исполнительной власти и долж-

ностных лиц. Особое место в системе несудебных органов, осу-

ществляющих защиту прав граждан, занимает институт Упол-

номоченного по правам человека. 

Актуальность правового регулирования деятельности 

Уполномоченного по правам человека в сфере защиты прав и 

законных интересов человека и гражданина обусловливается 

также расширением прав уполномоченного по правам человека 

в субъектах Российской Федерации. 
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В связи с этим теоретическое исследование и изучение пра-

вового содержания института Уполномоченного по правам че-

ловека в Российской Федерации и субъектах Российской Феде-

рации приобретает особую актуальность и обусловливает прак-

тическую значимость данного института. 

Следует помнить, что деятельность Уполномоченного не 

подменяет деятельность других правозащитных институтов и 

тем более не отменяет ее. Нельзя рассматривать институт 

омбудсмена как альтернативу суду или прокуратуре. Уполномо-

ченный по правам человека – правовой институт, действующий 

дополнительно к существующим правозащитным институтам. 

Уполномоченный по правам человека вместе со своим ра-

бочим аппаратом является государственным органом. Он обла-

дает всеми его признаками: выступает как часть государствен-

ного аппарата, имеет собственный правовой статус и закреплен-

ную в федеральном конституционном законе, а также в других 

законодательных актах компетенцию, является юридическим 

лицом, самостоятельно участвует в публично-правовых отно-

шениях, состоит из подразделений, объединенных в структуру и 

скрепленных единством целей и задач, которые выполняют фе-

деральные государственные служащие в соответствии с Феде-

ральным законом "О государственной гражданской службе РФ", 

наделен материальной базой и финансированием из бюджета 

[1]. 

По вопросу о месте, занимаемом данным институтом в 

структуре государственного аппарата, высказаны различные 

точки зрения. Большинство авторов, безусловно, относят Упол-

номоченного по правам человека в Российской Федерации к ор-

гану государственной власти [2]. 

При этом у сторонников отнесения уполномоченных по 

правам человека к органам государственной власти взгляды на 

их место в структуре этой власти самые разные. 

Есть мнение, что уполномоченные по правам человека при-

надлежат к представительной государственной власти, высту-

пают субъектом парламентского контроля [3].  
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Другие заявляют об уполномоченном по правам человека 

как о некоем симбиозе между парламентским и исполнитель-

ным омбудсменами. 

Немало авторов, которые не склонны относить уполномо-

ченных по правам человека к органам государственной власти. 

Ссылаясь на то, что уполномоченные по правам человека не об-

ладают властными полномочиями, они относят их к государ-

ственным органам, занимающим некое специфическое место в 

системе государственного аппарата. 

Если придерживаться позиции, что властные полномочия 

предполагают пересмотр решений, принятых другими органами 

и должностными лицами, обладающими правом принимать 

нормативные правовые акты, адресованные другим субъектам 

права, а такую позицию занимают многие ученые, то следует 

признать, что уполномоченные по правам человека такими рас-

порядительными полномочиями не обладают и, следовательно, 

не могут рассматриваться как орган государственной власти [4]. 

Более того, наделение уполномоченного по правам человека та-

кими правами противоречило бы законодательной норме, за-

прещающей ему подменять компетенцию других государствен-

ных институтов. 

Все это говорит о том, что определенный объем взаимоот-

ношений властного характера у Уполномоченного с государ-

ственными органами, должностными лицами и гражданами при-

сутствует. Но характер этих отношений таков, что не позволяет 

их относить к органам представительной, исполнительной или 

судебной власти. 

Таким образом, институт Уполномоченного по правам че-

ловека является государственным органом, который участвует 

во всех четырех структурных элементах механизма обеспечения 

прав и свобод человека и гражданина: в охране, защите, пропа-

ганде прав и свобод и оказании квалифицированной юридиче-

ской помощи. 

На сегодняшний день во всех субъектах Российской Феде-

рации приняты и действуют законы об уполномоченных по пра-

вам человека. 
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Федеральный и региональные уполномоченные по правам 

человека являются независимыми и не подчиненными друг дру-

гу должностями [5]. Каждый уполномоченный по правам чело-

века осуществляет предоставленные ему компетенции самосто-

ятельно, не вмешиваясь в деятельность других уполномоченных 

по правам человека. Взаимосвязи уполномоченных по правам 

человека строятся на основе сотрудничества и оказания друг 

другу помощи в решении возложенных задач. 

Эффективность работы уполномоченных по правам челове-

ка в качестве субъектов правозащитной деятельности подтвер-

ждается данными о рассмотренных ими обращениях граждан. 

Однако существующее регулирование порядка работы регио-

нальных омбудсменов не позволяет обеспечить им должный 

уровень независимости от органов власти – в ряде субъектов, 

например, обеспечение деятельности аппарата уполномоченного 

осуществляется региональным правительством, аппаратом гу-

бернатора и т. д.  

Решением данной проблемы должно стать принятие специ-

ального комплексного федерального закона "Об общих принци-

пах организации и деятельности уполномоченных по правам 

человека в субъектах Российской Федерации", который позво-

лит четко определить правовой статус региональных омбудсме-

нов и порядок рассмотрения ими обращений граждан. В процес-

се обсуждения данного законопроекта от заинтересованных лиц 

поступило около 400 предложений по его корректировке. На 

данный момент законопроект подготовлен к рассмотрению Гос-

ударственной Думой и включен в примерную программу весен-

ней сессии на май 2019 года. 

Основным назначением уполномоченных по правам чело-

века является оказание содействия гражданам Российской Фе-

дерации и находящимся на территории Российской Федерации 

иностранным гражданам и лицам без гражданства в восстанов-

лении их прав и свобод, нарушенных чиновниками [6]. И здесь 

нужно особо подчеркнуть, что в соответствии с законом феде-

ральный уполномоченный по правам человека компетентен 

принимать к рассмотрению жалобы граждан. 
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Большинство поступающих к уполномоченным по правам 

человека жалоб касаются вопросов соблюдения социальных и 

экономических прав граждан. Людей, в частности, волнует реа-

лизация жилищных прав. Немало нареканий граждан вызывает 

качество и доступность лекарственных препаратов. Во многом 

люди не удовлетворены состоянием образования. В последние 

годы увеличилось, в частности, количество жалоб на невыплату 

в полном объеме задолженности по заработной плате работни-

кам при банкротстве предприятий. 

За 2017 год к Уполномоченному поступило 41 840 жалоб и 

других обращений граждан. Примерно столько же, сколько в 

2016 году: но в 4 раза больше, чем в 2015-м. В общей сложности 

удалось оказать помощь в защите и восстановлении прав более 

чем 250 тысячам граждан. Нужно отметить, что такие результа-

ты стали возможными благодаря поддержке со стороны Прези-

дента Российской Федерации В. В. Путина и государственных 

органов.  

В адрес Уполномоченного по правам человека в Удмурт-

ской Республике в 2017 году поступило 1497 обращений (рост 

4% к 2016 г.), по которым обратилось 2524 человека. Тематика и 

содержание обращений схожи с федеральными. Больше всего 

обращений, как и в прежние годы, связано с реализацией и за-

щитой жилищных прав. Традиционно высоки показатели числа 

обращений, касающихся социальных прав (право на социальное 

обеспечение, меры соц. поддержки, медицинскую помощь). Об-

ращения к Уполномоченному поступили от жителей всех горо-

дов и районов Удмуртской Республики.  

Важнейшим вопросом изучаемого института является наде-

ление уполномоченных правом законодательной инициативы. В 

статье 104 Конституции РФ перечислены субъекты законода-

тельной инициативы. Согласно указанной статье, законодатель-

ная инициатива принадлежит Президенту Российской Федера-

ции, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам 

Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, 

законодательным (представительным) органам субъектов Рос-

сийской Федерации. Право законодательной инициативы при-
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надлежит также Конституционному Суду Российской Федера-

ции и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их 

ведения. Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) не 

наделен такой инициативой. 

Целесообразно было бы наделить уполномоченного правом 

законотворчества, тем самым внести в Конституцию России по-

правку и указать соответствующий субъект законодательной 

инициативы. Уполномоченный по правам человека мог бы ини-

циировать реформы в области прав и свобод человека и гражда-

нина, предложения по изменению и совершенствованию зако-

нодательства. Данная поправка усилила бы его позиции в си-

стеме правозащитных органов нашей страны. 

На сегодня в статье 31 ФКЗ "Об Уполномоченном по пра-

вам человека в Российской Федерации" омбудсмену предостав-

лено право обратиться к субъектам права законодательной ини-

циативы (например, к депутатам Государственной Думы или 

членам Совета Федерации) с проектными предложениями об 

изменении или дополнении федерального законодательства, но 

этого недостаточно для того, чтобы охватить весь перечень 

сфер, где нарушения свободы и законных прав граждан встре-

чаются наиболее часто. Следует также наделить уполномочен-

ного омбудсмена правом обращаться с запросами о соответ-

ствии конституции РФ нормативных правовых актов и между-

народных договоров, а также с запросами о толковании консти-

туционных норм. 

Институт Уполномоченного по правам человека в РФ пока 

ещё находится в стадии становления. Поэтому возникает доста-

точно много проблем в процессе развития и утверждения данно-

го института в обществе, таких как несовершенство российского 

законодательства в сфере защиты прав и свобод человека, как на 

федеральном, так и на региональном уровнях, отсутствие до-

стойной материально-технической базы, недостаточность фи-

нансового обеспечения. 
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В настоящие время контроль в сфере размещения государ-

ственного заказа обеспечивает эффективное расходование бюд-

жетные средств при реализации закупочной деятельности и по-
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ставки качественных товаров, работ, услуг. В Федеральном за-

коне N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для государственных и муниципальных нужд» (да-

лее по тексту закон № 44-ФЗ ) отображены контрольные меро-

приятия, которые включают: 

1. Мониторинг закупки, осуществляется федеральным ор-

ганом исполнительной власти в сфере регулирования контракт-

ной системы (в соответствии с Постановлением Правительства 

РФ от 26.08.2013 N 728- Министерство финансов РФ) [1]. Мо-

ниторинг закупки проводится в целях оценки обоснованности 

закупок и степени достижения целей осуществления закупок, а 

также в целях совершенствования законодательства о контракт-

ной системе (ч. 2 ст. 97 закона № 44-ФЗ) [2]. 

2. Аудит в сфере закупок осуществляют следующие органы: 

Счетная палата РФ, контрольно-счетные органы субъектов РФ и 

контрольно-счетные органы муниципальных образований (ч.1 

ст.98 закона № 44-ФЗ).Данный институт осуществляет оценку 

обоснованности планирования закупок товаров, работ и услуг, их 

реализуемости и эффективности. Устанавливает причины выяв-

ленных нарушений и недостатков, а также подготавливает реко-

мендации, направленные на улучшение контрактной системы. 

3. Контроль в сфере закупок в соответствии с законом 

№ 44-ФЗ реализуют следующие органы в пределах их полномо-

чий: Федеральная антимонопольная служба РФ, органы испол-

нительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправле-

ния муниципального района, органы местного самоуправления 

городского округа; Казначейство России, финансовые органы 

субъектов РФ и муниципальных образований, органы управле-

ния государственными внебюджетными фондами; Органы внут-

реннего государственного (муниципального) финансового кон-

троля (ст.99 закона № 44-ФЗ). Закон № 44-ФЗ предусматривает 

возможность проведения ведомственного и общественного кон-

троля, а также контроль в сфере закупок, осуществляемый за-

казчиком. 

Федеральная антимонопольная служба (далее ФАС) осу-

ществляет контроль в сфере закупок посредством проведения 
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плановых и внеплановых проверок. Деятельность ФАС и его 

региональных отделений непосредственно связано с осуществ-

лением контроля и проверок над закупочными процедурами. 

ФАС рассматривает жалобы на действия (бездействие) заказчи-

ка, уполномоченного учреждения, уполномоченного органа, 

должностного лица контрактной службы, комиссии по осу-

ществлению закупок, специализированной организации, кон-

трактного управляющего, а также оператора электронной пло-

щадки. Можно отметить следующие проблемы в сфере приме-

нения Закона о контрактной системе, а именно: высокая значи-

мость субъективных критериев оценки при проведение конкур-

са; не в полной мере реализуется система поддержки для субъ-

ектов малого предпринимательства; проблема, связанная с кор-

рупционными рисками, которые способствуют выбору «нужно-

го» исполнителя при проведении электронных аукционов; рас-

торжение в одностороннем порядке контрактов по инициативе 

заказчика, а также на основе экспертного заключения. 

Положения закона № 44-Ф3 ввели значительные изменения 

в осуществление государственного и муниципального контроля 

в сфере закупок, а также позволили расширить данную систему 

путем включения в нее органов финансового управления и Каз-

начейства России. В соответствии с Постановлением Прави-

тельства РФ от 12.12.2015 N 1367 утвержден порядок осуществ-

ления Федеральным казначейством контроля в сфере закупок 

[3], а согласно закону № 44-ФЗФедеральное казначейство, фи-

нансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, 

органы управления государственными внебюджетными фонда-

ми реализуют контроль за соответствием информации об иден-

тификационных кодах закупок и об объеме финансового обес-

печения. 

В соответствии ч. 3 ст. 265 БК РФ «внутренний государ-

ственный (муниципальный) финансовый контроль в сфере бюд-

жетных правоотношений является контрольной деятельностью 

Федерального казначейства, органов государственного (муни-

ципального) финансового контроля, являющихся соответствен-

но органами (должностными лицами) исполнительной власти 



111 

субъектов Российской Федерации, местных администраций, фи-

нансовых органов субъектов Российской Федерации (муници-

пальных образований)» [4]. Данный контроль реализуется в от-

ношении:  

– соблюдения требований к обоснованию закупок и норми-

рованию в сфере закупок; 

– обоснования начальной (максимальной) цены контракта; 

– применения заказчиком мер ответственности, когда по-

ставщиком нарушены условия контракта. 

– соответствия поставленного товара (работы, услуги) це-

лям закупки, а также условиям контракта. 

– своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара (работы, услуги). 

В статье 100 закона N 44-ФЗ содержатся положения о ве-

домственном контроле в сфере закупок, т.е. осуществление гос-

ударственными органами ведомственного контроля в сфере за-

купок в отношении подведомственных им заказчиков. Во ис-

полнение ст. 100 закона № 44-ФЗ Постановлением Правитель-

ства РФ от 10 февраля 2014 г. N 89 утверждены Правила осу-

ществления ведомственного контроля в сфере закупок для обес-

печения федеральных нужд [5]. Органы ведомственного кон-

троля проводят проверку в отношении нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок и соблюдения за-

конодательства РФ. 

Деятельность общественного контроля в законе № 44-ФЗ, 

ориентировано на повышение его прозрачности. В ст. 102 зако-

на N 44-ФЗ о контрактной системе говорится об общественном 

контроле, который осуществляется гражданами, а также обще-

ственными объединениями и объединениями юридических лиц. 

Так, общественные организации и объединения юридических 

лиц, вправе: 

1) подготавливать и направлять предложения по совершен-

ствованию нормативно-правовых актов в сфере закупок; 

2) обращаться к заказчикам с запросами в целях предостав-

ления информации о ходе исполнения контрактов и об осу-

ществлении закупок. 
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3) осуществлять независимый мониторинг закупок с целью 

оценки их эффективности, а также в части соответствия закону 

N 44-ФЗ проводить оценку результатов исполнения контрактов; 

4) обращаться с жалобами в государственные и муници-

пальные органы, в правоохранительные органы, а также в суд. 

Однако ст. 102 не в полной мере способствует внедрению 

института общественного контроля, так как в соответствии с ч.1 

ст.102 закона субъектами общественного контроля являются 

граждане и общественные объединения и объединения юриди-

ческих лиц, но в ч. 3ст. 102 граждане не обладают теми или 

иными дополнительными правами для проведения контроля за 

государственными закупками, в отличие от общественных объ-

единений и объединений юридических лиц. 

В ст. 101 закона N 44-ФЗ предусмотрен контроль в сфере 

закупок, осуществляемый заказчиком. В данной статье преду-

сматривается соблюдении подрядчиком по контракту его граж-

данско-правовых обязательств, а не о контроле над процессом 

закупок, который регламентируется нормами законодательства 

о контрактной системе. В ст.101 закона N 44-ФЗ на заказчика 

возлагаются обязательства по осуществлению контроля за ис-

полнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий 

контракта, а также контроль, который предусматривается в ч. 5 

ст. 30 закона N 44-ФЗкасаемо привлечения поставщика (подряд-

чика, исполнителя) к выполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из субъектов малого предпринимательства и 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Перечисленные контрольные мероприятия являются неотъ-

емлемой частью системы закупок, благодаря которым выявля-

ются и устраняются нарушения в рамках закона N 44-ФЗ. Закон 

о контрактной системе включает сложную и многоуровневую 

деятельность со стороны контролирующих органов, которая 

направлена на регулирование отношений, связанных с обеспе-

чением государственных и муниципальных нужд в целях повы-

шения результативности, эффективности, и предотвращении 

коррупции в данной сфере. 
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В заключение можно отметить, что все вышеизложенное 

обеспечивает основные принципы в сфере закупок, а именно: 

– возможность конкуренции, которая способствует экономи-

ческому росту и улучшению уровню качества услуг и продукции, а 

также развитию малого и среднего предпринимательства. 

– прозрачность и открытость информации, а также подот-

четность способствует уменьшению коррупционной составля-

ющей в данной сфере; 

– профессионализм, данный принцип предусматривает 

осуществление деятельности (заказчиком, контролирующим 

органом, специализированной организаций) на профессиональ-

ной основе в сфере закупок, путем повышения квалификации и 

образования. 
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Как известно, «легализация (отмывание) денежных средств 

или иного имущества, добытых преступным путем, создает ос-

нову теневой экономики, причиняет вред экономической без-

опасности и финансовой стабильности государства, затрудняет 

раскрытие и расследование преступлений, обеспечивает воз-

можность преступным группам (организациям) финансировать 

и осуществлять свою противоправную, в том числе террористи-

ческую, деятельность» [1]. 

В процессе глобализации и в условиях стремительного раз-

вития цифровой экономики наблюдается широкое распростра-

нение так называемых криптовалют – виртуальных активов – и 

их внедрение в экономический оборот. 

В то же время, преступность никогда не останавливается: 

преступники продолжают находить различные способы, чтобы 

обойти меры, принятые для борьбы с отмыванием денег и фи-

нансированием терроризма. Так, технологические инновации 

открывают новые возможности для преступников и создают но-

вые проблемы для государств, которым необходимо регулиро-

вать использование этих технологий. 

По мнению Росфинмониторинга, отсутствие законодатель-

ного регулирования обращения криптовалют является одной из 

уязвимых сторон российской экономики. Так, с 2017 года отме-

http://udsu.conf.udsu.ru/dep/%D0%9F%D0%98%D0%AF%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A3%D0%91
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чается использование криптовалют в целях сбыта наркотиче-

ских средств и последующего отмывания преступных доходов. 

По данным Росфинмониторинга, за 2017-2018 годы было рас-

следовано 104 преступления, предусмотренных ст. 174. 1 УК 

РФ, совершенных с использованием криптовалют при расчетах 

за наркотические средства [2]. 

Несмотря на то, что практика рассмотрения подобных уго-

ловных дел появилась давно, лишь 26.02.2019 Пленум Верхов-

ного Суда Российской Федерации изменил свое Постановление 

от 2015 года о судебной практике по делам об отмывании денег 

и имущества, приобретенного преступным путем, и внес уточ-

нение, что положения ст. 174 и ст. 174. 1 УК РРФ о легализации 

преступных доходов должны распространяться и на криптова-

люту [3]. 

Таким образом, расширение сферы обращения и повыше-

ние криминального интереса вынудили правоприменителя при-

знать криптовалюту средством совершения преступления. 

По мнению многих ученых, широкое использование крип-

товалюты как средства совершения преступления можно объяс-

нить ее технологическими и экономическими особенностями. 

Во-первых, оборот криптовалюты предполагает аноним-

ность, поскольку использование криптографии и распределен-

ных реестров затрудняет идентификацию пользователя. В то же 

время, как отмечает Д. А. Кунев, технология блокчейна является 

гарантией того, что преступление будет раскрыто, а анонимные 

пользователи обнаружены [4]. 

Во-вторых, при проведении транзакций в сети Интернет ис-

ключается возможность установления государственных и тамо-

женных границ. Отсюда открывается широкая возможность для 

деятельности международных преступных сообществ, занима-

ющихся незаконных оборотом наркотических средств, оружия и 

порнографии. 

В-третьих, в Российской Федерации, как и во многих других 

государствах, отсутствует законодательство в сфере оборота 

криптовалюты. В настоящее время в Государственную Думу 

Российской Федерации внесен законопроект «О цифровых фи-
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нансовых активах», в котором усматриваются попытки регла-

ментировать оборот криптовалют. В первой редакции законо-

проекта закреплялось понятие криптовалюты, однако новая вер-

сия не содержит его [5]. 

В-четвертых, ввиду всех вышеперечисленных специфичных 

признаков криптовалюты, правоохранительные органы долж-

ным образом не подготовлены к выявлению и расследованию 

преступлений, совершаемых с использованием криптовалют. 

Однако несмотря на то, что Верховный Суд Российской Фе-

дерации обозначил свою позицию, касающуюся роли криптова-

люты в легализации преступных доходов (но, стоит подчерк-

нуть, Верховный Суд Российской Федерации не дал криптова-

люте легального определения), можно выделить ряд проблем, 

связанных с признанием криптовалюты средством отмывания 

денежных средств или иного имущества, добытых преступных 

путем. 

В первую очередь, неясна юридическая сущность криптова-

люты, без определения которой невозможно представить регу-

лирование ее использование. Как справедливо отмечает 

Д.А. Кунев, в мире складываются противоположные подходы к 

определению правового статуса криптовалюты и деятельности 

по ее обороту [4]. 

Так, А. Н. Ляскало пишет, что одни государства определяют 

сущность криптовалюты как финансового инструмента (США, 

ОАЭ, ФРГ), другие – как иное имущество, доходы от которого об-

лагаются налогом (Ирландия, Норвегия, Израиль), третьи – как за-

конное средство платежа (Япония, Венесуэла) [6]. Э.Л. Сидоренко 

выделяет четыре основных подхода к определению криптовалюты: 

как денежного средства, как универсального финансового актива, 

как товара и как денежного суррогата [7]. 

Анализируя судебную практику А. Н. Ляскало справедливо 

замечает, что, признавая обмен криптовалюты на фиатные день-

ги сделкой по смыслу ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ, суды косвенно 

признают криптовалюту «иным имуществом», а значит и объек-

том гражданских прав [6]. Полагаем, что признание криптова-

люты имуществом с целью привлечения лица к уголовной от-
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ветственности может рассматриваться как аналогия закона, ко-

торая является недопустимой, поскольку она противоречит 

принципу законности, закрепленному в ст. 3 УК РФ. 

Следующим вопросом является признание криптовалюты 

именно средством совершения преступления. Согласно абз. 3 

п. 1 Постановления Пленума Верховного суда от 07.07.2015 N 

32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) 

денежных средств или иного имущества, приобретенных пре-

ступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заве-

домо добытого преступным путем», предметом преступлений,  

предусмотренных ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ, могут выступать 

в том числе и денежные средства, преобразованные из вирту-

альных активов (криптовалюты), приобретенных в результате 

совершения преступления [1].  

Так, А. Н. Ляскало ошибочно делает вывод о том, что 

криптовалюта, полученная в качестве платы за сбыт наркоти-

ческих средств, признается предметом легализационных сде-

лок при ее обмене на безналичные либо электронные деньги 

[6]. В теории уголовного права, как правило, под средствами 

совершения преступления понимаются предметы или явления 

внешнего мира, которые виновное лицо использует для воз-

действия на объект либо предмет преступления. Судебная 

практика также склоняется к тому, что криптовалюта выступа-

ет именно средством совершения преступления [8].  

Таким образом, поскольку криптовалюта способствует 

тому, чтобы источники полученных доходов казались закон-

ными, либо способствует сокрытию незаконного происхожде-

ния таких доходов, справедливо считать криптовалюту именно 

средством совершения преступления. 

Особое внимание также стоит уделить субъективным при-

знакам составов преступлений, предусмотренных ст. 174 и ст. 

174. 1 УК РФ. Так, цель – придание правомерного вида владе-

нию, пользованию и распоряжению денежными средствами и 

иным имуществом, приобретенными в результате совершения 

преступления – является конструктивным признаком указанных 

статей. 
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При этом Росфинмониторинг информирует, что использо-

вание криптовалют при совершении сделок является основанием 

для рассмотрения вопроса об отнесении таких сделок к сделкам, 

направленным на легализацию доходов, полученных преступ-

ным путем [9]. Аналогично Банк России предупреждает, что 

граждане могут быть, в том числе непреднамеренно, вовлечены 

в противоправную деятельность, включая легализацию отмыва-

ние доходов, полученных преступным путем [10]. Примечатель-

но, но ни Росфинмониторинг, ни Банк России не приводят весо-

мых аргументов в пользу своей позиции. 

Несмотря на то, что в указанных случаях криптовалюта 

рассматривается как высокорискованный финансовый инстру-

мент, в рамках ст. 174 и ст. 174.1 УК РФ должен присутствовать 

умысел на отмывание преступных доходов, в противном случае, 

по мнению А.А. Максурова, налицо объективное вменение [11]. 

Другими словами, простое обналичивание криптовалюты не яв-

ляется преступлением. Следствию необходимо доказать, что че-

рез такие операции лицо пыталось очистить «грязную» валюту. 

Важно отметить и специфическую особенность отмывания 

преступных доходов посредством криптовалюты в Российской 

Федерации. Проанализировав российскую и зарубежную прак-

тику по уголовным делам, можно сделать вывод о том, что для 

Российской Федерации характерно обратное направление дви-

жения «грязных» средств – незаконно полученную криптовалю-

ту преступники обналичивают в фиатные деньги, в то время как 

в зарубежных государствах преступники стремятся перевести 

полученную преступным путем наличность в криптовалюту. Та-

кая специфика связана с тем, что в Российской Федерации со-

храняется актуальность наличных расчетов при совершении 

сделок и проведении финансовых операций [12]. 

Так, совместными усилиями правоохранительных органов 

Испании, Финляндии и США 11.04.2018 были арестованы 

11 человек, обвиняемые в отмывание преступных доходов с по-

мощью криптовалюты и кредитных карт. По сообщению Евро-

пола, чтобы отмывать деньги, полученные от незаконной дея-

тельности, преступники, находясь в Испании, связывались с 
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наркоторговцами. Затем они делили наличные на небольшие 

суммы и переводили их в криптовалюту, после чего через фин-

скую криптовалютную биржу преступники обналичивали крип-

товалюту в колумбийские песо [13]. 

Наконец, поскольку размер сделки является квалифициру-

ющим признаком ст. 174 и ст. 174. 1 УК РФ, неясным остается 

вопрос, как достоверно и справедливо определить ее размер в 

рублях, если криптовалюта характеризуется значительной вола-

тильностью. 

Таким образом, можно прийти к следующим выводам. 

Во-первых, создание правового регулирование криптовалюты и 

ее оборота необходимо в целях развития цифровой экономики. 

Во-вторых, признание криптовалюты и определение ее юриди-

ческого статуса зависит от степени развитости государства: так, 

высокоразвитые государства стремятся внедрить новые техно-

логии и взять их под свой контроль с целью совершенствования 

экономики, в то время как экономически слабые государства не 

готовы к их принятию. В-третьих, с целью борьбы с легализаци-

ей преступных доходов посредством криптовалют необходимо 

выработать единый подход к выявлению и расследований таких 

преступлений, а также скоординировать действия правоохрани-

тельных органов разных государств. 
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 Седьмого июня 2017 года, с вступлением в силу ФЗ N 

120-ФЗ, Уголовный кодекс был дополнен новыми статьями, свя-

занными со склонением к совершению самоубийства и органи-

зацией деятельности, направленной на доведение лиц до само-

убийства, а также были введены новые квалифицирующие при-

знаки в статью 110 УК РФ [1]. Причиной данных изменений, 

несомненно, стала деятельность так называемых «групп смер-

ти» – сообществ в социальных сетях, деятельность которых, 

стала причиной резкого увеличения количества самоубийств 

несовершеннолетних в России. Тема исследования актуальна, 

так как Интернет и социальные сети с каждым годом всё больше 

влияют на жизнь людей и особенно подростков, как следствие 

http://udsu.conf.udsu.ru/dep/%D0%9F%D0%98%D0%AF%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A3%D0%91
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количество преступлений с использованием сети Интернет так 

же неуклонно растёт. От законодателя же требуется своевре-

менное принятие эффективных и юридически грамотных право-

вых норм. 

 В доктрине уголовного права неоднократно высказыва-

лись мнения, что ряд способов доведения до самоубийства 

необходимо законодательно расширить, [2] так как статья 110 

УК РФ охватывает далеко не все варианты доведения до суици-

да. Но основным катализатором к внесению поправок в УК РФ 

стала деятельность «групп смерти». Данное социальное явление 

2016-2017 годах вызвало общественный резонанс, во многом 

благодаря активной деятельности СМИ [3]. 

Реальность общественной опасности вызванной деятельно-

стью «групп смерти» можно видеть анализируя статистические 

данные подросткового суицида. 2014 год – 400 случаев, 2015 – 

502, 2016 – 720, 2017 – 800. Статистические данные не точны, 

по мнению ряда суицидологов реальное число самоубийств на 

20-100% больше официальных данных.  

Рассмотрим некоторые вопросы, требующие осмысления в 

связи с применением Федерального закона от 07.06.2017 

№ 120-ФЗ [4]. Статья 110.1 УК РФ вводит понятие «склонение к 

совершению самоубийства», это деяние следует отграничивать 

от «доведения до самоубийства» закреплённого в ст. 110 УК РФ. 

Доведение – процесс, действие, образованное от глагола дово-

дить т.е. занимаясь каким-либо делом, продолжать выполнение 

до достижения какого-либо предела. Склонение – процесс дей-

ствие, образованное от глагола склонять т.е. располагать к ко-

му-, чему-либо [5]. Исходя из этимологических различий, а так-

же принимая во внимание, что ст.110 УК РФ в качестве одного 

из обязательных признаков выделяется совершение или попытка 

совершения потерпевшим лицом самоубийства, чего нет в ч.1 

ст. 110.1 УК РФ, можно сделать вывод, что доведение подразу-

мевает наступление результата, в отличии от склонения.  

При доведении до самоубийства виновное лицо реализует 

свой преступный умысел путём угроз, жестокого обращения или 

систематического уничижения человеческого достоинства по-
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терпевшего. Склонение к совершению самоубийства осуществ-

ляется путем уговоров, предложений, подкупа, обмана или 

иным способом [6]. При склонении к самоубийству интеллекту-

альная форма воздействия без насилия над личностью потер-

певшего подразумевается, как преимущественная, но не исклю-

чительная так как в ст.110.1 УК РФ применяется открытый спи-

сок способов склонения к самоубийству. В статье же 110 УК РФ 

список, закрытый. Такой способ формулирования смежных со-

ставов может дезориентировать правоприменителя. 

Представляется недостаточно продуманным и решение во-

проса о наказуемости рассматриваемых деяний. Так, наказание 

за склонение к совершению самоубийства повлекшее самоубий-

ство или покушение на него – 5-10 лет лишения свободы, санк-

ция за доведение до самоубийства 2-6 лет. Учитывая большую 

общественную опасность методов доведения до самоубийства 

по сравнению со склонением к нему, кажется странным уста-

новление более сурового наказания за деяние, предусмотренное 

ч.4 ст. 110.1 УК РФ. Столь большой разрыв в наказуемости 

смежных составов вряд ли можно признать обоснованным. 

Следующее нововведение содержится в ст. 110.2 УК РФ. 

Данная норма предусматривает ответственность за организацию 

деятельности, направленной на побуждение к совершению са-

моубийства путем распространения информации о способах со-

вершения самоубийства или призывов к совершению самоубий-

ства. В ч.2 статьи содержится квалифицированный состав, а 

именно: то же деяние, сопряженное с публичным выступлением, 

использованием публично демонстрирующегося произведения, 

средств массовой информации или информационно-телекомму-

никационных сетей включая сеть "Интернет". Таким образом, в 

ч.1 ст. 110.2 УК РФ, в отличие от ч.2 рассматриваемой статьи 

УК РФ, отсутствует указание на признак публичности. Кроме 

того, в ч.2 предусмотрены все возможные на сегодняшний день 

способы распространения информации [7,8]. C учётом перечис-

ленных фактов представляется весьма затруднительным практи-

ческое применение ч.1 ст.110.2 УК РФ. 
Хотелось бы остановиться на некоторой судебной практике 

применения рассматриваемых статей УК РФ. Первым делом, 
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возбужденным в отношении так называемых «кураторов групп 
смерти» стало дело Сидорова И.М. 05.09.18 Еткульский район-
ный суд Челябинской области, признал Сидорова И. М. винов-
ным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 110 УК 
РФ и ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 163 УК РФ и назначил ему наказание в 
виде лишения свободы на срок 3 (три) года с отбыванием наказа-
ния в колонии-поселении. Пожалуй, самым известным является 
дело Филиппа Будейкина под псевдонимом «Лис». В его отноше-
нии следователям удалось доказать уже ряд преступлений, преду-
смотренных ст.110 УК РФ, благодаря показаниям одной из по-
терпевших. Некоторые другие крупные дела, например, дело Ни-
киты Неоронова, ещё находятся в производстве. В отношении 
этого куратора возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ 
(в старой редакции) и части 1 статьи 111 УК РФ. В отношении 
другой потерпевшей, ему вменены два преступных эпизода, но 
уже в новой редакции статьи о доведении до самоубийства: 
часть 3 статьи 110.1 УК РФ, часть 2 статьи 110.2 УК РФ. 

Анализируя указанные выше и иные примеры судебной 
практики по вовлечению в совершение самоубийства [9,10,11] 
можно сделать следующие выводы: во-первых, правопримени-
тель не обращается к применению ч.1 ст.110.2; во-вторых, пред-
положительным критерием для выбора между склонением и до-
ведением до совершения самоубийства выступает использова-
ние виновным лицом социальных сетей или сети Интернет.  

С учётом всего вышесказанного, представляется целесообраз-
ным внести следующие изменения в УК РФ: Установить санкцию 
за склонение к совершению самоубийства повлекшее совершение 
или попытку совершения самоубийства соразмерную санкции до-
ведения до самоубийства: 2-6 лет лишения свободы. Так же считаю 
обоснованными предложения Дубовиченко С.В. Карлова В.П., 
объединить в одну часть (часть 1) содержание ч.1 и ч.2 действую-
щей ст. 110.2 УК РФ [12]. Например, как это имеет место в ст. 
223-14 УК Франции: «пропаганда или рекламирование, каким бы 
то ни было способом товаров, предметов или методов в качестве 
средств причинения себе смерти» [13]. 
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Коррупция является общественно-опасным явлением со-

временности, которое оказывает отрицательное влияние на раз-

ные стороны и сферы жизнедеятельности: на экономику, поли-

тическую стабильность, демократические институты, этические 

ценности и справедливость, подрывает авторитет государствен-

ной власти, наносит ущерб устойчивому развитию и правопо-

рядку. 

В настоящее время борьба с коррупцией, выйдя за рамки 

национального права, переросла в транснациональную пробле-

му. Антикоррупционная политика является одним из главных 

направлений политики нашего государства. В процессе рассле-

дования коррупционных преступлений и осуществлении надзо-

ра за процессуальной деятельностью следственных органов воз-

никает ряд сложностей, который объясняется такими причина-

ми, как частая сменяемость следователей и отсутствие у них 

опыта в расследовании коррупционных преступлений; возник-

новение новых способов получения взяток, наличие посредни-

ков с которыми могут быть незнакомы обе стороны. 

Ввиду научно-технического прогресса увеличиваются воз-

можности безналичного расчета, появляется возможность 

направления денежных средств подчиненными должностному 

лицу работниками, не подозревающими о незаконности своих 

действий, на счета иностранных фирм, с которыми их организа-

ция осуществляет предпринимательскую деятельность. В по-
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следствие, перечисленные суммы могут оказаться на счетах в 

иностранных банках, что существенно усложняет работу по вы-

явлению коррупционных преступлений.  

Можно обозначить и другие причины, среди которых весь-

ма важная – недостаточность частных и общих методик осу-

ществления прокурорского надзора за расследованием корруп-

ционных преступлений. 

Имеющиеся методические разработки по расследованию 

этих преступлений раскрывают способы получения доказа-

тельств исходя в основном из ранее действовавших схем совер-

шения коррупционных преступлений. Из этого следует различие 

подходов к пониманию надзора, применению способов его осу-

ществления и использованию предоставленных законом средств 

надзорной деятельности. 

Расследование коррупционных преступлений во многом 

отличается от расследования преступлений против личности. 

Недопонимание этого, особенно при подготовке и проведении 

оперативно-розыскной деятельности, а также на первоначаль-

ном этапе расследования, приводит во многих случаях к невоз-

можности отыскания доказательств, подтверждающих вину лиц, 

совершивших должностные преступления, к уничтожению ими 

важных документов, а также к сокрытию имущества, за счет ко-

торого может быть возмещен ущерб. 

Сложность расследования коррупционных преступлений 

связана также с активным сопротивлением расследованию; с 

социальным статусом подозреваемых и возможностью исполь-

зования ими административного ресурса, выражающегося в 

давлении на следователя, прокурора, суд. 

В этой ситуации роль прокурора как координатора дей-

ствий всех органов, участвующих в выявлении коррупционного 

преступления, сборе доказательств и их закреплении, трудно 

переоценить, если он, конечно, ставит своей целью привлечь 

коррупционера к установленной законом ответственности. 

Прокуратура – единственный орган, который осуществляет 

надзор за оперативно-розыскной деятельностью. Учитывая, что 

основное число уголовных дел о коррупции возбуждается на 
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основании результатов проведенных оперативно-розыскных ме-

роприятий, прокурор может и должен начинать свою надзорную 

деятельность по этой категории преступлений еще со стадии 

заведения дела оперативного учета, для предотвращения ошиб-

ки со стороны оперативных сотрудников. При этом он не вправе 

вмешиваться в тактику проводимых оперативно-розыскных ме-

роприятий, но обязан надзирать за тем, чтобы не нарушались 

нормы закона, права и свободы граждан, в отношении которых 

проводится оперативно-розыскная деятельность. 

Исходя из определения коррупции, приведенном в ФЗ от 

25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ считаем целесообразным в каче-

стве наказания коррупционеров применять конфискацию полу-

ченных материальных выгод. Полученные должностным лицом 

в результате совершения преступления ценности должны быть 

возвращены лицам, у которых они были взяты, либо обращены в 

доход государства. 

Поэтому считаем, что уже на стадии проведения оператив-

но-розыскных мероприятий должна ставиться задача установле-

ния имущества, которое подлежит конфискации или за счет ко-

торого можно возместить причиненный ущерб, а также оплатить 

назначенный в виде наказания штраф. Прокурор может и дол-

жен оценивать законность и достаточность принимаемых с этой 

целью мер как оперативниками, так и следователем, поскольку 

обязательность возмещения ущерба причинителем вреда уста-

новлена действующим законодательством (ст. 1064 ГК РФ). 

Следует особо отметить, что Федеральным законом от 28 декаб-

ря 2013 г. № 432-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации была введена статья 160.1, в соответствии с 

которой следователь, дознаватель не только имеют право, но и 

обязаны принять меры по установлению имущества подозрева-

емого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законо-

дательством РФ несут ответственность за вред, причиненный 

подозреваемым, обвиняемым, стоимость которого обеспечивает 

возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложе-

нию ареста на это имущество. 
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Представляется, что именно на этом участке правоохрани-

тельной деятельности органы, осуществляющие оператив-

но-розыскную деятельность, испытывают недостаток научно 

обоснованных частных методик о способах и средствах выявле-

ния имущества у подозреваемых лиц в условиях постоянно ме-

няющегося законодательства, приспособиться к пробелам кото-

рого сразу же успевают преступники, разрабатывая все новые и 

новые схемы сокрытия имущества и вывода его за границу. 

Оперативники и следователи, дающие им поручения, нуж-

даются в криминалистических методиках, раскрывающих спо-

собы использования преступниками электронных систем, бан-

ковских счетов, подставных фирм-однодневок, электронных де-

нег (кошельков), а также способов перевода средств на счета в 

иностранные банки, оформления на себя и своих родственников 

недвижимости, схем последующей легализации денежных 

средств и иного имущества, полученного путем совершения 

преступления. 

Стратегия и тактика расследования коррупционных пре-

ступлений не являются едиными, они зависят от многих факто-

ров, например, от состава преступления. Так, для выявления 

взятки применяется одна тактика, для выявления превышения 

или злоупотребления должностными полномочиями – другая, не 

говоря уже о мошеннических действиях должностных лиц, ко-

торые придумывают и внедряют в жизнь огромное разнообразие 

преступных схем. 

На выбор тактики раскрытия и расследования преступления 

влияют также складывающиеся криминалистические ситуации, 

которые учеными подразделяются на ретроспективные и пер-

спективные. 

К первым, как известно, относятся ситуации, когда, напри-

мер, заявитель сообщает через продолжительное время о ранее 

данной им взятке конкретному должностному лицу, которое не 

было задержано с поличным. Конечно, подходы к доказыванию 

при таких различных фактических обстоятельствах различаются 

коренным образом. 
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Кроме того, должностные преступления совершаются в 

различных сферах деятельности, каждая из которых имеет свою 

специфику как в организационном плане, так и в документообо-

роте и распространяющемся на нее законодательстве, которое 

во многих случаях и нарушается. 

Способы выявления следов преступной деятельности при 

этом существенно различаются. 

Все это требует новых подходов к выбору тактических при-

емов, последовательности проводимых оперативных мероприя-

тий и следственных действий, участия специалистов по различ-

ным вопросам, в том числе и для разъяснения специальных пра-

вовых норм. Представляется, что поле деятельности для теоре-

тиков, занимающихся проблемами криминалистики, огромно. 

Считаем что, наиболее эффективными были бы разработки 

по тем сферам хозяйственной деятельности, которые чаще дру-

гих затрагиваются коррупционными преступлениями. К ним 

следует отнести: систему ЖКХ, медицину, строительство, 

предоставление земельных участков, организацию конкурсов и 

аукционов при предоставлении государственных заказов. 

В создании таких методик заинтересованы, в первую оче-

редь, практические работники, которые каждый день сталкива-

ются с проблемами, возникающими при осуществлении рассле-

дования и надзора. 

Прокуроры и следователи могут иметь к этому прямое от-

ношение, так как обладают поистине уникальными знаниями, 

являющимися основой, на которой могут базироваться выводы 

ученых, обобщающих и анализирующих эти знания. 

Для создания действительно работающих криминалистиче-

ских методик необходим анализ тех уголовных дел рассматри-

ваемой категории, которые прошли через суд, а также тех, кото-

рые не удалось довести до логического завершения. Исследова-

ние причин этого – важный материал для осмысления и преду-

преждения ошибок в будущем. Поэтому очень важно взаимо-

действие ученых с практическими работниками, понимание их 

друг другом. 
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Как отмечалось, в криминалистических методиках отдель-

ным вопросом должна быть обозначена система действий про-

курора, осуществляющего надзор за расследованием коррупци-

онных преступлений на всех основных этапах досудебного про-

изводства. К сожалению, по этому поводу нет единого мнения. 

Например, известный ученый криминалист, доктор юриди-

ческих наук, академик РАЕН О. Баев придерживается мнения о 

том, что полномочия прокурора были изменены законодателем 

ввиду неэффективности прокурорского надзора. Он считает, что 

за прокурором осталась, по сути, возможность принятия лишь 

одного важного решения – возбуждения государственного об-

винения по результатам изучения материалов уголовного дела, 

завершенного в отношении обвиняемого. 

Эта функция (возбуждение государственного обвинения), 

по мнению О. Баева, исполняется прокурором в момент утвер-

ждения им обвинительного заключения. 

Такая позиция представляется оригинальной, так как анализ 

действующего УПК РФ позволяет сделать другие выводы о ме-

сте и роли прокурора в досудебном производстве. При этом дру-

гие ученые придерживаются позиции о необходимости осу-

ществления надзора на всех основных стадиях расследования 

преступлений. 

Может быть, при детальном изучении результатов работы 

оперативников, следователей, прокуроров по конкретным уго-

ловным делам о коррупционных преступлениях именно с пози-

ции криминалистики можно более глубоко осознать смысл раз-

деления процессуального контроля и прокурорского надзора за 

процессуальной деятельностью органов предварительного рас-

следования. 
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В настоящее время актуальной проблемой, в ходе предва-

рительного расследования, является дача показаний участника-

ми уголовного процесса, которые не соответствуют действи-

тельности. 

Данная проблема может привести к негативным послед-

ствиям. Выделяют такие проблемы как: лицо не будет привле-

чено к уголовной ответственности; к уголовной ответственности 

может быть привлечено невиновное лицо; преступление будет 

нераскрытым.  

Следователю, дознавателю важно знать тактику допроса, 

которая должна выражаться в правильном применении ряда 



134 

приемов, направленных на диагностику лжи, побуждение до-

прашиваемого к даче правдивых показаний. 

Допрос – это процесс получения показаний от лица, обла-

дающего сведениями, имеющими значение для расследуемого 

дела. [1]. Цель допроса: получение полных, правдивых показа-

ний, что, в свою очередь, и вызывает определенные трудности. 

Так как для получения правдивых показаний необходимо знание 

следователем различных объективных и субъективных факто-

ров, которые влияют на допрашиваемого. Также следователю, 

дознавателю необходимо уметь правильно использовать такти-

ческие приемы, позволяющие ослабить негативное влияние этих 

факторов на полноту и объективность показаний.  

Предметом допроса является круг обстоятельств, которые 

следователь намерен выяснить в ходе допроса. Порядок подго-

товки и проведения допроса, права, обязанности лица, произво-

дящего допрос, и допрашиваемых лиц регламентируется уго-

ловно-процессуальным законом (ст. 173–174, 187–191 УПК РФ). 

Успех допроса будет зависеть от того, насколько полно 

следователем будут учтены и использованы особенности лично-

сти допрашиваемого (его общеобразовательный уровень, психи-

ка, взгляды и т.д.). Без учета вышесказанного невозможно уста-

новить психологический контакт с допрашиваемым, а данное 

является необходимым условием достижения цели допроса. Из-

вестный ученый-криминалист Н.И. Порубов определяет психо-

логический контакт как систему взаимодействия людей в про-

цессе их общения, основанного на доверии; как информацион-

ный процесс, при котором люди могут и желают воспринимать 

информацию, исходящую друг от друга [2]. 

Но, необходимо понимать, что установление психологиче-

ского контакта – это лишь одно из условий, которое облегчает 

получение правдивых показаний. При наличии конфликтной 

ситуации психологический контакт способствует вовлечению 

допрашиваемого в диалог, несмотря на наличие конфликта 

между ними, однако, это не означает, что психологическое 

напряжение будет полностью преодолено. Задача следователя, в 

данном случае, состоит в том, чтобы максимально ослабить 
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напряженность и добиться, чтобы у допрашиваемого было пре-

одолено чувство раздражения и антипатии по отношению к сле-

дователю. Также важно вызвать у допрашиваемого интерес к 

даче показаний, к самому процессу общения со следователем, а 

сам следователь должен стремиться к тому, чтобы стиль его по-

ведения в ходе допроса был наиболее сдержанным и коррект-

ным.  

Следовательно, необходимо учитывать, что тактика допро-

са определяется в зависимости от того, какую позицию занимает 

допрашиваемый по отношению к расследуемому событию, ка-

кая тактическая ситуация складывается в ходе допроса – кон-

фликтная или нет. В зависимости от той или иной ситуации сле-

дователь выбирает подходящие приемы допроса [3]. 

Одним из ключевых шагов к получению правдивых и до-

стоверных показаний является диагностика следователем при-

знаков лжи в получаемой информации. Практика устанавливает 

следующие основные признаки, свидетельствующие о возмож-

ном несоответствии действительности получаемых показаний: 

1) неопределенность сведений, содержащихся в показаниях; 

2) бедность эмоционального фона показаний; 

3) упорное подчеркивание допрашиваемым лицом своей 

добропорядочности и незаинтересованности в исходе дела; 

4)уклонение допрашиваемого лица от ответа на прямо по-

ставленный вопрос; 

5)скрытие очевидных фактов, которые не могли быть неиз-

вестны допрашиваемому лицу [4]. 

Но это не значит, что тот или иной вербальный признак 

одинаково свидетельствует о лжи. Для наиболее эффективного 

распознавания ложных показаний необходимо умение правиль-

но сопоставить вербальные признаки с невербальными (особен-

ности устной речи, языка жестов и другие). Также необходимо 

учитывать, так называемые, мимические и жестикулятивные 

признаки лжи: 

1) беспорядочные движения (хождение, покачивание 

и т.д.); 
2) потирание и чесание рук, пальцев, шеи, головы и т.д.; 
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3) частое касание рта, глаз, ушей, носа; 

4) покусывание губ; 

5) нахмуренные брови; 

6) различные неоправданные движения ног (качание, шар-

канье, постукивание, переминание с ноги на ногу); 

7) сцепленные руки в «замок»; 

8) руки в карманах или там, где их не видно (например, под 

столом); 

9) быстрые, частые изменения выражения лица; 

10) кривая улыбка (усмешка) [5]. 

Очень часто при допросе в условиях конфликтной ситуации 

подозреваемый (обвиняемый) думает, что не в его интересах 

говорить правду. Поэтому в своих показаниях он отражают ис-

каженную картину события, описывает произошедшие события 

не полностью или умалчивает о каких-либо вещах. В таком слу-

чае следователю необходимо добиваться от допрашиваемого 

правдивых показаний. В данной ситуации задача следователя 

сводится к тому, чтобы получить от допрашиваемого полные и 

правдивые показания.  

 Следовательно, можно сделать вывод, что допрос в усло-

виях конфликтной ситуации должен производиться при строгом 

соблюдении закона, но в то же время активно, с целью получе-

ния правдивых показаний. 

Одним из тактических приемов в условиях конфликтной 

ситуации является максимальная детализация и конкретизация 

показаний, при необходимости – в сочетании с повторным до-

просом. В данном случае, следователь добивается того, чтобы 

допрашиваемый максимально детально рассказал о событии, о 

том, что было до происшествия и после. Если подозреваемый 

или обвиняемый дает ложные показания, то он может легко за-

путаться в деталях, к тому же подробные показания гораздо 

проще проверить и опровергнуть, предъявив при повторном до-

просе соответствующие доказательства. 

Еще одним приемом, применяемым при допросе в условиях 

конфликтной ситуации, является предъявление доказательств. 
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 Доказательства применяются двумя способами: по нарас-

тающей последовательности (от более слабого к более вескому), 

либо начиная сразу с наиболее важного доказательства. [6]. 

Первый способ применяется, когда доказательств достаточ-

но много, но они не являются вескими или решающими. Второй 

способ используется в случае, когда доказательств немного, но 

среди них есть такое, к опровержению которого допрашиваемый 

психологически не подготовлен.  

Одним из наиболее известных тактических приемов допро-

са является выявление мотивов дачи ложных показаний и 

устранение их. Такими мотивами могут быть, например, стрем-

ление уйти от ответственности, боязнь мести соучастников или 

жалость к ним. [7]. 

 В таком случае следователь должен убедить допрашивае-

мого в том, что невозможно уйти от ответственности путем дачи 

ложных показаний, так как его вина все равно будет доказана и 

наказание будет более суровым. Также он должен убедить его в 

том, что правоохранительные органы предоставят допрашивае-

мому необходимую защиту. Исходя из судебной практики, не-

редко подозреваемый или обвиняемый соглашается с этими до-

водами и отказывается от дачи ложных показаний.  

 Помимо данных методов при допросе в условиях кон-

фликтной ситуации нередко применяются тактические комби-

нации.  

Применять такие комбинации следователь должен с особой 

осторожностью, соблюдая требования избирательности, так как 

в случае неудачного их применения психологический контакт с 

допрашиваемым может быть нарушен, а эффективность допро-

са – снижена.  

 Выделяют ряд наиболее распространенных тактических 

комбинаций: 

1.Создание у допрашиваемого преувеличенного представ-

ления об осведомленности следователя об обстоятельствах дела. 

2. Сокрытие от допрашиваемого осведомленности следова-

теля о тех или иных обстоятельствах дела. 
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3.Метод косвенного допроса, заключающийся в постановке 

вопросов, второстепенных, с точки зрения допрашиваемого, но 

фактически маскирующих главный вопрос о причастности до-

прашиваемого к преступлению. 

4.Приемы, направленные на побуждение допрашиваемого к 

пространному объяснению, при котором, вследствие непонима-

ния значения сообщаемых им сведений, допрашиваемый прого-

варивается [8]. 

Из всего вышесказанного сделаем вывод, для достижения 

цели допроса – получение полных и правдивых показаний, тре-

буется высокое профессиональное мастерство, умение исполь-

зовать при допросе различные тактические приемы, а также 

знание психологических аспектов проведения данного след-

ственного действия. Без указанных компетенций следователь не 

сможет достичь психологического контакта с допрашиваемым, 

применить тот или иной тактический прием, что приведет к то-

му, что основная цель допроса так и не будет достигнута. 
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В уголовном законодательстве РФ значительное место за-

нимает институт освобождения от уголовной ответственности, 

представленный главой 11 УК РФ. Одним из его видов является 

деятельное раскаяние, предусмотренное ст.75 УК РФ. Уголов-

но-правовая природа деятельного раскаяния имеет двойствен-

ный характер. С одной стороны, это – основание освобождения 

от уголовной ответственности, с другой стороны – смягчающее 

наказание обстоятельство (п. «и» ч.1 ст. 61 УК РФ). Следует от-

метить, что и уголовному законодательству зарубежных стран 

известен данный институт, причем его применение влечет ана-

логичные правовые последствия. Так, в Уголовном Кодексе Ав-

стрии [7], Швейцарии [10] деятельное раскаяние является об-

стоятельством, смягчающим наказание. В Уголовном Кодексе 

Федеративной Республики Германии [9] деятельное раскаяние 

предусмотрено как в качестве основания освобождения от уго-

ловной ответственности, так и в качестве смягчающего наказа-

ние обстоятельства [1]. 

Несмотря на детальную регламентацию условий примене-

ния деятельного раскаяния, тем не менее, возникают вопросы, 

однозначного решения на которые не дает ни теория, ни судеб-

ная практика. Хотя определенные шаги в этом направлении 

http://udsu.conf.udsu.ru/dep/%D0%9F%D0%98%D0%AF%D0%98%D0%9F%D0%A1%D0%A3%D0%91
mailto:alina27-99@mail.ru
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предпринимаются (особенно Верховным Судом РФ), причем, 

шаги, следует заметить, достаточно успешные. Законодатель 

пошел по пути перечисления вариантов поведения, рассматри-

ваемого как проявление деятельного раскаяния, не предлагая его 

правовую дефиницию. Доктрина уголовного права также не 

пришла к единому определению понятия «деятельное раская-

ние». Наиболее удачным представляется следующее: деятельное 

раскаяние – это предусмотренное уголовным законом обще-

ственно полезное, совершаемое с позитивной мотивацией, доб-

ровольное активное поведение лица, совершившего преступле-

ние, выражающееся в определённых формах [5]. 

Данное понятие наиболее полно отражает условия, при 

наличии которых возможно применение деятельного раскаяния 

(ч.1 ст.75 УК РФ). К их числу относятся: совершение преступ-

ления небольшой или средней тяжести впервые, явка с повин-

ной, способствование раскрытию и расследованию преступле-

ния, возмещение ущерба или заглаживание вреда, причиненно-

го этим преступлением иным образом, нейтрализация обще-

ственной опасности лица в результате деятельного раскаяния. 

Причём, перечисляя конкретные условия, законодатель не уточ-

няет, требуется ли для принятия соответствующего решения вся 

их совокупность, либо достаточно лишь нескольких [3]. Вер-

ховный Суд РФ определил свою позицию по этому вопросу в 

постановлении Пленума от 27 июня 2013 г. N 19 "О применении 

судами законодательства, регламентирующего основания и по-

рядок освобождения от уголовной ответственности» [6]. Так, в 

соответствии с пунктом 4 данного постановления применение 

рассматриваемого вида освобождения от уголовной ответствен-

ности возможно при условии выполнения всех перечисленных 

действий. Изучение практики рассмотрения судами конкретных 

уголовных дел также позволяет утверждать, что при решении 

вопроса об освобождении от уголовной ответственности в связи 

с деятельным раскаянием судом принимается во внимание вся 

совокупность условий, указанных в ч. 1 ст. 75 УК РФ. 

Если имеет место лишь два или три условия, поведение ли-

ца учитывается судом в качестве обстоятельства, смягчающего 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_207951/#dst100013
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наказание (п. «и», «к» ч. 1. ст. 61 УК РФ). Таким образом, про-

блема, обсуждаемая в течение более полутора десятка лет, по-

лучила официальное разрешение, что, несомненно, существенно 

упрощает применение данного правового института. 

Возникают вопросы и в связи с характером предписания ча-

сти 1 статьи 75 УК РФ, где предусмотрен диспозитивный вари-

ант поведения правоприменителя, что выражено словами «мо-

жет быть освобождён». В то же время согласно ч. 1 ст.76-1 УК 

РФ (Освобождение от уголовной ответственности в связи с воз-

мещением ущерба) лицо, впервые совершившее преступление, 

предусмотренное статьями 198-199-1, 199-3, 199-4 настоящего 

Кодекса, освобождается от уголовной ответственности, если 

ущерб. причиненный бюджетной системе Российской Федера-

ции в результате преступления, возмещен в полном объеме. По-

скольку возмещение ущерба является неотъемлемой частью со-

держания деятельного раскаяния, представляется более после-

довательным предусмотреть императивный характер предписа-

ния и в ч.1 ст.174 УК РФ. Полагаю, что гарантирование пре-

ступнику на законодательном уровне обязательности освобож-

дения от уголовной ответственности при выполнении условий 

деятельного раскаяния, будет существенным фактором, стиму-

лирующим его позитивное поведение, что отвечает интересам 

правовой защиты лиц, потерпевших от преступления. Интересен 

в этом отношении законодательный опыт Украины, в Уголов-

ном кодексе которой закреплена обязательность освобождения 

от уголовной ответственности при выполнении всех условий 

деятельного раскаяния [8].  

Дискуссионным является вопрос, касающийся целесообраз-

ности закрепления в ч. 2 ст.75 УК РФ специальных оснований 

освобождения от уголовной ответственности. Они представлены 

в примечаниях к статьям Особенной части УК РФ (ст. 126, 134, 

199, 204, 205 и др.). Подобные правовые предписания являются 

органической частью 42 составов преступлений. Основная про-

блема связана с мотивами, лежащими в основе поведения лица, 

выполнившего условия деятельного раскаяния.[4]. Исходя из 

содержания ч. 1 ст. 75 УК РФ, данное основание предполагает 



142 

лишь позитивную мотивацию. Однако при применении части 2 

рассматриваемой статьи весьма вероятной представляется и си-

туация, при которой лицо ведёт себя соответствующим образом 

лишь с целью освобождения от уголовной ответственности 

(смягчения своей участи) любыми законными средствами и спо-

собами, либо, возможно, и по совету третьих лиц (к примеру, 

адвоката-защитника), просьбе родственников, иных близких 

лиц. Так, например, обращаясь к примечанию к статье 291 УК 

РФ, можно предположить оба варианта мотивации действия 

субъекта, добровольно заявившего о даче взятки в соответству-

ющий орган. Либо он руководствуется желанием способство-

вать раскрытию преступления, либо, например, намерен избе-

жать тем самым уголовной ответственности. Обращение к казу-

альной судебной практике показывает, что суд, принимая реше-

ние об освобождении от уголовной ответственности, не учиты-

вает мотивы, которыми руководствуется виновное лицо. В рас-

смотренном мной деле адвокат оспаривает приговор в связи с 

тем, что судом не была учтена мотивация лиц, освободивших 

похищенного (исходя из фактических обстоятельств, она была 

явно не положительной). Суд не принял во внимание данные 

доводы участника процесса и указал, что мотивы принятия ли-

цом такого решения не имеет правового значения [2]. Таким об-

разом, подобная судебная практика свидетельствует о внутрен-

ней противоречивости и несопоставимости ч. 1 и ч. 2 ст.75 УК 

РФ. Кроме того, при применении специальных положений не 

учитывается еще одно из важнейших условий деятельного рас-

каяния: нейтрализация общественной опасности личности 

вследствие деятельного раскаяния. В связи с этим представляет-

ся обоснованным высказанное в доктрине предложение о целе-

сообразности вывести ч.2 за рамки статьи 75 УК РФ и преду-

смотреть данное положение в самостоятельной статье (ст.75.1), 

которая могла бы называться «Специальные основания осво-

бождения от уголовной ответственности». С учетом всех приве-

денных выше доводов и учитывая правила юридической техни-

ки, такое решение, по моему мнению, будет в большей степени 

соответствовать задачам уголовного законодательства. [11].  
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Установление уголовной ответственности за заражение 

ВИЧ-инфекцией связано с необходимостью пресечения посяга-

тельств на здоровье человека и с его особой опасностью. Явля-

ясь инфекционным, данное заболевание представляет суще-

ственную угрозу для здоровья населения.  

Впервые состав был введен в УК РСФСР 1960 г. Указом 

Президиума Верховного Совета РСФСР от 31 августа 1987 г., 

который дополнил действовавший в то время Уголовный кодекс 

ст. 115.2. Приведенная статья предусматривала ответственность 

за поставление в опасность заражения и заражение ВИЧ-

инфекцией. Можно сказать, что такое решение законодателя 

явилось реакцией на выявление человечеством вируса иммуно-

дефицита. Стремительное распространение среди населения 

нашей страны, требовало предпринять срочные и серьезные ме-

ры борьбы с этой инфекцией на законодательном уровне.  

За 2018 год в России выявлено 101 345 новых ВИЧ-

инфицированных. Показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 

России за 2018 год составил 69.0 случаев на 100 тыс. населения. 

На 01 января 2019 года общее количество зараженных ВИЧ в 

России составляет 1 326 239 человек, проживают живых ВИЧ-

инфицированных на территории России 1 007 369 чел. [1] 

mailto:anka.12@mail.ru
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Также считаем, что не стоит оставлять без внимания такое 

заболевание, как ГЕПАТИТ. Учёные считают, что самым опас-

ным для человека является тип С. Если для предупреждения 

других типов, есть возможность предотвратить появление с по-

мощью инъекций, то против этой формы не разработана каче-

ственная и эффективная вакцина. Чаще всего, патологию обна-

руживают на последней стадии развития таких негативных по-

следствий, как цирроз или рак печени. 

          Несмотря на то, что гепатит С никаким образом не 

дает о себе знать во время инкубационного периода, человек 

считается носителем вируса и активно распространяет инфек-

цию среди своего окружения. По данным Роспотребнадзора, в 

2018 году в России заболеваемость гепатитом С - 1,1 на 100 тыс. 

человек. Впервые установленных случаев хронических вирус-

ных гепатитов зарегистрировано 62 тысячи. [2] 

Стоит отметить, что реальное количество больных гепати-

том и ВИЧ-инфекцией в РФ никому неизвестно. И застраховать-

ся на 100% от болезни никто не может. 

Исходя из путей заражения, наступления негативных по-

следствий для человека приведенных заболеваний идентичны, 

также по данным статистики, можем утверждать, что приведен-

ные болезни приобретают статус эпидемии. Считаем, целесооб-

разным включение в статью 122 УК наряду с ВИЧ-инфекцией - 

гепатита С. 

Отметим, что часть 1 статьи 122 «Заведомое поставление 

другого лица в опасность заражения ВИЧ-инфекцией» активно 

применяется. Так как ВИЧ-инфекция относится к числу особо 

опасных и в целях снижения случаев распространения этого за-

болевания законодатель установил уголовную ответственность 

лишь за одно заведомое поставление другого лица в опасность 

заражения ВИЧ-инфекцией. Для окончания такого преступления 

не требуется не только развития стадии заболевания СПИД, но и 

попадания в организм потерпевшего вируса. 

В качестве примера можно привести следующие действия 

виновного в отношении, которого было возбуждено уголовное 

дело по части 1 статьи 122 УК РФ. Мировым судьей судебного 
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участка №3 Верхнесалдинского района Свердловской области в 

2011 году было установлено, что К. поставил в опасность зара-

жения ВИЧ-инфекцией свою сожительницу. Он знал о наличии 

у него данного заболевания и об ответственности за заведомое 

поставление другого лица в опасность, но все равно совершил 

преступное деяние. Подсудимый согласился с обвинением и вы-

разил раскаяние. Исходя из смягчающих обстоятельств, суд 

назначил наказание в виде лишения свободы на срок 6 месяцев 

[3]. 

Следует обратить внимание на формулировку «совершил 

преступное деяние». Суд не указывает способы поставления в 

опасность, а лишь оперирует общими фразами, в силу отсут-

ствия разъяснения законодателя. В комментариях к уголовному 

кодексу, научные деятели разъясняли сущность данного поня-

тия. По мнению А.В. Бриллиантова поставление выражается 

деянием в форме действия или бездействия, которые в данных 

конкретных условиях могут привести к заражению другого лица 

[4]. 

В.М. Лебедев считает, что оно выражено в деянии (дей-

ствии или бездействии), которым создается реальная угроза за-

ражения другого лица ВИЧ-инфекцией [5]. Той же позиции 

придерживается А.И. Рарог [6]. 

Проанализировав приведенные точки зрения, можем утвер-

ждать, что поставление может быть выражено в форме деяния, 

то есть в действии или бездействии. Форма бездействия объяс-

няется тем, что на определенных лиц нормативными правовыми 

актами возлагается обязанность не создавать угрозы заражения 

ВИЧ-инфекцией. В частности, любое лицо, которое являются 

носителем ВИЧ, в соответствии со ст. 13 Федерального закона 

от 30 марта 1995 г. N 38-ФЗ "О предупреждении распростране-

ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого виру-

сом иммунодефицита человека" в обязательном порядке уве-

домляется сотрудником медицинского учреждения о необходи-

мости соблюдения мер предосторожности с целью исключения 

распространения заболевания и об уголовной ответственности 

за поставление в опасность и за заражение другого лица ВИЧ-
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инфекцией.[7] Неисполнение предусмотренных нормативными 

актами обязанностей соблюдать правила предосторожности в 

целях недопущения распространения ВИЧ-инфекции может 

быть совершено как путем действия, так и путем бездействия. 

Исходя из уровеня общественной опасности, заражение 

ВИЧ-инфекцией сравнимо с причинением тяжкого вреда здоро-

вью человека, также имеет общий объект посягательства. 

По медицинским критериям заражение ВИЧ-инфекцией, 

Гепатитом С фактически представляет собой постановку чело-

века (потерпевшего) в опасное для жизни состояние. [8] Подоб-

ные деяния, исходя из анализа медицинских критериев, опреде-

ления степени тяжести вреда, причиненного здоровью человека, 

должны квалифицироваться по ст. 111 УК РФ как умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, так как медицинскими 

критериями квалифицирующих признаков в отношении тяжкого 

вреда здоровью является вред здоровью, опасный для жизни че-

ловека, который по своему характеру непосредственно создает 

угрозу для жизни, а также вред здоровью, вызвавший развитие 

угрожающего жизни состояния. Это следует из Медицинских 

критериев определения степени тяжести вреда, причиненного 

здоровью человека. … обычно заканчивается смертью. Зараже-

ние ВИЧ-инфекцией обычно заканчивается именно так.  

Решением приведенной проблемы могло бы стать ужесто-

чение наказания по части 2 и 3 статьи 122 по аналогии со стать-

ей 111 УК РФ. У равнять наказание части 2 ст. 122 по части 1 ст. 

111 к 8 годам лишения свободы и части 3 ст. 122 по части 3 ст. 

111 в силу наличия квалифицирующих признаков: двух или бо-

лее лиц либо в отношении несовершеннолетнего к 12 годам ли-

шения свободы. 

Часть 4 ст. 122 УК предусматривает ответственность за за-

ражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежа-

щего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей 

[9]. 

Это деяние отличается спецификой субъекта преступления. 

Выступают лица, которые не являются вирусоносителями, но 

способные в силу профессиональной принадлежности при не-
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надлежащем выполнении обязанностей, своим деянием заразить 

другое лицо ВИЧ-инфекцией. Отметим, что заражение ими 

ВИЧ-инфекцией должно осуществляться именно из-за ненадле-

жащего исполнения своих профессиональных обязанностей. В 

силу наличия специального субъекта и нередких случаев прояв-

ления данного состава, данная часть необходима.   

 Таким образом, исходя из высокой опасности распростра-

нения ВИЧ-инфекции Уголовный кодекс РФ предусматривает 

уголовную ответственность по статье 122. Тем не менее право-

применительная практика показывает, что статья нуждается в 

корректировке, чтобы более эффективно сдерживать рост при-

веденного заболевания в стране. Поэтому нами предлагается 

иная формулировка 122 статьи особенной части Уголовного ко-

декса РФ: 

Статья 122. Заражение ВИЧ-инфекцией, гепатитом С. 

1. Заведомое поставление другого лица в опасность зараже-

ния ВИЧ-инфекцией или гепатитом С — наказывается ограни-

чением свободы на срок до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до одного года, либо арестом на срок до шести 

месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.  

2. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией лицом, знав-

шим о наличии у него этой болезни, — наказывается лишением 

свободы на срок до восьми лет. 

3. Деяние, предусмотренное частью второй настоящей ста-

тьи, совершенное в отношении двух или более лиц либо в отно-

шении несовершеннолетнего, — наказывается лишением свобо-

ды на срок до двеннадцати лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной дея-

тельностью на срок до десяти лет либо без такового.  

4. Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие не-

надлежащего исполнения лицом своих профессиональных обя-

занностей — наказывается принудительными работами на срок 

до пяти лет с лишением права занимать определенные должно-

сти или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до 



149 

пяти лет с лишением права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 
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Возрастные, нравственно-этические и психологические 

особенности современных подростков-правонарушителей, а 

также сложная криминогенная обстановкав России обусловли-

вают необходимость совершенствования судебной деятельности 

по делам несовершеннолетних. Одной из задач судебного рас-

смотрениядел мернесовершеннолетних ознакомитьсяявляется обстоятельствапредупреждение 

наказаниясовершения возложитьподростками воспитательногоновых специализированногоправонарушений. При совокупностиэтом 

ФГБОУпредупредительная специализированногофункция установлендолжна судомреализовываться Самоесудом законныхна 

всех обвиняемомустадиях свободногосудебного согласияразбирательства [2. принудительнойС.52]. 

Судебное связанногопроизводство обстоятельствапо делам либоо преступлениях нередконесовер-

шеннолетних многомосуществляется имеющихв общем реализациипорядке свободногос применением 

положений, рекомендуетсяопределяемых исполнениемглавой 50 УПК подсудимогоРФ Татьяна[1]. Самое 

достигнутораспространенное регламентируетсудебное УПКдействие – это подсудимогозаслушивание возложитьи 

исследование уголовномупоказаний особенностейнесовершеннолетнего воспитательногоподсудимого тогона 

судебном еслиследствии. УПК нимРФ регламентирует согласияданное воздействиясудебное 

постановлениидействие ответовдостаточно ФГБОУподробно, Финансово-Прошленнаятем не менее, тщательнойв судебной 

вниманиепрактике причинвозникают знаниенеурегулированные применениязаконом взглядситуации. 

судомЭффективность несовершеннолетнегозаслушивания указанными исследования являетсяпоказаний 

рассмотрениянесовершеннолетнего многомподсудимого примененияво многом Психологическийзависит егоот 

тщательной безподготовки воздействиясуда несовершеннолетнихк данному Преступлениясудебному деломдействию. 

По егоматериалам совершаемыхдела принудительнойсуд постановлениидолжен ответственностьподробно несовершеннолетнихи внимательно неисполненияозна-

комиться действияс личностью подростокнесовершеннолетнего, видеего деятельностивзаимоотноше-

ниями менеес другими необходимоподсудимыми Прометейи иными обвинениюучаствующими преступлениев деле 
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порядкелицами, еслиусловиями толькожизни обвинительными воспитания подростка. подросткаТщательное 

судизучение можетсудом несовершеннолетнемуличности всехподсудимого, постановленииа также E-mailзнание использованиемвозраст-

ных порядкеи нравственно-психологических дляособенностей работникнесовершен-

нолетних применениипомогут свободногосуду неразвитостипрогнозировать уголовноговозможное данномуповедение 

акцентироватьподростка специализированногона судебном егоследствии. При постановленииэтом, считаем целесо-

образно постановленииакцентировать мервнимание направляетсяна социально-положительных 

безразличиемкачествах историконесовершеннолетнего ложныхподсудимого, условияхего применениядостоинствах 

регламентирует[4. подсудимогоС.23]. 

При вопросовподготовке делк заслушиванию связии исследованию соответствующимпоказа-

ний Тщательноенесовершеннолетнего использованиемподсудимого возникаютнеобходимо процессомсоставить 

еслиписьменный мерплан совокупностипредстоящего обвинениюсудебного действиедействия. В Принем несовершеннолетнегоот-

ражаются нередкообстоятельства, возложитьподлежащие Чебоксарывыяснению психологическихи уточне-

нию. Особое определяемыхвнимание указаннымдолжно делбыть принудительнойуделено подсудимогоформулировке Расследованиеи 

последовательности достигнутоуточняющих Анастасиявопросов примененияс учетом прекратитьотношения 

рассмотренияподсудимого принудительныхк предъявленному преследованияему частейобвинению уголовного[3. С.58]. 

Одним перевоспитаниюиз условий, действиеобеспечивающих воздействияполучение возникаютполных ними 

правдивых службыпоказаний педагогическийнесовершеннолетнего правдивыхподсудимого несовершеннолетнимяв-

ляется установление устанавливающихс ним дляпсихологического либоконтакта. Основой 

применениипсихологического обстоятельстваконтакта безслужит, деломдоверие формулировкеподростка должнок суду, 

былформирующееся педагогическийиз точного ходатайствасоблюдения психологическогосудом поведениеправ органаи законных 

психологическогоинтересов установленонесовершеннолетнего безподсудимого, установленотактичного служитпове-

дения делсостава уголовнымсуда, воспоминанияумения связислушать связейподростка, деломреагируя осужденныхсоот-

ветствующим уголовногообразом воздействияна его дляповедение. Доброжелательность, 

есливнешне функциявыраженное причинстремление Возрастныевыслушать Чебоксарысобеседника иметьсущес-

твенно примененияоблегчают принудительнойпроцесс взглядустановления несовершеннолетнегокоммуникативных несовершеннолетнихсвя-

зей, обвинительнымпоэтому расследованияустановление судебномпсихологического Психологическийконтакта обвинениюс подсу-

димым помогутво многом воздействияопределяется егоповедением уголовногосудей. 

Из принудительнойопрошенных Щениной Т.Е., указаннымв ходе свободногоработы несовершеннолетнихнад Федерацииканди-

датской обвинительнымдиссертацией, двухсот нормахпятидесяти расследованиянесовершеннолетних 

постановленииосужденных, Расследованиесодержащихся несовершеннолетнегов ФКУ «Ижевская Федерациивоспитательная 

примененииколония действияуправления использованиемфедеральной толькослужбы тщательнойисполнения Основойна-

казаний кандидатскойпо Удмуртской Республике» [5. планС. 54-55], длялишь 12% 

заявили, подростокчто обстановкасудья Прометейбыл Тщательноедоброжелателен подсудимогок ним, конкретныхеще 22% – 

вежлив жизнии внимателен. У 66 % осужденных имеющихподростков необходимостьсудебное 

иметьразбирательство преследованияоставило перевоспитаниюнегативные уголовномувоспоминания подросткамиименно 

ОСОБЕННОСТравнодушием порядкеи безразличием возможностисуда производствок ним. Психологический 
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выраженноеконтакт должномежду рассмотрениясудом исследованиеи подростком, несовершеннолетнегоочевидно, обстановкаустановлен подсудимогоне 

был. 

Заслушивание Возрастныеи исследование рекомендуетсяпоказаний несовершеннолетнемунесовершеннолет-

него рассказаподсудимого определяемыхскладывается верногоиз двух имеющихчастей: толькосвободного 

юридическихрассказа егои ответов поведениемна заданные иметьвопросы. Не воздействиярекомендуется 

обвиняемомуначинать собеседниказаслушивание судейи исследование порядкепоказаний конкретныхподсудимого 

преступленияс постановки юридическихперед связанногонесовершеннолетним толькоконкретных материаламвопросов. 

Сначала виденеобходимо законныхпредложить обвинительнымему жизнисамому кафедрыдать составапоказания можетпо 

известным подробностиему преступленииобстоятельствам ложныхдела. По юридическихвозможности, показанийне 

следует историкоперебивать либонесовершеннолетнего судебногово время Федерациисвободного 

безрассказа, Научныйи следует судомиметь неисполненияв виду, обстоятельствачто необходимонередко Основойбессвязность применениии 

отвлеченность исследованиерассказа Прометейявляются органаследствием воздействиянеразвитости 

ответственностьмышления чтои речи Научныйподростка. Возможно, суднекоторые 

Тщательноеподробности, подсудимогоне имеющие, показанийна первый ознакомитьсявзгляд, рассказаотношения илик делу, 

нормахв действительности материалымогут делекасаться неразвитостисобытия этомпреступления, либоего 

какоепричин реализациии условий, слушатьи т.д. указаннымПри историкопостановлении взглядприговора судомв 

отношении историконесовершеннолетнего подростковсуд данномунаряду особенностейс вопросами, 

слушатьуказанными ФГБОУв ст.299 УПК E-mailРФ, какоеобязательно кафедрырешает воздействиявопрос обстановкао 

возможности вопросамиего исполнениемосвобождения особенностейот наказания подсудимогов случаях, 

работникпредусмотренных Прист.90, 91, 92 УК служитРФ, деллибо принудительныхусловного 

принудительнойосуждения, судомлибо совокупностиназначения повиннойнаказания, требованияне связанного педагогическийс 

лишением длясвободы. В всехнормах преступлениемеждународного дляправа какоебольшое 

отменитьзначение судомуделяется подростокперевоспитанию историконесовершеннолетнего 

неисполненияправонарушителя Татьянабез ходеприменения подростковнаказания подсудимогов виде ответовлишения 

ответственностьсвободы, несовершеннолетнегос использованием педагогическийразличных исследованиеформ Чебоксарывоспитательного 

либовоздействия судом[2, свободногоС.52]. наказания 

В имеющихцелях ходатайствареализации Приуказанных среднейположений Психологическийнорм либомеждуна-

родного обстановкаправа, обстоятельстваимеющих менееприоритет служитв применении (ч.3 ст.1 УПК 

должноРФ), возможноев уголовно-процессуальном уголовнойзаконе ходепредусмотрено связитри 

правдивыхварианта выводприменения верногосудом рассмотренияспециальных применениимер ФГБОУвоздействия наказанияна 

несовершеннолетнего дмуртскойправонарушителя [1]: 1) прекращение 

требованияуголовного подсудимымипреследования воспитательногос применением принудительных порядкемер 

прекращениивоспитательного возможностивоздействия (ст.427 УПК послеРФ); 2) освобож-

дение несовершеннолетнихсудом обвинениюот уголовной постановленииответственности неразвитостис применением необходимопри-

нудительных егомер неисполнениявоспитательного вместевоздействия (ст.431 УПК 

действительностиРФ);со3) освобождение судомсудом получивот наказания несовершеннолетнегос направлением судебномв 
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специализированное порядкеучреждение условияхдля акцентироватьнесовершеннолетних 

(ст.432 УПК ПриРФ). 

Доказательствами подсудимоготого, ознакомитьсячто связиисправление Однойнесовершеннолет-

него судомможет вынестибыть порядкедостигнуто постановлениибез Возрастныеприменения нимнаказания, 

слушатьявляются: требованийявка установленос повинной, исследованиеспособствование этомраскрытию 

действиепреступления, процессдобровольное воспитательноговозмещение несовершеннолетнихпричиненного специализированноговреда большоеи 

другие определяемыхобстоятельства. Постановление материалыо прекращении 

примененияуголовного Основойдела видеи возбуждении исследованиеходатайства consultantо применении наказанияк 

несовершеннолетнему подсудимогопринудительных судмер несовершеннолетнимвоспитательного 

consultantвоздействия УПКвместе СПСс уголовным обвиняемомуделом деломнаправляется дознанияв суд. 

Если ДЕЛАМв ходе установленопредварительного получиврасследования ответственностьуголовного жизнидела процессомо 

преступлении небольшой вопросамиили средней несовершеннолетнихтяжести длябудет знаниеустановле-

но, безчто дмуртскойисправление среднейнесовершеннолетнего Федерацииобвиняемого верногоможет 

обязательнобыть расследованиядостигнуто юридическихбез видеприменения воспоминаниянаказания, отменитьто следователь обстановкас 

согласия судуруководителя несовершеннолетнихследственного преступлениеоргана, Приа также воздействиядознава-

тель конкретныхс согласия порядкепрокурора тольковправе перебиватьвынести перевоспитаниюпостановление преследованияо 

прекращении УПКуголовного постановлениипреследования частейи возбуждении деятельностиперед 

имеющихсудом делходатайства дляо применении Однойк несовершеннолетнему былобви-

няемому судпринудительной этоммеры большоевоспитательного вопросоввоздействия, 

рекомендуетсяпредусмотренной ч.2 ст.90 УК обвиняемомуРФ, которое URLвместе УПКс уголовным 

подросткамиделом особенностейнаправляется обстоятельстваруководителем обвинениюследственного Федерацииоргана созидающимили 

разбирательствопрокурором можетв суд [3, С.58.]: несовершеннолетних1) суд необходиморассматривает безразличиемходатайство деятельностии 

материалы долженуголовного несовершеннолетнимдела порядкев порядке, ОСОБЕННОСТустановленном несовершеннолетнихчастями 

4, 6, 8, 9 и 11 ст. 108 УПК судомРФ, за исключением подсудимогоправил, несовершеннолетнихустанав-

ливающих самомупроцессуальные порядкесроки; 2) суд, Самоеполучив порядкеуголовное выраженноеде-

ло либос обвинительным необходимозаключением являетсяили колонияобвинительным воздействияактом, 

необходимовправе преступлениепрекратить подробностиего служитпо основаниям, меруказанным перевоспитаниюв части 

судупервой поведениенастоящей обстоятельствастатьи, руководителюи применить кафедрык несовершеннолетнему 

судебномобвиняемому свободногопринудительную воздействиямеру воспитательного установленвоздейст-

вия; 3) суд ОСОБЕННОСТв постановлении этомо применении принудительныхк несовершеннолет-

нему неразвитостиобвиняемому нормахпринудительной подробностимеры педагогическийвоспитательного обязательновоз-

действия иметьвправе исследованиевозложить ответственностьна специализированное уголовногоучреждение 

вопросамидля Уголовно-процессуальныйнесовершеннолетних контроль безза исполнением несовершеннолетнеготребований, 

составапредусмотренных специализированноепринудительной причинмерой ОСОБЕННОСТвоспитательного 

либовоздействия; 4) согласияв случае несовершеннолетнимсистематического Научныйнеисполнения 

поведениенесовершеннолетним несовершеннолетнихэтих правонарушителятребований какоесуд воспитательногопо ходатайству 
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правонарушителяспециализированного показанийучреждения обвинительнымдля достигнутонесовершеннолетних 

перебиватьотменяет поведениепостановление слушатьо прекращении бытьуголовного принудительнойпреследова-

ния еслии применении обстоятельствапринудительной частеймеры подробностивоспитательного 

педагогическийвоздействия должени направляет категорииматериалы органауголовного уголовногодела 

дмуртскойруководителю несовершеннолетнихследственного качествахоргана воспитательногоили примененииначальнику Преступленияоргана 

принудительныхдознания.  

Дальнейшее среднейпроизводство подсудимогопо уголовному психологическогоделу руководителюпродолжае-

тся тщательнойв порядке, специализированногоустановленном УПК выводРФ. подсудимогоПри URLназначении категорииподрос-

тку безпринудительных собеседникамер служитвоспитательного Возрастныевоздействия материалысуд показанийука-

зывает, толькона какое вынестиспециализированное несовершеннолетнемуучреждение уточнениюдля согласиянесовер-

шеннолетнего E-mailвозлагается несовершеннолетнегоосуществление контроля специализированногоза его 

ситуацииповедением (ст.430 УПК органаРФ). Если подростковподросток судебномсистематически 

указаннымне исполняет процесстребования Присуда, повиннойпо ходатайству дляспециализирован-

ного Татьянаучреждения предусмотренодля несовершеннолетнихнесовершеннолетних ответственностьсуд прекращенииможет УПКотменить 

подсудимогопостановление ходео прекращении подсудимогоуголовного либопреследования возникаюти 

применении правдивыхпринудительной Еслимеры известнымвоспитательного 

уголовномувоздействия порядкеи направляет преступлениематериалы Основойуголовного действиедела 

ложныхпрокурору прекращениидля выводдальнейшего противпроизводства, руководителюпосле наказаниячего 

органапроизводство предусмотренопо делу несовершеннолетнихпродолжается исполнениемв общем судомпорядке материалы[3. дейС.58]. 

Следует заявилиобратить обстоятельствавнимание подсудимогона то, уголовнойчто воспитательногопрекращение 

формулировкеуголовного функцияпреследования менеепо основаниям, принудительныхуказанным рассмотренияв ч.1 

ст.427 УПК воспитательногоРФ, причиненногоне допускается, видеесли использованиемподросток УПКили должноего 

жизнизаконный правонарушителяпредставитель несовершеннолетнихпротив E-mailэтого вместевозражают. органаВо Чебоксарывсех 

регламентируетслучаях органарешение подсудимымио прекращении свободногоуголовного вопросовпреследования совершаемыхв 

связи многомс применением воздействияпринудительных воздействиямер воспитательного 

специализированноговоздействия Анастасияможет рассмотренияиметь Научныйместо делетолько формулировкепри несовершеннолетнихналичии 

направляетсясовокупности психологическихданных совершаемыхо том, безразличиемчто делу[1]: иметьа) несовершеннолетний 

слушатьсовершил законныхпреступление подросткамивпервые; несовершеннолетнихб) совершенное 

поведениенесовершеннолетним применениипреступление егоотносится несовершеннолетнихк категории 

согласиянебольшой либоили обвиняемомусредней среднейтяжести; действиев) возможно совокупностиисправление 

деломнесовершеннолетнего воздействиябез указаннымуголовной ситуацииответственности слушатьили содержащихсябез 

безнаказания. 

Делаем Привывод, что в перевоспитаниюсовременных обстоятельстваусловиях предусмотреноэффективность 

Однойсудебного делрассмотрения преступлениидел ознакомитьсяо преступлениях связинесовершеннолет-

них органаво многом законныхзависит данномуот знания постановлениивозрастных рекомендуетсяи нравственно-пси-

хологических несовершеннолетнимособенностей былнесовершеннолетних тщательнойподсудимых воспитательногои 
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верного материалыморально-этического конкретныхвоздействия егона подростков. психологическихСу-

дебное рассмотрение дел в отношении несовершеннолетних 

должно стать процессом, не только разрушающим систему лож-

ных нравственных ценностей, но процессом, прежде всего, со-

зидающим, формирующим. 
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Достижения медицины конца XIX – начала ХХ вв. повлек-

ли за собой не только значительные успехи в деле обеспечения 

здоровья населения, но и предопределили появление нового ви-

да преступности, связанной с незаконным использованием орга-

нов и тканей человека. Несомненно, что открыватели транс-

плантологии преследовали самые благие цели, однако, как часто 

нам показывает история, технический прогресс влечет за собой 

и прогресс преступности.  

В России правовой основой регулирования трансплантации 

органов тканей человека является Закон РФ от 22 декабря 

1992 г. № 4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканей че-

ловека» с изменениями и дополнениями от 23 мая 2016 [1]. 

В соответствии со ст. 1 данного нормативного акта «органы 

и (или) ткани человека не могут быть предметом купли-прода-

жи. Купля-продажа органов и (или) тканей человека влечет уго-

ловную ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации».  

Также Ст. 15 данного закона о “Недопустимости продажи 

органов и (или) тканей человека” гласит что: “ Учреждению 

здравоохранения, которому разрешено проводить операции по 

забору и заготовке органов и (или) тканей у трупа, запрещается 

осуществлять их продажу.” 

Правовой запрет на продажу органов и тканей человека, и 

ответственность за данные деяния закреплена в данном законе, 

но насколько это реализуется в УК РФ? 
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Одной из главных социальных предпосылок существования 

преступности, связанной с использованием органов и тканей 

человека является их дефицит, именно поэтому первым этапом в 

данной преступной деятельности, выступают различные виды 

насильственных посягательств на жизнь и здоровье, совершае-

мые в целях получения доступа к органам или тканям человека. 

В Уголовном кодексе РФ по этому поводу содержатся такие 

статьи: 

 убийство с целью использования органов или тканей по-

терпевшего (п. «м» ч. 2 ст. 105 УК РФ)  

 умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в це-

лях использования органов или тканей потерпевшего (п. «ж» ч. 

2 ст. 111 УК РФ) 

 принуждение к изъятию органов или тканей человека 

для трансплантации (ст. 120 УК РФ)  

 торговля людьми в целях изъятия у потерпевшего орга-

нов или тканей (п. «ж» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ) [2].  

Здесь законодательство достаточно четко и полно кримина-

лизирует все соответствующие деяния.  

Второй этап преступной деятельности связан с дальнейшим 

движением добытых органов и тканей человека и здесь уголов-

ный закон содержит существенный пробел. Видимо УК РФ 

предполагает, что исполнители (либо иные соучастники) ука-

занных преступлений будут выступать в качестве конечных ре-

ципиентов. Но на практике дело чаще всего обстоит совсем 

по-другому. Как правило, подобного рода преступления совер-

шаются с целью дальнейшей перепродажи органов (тканей) или 

выполняются «на заказ». И если такой заказчик понесет ответ-

ственность в качестве подстрекателя, то непонятно, как квали-

фицировать действия «посредников», то есть лиц, занимающих-

ся приобретением и последующей перепродажей органов. 

Рассмотрим, как этот вопрос решается в мировом законода-

тельстве. 

На уровне ООН и иных международных организаций при-

нят ряд нормативных документов, глобального и регионального 
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порядка, посвященных противодействию незаконной торговле 

органами и тканями человека.  

Европейской Конвенцией по борьбе с торговлей человече-

скими органами от 25 марта 2015 г. гласит: 

Государства – члены Совета Европы и другие государства, 

подписавшие настоящую Конвенцию, …учитывая, что торговля 

человеческими органами нарушает человеческое достоинство и 

право на жизнь и представляет собой серьезную угрозу для здо-

ровья населения; 

– учитывая, что цель настоящей Конвенции заключается в 

предотвращении торговли человеческими органами и борьбе с 

ней 

 – стремятся значительным образом повлиять на искорене-

ние торговли человеческими органами за счет введения нового 

перечня преступлений, дополняющего существующие междуна-

родные правовые документы. 

Торговлей человеческими органами она признает – любую 

незаконную деятельность в отношении органов человека; [3] 

Следует обратить внимание на то, что Россия подписала 

данную конвенцию, но не ратифицировала.  

Законодательство ФРГ о трансплантации, устанавливает 

уголовно-правовой запрет на коммерческое донорство. Уголов-

ный кодекс Франции устанавливает ответственность за “Полу-

чение от человека какого-либо из его органов на условиях опла-

ты в какой бы то ни было форме” “Карается такими же наказа-

ниями предоставление посреднических услуг для содействия 

получению какого-либо органа на условиях его оплаты, либо 

возмездная передача чужого человеческого органа.” [4] 

Также нормы связанные с куплей-продажей органов мы 

можем найти в УК Украины – Статья 143. “Нарушение установ-

ленного законом порядка трансплантации органов или тканей 

человека “ провозглашает ответственность за незаконную тор-

говлю органами или тканями человека.[5]  

США расширяет сферу использования объекта трансплан-

тации, но сохраняет уголовный запрет на коммерческое донор-



159 

ство так же как и Законодательство Великобритании в «Акте о 

человеческих тканях» 2004 года. [6] 

Как мы видим, во множестве стран ответственность за тор-

говлю органами криминализирована, достаточно широко рас-

сматривают эту проблему и международные акты и Конвенции.  

Следует заметить, что за год в мире возбуждается более пя-

тидесяти уголовных дел о незаконной продаже человеческих 

органов. Из них только 20 процентов поддается раскрытию и 

наказанию, так как законодательная база других стран, в том 

числе и России в этой сфере до сих пор развита недостаточно 

хорошо. [7] 

Таким образом, можно придти к выводу, что в Уголовном 

законодательстве Российской Федерации существует пробел, 

связанный с незаконным оборотом органов и тканей человека. 

Сложившаяся в мире и в стране криминологическая обстановка, 

отражает потребность в совершенствовании системы уголов-

но-правовых норм. А общественно-опасные деяния связанные с 

куплей-продажей органов и тканей человека, не находят уго-

ловно-правовой оценки, хотя такой запрет и устанавливается 

федеральным законом. 

В связи с этим необходимо внести статью устанавливаю-

щую уголовную ответственность за торговлю органами и (или) 

тканями человека. 

Учитывая, что действия связанные с насильственными по-

сягательствами на жизнь и здоровье охвачены другими состава-

ми и содержатся в 7 разделе – преступлений против личности. И 

ссылаясь на Европейскую конвенцию по борьбе с торговлей че-

ловеческими органами, которая считает такую торговлю серьез-

ной угрозой для здоровья населения и нарушающей человече-

ское достоинство, статья по торговле органами должна содер-

жаться в главе 25 УК РФ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЗДОРО-

ВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВЕННОЙ НРАВСТВЕННОСТИ. 

 «Незаконный оборот органов и тканей человека».  

Диспозицию данной статьи можно сформулировать так: 

«незаконное приобретение, хранение, перевозка или пересылка 

в целях сбыта, а равно сбыт органов или тканей человека» 
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Также должны быть предусмотрены квалифицирующие 

признаки: такие как группа лиц по предварительному сговору. И 

пункт “в” – с перемещением органов и тканей человека через 

Государственную границу Российской Федерации – рассматри-

вающий контрабанду органов и тканей человека. 

В связи с тем, что оборот органов и тканей человека в ряде 

случаев может осуществляться не только в целях транспланта-

ции, но и в иных целях – научных экспериментов, медицинских 

опытов, изготовления лекарственных или косметических препа-

ратов, ритуальных обрядов, каннибализма, эти действия также 

должны быть предусмотрены в отдельной части. 

Далее совершение преступления организованной группой 

или лицом с использованием своего служебного положения – 

это например мед работники, они являются единственными ли-

цами, которым разрешено осуществлять забор и заготовку орга-

нов и дальнейшую их трансплантацию, что повышает степень 

общественной опасности преступления. 

Полагаю, что введение специальной нормы, будет способ-

ствовать регулированию процедуры трансплантации органов и 

тканей человека, устранит пробел уголовного законодательства 

не оставляя безнаказанными действия связанные с незаконным 

оборотом органов и тканей человека, значительно увеличит уро-

вень защиты прав и свобод человека. 

Ниже представлен вид самой статьи: 

Незаконный оборот органов и тканей человека. 

1. Незаконное приобретение, хранение, перевозка или пере-

сылка в целях сбыта, а равно сбыт органов или тканей человека  

2. Те же деяния, совершенные:  

а) группой лиц по предварительному сговору;  

в) с перемещением органов и тканей человека через Госу-

дарственную границу Российской Федерации 

3.Деяния, предусмотренные частями первой или третей, со-

вершенные для осуществления научных экспериментов, меди-

цинских опытов, изготовления лекарственных или косметиче-

ских препаратов, ритуальных обрядов, каннибализма и других 

целей 
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4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или 

третей настоящей статьи, совершенные организованной группой 

или лицом с использованием своего служебного положения. 

 

Библиографический список 

1. Закон РФ "О трансплантации органов и (или) тканей че-

ловека"[Электронный ресурс] от 22.12.1992 N 4180-1 (последняя 

редакция) // Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». – Режим доступа: локальный. 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс] : федеральный закон от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ // Спра-

вочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный.  

3. Конвенция Совета Европы против торговли человече-

скими органами ETS N 216 (Сантьяго-де-Компостела, 25 марта 

2015 г.) (не вступила в силу)//Система ГАРАНТ – Режим досту-

па: локальный. 

4. Уголовный кодекс Франции // constitutions.ru 

-“Российский правовой портал: библиотека Пашкова” 

5. Уголовный кодекс Украины от 5 апреля 2001 года 

№ 2341-III (с изменениями и дополнениями по состоянию на 

23.11.2018 г.) //online.zakon.kz- информационная системы ПА-

РАГРАФ 

6. Акт о человеческих тканях – 2004 г. //Human Tissue Act – 

2004// http://www.opsi.gov. uk/acts/acts2004/ukpga_ 

20040030_en_1 

7. Ответственность за незаконную трансплантацию челове-

ческих органов и (или) тканей в зарубежном и российском зако-

нодательствах – научная работа Т.А. Фабрика  

8. Дорогин Д.А. Противоправные деяния, связанные с орга-

нами и (или) тканями человека: уголовно-правовое исследова-

ние. М., 2016. 

 

  

https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30418158


162 

К ВОПРОСУ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ  

ПРОБЛЕМ БОРЬБЫ С ТЕРРОРИЗМОМ  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

 

Рогозина Ксения Александровна, 4- курс,  

Историко-лингвистический факультет 

ФГБОУ ВО «Глазовский государственный педагогический  

институт им. В.Г. Короленко» 

Научный руководитель: Щенина Т. Е., к.ю.н., 

доцент кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, 

заслуженный работник  

народного образования УР 

E-mail: t.post.udm@mail.ru 

 

Для успешной борьбы с терроризмом необходима правовая 

база, созданная как на уровне отдельных государств, так и в 

глобальных, и в региональных масштабах. В настоящее время не 

существует государств, уголовное законодательство которых не 

содержало бы соответствующие нормативно – правовые акты, 

регламентирующие ответственность за тот или иной вид терро-

ристической деятельности. В большинстве стран терроризм счи-

тается опасным преступлением и в связи с этим подлежит жест-

кому пресечению. 

Начало двадцать первого века было ознаменовано возрос-

шей опасностью террористической угрозы, в связи с чем рядом 

государств были приняты меры по развитию антитеррористиче-

ского законодательства. В числе зарубежных законов, направ-

ленных на борьбу с терроризмом, можно назвать «Акт по борьбе 

с терроризмом и подрывной деятельностью» в Индии, закон 

Германии «О борьбе с терроризмом», закон Франции «О борьбе 

с терроризмом и посягательствами на государственную без-

опасность», закон Испании «О борьбе с терроризмом», закон 

Великобритании «О предотвращении терроризма», закон США 

«О борьбе с терроризмом и об эффективности закона о высшей 

мере наказания» и ряд других [1. С.150-160.]. 
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В современном уголовном законодательстве содержатся це-

лые системы норм, регулирующих ответственность за соверше-

ние преступлений террористического характера, причем они 

существенно отличаются друг от друга в разных странах. Мно-

гие эксперты считают, что данное обстоятельство способно 

привести к отсутствию единых подходов, правовой базы и меж-

дународных стандартов в противодействии международному 

терроризму. При этом некоторые организации могут быть при-

знаны террористическими в одних странах, а в других таковыми 

не являться. К примеру, Российская Федерация признала терро-

ристическими организации, США – около 45, лишь 9 из них 

представлены в списках обоих государств [1. С. 150-160.]. 

Следует отметить, что ни в одном международном договоре 

нет определения понятию «международный терроризм». В них в 

основном заложены определения конкретных видов террори-

стической деятельности. Большинство дефиниций относится к 

терроризму внутри государств. Созданные определения исполь-

зуются государствами – участниками в целях криминализации 

терроризма в национальном законодательстве как общеуголов-

ного преступления. Международный терроризм – это деяние, 

которое посягает на международный правопорядок, а его со-

вершение направлено на то, чтобы достигнуть международ-

но-противоправные цели. Поэтому вполне справедливо можно 

заключить, что международный терроризм представляет собой 

преступление, направленное на нарушение основ международ-

ного права, посягающее на международный правопорядок [2. 

С. 186-192.]. 

Подобная криминализация, даже если она будет всесторон-

не согласована и гармонизирована, предоставит государствам 

широкий круг возможностей в тех или иных условиях самостоя-

тельно решать вопрос о том, является ли какое – либо деяние 

террористическим актом в условиях конкретного места и време-

ни с учетом соответствующей политической конъюнктуры. 

Действующие ныне международные договоры не квалифици-

руют в качестве террористических акты насилия, которые со-

вершаются народами, борющимися за свое освобождение про-
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тив колониальных и оккупационных режимов и в иных случаях. 

Практика показывает, что очень часто находятся сторонники, 

оправдывающие совершение подобных террористических актов 

со ссылкой на нормы международного права, которые прямо 

закрепляют право на сопротивление, в том числе и на воору-

женное, против угнетения.  

Предлагаем внести изменения и дополнения в Уголовный 

кодекс РФ: 

1. Понятие «терроризм» следует рассматривать в трех аспек-

тах: 1) международно-правовом, 2) социально-политическом (об-

щеправовом) и 3) криминологическом (как вид преступности). 

2. Международный терроризм – более широкое (собира-

тельное) понятие, чем понятие «террористический акт» (ст. 205 

УК РФ), которое, по сути, является лишь одним из проявлений 

международного терроризма. Понятию международного терро-

ризма в УК РФ соответствует не только террористический акт 

(ст. 205 УК РФ), но и другие преступления, содействующие тер-

рористической деятельности (например, ст. 2051, 206, 208, 211, 

277, 360 УК РФ), которые, однако, не сформулированы законо-

дателем как международный терроризм. Это свидетельствует об 

определенном несоответствии в понимании терроризма в меж-

дународном и национальном законодательстве и необходимости 

их сближения. 

3. Необходимо наличие в УК РФ самостоятельной уголов-

но-правовой нормы об ответственности за террористический акт 

и такой формулировки его объективных и субъективных при-

знаков, которая исключит расширительное толкование его при-

знаков, а также позволит отграничить от преступлений, содей-

ствующих террористической деятельности. 

4. Террористический акт – многообъектное деяние, которое 

имеет основной непосредственный объект – общественные от-

ношения, обеспечивающие общественную безопасность, и аль-

тернативные дополнительные непосредственные объекты. 

5. Необходимо совершенствование ч. 1 ст. 205 УК РФ: 
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– дополнить характеристику цели террористического акта с 

указанием на то, что решение должно быть выгодным для тер-

рористов. 

6. Установить уголовную ответственность за террористиче-

ский акт и преступления, содействующие террористической де-

ятельности, с 14-летнего возраста. Субъектом террористическо-

го акта могут быть только физические лица. 

Очень часто в борьбе с терроризмом возникают «двойные 

стандарты», ограничивающие возможность государств, в боль-

шей степени заинтересованных в достижении положительных 

результатов в борьбе именно с международным терроризмом. 

Выходом из данной ситуации представляется согласование и 

принятие посредством специального международного договора 

общепризнанного понятия «международный терроризм» [3. 

С.63.]. 

В связи с ростом террористической активности, расширени-

ем форм и методов деятельности террористов, глобализацией 

все большую роль начинает играть сотрудничество, которое 

осуществляется в процессуальных формах расследования дан-

ных деяний, задержании и привлечении преступников к ответ-

ственности, в рамках уголовного судопроизводства по делам, 

осложненным иностранным элементом. В данной сфере также 

имеются проблемы, связанные с отсутствием общепризнанного 

определения понятия «терроризм» и «международный терро-

ризм» [4. С.116-120.]. 

Основа проблем заключается в невозможности в тех или 

иных случаях обеспечения реализации по делам террористиче-

ской направленности основополагающих принципов междуна-

родного сотрудничества в области уголовного судопроизвод-

ства, которые закреплены в международных договорах. Это 

принцип двойной уголовной ответственности и принцип недо-

пустимости выдачи по запросам иностранных государств лиц, 

которыми были совершены политические либо связанные с ни-

ми преступления. 

Принцип двойной криминальности заключается в том, что 

правоохранительные и судебные органы государств занимаются 
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оказанием правовой помощи по уголовным делам и выдают 

преступников лишь в том случае, когда деяние, по поводу кото-

рого осуществляется запрос, является уголовно наказуемым и в 

запрашивающем, и в запрашиваемом государстве. Также право-

охранительные и судебные органы множества государств при 

решении вопроса об оказании правовой помощи или экстради-

ции тщательно рассматривают сведения иностранных госу-

дарств о деянии, содержащиеся в запросах, проверяют, соответ-

ствуют ли они как преступления нормам собственного законо-

дательства [5. С. 59-61.].  

В случае обнаружения несоответствий в правовой помощи 

либо выдаче отказывается. Ясно, что поскольку отсутствуют 

общие подходы к определению составов преступлений террори-

стической направленности, а также в законодательствах сотруд-

ничающих государств закреплены различные терминологиче-

ские понятия о них, это дает поводы для непризнания двойной 

криминальности и отказа в правовой помощи и экстрадиции. 

Вторым принципом предусматривается право государств на 

отказ в экстрадиции любого преступника, также террориста, ес-

ли будет усмотрено, что он преследуется за совершение полити-

ческого преступления, либо по политическим мотивам. Так, 

например, Российской Федерации было отказано в выдаче тер-

рористов Закаева и Ахмадова [4. С. 116-120.]. 

Для преодоления этих проблем необходимо уяснить совре-

менное состояние международно – правового регулирования в 

данной сфере, для того чтобы сблизить позиции государств в 

построении единого правового пространства уголовно – право-

вого противодействия международному терроризму. Именно по 

этой причине на протяжении нескольких десятилетий одним из 

важнейших вопросов борьбы с международным терроризмом 

является разработка и закрепление его общего определения и 

международно-правового состава преступления международно-

го терроризма во всеобъемлющем международном договоре [2. 

С. 186-192]. 

Полагаем, что среди политико-правовых проблем сотруд-

ничества между государствами в сфере борьбы с международ-
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ным терроризмом можно обозначить как недостаточно нала-

женные взаимоотношения государств друг с другом, что выли-

вается в сложности взаимодействия спецслужб и иных структур; 

также в различные подходы государств к проявлениям террори-

стической деятельности. Политический класс западных госу-

дарств пользуется сложностью и противоречивостью террориз-

ма как явления, которое приобрело религиозные, национальные 

и иные формы, и очень часто оценивает ситуацию в тех или 

иных странах, исходя из собственных геополитических интере-

сов. Политика «двойных стандартов» стала на сегодняшний 

день обычной практикой международных отношений, что про-

является и в борьбе с данным явлением, делением террористов 

на «плохих» и «хороших».  
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На современном этапе развития общества ни одного госу-

дарство мира не может существовать без специального аппарата 

управления, осуществляющего деятельность по обеспечению 

безопасности и порядка в стране. С этих позиций ключевое ме-

сто в структуре органов управления занимают правоохрани-

тельные органы. С целью эффективного исполнения ими своих 

служебных задач, государство наделило их полномочиями, поз-

воляющими им требовать от граждан подчинения их законным 

распоряжениям. Поэтому закон ставит их жизнь и здоровье, а 

также иные блага под усиленную уголовно-правовую охрану. 

Однако это не останавливает преступников, посягающих на 

сотрудников правоохранительных органов в целях воспрепят-

ствования законной деятельности данных лиц по охране обще-

ственного порядка и обеспечению общественной безопасности 

либо из мести за ведение такой деятельности.  

Так как посягательства происходят не только на интересы 

правоохранительных органов, но и на жизнь и здоровье выше-

указанных лиц, то общественная опасность рассматриваемого 

деяния достаточно высокая. Отечественное законодательство, в 

свою очередь, не может в должной мере обеспечить уголов-

но-правовую защиту сотрудников правоохранительных органов, 

поэтому требуется не просто создание эффективной норматив-

ной базы по защите сотрудников правоохранительных органов, 
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а создание специальной государственной программы [7]. Кроме 

того, проанализировав статистику, можно сделать вывод о том, 

что количество возбужденных дел несоизмеримо меньше, чем 

реальных фактов посягательств. Это связано с тем, что отсут-

ствует Постановление Пленума Верховного суда РФ, которое 

будет разрешать вопросы судебной практики по данным пре-

ступлениям и регламентировать понятие «посягательство». 

Глава 32 Уголовного Кодекса РФ [1] предусматривает от-

ветственность за преступления, совершённые против порядка 

управления, и, в частности статья 317 УК РФ – против сотруд-

ников правоохранительных органов. При этом федеральный за-

кон «О государственной защите судей, должностных лиц право-

охранительных и контролирующих органов» [2] и федеральный 

закон «О полиции» [3] предполагают наиболее полную защиту 

от посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа.  

В главе о преступлениях против порядка управления к кате-

гории особо тяжких преступлений относится единственный со-

став: посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного 

органа. Повышенная общественная опасность данного преступ-

ления связана с тем, что преступник посягает как на нормальное 

функционирование деятельности правоохранительных органов, 

обеспечивающих охрану общественного порядка и обществен-

ную безопасность, так и на жизнь, и на здоровье самого сотруд-

ника. Оценка законодателем опасности этого деяния находит 

своё выражение в санкции – альтернативным видом наказания 

является смертная казнь. 

Несмотря на все проведенные исследования, в теории уго-

ловного права, по-прежнему, остаются дискуссионными целый 

ряд вопросов.  

Во-первых, нет дефиниции понятия «посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа».  

Во-вторых, отсутствует определение категории потерпев-

ших от преступления, предусмотренного статьёй 317 УК РФ. 

Также нет законодательного описания в ней состава, субъектив-

ной и объективной сторон данного вида посягательства. В 
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первую очередь, это связано с тем, что Постановление Пленума 

Верховного Суда РСФСР, разъяснявшее применение законода-

тельства о посягательстве на жизнь и здоровье данных лиц было 

отменено, а новое так и не было принято. Более того, до сих пор 

неполно исследованы вопросы исторической преемственности в 

российском законодательстве, нормы о борьбе с посягательством 

на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 

В теории уголовного права до сих пор не сложилось едино-

го мнения по поводу объекта преступления, предусмотренного 

статьёй 317 УК РФ [4]. Одни считают, что это жизнь сотрудника 

правоохранительного органа, так как она является необходимой 

«предпосылкой нормальной деятельности по охране обществен-

ного порядка и обеспечению общественной безопасности». Дру-

гие настаивают на том, что объектом являются общественные 

отношения между субъектами управленческой деятельности. 

При этом, в последнее время, наиболее распространено мнение, 

согласно которому посягательство на жизнь сотрудника право-

охранительного органа – двухобъектное преступление, в кото-

ром один объект основной, а другой факультативный. В качестве 

основного объекта выступает законная деятельность правоохра-

нительного органа, а дополнительного – жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа или его близких. 

Как известно, жизнь и здоровье человека – высшая цен-

ность любого государства. Поэтому, считаем, что они являются 

основным объектом, предусмотренным статьёй 317 УК РФ. 

Аналогичной точки зрения придерживается и С.А. Борисихина, 

которая определила непосредственный объект посягательства на 

жизнь сотрудника правоохранительных органов как обществен-

ные отношения «обеспечивающие безопасность жизни сотруд-

ников правоохранительных органов, военнослужащих и их 

близких» [5]. 

На сегодняшний день в отечественном уголовном законода-

тельстве и в разъяснениях постановлений Пленумов Верховного 

Суда РФ отсутствует определение понятия «посягательство на 

жизнь сотрудника правоохранительного органа».  
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В УК РФ оно действует как термин, поэтому мы считаем 

целесообразным, дать более широкое понятие посягательства, 

нежели это представлено статьёй 317 УК РФ. Поскольку данная 

статья не отражает обстоятельства, повышающие общественную 

опасность содеянного. Так, например, не понятно, как следует 

квалифицировать посягательство на жизнь и здоровье сотрудни-

ка правоохранительных органов, если оно было совершено с 

особой жестокостью или общеопасным способом. 

В уголовно-правовой практике часто возникают коллизии 

статей 105 и 317 УК РФ, связанные с квалификацией при имею-

щей место состязательности общей и специальной норм права [6]. 

Это происходит из-за того, что законодательно в диспозициях 

этих статей не определены элементы их составов. В случае, когда 

виновный полагает, что посягает на жизнь сотрудника право-

охранительного органа, а по факту направляет свои действия на 

причинение вреда другому лицу, преступник несёт ответствен-

ность за покушение на жизнь лица, осуществляющего правосудие 

или предварительное следствие (ст.30, ст. 295 УК РФ). 

О насилии, опасном для жизни, и в результате которого 

наступила смерть, ничего не говорится в законе. Отдельные ав-

торы предлагали подобные ситуации приравнивать к статье 317 

УК РФ. В отношении государственных или общественных дея-

телей в главе 29 УК РФ не предусмотрено отдельных случаев 

ответственности за применение насилия. Поэтому содеянное 

будет квалифицироваться как преступление против личности. 

Если же в результате насилия, опасного для жизни, наступит 

смерть выше названных деятелей, то квалификация будет про-

исходить по статье 317 УК РФ. 

Из изложенного выше, приходим к выводу, что необходимо 

более конкретно определить круг потерпевших, а именно дать 

легальное понятие сотруднику правоохранительного органа и 

военнослужащему, выполняющим в установленном законом по-

рядке указанные функции по охране общественного порядка и 

обеспечению общественной безопасности. Представляется це-

лесообразным дополнить ст. 317 УК РФ частью второй, с указа-

нием конкретных квалифицирующих признаков: посягательство 
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на двух и более лиц; посягательство, совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору или организованной 

группой; посягательство, совершенное с применением оружия. 

 

Библиографический список 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 08.01.2019) //Собрание законодательства РФ, 

17.06.1996, N 25, ст. 2954. 

2. О государственной защите судей, должностных лиц пра-

воохранительных и контролирующих органов: федеральный за-

кон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 01.07.2017) // Собрание зако-

нодательства РФ, 24.04.1995, N 17, ст. 1455. 

3. О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ 

(ред. от 30.12.2018) // Собрание законодательства РФ, 

14.02.2011, N 7, ст. 900. 

4. Аббасов Ф.Н., Агаев Г.А. Теоретические и правоприме-

нительные проблемы квалификации посягательства на жизнь 

сотрудника правоохранительного органа // Вестн. СПбУ МВД 

России. 2010. Вып. 3 (47). С. 58. 

5. Борисихина С.А. Уголовно-правовые и криминологиче-

ские аспекты борьбы с посягательством на жизнь сотрудника 
правоохранительного органа: Автореферат диссертации на со-

искание ученой степени кандидата юридических наук. URL: 

http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID=1145242 

6. Истомин А. Ф., Лопаткин Д. А. Отвечают ли диспозиции 

статей 317–319 УК РФ целям и задачам правоохранительной 

деятельности? // Современное право. 2007. № 1. С. 81. 

7. Полухин В.В. Посягательство на жизнь сотрудника пра-

воохранительного органа: монография. М., 2002. С. 12. 

 

  



173 

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

ВИКТИМОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЖЕРТВ  

ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ МОШЕННИЧЕСТВА 

 

Федин Максим Владимирович,  

3-й курс, юридический институт 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный  

университет имени И.С. Тургенева»,  

г. Орёл, РФ 

 Научный руководитель: Маслакова Е. А., к. ю. н.,  

доцент кафедры уголовного права  

ФГБОУ ВО «ОГУ им. И.С. Тургенева» 

E-mail: maxim_fedin_lawyer57@mail.ru 

 

Борьба с преступностью выступает одной из главнейших 

задач государства. С момента возникновения данной полити-

ко-территориальной организации общества специфика преступ-

лений во многом изменила свои формы, а преступники исполь-

зовали новые виды и способы осуществления преступного за-

мысла.  

Повышение скорости товарооборота при наличии различ-

ных форм собственности и своеобразной свободы экономиче-

ской деятельности существенно расширяет сферу возможного 

применения мошеннического обмана. Не в последнюю очередь 

проявления мошенничества становятся возможными благодаря 

использованию достижений новейших информационных техно-

логий [3, с. 20]. 

Мошенничество представляет собой хищение чужого иму-

щества или приобретение права на чужое имущество путем об-

мана или злоупотребления доверием [1]. 

В современных реалиях мошенничество как отдельный вид 

преступления, предусмотренный Уголовным Кодексом РФ, 

имеет различные формы и охватывает собой шесть составов 

преступления. 

Одним из важнейших элементов любого состава преступ-

ления, в том числе и мошенничества является потерпевший. За-
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щита жертвы преступления выступает одной из задач уголовно-

го закона и деятельности правоохранительных органов государ-

ства. Отсюда вытекает ключевой терминов, который является 

базовым при изучении криминологии и уголовного права – вик-

тимология. 

Слово "виктимология" происходит из соединения двух ла-

тинских слов – "victima" (жертва) и "logos" (учение, знание) и 

означает учение о жертве. Виктимология изучает потерпевших 

от преступлений, несчастных случаев, стихийных бедствий [2. 

С. 6]. 

 В зависимости от проявления личностных качеств в ситуа-

ции преступления выделяют следующие характеристики пове-

дения жертв преступлений: агрессивная, активная, инициатив-

ная, пассивная, некритичная. 

Согласно данным Генпрокуратуры, за последние 5 лет (с 

2013 года) доля мошенничеств в общей структуре преступности 

выросла с 7,5 до 10,7%. Она превышает даже число преступле-

ний, связанных с оборотом наркотиков. Росту мошеннических 

преступлений способствуют и сами жертвы, их поведение, так 

как следствием мошенничества становится фрустрация, неуве-

ренность, дискомфорт жертвы, иногда, гнев, «жалобы на себя». 

Это нередко влечет несообщение о совершенных преступлени-

ях, проявление самосуда, мести со стороны потерпевших своим 

обидчикам, «криминальное заражение» пострадавших и тому 

подобное. 

Причины данного вида преступлений и их рост обусловле-

ны различными факторами, прежде всего неустойчивостью со-

циально-экономической политики в государстве. Решение ост-

рых социальных проблем существенно снизило бы рост данных 

преступлений, и соответственно уменьшило количество жертв. 

Помимо этого необходимо проводить виктимологическую 

профилактику среди населения. Она представляет собой систе-

му предупредительных мер, направленных на обеспечение лич-

ной и имущественной безопасности потенциальных жертв пре-

ступлений за счет формирования, активизации и использования 

их интеллектуальных, физических способностей, а также мате-
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риальных, финансовых, технических возможностей противосто-

ять преступникам. 

Стоит заметить, что в данном случае важное место занима-

ет и характер личности преступника, ведь в большинстве случа-

ев это люди высокого интеллектуального и культурного разви-

тия. Поэтому потенциальной жертве нужно быть прежде всего 

бдительной.  

Необходимо разобраться в личностном портрете жертвы 

для качественного проведения виктимологической профилакти-

ки. Можно сказать, что жертва данного преступления обладает 

следующими чертами: излишняя доверчивость, жадность, испы-

тывает чувство зависти, психическая неустойчивость, склон-

ность принимать ошибочные решения в стрессовой ситуации 

и т.д. Из этого следует, что под эти характеристики подходит 

огромное количество людей из совершенно разных социальных 

групп. 

При осуществлении борьбы с рассматриваемым явлением 

необходимо учитывать чрезмерную изобретательность преступ-

ников. Ситуация усугубляется с развитием современных техно-

логий и цифровизации, что дает почву для различного рода зло-

употреблений в отношении граждан и юридических лиц. Задача 

государства в лице правоохранительных органов своевременно 

реагировать на все эти изменения. 

Формы мошеннических преступлений разнообразны и при-

сутствуют во многих сферах жизни общества, начиная от гада-

лок на вокзале и заканчивая финансовыми манипуляциями в 

предпринимательской сфере. Именно поэтому так важно бо-

роться с данным видом преступности, а также формировать 

элементы правильного бдительного поведения у граждан. 

Предупреждение мошеннических преступлений представ-

ляет собой неотъемлемую часть социального управления и 

предполагает осуществление системы экономических, органи-

зационно-производственных, технических, правовых, воспита-

тельных мер, направленных на коррекцию личности правона-

рушителя и нейтрализацию или снижение действия обстоятель-

ств, обусловливающих совершение преступлений. 
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В этой связи перспективными задачами профилактики мо-

шенничества являются:  

1) повышение критичности (осмотрительности) лица в соб-

ственных действиях (особенно имущественного характера);  

2) расширение виктимологической, психологической, эко-

номической информированности, обогащение жизненного опы-

та граждан навыками безопасного поведения в сложных, не-

стандартных ситуациях; распространение правовых знаний и 

повышение уровня правовой культуры;  

3) сужение сферы проявлений теневой экономической дея-

тельности, предотвращения распространению принципов 

«двойной морали»;  

4) гармонизация отношений в сфере персонифицированного 

и неперсонифицированного доверия;  

5) снижение уровня объективного и субъективного риска. 

Государство обязано пресекать мошеннические преступные 

проявления, что невозможно без качественной подготовки со-

трудников правоохранительных органов. Стоит обратить вни-

мание на многообразие способов совершения преступлений в 

сфере компьютерной информации и невозможности их предот-

вращения. Государство обязано создать строгую систему отсле-

живания всякого рода мошеннических преступлений в цифро-

вой среде, дабы защитить огромную массу граждан, которые 

пострадали или только находятся в виктимной группе по дан-

ным составам преступления. 

Решать указанные задачи должны прежде всего органы гос-

ударственной власти путем проведения обширной воспитатель-

ной работы с различными социальными группами, возможного 

создания специализированных организаций по борьбе с пре-

ступностью в данной сфере, а также создание условий, препят-

ствующих развитию преступности в указанной сфере. Не стоит 

забывать, что лучшим средством борьбы в рассматриваемой 

сфере выступает самозащита населения. 

Государство делает определенные шаги в данном направле-

нии путем законодательных изменений и криминализации от-

дельных видов деяний, схожих по своему составу с мошенниче-
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скими. Однако необходимо проводить более качественную ра-

боту с населением по данной проблеме в уже существующих 

правоохранительных органах и структурах, ведь данный вид 

преступления настолько специфичен, что если потенциальная 

жертва сама не научится себя защищать, вероятность того, что 

она будет подвергнута влиянию мошенника достаточно высока. 
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Компьютерные технологии все глубже проникают во все 

сферы жизнедеятельности человека, и деятельность по выявле-

нию и расследованию преступлений отнюдь не исключение. Со-

зданы автоматизированные системы учета данных, в числе ко-

торых АДИС «Папилон», разрабатываются мобильные прило-

жения, такие, как «Конструктор места происшествия» (разра-

ботчик – «Фундаментальные системы анализа»), различные 

приложения позволяют сымитировать обстановку места проис-

шествия для подготовки студентов-юристов, для развития их 

криминалистического мышления. С развитием компьютерных 

технологий российские ученые-криминалисты также начали 

рассуждать о возможности создания определенных программ, 

содержащих алгоритмы расследования преступления.  

Впервые предложение о программировании процесса рас-

следования преступлений было выдвинуто И.Л. Петрухиным 

еще в 1973 году [1]. Впоследствии эта идея захватила умы мно-

гих российских ученых-криминалистов, в числе которых 

Е.П. Ищенко, Р.С. Белкин, И.Н. Якимов, Л.Г. Видонов и многие 

другие.  

Изначально наука столкнулась с таким препятствием, как 

неэкономичность и труднодоступность ЭВМ для внедрения их в 

практическую деятельность суда и следствия. Сегодня исполь-

зуемые на практике персональные компьютеры имеют такие 
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несомненные преимущества, как относительно низкая стои-

мость, компактность, высокая надежность, экономичность, что 

позволяет внедрять их буквально на каждое рабочее место. 

Кроме того, в современном мире практически каждый человек 

имеет смартфон, поддерживающий различного рода программ-

ное обеспечение. Все это создает огромные возможности для 

внедрения алгоритмов на различные технические устройства, 

которые будут доступны следователю даже вдали от рабочего 

места, но тут же возникает следующий вопрос: а возможно ли 

создать такой алгоритм, который заменил бы мыслительный 

процесс следователя? 

Алгоритмизация заключается в операционном анализе дея-

тельности и описанием ее в форме логических схем. Единицей 

такой схемы является действие, «шаг», которые идут в строгой 

последовательности друг за другом при определенных условиях. 

Таким образом, под алгоритмом следует понимать упорядочен-

ную последовательность действий субъекта ДВРП по собира-

нию, обработке, использованию криминалистически значимой 

информации с целью установления обстоятельств, подлежащих 

доказыванию [2].  

По сути, криминалистические алгоритмы сводятся к внеш-

ней стороне деятельности, шаблонным действиям, а мыслитель-

ный процесс следователя при таком подходе заключается лишь 

в соотнесении существующей конкретной ситуации с типовой 

следственной, содержащейся в определенном алгоритме. Про-

блема использования криминалистических алгоритмов заключа-

ется в том, что они не отражают внутренней специфики психо-

логических процессов деятельности, потому носят обобщенный, 

усредненный характер. Приведу пример. 

Видонов Л.Г. в своей работе "Криминалистические харак-

теристики убийств и системы типовых версий о лицах, совер-

шивших убийство без очевидцев" [3] приводит следующий ал-

горитм раскрытия убийств (рис. 1) 

 



180 

.  

 

 



181 

 
(рис.1) 

 

И хотя правила указанного алгоритма строго последова-

тельны, каждый этап представлен общими характеристиками, 

используются термины «определение», «составление», которые 

дают ход мысли следователя, однако не предрешают все дей-

ствия за него. Алгоритм не диктует, как именно необходимо 

определять оптимальные пути установления лиц, совершивших 

убийство, не содержит «сухую» схему в виде конкретных по-

следовательных шагов, а потому оставляет свободу следователю 

в определении тактики его действий.  

Гармаев Юрий Петрович предлагает алгоритм расследова-

ния коррупционных преступлений [4], состоящий из 4 этапов: 

первоначальный этап; этап неотложных мероприятий и фикса-

ции первичных доказательств; этап расширения поиска; заклю-

чительный этап расследования. Каждый из выделенных этапов 

определен сроками, субъектным составом, назначением этапа, 

задачами. Рассмотрим для примера первоначальный этап 

(рис. 2). 
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(рис.2) 

 

Как мы видим, в данной программе для выделенных типич-

ных следственных ситуаций определены задачи, круг участни-

ков, уполномоченных на решение этих задач, сроки, начальная 

точка, от которой ведется расследование и конечный результат. 

Такое внутреннее строение алгоритма позволит следователю в 

условиях дефицита времени определить наиболее рациональные 

пути ведения расследования, поскольку вся сложившаяся ситуа-

ция будет ему наглядно в таком алгоритме проиллюстрирована. 

Указанные алгоритмы могут быть переработаны в различ-

ные формы: это может быть запись на естественном языке (как 

они и представлены самими авторами – Гармаевым и Видоно-

вым в их работах), возможно представление на алгоритмиче-

ском языке – Бейсик, Си, и др., в виде блок-схем или графиче-

ских изображений [5]. Каждая из этих форм имеет место для 

существования: в некоторых случаях начинающим следовате-

лям удобнее пользоваться бумажными памятками, но на совре-

менном этапе для рационализации процесса расследования 
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все-таки благоприятным будет создание приложения для смарт-

фона/планшета/ПК, содержащего в себе огромную массу раз-

личных алгоритмов, разработанных для отдельных видов пре-

ступления. 

Хотелось бы обратить внимание, что в приведенных мной 

алгоритмах содержатся наиболее крупные единицы поведения 

следователя. Я считаю такой подход к созданию алгоритмов 

наиболее перспективным, нельзя указывать в алгоритме кон-

кретные единицы действия следователя, вплоть до каждого его 

шага. Более мелкие единицы должны быть определены следова-

телем в соответствии с его профессиональным опытом, интел-

лектуальными возможностями, приобретенными навыками и 

умениями, поскольку все же процесс расследования преступле-

ния зачастую является уникальным и требует подключения 

творческого мышления. 

Использование криминалистических программ не может 

быть самоцелью, не должно влечь за собой заформализован-

ность расследования. Криминалистические программы служат 

инструментом анализа информации и синтезированию имею-

щихся в распоряжении следователя исходных данных. Кроме 

того, программы расследования преступления являются инстру-

ментом, упорядочивающим процесс расследования, делающим 

его логичным, экономичным и максимально полно обеспечива-

ющим установление всех обстоятельств, входящих в предмет 

доказывания. Наличие принятых практикой программ расследо-

вания позволяет также контролировать правильность ведения 

производства следствия по делу и помогает в работе молодым и 

неопытным следователям. 
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Общей задачей криминалистической науки является содей-

ствие правоохранительным органам в осуществлении деятель-

ности по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений 

(далее – ДВРП).  

ДВРП носит ярко выраженный информационный характер. 

Надлежащее информационное обеспечение процесса ДВРП яв-

ляется условием достижения целей расследования. 

Недостаточность криминалистически значимой информа-

ции у субъекта ДВРП может быть следствием различных при-

чин. В качестве объективной чаще всего выступает недостаточ-

ность собственно следовой информации для развертывания 

процесса раскрытия преступления. 

Пробел информационного обеспечения может быть устра-

нен путем обращения к уже имеющимся банкам данных – кри-

миналистическим (криминалистические учеты) и криминали-

стически неорганизованным. 
В настоящее время в России существует сложная система 

ведомственных1, криминалистически неорганизованных банков 
данных (далее – КНБД), которые, в отличие от криминалистиче-
ских учетов: созданы и структурированы для нужд ведомства; 

                                                 
1 В контексте статьи понятие ведомство рассматривается в широком 

смысле. 
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не организованны в виде специальных криминалистических 
учетов; содержат информацию, связанную со следовой инфор-
мацией преступной деятельности. В то же время, КНБД: подда-
ются криминалистической структуризации; могут эффективно 
использоваться для разрешения криминалистических задач [1]. 
Информация из КНБД, будучи "сложенной" со следовой, спо-
собствует достижению целей расследования. 

В условиях информатизации и компьютеризации общества, 
внедрения автоматизированных информационных систем, уни-
фикации ведомственных учетов и расширения межведомствен-
ного взаимодействия, происходит формирование системы меж-
ведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ). 
Большинство ведомственных банков данных ведется на элек-
тронных носителях с использованием информационных техно-
логий, информационный обмен между банками данных проис-
ходит посредством направления запросов участникам СМЭВ 
(органы исполнительной власти, государственные внебюджет-
ные фонды, органы местного самоуправления; государственные, 
муниципальные учреждения, МФЦ, иные органы, организации 
(например, банки). 

Таким образом, субъект ДВРП в условиях дефицита крими-
налистически значимой информации может осуществить ее по-
иск в КНБД, действуя следующим образом: выявить и анализи-
ровать имеющуюся следовую информацию; обосновать пере-
чень необходимой дополнительной (связанной со следовой) ин-
формации; определить тип искомой информации, соответству-
ющий банк данных; форму запроса и порядок получения ин-
формации; осуществить извлечение криминалистически значи-
мой информации из банка данных; определить порядок ее про-
цессуальной трансформации (приобщения к материалам дела); 
приобщить и использовать полученные данные в ДВРП. Поиск 
сведений в КНБД основывается на принципе взаимосвязи и вза-
имозависимости следовой и дополнительной информации.  

Поскольку существует множество ведомственных элек-
тронных КНБД, в рамках данной работы рассмотрим возможно-
сти использования лишь некоторых из них в расследовании от-
дельных видов преступлений.  
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1) Государственная информационная система жилищ-

но-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) – единая федеральная 

централизованная ИС, основанная на МЭВ и содержащая ин-

формацию о стоимости и перечне услуг по управлению общим 

имуществом в многоквартирных домах (далее – МКД), работах 

по содержанию и ремонту общего имущества в МКД, поставках 

ресурсов и предоставлении коммунальных услуг, размере платы 

за жилищно-коммунальные услуги, задолженности по указан-

ной плате, об объектах коммунальной и инженерной инфра-

структур, а также иной информации, полный перечень которой 

установлен нормативно [2]. 

При размещении информации в ГИС ЖКХ поставщик ин-

формации (участник СМЭВ) использует свои собственные АИС, 

например.  

 

Постав-

щик инфор-

мации 

Банк данных Сведения 

Росре-

естр 

ФГИС Единого 

государственного ре-

естра недвижимости 

(ФГИС ЕГРН) 

Информация об объ-

ектах и субъектах ЖКХ, 

о жилищном фонде и т.д. 

ФАС 

России в 

рамках пол-

номочий, пе-

реданных от 

ФСТ России 

"Единая инфор-

мацион-

но-аналитическая си-

стема "ФСТ – РЭК – 

субъекты регулирова-

ния" (ФГИС "ЕИАС 

ФСТ России") 

 

Информация о тари-

фах на коммунальные 

ресурсы (КР), о лицах, 

осуществляющих по-

ставку КР, о привлечении 

их к административной 

ответственности и т.д. 

ФМС ГИС "Миграци-

онный учет" 

Данные о зареги-

стрированных гражданах 

РФ, мигрантах 

 ФНС ЕГРН, ЕГРЮЛ, 

ЕГРИП; Федеральная 

информационная ад-

Информация об ор-

ганизациях в сфере ЖКХ; 

информация об адресах 
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Постав-

щик инфор-

мации 

Банк данных Сведения 

ресная система и т.д. 

Минэнер

го России 

ГИС "Энергоэф-

фективность" 

Сведения о меро-

приятиях по повышению 

энергоэффективности 

Ресурсо-

снабжающие 

организации, 

банки 

АИС организации Информация об объ-

емах предоставляемых 

ЖКУ, квитирование пла-

тежей и т.д. 

Феде-

ральное каз-

начейство 

ГАИС «Управле-

ние» 

Информация о реа-

лизации целевых про-

граммам (переселения из 

ветхого жилья и т.д.) 

 

 

ГИС ЖКХ является основным источником информации при 

расследовании преступлений в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (преступления, относимые у указанному перечню, 

установлены нормативно [3]. 

Так, при расследовании уголовного дела, возбужденного в 

отношении ФИО, директора управляющих компаний (далее – 

УК) ООО УК «Эксперт», ООО «УК Эксперт», обвиняемого в 

незаконном расходовании денежных средств, поступивших от 

граждан в качестве оплаты за жилищно-коммунальные услуги в 

особо крупном размере – более 17 миллионов, была собрана 

следующая информация: об УК (регистрационное дело), об 

управляемых компанией МКД (договоры управления с МКД), 

включая их технические характеристики и состояние; о предо-

ставляемых коммунальных и других услугах, выполняемых ра-

ботах по управлению МКД, об их стоимости и качестве, о капи-

тальном ремонте (договоры, акты приемки работ, информация о 

факте их оплаты); о проведении общих собраний собственников 

помещений МКД, о решениях собраний (протоколы общих со-

браний, листы голосований и т.д.); о состоянии расчетов УК с 
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контрагентами, с жителями (информация о лицевых счетах, о 

начислениях, о внесении жителями денежных средств). Полу-

ченная информация использовались и при проведения судебных 

экспертиз – бухгалтерской, комплексной строительно-техничес-

кой и оценочной, почерковедческой и других. [4].  

Вышеуказанные сведения были получены посредством об-

ращения в различные ведомства, органы, организации, проведе-

ния осмотров, обысков и выемок. На сегодняшний же день, вся 

указанная информация может быть получена путем обращения к 

единому банку данных ГИС ЖКХ. 

2) АИС "Налог-3" – единая информационная система ФНС 

России, обеспечивающая автоматизацию деятельности ФНС по 

всем выполняемым функциям, в том числе прием, обработку, 

предоставление данных и анализ информации, формирование 

информационных, необходимых для обеспечения поддержки 

принятия управленческих решений в сфере полномочий ФНС и 

предоставления информации внешним потребителям [5], в том 

числе, правоохранительным органам через СМЭВ.  

АИС ФНС России является ценным источником информа-

ции при расследовании преступлений экономической направ-

ленности, в первую очередь, налоговых преступлений. Особое 

значение имеет информационно-аналитическая подсистема до-

сье налогоплательщика, которая содержит: данные, идентифи-

цирующие налогоплательщика (регистрационные, учетные де-

ла); данные о совершенных финансово- хозяйственных опера-

циях, косвенные данные о хозяйственной деятельности; налого-

вую историю налогоплательщика (сумма уплаченных и начис-

ленных налогов; данные о своевременности представления 

налоговых деклараций; о результатах, проведенных у налого-

плательщика проверок и т.д.). Кроме того, в АИС «Налог» за-

гружаются все тексты актов выездных налоговых проверок, ска-

нированные копии протоколов допросов и осмотров и т.д. 

АИС ФНС России включает и специальные программные 

комплексы, например, ПК «Однодневка», используемый в си-

стеме управления рисками "СУР АСК НДС-2" – программном 

обеспечении, которое в автоматическом режиме распределяет 
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налогоплательщиков – юридических лиц, представивших декла-

рации по НДС, на основании имеющихся сведений, на 3 группы 

налогового риска: высокий, средний, низкий. Налогоплательщи-

ки с высоким уровнем риска подвергаются особому налоговому 

контролю с целью не допустить безосновательного возмещения 

НДС [6]. Указанные сведения имеют особое значение в рассле-

довании преступлений, предусмотренных ст.159, 198, 199 УК 

РФ, совершенных путем незаконного возмещения НДС. 

3) Единая государственная информационная система в сфе-

ре здравоохранения (ЕГИСЗ) – ИС, позволяющая интегриро-

вать, накапливать и хранить в электронном виде разрозненные 

медицинские данные из различных медицинских учреждений. 

Медицинские организации, с помощью внедренных медицин-

ских ИС связаны с Центрами обработки данных регионального 

и федерального уровней [7]. Одним из компонентов ЕГИСЗ яв-

ляется – электронная медицинская карта (ЭМК). 

 ЭМК – совокупность электронных персональных медицин-

ских записей (ЭПМЗ), относящихся к одному пациенту. ЭМК 

содержит множество идентификационных признаков держателя: 

персональные данные, сведения о родственниках; данные о ро-

сте, весе и т.д.; диагноз, заболевания, в том числе, психические; 

хирургические вмешательства, протезирование; травмы, раны, 

переломы; групповые свойства крови, состояние зубочелюстно-

го аппарата; результаты ортодонтологического исследования 

(слепки, снимки зубов, черепа в боковой проекции); акушер-

ско-гинекологического анамнеза (о родах, абортах, и т.п.); ре-

зультаты рентгенографических, эндоскопических др. исследова-

ний. Правоохранительные органы отнесены к числу пользовате-

лей системы, которые при наличии оснований могут получить 

необходимую информацию по запросу в рамках СМЭВ. Сведе-

ния о лице, хранящиеся в ЕГИСЗ могут быть использованы при 

расследовании самых различных видов преступлений, но в 

первую очередь – насильственных. 
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Субъект 
СМЭВ 

Банк данных.  
Сведения о запросе 

Запрашиваемые  
Сведения 

ФНС 
 

Запрос Начальнику ин-
спекции ФНС 
КНБД: АИС «Налог» 
(ЕГРЮЛ, ЕГРИП, ЕГРН, 
досье налогоплательщи-
ка и др.) 

В отношении ЮЛ –
организации и ФЛ – 
субъекта преступной 
деятельности: 
– Регистрационное и 
учетное дело; 
– Сведения о числен-
ности работников; 
– налоговая история и 
отчетность и др. 

ПФР Запрос Управляющему 
ПФР по УР 
КНБД: АИС ПФР 

В отношении ЮЛ и ФЛ  
– сведения об отчис-
лениях ЮЛ в отно-
шении работников; 
– сведения об отчислени-
ях за ФЛ с указанием ор-
ганизаций, конкретных 
дат и сумм отчислений 

Роструд Запрос Руководителю 
Государственной ин-
спекции труда в УР;  
КНБД:АИС "Государ-
ственная инспекция тру-
да" (АИС ГИТ) 

В отношении ЮЛ 
– сведения о наруше-
ниях трудового зако-
нодательства, о ре-
зультатах проверок 
 

Росфинмони-
торинг 
 

Запрос руководителю 
межрегионального управ-
ления Росфинмониторинг 
по Приволжскому феде-
ральному округу  
КНБД: ЕИС в сфере про-
тиводействия легализации 
(отмыванию) доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма 

В отношении ЮЛ и 
ФЛ  
– сведения об осу-
ществлении объекта-
ми проверки финан-
совых операций, свя-
занных с легализаци-
ей (отмыванием) до-
ходов, полученных 
преступным путем за 
расследуемый период 
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Субъект 
СМЭВ 

Банк данных.  
Сведения о запросе 

Запрашиваемые  
Сведения 

Росреестр 

 

Запрос в филиал ФГБУ 

«ФКП Росреестра» по 

УР; 

КНБД: ФГИС ЕГРН  

В отношении ЮЛ и 

ФЛ  

– сведения из ЕГРН в 

виде выписки о пра-

вах отдельного лица 

на имеющиеся у него 

объекты недвижимого 

имущества на терри-

тории УР 

Цель: выявить иму-

щество, подлежащее 

аресту; 

МЧС Запрос начальнику Цен-

тра ГИМС МЧС России 

по УР 

КНБД: АИС ГИМС 

 

В отношении ЮЛ и 

ФЛ  

– сведения о зареги-

стрированных мало-

мерных судах и тс  

Цель: выявить иму-

щество, подлежащее 

аресту 

ГУОБДД 

МВД  

Запрос начальнику 

УГИБДД МВД по УР 

КНБД: ФИС ГИБДД 

 

В отношении ЮЛ и 

ФЛ  

– сведения о зареги-

стрированных транс-

портных средствах  

Цель: выявить иму-

щество, подлежащее 

аресту 

ФССП  Запрос Руководителю 

УФССП по УР КНБД: 

БД исполнительных 

производств 

 

В отношении ЮЛ и 

ФЛ  

– информация об ис-

полнительных произ-

водствах, наложен-

ных арестах; 
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Субъект 
СМЭВ 

Банк данных.  
Сведения о запросе 

Запрашиваемые  
Сведения 

Цель: выявить иму-

щество, подлежащее 

аресту; избежать 

двойного наложения 

арестов 

ОМС  Запрос Руководителю 

Управления ЗАГС Ад-

министрации г. Ижевска 

УР 

КНБД: АИС ЗАГС 

В отношении ФЛ  

– сведения о реги-

страции Брака, рож-

дении детей, с указа-

нием даты записи, 

ФИО, места реги-

страции родственни-

ков 

Цель: получение све-

дений о месте нахож-

дения ФЛ, его род-

ственников, нахожде-

нии имущества ФЛ; 

Минздрав  Запрос Главному врачу 

БУЗ и СПЭ УР «Респуб-

ликанская клиническая 

психиатрическая боль-

ница МЗ УР»; БУЗ УР 

«Республиканский 

наркологический дис-

пансер МЗ УР», других 

медучреждений 

КНБД: ЕГИСЗ  

В отношении ФЛ 

– сведения о поста-

новке на учет в учре-

ждение; наблюдении 

в учреждение, диа-

гнозе, периодах лече-

ния и другая значимая 

информация. 

Цель: получение све-

дений о ФЛ для опре-

деления особенностей 

расследования в соот-

ветствии с УПК 

 

Таким образом, в условиях информатизации и компьютери-

зации общества, создания СМЭВ, возможно эффективное реше-
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ние криминалистических задач с помощью информации храня-

щейся в различных КНБД. Ниже приведен пример использова-

ния КНБД в процессе осуществления ДВРП, предусмотренного 

ст. 145. 1 УК РФ «Невыплата заработной платы, пенсий, сти-

пендий, пособий и иных выплат».  
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Для следователя в процессе расследования преступлений, 

совершенных с использованием информационно-телекоммуни-

кационных технологий, периодически возникает вопрос о необ-

ходимости установления тождества по следам – отображениям 

предполагаемого (исследуемого) объекта объекту, реально оста-

вившему следы [1]. Сделать это при расследовании преступле-

ний, совершенных с использованием информационно-телеком-

муникационных технологий, зачастую бывает достаточно труд-

но, в отличии от «традиционных» видов преступлений, где че-

ловек напрямую взаимодействует с предметами и оставляет 

свои характерные признаки на других объектах. В связи с спе-

цификой работы информационно-телекоммуникационных тех-

нологий, можно выделить два пространства для идентификации 

личности правонарушителя: идентификация в цифровом про-

странстве и идентификация в реальном мире. Идентификация в 

реальном мире направлена на выявление следов характерных 

для «традиционного» вида преступлений: отпечатки пальцев на 

устройствах, потожировые следы, скорость набора на клавиату-

ре и др. Необходимым условием для положительного осуществ-

ления указанной идентификации является физическое наличие 

техники злоумышленника или возможности с ней работать. По-
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нятно, что свободная трансграничная передача информации, а 

также использование злоумышленниками промежуточных сер-

веров часто из разных стран мира, лишь осложняет следствие. 

При этом идентификация правонарушителя по результатам ис-

следования исключительно этих следов, не позволяет однознач-

но сделать вывод о совершенном преступлении. Предположим, 

что сотрудник банка работает на выделенном компьютере, в по-

мещении, контролируемом системой видеонаблюдения. Специ-

алист службы безопасности видит сотрудника работающим в 

своем кабинете и в этот момент с наблюдаемого рабочего места 

в скрытом для пользователя режиме формируется платежное 

поручение на перевод нескольких миллионов рублей на ано-

нимный счет. В такой ситуации, все «традиционные» следы ука-

зывают на виновность сотрудника, однако проверив данные се-

тевого трафика будет понятно, что злоумышленник использовал 

сервис удаленного подключения. В связи с вышеизложенным, в 

процессе идентификации правонарушителя, следует учитывать 

также следы характерные для цифрового пространства. К таким 

следам можно отнести: уникальные адреса и имена компьюте-

ров, файлы и их атрибуты, параметры запуска программ, логины 

и пароли и т.д. Особенностью указанного вида идентификации 

является необходимость в наличии техники подвергшейся воз-

действию злоумышленника, такой сценарий представляется 

наиболее реальным на первых этапах расследования. Однако, во 

многих случаях, цифровые следы бывает невозможно найти по 

следующим причинам: перезапись информации; намеренного 

сокрытия информации сотрудниками; неквалифицированные 

действия сотрудников службы информационных технологий; 

уничтожения данных злоумышленниками; использования цепо-

чек прокси-серверов. Также, стоит отметить, что обнаружение 

заражения информационной системы вирусом нередко происхо-

дит через продолжительное время, при этом бывает сложно 

найти источник заражения и первичные атрибуты вредоносных 

программ. Таким образом установление личности злоумышлен-

ника представляется невозможным.  
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В качестве возможного решения описанных выше проблем 

предлагается создать программное обеспечение, которое бы 

позволило с высокой степенью вероятности идентифицировать 

личность злоумышленника либо его оборудование, а также 

своевременно уведомить владельца информационного ресур-

са/правоохранительные органы о факте правонарушения. Не 

секрет, что на сегодняшний день, достаточно широкое распро-

странение получили цифровые «приманки для злоумышленни-

ка» или «honeypot» [2]. Такая технология позволяет эмулировать 

информационные ресурсы создавая ложные сервисы, которые 

атакуют злоумышленники, для дальнейшего изучения их такти-

ки, а также классификации. Но указанный класс программ до-

статочно ограничен в возможностях и не предлагает своим 

пользователям возможность идентификации злоумышленника 

[3], а также каких-либо активных действий, поэтому создание 

собственной программы представляется целесообразным. 

Основные принципы положенные в основу работы про-

граммы и желаемый эффект отображены в табл. 1. 

 

Таблица 1 

 

№ п/п 

Базовый 

принцип  

работы 

Реализация  

в программе 
Эффект 

1. 

Социальная 

инженерия 

1.1. Модуль для со-

здания различных 

типов и структур 

данных (email, txt, 

doc, exe и т.д.) 

1.2. Модуль для ге-

нерации содержи-

мого файлов, с уче-

том специфики их 

размещения 

Автоматическое 

создание и разме-

щение нужного 

типа файлов или 

сообщений, с при-

влекательным для 

правонарушителя 

названием и со-

держанием 
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№ п/п 

Базовый 

принцип  

работы 

Реализация  

в программе 
Эффект 

2. 

Предупре-

ждения и ин-

формирова-

ния 

2.1. Модуль кон-

троля активности 

 

Оперативное уве-

домление операто-

ра при активном 

взаимодействии 

злоумышленника с 

контролируемым 

файлом (открытие 

письма, ссылки, 

файла, сообщения, 

модификации 

файлов) 

3. 

Сбор инфор-

мации  

3.1. Модуль сбора 

информации 

Позволяет устано-

вить атрибуты 

оборудования пра-

вонарушителя, по-

лучить его био-

метрические (фо-

то) и др. данные 

4. 

Маркировка  4.1. Модуль марки-

ровки злоумышлен-

ника 

Открытие опреде-

ленного уникаль-

ного порта на обо-

рудовании зло-

умышленника поз-

воляет обнаружить 

его в интернете 

 

Таким образом, в общем виде алгоритм работы с програм-

мой выглядит следующим образом: 1. Проводится анализ ин-

формации, интересной правонарушителю, выявляются основные 

системы, используемые на предприятии; 2. Готовятся специаль-

ные файлы, сообщения, ссылки, которые размещаются в исполь-

зуемых сервисах с привлекательным для правонарушителя 

названием и описанием; 3. Настраивается функционал работы 
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системы в части контроля файлов (уведомлять при открытии 

сообщения, уведомлять при перемещении файла и т.д.), сбора 

информации о правонарушителе (определять IP-адрес, опреде-

лять параметры учетной записи пользователя, сделать фото пра-

вонарушителя и т.д.), а также необходимости в маркировке.  

Особенностью работы программы является использование 

уязвимостей и технических возможностей работы протоколов 

коммуникации, благодаря чему появляется возможность сбора 

идентификационных параметров и атрибутов с технических 

средств правонарушителя. Например, для получения пары ло-

гин/пароль и имени пользователя рабочего компьютера право-

нарушителя достаточно разместить одну ссылку на которую 

нажмет злоумышленник, его данные сразу будут переданы на 

сервер программы. Это становится возможным благодаря осо-

бенностям работы протокола SMB и операционной системы 

Windows, в которой заложен алгоритм аутентификации пользо-

вателей посредством одной авторизации [4].  

В заключении необходимо отметить, что одной из самых 

сложных для решения задач представляется поиск и доказатель-

ство взаимосвязи действий злоумышленника в реальном мире, 

которые стали отражением и оставили след в цифровом про-

странстве.  

Также, большой проблемой остается решение вопроса 

идентификации личности в информационном пространстве, по-

скольку использование современных технологий сокрытия лич-

ности в интернете, цепочек серверов, а также низкая грамот-

ность населения в вопросах обеспечения информационной без-

опасности негативно влияют на результаты расследований. Сто-

ит заметить, что создание предложенной в статье программы в 

определенных случаях может повысить эффективность иденти-

фикации и помочь как правоохранительным органам, так и 

частным компаниям в проведении полных и непредвзятых рас-

следований преступлений, совершенных с применением инфор-

мационно-телекоммуникационных технологий.  
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Исследования с использованием биометрических техноло-

гий для идентификации лиц обусловлены увеличением посту-

пающей информации в правоохранительные органы (видео- и 

аудиоинформация, походка, почерк). Эффективные методы 

идентификации могли бы найти свое применение как в граждан-

ской сфере, так и в некоторых видах судебных экспертиз таких 

как, дактилоскопическая, фоноскопическая, почерковедческая, 

портретная, трасологическая [1]. Но к сожалению, существует 

проблема в том, что биометрические технологии, используемые 

в настоящее время, не применяются должным образом в экс-

пертной деятельности, существует недоверие к достоверности 

полученных результатов, имеет место несовершенство отдель-

ных технологий и теоретической базы.  

Удобство применения биометрических технологий значи-

тельно бы экономило время эксперта при проведении исследо-

ваний, повышало достоверность результатов и способствовало 

эффективному расследованию уголовных дел [2]. Для этого 

нужно проработать и пересмотреть подход к применению кон-

кретных экспертных методик, что сможет изменить специфику 

их использования и повысить их ценность.  

Биометрия – это технология идентификации человека по 

уникальным, присущим только ему биологическим признакам. 
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Биометрические технологии рассматриваются чаще всего как 

автоматизированные или автоматические методы, с помощью 

которых осуществляется распознавание человека по его инди-

видуальным характеристикам [3]. К ним относятся лицо, отпе-

чатки пальцев, сетчатка и рисунок радужной оболочки глаза, 

голос, походка и многие другие.  

Метод определения человека по его рукописному почерку 

используется довольно часто в гражданской сфере, например, в 

банковском деле. Данный метод можно успешно применять и в 

почерковедческой экспертизе [3]. Основой идентификации по 

почерку служит уникальность и стабильность этого фактора для 

каждого человека. Характеристики почерка можно измерять, пе-

реводить в цифровой вид, подвергать компьютерной обработке. 

При этом можно фиксировать скорость движения и силу давле-

ния пишущего прибора на различных участках документов. 

Установление личности по радужной оболочке также отно-

сится к предмету биометрии. Судебные эксперты могут приме-

нить данную технологию в портретной экспертизе. Радужная 

оболочка защищена от повреждений, а значит не будет изме-

няться во времени. Идентификация человека по радужной обо-

лочке глаза возможна при условии, что ее фотографии выполне-

ны при очень хорошем освещении и высоком разрешении. Ска-

нирование радужной оболочки может осуществляется как в теп-

ловой (инфракрасной) зоне спектра, так и в видимой, что позво-

ляет получать достаточно высокие идентификационные пара-

метры. Сканеры, независимо от принципа действия, обеспечи-

вают дистанционное получение входной информации [3]. Захват 

изображения радужной оболочки можно производить на рассто-

янии от нескольких сантиметров до нескольких метров, при 

этом физический контакт человека с устройством не обязателен. 

К недостаткам данного метода можно отнести то, что цена си-

стемы, основанной на радужной оболочке выше цены системы, 

основанной на распознавании пальца или распознавании лица.  

Видеозапись с камеры наблюдения может быть важным до-

казательством при расследовании различных преступлений. Как 

показывает практика, преступники, находясь в зоне видеона-
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блюдения, редко демонстрируют свое лицо, закрывая его мас-

кой, головным убором, маскируя при помощи грима и т.п.; в 

этих случаях задача установления преступника не может быть 

решена обычными способами. Но оценка отдельных парамет-

ров, таких как длина рук, длина шага, рост и некоторых других 

статических и динамических признаков внешности позволяет 

эксперту решать идентификационные задачи при исследовании 

видеоматериалов.  

В конце мая 2018 года стало известно о новой методике 

распознавания людей по походке. Исследователи из Манчестер-

ского университета совместно с коллегами из испанского Авто-

номного университета Мадрида собрали самую большую в мире 

базу данных о походке людей, в которую вошло около 20 тысяч. 

записей движений ног 127 человек, сделанных с помощью спе-

циальных напольных сенсоров и камер высокого разрешения. 

По сравнению с отдельными методами биометрической иденти-

фикации (по отпечаткам пальцев и сетчатке глаза), распознава-

ние походки имеет явные преимущества, поскольку людей не 

нужно останавливать для прохождения проверки – им достаточ-

но пройти по специальной сенсорной дорожке. 

Таким образом, разработка и использование современных 

экспертных методик для решения идентификационных задач 

при производстве различных видов судебных экспертиз позво-

лят выйти на качественно новый уровень информационного 

обеспечения при раскрытии, расследовании и предупреждении 

преступлений. 
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Учреждения судебной экспертизы в Китайской Народной 

Республики были созданы в 50-е годы XX века в системе обще-

ственной безопасности; они функционировали по модели Совет-

ского Союза. 

Во времена «культурной революции» в Китае (1966–

1976 гг.) судебно-медицинской науке, как и всем остальным об-

ластям жизни китайского общества, был нанесен существенный 

вред: ликвидировано много научно-исследовательских учрежде-

ний, одна за другой были упразднены кафедры судебной меди-

цины при медицинских учебных заведениях. И только с 1976 

года структурные подразделения судебно-экспертной службы 

постепенно начали восстанавливаться. 

Экспертная деятельность в КНР регулируется такими пра-

вовыми актами как: Гражданский процессуальный кодекс КНР 

(ГПК КНР), Уголовный процессуальный кодекс КНР (УПК 

КНР), Уголовный кодекс КНР (УК КНР), Административный 

процессуальный кодекс КНР (АПК КНР) и другими. 

В соответствии со ст. 42, 120 УПК КНР; 63 ГПК КНР; 32 

АПК КНР заключение эксперта имеет силу доказательства. Ка-
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тегорически запрещается получение доказательств (в том числе 

и заключений эксперта) незаконными способами (ст. 43 УПК 

КНР); при вынесении решения по любому делу заключение экс-

перта в обязательном порядке должно быть учтено (ст. 46 УПК 

КНР, ст. 35 АПК КНР). 

Довольно подробно китайское законодательство определяет 

и фигуру судебного эксперта как самостоятельного участника 

процесса (ст. 82 УПК КНР; ст. 72 ГПК КНР), обладающего спе-

циальными знаниями (ст. 119, ст. 101 УПК КНР). 

Также определена возможность проведения дополнитель-

ной и повторной экспертиз, в том числе и по ходатайству подо-

зреваемого, потерпевшего (ст. 121 УПК КНР). Следственные 

органы должны довести содержание заключения эксперта до 

сведения потерпевшего и подозреваемого (ст. 121 УПК КНР). 

За дачу заведомо ложного заключения эксперт несет ответ-

ственность (ст. 102 ГПК КНР; 198, 305 УК КНР); санкция статьи 

305 УК КНР, выражается в лишении свободы на срок не более 

3 лет; если обстоятельства серьезны, эксперт должен быть при-

говорен к тюремному заключению на срок не менее 3, но не бо-

лее 7 лет. 

Эксперт должен дать письменную присягу до получения 

вещественных доказательств. Устная присяга дается перед вы-

ступлением эксперта в суде. Председательствующий судья уста-

навливает данные об эксперте (фамилия, имя, отчество, место 

работы, ученая степень или звание), и предупреждает его об от-

ветственности за дачу заведомо ложного заключения, о чем де-

лается отметка в протоколе судебного заседания, после чего экс-

перт приводится к присяге. Эксперт зачитывает текст присяги 

следующего содержания: «Клянусь, что я добросовестно даю 

свое заключение в соответствии со своей совестью и если в мо-

ем заключении будет какое-либо ложное показание, то я буду 

наказан за ложное экспертное заключение». Текст присяги после 

его прочтения и подписания экспертом приобщается к материа-

лам дела. 

В настоящее время в КНР основными службами по прове-

дению судебных экспертиз являются: Министерство обществен-
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ной безопасности (отдел криминалистической экспертизы), Ми-

нистерство юстиции (институт судебной экспертизы). Это объ-

ясняется тем фактом, что именно эти службы оснащены передо-

вым оборудованием, экспертизы проводят только профессиона-

лы своего дела. Весь процесс от получения результата эксперти-

зы до отправки осуществляется в режиме онлайн, тем самым 

экономится время и затраты на расследование (рассмотрение) 

дел. 

Министерство общественной безопасности (МОБ) КНР – 

ведомство, в чьи функции входят внутренняя разведка, контр-

разведка, защита политического и государственного строя, об-

щественного порядка, высшего руководства государства и важ-

ных государственных объектов, выполнение полицейских функ-

ций, борьба с терроризмом. Имеет те же функции, что и Мини-

стерство внутренних дел в России. 

Организационная структура МОБ включает в себя 27 опера-

тивных и технических управлений, например, управление уго-

ловного розыска также известное как «пятое управление МОБ»; 

именно в него входит «отдел криминалистической экспертизы». 

Большинство экспертиз, проводимых МОБ можно разде-

лить на: 

1. Экспертизу документов – установление давности изго-

товления документа, последовательности выполнения реквизи-

тов документа, способа изготовления документа, факта дописки, 

подчистки, травления, восстановления первоначального содер-

жания документов, исследование штампов, поддельных доку-

ментов, а также выявление подлинности культурных ценностей 

и произведений искусства; 

2. Экспертизу аудио- и видеоматериалов – решает вопросы 

по установлению подлинности видео- и аудиозаписей, содержа-

нию разговора, количеству говорящих, принадлежности устной 

речи конкретному лицу, техническому состоянию носителей ин-

формации и т.д.; 

3. Компьютерную экспертизу – анализ различных цифровых 

устройств, включая мобильные телефоны, жесткие диски и карты 

памяти, восстановление всех видов аудио- и видеоматериалов; 
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4. Экспертизу экологического ущерба – оценка размера эко-

логического ущерба от деятельности любого промышленного 

предприятия, фабрики или иного производственного объекта; 

5. Экспертизу транспортных происшествий – исследование 

авиационных происшествий, железнодорожных аварий и аварий 

на судах, а также происшествий с колесными транспортными 

средствами; 

6. Другие криминалистические экспертизы (дактилоскопи-

ческие, трасологические, почерковедческие). 

Для решения вопросов, связанных с проведением судебных 

экспертиз, а также для непосредственного их проведения, подго-

товки экспертных кадров, научных исследований и разработок в 

области судебных экспертиз 1 июля 1998 года был официально 

основан Институт судебной экспертизы, который в основном 

проводит судебно-медицинские экспертизы и подчиняется Ми-

нистерству юстиции КНР. В Институте функционируют не-

сколько отделов: отдел судебной патологии, отдел судебной ток-

сикологии, отдел судебной генетики и другие. 

Министерство юстиции также отвечает за регистрацию и 

выдачу лицензий учреждениям судебной экспертизы по всей 

стране. 

В КНР также функционируют негосударственные эксперт-

ные учреждения, которые изолированы от государственных 

учреждений и у них нет единых стандартов и методик проведе-

ния судебных экспертиз. Они производят экспертизы преимуще-

ственно по материалам гражданских и отдельных уголовных 

дел. Лишь отдельные из них имеют необходимое лабораторное 

оборудование для производства высокотехнологичных видов 

экспертиз. Как правило, сроки производства судеб-

но-медицинских экспертиз в этих учреждениях гораздо меньше, 

чем в государственных учреждениях, поскольку загруженность 

экспертов значительно ниже.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что становле-

ние экспертной деятельности в КНР характеризуется накоплени-

ем эмпирических знаний об объектах и методах судебной экс-

пертизы, разработкой собственно экспертных методов исследо-
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вания вещественных доказательств на основе методов, которые 

применяются в естественных и технических науках. Выполнен-

ные разработки и опубликованные труды ученых в различных 

отраслях судебной экспертизы стали фундаментом, на котором 

стали формироваться теоретические и прикладные основы раз-

личных родов экспертиз. 
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Криминалистическое значение следов ног человека обу-

славливается возможностью определения по ним значимых об-

стоятельств расследуемого преступного события. По данным 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, в 

2017 году следы обуви изымались на каждом седьмом осмотре 

мест происшествий. От общего числа изъятых следов обуви 

73,8% следов поступило на экспертизу. В 11,3% случаев прове-

дение трасологической экспертизы следов ног способствовало 

установлению лиц, причастных к совершению преступлений. 

В ряде случае в ходе идентификационной экспертизы сле-

дов обуви производится экспертный эксперимент с целью полу-

чения сравнительных образцов, изучения механизма образова-

ния следов, устойчивости и особенностей отображения иденти-

фикационных признаков в следах [1]. 

В настоящее время имеется несколько методик получения 

экспериментальных оттисков подошв обуви, из которых наибо-

лее распространены следующие. 

На ровную гладкую поверхность (например, пластик) нано-

сят равномерный тонкий слой типографской краски с помощью 

валика для дактилоскопирования. Обувью, надетой на ногу, 

наступают на окрашенную поверхность. При этом происходит 

перенос краски с поверхности пластика на контактирующие с 

ней участки подошвы обуви. При последующем наступании 
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обувью на лист бумаги происходит образование эксперимен-

тального оттиска. 

Непосредственно на подошву обуви валиком для дактило-

скопирования наносят тонкий слой типографской краски, а за-

тем для получения экспериментального оттиска наступают на 

лист бумаги. 

Данные способы получения экспериментальных оттисков, 

как правило, дают удовлетворительное качество отображения 

особенностей строения подошв обуви в оттисках. В то же время 

у них есть следующие недостатки: 

• при неоднократном окрашивании поверхности подошвы 

типографской краской происходит «забивание» мелких особен-

ностей микрорельефа подошвы в результате накопления и засы-

хания красящего вещества; 

• невозможность получения экспериментальных оттисков 

в целях изучения особенностей отображения признаков подош-

вы обуви в зависимости от количества и вязкости следообразу-

ющего вещества [2]. 

Шотландские исследователи научно-исследовательского 

центра судебной экспертизы в Леверхулме (the Leverhulme 

Research Centre for Forensic Science) в качестве материалов для 

получения экспериментальных следов обуви предложили ис-

пользовать растительное масло и какао-порошок. Для этого они 

предлагают нанести на подошву обуви растительное масло, с 

последующим переносом на бумагу, а для более контрастного 

усиления отобразившегося следа посыпать его какао-порошком. 

При повторении экспериментов с указанными веществами 

был сделан вывод о том, что этот метод подходит для кратко-

временного изучения следов, так как масло после получения 

экспериментальных оттисков начинает впитываться в бумагу и 

края следов меняют свою конфигурацию, а нанесенный поро-

шок со временем осыпается, при этом рисунок отпечатка по-

дошвы остается неизменным. 

В ходе экспериментов по получению экспериментальных 

оттисков также были испробованы моторное масло «Shell Helix» 

вязкостью 5W и трансмиссионное масло «G-Box Еxpert» вязко-
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стью 75W с последующим нанесением какао-порошка. В резуль-

тате экспериментов с данными веществами каких-либо суще-

ственных отличий в экспериментально полученных следах не 

выявлено, что позволяет прийти к выводу о том, что вязкость 

масла не влияет на его впитывание в бумагу при образовании 

следов и края следов также меняют свою конфигурацию. 

Также в ходе экспериментов использовались литол и циа-

тим. По консистенции эти вещества представляют собой пла-

стичную смазку. При их использовании в экспериментальных 

оттисках отображается рисунок подошвы обуви и наблюдаются 

четкие края следов. С течением времени края следов сильно не 

изменяются. 

При трасологическом идентификационном исследовании 

ряда объектов получение от них экспериментальных оттисков 

может привести к уничтожению содержащейся в них доказа-

тельственной информации, получаемой при их исследовании 

как трасологическими. В связи с этим, проводимое трасологиче-

ское исследование должно обеспечить полноту изучения объек-

та не только методами трасологии, но и других родов судебных 

экспертиз. В связи с этим применяемая экспертом методика 

должна учитывать не только задачи проводимого им исследова-

ния, но не исключать возможности получения доказательствен-

ной информации при исследовании представленных объектов 

другими методами [2]. 

Таким образом, использование веществ на основе натураль-

ных и синтетических масел при получении экспериментальных 

следов обуви позволяет выявить отдельные частные признаки, 

например, мелкие особенности рельефа подошвы обуви, но по 

истечении определенного времени края следов расплываются, 

изменяя форму и размерные характеристики следов, а использу-

емые для их фиксации порошки не впитываются в бумагу и при 

засыхании осыпаются.  
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Макрос – программный алгоритм действий, записанный 

пользователем. Часто макросы применяют для выполнения ру-

тинных действий. 

Компьютерный вирус – вид вредоносного программного 

обеспечения, способного внедряться в код других программ, 

системные области памяти, загрузочные секторы, а также рас-

пространять свои копии по разнообразным каналам связи. 

Вирус в макросе документа (далее – макровирус) – это ком-

пьютерный вирус, который может храниться в макросах доку-

мента Visio (например, на рисунке, трафарете или шаблоне) [1]. 

Принцип работы макровируса заключается в том, что при 

работе с текстовым редактором пользователь производит неко-

торые команды: открыть, сохранить или закрыть файл. Макро-

вирус, встроенный в текстовый редактор, подразумевает выпол-

нение нескольких команд при срабатывании одной из них. Са-

мым распространенным вариантом является самокопирование и 

распространение. Например, когда вы закрываете документ, он 

создает его копию в корневой папке с программой редактора. 

Общие черты наиболее известных макровирусов: 

 активация при открытии документа; 

 распространение через электронную почту; 

 самокопирование внутри заражённого компьютера. 
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Самые известные макровирусы 

Вирус «Мелисса» 

В 1999 году появился макровирус «Мелисса», самораспро-

страняющийся по электронной почте и заражающий компьюте-

ры. Этот макрос мог делать манипуляции с реестром и заражать 

стандартный шаблон документа Word, но в итоге при соблюде-

нии ряда условий просто оставлял забавное сообщение. Все до-

стигалось обычным кодом на VBA (Visual Basic for 

Applications), использующим метод Document.open, заключаю-

щийся в том, что вирус активировался при открытии документа, 

в макросе которого он записан. Интернет-сообщество тогда 

предположило, что это может привести к проблемам с почтовы-

ми серверами из-за самораспространяющегося спама [2]. 

Макровирус «Мелисса» имеет несколько форм и может за-

разить компьютер следующим образом: 

 вирус входит в состав .DOC и пытается реплицировать и 

отправить себя на другие компьютеры через адреса электронной 

почты на компьютере; 

 вирус пытается удалить файлы; 

 пользователь получает пустое сообщение под названием 

«Мои рисунки», которое содержит прикрепленный файл. При 

открытии файла вирус удаляет данные и отправляет себя на 

первые 40 адресов в списке электронной почты. 

Вирус ILOVEYOU 

Эпидемия вируса ILOVEYOU началась 4 мая 2000 года. 

Данный вирус распространяется через электронную почту поль-

зователей Microsoft Outlook. После открытия файла, приложен-

ного к письму, вирус уничтожает или изменяет некоторые фай-

лы на зараженной машине. Кроме того, он сразу же, в момент 

запуска, рассылает себя по всем адресам адресной книги поль-

зователя [3]. 

Данный вирус представляет угрозу для компьютера, так как 

обладает следующими возможностями: 

 умеет себя копировать; 

 может менять конфигурацию системы; 

 сам себя распространяет. 
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Вирус W97M.Class 

Вирус W97M.Class активизируется 14 числа каждого меся-

ца. Файл CLASS.SYS является вспомогательным к этому вирусу 

и записывается в корневой каталог компьютера. Данный вирус 

находится в конце документа, поражает файл-шаблон 

NORMAL.DOT, а также заражает все открываемые документы 

MS Word с расширением *.doc и *.docx, причем увеличивает их 

размер примерно в 2 раза. Кроме того, вирус сначала перемеши-

вает, а затем заменяет строки в документах. 

Вирус W97M.Ethan 

Этот вирус состоит из одной макрокоманды, заражает как 

документы MS Word при их закрытии, так и файл 

NORMAL.DOT. 

Благоприятным фактором распространения вируса 

W97M.Ethan служит то, что в MS Word макросы автоматически 

запускаются при открытии, закрытии и сохранении любого до-

кумента. Кроме того, макросы, помещенные в общий шаблон 

NORMAL.DOT, автоматически запускаются при открытии лю-

бого документа [4]. Таким образом, среда MS Word является 

идеальной для существования макрокомандных вирусов, подоб-

ных W97M.Ethan  

Вирус Saver 

Макровирус Saver написан 2 февраля 2000 года в Конотопе. 

Свое название он получил за строку в коде, где было указано 

имя «SaverVirus», а также за способность создавать на диске ко-

пии зараженных им документов. 

Saver заражает документы, сохраняемые в формате "DOC", 

а также файлы с настройками MS Office (DOT-файлы). Доку-

менты, записанные в формате "RTF", вирус не может заразить, 

т.к. в их структуре отсутствуют макросы (секции с настройками, 

связанными с оформлением текущего документа: размера и типа 

шрифтов, величины полей, расположения объектов и т.д.).[4]. 

Способы защиты от макровирусов 

Проанализировав возможности макровирусов и способов 

защиты от них, получим, что: 
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 абсолютно надежной защиты от вирусов в макросах до-

кументов не существует; 

 главной причиной инфицирования компьютеров макро-

вирусами является человеческий фактор. 

Таким образом, для наиболее эффективной защиты от зара-

жения вирусами в макросах документов необходимо выполнить 

следующие условия: 

 использовать лицензионное современное антивирусное 

программное обеспечение; 

 провести инструктаж персонала по работе с документа-

ми о том, что нельзя скачивать и открывать документы из неиз-

вестных источников; 

 создать собственный макрос в документе, который от-

ключает автоматическое срабатывание нескольких команд при 

выполнении одной из них. 
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Профессия любого современного специалиста предполагает 

использование информационных технологий. Нотариус также 

не является исключением.  

Нотариальная деятельность напрямую связана с Единой 

информационной системой нотариата Российской Федерации 

(далее – ЕИС). 

ЕИС была запущена в эксплуатацию в 2014 году и изна-

чально содержала в себе три электронных реестра: реестр нота-

риальных действий, реестр наследственных дел и реестр уве-

домлений о залоге движимого имущества [1] .  

На первом этапе, с 2014 по 2015 гг., нотариусы вносили в 

ЕИС сведения о десяти видах нотариальных действий, включая 

удостоверение и отмену доверенностей, брачных договоров, за-

вещаний и ряд других. В период с 2015 по 2016 гг. перечень ре-

гистрируемых в ЕИС нотариальных действий расширился вдвое, 

прежде всего, за счет добавления в него сведений о действиях в 

отношении юридических лиц. А с 1 июля 2017 года в ЕИС зара-

ботал еще один новый реестр – реестр участников обществ с 

ограниченной ответственностью. 

С 1 января 2018 года нотариат перешел на регистрацию 

всех совершаемых нотариальных действий в электронном виде. 

Также с 1 января 2018 года вступил в силу Регламент соверше-

ния нотариальных действий. Это качественно новая ступень в 
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защите важных юридических сведений, гарантия их сохранно-

сти и достоверности. 

Работа ЕИС осуществляется с использованием сети Интернет.  

Для обеспечения обмена информацией между пользовате-

лями ЕИС и её сервером разработчиками системы было создано 

специальное приложение «еНот». 

В своей деятельности с помощью информационных техно-

логий нотариус взаимодействует с Федеральной налоговой 

службой, Федеральной службой государственной регистрации, 

кадастра и картографии, Сбербанком России и т.д. [2].  

В ближайшей перспективе – налаживание электронного 

взаимодействия нотариусов и органов ЗАГС. Доступ нотариусов 

к Единому государственному реестру ЗАГС, запуск которого 

ожидается в ближайшее время, позволит пресечь мошенниче-

ские схемы с использованием поддельных документов [3]. 

Электронный нотариат напрямую связан и с особенностями 

совершения отдельных нотариальных действий. 

1 июля 2014 г. в Основы законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате [4] была введена глава XX.2. «Удостовере-

ние равнозначности электронного документа документу на бу-

мажном носителе. Удостоверение равнозначности документа на 

бумажном носителе электронному документу». 

«Удостоверение равнозначности электронного документа 

документу на бумажном носителе означает подтверждение тож-

дественности содержания изготовленного нотариусом элек-

тронного документа содержанию документа, представленного 

нотариусу на бумажном носителе. Изготовленный нотариусом 

электронный документ имеет ту же юридическую силу, что и 

документ на бумажном носителе, равнозначность которому удо-

стоверена нотариусом» [4]. 

Такая «оцифровка» документа с сохранением его юридиче-

ской силы – незаменимый способ в одночасье передать свиде-

тельство о рождении, доверенность, согласие на сделку или дру-

гой важный документ человеку, находящемуся за тысячи кило-

метров от отправителя. 
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Продолжает усиливаться роль нотариуса и в традиционной 

сфере его компетенции – обороте недвижимости. Напомним, 

что только нотариус в силу закона обеспечивает законность 

сделки, проверяет соответствие воли и волеизъявления сторон, 

сводит к минимуму риски оспоримости сделки. Все это отличает 

оформление купли-продажи недвижимости через нотариуса от 

сделки в простой письменной форме [5].  

Перенимая опыт зарубежных стран, с 01 февраля 2019 года 

электронная подача документов на регистрацию в Росреестр 

стала обязанностью нотариусов, причем как при удостоверении 

договоров об отчуждении или залоге недвижимого имущества, 

так и при выдаче свидетельств о праве на наследство. Россий-

ские нотариусы и до 1 февраля могли подавать документы на 

государственную регистрацию в электронном виде, но делали 

это в качестве дополнительной услуги. 

Также нарастает популярность такого нотариального дей-

ствия как обеспечение доказательств в сети Интернет. Люди 

сталкиваются с такими ситуациями, когда то или иное лицо 

оскорбляют в его аккаунтах в социальных сетях, в комментари-

ях к его постам, в электронной почте и т.д. Нотариус может за-

фиксировать и гарантированно сохранить доказательства полу-

чения истцом подобных сообщений. 

Кстати у подобных провокаций в онлайн-переписке бывают 

и крайне тяжелые последствия. Яркий пример – втягивание под-

ростков в так называемые «группы смерти».  

Кроме того, умышленная клевета, размещенная на общедо-

ступном сетевом ресурсе, может нанести значительный урон 

репутации той или иной компании, негативно отразиться на 

мнении целевой аудитории о производимом товаре или услуге.  

Результатом данного нотариального действия выступает 

протокол осмотра сайта. В качестве приложения к протоколу 

прикладываются скриншоты интернет-ресурса. 

Такой протокол осмотра интернет-сайта, удостоверенный 

нотариально, может быть использован в качестве доказательства 

причинения морального вреда в суде.  
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Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что растет чис-

ло и популярность нотариальных услуг и сервисов, совершае-

мых с применением цифровых технологий. Ежегодно увеличи-

вается спрос на подачу документов в регистрационные органы 

через нотариуса в электронном виде. Ключевое отличие такого 

способа подачи документов – оперативность и удобный формат 

«одного окна», когда нотариус сам собирает необходимый пакет 

гарантированно верно составленных документов и достоверных 

сведений, а в ЕИС приходит уже готовый результат регистра-

ции. 

В ближайших планах – расширение перечня нотариальных 

действий, которые могут быть совершены в удаленном формате 

через подачу заявления в электронной форме. Это касается, 

прежде всего, таких нотариальных действий, которые не требу-

ют выяснения воли и волеизъявления заявителя [6]. 
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Ограничение конституционных прав допускается в целях 

«защиты прав и законных интересов лиц и организаций, потер-

певших от преступлений» (п.1 ст.6 УПК РФ) [1]. Однако назна-

чением уголовного судопроизводства является также защита 

личности от незаконного ограничения её конституционных прав 

и свобод» (п.2 ст.6 УПК РФ) [1]. Н.Г. Яковлева отмечает важ-

ность законодательного «закрепления действенного механизма», 

который будет призван ограничить возможность произвольного 

посягательства государства и должностных лиц на гарантиро-

ванные Конституцией РФ права и свободы граждан [2]. 

Ч.2 ст. 23 Конституции РФ гарантируется «тайна перепис-

ки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных 

сообщений» [3]. Ст.13 УПК РФ закрепляет, что ограничение 

права гражданина на тайну переписки, телефонных и иных со-

общений допускается только на основании судебного решения» 

[1]. Необходимость разрешения суда на получение информации 

о соединениях закреплена в ч.1 ст.186.1 УПК РФ. 
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Данное следственное действие проводится с согласия руко-

водителя следственного органа, или прокурора при применении 

его в дознании (ч.1 ст.165 УПК РФ) [1]. Дача согласия руково-

дителя следственного органа на производство следственных 

действий, ограничивающих конституционные права граждан, 

представляется эффективным инструментом процессуального 

контроля». Ограничение процессуальной самостоятельности 

следователя оправдано необходимостью обеспечения прав 

граждан. 

Срок получения информации о соединениях между абонен-

тами ограничен шестью месяцами при получении информации о 

соединениях, которые произойдут в будущем. Ограничение сро-

ка производства следственного действия также служит инстру-

ментом контроля за деятельностью следователя или дознавате-

ля. Продолжение проведения рассматриваемого следственного 

действия допустимо, для этого следователь должен направить в 

суд новое ходатайство о получении информации о соединениях 

с обоснованием её необходимости.  

Статьёй 165 УПК РФ закреплён порядок получения разре-

шения суда на производство следственных действий, ограничи-

вающих конституционные права граждан. Судом осуществляет-

ся контроль за законностью и обоснованностью применения 

следственных действий, ограничивающего конституционные 

права граждан. Конституционный суд указал на то, что «обязан-

ность судьи, рассматривающего ходатайство … о производстве 

действий, связанных с ограничением права на тайну телефон-

ных переговоров – подходить к оценке представляемых матери-

алов ответственно и всесторонне» [4]. 

Статьёй 186.1 УПК РФ допускается получение информации 

о соединениях не только конкретного лица, а также неопределён-

ного круга лиц. Данное положение оспаривалось в Конституци-

онном Суде РФ. Определением Конституционного Суда РФ было 

установлено, что положения ч.1 и 2 ст.186.1 УПК РФ не наруша-

ют конституционные права граждан, допуская «возможность 

ограничения одним судебным решением конституционных прав 
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на тайну связи неограниченного круга лиц, т.е. когда круг або-

нентов может быть неизвестен и заранее неопределим» [5]. 

Рассматриваемое следственное действие носит негласный 

характер: обвиняемый и защитник не уведомляются о его про-

изводстве, не участвуют при осмотре материалов, представлен-

ных организацией связи. Возможность обжаловать законность и 

обоснованность данного следственного действия появляется у 

стороны защиты лишь после ознакомления с материалами уго-

ловного дела, предусмотренного ст.217 УПК РФ. 

Сроки вступления в законную силу постановления суда о 

производстве рассматриваемого следственного действия оста-

ются неопределёнными, в связи с этим обжалование его в апел-

ляционном порядке представляется невозможным. Таким обра-

зом, в распоряжении стороны защиты остаётся лишь кассацион-

ный порядок обжалования получения информации о соединени-

ях между абонентами и (или) абонентскими устройствами. 

Надлежит отметить роль следственного действия, закреп-

лённого в ст.186.1 УПК РФ, в расследовании уголовных дел с 

целью обозначить его необходимость, несмотря на ограничение 

права граждан на тайну переговоров его применением. Так, ин-

формация о входящих и исходящих соединениях абонентов зна-

чима при расследовании уголовных дел о хищениях (в первую 

очередь, сотовых телефонов), о мошенничестве (в частности, 

телефонном), о преступлениях террористической направленно-

сти (звонки с предупреждениями о заложенных взрывных 

устройствах), о должностных преступлениях и др. Следствен-

ные органы путём проведения рассматриваемого следственного 

действия также может получить информацию о местонахожде-

нии лиц, совершивших преступления, разыскиваемых лиц и 

предметов преступления. Следователь (дознаватель) из всего 

объёма представленной информации о соединениях должны вы-

делить сведения, имеющие отношение к расследуемому делу. 

Итак, ограничение права на тайну телефонных переговоров 

обусловлено интересами предварительного расследования. Про-

цессуальный порядок получения информации о соединениях 

между абонентами предусматривает ряд «инструментов» обес-
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печения законности и обоснованности ограничения права на 

тайну переговоров, а именно получение согласия руководителя 

следственного органа (следователем) или прокурора (дознавате-

лем), на производство следственного действия получение раз-

решения суда на проведение следственного действия, а также 

возможность обжалования постановления суда о получении ин-

формации о соединениях между абонентами. 
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Земельные споры являются наиболее масштабной категори-

ей гражданских дел, так как земля в Российской Федерации мо-

жет находиться как в частной, так и в государственной, муници-

пальной и иных видах собственности. 

Закрепление судебного порядка рассмотрения и разрешения 

земельных споров пунктом 1 статьи 64 Земельного кодекса РФ 

[1] представилось новым этапом в развитии земельного законо-

дательства, что объясняет недостаточное количество стабильной 

судебной практики, Постановлений Пленумов и судебных Обзо-

ров. 

На сегодняшний день имеющаяся судебная практика отно-

сительно земельных споров показывает множество ситуаций, 

связанных с вопросами замены ненадлежащей стороны. Поэто-

му, предлагается исследовать вопрос замены ненадлежащей сто-

роны в гражданском процессе на примере именно земельных 

споров. 
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В гражданском процессе возможны ситуации, когда уста-

навливается ненадлежащий истец или ненадлежащий ответчик. 

Рассмотрение и разрешение дела с участием ненадлежащих сто-

рон лишает истца прав на защиту в материально-правовом 

смысле, а ненадлежащего ответчика не ставит в позицию носи-

теля спорной обязанности, которой бы соответствовало субъек-

тивное право или законный интерес истца. ГПК РФ [2] в ст. 41 и 

АПК РФ [3] в ст. 47 регламентируют замену ненадлежащего от-

ветчика, а возможность замены ненадлежащего истца не преду-

сматривают. Единственным последствием подачи иска ненадле-

жащим истцом в гражданском процессе является его оставление 

без движения. 

Анализ отдельных норм ГПК РФ показывает, что ненадле-

жащим истцом может быть признано: недееспособное лицо (за 

исключением заявления этого лица о признании его дееспособ-

ным); лицо, не имеющее полномочий на его подписание или 

предъявление иска [4]. 

На сегодняшний день существует несколько подходов отно-

сительно решения правомочия суда на замену ненадлежащего 

истца и формируется противоречивая практика рассмотрения 

конкретных дел. 

Согласно позиции Конституционного Суда РФ, суд не в 

праве проявлять инициативу для замены ненадлежащей стороны 

надлежащей, поскольку это является нарушением принципа со-

стязательности сторон и противоречит ч. 1 ст. 46 Конституции 

РФ, ст. 12 ГПК РФ, поскольку «именно суд в силу ч. 2 ст. 12 ГПК 

РФ, сохраняя независимость, объективность и беспристраст-

ность, осуществляет руководство процессом и создает условия 

для установления фактических обстоятельств при рассмотрении 

и разрешении гражданских дел, что является необходимым для 

достижения задач гражданского судопроизводства. Это право-

мочие суда, будучи следствием принципа судейского руковод-

ства процессом, выступает процессуальной гарантией закреп-

ленного в ст. 46 (часть 1) Конституции РФ права граждан на су-

дебную защиту» [5] [6].  
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Существует и противоположная позиция, согласно которой 

замена ненадлежащего истца судом возможна. Так, в ходе судеб-

ного разбирательства истец передал земельный участок путем 

дарения в собственность сыну, в связи с чем надлежащим ист-

цом по делу стал правопреемник. Конституционный Суд РФ от-

метил: «Приобретатель имущества становится процессуальным 

правопреемником в ходе судебного разбирательства по делу о 

защите от нарушений права собственности на это имущество. 

Теперь ч. 1 ст. 44 ГПК РФ исключает любое иное ее истолкова-

ние в правоприменительной практике» [7].  

Ранее, до принятия ГПК РФ, существовала практика, со-

гласно которой была возможна замена как ненадлежащего от-

ветчика, так и ненадлежащего истца надлежащими сторонами, 

при условии согласия истца. В случае отсутствия такого согла-

сия суд мог привлечь надлежащего ответчика в качестве второго 

ответчика, а надлежащего истца известить о том, что он может 

вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего самосто-

ятельные требования относительно предмета спора (ст. 36 ГПК 

РСФСР от 11.06.1964) [8]. При применении данной нормы 

надлежащий истец не мог получить материально-правовую за-

щиту в должном объеме, поскольку правовые положения истца и 

третьего лица различны. Участие в деле надлежащего ответчика 

в качестве второго ответчика также мешало правильному при-

менению законодательства при рассмотрении и разрешении 

гражданских дел. Соответственно, данный подход нельзя 

назвать верным. 

Встречаются случаи, когда истец возражает против замены 

ненадлежащего ответчика, несмотря на то, что сам понимает 

важность такой замены для процесса. Также встречаются дела, в 

которых истец сам лишен права на защиту суда, не имея при 

этом законных прав на спорный земельный участок или распо-

ложенный на нем объект недвижимости, а его интерес сводится 

к приобретению такого права обманным путем, вводя суд в за-

блуждение.  

Суд должен обладать правом оказывать содействие в реали-

зации прав лицам, чьи права и законные интересы нарушены 
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(даже если это не заявленные стороны), что в полной мере соот-

ветствует принципам состязательности и равноправия сторон. В 

связи с этим предлагается изложить статью 41 ГПК РФ в новой 

редакции:  

«Суд при подготовке дела или во время его разбирательства 

в суде первой инстанции может допустить по ходатайству или с 

согласия истца замену ненадлежащего ответчика надлежащим, в 

то же время может допустить замену первоначального истца или 

ответчика надлежащим истцом или ответчиком, если установит, 

что иск предъявлен не тем лицом, которому принадлежит право 

требования, или не к тому лицу, которое должно отвечать по ис-

ку, в случае изменения стороны в спорном правоотношении.  

После замены ненадлежащего истца или ненадлежащего от-

ветчика надлежащей стороной подготовка и рассмотрение дела 

производятся с самого начала». 

Статью 47 АПК РФ предлагается изложить в следующей 

редакции: 

«1. В случае, если при подготовке дела к судебному разби-

рательству или во время судебного разбирательства в суде пер-

вой инстанции будет установлено, что иск предъявлен не тем 

лицом, которому принадлежит право требования, или не к тому 

лицу, которое должно отвечать по иску, арбитражный суд может 

допустить замену ненадлежащей стороны надлежащей. 

2. После замены ненадлежащего истца или ненадлежащего 

ответчика надлежащей стороной рассмотрение дела производит-

ся с самого начала. 

3. О замене ненадлежащего истца или ненадлежащего от-

ветчика надлежащими арбитражный суд выносит определение».  
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Военная полиция Министерства обороны Российской Фе-

дерации является правоохранительной структурой Вооружён-

ных Сил Российской Федерации, и предназначена для обеспече-

ния в ВС РФ правопорядка, воинской дисциплины. [10] 

В истории России известны примеры военной полиции в 

разные этапы становления государства. Так, например, функцию 

военной полиции в Российской империи выполнял отдельный 

корпус жандармов. Во времена СССР была образована военная 

комендатура, которая позже стала основой для современной во-

енной полиции РФ. 

Идея создания военной полиции появилась в середине 

1990-х годов, когда стало окончательно ясно, что контроль за 

соблюдением воинской дисциплины со стороны военных ко-

мендатур недостаточен и требуется профессиональная военная 

полиция. В 1996 году в Государственную Думу РФ был внесен 

проект закона, однако принят он не был. Спустя 10-ть лет пре-

зидент РФ В.В. Путин выдвинул предложение возложить обя-

занности по контролю над работой вооружённых сил страны на 

новое формирование – военную полицию. [8] 

Поводом для этого стало резонансное уголовное дело рядо-

вого Андрея Сычева, оставшегося без ног после издевательств 

сослуживцев. Изначально функциями нового военного органа 

были защита жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, 

лиц гражданского персонала, обеспечения в ВС России законно-
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сти, правопорядка, воинской дисциплины. По многим причинам 

идею воплотить в реальность получилось не сразу. [8] 

Но в итоге был принят Федеральный закон от 03.02.2014 

N 7-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам деятельности военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации", который 

окончательно легализовал новую правоохранительную структу-

ру. [5] 

Нововведённый закон произвел замену в части п.3 ч.1 ст.40 

УПК РФ, а именно к органам дознания стали относиться 

начальники органов военной полиции ВС РФ. [5] 

А это может означать, что теперь они могут проводить до-

знание по уголовным делам, по которым производство предва-

рительного следствия необязательно, – в порядке, установлен-

ном главой 32 УПК РФ. 

Проводить дознание в сокращенной форме, – в порядке гла-

вы 32.1 УПК РФ.  

А также выполнение неотложных следственных действий 

по уголовным делам, по которым производство предварительно-

го следствия обязательно. 

Необходимо сказать, что начальники органов военной по-

лиции Вооруженных Сил Российской Федерации ведут неот-

ложные следственные действия по уголовным делам о преступ-

лениях, совершенных военнослужащими, гражданами, прохо-

дящими военные сборы, а также лицами гражданского персона-

ла Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований и органов в связи с исполнением ими 

своих служебных обязанностей или в расположении части, со-

единения, учреждения, гарнизона, т.е все субъекты преступле-

ний находящиеся в 33 главе УК РФ. [1] 

Как отметили в Главном управлении военной полиции: 

«формирование органов дознания позволит снять с командиров 

воинских частей несвойственные функции и сократить их от-

влечение от личного состава и занятий по боевой подготовке». 

Указ Президента РФ от 25.03.2015 N 161 «Об утверждении 

Устава военной полиции ВС РФ и внесении изменений в неко-
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торые акты Президента РФ» установил функции военной поли-

ции в частности как органа дознания, например: 

1) охрана места происшествия, обеспечение сохранности 

следов преступления, в пределах полномочий, установленных 

федеральными законами и настоящим Уставом; 

2) прием, регистрация и проверка сообщений о преступле-

ниях, принятие в пределах компетенции, установленной уголов-

но-процессуальным законодательством Российской Федерации, 

по ним решений, производство неотложных следственных дей-

ствий по уголовным делам о преступлениях, по которым произ-

водство предварительного следствия обязательно; 

3) организация в Вооруженных Силах и принятие в соот-

ветствии с нормами общевоинских уставов и настоящего Устава 

мер по розыску и задержанию военнослужащих, уклоняющихся 

от военной службы; содействия органам внутренних дел Рос-

сийской Федерации в розыске и задержании военнослужащих, 

самовольно оставивших воинские части (места службы), подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осужден-

ных, скрывшихся от органов предварительного расследования 

или суда; принятие мер по розыску похищенного (утраченного) 

военного имущества Вооруженных Сил; 

4) исполнение в пределах своих полномочий письменных 

поручений следователя, руководителя следственного органа, 

дознавателя, органа дознания о производстве отдельных след-

ственных действий, об исполнении постановлений о задержа-

нии, приводе, заключении под стражу военнослужащих, подо-

зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, о произ-

водстве иных процессуальных действий, оказание содействия в 

их осуществлении; [7] 

Как видно из этого подзаконного акта их полномочия весь-

ма обширны. Однако, в отличии от других органов дознания, 

исходя из ст. 13 Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

«Об Оперативно-розыскной деятельности» военная полиция не 

может осуществлять ОРД. [6] 

Начальник Главного управления военной полиции Минобо-

роны РФ генерал-лейтенант Владимир Ивановский делал соот-
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ветствующее заявление об этом, и мотивировал такую необхо-

димость тем, что делается: «В целях повышения эффективности 

деятельности Военной полиции Вооруженных сил для реализа-

ции мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государ-

ственной защите». [9] 

Однако, в Федеральном законе от 20 августа 2004 г. 

N 119-ФЗ "О государственной защите потерпевших, свидетелей 

и иных участников уголовного судопроизводства" указано в ч.5 

ст.3, что к органам, обеспечивающим государственную защиту 

относится военная полиция, а это значит, что в соответсвии с п.4 

ч.2 ст. 24 этого же Закона они могут осуществлять ОРД, в по-

рядке предусмотренным ФЗ «Об ОРД». [3] 

Связи с чем возникает вопрос, если в одном законе не ука-

зано, что этот орган дознания может осуществлять данную дея-

тельность, а другой разрешает ее, то как следует поступать? Ду-

маю, законодателю необходимо внести соответствующую по-

правку в законодательство, дабы внести ясность в решении дан-

ного вопроса. 

Хотя на практике это происходит следующим образом: 

представим, военнослужащий совершил дезертирство, преду-

смотренное ст.338 УК РФ. Военный следователь СК РФ, может 

дать письменное поручение о проведение ОРМ, предусмотрен-

ное п.4 ч.1 ст.38 УПК РФ, к начальнику органов военной поли-

ции ВС РФ, тот в свою очередь организует отряд из числа воен-

ных полицейских, после чего начинается ОРМ данного органа 

дознания, не смотря на то, что ФЗ «Об ОРД» не закрепил данное 

право за этим правоохранительным органом.  

На мой взгляд, законодателем также не решен вопрос о том, 

по каким уголовным делам военная полиция может производить 

дознание, где предварительное следствие необязательно.  

Исходя из положений ст.8 приказа Ген. Прокурора РФ от 

23.10.2014 года № 150 «Об утверждении Инструкции о процес-

суальной деятельности органов дознания ВС РФ, других войск, 

воинских формирований и органов» предварительное расследо-

вание в форме дознания в порядке, предусмотренном гл. 32 и 

32.1 УПК РФ, по уголовным делам, по которым производство 
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следствия необязательно, органами дознания ВС не производит-

ся. [4] 

По общему правилу производство предварительного след-

ствия обязательно по всем уголовным делам за исключением 

некоторых составов преступлений. [1] 

В ч.3 ст.150 УПК РФ даны составы для органов дознания, 

где предварительное следствие необязательно, однако надо по-

нимать, что военная полиция это специализированный орган 

при министерстве обороны РФ, наделенным правами органа до-

знания, а значит, как я считаю, он должен вести дознание, в по-

рядке главы 32 и 32.1 УПК РФ, по общеуголовным составам 

преступлений, в случаях невозможности передачи дела по под-

следственности и во время боевых действий для тех преступле-

ний, указанных в выше упомянутой мною части статьи УПК РФ, 

также вести дознание по конкретным составам главы 33 УК РФ, 

как это сделано для дознавателей ФСБ, ОВД и др органов до-

знания в ч.3 ст.151 УПК РФ, что позволит уменьшить нагрузку 

на военных следователей СК РФ. [1],  

Конечно, УПК в п.2 ч.3 ст.150 указывает, что по уголовным 

делам об иных преступлениях небольшой и средней тяжести 

дознание возможно по письменному указанию прокурора. [1] 

Однако все военные преступления исходя из п «а» ч.2 

ст.151 УПК РФ производятся в форме предварительного след-

ствия, что по своей сути говорит о том, что военные преступле-

ния не могут расследоваться в форме дознания. [1] 

Такая позиция законодателя, на мой взгляд, не верна, смею 

предложить, чтобы в ст.150 и 151 УПК РФ были внесены изме-

нения в части того, чтобы на органы военной полиции возлага-

лось производство дознания, где предварительное следствие не-

обязательно по уголовным делам небольшой и средней тяжести 

по преступлениям, предусмотренным главой 33 УК РФ, напри-

мер, «неисполнение приказа» ст.332 УК РФ, ч.1 ст.333 УК РФ 

«сопротивление начальнику или принуждение его к нарушению 

обязанностей по военной службы» и ряд других составов. [2] 

Такая же логика и для проведения сокращенного дознания, 

предусмотренного гл.32.1 УПК РФ. Надо сказать, что основания 
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как субъективные, так и объективные для проведения дознания 

в сокращённой форме есть, и их будет ещё больше, если воен-

ной полиции дадут право на проведение дознания, в том числе и 

по гл.33 УК РФ.  

Иными словами, если все дела расследуются военными сле-

дователями СК РФ, тогда зачем наделили военную полицию 

правами органа дознания, если они не могут в полной мере реа-

лизовывать свои полномочия?  

Также хочется сказать, что в соответствии с п.7 ч.3 ст.151 

УПК РФ следователи Следственного комитета России проводят 

дознание по уголовным делам, предусмотренных ч.3 ст.150 

УПК, совершенных военнослужащими и гражданами, проходя-

щими военные сборы, лицами гражданского персонала Воору-

женных Сил и другие лица перечисленные в пп.«в» п.1 ч.2 

ст.151 УПК РФ. [1] 

Тем самым, хочется задать вопрос: зачем нужно было вво-

дить в систему органов дознания военную полицию, если: 

а) не могут проводить дознание по гл.32 и 32.1 УПК РФ; 

б) дознание с таким субъектом как военнослужащие прово-

дятся следователями Следственного комитета; 

в) не ясно в чем заключается суть данного органа дознания, 

как участника уголовного процесса? 

На мой взгляд, Законодатель ввел данный правоохрани-

тельный орган «на вырост», чтобы в будущем, в случае эффек-

тивности и успешного внедрения в систему Вооруженных Сил, 

передать те права органа дознания, которые должны принадле-

жать уже сейчас. 

Таким образом, можно сказать, что военная полиция явля-

ется уникальным правоохранительным органом и безусловно 

очень необходимым, поскольку обеспечивает правопорядок 

среди военнослужащих, однако необходимо признать, что воен-

ная полиция находится еще на этапе становления как органа до-

знания, поскольку они не могут осуществлять в полной мере 

функции, которые есть в уголовно-процессуальном законода-

тельстве.  
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В2016 г. в уголовный закон введен новый состав преступ-

ления, диспозиция которого состоит в несообщении в органы 

власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступ-

лении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведе-

ниям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из пре-

ступлений, предусмотренных ст. ст. 205.1–205.5, 206, 208, 211, 

220, 221, 277, 278, 279, 360, 361 УК РФ [1]. Основываясь на по-

ложениях ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, примечание к статье 

определяет, что «лицо не подлежит уголовной ответственности 

за несообщение о подготовке или совершении преступления его 

супругом или близким родственником». 

При этом уголовный закон понятие «близкие родственни-

ки» не раскрывает, что образует ряд проблем теоретического и 

практического характера. Исходя из единой правовой природы и 

взаимосвязи уголовного и уголовно-процессуального права, 

можно предположить, что в данном случае необходимо исполь-

зовать понятие «близких родственников», закрепленное в п. 4 

ст. 5 УПК РФ. Так, к близким родственникам относятся: супруг, 

супруга, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки [2]. 

Здесь появляется несколько проблем и спорных вопросов. 

Во-первых, согласно УПК РФ в категорию близких родственни-

ков входят в том числе супруг или супруга. Почему законода-
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тель в примечании к ст. 205.6 УК РФ выделил супруга в каче-

стве отдельного субъекта? Можно ли в этом случае считать, что 

законодатель вкладывает в понятие «близких родственников» 

иной, отличный от уголовно-процессуального законодательства, 

смысл? Если да, тогда как органы, уполномоченные рассматри-

вать сообщения о преступлениях, должны определять, в отно-

шении кого нужно возбуждать уголовное дело, а в каких случа-

ях нужно вынести постановление об отказе в возбуждении уго-

ловного дела в связи с отсутствием в деянии состава преступле-

ния? На наш взгляд, в данном примечании под «близкими род-

ственниками» законодатель очерчивает тот круг лиц, который 

предусматривает УПК РФ. Тогда, из примечания необходимо 

убрать указание на «супруга», поскольку оно уже раскрывается 

в понятии «близкие родственники». Если же в уголов-

но-правовом законе используется понятие «близкие родствен-

ники» в другом смысле, отличном от УПК РФ, тогда необходи-

мо раскрыть данное понятие либо в самом примечании к 

ст.205.6 УК РФ, либо в разъяснениях Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации.  

Ключевым вопросом является не только формирование 

примечания ст. 205.6 УК РФ, но и в целом такого института 

уголовно-процессуального права, как свидетельский иммунитет. 

Во-первых, многие ученые-процессуалисты считают, что нужно 

расширить круг лиц, против которых лицо имеет право не сви-

детельствовать. Ст. 5 УПК РФ, кроме понятия «близкие род-

ственники», закрепляет еще такие термины, как «родственники» 

и «близкие лица». Согласно п. 37 ст. 5 УПК РФ, родственники – 

это все иные лица, за исключением близких родственников, со-

стоящие в родстве. В свою очередь п. 3 ст. 5 УПК РФ закрепля-

ет, что близкие лица – иные, за исключением близких родствен-

ников и родственников, лица, состоящие в свойстве с потерпев-

шим, свидетелем, а также лица, жизнь, здоровье и благополучие 

которых дороги потерпевшему, свидетелю в силу сложившихся 

личных отношений.  

Исходя из понятия «близких лиц» можно сделать вывод, 

что такой круг лиц может быть свидетелю ближе, чем те лица, 
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которые являются близкими в силу кровных уз. Так, С.А. Сауш-

кин и Е.П. Гришина, исследуя данный вопрос, утверждают: 

«Изобличение близких людей может причинить свидетелю 

весьма сильные нравственные страдания, ибо такой поступок 

будет совершен против убеждений лица… свидетелю (как, 

впрочем, и иному допрашиваемому лицу) должно быть предо-

ставлено право не свидетельствовать не только против близких 

родственников, но и близких лиц. В то же время следователю, 

дознавателю, прокурору, судье (суду) вполне допустимо предо-

ставить право решения вопроса о том, является ли лицо, в отно-

шении которого необходимо дать показания, настолько близким 

и дорогим для свидетеля, что последнему необходимо предоста-

вить право отказаться от дачи показаний в этой части. Подобные 

сведения можно получить посредством допроса иных свидете-

лей» [3]. 

Такой подход видится верным. Полагаем, что законодатель, 

принимая положение ч. 1 ст. 51 Конституции РФ, руководство-

вался морально-нравственными устоями общества, взаимоот-

ношениями, складывающимися между людьми. И это правиль-

но. Любой закон должен учитывать интересы не только госу-

дарства, но и отдельно взятого человека и общества в целом. Без 

свидетельского иммунитета, предусмотренного ч.1 ст. 51 Кон-

ституции РФ, человеку пришлось бы стоять перед трудным вы-

бором: нарушить закон ради близкого или поступить по закону, 

но тем самым предать и человека, и сложившиеся между ними 

близкие взаимоотношения. Но законодатель не в полной мере 

исследовал природу человеческих взаимоотношений. В жизни 

есть множество примеров, когда люди, близкие «по крови», яв-

ляются абсолютно чужими друг для друга, их не связывает ни-

чего общего. И наоборот, первоначально чужие люди, не явля-

ющиеся друг другу родственниками, становятся тесно связан-

ными друг с другом, между ними складываются крепкие взаи-

моотношения.  

Многие ученые поднимают эту проблему на примере муж-

чины и женщины, не состоящих в браке, но по факту находя-

щихся в тех же отношениях, что и супруги. Л.В.Лобанова при-
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ходит к выводу, что «не учитывая характера фактических отно-

шений, складывающихся между людьми, закон проявляет фор-

мализм, в результате чего попираются нравственные нормы, а 

также нарушается принцип равенства всех перед законом и су-

дом» [4]. 

Суды в данном вопросе единогласно следуют букве закона. 

Так, Верховный Суд РФ указал, что показания свидетеля, которая 

состоит в гражданском браке с обвиняемым, нельзя признать не-

допустимым доказательством по тому основанию, что перед нача-

лом допроса ей не было разъяснено право, предусмотренное ч.1 

ст. 51 Конституции РФ. Верховный Суд обращает внимание, что 

сожители не входят в круг близких родственников, определенных 

законодательством, а значит, им не нужно разъяснять положения, 

касающиеся свидетельского иммунитета [5]. 

Что касается примечания к ст. 205.6 УК РФ, то перечень 

лиц, которые не подлежат уголовной ответственности за несо-

общение о преступлении, на наш взгляд, необходимо расши-

рить. Преступления, предусмотренные в диспозиции ст. 205.6 

УК РФ – это преступления террористической направленности. 

Очаг совершения данных преступлений сосредоточен на Север-

ном Кавказе. Менталитет населения Северного Кавказа известен 

в том числе спецификой родственных отношений, то есть круг 

людей, которых они считают родственниками, гораздо шире по 

сравнению с другими народами. Так, согласно Приговору Ве-

денского районного суда Чеченской республики № 1-15/2018 от 

15 мая 2018 года по делу № 1-15/2018осужденный по ст. 205.6 

УК РФ не сообщил о готовящемся преступлении именно по мо-

тиву родственных отношений. Но данные родственные отноше-

ния не являлись близкими, поэтому оснований для освобожде-

ния от уголовной ответственности не было, и осужденный был 

признан виновным [6]. 

Нельзя не указать на процессуальную проблему, скрытую в 

примечании к ст. 205.6 УК РФ, которая выражается в возможно-

сти манипуляций со стороны органов и должностных лиц уго-

ловного преследования. Следователь, который расследует одно 

из преступлений террористической направленности, может ста-
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вить вопрос о привлечении близких преступнику лиц к уголов-

ной ответственности по ст. 205.6 УК РФ, аргументируя это тем, 

что лицо, находящееся с преступником в близких отношениях, 

не могло не знать о готовящемся или совершаемом им преступ-

лении. С другой стороны, когда следователь, расследуя пре-

ступление, предусмотренное в ст. 205.6 УК РФ, испытывает 

трудности в доказывании причастности конкретного лица к со-

вершению данного преступления, он может получить эти сведе-

ния путем шантажа дальних родственников, друзей и иных 

близких лиц подозреваемого, указывая на то, что в случае не-

предоставления нужной информации они могут быть привлече-

ны к уголовной ответственности за несообщение о преступле-

нии по ст. 205.6 УК РФ. 

Исследовав данный вопрос, я пришла к выводу о необходи-

мости изменения подхода со стороны закона к свидетельскому 

иммунитету, предусмотренному ч. 1 ст. 1 Конституции РФ. За-

коны должны учитывать не только публичные, но и частные ин-

тересы. Законодательство должно предусмотреть право не сви-

детельствовать против лиц, жизнь, здоровье и благополучие ко-

торых дороги в силу сложившихся личных отношений, незави-

симо от того, являются ли эти лица кровными родственниками. 

Не исключая проблемы, например, злоупотребления таким пра-

вом, органы предварительного расследования, прокурор и суд в 

каждом конкретном случае должны устанавливать и оценивать 

степень близости и важности взаимоотношений конкретных лиц 

и определять, появляется ли право у лица или нет.  
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Отечественное досудебное производство, его состязатель-

ным началам и функциям, осуществляемым следователям поло-

жено немало исследований. История досудебного производ-

ство – это череда общественных преобразований, связанных в 

свою очередь реформированием в России государственного ап-
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парата управления. Однако дальнейшее развитие уголовно-про-

цессуального законодательства, а также перспективы последу-

ющего реформирования досудебного производства, вновь акту-

ализирует вопрос о роли следователя в устройстве расследова-

ния преступлений. 

В полной мере это относится и к предварительному рассле-

дованию, законодательству, отражая его места в системе судо-

производства, нелегкий способ поиска более целесообразного 

механизма проведения обеспечивающего эффективность рас-

следования: 

1. Раскрываемость преступлений 

2. Сбор улик для рассмотрения дела в суде  

3. Предоставления прав обвиняемому  

4. Необходимость ограничения прав в интересах установ-

ление истинности  

Основная сложность состоит в том, что законодательного 

решения добиться весьма сложно, в особенности их сочетания и 

взаимодействия. В отечественной истории и истории зарубеж-

ных стран на практике достижение идеальных форм предвари-

тельного расследования не существует, что доказано множе-

ством исследователей. Нормативно правовые акты, регламенти-

ровавшие механизм предварительного расследования, показы-

вают нам стремление законодателя стабилизировать применение 

различных, противоположных тенденций. Деятельность следо-

вателя изначально не могла содержать каких-либо элементов 

обвинительного характера. Анализ функций следователя, в пра-

вовой системе несёт за собой получение новых, весомых знаний. 

Стремление следователя более правильно устанавливать 

событие, может достичь успеха только тогда, когда будет все-

сторонне изучены все обстоятельства против обвинения. В связи 

с эти, следователь вынуждено выполняет обвинительную роль, 

получая доказательство виновности. Объективность подхода к 

делу, в основном определяется способностью следователя гра-

мотно оценивать все «за» и «против» обвинения, в конце кон-

цов, стоит сделать вывод о доказанности или недоказанности 

обвинения, но запретить действовать следователю подобным 
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образом, означало бы сознательное отстранение его от истины. 

Поиск недостающей информации определяет соответствующую 

новым реалиям деятельность следователя, как решающий фак-

тор в доказанности обвинения. 

Знаменательной вехой в истории становления органов 

предварительного расследования в России, стало принятия раз-

личных нормативно правовых актов второй половины 19 века: 

«Основные положения уголовного судопроизводства от 25 сен-

тября 1862г». Различные законоположения упрощали розыскной 

процесс, закладывая основу. Состязательный процесс – это, в 

первую очередь, разделение процессуальных функций и разде-

ление, и возложение на разных участников [3]. Новое законода-

тельство предусматривает четкое разграничение судебной вла-

сти от власти обвинительной и административной, то есть обна-

ружение преступлений и преследование виновных, принадлежит 

прокурорам. Важнейшим аспектом реформ стало создание ин-

ститута судебных следователей. На основе этих предписаний, 

механизм предварительного следствия представлял собой про-

куратуру и полицию, которые формировали предмет обвинения, 

а судебный следователь рассматривал его, принимая необходи-

мые меры для установления действительных обстоятельств со-

бытия. Положение следователя рассматривалась как поднадзор-

ная прокурору и подконтрольного суду, но самостоятельного в 

выборе направления расследования и справедливого исследова-

ния обстоятельств дела. 

Посредством многочисленной критики, возникли предло-

жения о реформировании досудебного производства. На рубеже 

XI X–XX вв., несмотря на существенные недостатки предвари-

тельного следствия, судебный следователь остался носителем 

следственно-судебной власти первые УПК также сохранял за 

ним эту функцию. Однако спустя 15 лет после принятие первых 

УПК предварительное следствие подверглось широкомасштаб-

ному преобразованию. УПК РСФСР провозгласил процессуаль-

ную самостоятельность следователя, возложив на его обязанно-

сти всесторонне исследовать все детали дела и возможность 

представить вышестоящему руководству своё несогласие, по-
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ложение следователя в ведомственных следственных подразде-

лениях обострялось,  

Кардинальные изменения в механизме предварительного 

расследования связны с принятием нового УПК РФ в 2001 г. [1], 

который распространил в определенной мере принцип состяза-

тельности сторон на досудебное производство, законодатель 

причислил следователя к стороне обвинения, возложив на него 

функции уголовного преследования [3], что само по себе озна-

чало окончательный отказ, об закрепившемся мнение о следова-

теле, как о непредвзятом и независимым от обвинительного 

уклона.  

Преобразования в адрес органов предварительного рассле-

дования, должны, прежде всего, определить, какую функцию 

будет осуществлять в новом механизме следователь и в чём 

должна состоять его процессуальная независимость. Стоит от-

метить, противоречивость определения процессуальной функ-

ции следователя в уголовно-процессуальном праве. В УПК РФ 

следователь причислен к стороне обвинения, но, в то же время, 

составители УПК не смогли отказаться от всестороннего и объ-

ективного исследования всех обстоятельств. Так, в ч.4 ст.152 

УПК РФ устанавливается, что в целях обеспечения полноты и 

объективности расследования оно может проводиться по месту 

нахождения обвиняемого. Многие нормы обязывают следовате-

ля, как одного из субъектов доказывания, устанавливать обстоя-

тельства, указывающие на виновность обвиняемого, так и об-

стоятельства, указывающие на ненаказуемость деяния. В ст.16 

УПК РФ обеспечение подозреваемому и обвиняемому право на 

защиту, которую должен обеспечить следователь, что соответ-

ственно разрушает его роль обвинителя. 

Процессуальная самостоятельность следователя в отече-

ственной модели, предусматривает его положения как незави-

симого и объективного участника процесса, решения которого 

основываются на своих личных убеждениях, независимых от 

внешнего воздействия. Тем не менее, законодательство не обес-

печило полной процессуальной независимости следователя, не 

определило четкое направление его функции. Федеральный за-
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кон от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ [2], учредил новую процессуаль-

ную фигуру- PCO, заменившую начальника следственного отде-

ла, ограничив процессуальную самостоятельность следователя: 

1. Сохранившимися надзорными полномочиями у проку-

рора, осуществляющим контроль за деятельностью следователя.  

2.  Огромные полномочия PCO управлять деятельностью 

следователя. 

Преобразование предварительного следствия, требует более 

кардинальных изменений в обеспечении процессуальной само-

стоятельности и четкого определения функций следователя, 

чтобы придать предварительному расследованию целесообраз-

ность. Реформа, объединяющая деятельность следователей раз-

личных ведомств, позволила сделать шаг к созданию След-

ственного комитета РФ.  
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Появление в ГК РФ нормы ст. 308.3, предусматривающей 

защиту прав кредитора путем присуждения судом в его пользу 

судебной неустойки, повлекло за собой возникновение ряда 

проблемных вопросов как в теории гражданского права, так и в 

судебной практике. 

Во-первых, актуальной является дискуссия о соотношении 

ст. 308.3 и 396 ГК РФ. Некоторые авторы полагают, что исходя 

из толкования ст. 307.1 и 396 ГК должник имеет право отказать-

ся от исполнения обязательства в натуре, если он возместил 

убытки и уплатил неустойку [1].  

 В тоже время ст. 308.3 ГК предусматривает право кредито-

ра требовать исполнения обязательства в натуре. Исключения 

предусмотрены лишь в п. 23 Постановления Пленума ВС РФ 

№ 7 [2] и п.3 ст. 327 ГК РФ. Так что же имеет приоритет: право 

должника на освобождение от обязанностей или право кредито-

ра требовать исполнения обязательства в натуре с присуждени-

ем судебной неустойки? Так, С.К. Солонин отмечает: "Допу-

стить существование п. 1 ст. 308.3 ГК РФ – значит допустить 

ситуацию, при которой неисправный должник добровольно 

предлагает кредитору возместить убытки в полном объеме, од-

нако последний, отказавшись от принятия такого возмещения, 

обращается в суд с требованием исполнения обязательства в 
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натуре. Суд удовлетворяет данное требование, несмотря на же-

лание должника возместить кредитору все понесенные им убыт-

ки. О соотношении п. 1 ст. 308.3 и ст. 396 ГК в литературе ска-

зано: "Буквальное толкование положений ГК в корреляции с п. 2 

ст. 396 ГК не позволяет однозначно определить, какая из норм 

имеет приоритет. Как видим, перед нами ситуация, когда две 

нормы имеют идентичную гипотезу (неисполнение обязатель-

ства) и противоположные диспозиции (имеет право требовать 

исполнения в натуре и освобождается от исполнения в натуре)". 

В настоящее время ситуация нормативно изменилась в пользу 

более полного осуществления принципа реального исполнения.  

 Считаем, что возмещение убытков и неустойки – мера от-

ветственности для должника, а значит и способ защиты прав 

кредитора, который применим только при согласии или непо-

средственном требовании последнего.  

Во-вторых, к проблемным относится вопрос о размере су-

дебной неустойки. Поскольку ст. 308.3 ГК РФ направлена на 

защиту прав кредитора по неденежным обязательствам, опреде-

ление величины штрафа может быть затруднительным. 

В соответствии с п. 3 Постановления Пленума ВАС РФ 

N 22 размер денежного взыскания мог определяться в твердой 

денежной сумме и в процентах, в том числе с использованием 

прогрессирующей шкалы. В Постановлении Пленума Верховно-

го Суда РФ от 24 марта 2016 г. N 7 говорится, что, удовлетворяя 

требования истца о присуждении судебной неустойки, суд ука-

зывает ее размер и/или порядок определения.  

Судебная практика по установлению астрента достаточно 

разнообразна. Суды назначают неустойку: 

– единоразово в твердой сумме  

Так постановлением арбитражного апелляционного суда по 

требованию об обязании возвратить акции с ответчика было 

взыскано 500 000 руб. за неисполнение судебного решения [3]. 

– в твердой сумме за дни/недели/месяцы просрочки 

Например, определением арбитражного суда по иску об 

обязании безвозмездно устранить недостатки выполненных ра-
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бот с ответчика взыскано 240 000 руб. и далее 500 руб. в день до 

момента фактического исполнения судебного решения [4]. 

– в твердой сумме за каждый непредоставленный документ 

Арбитражный суд по делу об обязании предоставить для 

ознакомления документы и изготовить их копии установил не-

устойку в размере 200 руб. за каждый непредоставленный доку-

мент [5]. 

– в процентах за дни просрочки от стоимости непоставлен-

ного товара 

Например, арбитражным судом Поволжского округа уста-

новил неустойку в размере 0,1% в день от стоимости непостав-

ленного товара [6]. 

– с ежемесячной (еженедельной, ежедневной) индексацией 

в процентах  

Арбитражный суд по делу об освобождении земельного 

участка взыскал установил неустойку в размере 80581 руб. еже-

месячно до момента фактического исполнения решения с еже-

месячной индексацией (увеличением) указанной суммы на 1% 

за каждый последующий месяц [7]. 

– с прогрессивной шкалой за месяцы, недели, дни просрочки. 

Арбитражный суд взыскал с ответчика 100 000 р. за первую 

неделю неисполнения, 20 000 р. за вторую, 300 000 р. за третью 

и так далее по прогрессивной шкале по дату фактического ис-

полнения судебного акта [8]. 

Следует отметить, что суд всегда учитывает конкретные 

обстоятельства дела и нередко устанавливает предел астрента.  

Исходя из анализа судебной практики можно предложить 

следующий механизм расчета астрента:  

 Суд может рассчитать размер астрента самостоятельно, 

либо согласиться с расчетом истца. При этом сумма должна 

быть получена путем строгих математических расчетов и уста-

новленных фактах. Т.е. не допускается никаких произвольных 

допущений. 

 Произвести расчет с допущениями и судебными усмот-

рениями. За основу в данном случае можно брать рыночные 
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данные, существующие на день вынесения решения, оборотные 

показатели организации и т.п. 

 Назначить сумму исходя из ее стимулирующей цели и 

принципа недопущения неосновательного обогащения, а также 

общих принципов: законность, справедливость, обоснованность. 

Однако с учетом всех обобщающих правил при расчете астрен-

та к различным категориям дел стоит подходить индивидуально. 

В-третьих, предметом обсуждения является вопрос о том, за 

нарушение каких обязательств может быть установлена судеб-

ная неустойка. Так п.30 ПП ВС РФ от 24.03.2016 N 7 устанавли-

вает, что правила п. 1 ст. 308.3 ГК РФ не распространяются на 

случаи неисполнения денежных обязательств [9]. Но что, если 

само денежное обязательство возникает из судебного акта?  

Рассмотрим ситуацию, когда решением суда назначается 

денежная компенсация за то или иное нарушение со стороны 

должника. К примеру, суд установил взыскать компенсацию за 

незаконное использование товарного знака и фирменного 

наименования в размере 1 000 000 рублей [10]. Это фиксирован-

ная сумма, никак не изменяющаяся с течением времени. В ситу-

ации, когда денежные обязательства возникли из договора у 

сторон были право и возможность установить неустойку, гаран-

тирующую исполнение обязательств. При этом в ситуации, ко-

гда денежное обязательство возникает из судебного решения 

нет факторов, стимулирующих должника исполнить решение в 

срок. 

Представляется, что в данном случае в целях гарантии прав 

кредитора возможно назначение неустойки за неисполнение су-

дебного акта по существу.  

Для этого в правило о не назначении судебной неустойки 

по денежным обязательствам целесообразно ввести уточнение о 

том, что астрент может быть назначен по денежным обязатель-

ствам, если таковые возникли из судебного акта и у сторон не 

было возможности самостоятельно установить проценты за не-

исполнение обязательств. 

Таким образом, относительно новый для российского права 

институт астрента еще не до конца разработан в законодатель-
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стве и судебной практике, остаются дискуссионные вопросы, 

требующие разрешения.  
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Одним из существенных условий в договоре участия в до-

левом строительстве (далее ДДУ) является цена договора. Если 

данное условие не будет предусмотрено в ДДУ, то он будет счи-

таться не заключенным. 

Порядок определения цены ДДУ установлен в ст. 5 Феде-

рального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недви-

жимости и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации» (далее ФЗ № 214). 

Так, согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ № 214 в договоре указывается 

цена договора, то есть размер денежных средств, подлежащих 

уплате участником долевого строительства для строительства 

(создания) объекта долевого строительства. Цена договора мо-

жет быть определена как произведение цены единицы общей 

площади жилого помещения или площади нежилого помеще-

ния, являющихся объектом долевого строительства, и соответ-

ствующей общей площади или площади объекта долевого стро-

ительства. В случае, если частью жилого помещения, являюще-

гося объектом долевого строительства, являются лоджия, веран-

да, балкон, терраса, цена договора может быть определена как 

произведение цены единицы общей приведенной площади тако-

го жилого помещения и общей приведенной площади такого 

жилого помещения. Общая приведенная площадь жилого поме-

щения состоит из суммы общей площади жилого помещения и 
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площади лоджии, веранды, балкона, террасы с понижающими 

коэффициентами, установленными федеральным органом ис-

полнительной власти, указанным в части 1 статьи 23 настоящего 

Федерального закона [1]. 

Уплата цены договора производится после государственной 

регистрации договора путем внесения платежей единовременно 

или в установленный договором период в безналичном порядке. 

Одним из самых популярных вопросов у участников доле-

вого строительства является вопрос, про площадь квартиры, про 

то, как считается площадь квартиры. 

В статье, я хотела бы уделить внимание вопросу, который 

на данный момент более всего актуален, это общая приведенная 

площадь жилого помещения. На практике часто встает вопрос, 

должен ли застройщик применять понижающие коэффициенты 

при расчете площади лоджии, веранды, балкона, террасы? 

Этот вопрос лишь немногим уступает по популярности во-

просу о том входит ли балкон в общую площадь квартиры. 

Интерес людей к этой теме понятен, от этого зависит рыноч-

ная стоимость объекта недвижимости, грамотное оформление 

перехода права собственности на объект недвижимости и т.д.  

Итак, понятие «приведенная площадь» означает суммарную 

площадь жилых и подсобных помещений квартиры с учетом 

лоджий, балконов, веранд, террас.  

В ДДУ часто применяются такие понятия как: «общая пло-

щадь квартиры», «жилая площадь», «площадь балкона/лод-

жии/террасы», «продаваемая площадь» и др. Важно понимать, 

что после постройки объекта недвижимости и сдачи его в экс-

плуатацию «фактическая площадь» может отличаться от «про-

ектной площади». При этом изменение фактической площади 

жилого помещения или площади не жилого помещения, являю-

щихся объектом долевого строительства, по сравнению с общей 

площадью может составлять не более 5 (Пяти) процентов от 

указанной площади (п.п. 2 п. 1.1. ч. 1 ст. 9 ФЗ № 214). 

Общая площадь определяется как сумма площадей всех ча-

стей помещения, включая площадь помещений вспомогательно-

го использования, предназначенных для удовлетворения граж-
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данами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в 

помещении и/или владением помещением, за исключением бал-

конов, лоджий, террас (п. 5 ст. 15 Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации) [2]. 

При этом продаваемая площадь определяется как сумма 

площадей помещений квартиры, встроенных шкафов, а также 

лоджий, балконов, веранд, террас и холодных кладовых (здесь 

площадь может быть учтена как с учетов понижающих коэффи-

циентов, так и без учета каких-либо коэффициентов). 

В Приказе Минстроя России от 25.11.2016 № 854/пр «Об 

установлении понижающих коэффициентов для расчета площади 

лоджии, веранды, балкона, террасы, используемой при расчете 

общей приведенной площади жилого помещения» (далее Приказ 

№ 854/пр), который вступил в силу с 01.01.2017 года, говорится, 

что, необходимо установить понижающие коэффициенты для 

расчета площади лоджии, веранды, балкона, террасы, используе-

мой при расчете общей приведенной площади жилого помещения 

согласно приложению к настоящему приказу [3]. 

В приложении к Приказу № 854/пр, приведены следующие 

понижающие коэффициенты: 

для лоджий – 0,5; 

для балконов – 0,3; 

для террас – 0,3; 

для веранд – 1,0. 

На практике дольщики часто, думают, что данные требова-

ния обязательны для застройщика при расчете площади лоджии, 

веранды, балкона, террасы. И когда застройщик не учитывает 

данные требования при определении цены договора, это приво-

дит к многочисленным вопросам и спорам. 

На самом деле важно понимать, что данные требования но-

сят рекомендательный характер. У застройщика, как продавца 

каждого построенного квадратного метра, нет обязанности, учи-

тывать площадь лоджии, веранды, балкона, террасы с понижа-

ющими коэффициентами. 

Во-первых, ч. 1 ст. 5 ФЗ № 214 говорит нам о том, что, если 

частью жилого помещения, являющегося объектом долевого 
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строительства, являются лоджия, веранда, балкон, терраса, цена 

договора может быть определена как произведение цены едини-

цы общей приведенной площади такого жилого помещения и 

общей приведенной площади такого жилого помещения.  

Из вышеназванной статьи следует, что определение в ДДУ 

цены лоджии, веранды, балкона, террасы с учетом понижающих 

коэффициентов носит диспозитивный характер, нет запрета на 

определение цены, как произведение цены за единицу на общую 

площадь помещения. 

Цена с использованием понижающих коэффициентов мо-

жет быть определена, если частью объекта долевого строитель-

ства являются лоджия, веранда, балкон, терраса, но не обяза-

тельно. 

Во-вторых, нужно учитывать положения ст. 421 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (далее ГК РФ), в котором 

говорится, что граждане и юридические лица свободны в за-

ключении договора и определении его условий. [4]. 

В-третьих, при анализе Письма Министерства экономиче-

ского развития Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. 

№ Д23и-2451 «О рассмотрении обращения» можно также 

утверждать, что данная норма носит диспозитивный характер. В 

ответе на Вопрос 2 говорится: «Приказ Минстроя России от 25 

ноября 2016 г. № 854/пр «Об установлении понижающих коэф-

фициентов для расчета площади лоджии, веранды, балкона, тер-

расы, используемой при расчете общей приведенной площади 

жилого помещения» принят в соответствии с частью 1 статьи 5 

Федерального закона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об уча-

стии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных 

объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Российской Федерации», устанавливаю-

щей правила определения «общей приведенной площади» жило-

го помещения для целей определения цены договора участия в 

долевом строительстве, представляющей собой сумму денеж-

ных средств на возмещение затрат на строительство (создание) 

объекта долевого строительства и денежных средств на оплату 

услуг застройщика. 
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Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О 

государственной регистрации недвижимости» (далее Закон 

№ 218-ФЗ) не предусмотрено внесение в Единый государствен-

ный реестр недвижимости сведений об «общей приведенной 

площади» или «общей площади» жилого помещения. Требова-

ниями № 90 установлены правила определения площади здания, 

сооружения помещения для целей государственного кадастро-

вого учета объектов недвижимости и государственной реги-

страции прав на них в соответствии с Законом № 218-ФЗ, в свя-

зи с чем отсутствуют основания для применения при выполне-

нии кадастровых работ каких-либо понижающих коэффициен-

тов, в том числе согласно положениям указанного выше приказа 

Минстроя России.» [5]. 

Все вышеуказанные доводы подтверждаются также судеб-

ной практикой. Если в договоре участия в долевом строитель-

стве прямо указано, что площадь лоджии, веранды, балкона, 

террасы указаны без понижающих коэффициентов, то у доль-

щика нет никаких шансов признать данный пункт договора не-

действительным (Определение Московского городского суда от 

7 августа 2018 г. № 4г/9-10075/2018 [6]; Решение Устиновского 

районного суда г. Ижевска Удмуртской Республики от 23 января 

2019 г., дело № 2-133/2019 [7]).  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что 

проблема понятия общей приведенной площади жилого поме-

щения, на сегодняшний день, очень актуальна.  

На законодательном уровне необходимы более понятные 

разъяснения по данной тематике. Здесь я вижу два пути реше-

ния: 

1. Или четко сформировать мысль, что данные требования 

носят рекомендательный характер (для пресечения споров меж-

ду застройщиками и дольщиками). Необходимо обобщить су-

дебную практику по таким категориям судебных дел. 

2. Или ч. 1 ст. 5 изменить и изложить в следующей редак-

ции: «В договоре указывается цена договора, то есть размер де-

нежных средств, подлежащих уплате участником долевого 

строительства для строительства (создания) объекта долевого 
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строительства. Цена договора может быть определена как про-

изведение цены единицы общей площади жилого помещения 

или площади нежилого помещения, являющихся объектом до-

левого строительства, и соответствующей общей площади или 

площади объекта долевого строительства. В случае, если частью 

жилого помещения, являющегося объектом долевого строитель-

ства, являются лоджия, веранда, балкон, терраса, цена договора 

должна быть определена как произведение цены единицы общей 

приведенной площади такого жилого помещения и общей при-

веденной площади такого жилого помещения. Общая приведен-

ная площадь жилого помещения состоит из суммы общей пло-

щади жилого помещения и площади лоджии, веранды, балкона, 

террасы с понижающими коэффициентами, установленными 

федеральным органом исполнительной власти, указанным в ча-

сти 1 статьи 23 настоящего Федерального закона». 

В итоге, хочется отметить, что застройщикам необходимо 

более добросовестно вести свою деятельность, доносить инфор-

мацию до дольщиков в полном объеме, а дольщикам быть более 

внимательными при выборе застройщика, согласовании условий 

договора и, конечно же, при подписании, регистрации и оплаты 

цены договора. В случае, когда застройщиком соблюдены все 

требования действующего законодательства, ссылка дольщика 

на недействительность пункта договора, ущемлении прав доль-

щика, как потребителя будет ничтожна.  
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Сеть "Интернет" приобретает все большую актуальность в 

наши дни как наиболее быстрого, эффективного и удобного 

средства обмена информацией, воспроизведения, распростране-

ния, загрузки контента. 

 Нарушение авторских прав в сети «Интернет» – распро-

страненная проблема, которая вызывает необходимость защиты 

данных прав. Интернет – быстроразвивающаяся глобальная 

сеть, в которой почти все открыто и разрешено. Так же сеть 

«Интернет» – это среда для применения действий противоправ-

ного характера, которые влекут за собой значительный матери-

альный и моральный ущерб.  

Согласно ст. 1225 ГК РФ [1] интеллектуальные права на 

произведения науки, литературы и искусства являются автор-

скими правами. Так же согласно ГК РФ автор (гражданин, твор-

ческим трудом которого создано произведение) обладает ис-

ключительным правом на это произведение. Такое право зача-

стую нарушается, что является основанием для применения мер 

ответственности к правонарушителю. 

Элементом гражданско-правового механизма защиты ав-

торских прав является гражданско-правовая ответственность за 
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нарушение указанной категории прав. Следует отметить, что 

помимо гражданской ответственности за указанные противо-

правные действия существует так же административная и уго-

ловная ответственность. 

Защита авторских прав в интернете изменилась, можно ска-

зать, стала проще с принятием ФЗ "О внесении изменений в ФЗ 

"Об информации, информационных технологиях и о защите ин-

формации" и ГПК РФ" N 364-ФЗ [3]. Данный закон расширил 

круг действия и взял под контроль все объекты авторских и 

смежных прав, кроме фотографических произведений и произ-

ведения, полученные способами, аналогичными фотографии (ст. 

144.1. ФЗ – 364), что можно объяснить, по-видимому, отсут-

ствием объединения, консолидирующего правообладателей та-

кого рода объектов, которое могло бы участвовать в лоббирова-

нии их интересов.  

Хотя судебная практика показывает, что имеется много 

случаев, когда фотографии используют неправомерно. Вот 

например, решение по делу № 2-1986/2018 от 7 сентября 2018 г. 

Югансон Ю.А. обратилась в суд с исковыми требованиями к 

Заленская О.В., в котором просил: взыскать с ответчика в пользу 

истца денежную компенсацию за нарушение авторских исклю-

чительных прав на фотографии. Исковые требования мотивиро-

ваны тем, что на соответствующих страницах интернет сайта 

ответчиком неправомерно использованы фотографии в количе-

стве 5 штук, автором которых является истец, без его согласия 

на воспроизведение и доведение до всеобщего сведения, без за-

ключения с ним авторского лицензионного договора, без указа-

ния и каких-либо ссылок на источник заимствования и автора 

произведения, что является нарушением требований ст. ст. 1229, 

1265, 1270 ГК РФ. В итоге, суд решил исковые требования 

Югансон Ю.А. к Заленская О.В., взыскании денежной компен-

сации за нарушение авторских исключительных прав на фото-

графии (произведение) и компенсации морального вреда – удо-

влетворить. Взыскать денежную компенсацию за нарушение 

авторских исключительных прав на фотографии (произведения) 

в размере 180000 (сто восемьдесят тысяч) рублей. 
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Из этого, можно сделать вывод, что необходимо расширить 

сферы компетенции закона на фотографические произведения и 

произведения, полученные способами, аналогичными фотографии. 

Федеральный закон № 364 внес изменение в ч. 3 ст. 26 ГПК, 

согласно которому Московский городской суд вправе рассмат-

ривать в качестве суда первой инстанции гражданские дела, ко-

торые связаны с защитой авторских и (или) смежных прав, кро-

ме прав на фотографические произведения и произведения, по-

лученные способами, аналогичными фотографии, в информаци-

онно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интер-

нет", и по которым им приняты предварительные обеспечитель-

ные меры. 

На мой взгляд, такое положение может явиться сложным в 

реализации. В первую очередь, будет существенным препят-

ствием для правообладателей, имеющих необходимость в защи-

те нарушенного права, из-за территориальной удаленности. В 

связи с этим наделение Московского городского суда данной 

подсудностью вызывает вопросы, особенно при наличии в реги-

онах равных по правовому статусу действующих судов. 

Таким образом, вопрос рассмотрения Московским город-

ским судом судебных дел, связанных с защитой авторских и 

смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, 

нуждается в дальнейшем совершенствовании. 

Как уже было отмечено ранее, гражданин РФ вправе обра-

титься в суд с иском к нарушителю авторского права. При этом 

возможен целый ряд ситуаций, связанных с особенностями за-

щиты авторского права в сети «Интернет»: 

1. Первый случай, когда нарушитель известен, находится в 

стране, где проживает автор произведения, права которого 

нарушены. 

2. Второй случай, когда нарушитель известен, но проживает 

в другой стране. В данном случае автор, право которого нару-

шено, может предъявить иск в суд по месту нахождения имуще-

ства нарушителя или по его последнему известному месту жи-

тельства в Российской Федерации согласно ст. 29 ГПК РФ [2]; 
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3. Третий случай – самая неблагоприятная ситуация для ав-

тора. Это когда нарушитель неизвестен. Дело в том, что дей-

ствующее гражданско-процессуальное законодательство, а 

именно ст. 131 ГПК РФ, требует, чтобы в исковом заявлении 

были указаны следующие сведения: 

1) наименование суда, в который подается заявление; 

2) наименование истца, его место жительства или, если ист-

цом является организация, ее место нахождения, а также наиме-

нование представителя и его адрес, если заявление подается 

представителем; 

3) наименование ответчика, его место жительства или, если 

ответчиком является организация, ее место нахождения; 

4) в чем заключается нарушение либо угроза нарушения 

прав, свобод или законных интересов истца и его требования; 

5) обстоятельства, на которых истец основывает свои требо-

вания, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства; 

6) цена иска, если он подлежит оценке, а также расчет 

взыскиваемых или оспариваемых денежных сумм; 

7) сведения о соблюдении досудебного порядка обращения 

к ответчику, если это установлено федеральным законом или 

предусмотрено договором сторон; 

8) перечень прилагаемых к заявлению документов. 

Каким же образом истец должен заполнить сведения, 

предусмотренные п.3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, если неизвестно, кто 

является нарушителем его права, а также неизвестны адрес, ме-

сто жительства ответчика? Если истец не заполнит необходимые 

требования Московский городской суд не сможет рассмотреть 

дело о защите авторских прав.  

Единственной доступной мерой защиты авторских прав 

может быть применение предварительных мер по обеспечению 

будущего иска, в том числе блокирование сайтов с противо-

правным контентом. Как свидетельствует статистика, Москов-

ским городским судом в период с 1 января 2016 г. по 30 ноября 

2018 г. было принято 1 389 определений о предварительном 

обеспечении защиты авторских прав. Решений вынесено не бы-

ло, поскольку сайты чаще всего являются анонимными. Но ч. 7 
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ст. 144.1 ГПК РФ предусматривает, что если заявителем не было 

подано исковое заявление в срок, установленный определением 

суда о предварительном обеспечении защиты авторских и (или) 

смежных прав, кроме прав на фотографические произведения и 

произведения, полученные способами, аналогичными фотогра-

фии, в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе в сети «Интернет», предварительное обеспечение отменя-

ется тем же судом. Об отмене предварительного обеспечения 

выносится определение. 

На основании всего вышеизложеннoгo можно сделать вы-

вод, законодательное регулирование защиты авторских прав в 

сети «Интернет» неэффективно. Представляется, что обозначен-

ная проблема может быть решена посредством введения кон-

струкции публично-правового иска. 

Суть данного иска сводится к тому, что лицо, полагающее, 

что его права нарушены распространением его произведения в 

сети «Интернет», предъявляет публично-правовой иск к России 

о запрете распространения на территории РФ противоправного 

контента, которые нарушают авторские или исключительные 

права на результаты интеллектуальной деятельности. В качестве 

представителя РФ в данном деле должна выступать Федераль-

ная служба по надзору в сфере связи, информационных техно-

логий и массовых коммуникаций. В ходе судебного разбира-

тельства устанавливался бы факт нарушения авторских прав, а 

также факт невозможности установления места нахождения от-

ветчика.. 

Для решения этого вопроса необходимо внести изменения и 

дополнения в Гражданско-процессуальный кодекс РФ, дополнив 

его необходимой статьей, которая бы содержала особенности 

заполнения искового заявления, предъявленного в защиту прав 

на результаты интеллектуальной деятельности, в случаях, когда 

предполагаемый нарушитель права неизвестен. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует сказать, что 

природа правонарушений, в том числе и авторских прав в сети 

Интернет, кроется не в устройстве сети Интернет, а в нас самих. 

До тех пор, пока менталитет нашего «гражданского» общества 
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будет жить лишь проблемами бездумного потребления, никакие 

законы не смогут остановить или каким-либо образом сбить ди-

намику правонарушений. Лишь готовность общества принять те 

или иные инновационные преобразования способна сформиро-

вать четкую политику законодателей и правоприменителей в 

области защиты авторских прав. 
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Суррогатное материнство в настоящий момент приобретает 

все большее распространение на территории многих стран, в 

том числе и в России. Но в отличие от многих европейских 

стран, где данный институт в связи с длительностью существо-

вания урегулирован правом, российское законодательство в об-

ласти репродуктивных технологий далеко от совершенства. 

Возникновение проблем правового характера связано с относи-

тельной новизной суррогатного материнства, морально-этичес-

кими нормами. 

Остановимся на некоторых проблемах, возникающих из до-

говора суррогатного материнства. 

Поиск суррогатной матери. 

В действующем законодательстве требования к суррогат-

ной матери определены в части 10 статьи 55 Федерального за-

кона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан в Российской Федерации». 

Согласно этим нормам суррогатной матерью может быть: 

1) женщина от двадцати до тридцати пяти лет; 

2) имеет не менее одного здорового собственного ребенка; 

3) наличие заключение врача об удовлетворительно психи-

ческом и соматическом здоровье; 

4) давшая письменное согласие на медицинское вмешатель-

ство. В том случае, если женщина состоит в браке, то стать сур-

рогатной матерью такая женщина может только с согласия свое-

го супруга. 

5) не является донором яйцеклетки [2]. 
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Медицинские организации же помимо требований, уста-

новленных в законодательстве, предъявляют к суррогатной ма-

тери дополнительные требования, такие как, рождение соб-

ственного здорового ребенка естественным путем, отсутствие 

вредных привычек, отсутствие судимости, гражданство Россий-

ской Федерации. Кроме того, указывается, что так как суррогат-

ная мать вынашивает чужого ребенка, то заказчики вправе тре-

бовать от суррогатной мамы соблюдения тех условий, которые 

кажутся им разумными и правильными.  

Исходя из этого возникают следующие вопросы: если сур-

рогатная мать не соответствуют предъявленным требованиям, 

то договор суррогатного материнства является ничтожным и кто 

осуществляет контроль за соблюдением требований? Данные 

вопросы не урегулированы, получается, что суррогатная мать 

выступает «товаром», заказчики выбирают ту женщину, которая 

наиболее соответствует их требованиям.  

Установление круга существенных условий договора сур-

рогатного материнства. 

В действующем законодательстве отсутствуют специаль-

ные требования к данному договору, оставляя их на самостоя-

тельное регулирование сторонам правоотношений.  

Существенным условием договора суррогатного материн-

ства является предмет договора. Предметом данного договора 

является услуга по вынашиванию и рождению ребенка сурро-

гатной матерью, т.е все действия, которые совершает суррогат-

ная мать в связи с принятием и исполнением обязательств по 

договору.  

Проблема в определении предмета договора суррогатного 

материнства заключается в том, что заранее гарантировать рож-

дение здорового ребенка невозможно. Следовательно, возникает 

сложность во включении в предмет договора таких действий, 

как рождение здорового ребенка и передача его заказчикам.  

К существенным условиям договора суррогатного материн-

ства также следует отнести его форму. Помимо письменной 

формы, я считаю, необходимо удостоверить договор суррогат-

ного материнства у нотариуса. Нотариальное удостоверение 
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придает большую степень надежности договору, позволяет удо-

стовериться в действительной воле его участников.  

Следующая проблема состоит в отказе суррогатной матери 

передать ребенка заказчикам. 

Семейный кодекс исходит из принципа признания физиоло-

гии родов. Так согласно абзацу второму пункта 4 статьи 51 Се-

мейного кодекса Российской Федерации лица, состоящие в бра-

ке между собой и давшие свое согласие в письменной форме на 

имплантацию эмбриона другой женщине в целях его вынашива-

ния, могут быть записаны родителями ребенка только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери). 

В пункте 31 постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 16 мая 2017 года № 16 «О применении судами законодатель-

ства при рассмотрении дел, связанных с установлением проис-

хождения детей» даны пояснения [3]. 

Представляется, что суды, рассматривая иски генетических 

родителей об установлении материнства (отцовства), будут раз-

решать эти споры в пользу генетических родителей исходя не 

столько из установленного факта злоупотребления суррогатной 

матерью своими правами, влекущего существенное нарушение 

прав ребенка, а из наличия у них лучших по сравнению с сурро-

гатной матерью материально-бытовых, иных условий для разви-

тия и воспитания детей. В таком случае у суррогатной матери 

мало шансов оставить ребенка себе, так как женщины решаются 

на суррогатное материнство с целью улучшить свое материаль-

ное положение.  

На практике, если суррогатная мать отказывается дать со-

гласие на запись родителей биологических родителей, то пере-

дать ребенка биологическим родителям очень сложно, так как 

суд выносит решение на основании презумпции: «мать та, что 

родила [4-6]. 

Что касается материальной ответственности, то суррогатная 

мать вправе отказаться от исполнения договора, но полностью 

возместив затраты. К ним относятся проведение процедуры 

ЭКО, вознаграждение суррогатной матери, дополнительные 

расходы и т.д.  
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Отказ заказчиков от ребенка. 

Статья 310 Гражданского кодекса РФ не допускает одно-

сторонний отказ от исполнения обязательств, кроме случаев 

установленных законом. Что касается отказа от исполнения до-

говора суррогатного материнства, то в Гражданском кодексе РФ 

не уточнены обстоятельства, при которых такой отказ возможен. 

Кроме того, не определен период времени, в течение которого 

возможен такой отказ. По всей видимости, он может быть сде-

лан в любое время, как до начала оказания услуги, так и в про-

цессе.  

Исходя из статьи 401 Гражданского кодекса РФ ответствен-

ность за отказ от исполнения договора суррогатного материн-

ства или ненадлежащее исполнение договора ставится в зависи-

мости от наличия вины. Таким образом, если невозможность 

исполнения обязательства возникла по вине заказчика, то на не-

го возлагаются все последствия такой невозможности, которые 

состоят в обязанности заказчика оплатить услуги в полном объ-

еме. Если в рождении больного ребенка виновата суррогатная 

мать, не соблюдала предписания врачей, то соответственно сур-

рогатная мать должна возвратить полученные по договору де-

нежные средства.  

Ответственность медицинских работников в рождении 

больного или мертвого ребенка. 

Медицинская организация должна всесторонне обследовать 

как суррогатную мать, так и генетических родителей. Конечно, 

медицинская организация не может предоставить 100% гаран-

тию рождения здорового ребенка, заказчики должны допускать 

фактор риска. Медицинская организация отвечает только за при-

чиненный вред, например, недообследование заказчиков на 

предмет генетических заболеваний, в результате родился боль-

ной ребенок. Отсутствие причинной связи между проведением 

ЭКО и рождением больного ребенка исключают ответственность 

медиков. Возникает вопрос как определить, что при проведении 

данной вспомогательной репродуктивной технологии оказывал-

ся надлежащий уровень медицинской помощи? 
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При применении программы суррогатного материнства 

возникает не только нравственно-этический вопрос, более чет-

кого регулирования требуют отношения, связанные с определе-

нием прав, обязанностей, а также ответственности суррогатной 

матери и родителей-заказчиков. Кроме того, данный договор 

затрагивает права и интересы лиц, которые не являются сторо-

нами договора, например, ребенка, родившегося в результате 

осуществления данных отношений, а также супруга суррогатной 

матери. Поэтому необходима законодательная база, которая со-

держала бы четкие формулировки по всем возможным вопро-

сам, где не только стороны договора, но и в первую очередь ре-

бенок были бы защищены. 
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Современная правовая система, отталкиваясь от фундамен-

тального для права римского принципа bona fides (от лат. – 

честные средства), всегда стремится защитить добросовестную 

сторону юридического конфликта и, наоборот, ослабить защиту 

лиц, злоупотребляющих правом. Одним из методов защиты сто-

роны в судебном споре от недобросовестных действий был вы-
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делен принцип «эстоппель», с недавнего времени нашедший 

отражение в российской правовой системе [1].  

 «Эстоппель» (от англ. «estop» – лишать права выдвигать 

выражение) представляет собой правовой принцип, в силу кото-

рого лицо утрачивает право ссылаться на какие-либо факты в 

обоснование своих требований и возражений при наступлении 

определенных обстоятельств. «Эстоппель» имеет широкую сфе-

ру применения, используется в области материального и про-

цессуального права и позволяет добросовестным участникам 

гражданского оборота обезопасить себя от неожиданных притя-

заний контрагентов, которые, несмотря на достигнутые догово-

ренности, могут выдвигать свои возражения и требования по-

вторно или же заявлять новые требования. Использование «эс-

топпель» позволит отклонить такие притязания без рассмотре-

ния их по существу, что является эффективным средством пра-

вовой защиты [2]. 

 Российский Гражданский кодекс знает понятие «эстоп-

пель» с 2015 года. В научной литературе достаточно активно 

обсуждаются проблемные моменты его реализации.  

Разные виды «эстоппель» урегулированы в нескольких 

нормах ГК РФ: 

– для недействительности сделки – в абз. 4 п. 2 ст. 166 и п. 5 

ст. 166; 

– для незаключенности – п. 3 ст. 432; 

– для отказа от исполнения – п. 5 ст. 450.1 ГК РФ. 

Одна из наиболее актуальных в настоящее время в спорах о 

признании гражданско-правовых договоров незаключенными 

является материально-правовая сторона «эстоппель», использу-

емая в случаях, когда суд запрещает стороне договора ссылаться 

на его незаключенность, так как своими действиями она уже 

подтвердила наличие воли на его исполнение (Постановление 

Семнадцатого арбитражного апелляционного суда от 11.05.2018 

N 17АП-4196/2018-ГКу по делу N А60-68827/2017). При уста-

новлении таких фактов суд будет исходить из презумпции за-

ключенности договора. Но обязательность применения этих 
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правил для суда имеет место только в случаях прямого закреп-

ления запрета в нормах материального права. 

Заключение гражданско-правового договора влечет возник-

новение указанных в нем прав и обязанностей сторон. О заклю-

чении договора согласно ст. 432 ГК РФ свидетельствует согласо-

вание сторонами всех существенных условий договора. Неза-

ключенный договор, по мнению Зейналовой Р. А., представляет 

собой нетипичный отрицательный юридический факт, проявля-

ющийся в отсутствии договора как такового ввиду несогласова-

ния существенных условий договора [3]. Законодатель закрепил 

в ст. 432 ГК РФ так называемое правило «эстоппель», которое 

призвано решить ряд проблем в рассматриваемой сфере отно-

шений, и означает, что сторона не вправе ссылаться на то, что 

договор не заключен, если она своими фактическими действия-

ми признала его существование [4]. 

Согласно пункт 3 ст.432 ГК РФ сторона, принявшая от дру-

гой стороны исполнение по договору или иным образом под-

твердившая его действие, не может ссылаться на формальную 

незаключенность договора, если такая ссылка в контексте кон-

кретных обстоятельств будет свидетельствовать о недобросо-

вестности. Это положение применимо в первую очередь к ситу-

ации отсутствия в договоре существенного условия. Ранее дан-

ная идея выводилась в судебной практике (Постановление Пре-

зидиума ВАС от 8 февраля 2011 г. N 13970/10 и от 5 февраля 

2013 г. N 12444/12, п.7 Информационного письма Президиума 

ВАС от 25 февраля 2014 года № 165). 

Если в договоре не согласованы некоторые существенные 

условия, но впоследствии одна из сторон подтверждает действие 

договора (принимает исполнение, сама исполняет свое встреч-

ное обязательство или совершает иные действия, подтверждаю-

щие действие договора), то попытка этой же стороны впослед-

ствии сослаться на незаключенность (потребовать признания 

договора незаключенным в суде или возразить о незаключенно-

сти в ходе того или иного договорного спора) может расцени-

ваться как недобросовестное, непоследовательное поведение, 

которое подрывает возникшие у контрагента, полагавшегося на 
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предшествующее конклюдентное поведение первой стороны, 

разумные ожидания. В этом случае суд блокирует ссылку на не-

заключенность и исходит из факта заключенности договора. 

Многое при применении принципа «эстоппель» в данной 

ситуации зависит от конкретных обстоятельств дела. В частно-

сти, принципиальное значение имеет то, вытекает ли из под-

тверждающего, конклюдентного поведения одной из сторон ее 

согласие с отсутствующим в договоре существенным условием. 

Если да, то есть основание для применения принципа «эстоп-

пель». Если нет, и вопрос об отсутствии согласия по соответ-

ствующему существенному условию никак не снимается за счет 

последующего поведения, то нет и оснований «исцелять» дого-

вор и признавать его заключенным. 

С внесением изменений в ГК РФ, следует отметить, что су-

ды начали использовать принцип «эстоппель» в судебных спо-

рах о признании договора незаключенным. 

Расширяя судебную практику применения, в Определении 

ВС РФ от 18 июля 2017 г. N 5-КГ17-94 указано: сторона, под-

твердившая каким-либо образом действие договора, не вправе 

ссылаться на незаключенность этого договора [5]. Противоречи-

вое поведение Судебная коллегия по гражданским делам Вер-

ховного Суда РФ усмотрела в первоначальной выдаче ответчи-

ком расписки, то есть совершении действия, которое, очевидно, 

противоречит последующим требованием стороны признать до-

говор незаключенным. 

Интересным и обоснованным является применение «эстоп-

пель», выражающегося в запрете выдвигать тезис о недостиже-

нии соглашения по всем существенным условиям договора сто-

роне, которая ранее принимала по нему исполнение или совер-

шала иные действия, свидетельствующие о признании договора 

заключенным. Такое использование можно усмотреть, например, 

в Определении ВАС РФ от 23.09.2013 N ВАС-13197/13 по делу 

N А51-13168/2012 [6], где истец ссылается на незаключенность 

договора купли-продажи, хотя его волеизъявление было очевид-

ным и все действия для исполнения договора были выполнены. 

Такая позиция ВАС РФ развивается и в Постановлении Пленума 
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ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 [7], разъяснения которого суще-

ственно ограничивают возможность недобросовестных аренда-

торов ссылаться на незаключенность договора с целью освобо-

диться от обязательств или уйти от ответственности за их неис-

полнение или ненадлежащее исполнение, в частности, в п. 15 

указано, что, если арендуемая вещь в договоре аренды не инди-

видуализирована должным образом, однако договор фактически 

исполнялся сторонами, то есть, по сути, не было оговорено 

условие, которое является существенным в силу прямого указа-

ния п.1 ст.432 ГК РФ, стороны не вправе оспаривать этот дого-

вор по основанию, связанному с ненадлежащим описанием объ-

екта аренды, в том числе ссылаться на его незаключенность или 

недействительность.  

Рассматривая «эстоппель» в более узком аспекте, его мож-

но обозначить как правовой механизм, заложенный в п. 3 ст. 432 

ГК РФ, позволяющий, нуллифицировать правовое значение за-

явления о незаключенности договора, в случае, если ссылающе-

еся на это сторона договора действует недобросовестно, в част-

ности, если её поведение, подтвердившее действие договора по-

сле его заключения, давало основание другим лицам полагаться 

на его действительность. 

Однако, несмотря на вышеуказанное, далеко не всегда су-

дебная практика применяет принцип «эстоппель». Например, в 

п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

25.02.2014 N 165 схожий казус, связанный с договором аренды 

решается путем признания договора незаключенным по причине 

несогласования предмета договора [8]. Подтверждает позицию 

Президиума ВАС РФ в качестве примера апелляционное опре-

деление ВС Республики Мордовия от 06.02.2018 по делу 

33-227/2018. В определении указано, что утверждения истца в 

апелляционной жалобе о том, что фактическое выполнение суб-

подрядчиком работ по договору и приемка их генподрядчиком 

свидетельствуют об отсутствии у сторон разногласий относи-

тельно предмета договора, о согласовании его существенных 

условий и заключении договора, а выводы суда противоречат 

принципу «эстоппель», отклоняются, поскольку истцом не 
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представлены письменные доказательства заключения договора 

с ответчиком [9]. В связи с этим очень важно при заключении 

договора более точно определять существенные условия дого-

вора, чтобы в дальнейшем не было возможности признать его 

незаключенным. 

 «Эстоппель» является частным случаем проявления прин-

ципа добросовестности, задача которого заключается в воспре-

пятствовании получения преимуществ, выгоды вследствие не-

последовательного поведения, т.е. в ущерб другой стороне, ко-

торая добросовестным образом положилась на определенную 

юридическую ситуацию, созданную первой стороной, что под-

тверждается судебной практикой. Однако, с течением времени 

судебная практика пополняется также и противоречивыми при-

мерами применения принципа «эстоппель» при рассмотрении 

споров о признании гражданско-правовых договоров незаклю-

ченными.  

Таким образом, стоит признать, что основной проблемой 

применения принципа «эстоппель» является крайняя произ-

вольность его использования в рамках судебной практики. Ак-

тивное применение данного принципа, в том числе и в матери-

ально-правовой стороне, поможет значительно улучшить каче-

ство существующей практики. 

Очевидно, суды только начинают испробовать «эстоппель» 

при решении споров, но уже сейчас видна широта его примене-

ния и потенциальная важность для стимулирования добросо-

вестного поведения субъектов гражданских правоотношений. 
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Законодательство о самовольных постройках подвергается 

периодическим изменениям. Последние наиболее значимые из-

менения в ст. 222 ГК РФ были внесены Федеральным законом 

от 3 августа 2018 года № 339-ФЗ [1]. 
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Изменения коснулись самой дефиниции «самовольная по-

стройка». Как следует из пояснительной записки к законопроек-

ту № 301924-7 [2], изменения направлены на избежание отнесе-

ния к самовольной постройке «легально» возведенных объектов. 

Новый подход к определению центрального понятия института 

самовольного строительства, вероятно, будет иметь большое 

значение для судебной практики. 

Законодатель уточнил, что самовольными признаются обо-

значенные ранее объекты (возведенные или созданные на зе-

мельном участке, не предоставленном в установленном порядке, 

или на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта, либо возве-

денные или созданные без получения на это необходимых в си-

лу закона согласований, разрешений или с нарушением градо-

строительных и строительных норм и правил) в том случае, если 

разрешенное использование земельного участка, требование о 

получении соответствующих согласований, разрешений и (или) 

указанные градостроительные и строительные нормы и правила 

установлены на дату начала возведения или создания самоволь-

ной постройки и являются действующими на дату выявления 

самовольной постройки. 

Кроме того, из числа самовольных построек исключены 

объекты, возведенные с нарушением установленных ограниче-

ний земельного участка, если собственник земельного участка 

не знал и не мог знать о них.  

Ранее суды не склонны были относить к факторам, влияю-

щим на результат рассмотрения дела, доводы ответчика о том, 

что ему было неизвестно о нарушении режима охранных зон 

(Определение Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 27.09.2016 по делу N 309-ЭС16-5381, 

А71-15106/2014). 

Одним из центральных нововведений 2018 года в законода-

тельстве о самовольном строительстве является альтернатива 

сносу самовольной постройки – приведение ее в соответствие с 

установленными требованиями, то есть с параметрами, установ-

ленными правилами землепользования и застройки, документа-
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цией по планировке территории и общими требованиями к па-

раметрам данного вида постройки. Законодатель предусматри-

вает принятие данного вида решения как за органом местного 

самоуправления, так и за судом, однако, только в сочетании с 

решением о сносе. Таким образом, право выбора (сносить или 

приводить в соответствие) остается за лицом, осуществившим 

самовольное строительство, а при отсутствии сведений о пер-

вом – правообладателем земельного участка. Установлен срок 

для приведения постройки в соответствие установленным тре-

бованиям: от 6 месяцев до 3 лет. 

Стоит отметить, что законодатель не указал, в каком случае 

возможно принятие решение в отношении самовольной по-

стройки о ее сносе, а в каком – о сносе или приведении в соот-

ветствие с установленными требованиями. Так, по мнению не-

которых юристов [3], это может привести к злоупотреблениям 

при принятии соответствующих решений.  

Законом № 339-ФЗ ограничены полномочия органов местно-

го самоуправления на принятие решений в отношении самоволь-

ных построек, которыми муниципалитеты наделены с 2015 года. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту 

№ 301924-7, ограничение полномочий муниципалитетов призва-

но исключить субъективизм и злоупотребления на практике. И 

действительно, судебная практика изобилует решениями судов о 

признании недействительными актов местных органов власти по 

принятию решений о признании построек самовольными и их 

сносе (Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 

12.03.2019 N Ф09-866/19 по делу N А50-11054/2018, Постановле-

ние Арбитражного суда Уральского округа от 14.12.2018 

N Ф09-7288/18 по делу N А50-2555/2018, Постановление Седьмо-

го арбитражного апелляционного суда от 15.03.2019 

N 07АП-154/19 по делу N А27-26411/2017).  

Согласно внесенным изменениям, органы местного само-

управления не могут принимать решения в отношении жилых 

домов (в том числе многоквартирных и садовых), объектов, пра-

во собственности на которые зарегистрировано в ЕГРН, объек-

тов, находящихся в частной собственности (за исключением 
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случаев угрозы жизни и здоровью граждан), а также в том слу-

чае, если судом признано право собственности на спорный объ-

ект или отказано в удовлетворении исковых требований о его 

сносе. 

На наш взгляд, сегодняшняя редакция ст. 222 ГК РФ не 

четко разделяет полномочия органов местного самоуправления 

и судов в части принятия решений в отношении самовольных 

построек, возведенных на земельных участках, находящихся в 

частной собственности. Буквальное толкование норм относит к 

ведению муниципалитетов случаи угрозы жизни и здоровью 

граждан. Вместе с тем, данная формулировка является доста-

точно размытой, что может привести к ее субъективному толко-

ванию. 

В заключение следует отметить, что внесенные в ст. 222 ГК 

РФ изменения направлены на устранение субъективизма и фор-

мализма при принятии решений в отношении объектов само-

вольного строительства, законодательное закрепление сложив-

шейся судебной практики. Вместе с тем, в отношении некото-

рых аспектов законодательного регулирования института само-

вольного строительства сохраняется неясность, поэтому то, ка-

ким образом данные моменты будут решены, предстоит решить 

судебной практике. 
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Право ребенка на заботу со стороны родителей регламенти-

руется как на международном, так и на внутригосударственном 

(национальном) уровнях. Основополагающего источника меж-

дународного регулирования выступает Конвенция о правах ре-

бенка 1989 г. [1]. В соответствии с ч. 1 ст. 7 данной Конвенции 

ребенок имеет право на заботу со стороны своих родителей. К 

числу источников внутригосударственного (национального) 

уровня, регламентирующих право ребенка на заботу со стороны 

родителей регламентируется Конституцией РФ [2], а также Се-

мейным кодексом Российской Федерации (далее – СК РФ) [3]. 

В соответствии с действующим законодательством (ст. 80 

СК РФ) родители обязаны содержать своих несовершеннолетних 

детей, а также нетрудоспособных совершеннолетних детей. При 

этом порядок и форма предоставления содержания определяют-

ся родителями самостоятельно. 
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Действующее законодательство предусматривает два спосо-

ба предоставления родителями содержания своим нетрудоспо-

собным детям. 

Первый способ предусматривает предоставление содержа-

ния в добровольном порядке, в том числе на основе нотариально 

удостоверенного соглашения об уплате алиментов.  

Второй способ «именуется» принудительным и предусмат-

ривает взыскание алиментов с лица, обязанного их уплачивать в 

силу закона или соглашения, в принудительном (судебном) по-

рядке. Это объясняется тем, что в большинстве случаев лицо, 

обязанное уплачивать алименты, уклоняется от их уплаты в доб-

ровольном порядке. В качестве наиболее распространенных 

причин уклонения от уплаты алиментов следует назвать отсут-

ствие у лица, обязанного их уплачивать, работы, а, соответ-

ственно, и заработка, опасение за использование денежных 

средств, предоставляемых на ребенка, не по целевому назначе-

нию. 

Кроме того, на родителей законом возложена обязанность 

участвовать в дополнительных расходах на детей. Как правило, 

такие расходы связаны с лечением или обучением ребенка. 

Праву детей на получение содержания от своих родителей 

корреспондирует обязанность трудоспособных совершеннолет-

них детей содержать своих нетрудоспособных нуждающихся 

родителей. 

Возлагая на родителей обязанность по содержанию несовер-

шеннолетних детей, законодатель предусматривает в качестве 

основания освобождения родителей от уплаты алиментов эман-

сипацию несовершеннолетнего, под которой следует понимать 

признание полностью дееспособным до достижения им возраста 

18 лет. Что касается совершеннолетних трудоспособных детей, то 

они освобождаются от уплаты содержания своим нетрудоспособ-

ным нуждающимся родителям, которые в отношении них лише-

ны родительских прав и не восстановлены в них.  

Практика показывает, что в современных условиях дей-

ствующее в сфере алиментных обязательств родителей и детей 

законодательство свидетельствует о некой его архаичности и 
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неэффективности. В этой связи возникает острая необходимость 

совершенствования законодательства в сфере алиментных обя-

зательств родителей и детей. 

С 2019 года в России планируется несколько нововведений, 

касающихся алиментных обязательств родителей и детей. 

Первое из них касается введения минимального размера 

алиментов на содержание детей, а также обязаннее родителей 

содержать совершеннолетних детей, обучающихся в образова-

тельных учреждениях высшего образования, имеющих лицен-

зию на осуществление образовательной деятельности. С таким 

предложением выступил в рамках «правительственного часа» 

Министр юстиции РФ А.В. Коновалов. 

Предложение А.В. Коновалова относительно введения ми-

нимального размера алиментов касается ст. 81 СК РФ, нормы 

которой направлены на установление размера алиментов, взыс-

киваемых в судебном порядке. В данную статью планируется 

ввести поправки, согласно которым будет установлен мини-

мальный размер алиментов – ¼ прожиточного минимума, уста-

новленного в регионе, где проживает ребенок. 

Однако мнения парламентариев по данному вопросу разде-

лились. Так, например, глава Комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам семьи, 

женщин и детей Т.В. Плетнева выступила с предложением от-

клонить данные поправки, мотивируя это тем, что уровень дохо-

да у всех граждан разный, а у кого-то он не превышает прожи-

точного минимума. 

В то же время член Совета Федерации Е.Б. Мизулина вы-

сказалась о том, что принятие поправки к ст. 81 СК РФ станет 

огромным шагом в решении проблемы алиментных обязательств 

родителей и детей. Кроме того, с точки зрения Е.Б. Мизулиной, 

введение минимального размера алиментов будет направлено на 

искоренение практики ухода от уплаты алиментов лицами, на 

которые возложена такая обязанность. Как отмечает, Е.Б. Мизу-

лина в настоящее время среди лиц, обязанных уплачивать али-

менты на содержание несовершеннолетних детей, достаточно 

популярна практика ухода от их уплаты. В качестве наиболее 
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распространенных причин ухода от уплаты алиментов следует 

назвать сокрытие лицом своих доходов, а также указание на 

полное отсутствие или низкий уровень заработка. 

Другие парламентарии высказались против установления 

минимального размера алиментов, мотивируя это стремитель-

ным ростом числа правонарушений и преступлений, которые 

будут совершаться лицами, обязанными уплачивать алименты на 

содержание несовершеннолетних детей. 

После первого чтения законопроект был существенно изме-

нен. Согласно новой редакции предлагается установить мини-

мальный размер алиментов, подлежащих выплате на содержание 

каждого несовершеннолетнего ребенка, в размере не менее 50 % 

величины прожиточного минимума, установленного в регионе 

проживания ребенка. Данное правило предлагается применять и 

при взыскании алиментов в твердой денежной сумме. [5] 

Второе изменение в сфере алиментных обязательств роди-

телей и детей касается увеличения сока выплаты алиментов. По 

общему правилу, установленному СК РФ, родители обязаны 

уплачивать алименты на содержание несовершеннолетних детей 

до достижения ими возраста 18 лет. Изъятие, т.е. исключение из 

этого правила составляют эмансипация несовершеннолетнего, а 

также нуждаемость совершеннолетнего нетрудоспособного ре-

бенка. Однако в законе содержится указание на право ребенка на 

получение содержания от родителей до достижения им возраста 

23 лет при условии, что он обучается по очной форме обучения в 

учреждении высшего образования, имеющим лицензию на осу-

ществление образовательной деятельности. Однако, как показы-

вает практика, данное положение действует только при взыска-

нии алиментов в судебном порядке. В дальнейшем планируется 

увеличить возраст с 18 до 23 лет на законодательном уровне. 

Иными словами, говоря, родители будут обязаны уплачивать 

алименты на содержание детей до достижения ими возраста 

23 лет, при условии, что последние обучаются на очной форме 

обучения в учреждениях высшего образования, имеющих ли-

цензию на осуществление образовательной деятельности. 
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Еще одним нововведением является создание алиментного 

фонда. По мнению парламентариев, данная мера является еще 

одним способом обеспечения ребенка минимальным размером 

алиментов. Основополагающей целью создания алиментного 

фонда является введение механизма, направленного на содержа-

ние детей в случае отсутствия лиц, обязанных уплачивать али-

менты.  

В то же время алиментный фонд будет наделен правом ре-

гресса (обратного требования) взыскания с лица, обязанного 

уплачивать алименты, бюджетных средств, затраченных на со-

держание ребенка за весь период отсутствия лица, обязанного 

уплачивать алименты. 

В соответствии с действующим законодательством родите-

ли обязаны не только уплачивать алименты на содержание, но и 

участвовать в дополнительных расходах на содержание ребенка. 

Как показывает практика, нередко возникают случаи, нередко 

после расторжения брака между родителями нарушаются права 

ребенка на обеспечение их жильем. В этой связи предлагается 

введение дополнительной обязанности по содержанию детей, 

сущность которой заключается в том, что помимо предоставле-

ния денежных средств на содержание несовершеннолетних де-

тей, родители, проживающие отдельно от ребенка, должны бу-

дут нести дополнительные затраты на обеспечение ребенка жи-

льем. 

Следует подчеркнуть, что вышеизложенное нововведение 

является одним из этапов Концепции государственной семейной 

политики на период до 2025 г. [4].  

Думается, что обязанность по предоставлению дополнитель-

ных затрат, направленных на обеспечение ребенка жильем, будет 

установлено в том случае, если судом будет установлена недоста-

точность обеспеченности ребенка жилым помещением. [6] 

Таким образом, следует сделать вывод о том, что сфера 

алиментных обязательств родителей и детей в настоящее время 

является одной из наиболее проблематичных сфер жизнедея-

тельности нашего общества.  
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Во-первых, с каждым годом возрастает количество испол-

нительных производств, связанных с принудительным взыска-

нием алиментов. Но самой острой на наш взгляд проблемой яв-

ляется уклонение от их уплаты, что свидетельствует о наруше-

нии прав ребенка на получение содержания от своих родителей. 

Мы склонны полагать, что установление минимального 

размера алиментов не только обеспечит право ребенка на полу-

чение содержания от родителей, но и сократит количество об-

ращений в суд о принудительном взыскании алиментов. Более 

того, установление единого минимального размера алиментов 

позволит нивелировать риск недостаточности средств, предо-

ставляемых на содержание ребенка. 

На наш взгляд создание алиментного фонда является необ-

ходимой для России мерой, направленной на обеспечение права 

ребенка на получение содержания от родителей. Ведь в случае 

его создания ребенок будет получать причитающиеся ему сред-

ства независимо ни от каких обстоятельств. 

Не менее актуальной сегодня проблемой является обеспече-

ние детей жилым помещением. Нередко после расторжения бра-

ка и раздела имущества родитель, с которым по решению суда 

остается ребенок вынужден в буквальном смысле «ютиться» у 

родственников либо снимать жилое помещение. Эта на наш 

взгляд вынужденная мера препятствует реализации права ребен-

ка на достойное его развитие. 

Также мы склонны полагать, что совершенствование зако-

нодательства в сфере алиментных обязательств должно коснуть-

ся и предоставления детьми содержания нетрудоспособным 

нуждающимся родителям. В частности, на законодательном 

уровне, должно быть закреплено понятие нуждаемости, а также 

установлен минимальный размер содержания, предоставляемого 

детьми их нетрудоспособным родителям.  
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Актуальность темы обусловлена ценностью такого важ-

нейшего института как семья, его значимостью в воспитании и 

развитии подрастающего поколения. Семья как социальный ин-

ститут представляет собой совокупность прав и обязанностей, 

образцов поведения и социальных норм, регулирующих взаимо-

отношения между супругами, родителями и детьми. Семья яв-

ляется важнейшей средой духовно-нравственного формирова-

ния личности ребенка и главнейшим институтом воспитания, 

отвечающим не только за воспроизводство населения, но и за 

воссоздание определенного образа его жизни. Важно помнить, 
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что здоровое развитие подрастающего поколения является для 

страны залогом становления сильного государства. 

Нормальной моделью семейных отношений является семья, 

в которой добровольно и качественно выполняются взаимные 

обязательства супругов по отношению друг к другу и детям, 

поддерживаются моральные основы и ценности общества. Кон-

венция о правах ребенка провозглашает, что родители несут ос-

новную ответственность за воспитание и развитие ребенка. 

Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной 

заботы [2].  

Однако наряду с нормальной моделью семейных отноше-

ний существуют семьи с определенными деформированными 

устоями: 

1) педагогически несостоятельная семья – семья, занимаю-

щаяся воспитанием детей, но для которой характерны некор-

ректные подходы к воспитанию, беспомощность в построении 

взаимоотношений с детьми.  

2) конфликтная семья – семья, для которой характерны 

скандалы, грубость. Условия жизни в такой семье могут вызвать 

психическое перенапряжение у несовершеннолетнего ребенка, 

что нередко приводит к бегству из дома, создает возможность 

для вовлечения в криминальную среду; 

3) асоциальная семья – семья, в которой ребенок растет в 

крайне неблагоприятной для его воспитания и развития обста-

новке, где о нем не заботятся. Характерной чертой для такого 

типа семьи является алкогольная или наркотическая зависи-

мость родителей, совершение противоправных и иных обще-

ственно опасных деяний.  

В целом же выделяется 2 типа деформации такого социаль-

ного института как семья: 

– структурная деформация – неполная семья, то есть отсут-

ствие одного из родителей; 

– психологическая деформация – слом, нарушения в струк-

туре системы ценностей, установок, морально-психологическо-

го климата.  
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 Существует ли какая-то взаимосвязь между деформаци-

ей института семьи и асоциальностью детей?! Однозначно, да. 

Именно взаимоотношения внутри семьи напрямую влияют на 

формирование, развитие и поведение детей. Так, в результате 

деформации института семьи возникают различные проблемы. 

В частности, особенно актуальна в настоящее время проблема 

безнадзорности несовершеннолетних детей. Понятие безнадзор-

ного закреплено законодательно. Так, в соответствии со ст.2 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних» безнадзорным признается несовершеннолетний, кон-

троль за поведением которого отсутствует вследствие неиспол-

нения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его вос-

питанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей 

или иных законных представителей либо должностных лиц. 

Важно отметить, что сегодня мы переживаем 3 волну безнад-

зорности несовершеннолетних. Первая волна приходилась на 

период после Гражданской войны. Вторая волна безнадзорно-

сти – это период Великой Отечественной войны и после нее. На 

тот период причины детской безнадзорности совершенно по-

нятны. На сегодняшний же день проблема безнадзорности несо-

вершеннолетних детей обусловлена социально-экономическими 

факторами и как следствие высоким уровнем неблагополучия в 

семьях.  

Согласно Концепции государственной семейной политики, 

приоритетными задачами государства являются: 

– укрепление института семьи; 

– повышение качества жизни семей с детьми; 

– создание условий для реализации семьей своих функций; 

– повышение ценности семейного образа жизни, сохране-

ние духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и 

семейном воспитании;  

– профилактика семейного неблагополучия, детской без-

надзорности [6]. 
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В целях профилактики и борьбы с безнадзорностью несо-

вершеннолетних на федеральном и региональном уровнях про-

водятся различные меры для решения данной проблемы. 

ОВД совместно с представителями субъектов системы про-

филактики принимаются меры по изъятию с улиц безнадзорных 

детей, их дальнейшему устройству в учреждения для детей, 

находящихся в социально опасном положении. 

Также проводятся межведомственные выезды в регионы 

для изучения деятельности органов исполнительной власти, свя-

занной с профилактикой безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, для оценки реализации государственной 

политики в этой сфере.  

Создана система вовлечения несовершеннолетних, состоя-

щих на различных видах профилактического учёта, в деятель-

ность организаций культуры, досуга и спорта. Органы социаль-

ной защиты обеспечивают возможности получения пособий и 

льгот, семейных путевок, организуют адресную социальную 

помощь. 

На уровне Удмуртской Республики Правительством Уд-

муртии в период 2018 года были приняты дополнительные меры 

по охвату организованными формами отдыха и занятости под-

ростков, состоящих на учете в ОВД, детей, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, социально опасном положении. 

Муниципальные органы власти призваны создавать условия 

для повышения уровня и качества жизни семей путем создания 

негосударственных центров социальной, психологической, пе-

дагогической и юридической поддержки. 

В Федеральном законе «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» за-

креплены основные задачи по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, к которым относятся: 

– выявление и устранение причин и условий, способствую-

щих безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

– социально-педагогическая реабилитация несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении; 
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– выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-

нолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий. 

 В целом же по результатам проводимых мер можно от-

метить следующее: число преступлений, совершенных несо-

вершеннолетними и при их соучастии сокращается. Так, срав-

нивая периоды с 2012 (64,3 тыс.) по 2017 (45,3 тыс.) годы, число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии, сократилось на 19 тыс. Также снижается количество 

детей, оставшихся без попечения родителей. Сравнивая перио-

ды с 2012 (19,4 тыс.) по 2017 (12,7 тыс.) годы, число таких детей 

уменьшилось на 6,7 тыс. В частности, на территории Удмурт-

ской Республики число детей, оставшихся без попечения роди-

телей, также снизилось. Сравнивая периоды с 2012 (21,4 тыс.) 

по 2017 (18,3 тыс.) годы, число таких детей уменьшилось на 

3,1 тысяч. В 2016 году по всей территории Российской Федера-

ции ОВД было выявлено 61 тыс. безнадзорных детей, нуждаю-

щихся в помощи со стороны государства, из них 42 тыс. поме-

щены в учреждения системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних [7]. 

На уровне Удмуртской Республики работниками комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав при Админи-

страции районов г. Ижевска отмечается, что в настоящее время 

особенно актуальна проблема нарушения несовершеннолетними 

«комендантского часа», введенного в действие Законом Уд-

муртской Республики от 18.10.2011 № 59 «О мерах по защите 

здоровья и развития детей в Удмуртской Республике». По дан-

ным МВД по Удмуртской Республике за 11 месяцев 2018 года 

полиция Удмуртии выявила 1 396 детей, находившихся в ночное 

время на улице и в общественных местах. Все они были без со-

провождения взрослых. Это также свидетельствует о высоком 

числе безнадзорности несовершеннолетних на территории Уд-

муртской Республики. 

На основе самостоятельно проанализированных статисти-

ческих данных и проведенных бесед с представителями органов 

местного самоуправления, можно отметить, что принимаются 
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различные меры по борьбе с данной проблемой, однако они не-

достаточно эффективны и не обеспечивают в полном объеме ее 

решение. В связи с этим предлагаются следующие пути реше-

ния: 

1) необходимо раннее вмешательство и своевременная по-

мощь семье – гражданам, непосредственно взаимодействующим 

с несовершеннолетними (работникам образовательных учре-

ждений) следует больше внимания обращать на своих воспитан-

ников – уметь трактовать невербальные сигналы, подаваемыми 

ими, замечать странности в поведении и сообщать в соответ-

ствующие органы для дальнейшей работы по конкретному несо-

вершеннолетнему ребенку. 

2) комплексный, межведомственный подход в осуществле-

нии помощи семье, находящейся в социально опасном положе-

нии (со стороны образовательных организаций, служб социаль-

ной защиты, здравоохранения, ОВД: психологи, педагоги и со-

циальные работники, юристы, инспекторы по делам несовер-

шеннолетних); 

3) активное включение институтов гражданского общества 

в работу с семьей: общественных организаций, сообществ, во-

лонтеров, в том числе путем вовлечения самих несовершенно-

летних в историко-культурную, патриотическую и иную по-

сильную для них деятельность; 

4) пропаганда семейных ценностей, активное включение в 

эту работу СМИ. Принятие мер по обеспечению прав несовер-

шеннолетних на защиту от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию посредством развития и использования 

образовательных, просветительских программ, чтобы «дать де-

тям другие ориентиры». 

5) введение запрета на изъятие детей из семей без предва-

рительного проведения социально-реабилитационной работы, 

включая возможность замены лишения родительских прав огра-

ничением родительских прав с организацией в этот период реа-

билитационной работы с семьями. 

Подводя итог, следует отметить, что основными причинами 

детской безнадзорности являются уменьшение воспитательного 
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воздействия семьи, уклонение от воспитания и содержания де-

тей, семейные конфликты. Поэтому все проводимые меры по 

профилактике и борьбе с данной проблемой должны быть 

направлены на укрепление института семьи, как основы в вос-

питании и формировании ребенка. Указом Президента России 

периоды с 2018-2027 годы объявлены десятилетием детства. Это 

подчеркивает тот факт, что подрастающее поколение – основа 

национального развития государства.  

«Воспитывая детей, нынешние родители воспитывают бу-

дущую историю нашей страны, а значит и историю мира». 

Антон Семенович Макаренко 
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Секция 14. ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ 

ПРАВО (1) 

 

ПРОБЛЕМЫ СУДОПРОИЗВОДСТВА  

ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОГО БАНКРОТСТВА 

 

Вахрушева Елена Андреевна, 3 курс,  

ИПСУБ ФГБОУ «УдГУ», г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Батычко Л. М., к.ю.н., доцент кафедры 

гражданского права ИПСУБ ФГБОУ ВО «УдГУ» 

E-mail: vahruscheva.alena2018@yandex.ru 

 

На сегодняшний момент в российском законодательстве о 

несостоятельности не содержится предписаний, которые бы ре-

гулировали отношения, осложненные иностранным элементом, 

в связи с чем при разрешении соответствующих споров в судеб-

ном порядке возникают проблемы с определением юрисдикции 

по данным категориям дел. 

Для начала разберемся с понятием транснациональной 

несостоятельности, которая раскрывается в следующих катего-

риях правовых отношениях: 

1) участие иностранных по отношению друг к другу креди-

торов и должника;  

2) участия в правоотношении иностранных по отношению 

друг к другу участников (учредителей) должника – юридическо-

го лица и самого должника;  

3) наличия имущества должника за рубежом;  

4) возбуждения в отношении одного и того же должника 

производств по делу о несостоятельности в двух и более госу-

дарствах.  

Анализируя судебную практику рассмотрения дел о транс-

граничной несостоятельности (банкротстве) в Российской Феде-

рации наиболее часто встречаются рассмотрение дел с участием 

mailto:vahruscheva.alena2018@yandex.ru
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иностранных кредиторов2, а также рассмотрением вопросов о 

признании на территории Российской Федерации решений ино-

странных судов по делам о несостоятельности3. 

В условиях отсутствие законодательной регламентации 

указанных правоотношений суды стали применять неоднознач-

ные подходы при разрешении дел о признании иностранных су-

дебных решений на территории РФ. В банкротном законода-

тельстве содержится положение, закрепляющее одним из усло-

вий признания иностранных судебных решений на территории 

РФ по делам о несостоятельности наличие международного до-

говора со страной-контрагентом. В случае отсутствия соответ-

ствующих соглашений судебные решения признаются на терри-

тории РФ на основании принципа взаимности. [1, С.24] Но су-

дебная практика в реализации данного принципа весьма проти-

воречива. В отношении определенных государств взаимность 

определена устоявшейся судебной практикой 4, а некоторые су-

ды вовсе игнорируют возможность применения данного прин-

ципа5.  

В мировой практике разрешения споров, вытекающих из 

транснациональной несостоятельности, выработался ряд про-

цессуальных моделей возбуждения дел о банкротстве с ино-

странным элементом [2. С.142-143]. 

Например, в Европе данный вопрос нашёл свое активное 

разрешение в связи с принятием Регламента ЕС № 1346/2000 о 

                                                 
2 Постановление кассационной инстанции Федерального Арбитражно-

го суда Московского округа от 26 сентября 2006 г. по делу 

№ КГ-А40/7072-06-А 
3 Определение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленин-

градской области от 26 февраля 2006 г. по делу № А56-56528/2005; 

Определение Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11 марта 2008 г. № 14334/07 
4 Определение Высшего Арбитражного Суда РФ от 26.07.2012 

№ ВАС-6580/12, постановление ФАС Московского округа от 

19.04.2012 по делу № А40- 119397/11-63-950 
5 Определение Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинград-

ской области от 08.11.2007 по делу № А56-22667/2007 
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производстве по делам о несостоятельности, замененного в по-

следующем на Регламент ЕС № 2015/848. Новый Регламент до-

пускает инициирование основной процедуры банкротства в 

Государстве-члене, где находится центр основных интересов 

должника. Такая процедура имеет универсальный характер и 

нацелена на охват всего имущества должника. Для предотвра-

щения конфликта интересов Регламент разрешает инициировать 

и проводить одновременно с основной процедурой и вторичные. 

Сфера действия вторичных процедур ограничивается той юрис-

дикцией, где у должника имеется место деятельности.  

Регламентом также утверждается и другая процессуальная 

модель – виртуальной территориальности. Часть 1 ст. 36 Регла-

мента гласит, что конкурсный управляющий в основной проце-

дуре вправе принять на себя обязательство перед кредиторами, 

что при распределении активов, расположенных на территории 

государства-члена, в котором могут быть инициированы произ-

водные процедуры, он будет действовать в соответствии с пра-

вами кредиторов, установленными национальным правом, кото-

рые кредиторы имели бы, если бы в данном государстве-члене 

были инициированы производные процедуры. Иными словами, 

применение внутри конкретного производства помимо нацио-

нального законодательства также и законов о банкротстве иных 

правопорядков, где одновременно находятся иностранные кре-

диторы и имущество должника. 

Однако необходимо оговориться, что упомянутый акт при-

меняется только в случае, когда основное производство возбуж-

дено в государстве, являющемся членом Европейского Союза. 

В РФ была предпринята попытка урегулирования трансна-

ционального банкротства. В 2011 году был разработан проект 

Федерального закона «О трансграничной несостоятельности 

(банкротстве)», который должен был ввести специальные поло-

жения, регулирующие вопросы трансграничной несостоятель-

ности (банкротства). Он закреплял параллельных производств в 

соответствии законопроектом заключается в наличии основного 

и неосновного производств по делу о банкротстве. При этом ме-

сто рассмотрения дела о банкротстве в суде основного произ-
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водства должно определяться в зависимости от «центра основ-

ных интересов» должника. 

 Однако проект федерального закона не был внесен в Госу-

дарственную Думу Федеральным Собранием Российской Феде-

рации и дальнейшая его разработка была заморожена. Причиной 

тому может служить относительно небольшая изученность про-

блематики в российской доктрине и спорность ряда используе-

мых конструкций и некоторые опасения, связанные с изменени-

ем правового статуса иностранных инвесторов, неизбежно бы 

произошедшим при принятии закона. Таким образом, наша 

страна, как и многие другие государства не готовы к урегулиро-

ванию вопросов по делам о банкротстве на международном 

уровне это связано и с тем, что многие государства, в том числе 

и Россия, не готовы поступиться интересами местных кредито-

ров во благо создания правил, упорядочивающих отношения на 

международном уровне в сфере трансграничного банкротства.  
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В современном научном мире не подлежит оспариванию тот 

факт, что институт нотариата рассматривается учеными-иссле-

дователями и юристами-практиками в качестве публично-право-

вого института превентивного правосудия. Предметом деятель-

ности нотариуса является защита имущественных прав и закон-

ных интересов физических и юридических лиц, предупреждение 

правонарушений путем совершения нотариальных действий, в 

том числе по обеспечению доказательств. 

«Обеспечением доказательств называется оперативное 

закрепление в установленном гражданским (арбитражным) 

процессуальным законом порядке сведений о фактах…с целью 

использования их в качестве доказательств при рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в суде или экономических споров в 

арбитражном суде». [0]. 

Согласно ст. ст. 64–66 ГПК РФ, а также ст. ст. 102, 103 Ос-

нов законодательства Российской Федерации о нотариате 

1993 г.6 суд и нотариат выполняют деятельность по обеспече-

нию доказательств практически идентично, за исключением то-

го, что нотариус, как правило, занимается этим до возбуждения 

дела в суде, а суд, разумеется, после. 

В судебной практике предметом обсуждения является во-

прос о возможности обеспечения доказательств нотариусом до 

                                                 
6 «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» (утв. 

ВС РФ 11.02.1993 N 4462-1) (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 01.02.2019)// [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: СПС 

Консультант Плюс (дата обращения: 18.03.2019). 
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возникновения гражданского или арбитражного процесса. Дей-

ствующим законодательством не определен четкий порядок ре-

шения данного вопроса, а указывается: «По просьбе заинтере-

сованных лиц нотариус обеспечивает доказательства, необхо-

димые в случае возникновения дела в суде или административ-

ном органе, если имеются основания полагать, что представ-

ление доказательств впоследствии станет невозможным или 

затруднительным» [0]. 

Представляется, что отсутствие законодательно закреплен-

ного запрета на досудебное обеспечение доказательств нотари-

усом, определяет практическую возможность нотариусов участ-

вовать в данном процессе. 

Т.И. Зайцева, убеждена, что нотариус, обеспечивая доказа-

тельства до возникновения судебного процесса, тем самым не 

нарушает установленную процессуальным законом судебную 

процедуру обеспечения доказательств. «При оценке документов 

или иных письменных доказательств суд обязан с учетом дру-

гих доказательств убедиться в том, что такие документ или 

иное письменное доказательство исходят от органа, уполномо-

ченного представлять данный вид доказательств, подписаны 

лицом, имеющим право скреплять документ подписью, содер-

жат все другие неотъемлемые реквизиты данного вида дока-

зательств. Отметим, что участие нотариуса в обеспечении 

доказательств снижает нагрузку на суд, особенно по делам, в 

которых основные доказательства находятся в сети Интер-

нет». [0]. 

При обеспечении доказательств нотариус не решает вопро-

са об относимости и допустимости доказательств, а лишь под-

тверждает факты, имеющие юридическое значение. В связи с 

этим нотариус не вправе давать оценки и комментарии в про-

цессуальных документах об обеспечении доказательств. 

По нашему мнению, нотариат, в отличие от суда, рассмат-

ривающего споры о праве, выполняет роль юридического за-

крепления гражданских прав и предупреждение их возможного 

нарушения в будущем. Деятельность нотариуса по обеспечению 

доказательств имеет лишь предупредительный характер. Таким 
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образом, такое нотариальное действие как обеспечение доказа-

тельств до рассмотрения спора в суде целесообразно и имеет 

свое право на существование. С этой позицией мы согласны, 

считаем необходимым закрепить это положение на законода-

тельном уровне. 

Предлагаем дополнить ст. 102 «Основ законодательства о 

нотариате» следующим пунктом: «Деятельность нотариуса по 

обеспечению доказательств возможна и до принятия судом 

решения о принятии данного дела к производству». 

 

Порядок проведения экспертизы в рамках нотариального 

обеспечения доказательств также определен законодателем 

неоднозначно. Поскольку, согласно ст. 82 АПК РФ, ст. 79 ГПК 

РФ экспертиза назначается только судом, и значение экспертно-

го заключения приобретает только то заключение, которое было 

проведено по его инициативе. 

Отсутствие в процессуальном законодательстве указания на 

то, что экспертиза может быть назначена не только судом, но и 

нотариусом, может повлечь в свою очередь для заинтересован-

ных лиц неблагоприятные последствия – исключения такого 

экспертного заключения из числа доказательств по делу. 

«Из практики судов общей юрисдикции следует, что суда-

ми принимаются в качестве доказательств экспертные заклю-

чения, проведенные на основании постановления нотариуса, при 

этом суд относится к нему как к заключению специалиста от-

носительно предмета спора, но не как к экспертному заключе-

нию». [0]. 

Как видим, отношение судов к экспертизе, проведенной в 

рамках нотариального обеспечения доказательств может иметь 

двойственный характер, в связи с отсутствием в законодатель-

стве четкой характеристики статуса такого нотариального дей-

ствия. В связи с этим, предлагаем отразить в ст. 79 ГПК РФ, ст. 

82 АПК РФ возможность назначения экспертизы не только су-

дом, но и нотариусом. 

Проанализировав вопросы обеспечения доказательств нота-

риусом, мы приходим к выводу отсутствия в законодательстве 
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четких границ процессуальных форм данного нотариального 

действия. Все это приводит к тому, что нотариус при обеспече-

нии доказательств самостоятельно выдвигает требования к 

участникам процесса, запрашивает дополнительные сведения, 

опираясь на личный, профессиональный опыт. 

Заметим, что, взаимодействие суда и нотариата по вопросам 

обеспечения доказательств, несмотря на отсутствие четкого за-

конодательного урегулирования, на практике применяется до-

статочно широко, поскольку совершение нотариальных дей-

ствий по обеспечению доказательств только способствует более 

правильной и объективной реализации защиты прав и законных 

интересов граждан и юридических лиц при обращении в суд.  

Проанализировав несколько спорных моментов по вопро-

сам обеспечения доказательств нотариусами, отметим, что в це-

лом юрисдикция нотариата и суда не имеет четкого разграниче-

ния, справедливо мнение исследователей о дискуссионном ха-

рактере понимания сущности.  

Мнение ученых-исследователей в этой области сводится к 

тому, что, юридическому сообществу необходимо стремиться к 

максимальной оптимизации взаимодействия судебной и нотари-

альной деятельности. Отправной точкой в достижение этой цели 

может стать издание совместных нормативных документов по 

вопросам нотариальной и судебной практики Федеральной но-

тариальной палаты, Верховного суда Российской Федерации. 
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Гражданско-правовые споры неизбежны. Вопрос о том, ка-

кой судебный орган должен рассматривать конфликт является 

одним из главных в любом демократическом обществе, так как 

от данного вопроса напрямую зависит возможность реализации 

прав граждан на судебную защиту, а также доступ к правосудию. 

Данное право получило своё законодательное закрепление в 

ст.46 Конституции РФ [1]. 

В науке гражданского – процессуального права ситуация 

складывалась неоднозначно. С одной стороны, гражданский, а 

затем и арбитражный процессы традиционно включали в себя 

разные процедуры, которые изучались продолжительней период 

времени и сопоставлялись непосредственно между собой. После 

рассмотрений и изучения упомянутых выше наук, остро возник 

вопрос о радикальности необходимого реформирования процес-

сов, так как это служит основанием для утверждения о наличии 

дифференциации. 

В соответствии с законодательством, для определения под-

ведомственности спора характерного для арбитражного суда, 

существует два основополагающих критерия. Первым критери-

ем является характер спора или предмет дела, т.е. арбитражные 
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суды рассматривают дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной 

экономической деятельности. Второй критерий – субъектный 

состав, необходимо, чтобы спор возник между граждана-

ми-предпринимателями либо между организацией и граждани-

ном-предпринимателем и другими субъектами. В действующем 

АПК РФ при сохранении отдельных спорных и смежных вопро-

сов подведомственности сформировалось понимание основного 

критерия подведомственности – спор либо иное дело должны 

носить экономический характер и быть связаны с предпринима-

тельской и иной экономической деятельностью. Но, как пред-

ставляется, главная проблема состоит в том, что нет официаль-

ного определения такого критерия как «экономический характер 

спора». Поэтому на практике это ведет к различным сложно-

стям, связанным с разграничением компетенции. Так, есть дан-

ные, что порядка 30% дел, рассмотренных арбитражными суда-

ми, были рассмотрены ими ошибочно. 

В настоящие время в Российской Федерации гражданское 

процессуальное законодательство определённым образом раз-

граничивает подведомственность между судами общей юрис-

дикции и арбитражными судами (ст. 22 ГПК РФ). Однако не 

стоит забывать о последних новеллах в Российском законода-

тельстве, а именно Федеральный закон от 28.11.2018 N 451-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”. 

Указанный закон вносит изменения, которые касаются вопросов 

подведомственности, так наименование ст.22 ГПК РФ будет 

звучать как «Подсудность гражданских дел»", слово «ведению» 

заменяется на слово «компетенции», и по тексту статьи слово 

«подведомственность» заменяется на слово «подсудность». [2] 

Также стоит отметить, что аналогичным изменением под-

вергся и арбитражный процессуальный кодекс, ФЗ от 28.11.2018 

N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты РФ” [3] говорит о том, что «в части 6 статьи 4 слова "под-

ведомственный арбитражному суду" заменить словами "отно-

сящийся к компетенции арбитражного суда"».  
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На основании выше изложенного материала, можно заклю-

чить, что очевидна тенденция сближения гражданской и арбит-

ражного процессуальной формы. Законодательные изменения, 

скорее всего не решат проблему четкого разграничения компе-

тенции между арбитражными судами и судами общей юрисдик-

ции. Для решения существующей проблемы разграничения 

компетенции указанных органов судебной власти, следует уста-

новить судебно-арбитражную теперь уже подсудность, которая 

будет основана на принципе «одного окна»: исковое заявление 

будет направлено в один принимающий орган, а затем принятое 

исковое заявление будет передаваться в компетентный суд. 

Данный принцип активно применяется в Многофункциональ-

ных центрах, которые предоставляют государственные и муни-

ципальные услуги заявителям. 

Уместно было бы, создать сайт «единой канцелярии» для 

всех судов субъекта. Рассмотрим на примере Удмуртской Рес-

публики. На территории нашей республики расположены Вер-

ховный суд УР, Арбитражный суд УР (необходимо отметить, 

что суд находится в трёх разных зданиях в разных концах горо-

да), 30 Районных судов и 5 Городских судов. Если взять струк-

туру территориального размещения судов, можно наблюдать 

такую тенденцию: суды находятся в разных зданиях, и даже го-

родах. Такое территориально размещение ограничивает право 

заявителя на получение судебной защиты прав и свобод.[4] 

Стоит отметить, что создание ещё одного сайта может запу-

тать заявителя множеством уже имеющихся сайтов, поэтому мы 

предлагаем дополнить портал Государственные услуги данной 

функцией. Наше нововведение поможет заявителю не тратить 

время на определение подведомственности самостоятельно. Об-

ращаясь не в компетентный суд, то есть, неверно определяя 

подсудность, заявитель теряет время, следовательно, не реали-

зуется принцип доступности судопроизводства. Стоить отме-

тить, что технический прогресс не стоит на месте, у заявителя 

всегда есть возможность подать исковое заявление в электрон-

ном варианте. В любом государственном учреждении субъекта 

(например, в управлении ФНС России в соответствующим субъ-
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екте, Фонд Социального страхования и т.д) имеются соответ-

ствующие инфоматы с пошаговой инструкцией их пользования, 

а также лица, помогающие работать с данным устройством.  

Ещё раз хотим отметить и подчеркнуть что последние зако-

нодательные нововведения, а именно ФЗ от 28.11.2018 N 451-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ”, 

подтверждают необходимость введения новой электронной 

услуги «Единой канцелярии». 

Исходя из выше изложенного, можно сделать вывод, о том, 

«Единая канцелярия» поможет решить ряд проблем:  

1. Заявителю не нужно будет разбираться в тонкостях опре-

деления критериев подведомственности дел. 

2. Очевидна существенная экономия времени и сил.  

3. Повысится доступность правосудия. 

4. Существенно сократиться и время рассмотрения дел в 

судах, так как возвраты исковых заявлений от неправильного 

определения подведомственности на сегодняшний день доста-

точно многочисленны.  

5. Увеличится скорость рассмотрения дел, т.к. суд не будет 

отвлекаться на решение вопросов по возвращению искового за-

явления.  
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Действующее законодательство устанавливает имуще-

ственный иммунитет в отношении жилого помещения, принад-

лежащего гражданину-должнику на праве собственности [1]. 

Нормы статьи 446 ГПК РФ запрещают обращать взыскание по 

исполнительным документам на единственное пригодное для 

постоянного проживания должника и членов его семьи жилое 

помещение. Таким образом, должнику и членам его семьи га-

рантируется сохранение единственного жилья независимо от 

суммы задолженности перед кредитором. 

В Постановлении Конституционного Суда РФ от 14 мая 

2012 № 11-П «По делу о проверке конституционности положе-

ния абзаца второго части первой статьи 446 Гражданского про-

цессуального кодекса РФ в связи с жалобами граждан Ф.Х. Гу-

меровой и Ю.А. Шикунова» был поставлен вопрос о конститу-

ционности данной нормы [2].  

Конституционный суд РФ признал положения статьи 446 

ГПК РФ не противоречащими Конституции РФ. Указал, что 
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имущественный иммунитет направлен на защиту конституци-

онного права на жилище не только должника, но и проживаю-

щих с ним членов семьи, обеспечивает сохранение нормальных 

условий существования для граждан, обеспечивает реализацию 

обязанности государства по охране достоинства личности.  

Однако указал, что указанный иммунитет – в целях реали-

зации конституционного принципа соразмерности и защиты ин-

тересов кредитора – должен распространяться не на все жилые 

помещения. Только на те, которые по своим характеристикам 

являются разумными и достаточными для удовлетворения по-

требности должника и членов его семьи в жилище. 

Напротив, имущественный иммунитет не должен распро-

страняться на те единственные пригодные для проживания жи-

лые помещения, параметры которых явно превышают уровень, 

достаточный для удовлетворения разумной потребности граж-

данина-должника и членов его семьи в жилище. Таким образом, 

действующая редакция статьи 446 ГПК РФ не отражает право-

вой и социальный смысл имущественного иммунитета, безосно-

вательно расширяя его действие.  

Основываясь на этой позиции, Конституционный суд пред-

писал федеральному законодателю определить пределы дей-

ствия имущественного иммунитета и внести соответствующие 

изменения в законодательство.  

В целях реализации предписаний Конституционного суда 

РФ было подготовлено несколько законопроектов «О внесении 

изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской 

Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации и Феде-

ральный закон «Об исполнительном производстве», определя-

ющих процедуру и случаи обращения взыскания на единствен-

ное жилье должника. Концепция законопроекта неоднократно 

менялась, до настоящего времени текст законопроекта в оконча-

тельной форме не принят [3]. 

Проанализируем текст законопроекта в действующем вари-

анте. 

Законопроект устанавливает, что обращение взыскания на 

единственное жилье допускается в отношении жилого помеще-
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ния, площадь которого в два или более раз превышает норму 

предоставления площади жилых помещений в субъекте, при 

этом стоимость жилого помещения в два или более раз выше, 

чем стоимость жилых помещений по норме предоставления в 

расчете на каждого члена семьи должника.  

Предлагается осуществлять взыскание в судебном порядке 

по заявлению взыскателя или судебного пристава-исполнителя. 

Эта новая категория дел значительно увеличит нагрузку на су-

ды, так как при рассмотрении каждого заявления необходимо 

будет проводить оценку стоимости жилого помещения, привле-

кать членов семьи должника, проживающих с ним.  

Участие в деле прокурора будет обязательным (т.к. разре-

шаются вопросы, связанные с выселением граждан), при нали-

чии несовершеннолетних членов семьи будут привлекаться ор-

ганы опеки и попечительства. К делу будут привлекаться также 

наниматели жилого помещения, залогодержатели и другие лица, 

имеющие права на жилое помещение, основанные на законе или 

договоре. 

Подсудность определена по месту нахождения жилого по-

мещения. В связи с этим возникает проблема извещений лиц, 

участвующих в деле, и увеличения сроков рассмотрения дела. 

Считаем, что заявление об обращении взыскания на жилое по-

мещение должно рассматриваться судом, вынесшим решение в 

первой инстанции. 

Авторы законопроекта предлагают дополнить ФЗ «Об ис-

полнительном производстве» статьей 78.1, допускающей обра-

щение взыскания на единственное жилье только при отсутствии 

у должника денежных средств и иного имущества для погаше-

ния задолженности, а также при несоразмерности заработной 

платы и иного дохода размеру задолженности. Также предлага-

ется дополнить ГПК РФ новой статьей 447, закрепляющей по-

рядок обращения взыскания на единственное жилье. 

При этом в предлагаемом тексте статьи 447 ГПК РФ, не 

указано, что заявитель (взыскатель или судебный пристав-ис-

полнитель) должен указать в заявлении об обращении взыска-

ния на наличие или отсутствие другого имущества или доходов 
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у должника. Отсылки к нормам статьи 78.1 ФЗ «Об исполни-

тельном производстве» также нет.  

Хотя, исходя из предлагаемого текста статьи 78.1. ФЗ «Об 

исполнительном производстве», это условие необходимо. 

Соответственно, руководствуясь статьей 447 ГПК РФ, суд 

будет обязан принять заявление и рассматривать его даже в слу-

чае, если у должника помимо единственного жилого помещения 

имеется иное имущество и доход, а затем выносить определение 

об отказе в обращении взыскания.  

Считаем необходимым скорректировать текст законопроек-

та, принимая во внимание указанные выше несоответствия. А 

именно, указать в статье 447 ГПК РФ, что заявитель в заявлении 

об обращении взыскания должен указать, что должник не имеет 

иного имущества и доходов, кроме единственного жилья и иные 

меры принудительного взыскания были исчерпаны. 

Жилое помещение, на которое обращено взыскание, будет 

реализовываться на торгах. Организацию торгов будет осу-

ществлять судебный пристав-исполнитель. 

В итоговом определении об обращении взыскания суд дол-

жен будет указать минимальную сумму, которую необходимо 

передать должнику для приобретения нового жилья после про-

ведения торгов. 

Однако даже в случае обращения взыскания на единствен-

ное жилое помещение, взыскателю не гарантируется погашение 

задолженности. Это связано с тем, что в случае если вторичные 

торги не состоялись, жилое помещение реализовать не удалось, 

оно остается в собственности должника. Повторное обращение 

взыскания на имущество возможно только через 12 месяцев с 

даты объявления вторичных торгов несостоявшимися.  

Если торги состоялись, имущество реализовано, граждани-

ну-должнику передается сумма от продажи за вычетом денеж-

ных средств взыскателя. В течение трех месяцев должник дол-

жен приобрести иное жилое помещение. Если по истечении трех 

месяцев жилое помещение не приобретено, денежные средства 

перечисляются в бюджет муниципального образования. 
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Орган местного самоуправления должен в течение двух ме-

сяцев с момента перечисления в бюджет суммы предоставить 

гражданину-должнику иное пригодное для проживания жилое 

помещение в соответствии с нормой предоставления в пределах 

муниципального образования. 

Обращаем внимание, что не в пределах кадастрового квар-

тала, а в пределах муниципального образования. Соответствен-

но, если муниципальное образование крупное, переезд на дру-

гой конец города повлечет необходимость смены работы, учеб-

ного заведения, медицинских учреждений гражданина-дол-

жника и членов его семьи, в том числе несовершеннолетних. 

Считаем необходимым возложить на Правительство РФ 

разработку процедуры предоставления иного пригодного для 

постоянного проживания жилого помещения гражданину-долж-

нику и членам его семьи. Также необходимо указать, что орган 

местного самоуправления должен предоставить иное пригодное 

для постоянного проживания жилое помещение в том же ка-

дастровом квартале, в котором находилось прежнее жилье.  

В предложенном законопроекте, несмотря на многолетние 

попытки представить его в окончательном виде, все еще имеют-

ся недостатки. В юридической науке предлагаются и иные кон-

цепции реформирования положений об имущественном имму-

нитете: обращать взыскание на единственное жилье только в 

процедуре банкротства; обращать взыскание только на «излиш-

нюю» часть жилого помещения. 

Необходимо продолжить поиски оптимального пути ре-

формирования законодательства и совершенствования практики 

его применения, чтобы наиболее эффективно обеспечить баланс 

интересов кредитов и должников. 
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В настоящее время электронные доказательства все чаще 

принимаются судами и входят в правовой оборот. Особый инте-

рес и актуальность представляет проблема определения досто-

верности электронной переписки, поскольку в настоящее время 

все чаще используется электронная почта, мобильная связь, 

мессенджеры и другие каналы связи для согласования условий 

договоров, направления претензий и зачастую именно перепис-

ка по электронной почте или в мессенджерах становится един-

ственным доказательством при возникновении спора. 

В рамках данного доклада определим, что под электронной 

перепиской понимаются электронные сообщения, которыми об-

мениваются контрагенты посредством использования электрон-

ной почты, мобильной связи или мессенджеров. Электронные 
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документы, которые относятся к электронным доказательствам 

и наряду с перепиской и могут прикрепляться к сообщению, в 

данное определение не включаем. 

На сегодняшний день основной проблемой электронной пе-

реписки для целей доказывания является установление ее досто-

верности, которая включает в себя три элемента: 

1. обязательную идентификацию сторон переписки (отпра-

вителя и адресата);  

2. наличие у сторон переписки полномочий на ее ведение;  

3. подтверждение аутентичности информации, представ-

ленной в электронной переписке.  

Первым элементом достоверности электронной переписки 

является идентификация сторон переписки. Применительно к 

электронной почте данный признак не всегда может быть опре-

делим, особенно когда письмо не подписано электрон-

но-цифровой подписью. Однако даже если адрес почтового 

ящика соответствует имени гражданина или наименованию 

юридического лица и данные об отправителе на первый взгляд 

соответствуют действительности и взлома почтового ящика не 

происходило, это не дает гарантий того, что переписку осу-

ществляло именно это лицо [0]. В связи с этим обстоятельством 

в судебной практике часто встречаются примеры, когда стороне 

не удается доказать принадлежность электронного адреса ее оп-

поненту.  

Например, Арбитражный суд Центрального округа в поста-

новлении от 14.12.2015 № Ф10-4789/2015 по делу 

№ А64-730/2015 указал следующее: Ответчиком не доказано, 

что указанный электронный адрес является адресом электрон-

ной почты истца, в связи с чем представленная переписка не 

может являться надлежащим доказательством согласования до-

говорных отношений. Доверившись электронным сообщениям, 

ответчик действовал исключительно на свой риск, и истец не 

может быть признан каким-либо образом связанным сообщени-

ями, полученными им по электронной почте от организа-

ции-контрагента [0]. 
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Что касается идентификации сторон при использовании 

смс, то можно получить распечатку у оператора связи, если но-

мер оформлен на соответствующее лицо, однако и в таком слу-

чае суд может не принять данное доказательство.  

Примером может послужить решение Арбитражного суда 

Свердловской области от 13.12.16 по делу № А60-50978/2016 

[0]. Так, стороны вели спор по поводу договора аренды. Арен-

додатель хотел, чтобы арендатор выплатил долг по арендным 

платежам. Арендатор настаивал, что своевременно отказался от 

договора в одностороннем порядке. Он заявил, что отправил 

директору компании-арендодателя СМС-сообщение. В качестве 

подтверждения арендатор представил суду распечатку этой пе-

реписки. В сообщении значилось: «Здравствуйте! Мы переду-

мали по поводу аренды базы. Извините». Суд не принял данное 

доказательство, поскольку из сообщения нельзя было понять, 

кому оно адресовано, о каком именно договоре идет речь, име-

ется ли связь между датой отправки сообщения и датой отказа 

от договора. Помимо этого, односторонний отказ от договора 

аренды предполагал письменную форму одностороннего отказа. 

В отношении переписки через мессенджеры действует то 

же правило, что и в отношении переписки по электронной по-

чте. Если стороны оговорили в договоре, что переписка через 

конкретный номер конкретного мессенждера является способом 

согласования условий договора, то суд может принять такую 

переписку в качестве доказательства. Тем более, что ст. 71 ГПК 

РФ [0] говорит об ином позволяющим установить достовер-

ность документа способе.  

 Другим элементом достоверности электронной переписки, 

который может проверить суд, является наличие полномочий лиц 

на отправление или получение сведений, составляющих предмет 

переписки. Так, в постановлении Десятого арбитражного апелля-

ционного суда от 25.04.2016 № 10АП-17900/2014 по делу 

№ А41-50304/14 стороне было отказано в удовлетворении иско-

вых требований о взыскании долга и процентов по дистрибью-

торскому договору, поскольку истец не представил доказательств 

наличия у сотрудников ответчика, с которыми велась электрон-
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ная переписка, полномочий на направление оферт-заказов и ак-

цептов на поставку товаров, а также не представил доказательств 

того, что указание в электронной переписке фамилии отправите-

ля электронного сообщения является предусмотренным законом 

аналогом собственноручной подписи [0].  

Во избежание подобных ситуаций сторонам следует заранее 

фиксировать электронные адреса, номера и мессенджеры, через 

которые будет вестись переписка и определять уполномоченных 

на ведение переписки лиц в договорах.  

Так, например, Арбитражный суд Уральского округа в по-

становлении от 01.03.2016 № Ф09-1339/16 по делу 

№ А60-11841/2015 отметил, что нижестоящие суды обоснован-

но отклонили довод истца (заказчика) о том, что спорным дого-

вором не был предусмотрен вариант передачи результата оказа-

ния услуг посредством электронного документооборота, пра-

вильно исходя из того, что электронный адрес заказчика отра-

жен в тексте договора в разделе «юридические адреса и подписи 

сторон», а из материалов дела следует, что обе стороны исполь-

зовали электронную почту в качестве средства направления 

корреспонденции друг другу [0]. 

Последним элементом достоверности электронной пере-

писки выступает подтверждение аутентичности информации, 

представленной в электронной переписке. Достоверность со-

держания переписки доказывает исключительно то лицо, кото-

рое планирует использовать ее в качестве доказательства в суде.  

Наиболее простой способ обличить электронную переписку 

в необходимую для суда форму – сделать ее распечатку на 

принтере с сайта или почты. Несмотря на то, что при таком спо-

собе отсутствуют какие-либо признаки подлинности, иногда 

такие распечатки действительно принимаются судами в каче-

стве допустимых доказательств. Однако чаще всего суды не 

принимают подобные доказательства, и лицо, желающее ис-

пользовать переписку в качестве доказательства, вынуждено 

прибегать к другим способам, одним из которых является 

осмотр электронной переписки судом.  
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Так например Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2010 N 16 "О практике применения судами Закона 

Российской Федерации "О средствах массовой информации" в п. 

7 закрепляет, что в случаях, не терпящих отлагательства, при 

подготовке дела к судебному разбирательству, а также при раз-

бирательстве дела суд (судья) согласно п. 10 ч. 1 ст. 150 ГПК РФ 

и ст. 184 ГПК РФ вправе произвести осмотр доказательств на 

месте [0]. Следует отметить, что суды довольно часто на прак-

тике не соглашаются проводить данную процедуру. 

Следующим часто применяемым на практике способом 

фиксации содержания электронной переписки является оформ-

ление представляемой в суд электронной переписки в виде но-

тариального протокола. В соответствии с действующим законо-

дательством о нотариате нотариус может обеспечивать доказа-

тельства в предстоящем судебном деле, в том числе в форме 

осмотра письменных и вещественных доказательств (ст. 102 Ос-

нов законодательства РФ о нотариате) [0].  

После осмотра компьютера заинтересованной стороны либо 

электронной почты или иной страницы в интернете, нотариус 

фиксирует результаты своего осмотра, в том числе наличие и 

содержание тех или иных сообщений, а также указанные в них 

дату и время, адреса отправителя и получателя, в протоколе 

осмотра доказательств. Можно заметить, что данная техника 

схожа с заверением копии письменного документа.  

Таким образом, существует проблема использования элек-

тронной переписки в судебном заседании в качестве доказа-

тельств. Законодатель прямо не закрепляет, в каких формах 

участники судебного процесса должны предоставлять электрон-

ную переписку, чтобы судья принял такое доказательство и 

приобщил к материалам дела. Окончательное решение о приоб-

щении тех или иных электронных доказательств в выбранной 

стороной спора форме выносит судья, который руководствуется 

своим усмотрением, а также судебной практикой, которая на 

данный момент достаточно противоречива [0].  

В зависимости от вида взаимоотношений между сторонами 

меняется статус и значимость электронной переписки в доказы-
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вании. Поэтому и в судебной практике сложились подходы к 

применению электронной переписки в качестве доказательства. 

Выделим самые распространенные из них: 

1. Если сторонами в договоре согласован принцип придания 

обязательной юридической силы электронной переписке и ука-

заны соответствующие адреса почты, иные контакты для связи 

друг с другом, то переписка приобретает весомое значение в 

доказывании.  

2. Если сторонами в договоре не согласован названный 

принцип, не указаны контакты, но переписка фактически ис-

пользуется как способ связи и данный факт сторонами не отри-

цается, то переписка в качестве доказательства принимается, но 

возникает риск искажения информации в ней, а также появляет-

ся необходимость сбора дополнительных доказательств.  

3. Если сторонами в договоре не согласован названный 

принцип, переписка фактически используется как способ связи, 

но одна из сторон в судебном споре не признает данный факт, то 

вероятность использования переписки в качестве полноценного 

доказательства крайне низкая, также в доказывании могут по-

мочь только дополнительные доказательства. 

Таким образом, если стороны определили в договоре воз-

можность использования электронной переписки, проблем на 

практике не возникает – договор закрепляет презумпцию досто-

верности электронной переписки. Однако в случае, когда дого-

вором данный вопрос не урегулирован, в разных судах относи-

тельно одной и той же ситуации может быть выработана абсо-

лютно противоположная практика. Отсутствие на законодатель-

ном уровне процедуры использования электронной переписки в 

качестве доказательства приводит к нарушению принципа един-

ства судебной практики.  

Для решения проблемы установления достоверности элек-

тронной переписки предлагается следующее: 

1. Внести некоторые изменения в ГПК РФ, а именно: вклю-

чить понятие электронного документа как доказательства, за-

крепить правовые гарантии его использования, гарантии досто-
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верности, определенный процессуальный порядок исследования 

соответствующих источников в судебном заседании.  

2. Разработать правовые требования относительно формы 

электронных доказательств [0].  

Использование электронных доказательств в гражданском 

процессе является перспективным направлением развития ин-

ститута доказательств и доказывания. Законодательное урегули-

рование данных проблем имеет большое значение для участни-

ков гражданского оборота, поскольку отсутствие подобного ре-

гулирования ставит под угрозу защиту их прав и законных ин-

тересов.  
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2018 год положил начало реформированию граждан-

ско-процессуального законодательства РФ. 

Положения изменений в действующий ГПК РФ, выносимые 

на рассмотрение юридического сообщества, породили дискус-

сию. Критике подверглись и поправки в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ 

относительно условий пересмотра судебных решений судами в 

порядке самоконтроля по новым обстоятельствам в связи с из-

менением в постановлениях ВС РФ практики применения норм. 

Согласно п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ основанием для пере-

смотра по вновь открывшимся или новым обстоятельствам су-

дебных постановлений, вступивших в законную силу, является 

определение (изменение) в постановлении Президиума ВС РФ 

практики применения правовой нормы, примененной судом в 

конкретном деле, в связи с принятием судебного постановления, 

по которому подано заявление о пересмотре дела в порядке 

надзора, или в постановлении Президиума ВС РФ, вынесенном 

по результатам рассмотрения другого дела в порядке надзора, 

или в постановлении Пленума ВС РФ[1].  

Проект ФЗ «О внесении изменений в Гражданский процес-

суальный кодекс Российской Федерации и Кодекс администра-

тивного судопроизводства Российской Федерации в части уточ-

нения оснований пересмотра и последствий отмены судебных 

постановлений по новым обстоятельствам»[2] (далее – законо-

проект) в первоначальной редакции, одобренной к рассмотре-

нию в первом чтении, предусматривал положения, согласно ко-
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торым изменение практики применения нормы постановлением 

Пленума или Президиума Верховного суда РФ (далее – ВС РФ) 

является новым обстоятельством пересмотра только в случае, 

если ему будет придана обратная сила непосредственно в тексте 

постановления.  

Задачей законопроекта является реализация Постановления 

КС РФ от 17.10.2017 г. № 24-П по делу о проверке конституци-

онности п. 5 части четвертой ст. 392 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан Д.А. Абрамова, В.А. Ветлугаева и других (далее – По-

становление) [3]. При разрешении дел указанных заявителей в 

результате пересмотра в порядке п.5 ч.4 ст. 392 ГПК РФ про-

изошел поворот худшему. 

КС РФ вынес решение о соответствии рассматриваемого 

пункта Конституции РФ и предписал федеральному законодате-

лю внести, с учетом правовых позиций, изложенных КС РФ в 

Постановлении от 21.01.2010 № 1-П, в гражданское процессу-

альное законодательство изменения, касающиеся пересмотра 

вступившего в законную силу судебного постановления по ос-

нованию, указанному в п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ, предусмотрев 

возможность такого пересмотра только при условии, что в соот-

ветствующем постановлении Пленума или Президиума ВС РФ 

содержится прямое указание на придание сформулированной в 

нем правовой позиции обратной силы применительно к делам со 

схожими фактическими обстоятельствами. 

Однако указанные поправки не прошли первое чтение и 

были направлены на доработку. В окончательной редакции за-

конопроекта, которая и была одобрена в первом чтении 19 марта 

2019 года, спорные положения были исключены, изменения в 

ГПК РФ в этой части не будут вноситься.  

С новой позицией законодателя нельзя согласиться. В те-

кущем виде законопроект не в полной мере соответствует пози-

ции КС РФ. Положения п. 5 ч. 4 ст. 392 ГПК РФ неоднократно 

подвергались критике ввиду того, что их реализация является 

спорной с точки зрения природы отечественного права, по-

скольку наличие указанной нормы в принципе свидетельствует 
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о признании судебных решений источниками права. Возведение 

же их в статус прецедента, который свободно применяется в от-

ношении любых категорий дел (при отсутствии указания на 

применение при схожих правоотношениях), является само по 

себе противоречащим законодательству. Признание в качестве 

нового обстоятельства, как основания для пересмотра вступив-

шего в законную силу судебного постановления, изменение 

практики применения правовой нормы в постановлениях ВС 

РФ, вынесенных по делу с участием других лиц и содержащем 

толкование норм права, отличное от их толкования, данного в 

судебном постановлении, о пересмотре которого ходатайствует 

заинтересованное лицо, свидетельствует о возможности произ-

вольного истолкования нормы при ее применении и искажения 

конституционно-правового смысла. 

Кроме того, Правовое управление Аппарата Государствен-

ной Думы РФ в правовых заключениях по указанному законо-

проекту неоднократно указывало на необходимость принятия 

нормы в редакции, соответствующей предписаниям Конститу-

ционного суда РФ.  

Считаем, что в новой редакции законопроекта необходимо 

оставить указание на то, что позиция, сформулированная в по-

становлении Президиума ВС РФ, имеет обратную силу приме-

нительно к делам со схожими фактическими обстоятельствами. 

Это позволит исключить вольную трактовку разъяснения прак-

тики применения правовой нормы, не допустить «аналогии» 

применительно к другим категориям дел, избежать поворота к 

худшему, а также обжалования указанной нормы как противо-

речащей Конституции РФ. Также считаем возможным вынести 

на рассмотрение и такие радикальные изменения, как исключе-

ние из перечня оснований для пересмотра по новым обстоятель-

ствам обзоров практики ВС, предлагаемые Правительством РФ. 

Окончательная редакция законопроекта еще не принята, потому 

велика вероятность, что и рассматриваемая норма подвергнется 

повторным изменениям. 
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В современных российских условиях появилась необходи-

мость защиты интересов больших групп граждан, оказавшихся в 

одинаковой юридико-фактической ситуации вследствие нару-

шения их прав одним и тем же лицом. 13 февраля 2019 Госдума 

приняла в первом чтении масштабные изменения арбитражного 

и гражданского процесса. Проект посвящен рассмотрению дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц. В ГПК РФ по-

явится новая глава. Она будет посвящена рассмотрению дел о 

защите прав и законных интересов группы лиц. В арбитражном 

процессе этот институт ввели еще в 2009 году.  

Он сходен с процессуальным соучастием. Однако между 

ними есть и существенные различия. Так, "соучастники" высту-

пают в процессе самостоятельно и обладают всеми правами и 

обязанностями стороны (например, истца). А в спорах по груп-

повым искам права и обязанности истца есть только у одного 

лица, который защищает всю группу. У остальных права и обя-

занности сильно ограничены, они не являются активными 

участниками процесса. 

По проекту обратиться в суд для защиты группы лиц вправе 

гражданин или организация. Для этого должны одновременно 

выполняться следующие условия: 

– у всех членов группы общий ответчик; 
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– предмет спора – общие или однородные права и законные 

интересы членов группы; 

– права членов группы и обязанности ответчика основаны 

на сходных фактических обстоятельствах. 

Таким образом, групповой иск смогут подать в защиту, 

например, обманутых одним и тем же продавцом потребителей. 

Отметим, что сейчас так могут делать только их общественные 

объединения [1]. 

Нужно также помнить, что соучастие предполагает множе-

ственность не только на стороне истцов, но и (в некоторых случа-

ях) на стороне ответчиков. Однако если иск подается одним лицом 

к нескольким, это коллективным заявлением не считается [2]. 

На первый взгляд может показаться, что коллективный иск 

представляет собой разновидность процессуального соучастия. 

Однако иск в защиту прав и законных интересов группы лиц – 

самостоятельный институт процессуального права, что под-

тверждается следующими обстоятельствами: с коллективным 

иском могут обращаться не только члены группы, но и лица, 

которые таковыми не являются. Что же касается процессуально-

го соистца, то он при подаче иска должен обладать материаль-

но-правовым интересом. В противном случае суд осуществляет 

его замену на надлежащего истца либо прекращает дело. Про-

цессуальные соистцы по отношению к другой стороне выступа-

ют в процессе самостоятельно, если только они не поручили ве-

дение дела одному из них. При рассмотрении коллективного 

иска истцом признается лицо, обратившееся в суд за защитой 

прав и законных интересов группы лиц. Процессуальное соуча-

стие и подача коллективного иска имеют разные правовые по-

следствия. Так, вступившее в законную силу судебное решение 

по делу о защите прав и законных интересов группы лиц рас-

пространяется и на лиц, которые хотя и не присоединились к 

иску, но являются членами группы [3]. 

Во-вторых, возникает вопрос о разграничении коллектив-

ных исков со ст. 46 ГПК. В РФ законодатель, регламентируя 

возможность обращения в суд «в защиту прав неопределённого 

круга лиц», не разъясняет его значение. Данный факт вызывает 
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затруднения при разграничении или отождествлении данного 

понятия с «групповым иском» или с «коллективным иском».  

Так, к примеру, Бахарева О.А. указывает что под "неопреде-

ленным кругом лиц, следует понимать круг лиц, которых нельзя 

индивидуализировать и привлечь в процесс в качестве истцов, 

разрешить в решении вопрос о правах и обязанностях каждого 

из них [4]. Другие же авторы придерживаются мнения, что 

групповыми следует называть лишь те, в которых иск подают 

определенная группа истцов [5]. 

Положения ст. 46 ГПК предоставляют право на обращение в 

суд в защиту неопределенного круга лиц. Однако данная воз-

можность должна быть прямо предусмотрена конкретизирую-

щим законом. Например, ст. 33 закона «О рекламе» от 13.03.2006 

№ 38-ФЗ антимонопольному органу предоставлено право обра-

щаться в суд за запретом распространения рекламы именно в 

защиту неопределенного круга лиц [6]. 

Подобные иски отличаются от коллективных составом 

участников. В групповом обращении состав определен, в него 

входят конкретные лица. В исках же по ст. 46 ГПК все наоборот: 

есть один истец, которого именуют процессуальным, – он и за-

щищает интересы ряда лиц, конкретный состав которых не 

определен. 

Прокуроры также наделены возможностью выступать в 

процессе в интересах неопределенного круга лиц по ст. 45 ГПК. 

Данное право предусмотрено не только кодексом, но и законом 

«О прокуратуре» от 17.01.1992 № 2202-1 [7]. 

Однако данную судебную форму защиты не стоит путать с 

рассматриваемыми в статье коллективными исками. Это разные 

понятия как с точки зрения состава участников, так и с позиций 

процедуры разбирательства [8]. 

В-третьих, при обращении в суд с групповым иском по ГПК 

обязательно уплачивается государственная пошлина. Порядок, 

срок и размер ее уплаты определены ст. 333.18–333.19 НК РФ [9]. 

Если на стороне истца присутствует только одно лицо, во-

просов не возникает, и оно полностью уплачивает государ-

ственную пошлину от своего имени. Если же имеет место кол-
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лективный иск, сумма пошлины распределяется следующим об-

разом: 

– если у истцов нет возможности применить льготу, по-

шлина делится на равные доли между всеми участниками; 

– если кто-то из истцов освобожден от уплаты, пошлина со-

размерно уменьшается (вычитается его доля), после чего остав-

шаяся часть уплачивается остальными участниками. 

Например, если иск подают 3 соистца, каждый из них должен 

будет уплатить пошлину в размере 1/3 от общей суммы. Если же 

один из них освобожден от уплаты, то пошлина уменьшается на 

одну треть и остаток соистцы уплачивают пополам [10]. 

Доказательством уплаты государственной пошлины может 

быть банковская квитанция или чек о проведении операции. 

Реквизиты для проведения данной операции размещаются на 

стенде или официальном сайте суда, в который подается заявле-

ние. 

Нельзя забывать и об особенностях самого коллективного 

иска. В частности, к его преимуществам относят: 

1. Экономию процессуальную: суд не тратит время на раз-

решение ряда однотипных дел, а выносит один вердикт на всех. 

2. Экономию материальную: как правило, коллективные 

иски для истцов оказываются дешевле, чем обычные – как в 

плане представительства, так и по размеру пошлины. 

3. Отсутствие ограничений по количеству участников 

группового разбирательства в ГПК РФ, в отличие от КАС РФ и 

АПК РФ. 
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В настоящий момент в России функционирует более 

174 000 опасных производственных объектов разного класса 

опасности, из которых 2200 относится к энергетическому секто-

ру. Министерство экономического развития в своем Прогнозе 

социально-экономического развития на 2015 г. и на плановый 

период 2016 – 2018 гг. отражает рост добычи угля с 351 млн. 

тонн в 2015 г. до 386 млн. тонн в 2017 г. Что сравнительно боль-

ше, чем в странах Европы. На основании данной статистики 

можно сделать вывод о том, что потребность в рабочей силе в 

указанном секторе не снижается. Необходимость привлечения 

их в указанную сферу, напротив, возрастает.  

Обеспечение безопасных условий труда на данных объектах 

является актуальной проблемой и основополагающей целью, к 

которой стремятся государство и общество. Только за прошлый 

год произошло 220 аварий на производстве и погибло 210 чело-

век. Взрывы, обрушения, пожары на шахтах в Соликамске, Ке-

мерово, Свердловской области и других регионах и городах Рос-

сии ежегодно уносят жизни работников, оставляя их семьи без 

кормильцев.  
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В связи с этим, сегодня мы хотим остановиться на некото-

рых проблемах правового регулирования труда лиц, занятых на 

подземных работах и работах с вредными условиями труда, 

разобраться, почему России до сих не удается свести уровень 

смертности работников на данных объектах к минимуму, срав-

нить законодательство России по данному вопросу с законода-

тельством других стран, найти пути решения по выявленным 

проблемам. 

Полагаем, что основной целью государства в регулировании 

труда лиц, работающих с вредными и опасными условиями тру-

да, должно быть создание необходимых условий охраны труда, 

направленных на минимизацию уровня профессиональных рис-

ков. Кроме того, на законодательном уровне необходимо закреп-

ление дополнительных гарантий и компенсаций указанным кате-

гориям работников, поскольку для привлечения их в указанную 

сферу производства необходима дополнительная мотивация. Для 

работников основной мотив трудоустройства в определенный 

сектор экономики – высокая заработная плата и дополнительные 

гарантии. Вместе с тем, с переходом к рыночной экономике и 

изменением подходов к управлению в отрасли по добыче полез-

ных ископаемых возникают новые основания для возникновения 

противоречий между интересами работников и работодателей, 

которые, в частности, приводят к снижению уровня охраны тру-

да. Работодатель видит своей основной целью получение высо-

кой прибыли, удовлетворение своих потребностей, ставя без-

опасность работников на второй план. 

В действующем законодательстве уже введены гарантии и 

компенсации, которые предоставляет работодатель за работу с 

вредными и опасными условиями труда. Это сокращенная про-

должительность рабочего времени (не более 36 часов в неделю), 

дополнительные отпуска, которые предоставляются по резуль-

татам специальной оценки условий труда. Предусматривается 

повышение оплаты труда работников, занятых на подземных 

работах, – не менее 4 % тарифной ставки (оклада), установлен-

ной для различных видов работ с нормальными условиями тру-

да [1]. 
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Новеллой в регулировании труда работников, занятых на 

подземных работах, стало установление некоторых особенно-

стей в проведении медицинских осмотров данной категории ра-

ботников. Помимо проведения обязательного медицинского 

осмотра при приеме на работу, работники, занятые на подзем-

ных работах, обязаны проходить медицинские осмотры в начале 

рабочего дня (смены), а также в течение и (или) в конце рабоче-

го дня (смены) [1].  

К числу главных инструментов управления профессиональ-

ными рисками относится и недавно введенная специальная 

оценка условий труда, пришедшая на смену ранее предусмот-

ренному законом о труде такому способу определения условий 

труда на каждом рабочем месте, как их аттестация [2]. Итоги 

специальной оценки условий труда применяются, в частности, 

для предоставления работникам гарантий и компенсаций, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ [3]. К сожалению, 

зачастую специальная оценка труда проводится формально, ведь 

работодатель не заинтересован в предоставлении на ее основа-

нии длительных дополнительных отпусков и значительно со-

кращенного рабочего времени. 

Конституция РФ закрепляет принцип свободы труда, кото-

рый предполагает свободу выбора рода занятий, места трудовой 

деятельности. Таким образом, на первый взгляд, граждане, ко-

торых не устраивает низкий уровень гарантий и компенсаций, 

предоставляемых на подземных работах и работах с вредными 

условиями труда, вправе выбрать в качестве работодателя дру-

гую организацию и другие, более подходящие и условия труда. 

Вместе с тем, многие шахты в России – это градообразующие 

предприятия. Из-за нехватки рабочих мест жители вынуждены 

работать в таких опасных условиях, отдавая свои жизни ради 

работы. 

Так, в городе Воркута находится самая глубокая шахта в 

России. Учитывая то, что площадь города очень мала, людям 

тяжело найти рабочие места, чтобы прокормить свои семьи. В 

пример так же можно привести шахту «Распадская», которая 

расположена в 11 км от города Междуреченска, численность 
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которого всего 97.000 человек. И таких примеров в нашей 

стране очень много! Особенно критической ситуация становит-

ся тогда, когда работник погибает или становится инвалидом в 

результате несчастного случая на производстве. Семья лишается 

кормильца, источника средств к существованию. 

Недопустимо регулирование вопросов рабочего времени, 

времени отдыха, оплаты труда в указанной сфере исключитель-

но на основании результатов специальной оценки условий труда 

без вмешательства со стороны государства. Необходимо на 

уровне Трудового кодекса РФ установить более низкую про-

должительность рабочего времени для указанной категории ра-

ботников, конкретизировать продолжительность дополнитель-

ных отпусков и надбавок к заработной плате. К числу дополни-

тельных гарантий необходимо отнести, например, отдых в ле-

чебно-оздоровительных учреждениях определенной продолжи-

тельности, оплачиваемый за счет средств работодателя.  

Кроме того, мы полагаем необходимым решать проблему 

правового регулирования труда лиц, занятых на подземных ра-

ботах и (или) с вредными и опасными условиями труда на пред-

приятиях, являющихся градообразующими, ведь почти все гра-

дообразующие предприятия изношены до предела и имеют 

устаревшие технологии 30-40-летней давности. В случае смерти 

работника или признания его инвалидом в результате несчаст-

ного случая на производстве, независимо от степени утраты 

профессиональной трудоспособности, необходимо предусмот-

реть дополнительные выплаты за счет средств работодателя для 

членов его семьи.  

Так же считаем целесообразным поощрять работодателей, 

применяющих инновационные технологии в сфере подземных 

работ и работ с вредными условиями труда. Например, посред-

ством применения налоговых льгот [5]. 

Интересно, что доплаты за работу во вредных и (или) опас-

ных условиях труда не используются в странах Запада. Они не 

применяются не потому, что там не понимают возможностей 

такого рода стимулирующих выплат, а исключительно из прин-

ципиальных соображений. Считается, что использование эконо-
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мического стимулирования для принятия риска, известного ра-

ботнику и нанимателю, даже если это результат справедливо 

заключенного контракта, – аморальное действие, которое воз-

можно, если у работника есть равноценная альтернатива в вы-

боре работы. Деятельность нанимателя, подразумевающая со-

хранение здоровья и работоспособности работников, направлена 

на повышение эффективности производства путем снижения 

страховых затрат и компенсаций рабочим. 

В таких страна как США, Япония, Германия, имеются до-

статочно обоснованные с точки зрения науки и техники прави-

ла, которые обеспечивают поддержание частоты и соблюдение 

требований санитарии, определяющие минимальный объем 

производственных площадей на одного работника, конструкции 

лестниц, проходов и проездов, персональных шкафов для одеж-

ды, организацию коллективных и индивидуальных средств за-

щиты от производственного риска. В последние годы появились 

нормативы, касающиеся защиты от радиоактивного излучения. 

Они включают предельно допустимые дозы облучения, а также 

порядок хранения радиоактивных материалов и меры по защите 

работников от вредного воздействия радиации [4]. 

К сожалению, в России обеспечить такие гарантии и усло-

вия труда как в странах Европы, в США, Японии практически 

невозможно. Это связанно с тем, что Россия является богатей-

шей страной мира по добыче полезных ископаемых. Это, несо-

мненно, достояние России. С другой стороны, большое количе-

ство предприятий в этой сфере, их территориальное расположе-

ние и градообразующий характер, отсутствие у работников ре-

альной свободы выбора при трудоустройстве, побуждают рабо-

тодателей безответственно относиться к своим обязанностям, не 

беречь человеческие ресурсы.  

Итак, можно выделить следующие проблемы в правовом 

регулировании труда лиц, занятых на подземных работах и 

(или) работах с вредными условиями труда: 

1. Незаинтересованность работодателя в обеспечении без-

опасных условий труда. 
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2. Низкий размер заработной платы, не оправдывающий 

профессиональный риск работника. 

3. Отсутствие особого правового регулирования труда лиц, 

занятых на подземных работах и работах с вредными условиями 

труда на градообразующих предприятиях. 

Таким образом, в завершении всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что в силу специфики экономики России 

значительная доля работников занята именно в сфере вредных и 

опасных условий труда. Соответственно, государство не должно 

оставаться в стороне от регулирования трудовых отношений 

работников этой категории, отдавая рычаги управления процес-

сом полностью в руки работодателей, поскольку они заинтере-

сованы в прибыли и не желают предоставлять работникам до-

полнительные выплаты и гарантии. 
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Проблема признания трудового договора недействитель-

ным возникла достаточно давно, и остается актуальной и в 

настоящее время. Несмотря на то, что понятие недействитель-

ности трудового договора отсутствует в ТК РФ, в науке трудо-

вого права сложилось неоднозначное представление о возмож-

ности признания его таковым.  

Одни ученые признают возможность признания трудового 

договора недействительным. Например, К.М. Варшавский, пи-

сал, что в интересах защиты трудящихся целесообразно считать 

недействительными отдельные условия трудового договора, 

ухудшающие условия труда сравнительно с положениями тру-

дового законодательства.[1, С.61] М.И. Бару наоборот настаивал 

о возможности признания трудового договора недействитель-

ным в целом.[2, С.8] Н.И. Дивеева же предложила заимствовать 

конструкцию сделок из гражданского права в трудовое законо-

дательства с учетом специфики отрасли. [3, С.13-20] 

А.К. Безина полагала, что последствия признания условий 

трудового договора незаконными не могут быть равнозначными 

в силу их разнообразного характера, например, в случае нару-

шения правил приема на работу трудовой договор расторгается 

с сохранением трудовых прав работника в связи с предшеству-

ющей деятельности, а в случае нарушения принципа личного 

исполнения трудовой обязанности, трудовой договор может 

быть признан недействительным с первого дня его реализации 

(ликвидируется право работника на трудовой стаж). [4, С.36.] 
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Иные ученые (Ю.Ф. Ильин и др.) единодушны в том, что к 

трудовому договору неприменимы последствия признания 

гражданско-правовых сделок недействительными (реституция, 

взыскание в доход государства) в силу невозможности возвра-

щения сторон в первоначальное положение после исполнения 

условий трудового договора. [5, С. 7-8] 

Следует отметить, что и в судебной практике нет однознач-

но сформировавшейся позиции по данному вопросу. Например, 

Верховный суд РФ правомерно указал, что регулирование тру-

довых отношений с помощью прямого или по аналогии закона 

применения норм гражданского законодательства невозможно, 

так как трудовые договоры, по сути, представляют особый вид 

договоров, объект которых – выполнение трудовой функции с 

подчинением правилам трудового распорядка.7 

Арбитражные суды в ряде случаев признают возможность 

признания трудового договора недействительным с руководите-

лем организации параллельно с признанием данной организации 

несостоятельным (банкротом) в судебном порядке, в случае 

установления завышенного размера оплаты труда, при наличии 

признаков неплатежеспособности, тем самым нарушая имуще-

ственные интересы других кредиторов должника. 8  

Также Пленум ВАС РФ разъяснил ряд признаков, позволя-

ющих квалифицировать трудовой договор как крупную сделку, 

а именно закрепление выплат денежных средств работнику в 

случае увольнения и (или) наступления иных обстоятельств ли-

бо заработной платы за период действия трудового договора, 

размер которых составляет 25 и более процентов балансовой 

стоимости активов общества.9 При решении вопроса о призна-

нии такого трудового договора крупной сделкой судам следует 

                                                 
7 Определение Верховного Суда РФ от 14 ноября 2008 г. N 5-В08-84 // 

СПС КонсультантПлюс 
8 Постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 

15.11.2017 N Ф06-24536/2017 по делу N А12-61050/2015 
9 Постановление Пленума ВАС РФ от 16.05.2014 N 28 (ред. от 

26.06.2018) "О некоторых вопросах, связанных с оспариванием круп-

ных сделок и сделок с заинтересованностью" // СПС КонсультантПлюс 
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оценивать, на сколько его условия отвечали обычным условиям 

трудовых договоров, заключаемых со специалистами аналогич-

ной квалификации и соответствующего профессионального 

уровня, с учетом характера обязанностей сотрудника. 

Таким образом, виду отсутствия законодательного урегули-

рования данного вопроса возникают существенные разногласия, 

как в науке, так и в практике, в связи, с чем возникает немало 

проблем в разрешении соответствующих споров. Полагаю, что в 

том виде, в которой закреплена возможность признания граж-

данско-правовой сделки недействительной, категория недей-

ствительности не может быть применена в трудовом праве, по-

скольку понятие сделки является исключительно граждан-

ско-правовым институтом и характеризуется равенством, иму-

щественной самостоятельностью и автономией субъектов, когда 

в трудовом договоре прослеживаются элементы субординации и 

вертикальных отношений власти-подчинения. 

В мировой практике данный вопрос нашёл свою регламента-

цию, в частности в трудовом законодательстве Республики Бела-

русь представлен закрытый перечень оснований, позволяющих 

признать трудовой договор недействительным. Основания условно 

разделяют на две группы: это случаи с пороками воли (п.п. 1 и 2 

ст.22 ТК Беларуси) и случаи с пороками субъектного состава (п.п. 

3, 4 и 5 ст. 22 ТК Беларуси). Аналогичные положения содержатся и 

в Трудовом кодексе Республики Казахстан (ст.39). Кроме того, там 

содержатся некоторые важные юридические гарантии при призна-

нии трудового договора недействительным (право на оплату труда, 

компенсацию за неиспользованный отпуск, иные выплаты и льго-

ты) в случае, если трудовой договор признан недействительным по 

вине работодателя. 

В заключение следует отметить, что данный вопрос требует 

законодательного решения, в том числе должны быть установле-

ны основания и процедура признания трудового договора недей-

ствительным. Однако при этом стоит слепо копировать нормы 

гражданского законодательства. Трудовое право обладает соб-

ственным предметом и методом регулирования, следовательно, и 

конструкции также должны быть присущи именно ему. 
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Институт расторжения трудового договора является одним 

из основополагающих институтов трудового права. Следует со-

гласиться с мнением Л. Бугрова о том, что классификации осно-

ваний для прекращения трудового договора зафиксированы 

практически во всех известных сегодня национальных системах 

трудового права. В РФ, например, в качестве таковой может 

быть признана совокупность текстов ст. 77–84 ТК РФ. [1] Одна-

ко, ставится под вопрос соответствие статьи 77 правилам фор-

мальной логики. 

Статья 77 закрепляет общие основания расторжения трудо-

вого договора и среди прочих оснований в п. 4 предусматривает 

ссылку на ст. 81 настоящего Кодекса (расторжение трудового 

договора по инициативе работодателя) Логически следует вы-
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вод, что ст. 81 так же должна предусматривать общие основания 

расторжения трудового договора по инициативе работодателя. 

Тем не менее, в данной статье предусмотрены, наряду с общи-

ми, такие основания увольнения, которые применимы только к 

определенным категориям работников. 

В результате несовершенства законодательной техники 

происходит смешение общих и специальных оснований уволь-

нения, возникают вопросы: 

 на какие именно категории работников распространяется 

то или иное основание увольнения?  

 какие гарантии необходимо соблюдать при применении 

того или иного основания увольнения? 

Основания увольнения работника по инициативе работода-

теля, предусмотренные в ст. 81 ТК РФ, должны носить общий 

характер и быть применимы ко всем работникам. В связи с этим 

целесообразно отдельные основания увольнения, носящие спе-

циальный характер, переместить в иные разделы трудового ко-

декса. Некоторые основания, наоборот, распространить на более 

широкий круг субъектов.  

Полагаем, что это возможно сделать следующим образом:  

1. Пункты 1, 2 статьи 81 ТК РФ изложить следующим образом: 

«Трудовой договор может быть расторгнут работодате-

лем в случаях: 

1) ликвидации организации, прекращение деятельности ин-

дивидуальным предпринимателем, либо прекращение соответ-

ствующей деятельности работодателем-физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем; 

2) сокращение численности или штата работников организа-

ции, индивидуального предпринимателя, работодателя-физичес-

кого лица, не являющегося индивидуальным предпринимателе». 

2. Пункт 4, 9, 10 статьи 81 ТК РФ считаем необходимым 

перенести в главу 43 ТК РФ. 

 Считаем целесообразным дополнить ст. 278 ТК РФ следу-

ющим образом: 
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«Помимо оснований, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами, трудовой договор с руководите-

лем организации прекращается по следующим основаниям: 

1) в связи с отстранением от должности руководителя 

организации – должника в соответствии с законодательством 

о несостоятельности (банкротстве); 

2) в связи с принятием уполномоченным органом юридиче-

ского лица, либо собственником имущества организации, либо 

уполномоченным собственником лицом (органом) решения о 

прекращении трудового договора. Решение о прекращении тру-

дового договора по указанному основанию в отношении руково-

дителя унитарного предприятия принимается уполномоченным 

собственником унитарного предприятия органом в порядке, 

установленном Правительством Российской Федерации; 

3) в связи с совершением однократного грубого нарушения 

руководителем организации (филиала, представительства), его 

заместителями своих трудовых обязанностей; 

4) несоблюдение установленного в соответствии со ста-

тьей 145 настоящего Кодекса предельного уровня соотношения 

среднемесячной заработной платы заместителя руководителя 

и (или) главного бухгалтера государственного внебюджетного 

фонда Российской Федерации, территориального фонда обяза-

тельного медицинского страхования, государственного или му-

ниципального учреждения либо государственного или муници-

пального унитарного предприятия и среднемесячной заработ-

ной платы работников данного фонда, учреждения либо пред-

приятия; 

6) иные основания, предусмотренные трудовым договором. 

Помимо перечисленных выше оснований трудовой договор 

может быть расторгнут с руководителем организации, а 

также с его заместителями и главным бухгалтером по следу-

ющим основаниям: 

1) в случае смены собственника имущества организации 

2) в случае принятия необоснованного решения, повлекшего 

за собой нарушение сохранности имущества, неправомерное его 

использование или иной ущерб имуществу организации». 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_310914/7641925ce1b6a2925890ca26c0a12dbea80ee322/#dst100733
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291624/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100161
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/728d83d6477d13d030ee7f988e1b86bd23fb960b/#dst2225
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_308815/728d83d6477d13d030ee7f988e1b86bd23fb960b/#dst2225
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3. Пункт 8 статьи 81 ТК РФ перенести в статью 336 ТК РФ. В 

этом случае необходимо дополнить данную статью следующим: 

«4) совершения педагогическим работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовме-

стимого с продолжением данной работы;» 

Считаю целесообразным написать «педагогическим работ-

ником», в связи с тем, что при текущей формулировке – «работ-

ник, выполняющий воспитательные функции» возникает во-

прос: кого можно отнести к таким работникам, а кого нельзя? 

4. Пункт 7 статьи 81 ТК РФ, который предусматривает уволь-

нение работников, «непосредственно обслуживающих денежные 

или товарные ценности», сформулирован таким образом, что не 

представляется возможным проследить связь основания увольне-

ния с соответствующей категорией работников, труд которых уре-

гулирован особенным образом главой 12 ТК РФ. 

Этот пункт нельзя отнести ни к одной из урегулированных 

категорий работников. С одной стороны, возникает вопрос: 

необходима ли отдельная глава, регулирующая правоотношения 

с работниками, труд которых непосредственно связан с денеж-

ными или товарными ценностями? С другой стороны, формули-

ровка увольнения носит достаточно общий характер, возможно, 

целесообразно оставить данный пункт в ст. 81 ТК РФ. Указан-

ному вопросу необходимо посвятить отдельное исследование.  

Таким образом, рассматривая закрепление в ТК РФ основа-

ний расторжения трудового договора с отдельными категориями 

работников мы можем говорить о нарушении правил формаль-

ной логики. Исходя из этого возникает несколько проблемных 

вопросов, решить которые может внесение изменений в ТК РФ. 
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13 июня 2018 года ВЦИОМ [7] был выпущен пресс-выпуск 

результатов исследования общественного мнения, посвященно-

го защите трудовых прав. По словам самих работников, за со-

блюдением их прав на предприятии следят, в первую очередь, 

непосредственные начальники (34%), а также дирекция (29%), 

реже – профсоюзные организации (15%) и уполномоченные 

государственными органами, включая трудовой инспекцией, 

составляют лишь 5%.  
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Результаты опроса свидетельствуют о том, что защита тру-

довых прав трудовой инспекцией в целом рассматривается как 

неэффективная и не востребованная.  

Одной из мер по улучшению состояния государственного 

надзора за соблюдением трудовых прав является внедрение 

риск-ориентированного подхода при планировании выездных 

плановых проверок работодателей. Понятие риск-ориентирован-

ного подхода было внесено в часть 2 статьи 8.1 Федерального 

закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного кон-

троля (надзора) и муниципального контроля"[1], в соответствии 

с которой, риск-ориентированный подход – метод организации 

и осуществления госконтроля (надзора), при котором форма, 

продолжительность и периодичность проведения контрольных 

мероприятий, а также мероприятий по профилактике нарушения 

обязательных требований определяется с учетом отнесения дея-

тельности юридического лица, индивидуального предпринима-

теля и (или) используемых ими производственных объектов к 

определенной категории риска либо определенному классу (ка-

тегории) опасности. 

Как следует из выступлений Президента РФ Владимира 

Владимировича Путина, внедрение риск-ориентированного 

подхода является мейнстримом государственной правовой по-

литики в области государственного контроля и надзора, в том 

числе в надзоре за соблюдением трудового законодательства. 

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 Положения о феде-

ральном государственном надзоре за соблюдением трудового 

34%

29%
15%
5%

17%
Начальники

Дирекция

Профсоюзные 
организации
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законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права [2], государственный надзор в 

сфере труда с применением риск-ориентированного подхода 

осуществляется в отношении работодателей – юридических лиц 

и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в уста-

новленном порядке в качестве индивидуальных предпринимате-

лей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица. 

В целях применения при осуществлении федерального гос-

ударственного надзора в сфере труда риск-ориентированного 

подхода деятельность юридических лиц и ИП, подлежит отне-

сению к определенной категории риска в соответствии с Прави-

лами отнесения деятельности юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей и (или) используемых ими производ-

ственных объектов к определенной категории риска или опреде-

ленному классу (категории) опасности [3].  

Категория риска зависит от показателя потенциального 

риска причинения вреда ценностям в сфере труда. Он определя-

ется с учетом: 

• Тяжести потенциальных негативных последствий воз-

можного несоблюдения работодателями обязательных требова-

ний, зависящей от:  

1. Потенциального вреда, который может быть причинен 

ценностям в сфере труда:  

1.1. Определяется исходя из численности работников, по-

гибших или пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве.  

2. Масштаба распространения потенциальных негативных 

последствий, который определяется с учетом среднесписочной 

численности работников. 

• Добросовестности поведения работодателей, которая 

определяется на основании индивидуальных коэффициентов, 

размеры которых зависят от:  

1. Числа случаев травматизма.  

2. Задолженности по зарплате за предшествующий год.  
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3. Назначенных административных наказаний за наруше-

ние обязательных требований в сфере труда.  

При отсутствии у работодателя случаев травматизма, за-

долженности по зарплате и административных наказаний инди-

видуальные коэффициенты равны 0.  

Периодичность проверок устанавливается в зависимости от 

показателя потенциального риска. [3] 

 

Значения показате-

ля потенциального 

риска причинения 

вреда 

Категория риска 

Периодичность плано-

вых проверок в сфере 

труда 

1 и более Высокий риск 1 раз в 2 года 

От 0,99 до 0,75 Значительный 

риск 

1 раз в 3 года 

От 0,74 до 0,5 Средний риск Не более 1 раза в 5 лет 

От 0,49 до 0,25 Умеренный риск Не более 1 раза в 6 лет 

Менее 0,24 Низкий риск Плановые проверки не 

проводятся 

 

Как видно, для работодателей с высокой степенью риска 

установлена учащенная периодичность проведения плановых 

проверок, в то время как работодатели, относящиеся к категории 

низкого риска, от плановых проверок освобождены.  

Постановление Правительства РФ [3] в Приложении "Пере-

чень значений показателя потенциального вреда охраняемым 

законом ценностям в сфере труда из-за возможного несоблюде-

ния обязательных требований при осуществлении определенно-

го вида деятельности" фактически перечислено 10 отраслей. Как 

видно, наиболее рискованной с точки зрения нарушения трудо-

вых прав является добыча полезных ископаемых, наименее рис-

кованной из поименованных – образование, в равной степени, 

как и сельское хозяйство.  

Некоторые политические деятели высоко оценивают эф-

фективность риск-ориентированного подхода. Среди тех, кто 

приветствовал такой подход Первый вице-президент «ОПОРЫ 
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РОССИИ» Владислав Корочкин: "Насколько переход к 

риск-ориентированному подходу облегчит жизнь предпринима-

телям? Это и снижение количества дорогостоящих плановых 

проверок, и избавление от многих «экзотических» и парадок-

сальных обязательных требований, которые, кроме сомнений в 

адекватности предъявляющих их представителей государства, 

ничего не давали". 

Однако есть и те, кто высказался против данного подхода. 

Дмитрий Янин, Председатель правления Международной кон-

федерации обществ потребителей, раскритиковал проводимую 

реформу и связал изменения с нежеланием финансировать кон-

трольные органы: "На мой взгляд, реформа была инициирована 

от безысходности. Это связано с нежеланием государства фи-

нансировать эффективный надзор, нежеланием обеспечивать 

компенсационные пакеты надзорным органам, зарплаты и соци-

альные гарантии проверяющим. Инициаторы реформы исходят 

из того, что, по их мнению, любой проверяющий – взяточник и 

коррупционер, и честно работать за 25-30 тысяч рублей инспек-

тор не может. Поэтому вместо инициирования повышения 

уровня зарплат у служащих и отслеживания адекватности трат 

ведомств, у нас более 10 лет реализуется стратегия по усложне-

нию деятельности контрольно-надзорных органов". 

Заместитель начальника аналитического отдела ГИТ по УР 

Блинова Елена Дмитриевна в ходе совместного обсуждения 

подхода пояснила, что целями введения риск-ориентированного 

подхода являлись снижение количества плановых проверок и 

нагрузки на бизнес. Стоит сказать, что по данным планов прове-

дения плановых проверок ГИТ УР [6] тенденция к снижению 

действительно заметна. Проблемой, как отмечает Елена Дмит-

риевна, является непонимание работодателями присваивания им 

той или иной категории риска. Однако для этого Правительство 

РФ при введении риск-ориентированного подхода предусмотре-

ло возможность обратиться в инспекцию за разъяснениями. Са-

ма процедура включает в себя несколько формул, с помощью 

которых выявляется итоговое значение показателя потенциаль-
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ного риска причинения вреда и предприятию присваивается со-

ответствующая категория риска [3]. 

Для более полного понимая процедуры присваивания деятель-

ности хозяйствующего субъекта соответствующей категории 

риска, следует разобрать следующий пример. 

 

Характеристики деятельности организации 
Значение  

показателя 

Сфера деятельности: строительство.  Пв = 0,87 

Среднесписочная численность работников: 

300 человек.  

М = 0,7  

Несчастные случаи за предыдущий год: 1 тя-

желый и 1 легкий несчастных случая, связан-

ных с производством.  

Кт = 0,5 

Задолженность по зарплате за предыдущий 

год: имеется.  

Кз = 0,3  

Административные наказания за предыдущие 

3 года: имеются.  

Кадм = 0,1  

Высокий риск  Р = 1,509  

 

 

Индивидуальный коэффициент показателя потенциального 

риска причинения вреда охраняемым законом ценностям в сфе-

ре труда при наличии случаев травматизма (Кт) рассчитывается 

по формуле [3]: 

Кт = Ктт + Ктл 

Ктт – показатель наличия тяжелых несчастных случаев, 

признанных связанными с производством, за год, предшеству-

ющий текущему, равный 0,4 за каждый тяжелый несчастный 

случай, признанный связанным с производством;  

Ктл – показатель наличия легких несчастных случаев, при-

знанных связанными с производством, за год, предшествующий 

текущему, равный 0,1 за каждый легкий несчастный случай, 

признанный связанным с производством. 
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Итак, в организации за предшествующий год произошли 1 

легкий несчастный случай, связанных с производством 

(Ктл)-0.1, и 1 тяжёлый несчастный случай (Ктт)-0.4. 

0,4 + 0,1 = 0,5 

Следовательно, индивидуальный коэффициент, связанный с 

травматизмом (Кт), составит 0,5 

Значение показателя масштаба распространения потенци-

альных негативных последствий в случае причинения вреда 

охраняемым законом ценностям в сфере труда (М) в зависимо-

сти от среднесписочной численности работников, занятых у 

юридического лица или индивидуального предпринимателя, 

составляет [3]: 

а) 0,5 – при среднесписочной численности работников ме-

нее 200 человек; 

б) 0,7 – при среднесписочной численности работников от 

200 до 499 человек; 

в) 1 – при среднесписочной численности работников от 500 

до 999 человек; 

г) 1,5 – при среднесписочной численности работников 

свыше 1000 человек.  

В организации работает 300 человек, что позволяет опреде-

лить масштаб распространения потенциальных негативных по-

следствий (М), который будет равен 0,7  

Поскольку организация осуществляет деятельность в сфере 

строительства, показатель потенциального вреда ценностям в 

сфере труда (Пв) для неё составит 0,87 [3]. 

Значение коэффициента устойчивости поведения юридиче-

ского лица или индивидуального предпринимателя, связанного с 

исполнением обязательных требований (Ку), рассчитывается по 

формуле [3]:  

Ку = Кт + Кз + Кадм 

Кт – индивидуальный коэффициент показателя потенци-

ального риска причинения вреда охраняемым законом ценно-

стям в сфере труда при наличии случаев травматизма;  

Кз – индивидуальный коэффициент показателя потенци-

ального риска причинения вреда охраняемым законом ценно-
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стям в сфере труда при наличии факта задолженности по зара-

ботной плате за предшествующий год, равный 0,3. При отсут-

ствии задолженности по заработной плате за предшествующий 

год Кз равен 0;  

Кадм – индивидуальный коэффициент показателя потенци-

ального риска причинения вреда охраняемым законом ценно-

стям в сфере труда при наличии факта назначенных админи-

стративных наказаний за нарушение обязательных требований в 

сфере труда за 3 года, предшествующих текущему, равный 0,1. 

За предшествующий год организация была привлечена к 

административной ответственности за ряд нарушений трудового 

законодательства (Кадм)-0.1 и имеет перед работниками задол-

женность по зарплате (Кз)-0.3. 

0,5 + 0,3 + 0,1 = 0.9 

Таким образом, коэффициент устойчивости добросовестно-

го поведения организации (Ку) составит 0.9. 

Значение показателя тяжести потенциальных негативных 

последствий возможного несоблюдения юридическими лицами 

или индивидуальными предпринимателями обязательных тре-

бований (Т) при осуществлении определенного вида деятельно-

сти определяется по формуле [3]: 

Т = ПВ х М 

ПВ – показатель потенциального вреда охраняемым зако-

ном ценностям в сфере труда из-за возможного несоблюдения 

обязательных требований; 

М – показатель масштаба распространения потенциальных 

негативных последствий в случае причинения вреда охраняе-

мым законом ценностям в сфере труда. 

0,87 х 0,7 = 0.609 

Значение показателя потенциального риска причинения 

вреда охраняемым законом ценностям в сфере труда (Р) опреде-

ляется по формуле: 

Р = Т + Ку 

Т – показатель тяжести потенциальных негативных послед-

ствий возможного несоблюдения юридическими лицами или 
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индивидуальными предпринимателями обязательных требова-

ний; 

Ку – коэффициент устойчивости добросовестного поведе-

ния юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

связанного с исполнением обязательных требований. 

0.609+0.9=1.509 

Вместе с тем, эффективность подхода должна определяться 

достижением целей, которые ставятся перед государственным 

надзором. По идее, результатом должно быть существенное 

снижение нарушений трудовых прав работников. Однако такого 

рода результат усмотреть в настоящее время удастся едва ли.  

Центр социально-политического мониторинга ИОН РАН-

ХИГС провел опрос занятого населения по вопросам реализации 

на практике гарантий в сфере социально-трудовых отношений, в 

частности речь идет о фактах нарушений трудовых прав работ-

ников и способах защиты [8]. Результаты опроса демонстриру-

ют, что основные нарушения трудовых прав наемных работни-

ков связаны с оплатой труда и режимом труда. Однако наиболее 

часто встречающиеся нарушения трудовых прав не характерны 

для добывающих отраслей, где наблюдается наиболее высокий 

уровень оплаты труда.  

 
 

В связи с оплатой труда (задержка, 
частичная оплата труда)

В связи с режимом труда 
(продолжительность времени работы)

В связи с предоставлением ежегодного 
оплачиваемого отпуска (нарушение …

При оформлении трудовых отношений с 
работодателем

В связи с оплатой больничных листов

В связи с обеспечением безопасности 
условий труда

Несоблюдение порядка и условий 
увольнения работника
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Так, согласно исследованию, количество респондентов, ко-

торые сталкивались с нарушениями своих трудовых прав, в ма-

лом бизнесе больше, чем на предприятиях среднего и крупного 

бизнеса, особенно это чаще случается с работниками в связи с 

оплатой труда, предоставлением ежегодного оплачиваемого от-

пуска и оплатой больничных листов. На предприятиях среднего 

и крупного бизнеса, как правило, респондент сталкивался с 

1 нарушением, а на предприятиях малого бизнеса – с 2-3 раз-

личными нарушениями. 

Между тем, предприятия малого и среднего бизнеса либо 

вообще не охватываются надзором, либо не относятся к высоко-

рискованным по виду деятельности.  

При этом согласно исследованию, 54,4% работников в слу-

чае нарушения их трудовых прав никуда за защитой не обраща-

ются. Таким образом, огромная масса нарушений трудовых прав 

остается вне государственного надзора, а риск-ориентирован-

ный подход не способен в нынешнем виде решить эту проблему.  

В качестве решения проблемы считаем возможным пред-

ложить следующее: 

Ввести в закон понятие тематической проверки, распро-

странив ее на всех работодателей, в том числе на малый и сред-

ний бизнес, а в особенности на организации, занимающиеся 

предоставлением персонала, частных агентств занятости, где 

наблюдается концентрация нарушений трудовых прав, при этом 

тематику проверки необходимо разделить на области наруше-

ний: выделить нарушение права на отплату труда, права на 

ограничение рабочего времени и права на использование време-

ни отдыха, нарушения прав работника при приеме, переводе и 

увольнении, при наложении материальной или дисциплинарной 

ответственности в одну группу, а нарушение прав работника на 

охрану труда во вторую группу. Это позволит, сузив тематику 

проверки и высвободив время инспектора, одновременно сосре-

доточить усилия на наиболее массовом нарушении трудовых 

прав.  



351 

Как можно заметить, система не совершенна. Необходимо 

провести большую работу, чтобы процедура приблизилась к 

идеалу, а риск-ориентированный подход был более полным. 
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Научный руководитель: Рябченко О.Н., 

к.ю.н., доцент кафедры природоресурсного, 

аграрного и экологического права 

Института права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

г. Ижевск, РФ 

 

 Мы живем в мире технического прогресса, в мире новаций и 

новых технологий, которые, несомненно, во многом облегчают 

нашу жизнь. Но у достижений современности есть и отрицатель-

ная составляющая – последствия этого прогресса напрямую ска-

зываются на экологической обстановке окружающей среды. За-

грязнение природной среды выражается в мертвых озерах, увели-

чивающемся смоге, воде, которая абсолютно непригодна для пи-

тья, вымирании биологических видов, смертоносной радиации 

для окружающих. Воздействие человека на окружающую среду в 

совокупности своей имеет некоторые взаимосвязи и взаимозави-

симости, что образует экосистему Земли как планеты. Процессы 

воздействия человека на природу вызывают изменения в ком-

плексной системе человеческой среды. Поэтому сегодня пробле-

мы экологии нуждаются в строгой необходимости государствен-

ного регулирования в области охраны окружающей среды.  
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Актуальность выбранной темы заключается в необходимо-

сти государственного управления в сфере охраны окружающей 

среды Удмуртской Республики, а также улучшения контроля за 

существующей законодательной базой на ее территории. 

Органы государственного управления и местного само-

управления, имеют определенные цели, задачи и направления в 

сфере охраны окружающей среды. Так, они способны умень-

шить, а в дальнейшем и предотвратить, чрезмерное употребле-

ние человеком безграничных потребностей, целью которых яв-

ляется удовлетворение личных нужд, но никак не защита и 

охрана окружающей среды.  

Цели настоящей работы заключаются в следующем: изу-

чить органы Удмуртской Республики, осуществляющие госу-

дарственное управление в сфере охраны окружающей среды и 

на основе анализа существующих систем органов предложить 

меры по усовершенствованию данных аппаратов регулирования 

в области охраны окружающей среды. 

Для успешного достижения поставленной цели необходимо 

решить ряд некоторых задач:  

 – изучить правовые, а также теоретические вопросы в об-

ласти охраны окружающей среды; 

– проанализировать существующий ряд государственных 

органов, осуществляющих управление в сфере охраны окружа-

ющей среды в Удмуртии; 

– разработать предложения по совершенствованию системы 

государственного регулирования в области охраны окружающей 

среды на территории УР. 

Основам управления в области охраны окружающей среды 

посвящена одноименная гл. II Федерального закона № 7 «Об 

охране окружающей среды» [2].  

В соответствии со ст. 3 Закона «Об охране окружающей 

среды», при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, 

оказывающей отрицательное воздействие на состояние окружа-

ющей среды, органы государственной власти, различные учре-

ждения, предприятия, организации, и непосредственно граждане 

Российской Федерации, иностранные юридические лица и граж-
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дане, лица без гражданства обязаны руководствоваться следую-

щими принципами:  

– обеспечивать соблюдение гарантий прав человека на здо-

ровую и благоприятную окружающую среду; 

– обеспечивать благоприятные экологические условия для 

жизни, отдыха населения, а также труда; 

– рационально использовать природные ресурсы с учетом 

действующего законодательства, а также препятствовать необ-

ратимым последствиям как для здоровья человека, так и для 

окружающей среды; 

– иметь взаимную связь «государство – общественность» 

при решении экологических задач; 

– соблюдать требования природоохранного законодатель-

ства, усилить неотвратимость наступления ответственности за 

нарушение закона; 

– увеличить международное сотрудничество в области 

охраны окружающей природной среды. 

Все эти принципы являются основополагающими при рабо-

те органов государственной власти и местного самоуправления.  

Важную правовую основу исследуемого вопроса составля-

ют положения Конституции Российской Федерации [1]. В соот-

ветствии со ст. 71 Конституции РФ в введении Российской Фе-

дерации находится установление принципов федеральной поли-

тики в области охраны окружающей среды. В соответствии со 

ст. 72 Конституции РФ охрана окружающей среды осуществля-

ется Российской Федерацией и субъектами РФ совместно.  

Согласно ст. 77 Конституции РФ в пределах ведения Рос-

сийской Федерации и полномочий Российской Федерации по 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-

ектов РФ федеральные органы исполнительной власти и органы 

исполнительной власти субъектов РФ образуют единую систему 

исполнительной власти в Российской Федерации.  

На территории Удмуртской Республики функционирует ряд 

органов, осуществляющих систему управления в сфере охраны 

природной среды. Их достаточно много, но мы остановимся на 

Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей сре-
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ды УР [5], так как именно за счет деятельности Министерства 

обеспечивается проведение единой политики в данной сфере 

взаимоотношений, полностью координируется деятельность ис-

полнительных органов государственной власти субъекта, осу-

ществляется реализация в соответствии с федеральным и мест-

ным законодательством полномочий Удмуртской Республики, а 

также переданных отдельных государственных полномочий 

Российской Федерации в сфере использования, воспроизвод-

ства, защиты и охраны природных ресурсов, включая водные 

объекты, недра, животный мир и среду его обитания, в области 

лесных отношений, в области охоты, в сфере охраны окружаю-

щей среды и водных отношений. 

Деятельность Министерства природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Удмуртской Республики регламентирована 

Постановлением Правительства Удмуртской Республики от 

26.12.2017 г. № 554 «О Министерстве природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Удмуртской Республики» [4]. Со-

гласно обновленной информации с официального сайта Мини-

стерства природных ресурсов, оно имеет свою структуру, в со-

став которого входят подведомственные учреждения:  

 Государственные казенные учреждения Удмуртской 

Республики – Лесничества. 

 Автономное учреждение «Управление охраны окружа-

ющей среды и природопользования Минприроды Удмуртской 

Республики». 

 Автономное учреждение «Удмуртлес» и его филиалы. 

 Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «При-

родный парк «Шаркан». 

 Бюджетное учреждение Удмуртской Республики «При-

родный парк «Усть-Бельск». 

Однако, несмотря на существующую достаточно обширную 

систему органов государственного управления, на территории УР 

существует немало экологических проблем, вызванных высоким 

уровнем антропогенного воздействия на окружающую среду.  

В частности, данные проблемы проявляется наличием не-

санкционированных и неликвидированных старых свалок. А 
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также превышением на многих предприятиях Удмуртии выбро-

сов токсичных и вредных твердых, газообразных, жидких отхо-

дов производства. На данный момент отсутствует механизм 

поддержки Министерства природных ресурсов УР на развитие 

инфраструктуры вторичной переработки производственных и 

бытовых отходов. Безусловно, применяется тот или иной вид 

ответственности за нарушение законодательства в сфере охраны 

окружающей среды [2]. Но, к сожалению, по-прежнему отсут-

ствует заинтересованность предприятий УР в уменьшении вы-

бросов вредных веществ в окружающую среду. Предприятиям 

удобнее заплатить высокий налог за выбросы, штрафы, чем со-

здать и использовать в своей работе механизмы, способствую-

щие переработке различных отходов.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики в Удмуртской Республике [6] в 

2017 году объем выбросов загрязняющих веществ, отходящих 

от стационарных источников, составил около 180 тысяч тонн, 

при этом только треть из них была уловлена и обезврежена.  

В связи с вышесказанным, мы считаем необходимым и воз-

можным разработать подробную и открытую систему реального 

льготного снижения налоговой ставки для предприятий, кото-

рые посредством своей деятельности стремятся минимизировать 

количество выбросов вредных веществ в окружающую среду. 

Например, по инициативе Министерства природных ресурсов 

УР при поддержке Министерства Финансов РФ, Центрального 

банка РФ, фондов субъекта РФ, в данном случае бюджета Уд-

муртской Республики, ввести в действие специальные правила 

для предприятий, облегчающие получение беспроцентных кре-

дитов и уменьшающие налоги предпринимателей. Данное пред-

ложение мотивирует владельцев предприятий вкладывать свои 

средства на улучшение технической составляющей, направлен-

ной на снижение вредных выбросов предприятия и др. 

По вопросам вторичной переработки производственных от-

ходов необходимо предоставить пакет преимуществ организа-

циям, использующим вторичное сырье для производства това-

ров. Безусловно, критерием здесь будет являться определение 
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перечня вторичных ресурсов (что подразумевается под «вто-

ричными ресурсами»), компетенций уполномоченных феде-

ральных органов исполнительной власти в области обращения с 

вторичными ресурсами, установление требований при обраще-

нии с вторичными ресурсами. 

Например, переработкой ртутьсодержащих ламп (а также 

машинных масел, отработанных аккумуляторов, буровых рас-

творов и т.д.) в Удмуртии занимается предприятие «Уд-

муртвторресурс» [7]. Данная организация оказывает огромный 

спектр услуг по обращению с любыми видами отходов. Помимо 

вышеназванного, на территории УР функционирует предприя-

тие, специализирующееся на утилизации медицинских отхо-

дов, – ООО «ЭКО-мед» [8].  

На сегодня законодательной базой Удмуртии, впрочем, как 

и РФ, не установлен порядок принадлежности права собствен-

ности на отходы до момента применения к ним норм граждан-

ского законодательства в части перехода этого права к другим 

лицам. До этого, в статье 4 Федеральном законе № 89-ФЗ в ред. 

от 25.11.2013 года содержалось специальное требование к соб-

ственнику отходов, которое ограничивало его в праве распоря-

жения своими отходами как объектом собственности. Так соб-

ственник был вправе отчуждать отходы, передавать, оставаясь 

собственником, право владения, пользования или распоряжения 

этими отходами только лицу с лицензией на осуществление дея-

тельности по использованию, обезвреживанию, транспортиро-

ванию, размещению отходов не меньшего класса опасности. А с 

01.01.2015 ст. 4 Федерального закона № 89-ФЗ была сокращена 

до минимума: «Право собственности на отходы определяется в 

соответствии с гражданским законодательством». Мы видим, 

что ранее действовавшее требование об обязательном наличии 

лицензии на соответствующие виды деятельности в области об-

ращения с отходами I–IV классов опасности у лиц, которым пе-

редаются эти отходы (т.е. ограничение оборотоспособности от-

ходов I–IV классов опасности) было отменено. И в настоящее 

время продолжает действовать норма Федерального закона 

№ 89-ФЗ, запрещающая размещать отходы на объектах, не вне-
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сенных в государственный реестр объектов размещения отходов 

(ГРОРО), ведение которого осуществляет Росприроднадзор (пп. 

6 и 7 ст. 12 Федерального закона № 89-ФЗ), но этот запрет пря-

мо не связан с отношениями собственности. 

Именно поэтому нами предлагается внести изменения в 

статью 4 Федерального Закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отхо-

дах производства и потребления» [3] в вопросе закрепления 

права собственности на ТКО за региональным оператором по 

обращению с отходами с момента поступления отходов в места 

их накопления.  

Обозначенные проблемы представляются нам наиболее 

важными, безусловно, они не носят исчерпывающего характера, 

однако влияют на уровень и эффективность государственного 

управления в области охраны окружающей среды на территории 

Удмуртской Республики. Конечно же, существуют и иные про-

блемы, касающиеся организации государственного управления. 

В современных условиях, на наш взгляд, прежде всего следует 

решать поставленные выше проблемы с помощью указанных 

нами методов, так как без поддержки государства на законода-

тельном уровне, невозможно сохранить нашу окружающую сре-

ду благоприятной для проживания. 
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Предмет административного права – это важная составля-

ющая всего административно-правового регулирования в Рос-

сийской Федерации. Обращаясь к определению предмета адми-

нистративного права, отметим что неопределенность тех обще-

ственных отношений, которые включаются в предмет админи-

стративного права связана, в первую очередь, с многогранно-

стью данных отношений, а во-вторых, с реформированием ад-

министративного законодательства.  

Одни ученые определяют предмет административно-право-

вого регулирования как совокупность общественных отноше-

ний, складывающихся в сфере государственного управления, 

которое осуществляется органами исполнительной власти.  

Другие исследователи считают, что предмет администра-

тивного права давно уже вышел за сферу государственного 

управления. 
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Мы проанализируем обе точки зрения, выделим их досто-

инства и недостатки. 

Первой точки зрения придерживаются видные ученые со-

ветского времени и известные исследователи административно-

го права современной эпохи.  

Так, Ю. М. Козлов считает, что предмет административного 

права охватывает однотипные общественные отношения, кото-

рые являются управленческими по своей природе. Он в предмет 

административного права включает: управленческие отноше-

ния, в рамках которых реализуются задачи и функции исполни-

тельной власти; управленческие отношения внутриорганизаци-

онного характера; управленческие отношения, возникающие с 

участием субъектов местного самоуправления; отдельные 

управленческие отношения организационного характера, возни-

кающие в сфере внутренней жизни негосударственных форми-

рований [2]. Баранов П.П. предметом административного права 

называет совокупность общественных отношений, складываю-

щихся в процессе организации и деятельности органов и долж-

ностных лиц, осуществляющих исполнительную и распоряди-

тельную деятельность [1].  

То есть заключаем, что действительно административное 

право регламентирует деятельность должностных лиц исполни-

тельных органов государственной власти, но ограничивается ли 

оно только данной сферой? 

Другие ученые считают, что по-своему предмету админи-

стративно-правовое регулирование выходит за пределы госу-

дарственного управления и проникает в другие сферы государ-

ственной деятельности.  

П.И. Кононов считает, что «роль административного права 

заключается не в правовом сопровождении одностороннего 

властвования субъектов исполнительной власти, а в обеспечении 

посредством использования соответствующих юридических ме-

ханизмов баланса публичных и частных интересов, публичного 

правопорядка, основанного на конституционных принципах вер-

ховенства и защиты прав и свобод человека и гражданина, защи-

ты собственности, свободы экономической деятельности» [3]. 
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П.И. Кононов выделяет большой спектр общественных от-

ношений, которые включаются в предмет административного 

права: общественные отношения, складывающихся в сфере 

внутренней организации функционирования системы органов 

исполнительной власти, а также в сфере внутренней организа-

ции функционирования аппаратов других государственных ор-

ганов; общественные отношения, складывающихся в сфере вза-

имодействия между органами исполнительной власти, с одной 

стороны, и другими государственными органами, органами 

местного самоуправления, организациями и физическими лица-

ми, с другой стороны; общественные отношения, складываю-

щихся в сфере взаимодействия между физическими лицами и 

организациями, внутри организаций без непосредственного уча-

стия в данных отношениях органов исполнительной власти, но 

находящихся под их общим контролем [3]. 

Соглашаясь с точкой зрения П.И. Кононова, отметим, что 

такая дифференциация предмета административного права свя-

зана со следующими факторами. 

Во-первых, не следует сводить все общественные отноше-

ния, которые регулируются административным правом исклю-

чительно к властным. Выделяя основным предметом админи-

стративно-правового регулирования лишь государственное 

управление, мы сводим данные общественные отношения лишь 

к отношениям власти-подчинения. Однако это не так. Например, 

в сфере оказания государственных и муниципальных услуг, 

властные отношения отсутствуют. Данные услуги – это право 

граждан. 
Во-вторых, при классическом подходе к пониманию сущ-

ности предмета административного права, согласно которому 
данная отрасль права регулирует отношения с обязательным 
участием в них субъектов государственного управления, «за 
бортом» остается массив общественных отношений, возникаю-
щих в процессе взаимодействия между физическими лицами и 
организациями без непосредственного участия в них админи-
стративно-публичных органов. Например, к таким отношениям 
относятся отношения между субъектами медицинской и куль-
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турной деятельности по поводу соблюдения публично-правовых 
требований осуществления данных видов деятельности [3].  

Таким образом, заключаем, что предмет административного 
права выходит за рамки государственного управления и адми-
нистрирования.  
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Санитарно-защитные зоны являются одним из часто встре-

чающихся способов установления особого правового режима 

земель. Правильно рассчитанное расстояние зоны вредных вы-

бросов в атмосферу и физического воздействия предприятия 

позволяет обеспечить благоприятные условия проживания в 
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жилых районах, использования парков, скверов и других терри-

торий рекреационного назначения. Для расчета нормативных 

размеров санитарно-защитных зон в целях соблюдения их 

функционального назначения Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами 2.2.1/2.1.1.1200-03 [1] (далее – Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) предусмотрена санитарная классифи-

кация промышленных объектов и размеры ориентировочных 

зон для них.  

Так, каждое предприятие, за пределами которого образуют-

ся химические выбросы, шум, вибрация, имеет свой класс опас-

ности. Данный класс опасности установлен санитарной класси-

фикацией объектов. Предусмотрено всего пять классов опасно-

сти. В зависимости от класса определяется ориентировочный 

размер санитарно-защитной зоны, в пределах которой разме-

щать и использовать жилые дома, детские сады, школы, боль-

ницы и другие подобного назначения объекты запрещено. К 

примеру, для предприятий I класса опасности размер санитар-

но-защитной зоны составляет 1 километр. К ним относятся ме-

таллургические, машиностроительные производства, лесохими-

ческие комплексы и другие. Для предприятий V класса опасно-

сти – 50 метров. К ним относятся предприятия по производству 

бумаги, обоев, изделий из пластмасс и другие. 

Для того чтобы определить точный размер санитарно-за-

щитной зоны предприятия, ее необходимо установить. То есть 

разработать проект санитарно-защитной зоны, получить экс-

пертное заключение о проведении санитарно-эпидемиологичес-

кой экспертизы в отношении данного проекта и принять Роспот-

ребнадзором или его территориальными органами решение об 

ее установлении.  

Вместе с тем на практике правовая не проработанность са-

нитарной классификации может привести ко многим негатив-

ным последствиям. От неверно определенного класса опасности 

предприятия зависит размер ориентировочной санитар-

но-защитной зоны, которая учитывается при отсутствии утвер-

жденного проекта для ограничения правомочий правообладате-

лей земельных участков. Ориентировочные размеры санитар-
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но-защитной зоны необходимы при планировке территории в 

отношении будущих объектов при принятии градостроительных 

решений. Отсутствие определенного вида деятельности в сани-

тарной классификации служит основанием для проведения до-

полнительных исследований оценки риска для здоровья людей, 

даже если от предприятия не исходит значительного вредного 

воздействия на среду обитания человека. Соответствующая 

процедура проводится по аналогии с предприятиями I и II клас-

са опасности при установлении санитарно-защитной зоны. Все 

это влечет за собой значительные финансовые, временные поте-

ри и проблемы в правоприменительной практике. 

Действующая редакция СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 приме-

няется с 01.03.2008 года, однако за столь многолетний опыт 

должный правовой анализ эффективности использования за-

крепленных в нем норм не проводился. Данной довод подтвер-

ждается отрицательным заключением Минэкономразвития Рос-

сии об оценке регулирующего воздействия [2] на проект нового 

СанПиН о санитарно-защитных зонах [3] (далее – проект Сан-

ПиН о СЗЗ), который разработан Роспотребнадзором.  

Проведенный сравнительный анализ СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и проект СанПиН о СЗЗ вместе с заключени-

ем Минэкономразвития России позволяет обобщить и выделить 

следующие правовые проблемы применения санитарной клас-

сификации.  

Во-первых, понятийный аппарат. Действующий СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и проект СанПиН о СЗЗ содержат термины, ко-

торые трактуются неоднозначно и не имеют легального определе-

ния в действующем законодательстве. Например, термины «газо-

мазутное топливо», «мусоросжигательные объекты» и другие.  

Во-вторых, необоснованные критерии отнесения к классу 

опасности внутри одной сферы деятельности. В частности, для 

предприятий по производству электрической и тепловой энер-

гии при сжигании минерального топлива класс опасности опре-

деляется, в том числе исходя из вспомогательного вида топлива, 

который на практике практически не встречается и используется 

совершенно не продолжительное время как резерв. 
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В-третьих, несогласованность положений СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 и проекта СанПиН о СЗЗ с положениями дру-

гих нормативно-правовых актов. Так, кладбища смешанного и 

традиционного захоронения площадью 10 и менее гектар отне-

сены к IV классу опасности. Размер санитарно-защитной зоны 

соответственно составляет 100 метров. В тоже время Федераль-

ным законом «О погребении и похоронном деле» [4] преду-

смотрено, что новые кладбища размещаются на расстоянии не 

менее 300 метров от границ жилой территории. Как видится, 

показатели значительно разняться между собой. 

В-четвертых, несогласованность между положениями Сан-

ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и проекта СанПиН о СЗЗ. В указанном 

заключении Минэкономразвития России отмечается, что произ-

водство метанола неизбежно связано с его хранением и пере-

грузкой. Однако оба рассматриваемых СанПиН разделяют объ-

екты производства метилового спирта, относя их ко II классу 

опасности, и места перегрузки и хранения метанола с отнесени-

ем их к I классу. Кроме того, устанавливая критерий ограничи-

вающих объемных характеристик сжиженного природного газа 

для его перегрузки и хранения, не учитываются возможности 

разработки данного критерия и для других веществ. 

В-пятых, санитарная классификация содержит такие виды 

объектов, как карьеры, кладбища, отвалы, которые не являются 

объектами капитального строительства. Вместе с тем согласно 

постановлению Правительства Российской Федерации от 

03.05.2018 г. № 222 [5], санитарно-защитные зоны могут быть 

установлены лишь в отношении объектов капитального строи-

тельства. 

В-шестых, СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и проект СанПиН о 

СЗЗ не включают многие виды деятельности, которые закрепле-

ны в Общероссийском классификаторе видов экономической 

деятельности [6] (далее – ОКВЭД).  

В разделе 16 ОКВЭД предусмотрено производство листов 

для облицовки, шпона для фанеры, производство прессованной 

древесины, сборных паркетных покрытий, деревянной тары и 

другие производства, которые отсутствуют в пункте 7.1.5 Сан-
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ПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и пункте 9.1.5 проекта СанПиН о СЗЗ, 

закрепляющих классы опасности предприятий в сфере обработ-

ки древесины.  

Котельные тепловой мощностью более 200 Гкал отнесены в 

соответствии с санитарной классификацией к II – III классу 

опасности. Однако проект СанПиН о СЗЗ не содержит положе-

ний о котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, крыш-

ных, встроено-пристроенных котельных, электроподстанций, 

что в свою очередь приводит к необходимости проведения 

оценки риска для здоровья населения и влечет дополнительные 

финансовые затраты при установлении санитарно-защитной зо-

ны. Вместе с тем действующий СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 за-

крепляет указанные виды объектов в примечании к сфере про-

изводства электрической и тепловой энергии при сжигании ми-

нерального топлива. Следовательно, представляется обоснован-

ной позиция Минэкономразвития России о возможности отне-

сения данных объектов к V классу опасности. 

Кроме того, в санитарной классификации не нашли своего 

отражения производства листового стекла, гидравлические, сол-

нечные и ветровые электростанции, места перегрузки и хране-

ния бензина, дизельного топлива, авиационного топлива и дру-

гих видов производства, объектов промышленности.  

Таким образом, для того чтобы устранить противоречия в 

правоприменительной практике, которые приводят к дополни-

тельным временным и финансовым затратам со стороны пред-

приятия, полагаем обоснованным принять во внимание позицию 

Минэкономразвития России о необходимости расширения пе-

речня видов объектов промышленности, направлений экономи-

ческой деятельности с незначительным воздействием на среду 

обитания человека на основе ОКВЭД.  

Подводя итог, стоит отметить, что обозначенные проблемы 

достаточны для обращения внимания субъекта законотворче-

ской деятельности на необходимость строго соблюдения прави-

лам юридической техники. Вместе с тем не стоит исключать 

возможности существования и других проблем, связанных с ис-

пользованием санитарной классификацией объектов. Для их вы-
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явления и устранения некоторые вопросы должны выноситься 

на широкое обсуждение, в котором будут принимать участие 

представители предприятий от каждого направления вида дея-

тельности, предусмотренной санитарной классификацией объ-

ектов.  
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Россия – это уникальная страна, которая обладает огром-

ным количеством природных биологических ресурсов. Помимо 

этого, Российская Федерация считается одним из мировых цен-

тров сохранения не только биологического разнообразия, но и 

биологических ресурсов. Это заключается в снижении индексов 

видового разнообразия, расширении перечня видов биологиче-

ских ресурсов и пр.[6] 

С другой стороны, в нашей стране существует ряд нере-

шенных вопросов, связанные с проблемами правотворческого и 

правоприменительного характера, что в свою очередь, опреде-

лило актуальность настоящего исследования.  
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Цель работы связана с изучением проблем законодательно-

го регулирования незаконной добычи водных биологических 

ресурсов на территории РФ, что в свою очередь ставит перед 

нами задачи, связанные с изучением основ нормативно-право-

вого регулирования незаконной добычи водных биоресурсуов, а 

также с анализом основных проблем и мероприятий по их пре-

дупреждению. 

Статистика зарегистрированных в России преступлений за 

последние 5 лет показывает неуклонное снижение преступных 

деяний в сфере экологии. Так, в 2014 году было зарегистрирова-

но – 46607 экологических преступлений, в 2015 году – 39 155, 

2016 году 27 853, 2017 году – 29 322, 2018 году уровень эколо-

гических преступлений в сфере незаконной добычи биоресурсов 

снизился до 28713.10 

 

 
 

Рисунок 1 – Количество экологических преступлений в сфере 

незаконной добычи водных биоресурсов 

Но на самом деле количество фактических преступлений в 

разы больше зарегистрированных, что прослеживается в ката-

                                                 
10 Официальный сайт МВД https://мвд.рф/mvd 
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строфическом сокращении разнообразия водных биологических 

ресурсов и роста теневой экономики.  

Для разрешения исследуемой проблемы требуется эффек-

тивное противодействие незаконной добыче (вылову) водных 

биологических ресурсов, то есть надлежащее применение норм 

уголовного законодательства Российской Федерации, точное 

определение признаков преступления, предусмотренного ст. 256 

УК РФ. 

Понятие «водные биологические ресурсы» представляет 

собой открытый перечень водных животных и растений. Суще-

ствует два основных критерия, необходимых для того, чтобы 

животное или растение было отнесено к водным биоресурсам:  

1) средой обитания должна являться водная среда (моря, 

реки, озера и т.п.);  

2) животные и растения должны находиться в состоянии 

естественной свободы. При этом нужно помнить о том, что рыба 

или другие водные животные, выращиваемые какими-либо хо-

зяйствующими субъектами в специально оборудованных или 

приспособленных водоемах, а также рыба, которая добывается 

этими организациями, в том числе водные биологические ресур-

сы, которые еще не выловлены, но находятся в орудиях лова, 

могут признаваться предметом хищения чужого имущества. 

При указанных обстоятельствах предмет посягательства опре-

деляется как обособленный трудом человека из естественной 

природной среды и является предметом, которым можно вла-

деть пользоваться и распоряжаться. Его незаконный вылов в 

корыстных целях должен образовывать соответствующую фор-

му хищения чужого имущества.[5] 

Согласно ч. 1 ст. 256 УК РФ объективной стороной высту-

пают действия по незаконной добыче (вылову) водных биологи-

ческих ресурсов, если это деяние совершено при наличии хотя 

бы одного из указанных в статье альтернативных признаков: а) с 

причинением крупного ущерба; б) с применением самоходного 

транспортного плавающего средства или взрывчатых и химиче-

ских веществ, электротока либо иных способов массового ис-

требления указанных водных животных и растений; в) в местах 



372 

нереста или на миграционных путях к ним; г) на особо охраняе-

мых природных территориях либо в зоне чрезвычайной эколо-

гической ситуации. 

По общему правилу водные биологические ресурсы явля-

ются федеральной собственностью, однако рыба, водные беспо-

звоночные, водоросли, млекопитающие и прочие объекты вод-

ной среды, которые обитают в карьерах, прудах, могут также 

относится к собственности субъектов РФ, муниципальной и 

частной. 

Согласно Концепции развития рыбного хозяйства РФ на 

период до 2020 года, одобренная распоряжением Правительства 

РФ от 02.09.2003 № 1265-р, для достижения устойчивого функ-

ционирования рыбохозяйственного комплекса на основании со-

хранения, воспроизводства и рационального использования 

водных биологических ресурсов, развития культуры, продо-

вольственную независимость страны, социально-экономическое 

развитие регионов, экономика которых напрямую зависит от 

рыбного промысла, предполагается координирование на разных 

уровнях, которые направлены на обеспечение устойчивого раз-

вития рыбного хозяйства, систематизация анализа и оценки ин-

формации о текущем состоянии отрасли.11 

Являясь участниками водных отношений, муниципальные 

образования могут иметь в собственности обособленные водные 

объекты, которые находятся на границах одного населенного 

пункта и не имеют статус частной собственности. При этом ор-

ганы местного самоуправления должны учитывать приоритет 

сохранения водных ресурсов и их разумного применения в каче-

стве объекта права собственности и иных прав, согласно с кото-

рым владение, пользованием и распоряжение рыбами, водными 

животными и растениями, которые находятся в состоянии есте-

ственной свободы, осуществляются собственниками свободно, в 

том случае если это не причиняет ущерба окружающей среде и 

состоянию водных биологических ресурсов, что отражено в ст. 

                                                 
11 Концепция развития рыбного хозяйства РФ на период до 2020 года, 

одобренная распоряжением Правительства РФ от 02.09.2003 № 1265-р 



373 

2 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ре-

сурсов».12 

В предупреждении преступлений в сфере рыболовства и 

сохранении водных биоресурсов могут также принимать уча-

стие граждане, общественные организации, союзы, в том числе 

в подготовке решений, реализация которых может влиять на со-

стояние применения водных биоресурсов. Законодатель обязы-

вает органы местного самоуправления обеспечивать возмож-

ность принимать участия, что отражено в ст. 2 ФЗ «О рыболов-

стве и сохранении водных биологических ресурсов».13 

Для предупреждения незаконного вылова водных биоре-

сурсов органам местного самоуправления стоит привлекать 

граждан и общественные организации к такому виду деятельно-

сти, включая формирования специальных добровольческих 

дружин, патрулей, особенно в местах, где имеются водоемы. 

Стоит отметить, что особо актуальным является профилак-

тика преступлений на инициативность местного самоуправле-

ния в сфере преступных посягательств на водные биоресурсы. 

Для этого стоит регламентировать положения участия граждан в 

сохранении биоресурсов. Такая концепция может стать основой 

для принятия в муниципальных образованиях мероприятий по 

профилактике преступлений, связанные с незаконной добычей 

водных биоресурсов. Муниципальные органы власти могут доз-

волять любительский и спортивный улов по согласованию с ис-

полнительными органами власти в области управления водными 

ресурсами.  

Стоит отметить, что на сегодня сфера защиты водных био-

ресурсов не получила достаточной правовой регламентации. 

Иными словами, правомочия, которые урегулированы законода-

телем, по причине неразвитой экономической базы не в доста-

точной мере осуществляются на территории местного само-

управления.  

                                                 
12 Федеральный закон № 166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов» (ред. от 25.12.2018) 
13 Федеральный закон № 166 от 20.12.2004 «О рыболовстве и сохране-

нии водных биологических ресурсов» (ред. от 25.12.2018) 
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В связи с чем предупреждение преступлений, посягающих 

на водные биологические ресурсы, в настоящее время нуждает-

ся с учетом их специфики в выработке актуальной программы 

мероприятий как на государственном, так и на международном 

уровне. На уровне местного самоуправления обычно реализует-

ся конкретная деятельности в области обеспечения требований 

защиты водных биоресурсов от преступных посягательств опре-

деленными природопользователями.  

Действующее состояние нормативно-правовой регламента-

ции деятельности по предупреждению незаконной добычи вод-

ных биоресурсов характеризуется отсутствием определенного 

обеспечения рыбоохранной деятельности. Органы местного са-

моуправления имеют все полномочия, которые регламентируют 

отношения в сфере рыболовства и сохранения их биоресур-

сов.[6] В пределах муниципальных образований стоит внедрить 

индивидуальный нормативный режим, который будет основан 

на установлении правового режима водных биоресурсов, учи-

тывая во внимание биологические особенности, экономическое 

значение, доступность для использования, район добычи и про-

чие обстоятельства. 

Учет местных особенностей при данном виде правотворче-

ства способствует противодействию преступных действий в 

сфере охраны водных биоресурсов. При этом стоит отойти от 

обычного дублирования федеральных нормативно-правовых 

актов в сфере охраны рыбных запасов, что следует применять. 

Для этого следует проводить серьезную экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов, которые направлены на преду-

преждение этого вида преступности. 

Для обеспечения единого правового пространства в области 

незаконной добычи водных биоресурсов, контролю за соблюде-

нием нормативно-правовых актов требуется во всех субъектах 

РФ производить экспертизу нормативных актов местных вла-

стей, которые направлены на охрану биоресурсов. 
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Экологические права приобретают все большую значимость 

для мирового сообщества и отдельно взятых государств. Растет 

востребованность в организации правовых форм и методов их 
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защиты. И многие граждане отдают предпочтение в решении 

этого вопроса судебным органам. 

Каждый гражданин нашей страны знает, что Конституцией 

Российской Федерации14 ему гарантирована возможность отста-

ивать свои экологические права в судебном порядке. Но не каж-

дый имеет четкое представление о том, в решении каких вопро-

сов компетентен тот или иной суд. 

Важнейшее место в обеспечении права каждого на судеб-

ную защиту занимает конституционная ветвь судебной системы 

РФ, наделенная полномочием проверять конституционность 

примененного или применяемого закона по жалобам граждан и 

запросам судов. Так граждане и юридические лица могут обжа-

ловать в судебном порядке в специально созданный для этого 

суд законы, обеспечивая судебную защиту своих конституцион-

ных прав от нарушений с стороны законодателя [1, с. 58]. 

Для защиты интересов юридических лиц в начале 1990-х 

годов специально была создана отдельная ветвь судебной си-

стемы, которую составляли арбитражные суды, тогда другие 

суды стали называться судами общей юрисдикции с Верховным 

Судом РФ во главе. Но позже стало ясно, что Верховный и 

Высший Арбитражный Суды РФ не обеспечивают необходимое 

единство судебной практики, и в 2014 году проблему решили 

упразднением последнего с передачей его полномочий рефор-

мированному Верховному Суду РФ [1, с. 58-59]. Под его юрис-

дикцию в состав экономической коллегии перешли и Арбит-

ражные суды округов, Апелляционные арбитражные суды и Ар-

битражные суды субъектов РФ. 

В структуре системы судов общей юрисдикции15 низшее 

звено занимают мировые суды, рассматривающие входящие в 

                                                 
14 См. ст. 46 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-

ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Закона-

ми РФ о поправках к Конституции РФ от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ). 

// СПС КонсультантПлюс. 
15 См. Федеральный конституционный закон «О судебной системе 

Российской Федерации» от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // СПС Консультант-

Плюс. 
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их компетенцию гражданские, административные и уголовные 

дела по первой инстанции. Далее по иерархии идут районные 

(городские) суды, выступающие в качестве судов первой и вто-

рой инстанции. Апеллировать решения районных судов можно в 

Верховные суды субъектов РФ, которые также в пределах своей 

компетенции могут выступать в качестве судов первой инстан-

ций и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. А с 

июля 2018 года для обеспечения независимости и самостоятель-

ности инстанционного функционирования судов общей юрис-

дикции было принято решение создать еще и новые апелляци-

онные и кассационные суды общей юрисдикции16. И, наконец, 

во главе этой ветви судебной власти стоит Верховный суд РФ – 

высший судебный орган по гражданским, уголовным, админи-

стративным делам, делам по разрешению экономических споров 

и иным делам, подсудным действующим в составе судебной си-

стемы России в соответствии с законом судам, который выпол-

няет надзорные функции за деятельностью нижестоящих судов. 

В общую юрисдикцию вошли и военные суды в составе военной 

коллегии Верховного суда РФ: окружные (флотские) военные 

суды и гарнизонные военные суды17. 

Основной закон ФРГ также дает право гражданам защи-

щать свои интересы в суде18. Однако судебная власть здесь де-

лится на пять самостоятельных областей: Общая юрисдикция 

(«Die ordentliche Gerichtsbarkeit»), занимающаяся разрешением 

                                                 
16 См. Федеральный конституционный закон «О внесении изменений в 

Федеральный конституционный закон «О судебной системе Россий-

ской Федерации» и отдельные федеральные конституционные законы 

в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелля-

ционных судов общей юрисдикции» от 29.07.2018 № 1-ФКЗ // СПС 

КонсультантПлюс. 
17 См. Федеральный конституционный закон «О военных судах Рос-

сийской Федерации» от 23.06.1999 № 1-ФКЗ // СПС Консультант 

Плюс. 
18 См. ст. 17 Основного закона для Федеративной Республики Герма-

ния (Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland) от 23.05.1949. 

[Электронный ресурс]. URL: https://dejure.org/gesetze/GG (дата обра-

щения: 20.02.2019). 
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уголовных дел, гражданских споров между физическими, юри-

дическими лицами, семейных вопросов и других частноправо-

вых споров [2, с. 5-6]; Трудовая юрисдикция («Die 

Arbeitsgerichtsbarkeit»); Административная юрисдикция («Die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit»); Социальная юрисдикция («Die 

Sozialgerichtsbarkeit»); Финансовая юрисдикция («Die 

Finanzgerichtsbarkeit»), составляющие вместе особенную, отрас-

левую юрисдикцию («Die besondere Gerichtsbarkeit»)19. Доста-

точно обособленно в этой системе держится конституционная 

ветвь, поскольку на конституционных судах лежат функции не 

только судов высшей инстанции, но и органов конституционно-

го контроля. 

В соответствии с § 12 Закона о судоустройстве от 27 января 

1877 года20 общая юрисдикция осуществляется участковыми 

судами, судами земель, высшими судами земель и Верховным 

федеральным судом. Участковый суд («Das Amtsgericht») явля-

ется судом первой инстанции. В его компетенцию входят иму-

щественные споры стоимостью до 5000 евро. Без учета ценно-

сти спора рассмотрению подлежат: споры, возникающие в связи 

с арендой жилья, эта юрисдикция является исключительной; 

споры по перевозке пассажиров и их имущества, потери и по-

вреждении последнего; споры, вытекающие из § 43 Закона о 

жилищной собственности, эта юрисдикция является исключи-

тельной; споры, касающиеся диких животных; претензии, выте-

кающие из договоров по передаче имущества. А также подсуд-

ные им дела уголовной направленности о малозначительных 

преступлениях [3, с. 42]. Суд земли («Das Landgericht») может 

действовать как первая, так и вторая инстанция – по отношению 

к участковому. Как суд первой инстанции он компетентен в 

гражданских спорах, стоимость которых превышает 5000 евро, и 

                                                 
19 Justizportal Nordrhein-Westfalen. Ministerium der Justiz Nord-

rhein-Westfalen. URL: https://www.justiz.nrw.de (дата обращения: 

03.03.2019). 
20 См. Gerichtsverfassungsgesetz. In der Fassung der Bekanntmachung vom 

09.05.1975). [Электронный ресурс]. URL: https://dejure.org/gesetze/GVG 

(дата обращения: 20.02.2019). 
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в уголовных делах о тяжких преступлениях, наказанием за ко-

торые является лишение свободы на срок свыше 4 лет. Высшие 

суды земель («Das Oberlandesgericht») в гражданских делах яв-

ляются судами апелляционной инстанции, в наиболее тяжких 

уголовных делах могут выступать в качестве суда первой ин-

станции. Верховный федеральный суд («Der Bundesgerichtshof») 

в Карлсруэ является последней и самой высокой инстанцией 

общей юрисдикции [4, с. 17-18]. 

Административное судопроизводство в Германии осу-

ществляют общие административные суды и специализирован-

ные – социальные и финансовые [5, с. 714-715]. Администра-

тивные суды компетентны в спорах между гражданами и госу-

дарственной властью. Они обеспечивают защиту гражданина, 

если он считает себя ущемленным в своих правах. С их помо-

щью граждане могут подать иск для оспаривания решений госу-

дарственных органов. Общеадминистративная юрисдикция 

включает Административные суды («Das Verwaltungsgericht»), 

высшие административные суды («Das Oberverwaltungsgericht») 

и Федеральный административный суд («Das 

Bundesverwaltungsgericht»). Социальное судопроизводство трех-

ступенчатое: суды по социальным вопросам («Das 

Sozialgericht») – первая инстанция, высшие земельные суды по 

социальным вопросам («Das Landessozialgericht») – вторая ин-

станция и Федеральный суд по социальным вопросам («Das 

Bundessozialgericht») в качестве последней инстанции. Финансо-

вое судопроизводство двухступенчатое – финансовый суд земли 

(«Das Finanzgericht») и Федеральный финансовый суд («Der 

Bundesfinanzhof»). 

Cпорами из договоров между работодателями и работника-

ми, занимается трудовая юрисдикция: суды по трудовым делам 

первой инстанции («Das Arbeitsgericht»), вторая инстанция – это 

высшие суды по трудовым делам («Das Landesarbeitsgericht»), и 

в качестве третьей инстанции выступает Федеральный суд по 

трудовым спорам («Das Bundesarbeitsgericht»). 

Особое место в судебной системе занимает конституцион-

ное судопроизводство: конституционные суды земель («Die 
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Verfassungsgerichte der Länder») и Федеральный конституцион-

ный суд («Das Bundesverfassungsgericht»). Эти суды не состоят в 

иерархии по отношению друг к другу, так как являются элемен-

тами различных самостоятельных и независимых правопоряд-

ков, но тесно связаны материальным и процессуальным правом, 

дополняя друг друга. Немецкие земельные конституционные 

суды рассматривают вопросы конституционно-правового харак-

тера, а также входят в систему конституционных органов, отли-

чаясь при этом независимостью и самостоятельностью по отно-

шению к ним. Суд каждой земли действует на основе ее консти-

туции и уполномочен рассматривать споры о компетенции меж-

ду высшими органами государственной власти земель, осу-

ществлять проверку конституционности законов, давать офици-

альное толкование конституциям земель, реализовывать консти-

туционный контроль. Предметом их рассмотрения иногда ста-

новятся и споры, затрагивающие не федеральные проблемы 

(коммунальные, экологические). Федеральный конституцион-

ный суд же берется рассматривать споры только существенной 

конституционно-правовой проблематики или актуальных про-

блем практики. Федеральный конституционный суд является 

одновременно и судом, и конституционным органом. 

Подводя итог, следует отметить, что роль судебной власти в 

гарантировании возможности защиты нарушенных прав граж-

дан очень велика. Конечно, исторически сложившийся способ 

осуществления правосудия в этих странах имеет некоторые 

сходства: функциональное назначение судов, отраслевой харак-

тер правосудия, инстанционная иерархичность, но есть и отли-

чия. Такой разный подход к организации правосудия не препят-

ствует его нормальному осуществлению, поэтому говорить о 

выборе лучшего неуместно, потому что каждое государство по 

своей сути суверенно и уникально. 

 

Библиографический список 

1. Хабриева, Т. Я. Судебная практика в современной пра-

вовой системе России: монография / Т. Я. Хабриева, В. В. Лаза-

рев, А. В. Габов и др; под ред. Т. Я. Хабриевой, В. В. Лазарева. 



381 

М.: Институт законодательства и сравнительного правоведения 

при правительстве Российской Федерации: Норма: ИНФРАМ, 

2018. 432 с.  

2. Schmitt, Sebastian. Die Herausbildung der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit in Deutschland. Reihe: IUS VIVENS /Abteilung B: 

Rechtsgeschichtliche Abhandlungen. Bd. 25, 2014, 400 S., gb., ISBN 

978-3-643-12462-3. 

3. Бибило, В. Н. Судебные системы зарубежных госу-

дарств: учеб. -метод. пособие для студентов юрид. спец. БГУ / 

В. Н. Бибило. Минск: БГУ, 2012. C. 93. 

4. Sweigert, William T. The Legal System of the Federal Re-

public of Germany / Hastings Law Journal. Volume 11. Issue 1 Arti-

cle 2/1-1959. 

5. Ершов, В. В. Суд и правоохранительные органы: учеб-

ник для вузов 2-е изд., перераб. и доп. / под общ. ред. В. В. Ер-

шова. М.: Издательство Юрайт, 2014. C. 767. 

 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ПРИВЛЕЧЕНИЯ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ  

ПРАВОНАРУШЕНИЯ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Дударев Владислав Александрович, 2 курс,  

юридический факультет 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

город Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Антонов Владимир Ильич 

доцент кафедры природоресурсного,  

аграрного и экологического права 

ФГБОУ ВО «УДГУ», кандидат юридических наук, доцент 

E-mail: naukaipsub@mail.ru 

 

В современных условиях значительное внимание уче-

ных-правоведов уделяется проблеме информационной безопас-

ности, а также процессуальным вопросам привлечения к ответ-
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ственности за административные правонарушения в данной 

сфере. Обоснование внимания к данной теме обусловлено, в 

большей части, последними изменениями в действующем зако-

нодательстве, ужесточением норм ответственности, а также из-

данием новых нормативных актов. Так, значительный интерес 

вызывают исследования Федерального закона «О защите персо-

нальных данных». В разрезе представленной нами статьи, мы 

также сделаем акцент именно на эти информационно-правовые 

тенденции [6, С. 56]. 

Для того, чтобы понимать, что именно имеется в виду отно-

сительно слова «информация», какие именно возможности 

граждан данная статья защищает, необходимо дать определение 

основным терминам, имеющим важное значение для понимания 

данной нормы, проанализировать программы государственных 

гарантий и выяснить каков порядок привлечения к ответствен-

ности за её нарушение. 

Информирование в общем смысле это обеспечение инфор-

мацией заинтересованных лиц. Способов обеспечения суще-

ствует достаточно много. 

Отсутствие реальной оценки эффективности регулирующего 

воздействия законодательства о персональных данных, тотальный 

контроль Роскомнадзора без применения риска ориентированного 

подхода, исключение государственного контроля за обработкой 

персональных данных из под действия Федерального закона 

№ 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» с предоставлением регуля-

тору возможности определять порядок осуществления такого кон-

троля, то есть снижение уровня правового регулирования этих во-

просов с законодательного на подзаконный ведомственный, – все 

это тенденции последнего времени. 

Причем в весьма чувствительной для общества сфере защи-

ты персональных данных граждан они идут вразрез с общими 

тенденциями реформы системы государственного регулирования 

и контроля, неоднократно обозначенными министром Открытого 
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правительства Михаилом Абызовым и в целом поддержанными 

руководством страны. А именно с тенденциями [7, С. 65]: 

• мониторинга и сокращения количества обязательных 

требований с учетом эффективности их воздействия на регули-

руемые общественные отношения; 

• унификации процедур государственного контроля в сфе-

ре предпринимательской деятельности и использования исклю-

чительно риск ориентированного подхода при назначении и 

проведении контрольных мероприятий; 

• правильного выбора методов контроля, с тем чтобы 

можно было достичь оптимальных результатов, и т.д. 

Внимательный анализ Отчета Роскомнадзора за 2018 г. ясно 

показывает, что общий вектор государственной политики – «не 

кошмарить» бизнес излишним регулированием и тотальным 

контролем – не учитывается, когда речь идет о правовом регу-

лировании обработки персональных данных соответствующими 

операторами – субъектами законной предпринимательской дея-

тельности, а также о контроле за соблюдением ими законода-

тельства в этой сфере. Причем в зоне повышенного риска нахо-

дятся кредитные и коллекторские организации, организации 

сферы ЖКХ и владельцы сайтов в сети «Интернет». 

Как показывает обобщенная Роскомнадзором практика, ин-

ститут обращений граждан зачастую используется ими для зло-

употребления своими правами при неисполнении либо ненад-

лежащем исполнении своих гражданско-правовых обязательств 

перед указанными организациями. Только в 7,6% жалоб граж-

дан, поступивших в ведомство в 2017 г., доводы заявителей под-

тверждаются по результатам проверки как обоснованные, а в 

отношении кредитных организаций обоснованных жалоб всего 

6%. 

При этом требования Роскомнадзора о блокировке сайтов 

всегда поддерживаются судами. Такая практика заставляет за-

думываться о том, не может ли этот инструмент использоваться 

как механизм давления на бизнес. 

Полагаем, названные тенденции требуют тщательного ис-

следования и критического осмысления в рамках проводимой 
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реформы системы государственного регулирования и контроля 

в сфере предпринимательской деятельности [8, С. 71]. 

Для того, чтобы понимать, что именно имеется в виду отно-

сительно слова «информация», какие именно возможности 

граждан данная статья защищает, необходимо дать определение 

основным терминам, имеющим важное значение для понимания 

данной нормы, проанализировать программы государственных 

гарантий и выяснить каков порядок привлечения к ответствен-

ности за её нарушение. 

Информирование в общем смысле это обеспечение инфор-

мацией заинтересованных лиц. Способов обеспечения суще-

ствует достаточно много. 

В складывающейся судебной практике, в которой приме-

няются нормы законодательства о персональных данных (далее 

также – ПДн), можно выделить две группы. 

К первой группе относятся судебные споры, не связанные с 

проверками операторов ПДн. В основном они обусловлены не-

представлением оператором ПДн по запросу органов государ-

ственной власти – обжалуются назначенные этими органами 

штрафы или их незаконные действия по истребованию такой 

информации. 

Например, полиция устно запрашивает информацию о кли-

енте ломбарда, а нужен письменный мотивированный запрос. 

Или инспекция Федеральной налоговой службы запрашивает 

загс о наличии супружеских отношений между физическими 

лицами и, получив отказ, штрафует его по ст. 129.1 НК РФ (п. 1 

или 2 при повторности правонарушения в течение календарного 

года) [9, С. 77]. 

Еще один тип судебных споров в первой группе – обжало-

вание отказа оператора предоставлять ПДн со ссылкой на тре-

бования Федерального закона осуществляются в связи с особы-

ми обстоятельствами, например по поручению Президента РФ 

или Правительства РФ, по жалобе граждан и др. О плановой 

проверке проверяемое лицо должно быть извещено не позднее 

чем за три рабочих дня до ее начала, о внеплановой – за 24 часа. 
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Представители Роскомнадзора отмечают, что приоритетны 

следующие три категории операторов ПДн, которых в первую 

очередь планируется проверить. 

Во-первых, это операторы, на деятельность которых посту-

пали жалобы граждан о нарушении их прав и законных интере-

сов (почти половина проверок из включенных в план). В 

Роскомнадзоре отмечают ежегодное увеличение количества об-

ращений граждан и юридических лиц, что, по мнению ведом-

ства, означает, что граждане все более инициативно используют 

институт уполномоченного органа по защите прав субъектов 

персональных данных Российской Федерации как основной ин-

струмент защиты своих прав и законных интересов. 

Во-вторых, операторы информационных систем, базы дан-

ных которых незаконно распространяются в сети «Интернет» и 

на розничных рынках. 

В-третьих, операторы, занимающиеся обработкой ПДн осо-

бых категорий граждан: в основном это органы государственной 

власти. 

По данным Роскомнадзора, в 2018 г. (как и в предыдущие 

годы) по числу жалоб на обработку ПДн лидировали кредитные 

организации, коллекторские агентства, владельцы сайтов (в том 

числе социальные сети), организации жилищно-коммунального 

хозяйства. 

В 2018 г. этот показатель снова вырос и стал самым боль-

шим с 2008 г.: 1801 плановая проверка. Рост в 2018 г. числа 

плановых проверок связывается Роскомнадзором с увеличением 

количества операторов, отказывавшихся выполнять требования 

Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных» (далее – Закон № 152-ФЗ) ввиду неосуществ-

ления, по их мнению, деятельности по обработке персональных 

данных. 

В 2017 и 2018 гг. количество плановых проверок стабили-

зировалось и составило 1006 и 1292 соответственно. По их ре-

зультатам Роскомнадзор в 2017-м выдал 680 предписаний об 

устранении установленных нарушений, в 2018 г. – 731. 
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Что касается кредитных организаций и коллекторских 

агентств, то чаще всего обжалуются их действия по передаче 

ПДн третьим лицам без согласия субъектов этих данных. В дея-

тельности кредитных организаций чаще всего подтверждаются 

факты неправомерной передачи ПДн граждан третьим лицам 

(коллекторским агентствам), а также продвижение услуг без 

предварительного согласия граждан. Для сферы ЖКХ наиболее 

характерны жалобы на действия, связанные с предоставлением 

доступа неограниченного круга лиц к персональным данным 

граждан (скажем, размещение списков, которые содержат ПДн 

лиц, имеющих задолженность по оплате коммунальных услуг) 

[10, С. 78]. 

Подводя итог, можно сказать, что современное законода-

тельство об административных правонарушениях содержит 

множество несистемных, политически и экономически ангажи-

рованных внесенных в него поправок. В сочетании с самостий-

ностью правового регулирования на региональном уровне оно 

напоминает скорее лоскутное одеяло ведомственных и регио-

нальных интересов, воплощенное в правовую форму, а не цель-

ный институциональный кодифицированный акт об админи-

стративной ответственности на федеральном уровне с соответ-

ствующими едиными региональными законами об администра-

тивных правонарушениях в каждом субъекте РФ. Исправить 

такое положение призваны изменения в Кодекс РФ об админи-

стративных правонарушениях. 
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По данным Гринписа, загрязнение воздуха в крупных горо-

дах России на 80–90% связано с вредными выбросами городско-

го транспорта [1]. С целью борьбы за улучшение экологической 

ситуации в мире были введены специальные экологические 

стандарты, характеризующие все транспортные средства соглас-

но количеству выбрасываемых ими вредных веществ в атмосфе-

ру международного, европейского и национального уровней. 

В рамках данной статьи будут рассмотрены основные поло-

жения существующих европейских стандартов в сфере охраны 

окружающей среды при использовании транспортных средств, 

их роли и значении в формировании концепции нормативно 

правового регулирования отношений, связанных с обеспече-

нием экологической безопасности в рассматриваемой сфере дея-

тельности. 

Так, стандарты Евро были введены Европейской экономи-

ческой комиссией ООН. Первый стандарт, Евро 1, был введен в 

1992 году. Далее, в 1995 последовал Евро 2 (в России был при-

нят лишь в 2005 году), затем Евро 3 – в 1999, Евро 4 – в 2005, 

Евро 5 – в 2009 г. С 2015 года в Европе действует стандарт Ев-

ро 6, за это время (с 1992 года) им удалось снизить выбросы по-

чти в 5 раз. В России, экологические нормы Евро 5 в качестве 
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минимального стандарта для новых автомобилей действуют с 1 

января 2016 года по настоящее время. [2]  

Опираясь на опыт европейский стран по введению экологи-

ческих зон, Правительство РФ подготовило поправки к Поста-

новлению Совета Министров – Правительства Российской Фе-

дерации от 23 октября 1993 г. N 1090 "О правилах дорожного 

движения» которые вступили в силу 1 июля 2018 года № 832. 

Введены новые дорожные знаки, устанавливающие ограничение 

на въезд в определенные районы города автомобилям, не соот-

ветствующим экологическим стандартам: 

– 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механи-

ческих транспортных средств»; 

– 5.36 – аналогичный 5.35 указатель, ограничивающий про-

езд грузовых автомобилей с двигателем определенного экологи-

ческого класса; 

– информационная табличка 8.25 «Экологический класс 

транспортного средства». [3] 

Для применения новых дорожных знаков необходимо, что-

бы технические требования и правила их применения были про-

писаны в ГОСТах Р 52289 [6] и Р 52290 [7], но на данный мо-

мент действует редакция 2013 года, в которой новые знаки от-

сутствуют. По общему правилу, стандартизация в Российской 

Федерации носит порядок добровольного применения, но дан-

ные ГОСТы входят в перечень, определенный Правительством 

Российской Федерации, обязательное применение которых 

обеспечивает безопасность дорожного движения при его орга-

ни-зации на территории Российской Федерации. 

Традиционно, первые зоны, запрещающие въезд и сквозной 

проезд транспортных средств с низким экологическим классом, 

появятся в городах миллионниках федерального значения – 

Москве и Санкт Петербурге. Ожидается, что это также позволит 

разгрузить центры этих городов и станет новой волной борьбы с 

пробками. 

Стоит отметить, что действие новых знаков не распростра-

няется на транспортные средства военных, полиции, аварий-но 
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спасательных служб, пожарной охраны, скорой помощи, ава-

рийной службы газовой сети, почты. 

Планируется, что контроль за въездом в эти зоны будет 

осуществлен с помощью камер видеонаблюдения, однако пока 

отсутствует единая база всех автомобилей, которые есть на рос-

сийском рынке с указанием года, модификации, принадлежно-

сти к тому или иному экологическому классу.  

Подобная практика видеонаблюдения есть в Бельгии. На 

каждом въезде в свои экологические зоны (да и внутри зон) они 

установили камеры слежения, создали базу данных автомоби-

лей, которым (по экологическим показателям) разрешен въезд в 

эту зону и подключили эти камеры к базе. Теперь, если въезд в 

экологическую зону выполняет автомобиль номер которого от-

сутствует в базе разрешенных номеров, то его владельцу выпи-

сывается штраф. Несколько иным путем пошли в Германии и 

Франции, где в обязательном порядке требуются экологические 

наклейки на лобовом стекле для въезда в экологическую зону. 

[4] 

Согласно Техническому регламенту Таможенного союза 

018/2011 «экологический класс» – это классификационный код, 

характеризующий конструкцию транспортного средства или 

двигателя внутреннего сгорания в зависимости от уровня вы-

бросов, а также уровня требований к системам бортовой диагно-

стики [2]. В нашей стране это понятие фактически приравнива-

ют к евро стандартам. 

В Германии существует несколько иной подход к определе-

нию экологического класса машины. Например, автомобиль с 

бензиновым двигателем класса «Евро 1» – соответствует 4 му 

классу экологичности, а с дизельным двигателем класса «Евро 

3» – нет. Владельцы автомобилей с бензиновыми двигателями 

(особенно тех, что поновее, начиная от стандарта Евро 3 и вы-

ше), практически не сталкиваются с ограничениями. 

Стоит отметить, что Германия является лидером по числу 

экологических зон среди европейских стран. На начало 2019 

года в ней насчитывалось 60 таких зон. Во Франции – 31 зона, в 

Австрии – 6, в Дании и Испании – по 4 зоны, в Бельгии – 3. 
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Одним из основополагающих законов, определяющих пра-

вовые основы безопасности дорожного движения на территории 

Российской Федерации, является Федеральный закон от 

10.12.1995 года № 196 ФЗ «О безопасности дорож ного движе-

ния». Он регулирует вопросы охраны жизни, здоровья и имуще-

ства граждан, защиты их прав и законных интересов, а также 

защиты интересов общества и государства путем предупрежде-

ния дорожно транспортных происше ствий, снижения тяжести 

их последствий. Статья 14 данного закона устанавливает, что 

временные ограничение или прекращение движения транспорт-

ных средств по автомобильным дорогам федерального, регио-

нального или межмуниципального, местного значения осу-

ществляются в соответствии с Федеральным законом от 8 нояб-

ря 2007 года № 257 ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-

ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции». В статье 30, определяющей основания для временного 

ограничения или прекращения движения транспортных средств 

по автомобильным дорогам, отсутствует такое основание как 

низкий экологической класс транспортного средства, что проти-

воречит Федеральному закону «Об организации дорожного 

движения в Российской Федерации» № 443 ФЗ от 29 декабря 

2017 года. Пунктом 8 статьи 11 Федерального закона высшим 

исполнительным органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органам местного самоуправления да-

ны полномочия вводить временные ограничение или прекраще-

ние движения транспортных средств в целях обеспечения эф-

фективности ор-ганизации дорожного движения в отношении 

транспортных средств определенного экологического класса. [5] 

В конце 2018 года ГИБДД впервые опубликовала офици-

альные данные об экологическом классе зарегистрированных 

транспортных средств. В Москве и Московской области, судя по 

данным ГИБДД, из 7,6 млн механических транспортных средств 

(за исключением прицепов), легковые автомобили составляют 

87% парка, из них 1,93 млн – с неустановленным экологическим 

классом. Сведения о классе начали вписывать в паспорта транс-
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портных средств в 2008–2011 годах, по более старым автомоби-

лям данных нет. Таким машинам проезд в «чистые» зоны почти 

наверняка запретят, тем более что для контроля планируется ис-

пользовать автоматические камеры и базу данных МВД. 655,7 

тыс. машин в Московской области относятся к экологическому 

классу ниже «Евро 3», 1,44 млн – ниже «Евро 4». Иными слова-

ми, под планируемые запреты (в зависимости от того, для каких 

двигателей установят запрет) в Москве могут подпасть 34–44% 

транспортных средств, зарегистрированных на территории всего 

столичного региона. В Санкт Петербурге и Ленинградской об-

ласти из 2,8 млн механических транспортных средств (легковые 

автомобили составляют 82% парка) предположительно 1,95 млн 

не смогут проехать в районы, где будут запрещены двигатели 

ниже «Евро 3», и 2,05 млн – в зоны, где запретят машины с дви-

гателями ниже «Евро 4». Иными словами, под ограничения мо-

гут подпасть от 69% до 73% всех зарегистрированных в Санкт 

Петербурге и Ленинградской области транспортных средств. На 

фоне планируемых ограничений для неэкологичных автомоби-

лей интерес также представляет возрастная структура легкового 

автопарка. Из данных ГИБДД следует, что в Московской обла-

сти из всех 8 млн транспортных средств 3,16 млн – старше деся-

ти лет. В Санкт Петербурге и области – более 1,4 млн таких ма-

шин. В общей сложности в России зарегистрировано 4,28 млн 

машин возрастом до 1 года, 4,36 млн  

1–3 летних автомобилей, 4,89 млн 3–5 летних, 11,23 млн  

5–10 летних, 8,36 млн 10–15 летних и 14,28 млн машин 

старше 15 лет. [8] 

Согласно постановлению Правительства РФ от 12.07.2017 г. 

№ 832, если класс машине не присвоен, то никаких правовых 

последствий для автовладельца не должно наступить. Уже с 1 

июля 2021 года вступит в силу вторая его часть, согласно ко-

торой запрет будет распространяться и на машины без экологи-

ческого класса в документах. 

По сути речь идет о социальной сегрегации. В большей сте-

пени ограничения ударят по менее обеспеченным гражданам, 

которые не могут приобрести новый современный автомобиль. 
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Фактически на тысячи водителей наложат новые ограничения, 

не предоставив никакой компенсации. В то же время, это может 

стать своеобразной альтернативой платному проезду в центр 

города. 

На данный момент в административном кодексе нет от-

дельных статей, касающихся нарушения требований новых до-

рожных знаков. Но нарушителей могут оштрафовать согласно 

статье 12.16 КоАП [9]: 

– 12.16 ч.1: предупреждение или штраф в размере 500 руб-

лей за все нарушения, кроме обозначенных отдельно; 

– 12.16 ч.2: штраф от 1 000 до 1 500 рублей за нарушение 

требований знака, запрещающего поворот налево; 

– 12.16 ч.6: 500 рублей за передвижение на грузовых авто-

мобилях при наличии запрещающего знака (на всей территории 

страны, кроме Москвы и Санкт Петербурга); 

– 12.16 ч.7: 5 000 рублей за аналогичное нарушение, совер-

шённое в Москве или Санкт Петербурге. 

Как же стимулировать автомобилистов пересаживаться на 

машины более высокого экологического класса? Одним из по-

буждающих факторов могло бы быть снижение налоговой 

нагрузки на автовладельцев, приобретающих автомобили более 

высокого экологического класса. На данный момент ситуация 

развивается несколько в ином направлении. Минфин разраба-

тывает законопроект о включении отдельных неналоговых пла-

тежей в Налоговый Кодекс Российской Федерации [10]. Если 

законопроект будет принят, то экологический и утилизацион-

ный сборы (который и так входил в стоимость машины при по-

купке) будут переведены в разряд федеральных налогов и сбо-

ров. Ранее Минтранс думал заменить транспортный налог эко-

логическим. Однако, об отмене транспортного налога говорить 

перестали, главными противниками отказа от этого налога вы-

ступили региональные власти. Пока же единственной характе-

ристикой автомобиля, влияющей на размер налога, является 

мощность двигателя. При этом владельцы машин, работающих 

на электричестве, освобождаются от какого либо сбора. 
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Возникает вопрос, будет ли информация в техническом 

паспорте отражать реальную картину выбросов вредных ве-

ществ спустя несколько лет. Ведь в ходе эксплуатации происхо-

дит естественный износ деталей автомобиля, что непосред-

ственно повлияет на уровень вредных веществ, содержащихся в 

выхлопных газах. Сроки, в которых исчисляется износ транс-

порта, в различных странах значительно отличаются, впрочем, 

как и допустимое время эксплуатации. 

К примеру, в странах Европы максимальный эксплуатаци-

онный срок автомобилей составляет не более 14 лет. Каждый 

год их компании утилизируют около 35 миллионов ненужных 

машин. Утилизационный сбор здесь практически не взимается, а 

там, где он есть – не превышает сто евро. Вместо него преду-

смотрен экологический сбор, который обязан платить владелец 

техники, не со ответствующей стандартам экологии. 

В нашей стране также существует программа утилизации, 

однако нет предельного срока эксплуатации автомобиля. Проект 

начал реализовываться с 1 января 2010 года, впоследствии неод-

нократно продлеваясь. Собственникам автомобилей, в том числе 

легковых машин, спецтехники, внедорожников и автобусов 

предлагается утилизировать старый автомобиль, получив скидку 

от 50 до 350 тысяч рублей в зависимости от марки утилизируе-

мой машины [11].  

Многоплановость и сложность общественных отношений, 

складывающихся в сфере безопасности дорожного движения, 

обусловливают наличие множества нормативно правовых актов, 

регламентирующих деятельность в данной сфере, относящимися 

к разным отраслям права либо разным отраслям законодатель-

ства. 

На сегодняшний день в нормативно правовых актах нет от-

дельных статей, устанавливающих обязательные для участников 

дорожного движения требования по обеспечению экологиче-

ской безопасности дорог. На наш взгляд, целесо образно вклю-

чить в Федеральный закон № 196 как основополагающий закон 

в области безопасности дорожного движения, отдельную главу, 

кото-рая устранит все противоречия между существующими 
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норма-тивно правовыми актами и установит экологические тре-

бования к транспортным средствам, а также обязанности поль-

зователей дорог по соблюдению экологических норм. 

 

Библиографический список 

1.Гринпис Воздух // Сайт https://greenwire.greenpeace.org 

URL: https://greenwire.greenpeace.org/russia/ru/groups/ грин-

писвоздух (Дата обращения 23.04.2019 г.) 

2. Решение Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 

877 (ред. от 25.12.2018) "О принятии технического регламента 

Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных 

средств" (вместе с "ТР ТС 018/2011. Технический регламент Та-

моженного союза. О безопасности колесных транспортных 

средств") // СПС «КонсультантПлюс»  

3. Постановление Правительства РФ от 12.07.2017 N 832 "О 

внесении изменений в постановление Совета Министров – Пра-

вительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. N 

1090//СПС «КонсультантПлюс» 

4. Экологические зоны в Европе – ограничения для автомо-

билей // Сайт https://krass56.ru URL:https://krass56.ru/ecological_ 

zones_in_the_cities_of_europe_restrictions_for_cars.html (Дата об-

ращения 23.04.2019 г.) 

5. Ст. 11 Федеральный закон от 29.12.2017 N 443 ФЗ (ред. 

от 15.04.2019) "Об организации дорожного движения в Россий-

ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации»//СПС «Консультант-

Плюс» 

6. «ГОСТ Р 52289 2004. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Технические средства организации дорожного 

движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, 

светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств" 

(утв. Приказом Ростехрегулирования от 15.12.2004 N 120 ст) 

(ред. от 09.12.2013)//СПС «КонсультантПлюс». 

7. «ГОСТ Р 52290 2004. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Технические средства организации дорожного 

движения. Знаки дорожные. Общие технические требования" 



396 

(утв. и введен в действие Приказом Ростехрегу лирования от 

15.12.2004 N 121 ст) (ред. от 09.12.2013)//СПС «Консультант-

Плюс». 

8. Аналитическое агенство АВТОСТАТ// Сайт 

https://www.autostat.ru URL: https://www.autostat.ru/articles/38891/ 

(Дата обращения 23.04.2019 г.) 

9. «Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» от 30.12.2001 N 195 ФЗ (ред. от 23.04.2019) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019)//СПС «Консультант-

Плюс». 

10. Проект закона «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации (в части 

включения отдельных неналоговых платежей в Налоговый ко-

декс Российской Федерации) // Федеральный портал проектов 

нормативных правовых актов URL: 

https://regulation.gov.ru/projects#npa=84496 (Дата обращения 

23.04.2019 г.) 

11. Программа утилизации автомобилей в 2019 году // Про-

грамма утилизации автомобилей URL: https://programma 

utilizacii avtomobilej.ru/ (Дата обращения 23.04.2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



397 

Секция 18. ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ  

В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ 

 

SIGNATURE ASPECTS OF A VIOLENT CRIME 

 

Дарбанди Дарья Саидовна, 2 курс, ИПСУБ,  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», 

город Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Фролычева Елена Александровна, 

 кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики 

и судебных экспертиз  

E-mail: daryadarb28@mail.ru 

 

The last two centuries have been striking the World with plenty 

amount of serial violent crimes. Despite the fact that the US is con-

sidered to be the leader of producing serial killers, Russia is also fa-

mous for its «heroes». Over 70 Russian serial killers are on the Wik-

ipedia list of serial offenders [1]. That is why I am plunging in «Sig-

nature aspects of a violent crime». 

The main idea is that understanding and recognizing the signa-

ture aspects is vital in the apprehension and prosecution of a serial 

offender. To find the answer to the question why it is vital is the pur-

pose of the article. 

To begin with, signature occurs when a person commits several 

violent crimes and becomes a serial offender.  

Crime scene is the first place where we find signature. As most 

crime scenes tell a story, investigators must realize that the satisfac-

tory outcome depends on their understanding of the dynamics of hu-

man behaviour [2]. At the crime scene the offender’s behaviour is 

represented by modus operandi, signature and staging.  

The biggest parts of any criminal behaviour are the modus op-

erandi and signature. That is why it is important to distinguish these 

two manifestations of offender’s behaviour. 

The modus operandi (M.O.) is the offender’s actions during the 

crime and ways of making it easier. To be more precise, a learned 

behaviour which is dynamic and flexible [3]. While offenders are 



398 

gaining experience and becoming more and more confident, their 

M.O’s continuously evolve.  

Signature is a unique and integral part of the offender’s behav-

iour, which is not necessary for committing a crime. It is something 

that the offender finds emotionally satisfying [4]. Unlike the M.O., it 

never changes.  

Signature is closely connected with offenders’ fantasies which 

often give birth to violent crimes. Thinking and dreaming a lot lead 

to the need to bring the fantasies to life. When realized, some aspects 

of each crime demonstrate a unique, personal expression or ritual 

based on these fantasies [3].  

The most common serial offenders’ desires are domination, ma-

nipulation, control and self-affirmation.  

For example, Dennis Rader, also known as the «BTK Killer», 

was famous for binding up his victims, torturing and then killing 

them in horrible ways. He used to send letters, post cards and other 

different notes to the police, claiming responsibility for his crimes 

and teasing the detectives because they could not catch him [5]. 

Another example is Charles Albright, or «The Eyeball Killer», 

who earned his nickname not for what he left behind but for what he 

took from the victims – in each crime he carefully removed their 

eyeballs which he was keeping as trophies [5].  

Moreover, sometimes verbal signature may be represented. 

Kenneth Harrison used to strangle his victims, dispose of the bodies 

and then called the police reporting the deaths. When he called, he 

was laughing at the end and called himself «The Giggler». The high 

pitched, wild laughter is what he became known for [5]. 

There is no doubt that it is vital to understand and recognize 

signature aspects of any violent crime. 

Firstly, in the conditions of the lack of the alleged offender’s 

identity, there is an urgent need to develop and use criminal profil-

ing. Composing a criminal profile is mainly based on crime scene 

investigation, especially on recognizing signature aspects of a violent 

crime. In this way signature helps to clarify the identity of a serial 

offender to a certain type of person and to define his personal charac-

teristics. Furthermore, the criminal profile gives the investigators an 
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opportunity to focus on a much smaller group of suspects, narrowing 

the circle of alleged serial offenders or reviewing this circle [6]. 

Secondly, since signature remains the same over time and repre-

sents the motive of a violent crime, it allows linking cases, which 

seem unrelated to each other [6].  

For instance, in 1984 David Vasquez was wrongly found guilty 

of the murder of a woman [2]. After the victim had been sexually 

assaulted and died of ligature strangulation, the killer left her lying 

face down with her hands tied behind her back. Unique knots and 

excessive binding with the ligatures, which the offender left behind, 

were his signature. Three years later when Vasquez was in prison 

police discovered the body of a woman, who was killed exactly the 

same way. After the new investigation, two crimes were linked 

through analogous signature aspects of another suspect. At the end of 

the investigation, David Vasquez was released and exonerated of the 

crime. 

Summarizing, signature aspects of a violent crime can serve jus-

tice, firstly, by curtailing a serial offender’s criminal career, and, 

secondly, by preventing an arrest or punishment of an innocent per-

son. 

It also should be noted that there is a lack of researchers con-

cerning signature aspects of a violent crime in Russian legal science. 

All of the Russian legal scholars’ works are based on the results of 

FBI agents’ researches. Particularly, John Douglas and Robert Ress-

ler are retired FBI agents who played a significant role in the psycho-

logical profiling of violent offenders. 
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I`ve chosen this topic because Russian Mafia`s activity is 

well-known not only in Russia, but all over the world. The Russian 

Mafia has a reputation challenging the Sicilian Mafia in the United 

States. It is equally brutal and well organized. It`s stated there are 

over 300,000 members from Russia in the United States. [2] Many 

people have heard about ROC, but only few know exactly what kinds 

of crime they commit. I would like to make an overview of scientific 

articles and find out what crimes the Russian Mafia is involved in in 

California, USA. 
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1. What is ROC? 

First of all, what is ROC? Russian organized crime (ROC) is an 

umbrella phrase that covers a variety of crime groups and criminal 

activities. My focus in this report is on the groups and the activities 

present in the United States. In some cases, the crimes and the forms 

of criminal organization here differ from those of ROC in Russia or 

elsewhere in the world. Because of the spread of these groups, there 

is not a specific organizational structure that can be described as one 

criminal organization. Even the characterization "Russian" is used 

generically to refer to a variety of Eurasian crime groups – many of 

which are not even Russian. The media and law enforcement call 

these groups various names – Russian mafia, Russian mob, Bor, 

Bratva, etc. It is estimated that approximately 15 of these loosely 

categorized criminal groups are operating in the United States. [1] 

I`d like to tell you about Russian Mafia`s crime in California. 

2. ROC in California 

There are many kinds of crime ROC is involved in there. They 

are extortion, drugs and human trafficking, prostitution, murder, auto 

theft, loan sharking and many more. These cases are examples of 

several different crime categories. I want to tell you about some of 

them.  

The first is Fuel Frauds – The majority of these frauds are com-

mitted by Russian and Armenian organized crime groups operating 

in Southern California. There are a variety of schemes that involve 

the fuel fraud including falsifying state and federal tax forms, use of 

fictitious companies, known as "burn" companies, extending fuel by 

blending tax free additives such as transmix or alcohol, rigging fuel 

pumps, manipulating dyed fuels designated for off-road purposes, 

and selling lower grade fuel as a premium product. 

For example, on September 13, 1995, 13 Russian Armenian 

subjects were arrested and charged with racketeering, including mul-

tiple acts of mail and wire fraud, money laundering, extortion, and 

distribution of heroin and other narcotic controlled substances. The 

Russian Armenian group, called the Mikaelian Organization, ran a 

black market diesel fuel network that supplied gas stations and truck 

stops throughout Southern California. They defrauded the Internal 
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Revenue Service and the California Board of Equalization through 

various fraudulent schemes, by purchasing millions of gallons of die-

sel fuel and avoiding a huge tax liability. 

Another one is Telecommunications Fraud – Russian crime fig-

ures in the Los Angeles area are actively involved in telecommunica-

tions fraud (cloned cellular phones). This illegal process involves 

stealing electronic serial numbers of customers' cellular phones and 

programming them into computer chips, thus making clones of the 

telephones. One cellular station in the Hollywood area is losing ap-

proximately $2 million a month in fraudulent calls made on cloned 

cellular telephones. It is believed that Armenian organized crime fig-

ures are responsible for the majority of this fraudulent activity. 

Moreover, there`s Drug Trafficking – ROC groups are not ex-

tensively involved in narcotics distribution in California. But, to tell 

the truth, there have been significant cases that indicate a possible 

future trend in this area. 

On May 1, 1993, one Russian emigre was arrested for immigra-

tion violations. Information from the Immigration and Naturalization 

Service indicates that the emigre was involved in smuggling cocaine 

from the U.S. to Russia through his import/export business in South-

ern California. This emigre had spent 13 years in a Russian prison. 

On May 4, 1995, seven kilos of heroin was seized from a mem-

ber of an Armenian organized crime group based in the Glendale 

area. The heroin came from the Middle East and was intended for 

distribution in the United States. 

Loan Sharking is one of the biggest crime among others – In 

October 1991, two Russian organized crime figures were convicted 

in Los Angeles of extorting a Russian emigre businessman. The two 

Russian organized crime figures lent money to the victim at a 30 per-

cent interest rate. The victim borrowed $125,000 and over eight 

years had paid back $480,000 but still owed $120,000. The suspects 

threatened the victim and his family if they didn't pay the rest of the 

money that was owed. 

And one of the most terrifying crime is Murder – Andrey Kuz-

netsov and an associate, Vladimir Litvinenko, were shot to death in 

Kuznetsov's rented house in West Hollywood on January 26, 
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1992.15 Kuznetsov was believed to have been the leader of a Los 

Angeles fraud ring with ties to Russian organized crime in New York 

and Russia. Los Angeles Sheriff`s Deputies arrested two Russian 

emigres at the murder scene. Sergei Ivanov was spattered with blood 

and carrying a handgun. An accomplice, Alexander Nikolaev, was 

also arrested. Sheriff`s deputies found the suspects in the act of a 

horrifying scene. They were cutting off the victims' fingers to hinder 

identification. Found in the house along with the bodies were numer-

ous boxes of electronic equipment, TV sets, fax machines, and stereo 

components. Authorities state most of the equipment was stolen or 

bought illegally through the use of fraudulent credit cards and check 

kiting. [3] 

In conclusion, I can say that the spread of ROC in the USA, in 

California to be exact, is large, and Russian Mafia is involved in 

many different kinds of crime there, such as human and drug traf-

ficking, loan sharking, murder and many others. Russian Mafia`s 

violence has been one of the biggest problems, and the USA is one of 

the main countries where ROC`s activity is thriving, causing enor-

mous damage to state, people and their lives in general. 
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The information of copyright duration in intellectual property is 

quite interesting and useful for almost everyone of us, because every 

person can write an article or book, and then have some writes on it. 

So in this work I explored the question of kinds of copyright duration 

in intellectual property in the USA and the most important factors in 

determining this duration.  

The first possible situation is the copyright to works created on 

or after January 1, 1978. According to the Sonny Bono Copyright 

Term Extension Act[1], a work that is created on or after January 1, 

1978 is ordinarily given a term enduring for the author's life, plus an 

additional 70 years after the author's death. For anonymous and 

pseudonymous works the duration of copyright will be 95 years from 

publication or 120 years from creation. 

 For example, «The Origin» is a biographical novel of the life of 

Charles Darwin written by Irving Stone. It was written from 1979 to 

1980 and was published in 1980, so the duration of the Irving stone’s 

copyright is the term enduring for his life and additional 70 years 

after his death. So, the copyright will expire in 2059.  

The second situation is about the works created before 1978, but 

not published. This is also governed by the Sonny Bono Copyright 

Term Extension Act. Works that were created but not published or 

registered for copyright before January 1, 1978, have been automati-

cally brought under the statute and are now given Federal copyright 

protection [2]. The duration of copyright in these works will general-
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ly be computed in the same way as for works created on or after Jan-

uary 1, 1978: a term enduring for the author's life, plus an additional 

70 years after the author's death. For anonymous and pseudonymous 

works the duration of copyright will be 95 years from publication or 

120 years from creation. 

For example, «The Space Machine» is a science fiction novel 

written by writer Christopher Priest. . It was written in 1976, but was 

published just in 1985, so the duration of the author`s copyright is 

the term enduring for his life and additional 70 years after his death. 

So, the copyright will expire in 2088.  

The last variant is about works created and published, or regis-

tered before 1978. This is governed also by the Sonny Bono Copy-

right Term Extension Act.  

If a work was published between 1923 to 1963, the copyright own-

er was required to have applied for a renewal term with the Copyright 

office. If they did not, the copyright expired and the work entered into 

the public domain. If they did apply for renewal, these works will have a 

95 year copyright term and hence will enter into the public domain no 

sooner that 2018 (95 years from 1923). If the work was published be-

tween 1964 to 1977, there is no need to file for a renewal, and these 

works will automatically have a 95 year term. 

The example of the first variant is «How Theosophy Came to 

Me»[3]. It is autobiographical notes of a member of the Theosophi-

cal Society Charles Leadbeater. It was written from 1910 to 1928 and 

was firstly published in 1928–1929. According to some sources 

Charles Leadbeater applied for renewal, so the duration of his copy-

right is 95 years. And the copyright will expire in 2024. 

And the example of the second variant is «The Crisis of Psy-

choanalysis». It is a collection of the Erich Fromm’s essays. It was 

written from 1932 to 1969 and was published in 1970, so the dura-

tion of the author’s copyright is 95 years. And the copyright will ex-

pire in 2065. 

Well, the copyright duration in the USA is divided into three 

main categories, which depend on the time of creation and the first 

publication of the work. This question is governed by the Sonny Bo-
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no Copyright Term Extension Act of 1998, so all rules and punish-

ments for their violation are indicated in this Act.  
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Das Ziel des vorliegenden Beitrags besteht darin, das Problem 

des Arbeitsschutzes in Russland zu betonen und zu behandeln. 

Die Notwendigkeit, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und 

die Gesundheit der Arbeitnehmer zu schützen, ist ein tatsächlich be-

stehendes Phänomen im Leben der Gesellschaft, das muss von allen 

Arbeitsgebern berücksichtigt werden. Die Gesundheit des Menschen 

und des Bürgers auf der nationalen Ebene integriert sich in die Ge-

sundheit der Nation, ist ein wichtiger Faktor für die wirtschaftliche 

Entwicklung und für die nationale Sicherheit des Staates [1]. 

Die in April 2019 in Sotchi durchgeführte jährliche Veranstal-

tung „Allrussische Woche des Arbeitsschutzes“, in der die besten 

welt- und heimischen Erfahrungen auf dem Gebiet des Arbeitsschut-



407 

zes, die Richtungen der staatlichen Politik auf dem Gebiet des Ar-

beitsschutzes und der Verbesserung der regulatorischen Rechts-

grundlagen diskutiert und konkretisiert wurden, trug zur Entwicklung 

des Systems des Arbeitsschutzes sehr viel bei. Es wurde auch die 

Frage nach der Erweiterung der Maßnahmen zur Vorbeugung von 

Traumatisierungen am Arbeitsplatz und Berufskrankheiten unter-

sucht. 

Trotz der Tatsache, dass der Staat dem Arbeitsschutz ausrei-

chend Aufmerksamkeit schenkt und versucht, globale Trends zu be-

rücksichtigen, bleiben einzelne Probleme bestehen, die die Überprü-

fungen der Ansätze zu ihrer Lösung erfordern [2]. Seitdem in Januar 

2014 das Bundesgesetz N 426-ФЗ "über die besondere Einschätzung 

der Arbeitsbedingungen" vom 28.Dezember 2013 in Kraft trat, wur-

de in unserem Land ein neues staatliches Arbeitsschutzmanagement-

system eingeführt [4]. Der Arbeitgeber muss umfassende Verpflich-

tungen und Verantwortung für die Sicherheit und den Schutz der Ge-

sundheit des Arbeitnehmers und die Führung der Arbeitssicherheit in 

der Organisation übernehmen. Darüber hinaus muss der Arbeitgeber 

wirksame Maßnahmen zur Identifizierung und Beseitigung oder Be-

grenzung der Gefahren und Risiken für die Gesundheit der Arbeit-

nehmer greifen. All dies wurde in der aktuellen Russischen Gesetz-

gebung verankert, außerdem sei es betont, dass diese Änderungen die 

Bedürfnisse der an den Arbeitsbeziehungen beteiligten Parteien und 

des Staates widerspiegelten [3] 

In der Praxis entstand jedoch eine Reihe von Problemen, die be-

reits in der arbeitsrechtlichen Wissenschaft erhoben und besprochen 

wurden. Dazu gehört auch das Problem der Gewährung von Garan-

tien und Entschädigungen für die Arbeit unter schädlichen und ge-

fährlichen Arbeitsbedingungen. Zurzeit wird diese Frage auf Grund 

„der speziellen Bewertung der Arbeitsbedingungen“ (russ. СОУТ) 

geregelt. Zum Beispiel nach Art. 92 und 117 des Arbeitsgesetzbu-

ches der Russischen Föderation werden dem Arbeitnehmer zusätzli-

che Urlaubstage gewährt und die Arbeitszeit wird verkürzt, wenn ein 

entsprechendes Niveau der Schädlichkeit an seinem Arbeitsplatz 

festgestellt wurde [4]. 
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Das Arbeitsrecht bezieht sich auf die Branchen, die sich direkt 

auf sozioökonomische Prozesse in der Gesellschaft auswirken. Wirt-

schaftliche Stabilität ist eine unabdingbare Bedingung für die Unter-

stützung des Friedens in der Gesellschaft. Darüber hinaus, schließe 

ich darauf, dass wirksames System des Arbeitsschutzes den Bedürf-

nissen der Arbeitsparteien (des Arbeitnehmers und Arbeitgebers) und 

des Staates entspricht und die grundlegenden Funktionen des Ar-

beitsrechts erfüllen lässt. 
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Nowadays there are 6714 magistrates in Russia. This number is 

governed by a federal law which is called 'On the total number of 

magistrates...'. And in the UK the total number of magistrates varies 

from 25000 to 30000 (just 50 get paid). In Russia the ratio of magis-

trates to citizens is 1 to 21500 and in the UK it is 1 to 2200. This dif-

ference is connected with the fact that magistrates in Britain work 

about 40 days a year and from 4 to 8 hours per day, as this is their 

second job. 

A magistrate is a judge of a lower court who has limited juris-

diction and hears petty cases. He or she specializes in civil cases, 

including matrimonial matters [1], divorce, adoption, as well as mi-

nor property damages, traffic offences, etc. 

The main requirements to this job in Russia and the UK have 

been presented.  

In Russia only a citizen can be a magistrate [2]. And there are 

some other points, such as: the age limit (more than 25); a legal edu-

cation; working experience in a legal sphere more than 5 years; spe-

cial qualifying test pass; no criminal record; recommendation of a 

qualifying board of judges. 

In the UK a magistrate is to [3] [4] be older than 27 years and 

younger 65 years; have no criminal record; have no legal education; 

be a citizen of the UK; be a law- abiding citizen. 

In fact, there a few differences but they are quite important. The 

main one is legal education requirement.  
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This profession is supposed to provide with some benefits. In 

Russia they include a good salary (50-80 thousand of rubles) [5], a 

free spa treatment for all family (including wife and children under 

legal age), providing with a living quarters (flat/house), no pay in 

public transport, a free uniform, etc. In the UK only 50 magistrates 

get a salary, others don't and they are called 'Justice of peace'. These 

magistrates don't get money from the state. By a federal law their 

employer pays for their judicial activities but not more than 116 

pounds per day [6]. Benefits include a high position in society and a 

free uniform. 

Magistrates hold a high position in society both in Russia and in 

the UK, because it's a very important link in the judicial system, be-

cause they deal with 20- 40 cases per day, their opinion is published 

in local magazines and newspapers, for example 'European Choice of 

Law Rules' [7] or 'Rossiyskaya Gazeta' [8], when it concerns with 

divorce, etc. 

To sum it up, British and Russian magistrates have both similar-

ities and differences. The main similarities are: the same types of 

cases, high position in the society, good reputation. The main differ-

ences are legal education requirement, benefits, and quantity of mag-

istrates. 
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It is widely accepted that national security is a concept that a 

government should protect the state including its citizens, economy, 

and institutions against all kind of national crises. Governments rely 

on a range of measures, including political, economic, and military 
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power, as well as diplomacy to enforce national security. In our 

country today Security Council of the Russian Federation (SCRF), 

serving a forum for coordinating national security policy works out 

decisions on national security affairs. 

The article mainly concerns the history of the development of 

national security services in Russia from the October Revolution of 

1917 to the present day.  

The October Revolution officially known as the Great October 

Socialist Revolution (1917) led to the establishment of the Russian 

Soviet Republic. The first national security agency of the new coun-

try – Cheka was established in December 1917. The founder of this 

important institution was a famous revolutionary leader Felix Dzer-

zhinsky (1877-1926). [1] 

At that time, the VChK (Cheka) was the body responsible for 

the protection of state from different threats and provision of national 

security, counterintelligence service and service for fighting coun-

ter-revolution. Cheka also had huge power: it could make searches 

and also could arrest any person at any time without giving reasons. 

In 1918, this agency received the right to shoot spies and saboteurs 

without a trial and also the right to the implementation of red terror. 

For their actions, the Cheka later received bad criticism. Historians 

argue about the number of victims of the Cheka. The numbers vary 

from fifty thousand up to one hundred forty thousand people[2]. 

However, the result of its activity was the liquidation of underground 

anti-Bolshevik organizations and foreign intelligence activity on the 

territory of Russia. In 1922 Cheka was transferred to the GPU. [3] 

The GPU was created at the suggestion of Lenin in February 

1922 and a year later renamed the OGPU. Dzerzhinsky became the 

head of the administration and remained until July 20, 1926. After 

his death, the organization was headed by Vyacheslav Menzhinsky. 

OGPU received the same functions as the Cheka. These were: es-

pionage, fight against counterrevolution and elements alien to Soviet 

power. The powrers to carry out activities was the collection of infor-

mation, human intelligence, arrests and searches and other powers.  

 Unlike the Cheka, the activities of the OGPU was controlled by 

the prosecutor's office (еstablished on May 28, 1922 by the decree 
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"Regulations on the Prosecutor's Supervision"), because of this em-

ployees could not execute people by their own decision, because it 

was a law violation. It shows that the OGPU was no a fully punitive 

organization.  

However, it should be noted that in 1930, the GULAG was orga-

nized as part of the OGPU, which was associated with the new repres-

sion. In 1934, it was decided to abolish the OGPU, as a separate organi-

zation and on July 10, OGPU became part of the NKVD. [4] 

 The NKVD was a government agency that dealt with a lot of 

tasks other than national security, because of this, it does not fully fit 

the topic. The next only national security agency was KGB, сreated 

in 1954 and existed until 1991.[5] The main functions of the KGB 

were foreign intelligence, counterintelligence, border guard, protec-

tion of leader of USSR, fight against terrorism and crime. The KGB 

had a large number of employees in order to perform such a number 

of tasks. For example, the number of employees in 1991 was 480 

thousand people.  

During foreign intelligence KGB agents were introduced into 

the structure of Western intelligence services and created subversive 

organizations in the territory of enemy states. Most of the secret mis-

sions were conduct by the Alpha, Vympel, Grom divisions and oth-

ers. At the end of the 20th century the Soviet KGB special forces 

took part in: seize Amin’s palace in the Republic of Afghani-

stan(December 27, 1979), special operations in Baku(January 20, 

1990), during the events in Vilnius (January 13, 1991) and during the 

August Putsch in Moscow(August 18–21, 1991). 

By the end of 1991, the KGB ceased to exist. The official date 

for the abolition of the KGB is December 3, 1991.[6] 

FSB is usually considered the successor to the KGB. This or-

ganization was created in 1995. Since May 2008, the head of the 

FSB is – Alexander Bortnikov. [7] The FSB has the same functions 

as its predecessors: domestic intellegence, counterintellegence, fight 

against terrorism and crime. FSB also carries out information securi-

ty in the country, for this they use the latest technical developments.  

FSB as the KGB has units for special tasks, these are Alpha and 

Vympel divisions. For example, "Alpha" perform counter-terrorism 
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operations and free hostages. Alfa fighters often perform tasks in 

Chechnya and Dagestan. "Vympel" division is the most secret. The 

number of employees is unknown. Perhaps Vympel is used for activ-

ities in other countries. [8] 

 In conclusion must be said that the national security agencies in 

Russia are created to protect the state from various threats. The agen-

cy created in 1917 carry out activities more than a hundred years. In 

last year was created a medal "100 years of the Cheka-KGB-FSB", 

which shows the continuity of the FSB with the security organs of 

the Soviet period. 
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Different forms of rest and annual leave are important for a 

workers physical and mental well‐being. If structured properly, they 

can all have a positive impact on occupational health and safety as 

well as improve productivity in the workplace [4]. The right to rest 

relates to the natural and inalienable human rights and enshrined in 

many international instruments. It is contained in Art. 24 Universal 

Declaration of Human Rights 1948, art. 7 of the International Cove-

nant on Economic, Social and Cultural Rights 1966, art. 2 revised 

European 1996 Social Charter, as well as in a number of ILO con-

ventions [5]. 

WORKDAY BREAKS [4] 

Breaks during the work shift allow employees to rest during the 

working day. Normally they take the form of rest breaks, coffee ‐ or 

tea breaks and meal breaks. They can also be taken for toilet breaks, 

prayer breaks or breaks to address other personal needs. 

Most national legislation and EU regulations  

  require a break when the workday is longer than six hours 

and after a maximum of six consecutive hours of work. In practice, 

coffee and tea breaks can be given for 10‐30 minutes and are organ-

ised in the middle of each half of the work shift. Meal breaks are or-

ganised around the middle of the full shift and they last from 30 

minutes to 2 hours. In situations where the workday is extended to 

overtime, work is particularly heavy or done during the night, addi-

tional breaks may be organised. 

  the rest breaks can be included as working time and thus 

paid, as in Argentina 

  or they can be unpaid. Workday breaks can also be partially 

included as working time. For example, in Iceland 
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 coffee breaks are considered part of working hours, while 

meal breaks are excluded from working hours, unless the employee 

is working overtime or during the weekend. Appropriate rest facili-

ties, such as hygienic canteens and break rooms, are crucial for 

workday breaks. This is particularly important in workplaces where 

hygiene may be compromised because of chemicals, dirt, noise, or 

other pollutants, and where workers cannot leave the workplace dur-

ing breaks. Break rooms can be guaranteed in collective bargaining 

agreements and in some national legislation. In Norway, rest breaks 

must be considered as working time if workers cannot leave the work 

place during breaks or no satisfactory break room is provided.  

Daily rest is normally categorized as the period between one period 

of work and another period of work. It usually refers to the time off 

work between workdays. However, with shift work and the increasing 

use of overtime noted above it is important to ensure that workers have 

enough time to leave work and to obtain a proper period of sleep before 

returning to work. Research has noted that shift work is notorious for 

creating sleep related fatigue in workers, which can impact on daily rest. 

Sleep problems are prevalent among shift workers and there is evidence 

that shift work negatively influences fatigue and sleep (Sallinen and 

Kecklund, 2010). In Norway research uncovered that nurses who have 

less than 11 hours of rest between shifts report problems with insomnia 

and fatigue (Eldevik et al., 2013). Owing to the necessity of shift work 

in health care, problems with obtaining proper rest are common in this 

profession. Other professions where shift work is the standard note simi-

lar complaints. For example, police officers often report sleeping prob-

lems. In one study in the United States 28.5 per cent of over 4,000 po-

lice officers surveyed reported excessive sleepiness and a further 26.1 

per cent reported falling asleep while driving at least once a month (Ra-

jaratnam, 2011). Worse still, some police officers have a code of silence 

about this and accept fatigue as part of the job. A similar pattern emerg-

es in the financial services, which must monitor global financial markets 

at varying hours of the day, making sleepiness and fatigue a serious 

concern for workers, even at the highest levels. In 2011, the chief execu-

tive of Lloyds Banking Group in London, England quit after 8 months 

due to fatigue and exhaustion (BBC, 2011) [1]. 
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Weekly rest Weekly rest is another important rest period work-

ers need. Having a weekly rest day or days is important for workers 

to recuperate away from the workplace. This period of 24-48 hours 

normally takes place at the end of the workweek. As with workplace 

rest breaks during the day, working through a weekly rest period can 

affect a worker’s mental and physical wellbeing and can pose prob-

lems for workplace safety. [1][2] 

 

Rest in national legislation: examples around the world 

 

Country Legislation on rest time 

 

Ghana 

 

Where the normal hours of work are continuous, a 

worker is entitled to at least thirty minutes break in the 

course of the work, but the break forms part of the 

normal hours of work 

Daily rest: A worker is granted a daily continuous rest 

of at least twelve hours duration between two consecu-

tive working days 

Weekly: A worker is given a rest period of 48 consecu-

tive hours, in every seven days of normal working 

hours particularly from Saturday to Sunday and wher-

ever possible, is granted to all of the workers of the un-

dertaking. 

Annual rest: In any undertaking every worker is entitled 

to not less than fifteen working days leave with full pay 

in any calendar year of continuous service. [2] 

 

Russia 

 

Workday breaks: A break for rest and meals for a peri-

od of not more than two hours and not less than 30 

minutes.  

Daily inter-shift rest cannot be less than double the 

length of time worked on the eve of time 

Weekly rest: The duration of the weekly uninterrupted 

rest cannot be less than 42 hours. 

Annual basic paid leave is granted to employees for a 

period of 28 calendar days. [3] 
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Country Legislation on rest time 

 

 

 

 

Tunisia 

 

Workday breaks: When the workday is longer than sev-

en hours, one or several breaks totalling 1 hour mini-

mum in length. A 30‐minute break must be provided 

after a maximum of 6 hours of work. 

Daily rest: 10 consecutive hours minimum. 

Weekly rest: 24 consecutive hours; Friday, Saturday or 

Sunday 

Annual leave: 1 working day per month worked; nor-

mal wage and additional benefits. An additional leave 

day per each 5 years worked up to a total of 18 annual 

leave days. [4] 

 

Brazil 

 

Workday breaks: Rest break of minimum 15 minutes 

for workdays from four to six hours. 1‐2 hours of rest 

when the workday is longer than six hours. 

Daily rest: 11 consecutive hours. 

Weekly rest: 24 consecutive hours minimum; primarily 

Sunday. 

Annual leave: From 12 to 30 days, according to the 

number of absence days from work; normal wage. [4] 

 

 

 

Angola 

 

Workday breaks: when the working day is at least five 

hours, 1 hour of rest with work place eating facilities, 2 

hours without. 

Daily rest: 10 consecutive hours. 

Weekly rest: 1 day; primarily Sunday. 

Annual leave: 22 working days; one and half times the 

normal wage. [4] 

 

 

 

Estonia 

 

Workday breaks: Rest break from 30 minutes to 1 hour 

after four hours of work, excluded of working time. 

Daily rest: 11 consecutive hours. 

Weekly rest: 48 consecutive hours minimum; Saturday 

and Sunday. For summarized working time, minimum 

36 hours. 

Annual leave: 28 calendar days; holiday pay calculated 

on average wages. [4] 
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Country Legislation on rest time 

 

 

Indonesia 

 

Workday breaks: Breaks for rest and prayer must be 

provided. A minimum of 30 minutes of rest guaranteed 

after four hours of work. 

Daily rest: No universal provision. 

Weekly rest: 1 day when the workweek is six days, 2 

days for a five day workweek. 

Annual leave: 12 working days minimum; full pay.[4] 

 

 

Lebanon 

 

Workday breaks: 1 hour rest break guaranteed at the 

middle of the shift if the working day is longer than 

five hours for women and six hours for men. 

Daily rest: 9 consecutive hours. 

Weekly rest: 36 consecutive hours minimum. 

Annual leave: 15 days; full pay.[4] 

 

The Problem 

There is no law that obliges employers all over the world to pay 

for daily workplace rest time even though in some countries it is 

paid. People with little salary tend to forfeit their rest periods to earn 

more. This can cause accident at work place and many other health 

problems. This situation is caused by the fact that in most cases rest 

periods are not included in the working time and therefore are unpaid 

for. [6] 

The Solution  

If only there could be a universal law that provides for paid dai-

ly workplace rest and some other rest periods, the possibility of erad-

icating work place accident would be achievable. [6]  
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IMMOBILIE ALS OBJEKT DER ENTWENDUNG: FOR-

SCHUNGSGEGENSTAND 
 

Вильмон Анастасия, магистратура 1 курс 

Институт права, социального управления и безопасности 
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Научный руководитель: Юшкова Людмила Анатольевна, д.ф.н., 

зав. кафедрой профессионального иностранного языка  

для специальностей ИПСУБ 

ФГБОУ ВО «УдГУ»  
 

Der Artikel behandelt die Frage des strafrechtlichen Schutzes 

von Immobilien, der im Kapitel 21 des Strafgesetzbuches [1] 

dargestellt und von mir als lückenhaft bewertet wird. 

Das Objekt der Entwendung ist eine Sache, die zum Objekt des 

Verbrechens wird. Das Objekt in den analysierten Artikeln ist 

fremdes Eigentum und das Recht darauf. 

Eine der wichtigsten Klassifikationen des Eigentums ist die Tei-

lung in bewegliches und unbewegliches Eigentum. Das unbewegli-

che Eigentum ist ein Eigentum, das mit dem Grund und Boden fest 

verbunden ist und es ist unmöglich, es zu verschieben, ohne einen 

disproportionalen Schaden zuzurichten. Das Strafbuch differenziert 

das Eigentum nicht, das heißt, dass jedes Eigentum als Objekt der 

Entwendung eingestuft werden kann. 

Bei der Analyse der einzelnen Tatbestände habe ich folgende 

Schlussfolgerungen gezogen: 

1. Die Immobilie tritt in Artikeln 158, 161, 162 des Strafge-

setzbuches der Russischen Föderation [2] wegen seines besonderen 

rechtlichen Status nicht als Objekt des Verbrechens auf. Als Objekt 

des Verbrechens gilt nur bewegliches Eigentum, das nur sachlichen 

Charakter hat und verschoben werden kann. Die Immobilie kann 

nicht verschoben werden. Alle Handlungen mit Immobilien werden 

von einem staatlichen Organ registriert. Das Verbrechen ist beendet, 

wenn eine reale Möglichkeit entsteht, über das fremde Eigentum zu 

verfügen. 



422 

2. Laut den Artikeln 159, 160 (hinsichtlich Zueignung), 163 des 

Strafgesetzbuches der RF kann die Immobilie zum Objekt des Ver-

brechens gehören. Das erklärt sich dadurch, dass das Objekt solchen 

Verbrechens die Rechte auf fremdes Eigentums einschließt (die Rechte 

auf fremdes Eigentum sind Rechte des Besitzers oder rechtmäßigen Ei-

gentümers in Bezug auf dieses Eigentum, die eine äußere Form – die 

Form eines Dokuments oder eines materiellen Gegenstandes haben). 

Der Entwendung von Eigentum erfolgt durch erneute Registrierung des 

Eigentums bei der registrierenden Behörde. 

Es sei erwähnt der Abschnitt 4 des Artikels 159 des Strafge-

setzbuches der RF, in dem der Gesetzgeber die Haftung für einzelne 

Typen der Entwendung der Immobilien vorgesehen hat, und nämlich 

für die Entwendung der Wohnräume, die in der Wohnungsgesetzge-

bung als Immobilie bezeichnet sind. 

Darüber hinaus ist hervorzuheben, dass es eine Notwendigkeit 

besteht, die Interessen des Immobilienbesitzers zu schützen. 

Das lässt sich folgenderweise machen: 

1. Die Bedeutung des Begriffs «Eigentum» im strafrechtlichen 

Rahmen anhand von Erklärungen des Plenums des Obersten Gerichts 

der Russischen Föderation zu klären, und Erklärungen hinsichtlich 

der Einstufung von Immobilien als Gegenstand gesonderter Straf-

taten zu geben. 

2. Das Strafgesetzbuch der Russischen Föderation muss geän-

dert werden. Wenn der Gesetzgeber Immobilien als Betrugsgegen-

stand vorgesehen hat, müssen meiner Meinung nach die Artikel 160 

und 163 des Strafgesetzbuches der Russischen Föderation hinsicht-

lich der Aufnahme in diesen Artikeln eines qualifizierenden Zeichens 

als Missbrauch von Immobilien eines anderen oder Erpressung von 

Immobilien eines anderen geändert werden. Darüber hinaus sollten 

Änderungen in Artikel 159 Teil 4 in Bezug auf die Ausweitung des 

Objekts des Verbrechens vorgenommen werden. 
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