
1 

 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Институт права, социального управления и безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ,  

ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА  

В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ:  

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Сборник статей  

48-й Всероссийской научной конференции  

студентов, магистров и молодых ученых 

 

 

16–17 апреля 2020 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ижевск 

 2020 



2 

 

 

 

УДК 34(470+571)(063) 

ББК 67.99(2Рос)я431 

О-136 

  

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом 

УдГУ 

 

 

Научные редакторы: к.ю.н., профессор В.Г. Ившин,  

к.ю.н., доцент Е.А. Белокрылова 

 

 

 

 

О136 Обеспечение безопасности личности, общества и 

государства в условиях глобализации: правовые 

проблемы и перспективы: сборник статей 

Всероссийской научной конференции студентов, 

магистров и молодых ученых / под науч. ред. В.Г. 

Ившина, Е.А. Белокрыловой. Ижевск: Jus est, 2020. 964 с. 

 

УДК 343.976 

ББК 67 

  

 

 

 

 

 

 

 

© ФГБОУ ВО «Удмуртский  

государственный университет», 2020 

 



3 

 

Секция 1. КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО  

И МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРАВО 

 

САМОЗАЩИТА КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ  

И СВОБОД ГРАЖДАНИНА В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

 

Загумённова Е.А., Комаров П.К., ОАБ-40.03.01-11, ИПСУБ  

Научный руководитель: Мокшина М.А., к.ю.н.,  

доцент, заведующая кафедрой теории и истории 

государства и права ИПСУБ УдГУ 

E-mail: ek_zagumennova@mail.ru, pasha.komarov.02@mail.ru 

 

Как известно, защищенность конституционных прав и 

свобод - одна из основных характеристик развитого 

правопорядка. Однако, к сожалению, в современном обществе 

можно наблюдать различные случаи, когда конституционные 

права и свободы нарушаются, а человек не может их защитить. В 

настоящее время существует множество способов защиты прав. 

Но среди всех прочих способов защиты, по мнению ряда ученых, 

самозащита имеет чрезвычайно важное значение в условиях 

стремительно растущего и меняющегося рынка. Данный способ 

имеет несколько преимуществ: эффективность, обеспеченная 

личной заинтересованностью гражданина, оперативность 

воздействия на правонарушителя, отсутствие сроков давности. 

Современный российский законодатель определяет 

самозащиту в общих чертах, не пытаясь ее детализировать [1]. 

Поэтому исследование правового регулирования самозащиты 

прав является особенно актуальным для России, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Анализ 

правовых норм и изучение практики их применения помогут 

выработать предложения, реализация которых будет 

способствовать единообразному толкованию соответствующих 

норм, что, безусловно, важно для правильного их применения. 

Конституционные права и свободы выделяются как 

отдельная независимая система в общем объеме всех прав и 
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свобод человека. Они обладают внутренне согласованным 

единством и структурными единицами, которые являются 

частью каждой системы [2]. Их относят к категории ведущих, 

поскольку они являются неотъемлемой частью целостной 

системы прав и свобод. Конституционные права, свободы и 

обязанности являются правовой основой для всех прав, свобод и 

обязанностей человека и гражданина, зафиксированных в 

действующем законодательстве, поскольку они содержат 

основные и основополагающие положения в конкретной области 

регулирования общественных отношений. 

Согласно ч. 1 ст. 45 Конституции РФ государственная 

защита прав и свобод человека и гражданина в Российской 

Федерации гарантируется. Данное правило действует во 

взаимосвязи со ст. 2 Конституции РФ, в которой отмечается, что 

человек, его права и свободы являются высшей ценностью. 

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и 

гражданина – обязанность государства [3]. 

Желание Российской Федерации в полной мере учитывать в 

законодательстве и уважать права человека на практике обрело 

свое юридическое выражение с принятием Декларации прав 

человека и гражданина 1991 года (пункт 4 статьи 5 Декларации). 

В ст. 30 Декларации впервые записано, что любой гражданин 

имеет право защищать собственные права, свободы и законные 

интересы всеми способами, не противоречащими закону [4]. В 

последующем данное положение было закреплено Конституцией 

РФ в ч. 2 ст. 45. Таким образом, говоря простыми словами, 

самозащита - это осуществление своего права своими средствами 

или защита себя собственными силами и средствами. 

Самозащита - естественная, неотъемлемая, основная, 

юридически закреплённая и гарантированная возможность 

каждого человека. Она обеспечивает осуществление 

индивидуальной деятельности по обоснованному и законному 

предупреждению и пресечению нарушений его прав, свобод и 

законных интересов, включая физическое сопротивление 

нарушителю. 
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Наиболее точное определение права на самозащиту привел 

П.П. Глущенко: «Право на самозащиту является правом, 

благодаря которому появляется возможность самостоятельно, 

индивидуально или коллективно защищать свои права и свободы, 

права и интересы закономерными средствами, способами и 

методами, либо такими, которые не запрещены применяемым в 

настоящее время международным и национальным 

законодательством» [5]. 

М.В. Баглай объясняет право на самозащиту как право 

человека самостоятельно защищать свои права, свободы всеми 

способами, которые не запрещены законом, включая право на 

«использование правозащитных организаций» [6]. 

Как констатирует А.Газаева в своей диссертационной 

работе, право на самозащиту с точки зрения конституционного 

права имеет следующие характеристики: 

– многовариантность форм реализации; 

– особая значимость в процессе защиты прав и свобод 

личности; 

– широкий спектр защищаемых прав; 

– субъект права - любой человек; 

– неотчуждаемый характер [7]. 

Анализ содержания положений ч. 2 ст. 45 Конституции 

Российской Федерации должен осуществляться неразрывно не 

только с ч. 1 ст. 45, а также с ч.3 ст. 17, согласно которой 

осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 

нарушать права и свободы других лиц [3]. 

Государство осуществляет специальные мероприятия, 

направленные на охрану и защиту человеческих благ. Такие 

действия государства, как предотвращение, пресечение 

незаконных посягательств на права и свободы человека и 

гражданина, наказание виновных, возмещение вреда, 

способствуют обеспечению конституционных прав и свобод 

человека и гражданина. 

Однако, как мы уже знаем, граждане могут и самостоятельно 

прибегнуть к защите своих прав и свобод способами, 

регламентированными законодательством РФ. Это возможно в 
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тех случаях, когда имеют место посягательства, угрозы со 

стороны нарушителя прав и законных интересов, а также когда 

государство ненадлежащим образом исполняет обязанности по 

защите, которые гарантированы ч. 1 ст. 45 Конституции РФ. 

Положение ч. 2 ст. 45 Конституции РФ, закрепляющее различные 

способы защиты, среди которых предусмотрено право на 

самозащиту, конкретно реализуется в отраслевых 

законодательствах: гражданском, уголовном, административном, 

трудовом и т. д. 

В случае, когда законные интересы человека были нарушены 

или связаны с непосредственной угрозой нарушения, это лицо 

может самостоятельно, без помощи юрисдикционных органов, 

принять меры для предотвращения или устранения нарушения 

его прав и свобод в пределах, установленных законом. Именно в 

этом заключается суть права на самозащиту. 

К правам, подлежащим самозащите, можно отнести все 

закрепленные в Главе 2 Конституции РФ права и свободы, за 

исключением тех, которые распространяются непосредственно 

на граждан России (это, прежде всего, группа политических прав 

и свобод). 

 Итак,  права,  подлежащие самозащите, имеют следующую 

характеристику: 

1) относятся к правам человека, т.е. являются  правами каждого 

индивида и не связаны непосредственно с принадлежностью к 

гражданству данного государства; 

2) являются неотчуждаемыми и принадлежащими человеку с 

рождения; 

3) охватывают права и свободы, необходимые для обеспечения 

жизни человека, его свободы, достоинства как человеческой 

личности [8]. 

Если конституционные права и свободы были нарушены, 

какими бы они ни были (личные, гражданские, экономические, 

социальные или культурные), каждый человек имеет 

возможность воспользоваться правом на самостоятельную 

защиту их любыми способами, не запрещенными законом. В 
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этом случае конституционное право на индивидуальную защиту 

становится правовой основой их осуществления. 

Проводя анализ конституционной нормы о праве каждого на 

самозащиту, необходимо отметить, что она закладывает принцип 

диспозитивности урегулирования отношений по самозащите, 

именно поэтому в Конституции РФ нет чётких процессуальных 

процедур его осуществления. Процедурные правила закреплены 

в отраслевом законодательстве по отношению к способам и 

средствам реализации права на самозащиту. Сказанное означает, 

что охранять и защищать права человека должны, в первую 

очередь, внутригосударственные органы. Значимым 

представляется то, что Конституция РФ, предоставив человеку 

право защищать его права и свободы любыми способами, 

которые не запрещены законом, включила в ряд этих способов 

возможность человека обратиться в межгосударственные 

органы. Действительно важным, передовым демократическим 

конституционным нововведением, отличающим Конституцию 

РФ, принятую в 1993 г., от ее предыдущих аналогов, является ч.3 

ст.46, которая гласит: «Каждый вправе в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации 

обращаться в межгосударственные органы по защите прав и 

свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся 

внутригосударственные средства правовой защиты» [3]. 

Внимательно изучив и проанализировав работы ученых, мы 

выявили несколько способов самозащиты конституционных 

прав. Способы самозащиты прав и свобод личности – это 

правомерные действия, система действий либо бездействие, 

которые осуществляются человеком самостоятельно в целях 

защиты от посягательств, нарушений либо для восстановления 

уже нарушенных прав, свобод, законных интересов. 

 Итак, выделяют следующие способы самозащиты 

конституционных прав: 

- обращение в государственные органы, в органы местного 

самоуправления; 

- обжалование действий (бездействия) должностных лиц, 

которые нарушают права граждан; 
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- обращение в средства массовой информации, а также в 

организации по защите прав и свобод и общественные 

объединения; 

-публичное выступление лиц в целях защиты их прав; 

-обращение в международные правозащитные органы. 

Все указанные выше способы по порядку осуществления 

права на самозащиту объединяют в две формы: 

- без обращения в правомочные органы и организации 

(частная форма осуществления права на самозащиту); 

- с обращением в правомочные органы и организации 

(публичная форма осуществления права на самозащиту). 

Забастовки, протесты, демонстрации, осуществление права 

на свободное передвижение и выбор места жительства, отказ от 

дачи показаний подозреваемым, обвиняемым против себя либо 

его близких - все это является способами самостоятельной, 

независимой защиты прав, свобод и законных интересов без 

обращения в правомочные органы. Помимо этого, существуют и 

неправовые средства самозащиты, такие как голодовки, 

блокирование автомагистралей, отказ от разговоров. 

В целях более ясного понимания и четкого представления 

приведем конкретные примеры. Рабочие завода D объявили 

забастовку, выражая этим недовольство на требование 

начальства выполнять работы, о которых не говорится в 

трудовом договоре и которые, к тому же, могут угрожать их 

жизни и здоровью. Таким способом работники данного завода 

стремятся защитить свое конституционное право, указанное в п.3 

ст.37 Конституции РФ. 

Самозащита  в  виде обращения [9] за  помощью в  

правомочные органы  и  организации осуществляется 

следующими способами:  обращение за защитой в судебные 

органы, в том числе в Конституционный Суд Российской 

Федерации;  обращения (письма) на имя Президента Российской 

Федерации;  обращения в органы исполнительной власти 

различных уровней;  обращения в муниципальные органы 

власти;  обращения общественные организации, в том числе 

правозащитные;  обращение к Уполномоченному по правам 
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человека РФ и субъектов РФ[10]; а также обращение за защитой 

в международные организации, в случае, когда все внутренние 

механизмы были исчерпаны. 

Рассмотрим следующие примеры.  

Пример 1. Гражданин РФ N обратился в суд с целью 

реализовать право на защиту чести и достоинства. Гражданин N 

заявил о распространении о нём порочащих сведений в 

анонимных заявлениях и письмах через средства массовой 

информации. Данное обращение гражданина будет 

правомерным. Он действительно имеет право обратиться за 

защитой на основании ст. ст. 21, 45, 46 Конституции РФ, а также 

ст. 152 ГК РФ. 

Пример 2. Более того, право обращаться в суды имеют, и 

иностранные граждане согласно ст. 19 Конституции РФ. Так, 

иностранный гражданин B обратился в суд в связи с 

неоднократным нарушением п.5 ст.37 Конституции РФ его 

работодателем, который отказывал гражданину в просьбе 

предоставить последнему оплачиваемый ежегодный отпуск.  

Изучая статистику обращений граждан, мы обнаружили, что 

на протяжении многих лет наши соотечественники не только 

активно использовали и продолжают использовать европейский 

механизм защиты прав, но также выявили несколько 

недостатков, которые существуют в судебной системе для 

защиты прав граждан. Опыт показывает, что каждое четвертое 

судебное разбирательство в Европейском суде по правам 

человека - российское. 

В процессе поиска материала мы нашли свежую статистику. 

29 января 2020 года Европейский суд по правам человека 

опубликовал статистические данные, касающиеся рассмотрения 

дел в отношении стран-участниц Конвенции о защите прав 

человека и основных свобод [11]. 

Выяснилось, что в 2019 году количество полученных 

Европейским судом жалоб в отношении Российской Федерации 

увеличилось. Исходя из расчета на 10 000 жителей, Российская 

Федерация не является лидером, а замыкает второй десяток стран 

Совета Европы. Первый десяток, к примеру, составляют 
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следующие страны: Черногория (6,86 жалоб), Босния и 

Герцеговина (5,09 жалоб), Сербия (3,10 жалобы) и иные. Общий 

процент жалоб, отклоненных Европейским судом на основании 

неприемлемости в отношении России, остается неизменным - 

более 90%. 

Европейский суд по правам человека также констатировал, 

что за 2019 год наблюдается сокращение числа рассмотренных в 

отношении Российской Федерации жалоб, по которым были 

вынесены постановления о нарушении российскими властями 

основополагающих конвенционных положений, более чем в 2 

раза. В целом в 2019 году по делам против России было вынесено 

на 50 постановлений меньше, чем в 2018 году [11]. 

Огромное количество российских дел совпадает с 

нежеланием России подписать так называемый 14-й Протокол, 

который, как говорят в Страсбурге, должен перестроить 

структуру суда и обеспечить более эффективное рассмотрение 

жалоб. «То есть подписи России, — говорит Тамара Морщакова, 

советник Конституционного Суда РФ. — Получается 

противоречивая ситуация: в Европейский суд по правам человека 

поступают тысячи жалоб от наших соотечественников, а мы даже 

не хотим подписать протокол, который бы ускорил рассмотрение 

этих жалоб» [12]. 

Таким образом, мы вновь убедились, что самозащита 

конституционных прав и свобод человека - очень важное право, 

которое, однако, в современных реалиях слабо реализуется из-за 

недостаточно развитой правовой культуры. 

Особенность индивидуальной защиты прав и свобод 

заключается не только в том, что она является самостоятельным 

конституционным правом, как уже было сказано ранее, но и в 

том, что она одновременно выступает в качестве механизма 

реализации других прав. 

Анализируя сущность и содержание механизма самозащиты 

личностью своих прав и свобод, мы пришли к выводу, что он еще 

только в начале своего развития и далек от совершенства. 

Процесс его формирования зависит от активности самой 

личности, специалистов-юристов, от умения различных 
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правозащитных органов и организаций, представляющих 

интересы личности, объединить усилия в целях повышения 

эффективности механизма самозащиты личностью своих прав. 

Тем не менее, самозащита представляется весьма действенным, а 

иногда единственным способом защиты личностью своих 

интересов. 

Также мы полагаем, что публичная форма осуществления 

права на самозащиту представляется более эффективной, потому 

что в этом случае в целях защиты появляется возможность 

использовать принудительную силу власти (государственную, 

муниципальную, международную). Как известно, обычный 

человек в целях защиты своих прав, свобод и законных интересов 

не правомочен использовать принуждение. 

Среди ученых-юристов существует мнение, что в отношении 

определенных видов самозащиты можно говорить о 

необходимости соблюдения определенной процедуры. Они 

полагают, что детальное регулирование процедуры 

осуществления права на самозащиту, поскольку государство 

позволяет (ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Федерации) 

действовать всеми, не запрещёнными законом способами, в 

принципе невозможно и в какой-то степени чревато 

«заурегулированностью». Результатом может быть нежелание 

субъектов осуществлять право на самозащиту. Эту проблему 

можно решить, приняв федеральный закон «Об основах правовой 

самозащиты в Российской Федерации» [13]. 

В России начинает создаваться законодательная база, 

регулирующая правоотношения, касающиеся самостоятельной 

защиты человеком своих прав и свобод. Однако самозащита как 

самостоятельный сложный правовой институт еще не имеет 

четко определенных границ. 

 

Список литературы 

1. Колесниченко З.П., Соколова А.В., Солнцев С.В. 

Самозащита прав человека как правозащитная деятельность. 

URL:https://isfic.info/SPBU/konf07.htm (дата обращения 

08.06.2020). 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fisfic.info%2FSPBU%2Fkonf07.htm


12 

 

2. Оробинский А. Ю. Право на самозащиту в системе 

конституционных прав и свобод человека в Российской 

Федерации. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-

samozaschitu-v-sisteme-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-

v-rossiyskoy-federatsii (дата обращения 08.06.2020). 

3. Конституции Российской Федерации 1993 г. М.,2018. 

(дата обращения 14.06.2020). 

4. Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 22 ноября 1991 г. 

№1920-I. (дата обращения 14.06.2020). 

5. Глущенко П.П. Правовая самооборона (проблемы 

социально-правовой защиты прав, свобод и интересов граждан) 

// под общ. ред. Н.А. Чечиной. СПб.: НИИХ СПбГУ, 1999. 404 с. 

6. Баглай М.В., Габричидзе Б.Н. Конституционное право 

Российской Федерации: учебник. М.: Издательская группа 

ИНФРА-М., КОДЕКС, 1996. 512 с. 

7. Газаева А. А. Конституционное право на самозащиту в 

Российской Федерации: теория и практика. 

URL: https://vk.com/away.php?to=https://istina.msu.ru/down..(дата 

обращения 08.06.2020)/. 

8. Лекция по учебной дисциплине «Теория государства и 

права». Смоленск: Смоленский филиал МосУ МВД России, 2007. 

9. Хаманева Н.Ю. Государство и право. 1996. № 11. С. 10. 

10. Алексеев А., Рыбаков Н. Как правильно написать 

обращение в орган власти: пособие для граждан. СПб.: 

«Беллона», 2015. C.6-9. 

11. Официальный сайт Министерства Юстиции Российской 

Федерации. URL: 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fminjust.gov.r

u%2Fmobile%2Fru%2Fnovosti%2Fespch-opublikoval-statistiku-po-

stranam-soveta-evropy (дата обращения 14.06.2020) 

12. Журнал "Огонёк" №5 от 03.02.2008, стр. 28. 

13. Орловский Ю. П., Нуртдинова А. Ф. «Трудовое право 

России»: учебник для бакалавров // отв. ред. Ю.П. Орловский. М.: 

Изд-во «Юрайт», 2014. 854 с. 

https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-samozaschitu-v-sisteme-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-samozaschitu-v-sisteme-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii
https://cyberleninka.ru/article/n/pravo-na-samozaschitu-v-sisteme-konstitutsionnyh-prav-i-svobod-cheloveka-v-rossiyskoy-federatsii
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fvk.com%2Faway.php%3Fto%3Dhttps%253A%252F%252Fistina.msu.ru%252Fdownload%252F150991255%252F1gCiHf%253ACylfCYXqz4C_T_HzaYCvdJS32Dw%252F%26cc_key%3D
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fminjust.gov.ru%2Fmobile%2Fru%2Fnovosti%2Fespch-opublikoval-statistiku-po-stranam-soveta-evropy
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fminjust.gov.ru%2Fmobile%2Fru%2Fnovosti%2Fespch-opublikoval-statistiku-po-stranam-soveta-evropy
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fminjust.gov.ru%2Fmobile%2Fru%2Fnovosti%2Fespch-opublikoval-statistiku-po-stranam-soveta-evropy
https://www.kommersant.ru/ogoniok/82065


13 

 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРАВОВОЙ 

РЕГЛАМЕНТАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МИЛИЦИИ 
 

Мельников А.А., Абрамов В.А., 2 курс,  

Правовое обеспечение национальной безопасности 

Научный руководитель: Мокшина М.А., к.ю.н., 

доцент кафедры теории и истории государства и права 

ИПСУБ УдГУ, г. Ижевск, Россия 

Email: aleksandr.melnikov15@gmail.com, 

vlad-perm20@mail.ru 

 

Конституция Российской Федерации (ч. 1 ст.132) и п. 9 ч. 1 

ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения относят организацию 

общественного порядка. 

Осуществлять данное право российское законодательство 

позволяет путем создания муниципальной милиции [1-2]. 

На сегодняшний день для обеспечения  охраны 

общественного порядка муниципальная милиция была создана в 

таких городах, как Златоуст  (Челябинская область -2014 год), 

Шахты (Ростовская область- 2013 год) и Ижевск (Удмуртская 

Республика - 2012 год), в котором муниципальный орган 

общественного порядка создавался в инициативном порядке [3]. 

         Однако  обеспечением правопорядка занимается полиция (в 

том числе оказывает содействие органам местного 

самоуправления) ,численность сотрудников в которой   

составляет по разным данным от 800 до 900 тысяч человек. Так 

для чего нужна муниципальная милиция, разве штат сотрудников 

МВД для обеспечения общественного порядка мал? Безусловно, 

численность полицейских не мала, но, во всяком случае, в 

зависимости от региона количество работы может быть меньше, 

а может быть больше. Не в каждом муниципальном образовании 

может уделяться внимание мелким, административным 

правонарушениям. Поэтому причинами создания 

муниципальной полиции является: разгрузка 
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правоохранительных органов, помощь им в соблюдении 

общественного правопорядка в соответствии с потребностями и 

интересами на местном уровне.   

Нужно сказать, что опыт создания муниципальной милиции 

и наделение ее особыми полномочиями давно не нов. Еще в 

советское время в конце 1980-х годов проводились эксперименты 

по децентрализованному управлению правоохранительными 

органами. Однако полномасштабные эксперименты проводились 

уже на территории Российской Федерации в различных регионах, 

например, в Ставропольском крае, в Иркутской области, в 

Республике Карелия. В связи с тем, что в этих регионах 

муниципальная милиция входила в структурное подчинение 

МВД России, то она была не самостоятельна. За собой городские 

власти оставляли лишь право совещательного голоса (в 

некоторых вопросах) и финансирование этих отделов. Результат 

этого эксперимента был неудовлетворителен, и он был отменен. 

Для того, чтобы понять на чем основывалась организация 

муниципальной милиции в муниципальном образовании «Город 

Ижевск», и какие конкретно были предоставлены полномочия 

муниципальным органам по охране общественного порядка, 

рассмотрим результаты проведенных экспериментов. Во-первых, 

к такому результату привело то, что 17 августа 1998 года 

Правительство России объявило дефолт, отказавшись платить по 

своим долгам.  Таким образом, время, выбранное для проведения 

эксперимента, оказалось неблагоприятным в связи со сложной 

политической и экономической, социальной ситуацией. Страна 

была не готова к этим изменениям. И как показала практика, 

муниципальные образования, которые согласно Указу 

Президента № 1115 от 17.09.1998 года [4] были выбраны для 

участия в эксперименте, практически, как представляется, не 

могли исполнить данный Указ. Во-вторых, отсутствовали 

нормативно- правовые акты, которые бы регулировали цели, 

задачи, обязанности и, в первую очередь, границы полномочий 

муниципальной милиции. В-третьих, за отведенное время для 

организации и проведения полноценного эксперимента было 

сложно в полном объёме наладить работу муниципальной 
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милиции.  Учитывая практику того времени, к задачам и 

полномочиям данного органа относилось: «предупреждение и 

пресечение преступлений и административных правонарушений; 

раскрытие преступлений, по делам, о которых производство 

предварительного следствия необязательно;  и  расследование  

преступлений в  форме  дознания; оказание помощи гражданам, 

должностным лицам, предприятиям, организациям и 

общественным объединениям в защите от 

преступныхпосягательств; участие в спасении людей и 

имущества при возникновении чрезвычайных обстоятельств; 

принятие мер к оказанию неотложной помощи лицам, 

пострадавшим от правонарушений и несчастных случаев; 

обеспечение охраны общественного порядка при проведении 

общественно-политических, культурных и спортивно-массовых 

мероприятий» [5]; «участие в розыске лиц, скрывающихся от 

следствия и суда и без вести пропавших; возбуждение в пределах 

своей компетенции уголовных дел по преступлениям, по делам о 

которых предварительное следствие не обязательно; принятие 

участия в пределах своей компетенции в борьбе с детской 
безнадзорностью; осуществление работы с жалобами и заявлениями 

граждан, принятие необходимых решений по ним» [6]. 

Учитывая опыт других муниципальных образований, органы 

местного самоуправления города Ижевска решили создать 

муниципальную милицию. На основании «Распоряжения 

администрации города Ижевска от 05.06.2019 №231-к, об 

утверждении положения об управление муниципальной милиции 

города Ижевска» [7], является функциональным органом 

структурным подразделением администрации города Ижевска, 

не наделенным статусом юридического лица. Создавался данный 

орган в несколько этапов. Всего их три: принятие решение о 

модели органа охраны общественного порядка, техническая 

реализация выбранной модели в экспериментах, внедрение 

муниципальной милиции на территории муниципального 

образования. На каждом этапе решаются определенные вопросы, 

в ходе которых должны быть определены подконтрольная 

территория, принципы, полномочия, сфера работы и 
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ответственности, система контроля, разработка нормативно -

правовых актов и определение источников финансирования. 

Учитывая предыдущий опыт, на сегодняшний день   

муниципальные органы в области охраны общественного 

порядка: 

-участвуют в профилактике терроризма и экстремизма, а 

также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма на территории 

муниципального образования; 

-организуют и осуществляют мероприятия по гражданской 

обороне и защите населения и территории поселения от 
чрезвычайных ситуаций природного и технического характера [8]. 

Муниципальная милиция города Ижевска наделена 

следующими полномочиями: 

- обеспечение соблюдения норм законодательства 

Удмуртской Республики, требований муниципальных правовых 

актов на территории муниципального образования «Город 

Ижевск» в сфере административной ответственности за 

отдельные виды правонарушений в соответствии с 

полномочиями Управления; 

- предупреждение, выявление, пресечение на территории 

муниципального образования «Город Ижевск» отдельных видов 

административных правонарушений, их документирование с 

целью применения мер административного воздействия к лицам 

их совершивших в рамках полномочий Управления; 

- обеспечение взаимодействия с правоохранительными 

органами по вопросам организации охраны общественного 

порядка, профилактики правонарушений, терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования «Город 

Ижевск»; 

- осуществление мероприятий по реализации полномочий 

администрации города Ижевска в области охраны общественного 

порядка на территории муниципального образования «Город 

Ижевск»; 

- защита прав и законных интересов администрации города 

Ижевска в судах и иных органах государственной власти [7]. 

А также: 
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-правовая пропаганда населения; 

-координация проведения митингов, публичных 

мероприятий;  

-обеспечение общественной безопасности на массовых 

мероприятиях; 

-привлечение к деятельности народных дружин, 

общественных объединений [9]; 

- проведение досмотра подозрительных лиц; 

- осуществление поиска пропавших людей; 

- контроль за благоустройством города» [3] [10]. 

Однако в такой ситуации есть обоснованные риски того, что 

муниципальная милиция вместо установления чувства 

защищенности у граждан, начнет выискивать нарушения, 

выписывая все больше и больше штрафов, от которых и будет 

зависеть судьба муниципального органа. На наш взгляд, этого 

можно избежать, если размеры штрафов будут благоразумными 

и справедливыми. 

 Подводя итог, можно сказать, что на сегодняшний день 

существует несколько вариантов функционирования 

муниципальных органов, осуществляющих охрану 

общественного порядка. Выделяют сильный вариант, средний 

вариант, слабый вариант и интегрированная региональная 

полиция. Безусловно, в каждом варианте свой спектр 

полномочий. Ижевская муниципальная милиция относится к 

слабому варианту, что на наш взгляд является положительным 

моментом, так как это разгружает полицию от ряда 

незначительных обязанностей. К тому же, как показывает 

практика, полиция реже обеспечивает соблюдение гражданами 

муниципальных актов, что в свою очередь порождает общий 

правовой нигилизм населения. А в свою очередь, не обладая 

широкими полномочиями, муниципальные органы охраны 

порядка обеспечивают соблюдение гражданами нормативно-

правовых актов, принятых на муниципальном уровне. Но 

подводя итог, хотим добавить, что 1 июля 2020 года пройдет 

голосование за поправки в Конституцию Российской Федерации, 

среди которых имеется и поправка в ст. 132. Согласно ч.1 ст. 132 
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обеспечение охраны общественного порядка исключается [11]. 

Говорит ли это о том, что муниципальная полиция перестанет 

существовать, а охраной общественного порядка будет 

заниматься исключительно государство на территории 

муниципального образования в соответствии с изменяемой ч. 2 

ст.132 Конституции Российской Федерации? На данный момент 

пока не ясно, да и голосование еще не прошло, но, во всяком 

случае – покажет время. 
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Конституционный Суд РФ осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь, Федеральным конституционным законом «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» (далее ФКЗ - «О 

Конституционном Суде РФ») [1]. 

Рассматриваемый суд является тем самым единственным 

органом, который осуществляет полноценный контроль за 

соблюдением статей Конституции РФ. Судопроизводство 

осуществляется независимо от деятельно других 

государственных органов и иных ветвей власти. Деятельность 

Конституционного Суда РФ осуществляется исключительно в 

форме конституционного судопроизводства. Так же 

Конституционный Суд РФ является носителем права 

законодательной инициативы (исключительно в рамках своей 

деятельности и ведения). 

Полномочия, права и функции Конституционном Суде РФ 

регламентируются Конституцией РФ, некоторыми 

федеральными законами, в том числе и ст. 3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ», определяющие его правовой статус.  

Суд состоит из 19 квалифицированных судей. Судьи 

назначаются на должность исключительно Советом Федерации 

по предварительному представлению главы государства - 

Президента РФ. Конституционный Суд РФ вправе принимать 

решения только в том случае, если на заседании суда 

присутствуют не менее двух третей из общего установленного 

законом числа судей. При назначении судьи на почетную 

должность в Конституционном Суде РФ не указывается срок, на 

который он назначается, то есть избирается бессрочно. 

В большинстве случаев Конституционный Суд РФ 

рассматривает всевозможные дела и принимает законные 

решения в заседаниях суда, проводя слушания и разбирательства 

по каждому конкретному запросу, жалобе или спору. Но, как 

известно, правило подтверждается исключением. Так и в 

соответствии с частью 1, статьи 47 закона о Конституционном 

Суде РФ, Конституционный суд РФ в некоторых случаях 

осуществляет судопроизводство без проведения 

предварительных слушаний. 
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Для того, чтобы данный судебный орган мог полноценно 

функционировать создан Аппарат Конституционного Суда РФ. В 

его состав входят: 

 секретариат; 

 управление кадров и государственной службы; 

 управление финансов (бухгалтерия); 

 представительство суда в городе Москва; 

 управление делами. 

Секретариат так же представлен некоторыми отделами. Так, 

в Конституционном Суде РФ есть секретариаты Председателя 

Конституционного Суда РФ и его заместителей. Всего в штате 

Конституционного Суда РФ служат примерно 250 человек. 

Масштабные изменения в Основной закон, предложенные 

впервые В.В. Путиным в послании Федеральному собранию 20 

января, затрагивают так же и изменения относительно 

Конституционного Суда РФ. Внесенным законопроектом 

предлагаются изменения в положения 22 статей глав 3-8 

Конституции РФ (о федеративном устройстве государства и 

устройстве государственной власти). Документ не затрагивает 

фундаментальных основ и не предусматривает изменения глав 1 

(по основам конституционного строя), 2 (о правах и свободах 

человека) и 9 (конституционные поправки и пересмотр 

Конституции РФ) [2]. 

Целый ряд поправок к Конституции РФ, которые в 

настоящий момент обсуждает все общество, должны 

конкретизировать статус, в том числе и статус Конституционного 

Суда РФ.  

Крупных нововведений, касающихся Конституционного 

Суда РФ, в предлагаемых поправках три. Во-первых, предложено 

сократить количество судей Конституционного Суда РФ с 19 до 

11. Напомним, что при создании Конституционного Суда РФ в 

1991 году число его членов было установлено в 15, из которых 

были избраны только 13. Первые изменения были произведены 

после политического кризиса 1993 года и приостановления 

деятельности Конституционного Суда РФ. В действующем 
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Основном законе от 12 декабря 1993 года указано, что число 

судей Конституционного Суда РФ составляет 19.  

Обоснований для уменьшения, предусмотренного 

Конституцией числа судей – ниже даже изначально 

установленного их количества – не было приведено. Экспертам 

эта мера кажется не обоснованной, так как, по словам одного из 

специалистов, членов Конституционного Суда РФ никак нельзя 

заподозрить в том, что у них стало мало работы. 

Если решение о сокращении численности судей будет 

принято, выполняться оно будет, судя по всему, поэтапно. Для 

этого достаточно не заменять тех членов Конституционного Суда 

РФ, которые выбывают из него по причине достижения 

предельного возраста (70 лет). В настоящее время в состав 

Конституционном Суда РФ действительно входят не 19, а 15 

человек, из которых один – председатель суда В. Зорькин – 

которому уже исполнилось 70 лет, так же еще троим судьям 

исполнится 70 лет в текущем году, еще троим – в следующие два 

года. Напомним, что сейчас судья, достигший указанного 

законом возраста, продолжает работать до тех пор, пока не будет 

назначен его преемник. 

Напомним, что существуют и альтернативные предложения 

по реформированию Конституционного суда РФ. Например, одна 

из общероссийских политических партий выдвинула идею об 

увеличении количества судей до 21: в такой конфигурации по 7 

человек выдвигали бы Президент, Государственная Дума и Совет 

Федерации. 

Второе изменение касается статьи 108 Конституции РФ. К 

существовавшему в ней положению о том, что в случае 

отклонения президентом принятого парламентом проекта 

федерального закона он должен быть рассмотрен вновь, 

добавлена идея о проверке законопроектов на соответствие 

Конституции. Осуществлять проверку, по предложению 

президента, должен как раз Конституционный Суд РФ. Если 

Президент до того, как подписать одобренный парламентом 

проект, обратится в Конституционный Суд РФ с запросом о 

проверке конституционности федерального закона, срок для 
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подписания такого закона приостанавливается на время 

рассмотрения. Если судебный орган подтвердит соответствие 

документа Основному закону страны, президент должен будет 

подписать его в трехдневный срок, если нет – проект будет 

возвращен в Государственную Думу для доработки. Возможно, 

Конституционный Суд РФ получит право проверять подобным 

же образом и другие нормативно-правовые акты, причем не 

только федеральные, но и региональные. По профессиональному 

мнению, практика проверки на соответствие Конституции РФ 

принимаемых парламентом федеральных законов вряд ли 

получит широкое распространение, однако эксперты считают, 
что этот механизм может быть использован в политических целях [3]. 

При этом упоминаются эксперты, работавшие над первым 

законом о Конституционном Суде РФ. В свое время они 

предлагали воплотить идею о предварительной проверке 

Конституционным Судом РФ законов на соответствие 

Конституции РФ – подобно тому, как это предлагается сделать 

сейчас – во избежание негативных последствий принятия 

законов, которые впоследствии могли бы быть признаны 

опасными. 

Третьим заключительным изменением, касающимся 

деятельности Конституционного Суда РФ, предполагается 

наделить Совет Федерации правом отрешать от должности судей 

Конституционного Суда РФ в случае совершения ими 

проступков, порочащих честь и достоинство, и при 

невозможности сохранения статуса судьи. Осуществлять 

отрешение от должности предполагается, по представлению 

Президента.  

В научно мире высказываются сомнения относительно 

введения данных изменений, так как Совет Федерации РФ не 

сможет более квалифицированно, чем сама судебная система, 

провести следствие по гипотетическому делу о нарушении 

судьей Конституционного Суда РФ законов и этических норм [3]. 

Таким образом, законодательство о правовом статусе 

Конституционного Суда РФ развивается, предложенные 

изменения в действующую Конституцию РФ, по нашему 
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мнению, соответствуют настоящему времени и развивающемуся 

обществу.  

Действие Основного закона распространяется на все наше 

государство территорию государства. Нормативные правовые 

акты, принимаемые в государстве должны издаваться на основе 

и в соответствии с Конституцией РФ. Обязанность по проверке 

данного принципа возложена на Конституционный Суд РФ, как 

высшего органа судебной власти, поэтому правовое значение 

решений Конституционного Суда РФ для правоприменения 

предполагает общеобязательность, что, в свою очередь, означает 

своевременность и правильность их исполнения, в том числе в 

правоприменительной деятельности. 

Развитие современных конституционных правоотношений 

невозможно представить без решений Конституционного Суда 

РФ. В актах Конституционного Суда РФ по вопросам 

судопроизводства дано толкование конституционных принципов 

разделения властей, самостоятельности судебной власти, в том 

числе сделан принципиальный вывод, согласно которому 

правовое регулирование правосудия, включая механизм 

исполнения судебных решений, - исключительная прерогатива 

законодателя, а потому эти вопросы не могут быть предметом 

делегирования исполнительной власти [4]. 

Вопрос об отнесении к источникам конституционного права 

судебного прецедента, не является неоднозначным, а постепенно 

становится обыденным явлением в российском правовом 

обществе и практике. На сегодняшний день тема признание 

судебных прецедентов в сфере источников гражданского, 

трудового и налогового права важна и несомненно актуальна. 

Так, Н.М. Сараева указывает, что признание судебного 

прецедента источником права позволит установить правило 

применения, что обеспечит эффективность правовых отношений. 

Для дальнейшего и благоприятного развития, 

совершенствования отраслей права, законодатель должен учесть 

при разработке новых законов судебные прецеденты судов в том 

или ином деле [5]. 
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Согласно законодательству нашей страны, любое 

обращение граждан в Конституционный Суд РФ должно быть 

рассмотрено. 

Заявление поступает в секретариат, где его детально 

проверяют на соответствие всем установленным нормам. Далее 

поступившее заявление передается судье, который проверяет 

его на рациональность рассмотрения (чтобы законодательство 

действительно имело двоякое толкование, которое можно 

соотнести к определенным неточностям соблюдения 

конституционных норм). Нередко выносится отказ к 

рассмотрению с формулировкой об отказе в связи тем, что 

поданная жалоба не отвечает требованиям ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ». В качестве примера можно 

привести Определение Конституционного Суда РФ от 05.12.2019 

№ 3272-О [6]. 

В случае утверждения заявления к рассмотрению, 

собираются все необходимые документы и материалы, одним 

из выбранных судей, далее происходит процесс рассмотрения 

материалов и принимается решение в коллегиальном порядке.  

К заявлению, поступающему на рассмотрение в 

Конституционный Суд РФ предъявляются требования об 

указании личных данных заявителя, а также обязательным 

является требование об указании нормативных актов, которые, 

по мнению заявителя, не имеют конституционности. 

Указываются также статьи конституционного права, которым 

не соответствует законодательство. Указываются статьи 

Конституции РФ, которые обуславливают обращение по 

данному делу именно в Конституционный Суд РФ.  

В настоящее время возникла полемика в отношении 

Заключения Конституционного Суда РФ о поправках в 

Конституцию РФ. Конституционный Суд РФ признал законными 

инициированные президентом поправки в Конституцию – в том 

числе ту, которая позволяет действующему В.В. Путину 

избираться на главенствующую должность еще два раза. 

Заключение на 52 страницах опубликовано 16 марта 2020 года 

[7]. Согласно документу, он был принят судом в составе 14 из 15 
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действующих судей: в этом перечне отсутствует судья К. 

Арановский. 

В заключении Конституционный Суд РФ подробно 

объяснил, почему каждая из поправок, принятых Госдумой и 

Советом Федерации, а также одобренных парламентами всех 85 

регионов, не противоречит Основному закону страны. 

Конституционный Суд РФ указал, что основанием для 

рассмотрения запроса Президента РФ стала ч.3 ст.3 Закона о 

поправке, при этом он руководствовался статьями 125, 128 (часть 

3) Конституции РФ, п.7 ч.1 и ч.3 ст.3 ч.1 ст. 21 ч.1 ст. 36 и ст. 74 

ФКЗ «О Конституционном Суде РФ». Однако ни одна из 

перечисленных норм Конституции РФ и ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» не наделяет Конституционный Суд 

полномочием на дачу подобных Заключений. Такими 

полномочиями Суд РФ не может быть наделен оцениваемым им 

Законом о поправке. Как указано в ч.2 ст.3 ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» компетенция Конституционного 

Суда РФ, установленная указанной статьей, может быть 

изменена не иначе как путем внесения изменений в настоящий 

Федеральный конституционный закон. Следовательно, по 

нашему мнению, данное Заключение дано Конституционным 

Судом РФ без законных полномочий. 

Конституционный Суд РФ принял на себя ответственность 

за судьбу Закона о поправке, поскольку без его положительного 

заключения Закон не вступает в силу. Такое решение не может 

быть основанием для изменения Конституционным Судом РФ 

своей компетенции в нарушении требований ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ». Кроме того, Конституционный Суд 

РФ самостоятельно решил рассмотреть вопрос по существу в 

упрощенной процедуре (без процедуры предварительного 

изучения судьей, без назначения судьи – докладчика), без 

прямого указания на это полномочие в ст. 136 Конституции РФ и 

в сокращенные сроки (два дня вместо недели). 

При этом стоит отметить, что с момента принятия 

Конституции в 1993 году в нее уже четыре раза вносили 

поправки, и ни разу Конституционный суд РФ не проверял их на 
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соответствие основному закону страны. Ни сама Конституция 

РФ, ни Федеральный закон от 04.03.1998 № 33-ФЗ (ред. от 

08.03.2015) «О порядке принятия и вступления в силу поправок к 

Конституции Российской Федерации [8], ни ФКЗ «О 

Конституционном Суде РФ» не наделяют этот суд такими 

полномочиями. 

Более того, в 2009 и 2014 годах судьи Конституционного 

суда отказывались проверять конституционность поправок, 

ссылаясь на «неподведомственность» поставленных вопросов. 

Правда, речь тогда шла о вступивших в силу законах — то есть 

фактически предлагалось проверить, соответствует ли новая 

редакция Конституции старой, уже не действующей. 

Конституционный Суд РФ осуществляет свои полномочия 

путем принятия решений. Правовая природа решений 

Конституционного Суда РФ неразрывно связана с его местом в 

механизме государства, особенностями правового регулирования 

его деятельности.  

Среди ученых, исследующих деятельность 

Конституционного Суда РФ, правовую природу его решений, 

осуществление конституционного правосудия, перспективы 

развития и усовершенствования деятельности органа 

конституционной юрисдикции, часто выделяют вопросы видов 

решений Конституционного Суда РФ (способом открытой 

классификации или выделения конкретных или способом 

непосредственного исследования вопроса, без уточнения 

конкретных видов с целью конкретизации, уточнения и сужения 

круга своего исследования).  Например, Д.С. Терлецкий, О. В. 

Скрипнюк, Т. О. Цимбалистый, М. В. Тесленко, Е. П. Евграфова, 

И. М. Шевчук. 

Исследуем вопрос преюдициальности решений 

Конституционного Суда РФ. Савчак выделил именно те решения, 

которые являются предметом исследования, и таким образом 

четко очертил пределы научного исследования. Есть также 

другие примеры, в частности, В. Н. Скот, исследуя вопрос 

решений Конституционного Суда РФ как источников 
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гражданского процессуального права выделяет необходимость 

их разделения на [9]: 

- решения о конституционности законов и других правовых 

актов;  

- решение, которым Конституционный Суд РФ дает 

официальное толкование Конституции РФ и законов РФ. 

Исходя из вышесказанного, четко прослеживается, что 

ученые-конституционалисты во время исследования тех или 

иных вопросов по поводу определения предмета исследования и 

его границ, могут выделять те решения, которые будут иметь 

отношение к предмету их исследования.  

Реализация решений Конституционного Суда РФ 

осуществляется в четырех формах, а определить ту или иную 

форму (формы) реализации можно, определив видовую 

принадлежность решения. Из этого следует, необходимость 

классификации решений и выделения их видов, что будет иметь 

положительное влияние на процесс реализации решений 

Конституционного Суда РФ. 

Прежде всего, необходимо определить понятия терминов, в 

частности таких, как: 

классификация (от лат. clasis – разряд и facere – делать) 

заключается в распределении объектов, явлений и понятий на 

классы, отделы, разряды в зависимости от общих признаков их 

отдельных групп.  

Итак, классификация – это частный случай применения 

логической операции деления объема понятий, но ее целью 

является не сам раздел как таковой, а раскрытие внутренне 

необходимых связей между группами (классами, родами, видами 

и т.п.), по которым распределены явления или предметы [10];  

вид – это отдельная отрасль работы, занятие, разновидность 

в ряде предметов, явлений и т.п.; подразделение, объединяющее 

ряд предметов, явлений по общим признакам и входит в состав 

общего высшего раздела – рода [10].  

Что касается непосредственного исследования данного 

вопроса, то, по нашему мнению, можно определить такую 

классификацию решений Конституционного Суда РФ: 
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- по предмету ведения (в соответствии с полномочиями) 

Конституционного Суда РФ: 

1. Решение, принятое по вопросам о соответствии 

Конституции РФ (конституционности): 

– законов и других правовых актов; 

– актов Президента РФ; 

– правовых актов органов государственной власти; 

2. Решение, принятое по вопросам об официальном 

толковании: 

– Конституции РФ; 

– законов РФ. 

- по количеству осуществляемых Конституционным Судом 

РФ функций, которые отражаются в принятом решении: 

1) простые – это те решения, у которых есть основная 

функция (полномочия) и нет сопроводительной функции; 

2) усложненные решения, в которых, кроме основной 

функции (полномочия), имеется и сопроводительная функция. 

- по количеству сопроводительных функций в осложненных 

решениях: 

1) решение с одной сопроводительной функцией; 

2) решение с двумя сопроводительными функциями. 

- простые решения делятся на: 

1) решение относительно официального толкования 

Конституции РФ или законов РФ (функция официального 

толкования). Например, дело о толкование термина «передача 

земельных участков» или дело о замене смертной казни 

пожизненным лишением свободы; 

2) решение о соответствии Конституции РФ законов и 

других нормативно-правовых актов, в которых акт (положения) 

признан конституционным (функция конституционного 

контроля). Например, дело о разнице в возрасте между 

усыновителем и ребенком или дело о подсудности споров 

Высшему Арбитражному суду РФ; 

3) решение о соответствии Конституции РФ, законов и 

других нормативно-правовых актов, в которых акт (положение) 

признано неконституционным (функция конституционного 
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контроля). Например, дело относительно льгот, компенсаций и 

гарантий или дело о национальных комиссиях естественных 

монополий. 

- усложненные решения делятся на [10]: 

1) решение относительно официального толкования 

Конституции РФ или законов РФ, если акт (положение) признан 

неконституционным (функция конституционного контроля), в 

случае наличия отдельного указания Суда на конкретные 

действия или воздержание от их осуществления. 

2) решение о соответствии Конституции РФ законов и 

других нормативно-правовых актов, в которых акт (положения) 

признан конституционным при наличии отдельного указания 

Конституционного Суда РФ на конкретные действия или 

воздержание от их осуществления, или во время выяснения 

конституционного содержания этого акта при наличии правовой 

позиции (функция конституционного контроля, защиты прав и 

свобод человека и гражданина). Например, дело о полномочиях 

прокуратуры в соответствии с разделом «Переходные 

положения» Конституции РФ; 

3) решение о соответствии Конституции РФ законов и 

других нормативно-правовых актов, в которых акт (положение) 

признано неконституционным при наличии отдельного указания 

Конституционного Суда РФ на конкретные действия или 

воздержание от их осуществления. 

- по особенностям конституционного производства: 

1. Решение, принятое в результате производства по делу об 

официальном толковании Конституции РФ и законов РФ.  

2. Решение, принятое в результате производства по делу о 

конституционности правовых актов, вызывающих спор 

относительно полномочий конституционных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления. 

3. Решение, принятое в результате производства по делу о 

конституционности актов о назначении выборов. 

4. Решение, принятое в результате производства по делу 

относительно соответствия положений правовых актов 
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конституционным принципам и нормам в отношении прав и 

свобод человека и гражданина. 

- по форме обращения в Конституционный Суд РФ: 

1. Решение, принятое в результате конституционного 

представления. 

2. Решение, принятое в результате конституционного 

обращения. 

3. Решение, принятое в результате объединения 

конституционного представления и конституционного 

обращения. 

- по основаниям для конституционного 

представления/конституционного обращения: 

1. Для конституционного представления [11]: 

– Наличие спора относительно полномочий 

конституционных органов государственной власти РФ, органов 

власти и органов местного самоуправления. 

– Решение спорных вопросов относительно 

конституционности норм двух или более законов или актов 

международного права, признанных обязательными на 

территории РФ, что устанавливают разный порядок реализации 

одних и тех же конституционных прав и свобод, чем существенно 

ограничиваются возможности их использования. 

- Практическая необходимость выяснения или разъяснения, 

официальной интерпретации положений Конституции РФ и 

законов РФ. 

2. Для конституционного обращения: 

– наличие неоднозначного применения положений 

Конституции РФ или законов РФ судами, другими органами 

государственной власти, если субъект права на конституционное 

обращение считает, что это может привести или привело к 

нарушению его конституционных прав и свобод. 

3. Для конституционного представления в особом порядке: 

– наличие спорных вопросов относительно 

конституционности принятых и обнародованных в 

установленном порядке законов, других правовых актов. 
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– возникновение спорных вопросов относительно 

конституционности правовых актов, выявленных в процессе 

общего судопроизводства. 

– возникновение спорных вопросов относительно 

конституционности правовых актов, выявленных органами 

исполнительной власти в процессе их применения и 

Уполномоченным по правам человека в процессе его 

деятельности. 

- по срокам конституционного производства: 

1. Решение, принятое в течение 3 месяцев (не превышая 

этого срока). 

2. Решение, принятое в течение 6 месяцев (не превышая 

этого срока). 

- по основаниям для признания правовых актов 

неконституционными: 

1. Решение о неконституционности акта на основании его 

несоответствия Конституции РФ. 

2. Решение о неконституционности акта на основании 

нарушения установленной Конституцией РФ процедуры его 

рассмотрения; решение о неконституционности акта на 

основании нарушения установленной Конституцией РФ 

процедуры его принятия. 

3. Решение о неконституционности акта на основании 

нарушения установленной Конституцией РФ процедуры 

вступления его в силу. 

4. Решение о неконституционности акта на основании 

превышения конституционных полномочий во время его 

принятия. 

- по неконституционности акта полностью или в отдельной 

части [12]: 

1. Решение, которое признает акт неконституционным 

полностью. 

2. Решение, которое признает акт неконституционным в 

отдельной его части. 

- за осуществлением функции конституционного контроля в 

открытом конституционном производстве: 
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1. Решение о соответствии Конституции РФ 

(конституционности) закона или иного правового акта, в котором 

выявлено несоответствие относительно других (по которым не 

открыто по делу) актов (положений). 

2. Решение о соответствии Конституции РФ 

(конституционности) закона или иного правового акта, в котором 

выявлено несоответствие относительно других (по которым не 

открыто по делу) актов (положений). 

3. Решение об официальном толковании Конституции РФ и 

законов РФ, в котором выявлено несоответствие акта 

(положения). 

Выделение именно такой видовой принадлежности решений 

Конституционного Суда РФ соответствует Конституции РФ, 

Закону РФ «О Конституционном Суде РФ», Регламента 

Конституционного Суда РФ и анализа принятых решений 

Конституционным Судом РФ. 

Таким образом, мы определили классификацию решений 

Конституционного Суда РФ. Именно Конституционный Суд РФ 

в своих решениях призван вырабатывать и обосновывать 

юридически выверенную позицию не только по вопросам оценки 

внутригосударственных нормативных правовых актов и 

договоров, но и по вопросам Конституции РФ.  

Конституционный Суд, как орган государственной власти, 

наделен особым конституционно-правовым статусом, особое 

место занимают принимаемые им решения. Именно в судебном 

решении наиболее точно и полно воплощается суть 

правоприменительной деятельности судебных органов. 
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Референдум является важным институтом в системе 

народовластия, он определяет направления развития общества и 

государства, обеспечивает свободное волеизъявление граждан по 

широкому кругу вопросов. 

Понятие местного референдума закреплено в Федеральном 

законе «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации». Кроме 

того, определения понятия местного референдума даются и в 

научной литературе.  

Итак, согласно статье 2 ФЗ № 67-ФЗ местный референдум – 

это референдум, проводимый в соответствии с Конституцией РФ, 

настоящим Федеральным законом, иными федеральными 

законами, конституцией (уставом), законом субъекта РФ, 

уставом муниципального образования среди обладающих правом 

на участие в референдуме граждан РФ, место жительства которых 

расположено в границах муниципального образования [1]. 

Кроме того, в одном из учебников дается следующее 

определение местного референдума: «Местный референдум - это 
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голосование жителей муниципального образования по 

утверждению наиболее важных вопросов местного значения» [2]. 

В другом учебном пособии местный референдум 

определяется как прямое голосование граждан, местожительство 

которых расположено в границах муниципального образования и 

обладающих правом участия в местном референдуме, по 

наиболее важным вопросам местного значения в целях принятия 

решений по этим вопросам» [3]. 

Правовая основа местных референдумов определена 

следующим образом. 

Согласно ч.3 ст.3 Конституции РФ «Высшим 

непосредственным выражением власти народа являются 

референдум и свободные выборы». Кроме того, в соответствии с 

ч.2 ст.130 Конституции РФ «Местное самоуправление 

осуществляется гражданами путем референдума, выборов, 

других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие 

органы местного самоуправления» [4]. 

По смыслу ст.45 ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ» решение вопросов местного 

значения гражданами осуществляется путём референдума [5]. 

В соответствии со ст.36 ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

РФ» существует единый порядок реализации инициативы 

проведения местного референдума [6]. 

На уровне субъектов РФ вопросы местных референдумов 

находят отражение в законах субъектов о местном 

самоуправлении, о выборах депутатов и выборных должностных 

лиц местного самоуправления, а местных референдумах. 

Например, Закон Удмуртской Республики от 28.04.2007 г. «О 

местном референдуме в УР», в котором четко прописан порядок 

проведения местного референдума в данном субъекте РФ: 

принципы проведения, вопросы, инициатива проведения, 

поэтапное проведение местного референдума. Ряд субъектов РФ 

принял комплексные акты по всем видам выборов - 

избирательные кодексы субъектов РФ, в которых есть главы о 

муниципальных референдумах. 
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На муниципальном уровне вопросы выборов и местных 

референдумом находят отражение в уставах муниципальных 

образований, сами же выборы и референдумы проводятся на 

основе законов субъектов РФ, при необходимости на основе 

федеральных актов. 

Что касается общей характеристики местного референдума, 

можно выделить следующие аспекты данного вопроса: 

— местный референдум проводится на всей территории 

муниципального образования; 

— на местный референдум могут быть вынесены только 

вопросы местного значения. Более того, уставами 

муниципальных образований могут быть определены вопросы, 

подлежащие обязательному вынесению на местный референдум, 

когда такие вопросы не могут быть решены органом местного 

самоуправления; 

— вопросы референдума не должны ограничивать или 

отменять общепризнанные права и свободы человека и 

гражданина; 

— на местный референдум не могут быть вынесены 

следующие вопросы: 

• о досрочном прекращении или продлении срока 

полномочий органов местного самоуправления, о 

приостановлении осуществления ими своих полномочий, а также 

о проведении досрочных выборов в органы местного 

самоуправления либо об их отсрочке; 

• о персональном составе органов местного самоуправления; 

• об избрании депутатов и должностных лиц, об 

утверждении, о назначении на должность и об освобождении от 

должности должностных лиц, а также о даче согласия на их 

назначение на должность и освобождение от должности; 

• о принятии или об изменении местного бюджета, 

исполнении и изменении финансовых обязательств 

муниципального образования; 

• о принятии чрезвычайных и срочных мер по обеспечению 

здоровья и безопасности населения [7]. 
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Проанализируем статистику проведения местных 

референдумов в целом по России, для этого используем 

статистические данные, размещенные на официальном сайте 

Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.  

Можно сделать вывод о том, что согласно статистике, 

составленной на основе выборочного опроса граждан, 

выяснилось, что 59% опрошенных никогда не принимали участие 

в местном референдуме, 31% опрошенных никогда не слышали о 

проведении местного референдума на территории их 

проживания, лишь 10% опрошенных заявили о своём активном 

участии в местном референдуме. Исходя из анализа 

статистических данных, можно говорить о недоверии 

большинства опрошенных к рассматриваемому институту, 

недостаточной информированности граждан в целом о 

проведении местного референдума и его значении. Кроме того, 

если провести анализ вопросов референдумов 2015 года, то из 59 

проведенных местных референдумов 9 проводились по вопросу 

преобразования муниципального образования (при этом из 1277 

возможных участников референдума проголосовало 1053) и 50 – 

по вопросам введения системы самообложения граждан. Как 

видно из анализа практики, участие населения в осуществлении 

местной власти путем референдума ограничивается очень узким 

кругом вопросов [8]. 
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Кроме того, как видно из диаграммы 1, с 2012 года 

начинается увеличение применяемости процедуры референдума 

на местном уровне, а в 2016-17 годах наблюдается резкий рост 

общего количества референдумов. Это объясняется тем, что 

большинство референдум этого периода было проведено всего в 

одном субъекте Российской Федерации – республике Татарстан. 

Доля местных референдумов в Татарстане в общем количестве 

составляет на данный момент 65,6 %. Несмотря на сокращение 

числа референдумов, тенденция увеличения их количества 

остается неизменной. Линия тренда показывает возрастающую 

динамику [9]. 

На примере Московской области хотелось бы следующую 

ситуацию. В данном регионе проводятся крупные 

преобразования территориального устройства муниципалитетов, 

вопрос о целесообразности которых стоило бы вынести на 

референдум, но местные власти избегают этого. В 2017 году 

около 20 муниципальных районов Подмосковья были 

преобразованы в городские округа, при этом входящие в их 

состав сельские и городские поселения были объединены. В 

рамках каждого муниципального района можно провести 

референдум по вопросу согласия граждан с подобными 

изменениями, но к данной процедуре не обращаются в связи с 

тем, что для принятия подобного решения достаточно 

представительного органа муниципалитета. Мнение граждан в 

данном случае выявляется с помощью публичных слушаний, 

которые по масштабу, юридическим последствиям и 

достоверности результатов в принципе не могут быть 

сопоставимы с референдумом [10]. 

Рассмотрим практику проведения местного референдума 1 

декабря 2019 года на территории Бирюлинского сельского 

поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан. Данное мероприятие состоялось по поводу введения 

самообложения граждан. По итогам голосования референдум 

был признан состоявшимся, а результаты – действительными 

(представлены в таблице) [11].  
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Анализ статистики проведения местных референдумов 

позволяет судить о том, что зачастую инициатива, исходящая от 

граждан, сталкивается с отказом представительных органов 

местного самоуправления и избирательных комиссий. 

Формат проведения местного референдума, которому 

следуют все муниципальные образования, достаточно затратен. 

Однако в России уже имеется опыт проведения интернет-

выборов. Впервые такой формат был опробован избирательной 

комиссией Волгоградской области в 2009 году на выборах в 

Урюпинске. На наш взгляд, данный способ проведения 

референдума является наиболее экономически выгодным и 

комфортным.  

Кроме того, существуют некоторые противоречия в 

законодательстве о референдуме. Так, согласно ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» местный 

референдум проводится по наиболее важным вопросам местного 

значения. Статья 22 этого же Федерального закона, напротив, 

закрепляет положение о том, что местный референдум 

проводится в целях решения населением всех вопросов местного 

значения [12]. Из этого можно сделать вывод о том, что данная 

норма может ввести в заблуждение правоприменителя, каждый 

раз заставляя его разбираться, какие вопросы «наиболее 

важные», а какие «наименее важные».  

Народ – главный участник референдума, однако статистика 

по посещаемости граждан показывает обратное. Причинами 

этого можно назвать отсутствие мотивации к организации 



41 

 

референдума у населения, недоверие местной власти в 

способности решения местных проблем, расчёт на помощь со 

стороны государства даже при решении вопросов сугубо 

местного значения, также сами органы местного самоуправления 

не заинтересованы к привлечению населения в решении вопросов 

местного значения. 

По результатам исследования, проведенным ВЦИОМ, по 

вопросу «в каких общественных мероприятиях вы могли бы 

принять участие для решения местных проблем?» - 40% 

опрошенных ответили, что ни в каких; 28% – участие в выборах 

местных органов власти; 25% – собрание жильцов, 

собственников; 13% – коллективное обращение граждан к 

властям и органам местного самоуправления; 12% – участие в 

референдуме по вопросам местного значения; 6% затруднились 

ответить [13].  

Исходя из приведённых данных видно, что участие 

населения в референдуме является самой невостребованной 

формой участия опрошенного населения для решения местных 

проблем.  

Исследование института местного референдума позволило 

сделать ряд выводов: 

Во-первых, при достаточно полной и системной 

нормативно-правовой базе, регулирующей порядок организации 

и проведения местных референдумов, фактическое 

использование данного института на практике затруднено; 

Во-вторых, изменения в законодательстве о референдуме 

привели к усложнению процедуры его проведения, что 

значительно повлияло на участие граждан в местном 

референдуме; 

В-третьих, возможность практического применения данного 

института для решения местных проблем остаётся 

нереализованной; 

В-четвёртых, использование местного референдума как 

инструмента управления для решения локальных задач также 

осталось неосуществлённым; 
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В-пятых, местный референдум не только позволяет выявить 

общественное мнение по самому широкому кругу наиболее 

важных вопросов для жизни муниципалитета, но и учитывать его 

в политической практике, в процессе принятия и проведения в 

жизнь политических решений. 

И, наконец, дальнейшее развитие института местного 

референдума   зависит не только от самого государства, но и от 

населения. Ведь заинтересованность граждан – это самое 

главное, о чем нам и говорит статья 3 Конституции Российской 

Федерации: единственный источник власти в РФ – ее 

многонациональный народ. [14] Если общество ещё не в полной 

мере готово вносить вклад в управление государственными и 

общественными делами, различные меры, направленные на 

поддержание и развитие рассматриваемого института, будут 

бессмысленными.  
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В наше время довольно большое количество граждан и 

семей нуждаются в юридической помощи, но из-за определенных 

проблем в жизни некоторым из них не удается получить 

юридическую помощь либо в полном объеме, либо получить эту 

помощь качественно.  

Задача состоит в том, каким образом реализуется 

конституционное право на получение бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации, каковы его гарантии.  

Проблемы, связанные с конституционно-правовым 

обеспечением реализации права на бесплатную юридическую 

помощь, затрагивались в различных исследованиях. Но, 

несмотря на это остаются вопросы по данной теме, которые 

требуют своего разрешения. 

Каждый гражданин Российской Федерации имеет право на 

получение бесплатной юридической помощи [2], она 

гарантирована государством только для определенного круга лиц 

[3]. Остальная часть населения может получить её только за 

определенную плату. 

Для решения данного вопроса 12 ноября 2011 года 

принимается Федеральный закон №324-ФЗ «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации», вступивший в 

действие 15 января 2012 года и немного облегчивший проблему 

с получением бесплатной юридической помощи [1]. 

В связи с принятием данного закона появляется ряд новых 

проблем. 
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Только определенные лица могут получить юридическую 

помощь (малоимущие граждане; инвалиды I-II группы; ветераны 

Великой Отечественной Войны; Герои Российской Федерации; 

Герои Советского Союза; Герои Социалистического Труда; 

Герои Труда Российской Федерации; дети – инвалиды; дети – 

сироты). 

Для признания гражданина малоимущим или отнесения его 

к другой группе, определенной законом, необходимо потратить 

большое количество времени на поиск и запрос документов, 

которые устанавливают статус таких граждан; понимание 

проблемы обращения и способы ее решения при помощи 

бесплатной юридической помощи.    

Исходя из того, что многие люди не имеют представления о 

бесплатной юридической помощи, в большинстве случаев это 

приводит к невозможности граждан реализовать свои права. Для 

решения данной проблемы необходимо информировать граждан, 

относящихся к группе лиц, которые могут получить это право, об 

их «привилегиях». К примеру, при получении гражданином 

документов о признании его малоимущим, проводится 

консультация о праве на оказание ему бесплатной юридической 

помощи. 

Ст.8 Федерального закона №324-ФЗ устанавливает [1]: 

1. Все виды бесплатной юридической помощи, 

предусмотренные статьей 6 настоящего Федерального закона, 

могут оказывать лица, имеющие высшее юридическое 

образование, если иное не предусмотрено федеральными 

законами. 

2. Федеральными законами могут быть установлены 

дополнительные квалификационные требования к лицам, 

оказывающим бесплатную юридическую помощь в виде 

представления интересов граждан в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях. 

Представляется, для осуществления данной деятельности 

недостаточно иметь только высшее юридическое образование. 

Поскольку, отсутствие его может привести к некачественным 

результатам работы. 
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Для решения данной проблемы необходимо дополнить п.1 

ст.8 Федерального закона №324-ФЗ нормой [1]: оказание 

юридических услуг могут производить лица, имеющие высшее 

юридическое образование, стаж и опыт работы в данной сфере 

пять и более лет. 

Федеральный закон №324-ФЗ выделяет несколько видов 

бесплатной юридической помощи: 

1)  правовое консультирование в устной и письменной 

форме; 

2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера; 

3) представления интересов гражданина в судах, 

государственных и муниципальных органах, организациях в 

случаях и в порядке, которые установлены настоящим 

Федеральным законом, другими федеральными законами и 

законами субъектов Российской Федерации; 

4) Бесплатная юридическая помощь может оказываться в 

иных не запрещенных законодательством РФ видах; 

Бесплатная юридическая помощь оказывается в рамках 

государственной и негосударственной систем бесплатной 

юридической помощи. К негосударственной системе бесплатной 

юридической помощи Федеральный закон относит юридические 

клиники, которые в настоящее время получили широкое 

распространение. До последнего времени основной функцией 

юридической клиники являлась учебная функция. С введением в 

действие Федерального закона «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации» и Приказа Минобрнауки 

России от 28.11.2012г. №994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и порядка их деятельности в 

рамках негосударственной системы оказание бесплатной 

юридической помощи» статус деятельности юридической 

клиники изменился [5]. Закон отнес юридические клиники к 

субъектам негосударственной системы бесплатной юридической 

помощи, действующих на добровольных началах. 
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Приведу пример. В Удмуртском Государственном 

Университете существует «Юридическая клиника», где студенты 

изучают: как правильно оформлять документы, составлять 

заявления, иски и претензии. Так же они консультируют граждан 

по юридическим вопросам. С помощью «Юридической клиники» 

студенты вырабатывают профессиональные навыки. 

Юридическая клиника не может представлять и защищать 

права граждан в суде или в любых других организациях. 

Полагаю, что отсутствие данного полномочия у юридических 

клиник является правильным, поскольку участники юридической 

клиники не имеют высшего юридического образования, что не 

позволяет им в полной мере участвовать в защите прав граждан в 

судах. 

Сравнивая законы «О бесплатной юридической помощи» 

различных субъектов РФ с Федеральным законом Российской 

Федерации «О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации» [1], в том числе Удмуртской Республики [4], можно 

выделить как схожие, так и различные черты. 

Так, Закон Удмуртской Республики №70-РЗ «Об оказании 

бесплатной юридической помощи в Удмуртской Республике» от 

17 декабря 2012 года дополняет список лиц, которые имеют 

право на получение бесплатной юридической помощи [4]: 

1) Бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто, других мест принудительного содержания, созданных 

фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны 

(п. 3.1 ст.5 Закона УР от 14.10.2015 № 63-РЗ); 

2) Супруг (супруга) погибшего (умершего) участника 

Великой Отечественной войны (п.3.2 ст.5); 

3) Лица, желающие принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, если они 

обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 

вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в 

семью (п. 4.1 ст.5Закона Удмуртской Республики от 19.11.2013 

№ 71-РЗ); 

4) Усыновители, если они обращаются за оказанием 

бесплатной юридической помощи по вопросам, связанным с 



48 

 

обеспечением и защитой прав и законных интересов 

усыновленных детей (п.4.2 ст.5); 

5) Граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной 

ситуации: 

а) супруг (супруга), состоявший (состоявшая) в 

зарегистрированном браке с погибшим (умершим) на день 

гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации; 

б) дети погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

в) родители погибшего (умершего) в результате чрезвычайной 

ситуации; 

(п. 8.1 ст.5 Закона Удмуртской Республики от 13.04.2015 № 

18-РЗ); 

Также при сравнении Закона Удмуртской Республики [4] с 

Федеральным законом Российской Федерации [1] наблюдаются 

различия в документах, которые представляются гражданином 

для получения бесплатной юридической помощи: 

1) Удостоверение единого образца, выданное до 1 июля 

2013 года, или удостоверение о праве на меры социальной 

поддержки, выданное после 1 июля 2013 год (п.3.1 ст.6 Закона 

Удмуртской Республики от 14.10.2015 № 63-РЗ); 

2) Удостоверение, выданное члену семьи погибшего 

(умершего) участника Великой Отечественной войны до 1 июля 

2013 года, или удостоверение о праве на льготы, единый образец 

которого утвержден до 1 января 1992 г., или удостоверение 

члена семьи погибшего инвалида войны, участника Великой 

Отечественной войны и ветерана боевых действий (п.3.2 ст.6); 

3) Свидетельство об усыновлении (удочерении) и (или) 

судебное решение об усыновлении (удочерении) (п. 4.1 ст.6 

Закона Удмуртской Республики от 19.11.2013 № 71-РЗ). 

Но, наблюдаются и сходство глав Закона Удмуртской 

Республики [4] и Федерального закона [1] Российской 

Федерации, например, в определении: 

- участников государственной системы бесплатной 

юридической помощи (государственные юридические бюро; 

федеральные органы исполнительной власти и 
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подведомственные им учреждения; адвокаты, нотариусы и 

другие субъекты); 

-   видов бесплатной юридической помощи.  

Таким образом, Закон Удмуртской Республики «Об 

оказании бесплатной юридической помощи в Удмуртской 

Республике» [4] имеет как сходство, так и различия с 

Федеральным законом Российской Федерации «О бесплатной 

юридической помощи» [1].  

Подводя итог, необходимо отметить, что система 

гарантированной бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации в соответствии с потребностями общества и 

государства нуждается в дальнейшем совершенствовании 

правового регулирования. 

 

Список литературы 

1. О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации: федеральный закон от 12 ноября 2011 г. № 324-

Ф3(ред.  от 26.07.2019 № 232-ФЗ) // СПС «Консультант Плюс». 

2. Конституция Российской Федерации (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 

30.12.2008 №6-ФКЗ, от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2- 

ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. 2014. № 9. Ст. 851. 

3. Решение Конституционного Суда Российской Федерации 

от 21.04.2009 г. Об информации об исполнении решений 

Конституционного Суда; Российской Федерации: Решение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 21.04.2009 г. 

// Сайт Конституционного Суда Российской Федерации. Режим 

доступа: локальный. 

4. Об оказании бесплатной юридической помощи в 

Удмуртской Республике: Закон от 17 декабря 2012 г. № 70-РЗ 

(ред. от 02.12.2016) // Система «Гарант». 

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 28 

ноября 2012 г. № 994 «Об утверждении Порядка создания 

образовательными учреждениями высшего профессионального 

образования юридических клиник и порядка их деятельности в 



50 

 

рамках негосударственной системы оказания бесплатной 

юридической помощи» // СПС «Консультант Плюс».       

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА: 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Соколова М.И., 2 курс, 3 группа,  

ИПСУБ ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск, Россия  

  Научный руководитель: Мокшина М.А., к.ю.н., доцент,    

заведующий кафедрой теории и истории государства и права  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

E-mail: mariasokolova9898@mail.ru 

 

Молодое поколение обычно рассматривается как энный 

гарант будущего страны, его социальной и экономической 

стабильности, а также как общий долгосрочный ресурс развития 

государства. Изучение молодёжной политики, вскрывание 

проблем и поиск допустимых путей их решения – одна из 

важнейших задач всех уровней власти, а особенно 

муниципального уровня, как наиболее приближенного к 

молодежи [8]. 

Молодежная политика взяла начало в 1949 году с принятием 

«Европейской хартии об участии молодежи в жизни 

муниципальных и региональных образований» [1]. В нашей 

стране впервые система молодежной политики была прописана в 

Указе Президента РФ от 16 сентября 1992 года № 1075 «О 

первоочередных мерах в области государственной молодежной 

политики» [4]. При этом первейшие акценты в ее реализации 

были сделаны на следующие аспекты: 

1) обеспечение соблюдения прав молодых граждан, введение 

для них гарантий в области труда, а также содействие при 

занятии ими предпринимательской деятельности; 

2)выстраивание условий, которые направлены на 

физическое и духовное развитие личностей молодых людей, 
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оказание гарантированного им минимального уровня 

социальных услуг; 

3)совершенствование поддержки молодых семей, 

работающей молодежи, молодежных объединений. 

Как известно, молодежная политика осуществляется на 

каждом уровне власти. Для ее реализации происходит выделение 

средств из федерального, регионального и муниципального 

бюджетов, а также активно ведется создание целевых программ. 

На муниципальном уровне молодежная политика – это 

совокупность целей и мер, которые принимаются органами 

местного самоуправления для формирования и обеспечения 

гарантий и условий реализации личности молодых людей и 

продвижения молодежной инициативы, а также различных 

молодежных движений и объединений [10]. 

Муниципальная молодежная политика выступает в качестве 

главного инструмента при формировании и развитии 

молодежного потенциала [10]. При осуществлении 

муниципальной молодежной политики используются органы 

местной власти, которые в соответствии с п. 34 ст. 16 

Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» 

занимаются организацией мероприятий по работе с детьми и 

молодежью [2]. 

Тем не менее, есть некие проблемы в реализации 

молодежной политики. Рассмотрим их. 

Как отмечают многие авторы, до сих пор сохраняется 

ведомственная разобщенность и не эффективное регулирование 

в управлении молодежной политикой на уровне 

муниципалитетов.  Это проявляется в том, что зачастую отделы 

по молодежной политике во многих муниципальных 

образованиях пребывают под руководством заместителей глав 

местных администраций, которые, как показывает практика, 

чаще всего не определяют молодежные проблемы к числу 

первоочередных [9]. 
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Также на данный момент процесс реализации 

государственной молодежной политики не всегда эффективен по 

следующим причинам: 

1. Слабая оценка значимости молодежной политики в связи 

с отсутствием четко обозначенных целей и критериев 

молодежной политики на государственном уровне [9]; 

2. Недооценена роль молодых людей органами 

муниципальной власти в процессах развития общества, в 

результате чего появляется молодежь, у которой отсутствует 

желание принимать участие в социально-экономической и 

общественно-политической деятельности на территории 

муниципального образования [10]; 

3. Нехватка в отдельных муниципальных образованиях 

заведений среднего и высшего профессионального образования, 

которая порождает высокую миграцию молодежи в более 

крупные города; 

4. Наличие территориальной разрозненности поселений и 

отсутствие районных центров в некоторых районах, в результате 

чего осуществляется единая тактика реализации молодежной 

политики [10]; 

5. Отсутствие квалифицированных кадров в муниципальных 

образованиях для работы с молодёжью. Существует 

необходимость поддержки специалистов в сфере молодежной 

политики. Следует создать систему контроля социального 

развития, которая будет способствовать увеличению 

эффективности молодежной политики и появлению возможности 

оперативного реагирования на перемены, происходящие в 

молодежной сфере, и учету их при производстве и реализации 

направлений молодежной политики [10]. 

Я считаю, что вышеприведенные проблемы являются 

существенными для муниципальных образований в силу того, 

что на их фоне наблюдается малая активность молодежи в 

процессах осуществления местного самоуправления. На данное 

время проявляется достаточно острая нужда совершенствования 

молодежной политики на муниципальном уровне. Стоит 

отметить, что сейчас в этом направлении уже происходят 
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значительные изменения.  Концепция долгосрочного социально-

экономического развития РФ до 2020 года [3], "Прогноз 

долгосрочного социально-экономического развития РФ на 

период до 2030 года" (разработан Минэкономразвития России) 

[7] и Закон Удмуртской Республики от 29 декабря 2005 года N 

79-РЗ О государственной молодежной политике в Удмуртской 

Республике регулируют в том числе и региональную 

молодежную политику. Данные документы обуславливают 

основополагающие направления и задачи государственной 

молодежной политики, на основании которых выстраивается и 

система работы Министерства по делам молодежи Удмуртской 

Республики. Согласно    Постановлению Правительства 

Удмуртской Республики от 01.06.2009 г. № 134 «О Министерстве 

по делам молодежи Удмуртской Республики» основными 

задачами министерства являются [6]: 

1)участие в развитии государственной молодежной 

политики в УР; 

2)организационное, финансовое, информационное, 

кадровое, научно-методическое обеспечение молодежной 

политики в УР; 

3)регулирование деятельности органов государственной 

власти УР по координации работы с молодежью; 

4)участие в разработке и осуществлении мер по созданию 

условий для реализации молодыми гражданами, молодыми 

семьями, молодежными и детскими общественными 

объединениями их прав, а также предоставлении им гарантий и 

льгот [5]. 

На сегодняшний день на территории города Ижевска также 

действует 21 муниципальная целевая программа, среди которых 

можно выделить те, которые напрямую касаются молодежи: 

1. Муниципальная программа "Развитие физической 

культуры, спорта и молодежной политики на 2020-2025 годы".  

Основными задачами данной программы являются: 

совершенствование условий для самореализации молодых 

людей, раскрытию их потенциала; реализация мер, направленных 

на профилактику наркомании; создание условий для усиления 
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гражданской ответственности, чувства сопричастности каждого 

гражданина к истории и культуре России и прочие [11]; 

2. Муниципальная программа "Развитие образования" на 

2020-2025 годы.  Основные задачи: создание условий для 

обеспечения прав граждан на образование, в том числе 

дошкольного, общего и дополнительного; а также повышение 

качества образования и равный доступ к качественному 

образованию для всех категорий детей [11]; 

3. Муниципальная программа «Молодежь города» на 2018-

2022 годы, основными задачами которой являются: реализация 

единой молодежной политики, направленной на создание 

условий для успешной социализации молодых людей, развития 

интеграции в процессы социально-экономического, 

общественно-политического и культурного развития города 

Ижевска [11]. 

Большинство оставшихся программ, так или иначе, 

затрагивают сферу молодежной политики. 

Следует отметить, что в Удмуртии и в частности в городе 

Ижевске существуют также различные молодежные 

объединения, среди которых можно выделить: 

1. Республиканский Центр развития молодежного и 

детского движения; 

2. Удмуртская республиканская молодёжная общественная 

организация «Долг»; 

3. «Удмуртская организация Российского Союза 

Молодёжи»;  

4. Республиканская детско-молодежная общественная 

организация «Волонтёры Удмуртии»; 

5. Республиканская общественная организация

 «Православная молодёжь Удмуртии»; 

6. Общественная организация «Добровольная народная 

дружина г. Ижевска – городской оперативный отряд» и многие 

другие [12]. 

Все вышесказанное свидетельствует о положительных 

сдвигах в проблемах реализации молодежной политики на 

примере УР. 
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Но, несмотря на то, что молодежная политика, на данный 

момент, оформляется в нормативном и организационном 

отношении, отмечу, что уже существует необходимость 

принятия определенных дополнительных мер, которые 

направлены на придание ей системного характера, который 

позволит развивать муниципальную молодежную политику в 

едином направлении. Несомненно, главными результатами 

совершенствования молодежной политики должно стать 

улучшение положения молодых граждан в муниципальных 

образованиях и, как следствие, дальнейшее увеличение вклада 

молодых людей в развитие муниципальных территорий [10]. 
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Публичные слушания представляют собой одну из форм 

участия населения в осуществлении местного самоуправления. В 

ст. 28 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» для обсуждения проектов муниципальных правовых 

актов по вопросам местного значения с участием 

жителей муниципального образования представительным 

органом, главой муниципального образования могут 

проводиться публичные слушания [1]. 

https://www.izh.ru/i/info/14169.html
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Публичные слушания проводятся с участием жителей 

муниципального образования для обсуждения проектов 

муниципальных правовых актов и по вопросам местного 

значения. Публичные слушания призваны обеспечить учет 

мнения населения Российской Федерации в решении жизненно 

важных вопросов. В современное время институт публичных 

слушаний взял курс на активное развитие.   

Публичные слушания как самостоятельный институт 

зародились и по сей день действуют во многих странах мира 

(например, Канада).  

В современной России публичные слушания являются 

довольно новой формой участия населения в осуществлении 

местного самоуправления. На федеральном уровне проведение 

публичных слушаний напрямую связано с организацией 

министерством экономического развития торговли РФ 

различных расследований. На региональном уровне проведение 

публичных слушаний является обязательным (согласно ФЗ № 

184 от 06.10.1999 года «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации») [2]. 

Представительные органы власти субъекта РФ определяли 

публичные слушания как одну из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления (прежняя редакция ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

РФ» 1995 года). 

Институт публичных слушаний стал развиваться активнее 

после вступления в законную силу Федерального закона от 6 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Градостроительного Кодекса Российской Федерации [3].  

На данный момент порядок проведения публичных 

слушаний закреплён в нормативно-правовых актах 

муниципальных образований. 

Публичные слушания обладают следующими признаками: 
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1. Они служат для обеспечения открытого, независимого и 

свободного обсуждения общественно значимых проблем 

(вопросов). 

2. В их процессе обсуждаются наиболее важные проблемы 

публичного образования [4]. 

Публичные слушания проводятся по инициативе населения, 

представительного органа муниципального образования, главы 

муниципального образования и главы местной администрации. 

Они могут быть назначены так же по инициативе населения 

решением Думы города по проектам муниципальных правовых 

актов, по которым принято решение одного из комитетов Думы о 

вынесении их на рассмотрение собрания Думы, либо указанных 

в опубликованном проекте повестки собрания Думы.    

К ним относятся: 1) проект устава муниципального 

образования; 2) проект местного бюджета и отчет о его 

исполнении, а также проект стратегии социально-

экономического развития муниципального образования; 3) 

вопросы о преобразовании муниципального образования. 

Публичные слушания реализовываются в нескольких 

формах, таких как: 

во-первых, единовременное приглашение общественных 

деятелей — руководителей некоммерческих организаций, ТОС и 

ТСЖ и представление им проекта нормативного акта [5].  

во-вторых, собрание общественной палаты из 

представителей некоммерческих организаций, которая и будет 

проводить общественные слушания. 

Но, как и практически все формы прямого волеизъявления 

граждан, институт публичных слушаний имеет несколько 

проблем. 

1. Общая процедура. В основном данная форма прямого 

волеизъявления граждан проходят в форме собраний. На этих 

собраниях принимают участие различные представители 

общественной жизни, должностные лица органов МСУ, граждане 

и СМИ. Проблема заключается в том, что вопросы, которые 

выносятся на публичные слушания, различаются по уровню 

значимости для каждого слоя населения.  



59 

 

2. Порядок формирования комитетов, которые проводят эти 

слушания. Проблема заключается в том, что чаще всего такой 

комитет формируется только из муниципальных служащих, и, 

соответственно, в итоге на публичных слушаниях будет 

преобладать позиция местной власти. 

3. Время проведения публичных слушаний. Эта проблема 

заключается в том, это время выбирается удобным либо только 

для служащих муниципалитета, либо только для граждан. Мы 

считаем, что они должны проводиться только во вне рабочее 

время или выходной день.  

4. Итоги публичных слушаний. По результатам публичных 

слушаний должен составляться итоговый документ. Проблема 

заключается в том, что чаще всего такой документ не отражает 

все выраженные мнения и позиции, то есть на практике чаще 

всего воплощаются «нужные» организаторам мнения [6]. 

Публичные слушания организуются в силу предписания 

закона органами местного самоуправления. Без их проведения 

принимать какие-либо решения запрещено [7]. 

Рассмотрим правовое регулирование института публичных 

слушаний на конкретном примере, в частности муниципального 

образования «Город Ижевск» Удмуртской Республики. 

Основным нормативно-правовым актом функционирования 

института публичных слушаний в рассматриваемом примере 

является решение Городской думы города Ижевска Удмуртской 

республики от 21 июня 2018 года № 562 «Об утверждении 

Положения о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании «Город Ижевск».  

С инициативой о проведении публичных слушаний по 

вопросам местного значения вправе выступить группа жителей 

города численностью не менее 1000 человек, которые обладают 

избирательным правом, постоянно проживающих в 

муниципальном образовании «Город Ижевск»;  Городская дума 

города Ижевска - по вопросам, входящим в ее компетенцию; 

Глава муниципального образования (в приведенном ниже 

анализе в период с 1 января 2019 года по 1 марта 2020 в 

муниципальном образовании «Город Ижевск» инициатором 



60 

 

проведения публичных слушаний как раз и выступал Глава 

муниципального образования). 

В этом правовом акте указывается ряд особенностей 

проведения публичных слушаний по вопросам местного 

значения. Например, по проектам правил благоустройства 

территорий и т.д. [8]. 

В муниципальном образовании «Город Ижевск» за 

последние 5 лет проводились различные публичные слушания. 

Например: 

1) 20 сентября 2016 года были проведены публичные 

слушания по проекту внесения изменений в Генеральный план 

города. По итогам слушаний изменения в такой документ 

столицы Удмуртии были приняты. В ходе публичных слушаний 

жители Ижевска проголосовали следующим образом: [9] 

 
2) 15 января 2020 года в Ижевске прошли очередные 

публичные слушания. Они касались темы внесения изменений в 

устав города. В слушаниях приняли участие 300 человек. 

Главным вопросом этих публичных слушаний был сокращение 

количества депутатов в Городской думе Ижевска с нынешних 42 

до 35 человек [10].  

Согласно информации с официального сайта, 

муниципального образования «Город Ижевск» было проведено 

всего 492 публичных слушаний. В период с 1 января 2019 по 1 
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марта 2020 года было проведено 8 различных публичных 

слушаний в городе Ижевске. 

Приведём статистику публичных слушаний 

муниципального образования «Город Ижевск» по организатору 

(то есть тот, кто выступал в качестве организатора):  

 
Подводя итог нашего анализа на конкретном примере, мы 

можем увидеть то, что в большинстве случаев (80%) 

организатором публичных слушаний в рассматриваемый 

период было Управление организационной работы 

Администрации города Ижевска, а вот Главное управление 

архитектуры и градостроительства Администрации города 

Ижевска составило всего лишь 20% [11].  

В современное время институт публичных слушаний только 

начинает своё развитие в России. Мы надеемся, что реализация 

института публичных слушаний значительно повлияет на 

изменения правотворческого процесса.  

Таким образом, публичные слушания являются одним из 

важнейших форм осуществления населением своей власти в 

осуществлении местного самоуправления. А также они 

предоставляют гражданам конкретного муниципального 

образования возможности решения проблем общественной 

жизнедеятельности. 
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Межмуниципальное сотрудничество является одним из 

способов осуществления экономической и иной 

самостоятельности, отстаивания собственных интересов.         

Межмуниципальное сотрудничество можно определить 

как совокупность предусмотренных законодательством форм 

взаимодействия муниципальных образований, их органов 

местного самоуправления, направленных на решение общих 

политических, экономических и иных социально полезных задач 

в сфере при сохранении организационной самостоятельности 

самих субъектов. 

Муниципальные образования вправе самостоятельно 

объединяться на региональном, межрегиональном, 

общероссийском, а также и на международном уровне.  

Межмуниципальное сотрудничество может 

осуществляться как на добровольной, так и на обязательной 

основе. Однако существует одна форма обязательного 

межмуниципального объединения. Обязательный характер носит 

такая форма межмуниципального сотрудничества, как создание 

https://www.izh.ru/i/pubhear-search.%20Дата%20обращения%2001.05.2020
mailto:smirnov200069@gmail.com
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советов муниципальных образований в каждом субъекте РФ, 

которая соответствует форме регионального сотрудничества. 

Таким образом, региональное муниципальное сотрудничество в 

форме совета становится обязательным для осуществления 

установленных гарантий. Целью данной статьи будет 

рассмотрение специфики обязательной формы реализации 

межмуниципального сотрудничества. 

Статья 8 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»131-ФЗ [1] устанавливает общие понятия об 

обязательном и добровольном сотрудничестве. Ч.1 ст.8 

устанавливает цель такого объединения-  это организация 

взаимодействия органов местного самоуправления, выражение и 

защита общих интересов муниципальных образований.Ч.3 ст.8 

вместе с ч.1 ст.66 указывают, что деятельность советов 

муниципальных образований осуществляется в соответствии с 

требованиями Федерального закона от 12 января 1996 года №7 

"О некоммерческих организациях", применяемыми к 

ассоциациям. Ст.11 данного Федерального закона подтверждает 

право на создание такой ассоциации [2]. Для реализации 

экономических целей межмуниципального сотрудничества 

могут быть образованы межмуниципальные объединения, 

учреждены хозяйственные общества и другие 

межмуниципальные организациив соответствии с федеральными 

законами и нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. В этих же целях органы 

местного самоуправления могут заключать договоры и 

соглашения. Указанные межмуниципальные объединения не 

могут наделяться полномочиями органов местного 

самоуправления. 

Ч.2 ст.66 Федерального закона № 131-ФЗ определяет 

полномочия Съезда совета муниципальных образований 

субъекта Российской Федерации. Съезд совета муниципальных 

образований: 

1) утверждает устав совета муниципальных образований 

субъекта РФ; 
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2) определяет размеры и порядок уплаты членских взносов; 

3) избирает органы управления совета муниципальных 

образований субъекта РФ; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные уставом. 

 Совет муниципальных образований субъекта РФ не вправе 

вмешиваться в деятельность муниципальных образований. 

Виды деятельности, способы сотрудничества, организация 

работы, членство в Совете муниципальных образований 

осуществляются в соответствии с Уставом совета (примером 

может служить Устав Ассоциации развития и поддержки 

местного самоуправления «Совет муниципальных образований 

Удмуртской республики» от 5 мая 2006 г.). В соответствии со 

статьей 2 Уставацелями Совета являются: развитие местного 

самоуправления, выражение и защита общих интересов, 

обеспечение взаимодействия с Общероссийским конгрессом 

муниципальных образований и муниципальными образованиями 

других субъектов РФ, координация взаимодействия с органами 

государственной власти, решение социально-экономических 

проблем населения муниципального образования, вовлечение 

граждан в участие в местном самоуправлении [4]. 

Совет состоит из членов совета, которые выступают в 

качестве представителей каждого муниципального образования, 

участника ассоциации. Члены совета обладают правами, 

установленными в статье 3.2 и обязанностями, закрепленными в 

статье 3.3.  

Статья 4 Устава регламентирует порядок приема в члены 

Совета и выхода. Не все муниципальные образования субъекта 

обязаны вступать и находиться в составе Совета. П.4.2 ст.4 

устанавливает, что членство в совете является добровольным.  

Член совета вправе выйти из Совета по своему усмотрению в 

любое время (п.4.5 ст.4). Выход осуществляется путем подачи 

письменного заявления Съезду Совета. П.4.8 ст.4 содержит 

сведения об исключении из Совета по установленным 

основаниям. Требование обязательного учреждения Совета на 

территории каждого из субъектов РФ сочетается с правом 

участия или неучастия муниципальных образований в созданной 
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ассоциации. Данное обстоятельство является яркой 

особенностью данной формы межмуниципальных объединений и 

нуждается в более конкретном рассмотрении. Вопросы о 

вступлении или выходе из Совета муниципальных образований 

по общему правилу, если иное не указано в уставе, находится в 

ведении представительного органа муниципального 

образования.  Устав муниципального образования «Город 

Ижевск» - п.7 ч.1 и п.23 ч.2 ст. 26, [4], а также п.7 ч.10 ст.35 

Федерального закона №131-ФЗ указывают на то, что данный 

вопрос находится в ведении именно представительного органа 

муниципального образования. Руководствуясь данными 

статьями, представительный орган муниципального образования 

может реализовать гарантию на осуществление 

межмуниципального сотрудничества путем вынесения решения 

о создании инициативы учреждения Совета муниципальных 

образований. Именно эти полномочия были реализованы путем 

вынесения решения от 30 марта 2006 г. N 77 «Об учредительном 

договоре о создании " Ассоциации по развитию и поддержке 

местного самоуправления "Совета муниципальных образований 

Удмуртской Республики"[6]. Вследствие этого решения начался 

процесс учреждения Совета путем заключения Учредительного 

договора, в котором  в качестве учредителей принимали участие  

все желающие  муниципальные образования субъекта РФ[5]. 

Таким образом, практика учреждения совета одним 

муниципальным образованием невозможна, так как такое право 

не предоставлено ассоциациям в п.1.3 ст.15 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях». 

В п.4.2 ст.4 Устава Ассоциации установлен принцип 

добровольности. В соответствии с п.3 ст. 15 Федерального закона 

«О некоммерческих организациях" возможен добровольный 

выход из некоммерческой организации для учредителя 

(участника), с обязанностью внесения изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в едином государственном 

реестре юридических лиц, а также, в соответствии с п.4.5 Устава 

Совета, подачи письменного заявления Съезду Совета. Помимо 

учредителей в ассоциациях предполагается возможность 
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свободного вступления после учреждения Совета. Данное лицо 

получает статус члена Совета, но не является учредителем п.6.1 

Учредительного договора. Порядок их выхода из Совета 

соответствует выходу учредителей, а решение о вступлении 

принимается Съездом Совета на основании решения 

представительного органа муниципального образования п.4.3 

Устава Совета. Законодательство не устанавливает принуждения 

к вступлению или какого-либо ограничения к выходу при 

незначительном количестве участников Совета муниципального 

образования.  Нет и какого-либо ограничения по минимальному 

составу членов совета (кроме наличия, как минимум, двух членов 

учредителей ассоциации). Муниципальное образование (его 

должностные лица) не несут ответственности за невступление в 

Совет. Регулирование состава членства осуществляется на 

свободных началах, и членство в Совете муниципальных 

образований должно быть выгодным для муниципальных 

образований субъекта. При отсутствии выгоды существования 

ассоциации, невыполнения ее целей и задач, и вследствие чего 

отсутствия заинтересованности муниципальных образований в 

членстве, принимаются соответствующие меры. Одной из таких 

мер, в соответствии со ст. 16 Устава, является внесение поправок 

в Устав. Более радикальной мерой может быть в соответствии со 

ст.15 Устава проведена реорганизация или ликвидация Совета 

муниципальных образований. Решение о ликвидации Совета 

может приниматься без каких- либо правовых ограничений 

полномочным Съездом членов Совета (п.7.10), так как после 

ликвидации Совета, он без каких-либо ограничений может быть 

учрежден вновь. Ограничений по количеству Советов 

муниципальных образований также не установлено.  

  Таким образом, советы муниципальных образований 

выполняют функцию института, реализующего   право 

муниципального образования на межмуниципальное 

сотрудничество. Анализ норм права позволяет нам сказать о 

высоком уровне свободы организации данной формы 

межмуниципального сотрудничества, а также направленности к 
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эффективной работе, реализации функций, целей и задач 

создаваемого объединения. 
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Обеспечение общественной безопасности является одним из 

приоритетных направлений государственной политики в сфере 

национальной безопасности Российской Федерации. Под 

общественной безопасностью понимается состояние 

защищенности человека и гражданина, материальных и 

духовных ценностей общества от преступных и иных 

противоправных посягательств, социальных и межнациональных 

конфликтов, а также от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера [1]. 

Удмуртия при обеспечении общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу исходит из необходимости 

постоянного совершенствования системы обеспечения 

общественной безопасности, а также политических, 

организационных, социально-экономических, информационных, 

правовых и иных мер. Целями проводимых мероприятий 

являются: минимизация социально-экономического и 

экологического ущерба, наносимого населению, экономике и 

природной среде от ведения и вследствие ведения военных 

действий, совершения террористических акций, чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и 

происшествий на водных объектах в Удмуртской Республике; 
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повышение уровня общественной и личной безопасности 

граждан на территории Удмуртской Республики [6]. 

В рамках программы по обеспечению правопорядка, 

безопасности граждан и территории от чрезвычайных ситуаций 

осуществляются следующие подпрограммы: обеспечение 

правопорядка и профилактика правонарушений в Удмуртской 

Республике; предупреждение и профилактика правонарушений и 

преступлений, совершаемых несовершеннолетними; развитие 

системы гражданской обороны Удмуртской Республики; 

обеспечение пожарной безопасности в Удмуртской Республике; 

создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных 

служб по единому номеру «112» на территории Удмуртской 

Республики; укомплектование муниципальных спасательных 

постов в местах массового отдыха населения на водных объектах 

спасательными средствами и имуществом, обустройство мест 

массового отдыха; создание передвижных спасательных постов [5]. 

Ответственным исполнителем и главным распорядителем 

бюджетных средств определена Администрация Главы и 

Правительства Удмуртской Республики [6], соисполнителями 

государственной программы являются: Главное управление МЧС 

России по Удмуртской Республике, Министерство внутренних 

дел по Удмуртской Республике, Служба гражданской защиты 

Удмуртской Республики и Поисково-спасательная служба 

Удмуртской Республики. 

Рассмотрим некоторые подпрограммы подробнее. 

Первая подпрограмма – «Обеспечение правопорядка и 

профилактика правонарушений в Удмуртской Республике». Ее 

реализацию осуществляет МВД по Удмуртской Республике. В 

2015 г. на ее выполнение было затрачено 28,5 млн руб., а в 2018 

г. – 10,1 млн руб. бюджетных средств Удмуртии. В результате 

проведенных мероприятий количество преступлений, 

совершенных в общественных местах, снизилось на 7,0 % (с 8 828 

фактов в 2015 г. до 8 212 в 2016 г.). В тот же период 

незначительно увеличилось количество преступлений, 

совершенных на улицах, на 1,8 % (с 5 003 до 5 092 фактов) [3]. 

В 2017 г. было зарегистрировано 24 173 преступления, на 7,8 
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% меньше, чем в 2016 г. Проведение широкого спектра 

профилактических мероприятий позволило добиться снижения 

уровня преступных посягательств на собственность (- 4,4 %). 

Сократилось количество разбоев (- 6 %), краж (- 2 %), 

мошенничеств (- 16%) [4]. В 2018 г. зарегистрировано 25 293 

преступления, на 4,6 % больше, чем в 2017 г. В результате в 

целом по Удмуртской Республике уровень преступности в 

расчете на 100 тыс. человек населения составил 1 671,7 

преступлений (прогноз – 1630,9) [5]. 

Такой рост в определенной степени обусловлен более 

эффективной работой по профилактике тяжких и особо тяжких 

преступлений против жизни и здоровья людей, одним из 

направлений которой является документирование преступлений 

с двойной превенцией. Также повысилась результативность 

инициативного выявления преступлений экономической 

направленности, число которых увеличилось на 35,2 %. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация 

данной подпрограммы проходит успешно. В период с 2015 по 

2018 г. отмечены снижение уровня преступности, повышение 

результативности выявления преступлений. 

Вторая подпрограмма – «Предупреждение и профилактика 

правонарушений и преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними». Ее реализацию также осуществляет 

МВД по Удмуртской Республике.  

Согласно официальным данным, в 2015 г. на 

профилактический учет в полицию поставлено 678 

неблагополучных родителей (+11,9 %) [2]. Одной из наиболее 

эффективных профилактических и воспитательных мер 

воздействия и предупреждения совершения подростками 

противоправных деяний, является помещение их в центр 

временного содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей. Такой центр в г. Ижевске открыт 28 декабря 

2015 г. Принимаемые меры профилактического воздействия 

позволили по итогам 2016 г. добиться снижения количества 

преступлений, совершенных несовершеннолетними на 18,1 % (с 

855 в 2015 г. до 700 в 2016 г.), количества несовершеннолетних, 
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принявших участие в совершении преступлений, на 20,8 % (с 850 

до 673 соответственно). С целью профилактики преступлений 

среди несовершеннолетних организована работа с 

неблагополучными семьями. В 2016 г. выявлено и поставлено на 

профилактический учет 690 неблагополучных семей (в 2015 г. – 

678) [3]. 

В 2017 г. число уголовно наказуемых деяний, совершенных 

несовершеннолетними и при их соучастии, сократилось на 18,6 

% (570 фактов). Вместе с тем выявлено 469 безнадзорных 

несовершеннолетних (в 2016 – 418) [4]. В 2018 г. число уголовно 

наказуемых деяний, совершенных несовершеннолетними и при 

их соучастии, увеличилось на 3,5 % (590 фактов). Удельный вес 

подростковой преступности составил 4,2 % (прогноз – 4,5 %). 

Выявлено 473 безнадзорных несовершеннолетних (прогноз – 

521) [5].  

Важнейшая подпрограмма, касающаяся всех жителей – 

«Обеспечение пожарной безопасности в Удмуртской 

Республике». Ее реализацию осуществляет Главное управление 

МЧС России по Удмуртской Республике. В 2015 г. на ее 

выполнение было затрачено 12 654,0 тыс. руб., а в 2018 г. – 16 870 

тыс. руб. бюджетных средств Удмуртии. Минимизация потерь от 

пожаров является важным фактором устойчивого социально-

экономического развития и одной из составляющих 

общественной безопасности. При этом вероятность 

возникновения пожаров в целом по России выше, чем в других 

экономически развитых странах. В Удмуртии в 2015–2018 гг. 

были отремонтированы пожарно-спасательные объекты, 

приобретены строительные и сопутствующие товары; 

дооснащена материально-техническая база подразделений 

пожарно-спасательных объектов, приобретена спецтехника. В 

2018 г. была оснащена Государственная противопожарная 

служба Удмуртской Республики. Кроме того, проводилось 

техническое оснащение существующих зданий пожарных депо, 

ремонт зданий пожарных депо [5].  

Реализация государственной программы в полном объеме 

позволит: достичь социально и экономически приемлемого 
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уровня безопасности населения, создать эффективную 

скоординированную систему реагирования на вызовы населения 

при происшествиях и чрезвычайных ситуациях и обеспечить 

оперативное, комплексное реагирование на них различных 

экстренных оперативных служб; снижение удельного веса 

преступлений, совершаемых в общественных местах (кроме 

улиц); снижение удельного веса преступлений, совершаемых на 

улицах; снижение удельного веса преступлений, совершаемых в 

общественных местах, в том числе на улицах, в состоянии 

алкогольного опьянения; повысить эффективность деятельности 

органов управления и сил гражданской обороны; эффективно 

использовать средства бюджета Удмуртской Республики для 

решения приоритетных задач по обеспечению защиты населения 

и территорий в условиях мирного и военного времени; 

обеспечить дальнейшее развитие общероссийской комплексной 

системы информирования и оповещения населения в местах 

массового пребывания людей; обеспечить дальнейшее развитие 

системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных 

ситуаций; повысить безопасность населения и защищенность 

критически важных объектов от угроз пожаров, достичь других 

социально значимых результатов [6]. 
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Величие страны заключается в большой истории, 

культурном наследии, природном богатстве, уровне ВВП, 

военной мощи. У России всё это есть. 

Согласно исследованиям аналитической компании 

Economist Intelligence Unit за 2017 Россия занимает 144 место в 

мире по индексу демократии. Наши соседи по рейтингу такие 

страны как Куба, Афганистан и Зимбабве [1]. 
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В рейтинге верховенства права за 2018, составляемым 

международной организацией World Justice Project, Россия 

занимает 89 место из 113, уступая Замбии (83) и Кыргызстану 

(82) [2]. 

По индексу восприятия коррупции за 2019 год 

международной неправительственной организации Transparency 

International Россия занимает 136 место, соседствуя с Ираном и 

Ливаном [3]. 

При том, что Россия – демократическое правовое 

государство, наша держава менее правовая и менее 

демократичная, чем некоторые страны третьего мира.   

Главная причина такой несправедливости кроется не во 

внешних врагах, не в коррумпированных чиновниках, и даже не 

в олигархии. Главная причина находится в сознании рядовых 

граждан. В правовой науке этого монстра называют правовым 

нигилизмом. 

В ваших силах увидеть его в себе, ликвидировать его 

негативное влияние на себя, и в конечном итоге на страну, в 

которой мы живём. 

Проф. права Московского университета МВД России В.И. 

Червонюк определяет правовой нигилизм как 

«сформировавшееся в общественном сознании или психике 

человека устойчиво ренебрежительное или иное негативное 

отношение к праву, выражающееся в отрицании его социальной 

ценности и конструктивной роли в жизни общества» [4]. 

Проявляется он в виде неявки на выборы и голосования разных 

уровней, игнорированию политических новостей, отсутствием 

своего мнения по ключевым политическим вопросам, нежелание 

использовать законные методы протеста.   

В то же время правовой нигилизм может наблюдаться у 

должностных лиц, халатно относящихся к своим обязанностям, а 

также использующих коррупцию и иерархические структуры для 

достижения личных корыстных целей. 

В отечественной литературе правовой нигилизм 

классифицируют по различным основаниям. Так, Н. И. Матузов 

выделяет следующие формы правового нигилизма: 
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• умышленное нарушение законов и иных нормативно-

правовых актов; 

• массовое несоблюдение и неисполнение юридических 

предписаний; 

• издание противоречивых правовых актов; 

• подмену законности целесообразностью; 

• конфронтацию представительных и исполнительных 

структур; 

• нарушение прав человека; 

• теоретическую форму (в научной сфере, в работах юри с 

тов, философов и др.). 

В.А. Туманов, во-первых, говорит о пассивной и активной 

формах правового нигилизма. Для пассивной формы характерны 

безразличное отношение к праву, явная недооценка его роли и 

значения. Активному юридическому нигилизму свойственно 

осознанно враждебное отношение к праву. Представители этого 

направления видят, какую важную роль играет или может играть 

право в жизни общества, и именно поэтому выступают против 

него. Во-вторых, он разделяет правовой нигилизм: 

— на высшей ступени общественного сознания (в виде 

идеологических течений и теоретических доктрин); 

— на уровне обыденного, массового сознания (в форме 

отрицательных установок, стойких предубеждений и 

стереотипов); 

— на ведомственном уровне. Он проявляется в том, что 

нередко подзаконные акты становятся надзаконными, 

юридические нормы не стыкуются, возникают острейшие 

коллизии [5]. 

Как проявляется нигилизм у масс? 

 Мы провели социальный опрос на популярной площадке в 

наше время «Instagram». Спросили у случайных людей, 

считающих себя «нигилистами»: «Каковы причины их 

негативного отношения к праву в политике?» или же «Почему 

они аполитичны»?  

Мотивация нигилиста по данным опроса 185 человек в 

социальной сети instagram: 
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1) Я знаю, что ничего не изменю – 99 человек  

2) Меня всё устраивает – 16 человек 

3) Я не разбираюсь/не интересуюсь политикой – 59 человек  

4) Боюсь давления со стороны власти − 11 человек. 

          Таким образом, мы видим, что 53% граждан осознанно 

считают, что они не в силах  ничего не поменять или изменить, и 

в их сознании Россия обречена. 32 % граждан не заинтересованы 

в политической жизни России. Лишь 9 % граждан устраивает 

политическая ситуация в Российской Федерации, что составляет 

ничтожно малый процент от всех участников опроса. 

И 6 % граждан боятся последствий после участий в 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях. Нельзя 

излечить болезнь, не поняв ее причины. Поэтому крайне важно 

разобраться в причинах правого нигилизма. 

Причины нигилизма: 

1) Исторические особенности России. 

2) Низкий уровень правовой культуры рядового гражданина 

(мало очков) 

3) Низкий уровень развития гражданского общества и 

оппозиционных сил. 

1) Хотя история осталась в прошлом, а её события уже 

произошли сотни и тысячи лет назад, она жива в менталитете 

народа. Опыт предков передался нам сквозь время через культуру 

и традиции, и сейчас существуют в виде бессознательных 

установок, которые кажутся нам привычными, нас не покидает 

ощущение, что это было всегда и всегда будет. Мы как рыбы, 

которые не замечают воду, потому что она естественна для них. 

Также мы не замечает вес истории. Но это так. Как любой живой 

организм приобретает привычки на своем жизненном опыте, так 

и народ адаптируется к истории. На негативном опыте может 

сформироваться дурная привычка, которую крайне трудно 

сознательно исправить: у русского народа правовой нигилизм 

вырабатывался веками.  

В.А. Туманов, среди причин (истоков) правового нигилизма 

выделяет: 
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-Следствие самодержавного правления, многовекового 

крепостничества, лишавшего большую массу людей 

правосубъектности (способность лица иметь и осуществлять, 

непосредственно или через своих представителей, субъективные 

права и юридические обязанности). 

- Практика советского строительства в нашей стране, в 

частности тезис о диктатуре пролетариата как власти, не 

связанной и не ограниченной никакими законами, а также 

масштабные репрессивные кампании, наносившие значительный 

ущерб принципу законности, авторитету закона и т.д.  Например, 

раскулачивание. 

- Кризисное состояние российского общества в период 

перестройки и его реформирования, сделавшее возможными 

разнообразные правонарушения, рост преступности, 

безнаказанность, неконтролируемое состояние и как результат – 

утрата доверия праву [6]. 

2) Проблема низкого уровня правовой культуры рядового 

гражданина кроется и в самом гражданине, а точнее в его личной 

психологии. Современный информационный мир предоставляет 

возможность каждому получить знания о своих правах и методах 

их защиты, было бы желание. То есть что-то мешает человеку, и 

он даже этого не замечает, и это что-то - его заниженная 

самооценка и связанные с ней комплексы. Как утверждает д-р Н. 

Бранден, человек не верит в собственные силы, свою способность 

что-то поменять, в свое право отстаивать свои интересы и менять 

общество. Он выбирает легкий путь конформиста: под 

самооправдающими лозунгами «ничего нельзя поменять» и 

«меня не интересует политика» он лишь приспосабливается под 

те правила, которые формируют другие люди, и очень часто в не 

в его интересах. Но человек беспомощен в этой ситуации, его 

зона комфорта заканчивается у его входной двери, ему плевать, 

что происходит во дворе его дома, что уж говорить о целой 

стране. Если человек с детства не начнет взращивать здоровую 

самооценку, он обречен на подневольное состояние и 

формирования в его стране класса аристократии. Легкий путь не 

всегда является Правильным [7]. 
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3) Первые две причины плавно переходят в третью, а она в 

свою очередь усиливает их. И эта причина – слабый уровень 

развития гражданского общества и оппозиции. Если люди не 

сформировали законные инструменты влияния на политическую 

жизнь общества, то о какой-то активной гражданской позиции и 

веры в право не может идти и речи. Под инструментами имеются 

ввиду: оппозиционные партии, сообщества взаимопомощи (как 

например юридическая помощь), санкционированные митинги и 

акции протеста, негосударсвенное правовое просвещение.   

Пути преодоления 

 Можно выделить три основных направления удара по 

нигилизму. 

1) Развитие гражданского общества, в основе которого 

лежит совместная защита своих прав и свобод.  В пример того, 

что это работает, можно привести недавнее дело Голунова.  

2) Второй элемент -  самообразование. Через медиа, 

литературу, сообщества, экспертов и политических лидеров.  

3) Третье – необходимо использовать опыт других стран, 

взаимствовать механизмы устройства общества, в которые 

хорошо себя зарекомендовали. Нужно помнить, что 

исторический менталитет полностью не определяет общество, 

сознательные установки имеют больший вес.  

В заключение можно сказать, что нигилизм – это 

пренебрежительное отношение к праву, выражающееся в 

отрицании его социальной ценности. Он имеет историческую, 

социальную и психологическую причину.  

Осознав это, политический нигилизм можно уничтожать с 

помощью образования, анализу зарубежного опыта и развитию 

гражданского общества.  
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технологий является одним из катализаторов развития любой 

территории. Удмуртская Республика обладает необходимым 

научно-инновационным потенциалом для развития сферы 

информационных технологий до полноценной отрасли 

экономики, создающей высокопроизводительные рабочие места 

и обеспечивающей выпуск высокотехнологичной и 

конкурентоспособной продукции. Становление и развитие этой 

отрасли, наряду с инновационным сектором, позволит более 

надежно защитить экономику республики от перепадов мировой 

конъюнктуры. 

В связи с этим 3 августа 2015 г. Правительством Удмуртской 

Республики была утверждена государственная программа 

«Развитие печати и массовых коммуникаций», в которой четко 

поставлены цели и задачи данной отрасли. Ее ответственным 

исполнителем назначено Агентство печати и массовых 

коммуникаций Удмуртской Республики [2]. 

Первоочередной задачей данной программы является 

сохранение и развитие инфраструктуры печатных и электронных 

средств массовой информации Удмуртской Республики для 

обеспечения конституционных прав граждан на доступ к 

информации. На данный момент в Удмуртской Республике 

функционирует телемедицинская сеть Министерства 

здравоохранения Удмуртской Республике, тем самым 

реализована возможность проведения телесовещаний, 

телеконсультаций, в том числе с ведущими медицинскими 

центрами Российской Федерации; телесовещаний с 

федеральными органами власти. Также в республике 

функционирует единая система электронной записи на прием к 

врачу [1]. Электронная форма обращения избавляет граждан от 

необходимости посещать государственные или муниципальные 

учреждения при получении услуги, так как все необходимые 

заявления и документы возможно отправлять через Интернет. 

Это свидетельствует об активном внедрении информационных 

технологий в повседневную жизнь населения. 

Одним их важных направлений в этой сфере является 

повышение информированности населения о деятельности 
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органов власти Удмуртской Республики. Для этого, например, 

постоянно обновляются данные об инвестиционной 

деятельности, о деятельности по содействию развитию 

конкуренции в Удмуртской Республике, актуализируется 

информация о деятельности региональных министерств на их 

официальных сайтах, на сайтах исполнительных органов 

государственной власти Удмуртской Республики размещается 

актуальная информация по профильным направлениям по 

вопросам стратегического планирования и т.д. [1]. Стоит 

отметить, что информирование осуществляется и через теле- и 

радиоканалы [3]. Это делается для обеспечения большей 

прозрачности деятельности органов власти. 

Второй не менее важной задачей целевой программы 

является создание и распространение общественно-

политических и социально значимых периодических печатных 

изданий, экономических, публицистических, культурно-

образовательных, правовых телерадиопрограмм на 

государственных языках Удмуртской Республики (русский, 

удмуртский), на языках народов Удмуртской Республики в 

местах их компактного проживания. В связи с этим Агентство 

печати и массовых коммуникаций планирует развивать 

национальные республиканские СМИ региона – газеты «Удмурт 

дунне», «Иднакар», «Ӟечбур!», журналы «Вордскемкыл», 

«Инвожо», «Кенеш», «Кизили» Язык отражает культуру – и 

каждый язык уникален, потому что народы, их культурные 

традиции, условия жизни и картины миры различаются. Пора 

объединять усилия в деле развития периодики на удмуртском 

языке, реализовывать совместные проекты, развивать общую 

систему дистрибуции и маркетинга [4]. 

Следующая задача государственной программы Удмурткой 

Республики – противодействие распространению идеологии 

терроризма и экстремизма, пропаганды насилия, наркотиков, 

проявлениям коррупции. Антикоррупционная политика является 

многоплановым мероприятием. Она включает в себя 

профилактику, выявление и пресечение как причин, 

вызывающих нарушения, так и самих деяний, а СМИ помогают 
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вести антикоррупционную пропаганду среди населения и 

повышают информационную открытость органов 

государственной власти и местного самоуправления Удмуртской 

Республики. В 2018 г., например, был организован конкурс 

творческих работ среди образовательных учреждений «Нет 

коррупции!». В рамках антикоррупционной пропаганды лучшие 

детские творческие работы были размещены в двух подвижных 

составах трамвая, выпущено 120 экземпляров настольных 

календарей, которые были направлены в муниципальные 

образования и в общеобразовательные учреждения, 

участвовавшие в конкурсе. Всего в течение 2018 г. проведено 

более 1 100 мероприятий подобной направленности [1]. Исходя 

из этого, можно сделать вывод, что в Удмуртской Республике 

антикоррупционная политика развивается достаточно 

динамично. 

И, наконец, последней задачей, обозначенной в этой 

Программе, является участие в формировании и продвижении 

позитивного имиджа Удмуртии как внутри республики, так и за 

ее пределами. Информация о потенциале предприятий 

республики распространяется при помощи федеральных и 

зарубежных Интернет-порталов. В этом направлении 

наблюдается положительная динамика: в 2015 г. в «Российском 

экспортном каталоге» размещена информация о 66 компаниях, а 

в 2018 г. – уже о 76; «Каталоге российских компаний 

экспортеров» несколькими годами ранее размещена информация 

о 110 компаниях региона, а в 2018 г. – о 156 [1]. Это говорит о 

том, что в республике постепенно развивается экспорт товаров, а 

это, в свою очередь, способствует привлечению новых 

инвестиций в регион.  

Таким образом, из года в год информатизация охватывает 

все большую долю массовых коммуникаций, прилагаются 

усилия для сохранения культурных и языковых традиций, 

учитывая многонациональную специфику Удмуртской 

Республики.  
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Образование – одно из актуальных основных направлений 

социальной политики государства. Между тем в данной сфере в 

Удмуртии, как и в других регионах России, по объективным и 

субъективным причинам наблюдается ряд ограничений развития. 

Происходит резкое старение преподавателей. Школы республики 

нуждаются в молодых специалистах, так как учителям, которые 

уйдут на пенсию, замены нет. Оставшийся преподавательский 

состав получает дополнительную нагрузку; низки мотивация к 

работе и престиж труда педагога в глазах общества. Это также 

влияет и на выбор профессии будущими выпускниками. При 

столь выраженной социальной ответственности учителя не 

получают адекватную материальную оценку, что влияет на 

эффективность и стимулы к их работе. Кроме того, наличие 

обязательства школ в обеспечении учащихся бесплатными 

учебниками трудно реализуемо: перечень учебников, 

допущенных к использованию, ежегодно меняется [1]. 

В Законе Удмуртской Республики «О Стратегии социально-

экономического развития Удмуртской Республики на период до 

2025 года» первостепенными задачами в сфере рынка труда и 

образовательных услуг названы: повышение качества 

образования, привлечение квалифицированных специалистов и 

инвестиций. Также предусмотрено расширение перечня 

спортивных секций и физкультурно-оздоровительных групп для 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях [2].  

По данным отчета Правительства Удмуртии о выполнении в 

2015 г. Плана мероприятий по реализации «Стратегии…» было 

оборудовано 100 % аудиторий для проведения Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ) с обеспечением его 

трансляции. Также за счет средств федерального и регионального 

бюджетов построено и реконструировано 8 детских садов на 866 

мест, проведен капитальный ремонт в 19 детских садах, открыто 

дополнительно 386 мест. В том же году проведено 43 

республиканских мероприятия по различным направлениям 

деятельности для выявления одаренных детей. Учащиеся 

республики приняли участие в прошедших в октябре 2015 г. в 
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Краснодарском крае Президентских спортивных играх и 

состязаниях, а также во многих других всероссийских 

соревнованиях [3]. 

Для закрепления молодых специалистов в муниципальных 

образовательных учреждениях администрациями большинства 

районов и городских округов принимаются нормативные 

документы, предусматривающие меры социальной поддержки по 

выплате им «подъемных», ежемесячных доплат, компенсации за 

аренду жилья. Молодым педагогам предоставляется 

возможность участвовать в жилищных программах по 

получению субсидий или льготных жилищных кредитов на 

приобретение или строительство жилья. Кроме того, при условии 

наличия муниципального жилья, учителям предоставляются 

квартиры или комнаты в общежитии. В ряде районов молодым 

специалистам предоставляется жилье или социальная выплата на 

возмещение расходов по найму жилого помещения, выделяются 

земельные участки под строительство жилья [3]. 

Ежегодно за счет бюджетных средств идут строительство, 

реконструкция и капитальный ремонт детских садов. Охват 

местами в дошкольных учреждениях детей с 3 до 7 лет в 

Удмуртии составляет 100 %. В 2016 г. введено 1110 новых мест, 

в том числе за счет строительства – 80 и за счет увеличения мест 

в функционирующих детских садах – 1030 мест [4]. 

Также в 2016 г. в Удмуртской Республике внедрена 

персонифицированная система повышения квалификации 

педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных организаций. Это вызвано необходимостью 

исполнения законодательства по обеспечению права 

педагогических работников на повышение квалификации один 

раз в три года [4].  

Школьники Удмуртии регулярно принимают участие в 

международных конкурсах и олимпиадах, ежегодно занимают в 

них призовые места. Так, в 2017 г. по числу дипломов на 100 тыс. 

населения на заключительном этапе всероссийской олимпиады 

Удмуртия заняла третье месте среди регионов России. Более 99 

% учащихся 5,10 и 11 классов справились с заданиями 
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всероссийских проверочных работ. Высокое качество знаний 

показали выпускники 9 классов при сдаче государственного 

экзамена. В том же году на 27 % возросло число обучающихся, 

получивших 100 баллов по итогам ЕГЭ [5]. 

Важным элементом образовательной политики является 

поддержка одаренных детей: сопровождение детских проектов, 

формирование групповых проектов по решению актуальных 

научных и практических задач. Отметим, что в 2018 г. в рамках 

национального проекта «Образование» Удмуртская Республика 

вошла в список субъектов Российской Федерации – получателей 

субсидий на создание центров выявления и поддержки 

одаренных детей в рамках федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» [6]. 

В целом, несмотря на трудности, образовательная политика 

в Удмуртской Республике совершенствуется и дает свои 

положительные результаты. Например, согласно рейтингу, 

составленному агентством RAEX (РАЭКС-Аналитика) в начале 

2020 г. на основе исследования, посвященного поступлению 

абитуриентов в лучшие вузы страны, две школы Ижевска, 

«Лицей номер 41» и «Экономико-математический лицей номер 

29», вошли в топ-100 лучших учреждений среднего образования 

Российской Федерации. Они расположились на 48 и 49 позициях 

соответственно [7].  
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повышения уровня жизни населения республики, создание 

благоприятных условий труда и обеспечение роста доходов 

населения. Для ее достижения предусмотрено решение 

следующих задач: содействие росту заработной платы 

работников и ее легализации, сокращению необоснованной 

дифференциации по уровню доходов посредством развития 

системы социального партнерства; контроль за полнотой и 

своевременностью выплаты заработной платы во всех видах 

экономической деятельности Удмуртской Республики, 

пенсионных и социальных отчислений в организациях всех форм 

собственности, сокращение объемов выплаты заработной платы 

с нарушением действующего законодательства; 

совершенствование систем оплаты труда работников 

организаций бюджетной сферы в Удмуртской Республике с 

учетом квалификации и реального вклада каждого работника, 

повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы; 

повышение заработной платы педагогических, медицинских, 

социальных работников и работников учреждений культуры в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 

мая 2012 года № 597; обеспечение прозрачного механизма 

оплаты труда руководителей государственных учреждений; 

совершенствование нормативной правовой базы, 

устанавливающей правовую основу для реализации мер 

социальной защиты граждан Удмуртской Республики, зависящих 

от величины прожиточного минимума [1]. 

В начальный период реализации данного постановления 

численность трудовых ресурсов республики в 2015 г. составила 

906,5 тыс. человек, снизившись в течение пяти лет на 5,4 %, или 

на 51,8 тыс. человек. На формирование численности населения 

оказывают влияние и миграционные процессы. По итогам 

миграции населения Приволжского федерального округа за 2016 

г. Удмуртская Республика входила в число регионов, 

закончивших год с миграционным оттоком. 

Внешняя трудовая миграция в основном имеет ротационный 

характер (предусматривает возвращение мигрантов на родину по 

окончании определенного срока). В сравнении с 2015 г. в 
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Удмуртии привлечение иностранных работников сократилось на 

20,6 %. Количество трудовых мигрантов составляет 0,8 % от 

общей численности трудоспособного населения, занятого в 

экономике, что не оказывает существенного влияния на рынок 

труда. Но необходимо отметить, что более 80 % трудовых 

мигрантов заняты низкоквалифицированным трудом. 

Удмуртская Республика является развитым индустриальным 

субъектом Приволжского федерального округа, в котором 

сформирован многоотраслевой промышленный комплекс. 

Наибольшая доля занятых в республике приходится на сферу 

обрабатывающих производств (21,1 %). Также большой 

удельный вес занимают сферы торговли (16,4 %) и сельского 

хозяйства (11,3 %). Вместе с тем за последние пять лет 

количество занятых в обрабатывающих производствах 

сократилось на 1,2 %, или на 1,9 тыс. человек, в сельском 

хозяйстве – на 7,8 %, или на 7,2 тыс. человек [2]. 

За 2016 г. в органы занятости от работодателей поступили 

сведения о 58,7 тыс. имеющихся у них вакансий, это на 9,0 % 

меньше по сравнению с предыдущим годом. Наиболее 

востребованными, как и раньше, остаются профессии продавца, 

тракториста, сварщика, станочника, каменщика. Наблюдается 

нехватка младшего медицинского персонала, специалистов в 

сельском хозяйстве (агрономы, зоотехники, ветеринары), 

педагогических работников общего дошкольного образования, 

врачей. 

Согласно прогнозу, наибольшую потребность в кадрах будут 

испытывать обрабатывающие производства (20,4 % от общего 

числа вакансий), торговля и ремонт автотранспортных средств и 

бытовых изделий (13,2 %), сельское хозяйство, рыболовство и 

лесное хозяйство (11,0 %), строительство (10,4 %). 

Среди квалифицированных рабочих наиболее 

востребованными на рынке труда останутся профессиональные 

группы водителей, машинистов, трактористов, продавцов, 

слесарей. Среди специалистов и служащих наибольшим спросом 

со стороны работодателей будут пользоваться врачи, инженеры, 

бухгалтеры, экономисты, техники, преподаватели, методисты, 
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воспитатели, средний медицинский персонал. Таким образом, 

основной проблемой на рынке труда будет не количественный 

недостаток заявленных вакансий, а профессионально-

квалификационное несоответствие спроса и предложения 

рабочей силы. 

В последние годы в обеспечение занятости населения, 

реализацию социальных программ, пополнение доходной части 

бюджетов вносит существенный вклад малый и средний бизнес 

республики. Для создания условий развития эффективного рынка 

труда реализуются подпрограммы «Кадровая обеспеченность 

экономики Удмуртской Республики», «Активная политика 

занятости населения и социальная поддержка безработных 

граждан» государственной программы Удмуртской Республики 

«Развитие социально-трудовых отношений и содействие 

занятости населения Удмуртской Республики». 

Индивидуальным предпринимателям, субъектам малого и 

среднего бизнеса предоставляются меры государственной 

поддержки, предусмотренные подпрограммой «Развитие малого 

и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике» 

государственной программы «Создание условий для устойчивого 

экономического развития Удмуртской Республики», 

утвержденной Постановлением Правительства Удмуртской 

Республики 15 апреля 2013 г. № 161. Она включает 

субсидирование производителей товаров, работ, услуг. 

В целях создания экономических и социальных условий, 

способствующих развитию малых форм хозяйствования, 

формированию и устойчивому развитию сельской 

потребительской кооперации, реализуется государственная 

программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы», утвержденная 

Постановлением Правительства Российской Федерации 14 июля 

2012 года № 717. Она содержит мероприятия по поддержке 

начинающих фермеров, развитию семейных животноводческих 

ферм, реализации перспективных инновационных проектов в 

агропромышленном комплексе, развитию биотехнологий. 
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На состояние трудовых отношений значительное влияние 

оказывают занятость населения и безработица. В ноябре 2018 г., 

например, на предприятиях, в учреждениях и организациях 

республики работало 480,6 тыс. человек. Преобладающая часть 

(74,9 %) работников сосредоточена в крупных и средних 

организациях. Кроме того, в этих организациях более 4 % 

рабочих мест были заняты совместителями и лицами, 

выполнявшими работы по договорам гражданско-правового 

характера (в эквиваленте полной занятости).  

Численность рабочей силы в возрасте от 15 лет и старше по 

итогам выборочного обследования в среднем за IV квартал 2018 

г. составила 801,4 тыс. человек, в их числе 763,7 тыс. человек 

были заняты в экономике и 37,7 тыс. человек не имели занятия, 

но активно его искали (в соответствии с методологией 

Международной Организации Труда они классифицируются как 

безработные). Уровень безработицы в этот период составил 4,71 

% рабочей силы. По данным Министерства социальной политики 

и труда Удмуртской Республики, на конец декабря 2018 г. 

численность граждан, обратившихся в органы государственной 

службы занятости за содействием в поиске работы и состоящих 

на учете, составила 7,7 тыс. человек, 6,5 тыс. человек имели 

официальный статус безработного [3].  

Заявленная предприятиями и организациями потребность в 

работниках на конец декабря 2018 г. составила 11,1 тыс. человек, 

в 1,5 раза больше численности незанятых граждан, обратившихся 

в органы государственной службы занятости. Наиболее 

востребованы на рынке труда рабочие профессии – они 

составили 64,5 %. Уровень зарегистрированной безработицы в 

республике на конец декабря 2018 г. составил 0,82 % рабочей 

силы. 

Кроме того, органами государственной статистики 

ежеквартально обследуются организации по неполной занятости 

и движению работников. Данным обследованием охвачены 

юридические лица (кроме субъектов малого 

предпринимательства), средняя численность работников 

которых превышает 15 человек (включая работающих по 
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совместительству и договорам гражданско-правового характера), 

всех видов экономической деятельности и форм собственности. 

В III квартале 2018 г. общие масштабы неполной занятости 

работников обследуемых организаций составили 43,5 тыс. 

человек, или 11,5 % от списочной численности работников этих 

организаций.  

В этот период в организации было принято 27,6 тыс. человек, 

в том числе на дополнительно введенные места 1,4 тыс. человек. 

Выбыло из организаций 29,6 тыс. человек, или 7,8 % списочного 

состава, из них 1,5 тыс. человек – в связи с сокращением 

численности работников. 
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С 1 января 2020 г. вступило в силу Распоряжение 

Правительства Российской Федерации «О Стратегии развития 

туризма в Российской Федерации на период до 2035 года». 

Оценивая современные тенденции и перспективы развития 

туризма в мире, отметим, что по данным отчета Всемирного 

совета по туризму и путешествиям, совокупный вклад туризма в 

мировой валовой внутренний продукт оценивается на уровне 

10,4 %, или около 8,3 трлн. долларов США. 

Динамика развития туристической отрасли России в 

последние годы характеризуется ростом большинства 

показателей. По данным Федеральной службы государственной 

статистики, номерной фонд и вместимость коллективных средств 

размещения по сравнению с 2011 г. выросли почти в 1,7 раза. В 

2017 г. был достигнут уровень 254 млн. ночевок (в 1,5 раза 

больше показателя 2012 г.). Туристский сектор России сохраняет 

значительный потенциал для ускорения темпов роста и усиления 

роли в развитии экономики. По данным Комитета по туризму 

Организации экономического сотрудничества и развития, в 

последние годы отрасль формирует 3,8 % ВВП страны и 0,7 % 

общей численности занятых. Стабильна отдача от созданных 

туристских организаций. Данные Федеральной службы 

государственной статистики свидетельствуют, что объем 

платных туристских услуг, реализованных за последние три года, 

сохраняется на уровне 160 млрд. руб. Это еще раз подтверждает 

необходимость совершенствования данной сферы экономики.  
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Основными целями развития туризма в России определены: 

комплексное развитие внутреннего и въездного туризма за счет 

создания условий для формирования и продвижения 

качественного туристского продукта, конкурентоспособного на 

внутреннем и мировом рынках; усиление социальной роли 

туризма, увеличение доступности услуг туризма, отдыха и 

оздоровления для всех жителей Российской Федерации. 

К числу важнейших инструментов развития российского 

туризма относятся: создание конкурентоспособного туристского 

продукта; планирование развития туристских территорий; 

магистральная инфраструктура и транспорт; туристская и 

обеспечивающая инфраструктура; кадры и образование; 

повышение инвестиционной привлекательности отрасли; 

стимулирование спроса на туристский продукт; 

совершенствование визового режима; развитие системы 

продвижения и повышение узнаваемости туристского продукта; 

развитие устойчивого спроса и повышение его доступности; 

совершенствование нормативно-правового регулирования 

туристской деятельности и системные меры поддержки; 

внедрение цифровых технологий в сфере туризма; обеспечение 

безопасности в сфере туризма; развитие системы сбора, 

обработки и анализа статистических данных. 

Одним из приоритетных инструментов развития туризма в 

Российской Федерации представляется планирование развития 

туристских территорий. Как следует из «Стратегии…», в связи с 

ограниченностью ресурсов условием, определяющим 

возможность реализации целевых показателей, станет 

фокусирование усилий и концентрация поддержки государства 

на территориях, обладающих наибольшим туристским 

потенциалом для создания конкурентоспособных туристских 

продуктов. На приоритетных территориях, которым будет 

оказана поддержка, необходимо сформировать качественный 

специализированный туристский продукт за счет комплексного 

подхода к развитию туристской и обеспечивающей 

инфраструктуры, транспортной доступности туристских 

территорий, уровня качества и сервиса услуг, а также обеспечить 
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рост инвестиционной привлекательности и безопасности 

туристской деятельности [1]. 

Приоритетные территории развития туризма в Российской 

Федерации определяются с учетом региональных различий в 

обеспеченности туристскими ресурсами, текущей и 

потенциальной роли туризма в экономике, социальной 

значимости развития туризма для населения России. С учетом 

Стратегии пространственного развития Российской Федерации 

на период до 2025 г., утвержденной распоряжением 

Правительства 13 февраля 2019 г., приоритетным является 

развитие территорий, для которых туризм определен в качестве 

перспективной экономической специализации. К числу таких 

территорий – субъектов России относится и Удмуртская 

Республика. Туризм в данном случае включает «деятельность 

гостиниц и предприятий общественного питания, деятельность 

административную и сопутствующие дополнительные услуги 

(деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма)» [2].  

Одним из основных показателей развития туризма в 

Российской Федерации является численность граждан, 

размещенных в коллективных средствах размещения (имеются в 

виду гостиницы и аналогичные средства). По данному 

показателю Удмуртия имеет положительную динамику. Так, в 

2015 г. он составил 359,5 тыс. человек, в 2016 г. – 395,4 тыс. 

человек, в 2017 г. – 434,0 тыс. человек и в 2018 г. – 478,5 тыс. 

человек. 

Кроме того, в 2017 г. в Удмуртии состоялся ежегодный 

фестиваль «Всемирный день пельменя». Он проходит с 2015 г. в 

рамках бренда «Удмуртия – родина пельменей» и направлен на 

развитие позитивного имиджа региона, узнаваемости республики 

за ее пределами, пропаганду удмуртской национальной 

культуры. Фестиваль имеет значительный туристический 

потенциал: в 2017 г. в мероприятиях фестиваля приняло участие 

35 тыс. человек, в том числе организованные туристические 

группы из Пермского края, Самарской области и Республики 

Татарстан. 
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В ряду мероприятий федеральной целевой программы 

«Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской 

Федерации (2011–2018 годы)» Распоряжением Правительства 

Российской Федерации «Об участии Удмуртской Республики в 

государственно-частном партнерстве при реализации 

инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер 

«Камский берег»» соответствующий кластер был создан 10 марта 

2015 г. в Сарапуле. В том же году за счет частных инвесторов 

введены в эксплуатацию Гостиница на набережной р. Кама (37 

гостевых номеров разного уровня комфорта, сауна, кафе, 

тренажерный зал, бильярдная, конференц-зал); санаторий-

профилакторий «Озон» (СПА-центр, бассейн, спортивная 

площадка, развлекательно-досуговая площадка, гостевые 

номера); культурно-развлекательный центр «Кураж» (3 кинозала, 

боулинг, кафе) [3].  

По состоянию на 31 декабря 2016 г. в «Камский берег» 

входили одно якорное предприятие, 23 предприятий малого и 

среднего предпринимательства, два ВУЗа и два музея 

Удмуртской Республики. К 10 августа того же года был введен в 

эксплуатацию «Комплекс строений «Дом Башенина» – объект 

культурного наследия. В нем организован лечебно-

диагностический центр «Камский доктор». На строительство 

многофункционального спортивного центра в Сарапуле было 

израсходовано 106 млн. 500 тыс. руб. В декабре 2016 г. была 

введена в эксплуатацию гостиница на набережной Камы, 

осуществлялась реконструкция санатория – спортивно-

оздоровительного комплекса. Всего за тот же год было освоено 

249 млн. 149 тыс. руб. или 108 % к плану [4].  

В 2017 г. в основном велись работы по организации 

инфраструктуры туристско-рекреационного кластера: 

реконструкция профилактория «Озон»; реставрация и 

приспособление для современного использования Дома 

Башенина; строительство многофункционального спортивного 

центра; строительство сетей водоснабжения и водоотведения; 

реконструкция сетей электроснабжения и строительство ТП; 
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реконструкция центральной площади Сарапула; реконструкция 

автодорог и пешеходных зон  и др. [5]. 

В 2018 г. реализация проекта завершилась. Его общая 

стоимость составила 1 млрд 085 млн 578 тыс. рублей, общий 

объем инвестиций из внебюджетных источников – 793 млн 240 

тыс. руб. [6]. 

Таким образом, развитие туризма имеет ряд факторов, 

которые положительно влияют и на социальную обстановку. 

Совершенствование магистральной инфраструктуры, 

транспорта, туристического продукта позитивно отражается не 

только на притоке туристов в страну, но и на качестве жизни 

каждого отдельного гражданина. Благодаря туризму появляются 

новые рабочие места, коммуникационные системы, повышается 

общая культура населения. 
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Распоряжением Правительства Российской Федерации 29 

ноября 2014 г. были утверждены основы государственной 

молодежной политики на период до 2025 г. Согласно данному 

документу молодежь определяется как социально-

демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 

особенностей, социального положения и характеризующаяся 

специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает 

лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях, 

определенных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и ее субъектов, – до 35 и более лет, имеющих 

постоянное место жительства в Российской Федерации или 

проживающих за рубежом (граждане Российской Федерации и 

соотечественники). Целями государственной молодежной 

политики являются совершенствование правовых, социально-
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экономических и организационных условий для успешной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 

потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, 

а также содействие успешной интеграции молодежи в общество 

и повышению ее роли в жизни страны [1]. 

По данным Министерства по физической культуре, 

спорту и молодежной политике Удмуртии (Минспорт УР) в 

2015г. количество молодых людей в республике составило 328 

860 человек или 21,7 % от общей численности населения [2].  

Согласно ежегодным отчетам Правительства реализация 

государственной молодежной политики в Удмуртской 

Республике осуществляется по следующим основным 

направлениям: патриотическое воспитание молодежи; работа с 

допризывниками, студенческой и работающей молодежью; 

содействие социализации и эффективной самореализации 

молодежи; поддержка молодых семей, молодежных и детских 

объединений; профилактика асоциального и деструктивного 

поведения подростков и молодежи. Так, по данным 2018 г. для 

участия во всероссийских, межрегиональных конференциях, 

конкурсах и иных мероприятиях патриотического содержания от 

Удмуртии было направлено 152 человека. Проведено 220 

республиканских мероприятий патриотической направленности 

с охватом 227 тыс. человек, в том числе молодежи 195 050 

человек. Доля молодых граждан, охваченных республиканскими 

мероприятиями патриотической направленности, в общей 

численности молодежи, проживающей на территории 

Удмуртской Республики, составила 60,1 %. Кроме того, было 

проведено 50 мероприятий по допризывной подготовке молодежи 

с охватом 6 203 человека. Их бюджет составил 1,4 млн руб.  

В том же году в рамках реализации мероприятий, 

направленных на содействие социализации и эффективной 

самореализации молодежи 9 организаций, состоящих в Реестре 

республиканских молодежных и детских общественных 

объединений Удмуртии, приняли участие в конкурсе 

президентских грантов. Во Всероссийском конкурсе проектов 

для молодежных общественных объединений, организованном 

Федеральным агентством по делам молодежи «Росмолодежь», 
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приняли участие члены также 9 организаций. Более 200 молодых 

людей из Удмуртии участвовали в мероприятиях форумной 

кампании 2018 г. на территории Российской Федерации. На эти 

цели было затрачено 7,6 млн. руб. из бюджета республики.  

Успешно ведется диалог государственных органов со 

студенческой и работающей молодежью. Так, в 2018 г. было 

проведено 6 региональных и всероссийских мероприятий с 

участием студенческой молодежи и 9 – для работающей 

молодежи республики. Состоялось 6 семинаров по развитию 

студенческого самоуправления для учащихся вузов и советов 

проректоров, заместителей директоров по воспитательной работе 

учебных заведений Удмуртии и 4 заседания Республиканского 

совета работающей молодежи. 

Особо значима работа властных структур, направленная 

на поддержку молодых семей. В 2018 г., например, в республике 

осуществляли деятельность 210 общественных объединений, 

включивших 2 129 молодых семей. Были организованы кустовые 

и республиканские методические семинары для руководителей 

клубов молодых семей и специалистов, работающих с ними. 

Проведены 8 методических семинаров по поддержке 

деятельности общественных объединений молодых семей и 4 

семинара по социальной поддержке семейной и несемейной 

молодежи. Осуществлена реализация республиканских проектов 

«Семейный консультант», «Дом, который построишь ты», 

«Парад детских колясок». Прошел республиканский фестиваль 

клубов молодых семей «Под крышей дома своего», проведена 

республиканская профильная смена «Дом, который построишь 

ты». В течение 2018 г. на базе Центра функционировала «Школа 

для всей семьи». Проведен мониторинг «Молодежь Удмуртии», 

в опросе приняло участие 3 тыс. человек. По его результатам 

состоялись 4 семинара для специалистов и молодежи, на которых 

обсуждались основные тенденции в молодежной среде. Общий 

охват составил 7 609 человек, реализовано 84 мероприятия 

Государственного задания.  

Далее, в 2018 г. Минспорт УР поддержал 91 проект от 28 

некоммерческих организаций, в число которых входят 
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молодежные и детские общественные объединения. Из 

регионального бюджета им предоставлены субсидии на общую 

сумму 11 187 340 руб.  

Мероприятия, направленные на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и 

молодежи реализуются бюджетным учреждением Удмуртской 

Республики «Республиканский методический центр социально-

психологической помощи молодежи «Психолог-плюс». Из 

запланированных на 2018 г. 116 мероприятий было проведено 

172, в том числе 10 кустовых семинаров с охватом 535 человек, 5 

заседаний республиканского методического объединения 

психологов с участием 185 специалистов, 4 республиканских 

семинара для специалистов по социальной работе с молодежью 

(приняли участие 105 специалистов). Состоялись профильная 

лагерная смена «Вектор успеха» для детей, находящихся в 

тяжелой жизненной ситуации, 4 республиканские 

профилактические акции «Лучшее, конечно, впереди», 

направленные на профилактику асоциального поведения и 

кризисных состояний подростков (21 268 участников). Проведен 

комплекс мероприятий, посвященных международному дню 

ДТД: республиканский фотоконкурс «Мы сами были такими», 

флешмоб «Нарисуй детский телефон доверия на асфальте и 

занеси в телефонную книгу» с охватом 1 740 человек.  

Осуществлялась поственция суицида (экстренная 

психологическая помощь), в том числе деятельность 

межведомственных бригад по оказанию экстренной 

психологической помощи молодежи, 11 выездов в 

муниципальные образования. Проведены 4 практических 

семинара для членов межведомственных бригад, 

республиканский конкурс профессионального мастерства 

«Лучший психолог 2018 года».  

В целях оказания экстренной психологической помощи 

молодежи осуществлялась деятельность Детского Телефона 

доверия и Молодежного телефона доверия (поступило 

соответственно 10 672 и 7 320 звонков). Всего в рамках 

Государственного задания по данному направлению реализовано 
172 мероприятия с бюджетом 8,9 млн руб. из средств Удмуртии [3].  
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Много внимания уделяется в республике развитию 

физической культуры и спорта среди различных категорий 

населения, в том числе молодежи. В 2018 г., например, в рамках 

соответствующей государственной программы было проведено 

восемь общедоступных массовых мероприятий с общим охватом 

свыше 40 тыс. человек: всероссийские массовые акции «Лед 

надежды нашей», «День зимних видов спорта», «Лыжня России», 

«Российский Азимут», «Оранжевый мяч», «Кросс Нации», 

«Всероссийский день самбо», «Всероссийский день ходьбы» и 

республиканский фестиваль оздоровительного туризма 

«Кругосветка Удмуртии». Реализованы на территории региона и 

такие традиционные всероссийские проекты, как «Декада спорта 

и здоровья» и «День физкультурника». Бюджет данных 

мероприятий составил 6,21 млн руб. 

Таким образом, государственная молодежная политика 

является важнейшим направлением социальной деятельности 

государства. Молодежь остается надежным стратегическим 

ресурсом развития региона.  
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Любое поведение (правомерное или неправомерное) влечет 

за собой определенные санкции. Санкция же в свою очередь есть 

элемент нормы права, предусматривающий определенные 

последствия для субъекта права, реализующий диспозицию. И 

все привыкли считать, что санкция-это неблагоприятные 

последствия. Но санкции содержат не только меры наказания, но 

еще и меры вознаграждения, поощрения. 

Основная часть. 

1. Понятие правовых льгот, признаки и виды. 

Правовая льгота – это правомерное облегчение положения 

субъекта, позволяющее ему полнее удовлетворять собственные 

интересы и выражающиеся как в предоставлении 

дополнительных особых прав (преимуществ), так и в 

освобождении от обязанностей. 

Признаки правовых льгот: 

1) они связаны с более полным удовлетворением 

собственных интересов субъектов, облегчением условий их 

жизнедеятельности, что обязательно должно осуществляться в 

рамках общественных интересов (цели здесь имеют 

первостепенное значение, ибо не всякое расширение прав и 

освобождение от обязанностей выступают в качестве льготы. 

Например, увеличение властных полномочий администрации в 

условиях чрезвычайного положения или освобождение 

mailto:azuravleva813@gmail.com
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иностранцев от воинской службы не являются правовыми 

льготами, так как перед ними стоят другие цели); 

2) представляют собой специфические исключения из общих 

правил, отклонения от единых требований нормативного 

характера, выступая способом юридической дифференциации 

(льготы — это элемент прежде всего специального правового 

статуса лица, механизм дополнения основных прав и свобод 

субъекта возможностями юридического характера); 

3) в отличие от привилегий, льготы выступают 

правомерными исключениями, законными изъятиями, 

установленными компетентными органами в нормативных актах 

в соответствии с демократическими процедурами 

нормотворчества. 

Правовые льготы выполняют две основные функции: 

 компенсационную (создают хотя бы примерно равные 

возможности для развития неравных в силу биологических и 

социальных причин лиц), например, пенсия по инвалидности [1]; 

 стимулирующую (побуждают к отдельным видам 

общественно-полезной деятельности, обеспечивая 

благоприятные условия для удовлетворения собственных 

интересов лица), например, материнский капитал [2]. 

Виды. 

Специфической разновидностью правовых льгот выступают 

привилегии, под которыми понимают специальные (во многом 

исключительные, монопольные) льготы для конкретных 

субъектов и прежде всего для властных органов и должностных 

лиц, необходимые им в целях наиболее полного и качественного 

осуществления своих определенных обязанностей, т.е. они 

необходимы для лучшего выполнения публичных функций.  
В Российской Федерации привилегии применяются в фи-

нансовой, налоговой и таможенной сферах. Так, принят целый 

ряд федеральных законов, каждый из которых представляет 

собой индивидуальный правовой акт, устанавливающий особый 

порядок материального пожизненного обеспечения членов семьи 

конкретного депутата Государственной Думы в связи с его кон-
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чиной. Примером налоговых и таможенных привилегий явля-

ются решения Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и других государственных 

органов, направленные на освобождение отдельных 

юридических лиц, например, от уплаты акцизного сбора на 

ввозимую ими в Российскую Федерацию алкогольную и 

табачную продукцию [3-4]. 

Или, например, общероссийские законодательные акты 

предусматривают льготы на проезд в общественном транспорте 

для следующих лиц: 

 пенсионерам; 

 детям-инвалидам и лицам, которые их сопровождают; 

 ветеранам труда; 

 участникам ВОВ; 

 труженикам тыла; 

 участникам ликвидации последствий ЧАЭС; 

 инвалидам [5]. 

Под правовым иммунитетом понимают особые льготы и 

привилегии, преимущественно связанные с освобождением 

конкретно установленных в нормах международного права, 

Конституции и законах лиц, от определенных обязанностей и 

ответственности, призванные обеспечивать выполнение ими 

соответствующих функций. 

В соответствии с нормами российского 

законодательства права на помощь имеют: 

 Инвалиды и ветераны труда [6]; 

 Участники Великой Отечественной Войны и иных 

боевых действий, а также семьи этих участников [6];  

 Граждане, подвергшиеся радиационному облучению [7];  

 Граждане, имеющие государственные награды [8];  

 Малоимущие и многодетные семьи [9];  

 Реабилитированные граждане и их родственники [10];  

 Государственные служащие [11];  

 Пенсионеры [12];  

 Другие категории граждан, которым могут 

предоставляться льготы в отдельных регионах. 
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Правовые иммунитеты весьма многообразны. Их можно 

классифицировать по различным критериям. Так, в зависимости 

от природы реализуемых ими функций правовые иммунитеты 

подразделяются на международные, государственные и 

общественные; в зависимости от сферы их осуществления — на 

межгосударственные и внутригосударственные; в зависимости 

от их характера — на материально-правовые (например, 

освобождение должностных лиц Совета Европы от обложения 

налогами окладов и вознаграждений, выплачиваемых Советом 

Европы; право беспошлинного ввоза личного имущества при 

первоначальном занятии должности, так называемые 

фискальные иммунитеты и другие) и процессуально-правовые 

(неприкосновенность депутатов, иммунитет судей, должностных 

лиц правоохранительных и контролирующих органов и т.п.); в 

зависимости от того, какие объекты обеспечивает иммунитет — 

на личную неприкосновенность, неприкосновенность служебных 

и жилых помещений, неприкосновенность имущества, 

служебной переписки, архивов и иных документов, судебно-

процессуальный и свидетельский иммунитет и т.д. 

2. Понятие правового поощрения и его виды. 

Правовые поощрения – это форма и мера юридического 

одобрения добровольного, заслуженного поведения, в результате 

чего субъект вознаграждается, для него наступают 

благоприятные последствия. 

Ст. 191 ТК РФ определяет, что поощрения даются 

работникам, добросовестно исполняющим трудовые 

обязанности, и за достижения в труде, при которых работника 

необходимо поощрять [13]. 

Признаки правовых поощрений. 

1) они сопряжены с заслуженным поведением, т.е. с 

добросовестным правомерным поступком, связанным со 

«сверхисполнением» субъектом своих обязанностей либо с 

достижением им общепризнанного полезного результата и 

выступающим основанием для применения поощрения; 

2) добросовестность, ибо в поощрительной норме 

содержится призыв совершить желательный для общества и 
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государства поступок, но не обязательный для каждого 

отдельного субъекта (поощрение жестко не приписывает того 

или иного вида социально ценного поведения, а оказывает 

непринужденное влияние благодаря привлекательности и 

выгодности обещанных в установленной норме последствий); 

3) юридическое одобрение добровольного заслуженного 

поведения в форме вознаграждения (для правового поощрения 

необходимы лишь определенные формы одобрения – 

юридические, с соответствующими количественными 

качественными характеристиками – мерой, зависимыми от 

степени заслуг); 

4) взаимовыгодность их как для субъекта, так и для общества 

(поощрение сочетает различные интересы, гарантирует их, 

удовлетворяя благоприятными последствиями); 

5) выступают в качестве юридического стимула, как 

правило, самого действенного по сравнению с субъективными 

правами, рекомендациями, льготами и т.п. 

Правовые поощрения можно классифицировать по: 

 предмету правового регулирования — на 

административные (досрочное присвоение специального звания 

[14]), трудовые (награждение Почетной грамотой), уголовно-

исполнительные (досрочное освобождение из мест лишения 

свободы) и т. п.; 

 по их юридической природе — на материально-правовые 

(награждение именным оружием) и процессуальные 

(вознаграждение свидетеля за предоставление особо ценной 

информации); 

 по сфере использования — на поощрения в области 

литературы, искусства, науки, техники, государственной и 

воинской службы и т. п.; 

 по применяющим их субъектам — на государственные 

(президентские, правительственные, министерские и т. п.) и 

негосударственные (муниципальные и пр.); 

 по форме связи с благом — на предоставляющие 

дополнительные блага (награждение ценным подарком, 

медалями и орденами) и освобождающие от обременения 



109 

 

(досрочное снятие ранее наложенного дисциплинарного 

взыскания); 

 по содержанию — на финансово-экономические (выдача 

денежной премии), моральные (объявление благодарности) и 

организационные (присвоение в органах внутренних дел 

специального звания на одну ступень выше предусмотренного по 

занимаемой штатной должности); 

 по иерархии — на общефедеральные, региональные, 

локальные; 

 по уровню — на высшие (государственные награды) и 

обычные (занесение в Книгу Почета, на Доску Почета); 

 в связи с конкретной профессиональной деятельностью 

— на профессиональные (присвоение почетного звания 

"Заслуженный юрист Российской Федерации", "Заслуженный 

деятель науки Российской Федерации") и общесоциальные 

(вручение золотой или серебряной медали за отличную учебу в 

средней школе) и т. п. 

3. Значение мер вознаграждения в правосознании человека. 

Льготы и поощрения выступают своеобразными правовыми 

стимулами личности, т.е. вызывают правовое побуждение к 

законопослушному поведению, создающее для удовлетворения 

собственных интересов субъекта режим благоприятствования.   

Они предполагают повышение позитивной активности и 

обеспечивают собой положительную мотивацию для субъектов. 

Льготы и поощрения в развитии государства играют особую 

роль, которую переоценить просто невозможно, так как они 

затрагивают почти все сферы общественной жизни. Льготы и 

поощрения - это одно из основных составных частей развития 

права и общества в целом. 
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01.01.2020). 
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Вопросы правопонимания всегда были особенно актуальны 

для отечественной юридической науки, так как за научными 

спорами о сущности права «стояли более общие 

мировоззренческие разногласия между официальной идеологией 

<…> и противоборствующими с ней направлениями 

общественно - политической мысли» [2, с. 362].  

На наш взгляд, современная ситуация характеризуется 

особым контекстом подобных дискуссий. Если в недалеком 

прошлом выбор правопонимания был сопряжен с выбором пути 

дальнейшего общественно-политического развития в 

переходный, кризисный период существования политической 

системы, то на сегодняшний день он обусловлен не только 

особенностями национальных политических реалий, но и 

текущими процессами универсальных мировых трансформаций.  

Специфику политической ситуации в мире довольно точно 

характеризует У. Бек, называя современное общество 

«обществом рисков». По мнению Бека, во всех современных 

политических системах существует пропасть между желаемым и 

реальным положением вещей; вакуум политической 

компетентности и институциональности, а также вакуум 
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представлений об этом» [1, с. 465-480]. Классические теории 

правопонимания обнаруживают неспособность заполнить 

периодическую потребность власти в опоре на твердую правовую 

доктрину. Необходима теория, с одной стороны, способная 

учитывая накопленные правовые традиции, обеспечивая 

потребность общества в стабильности, с другой, достаточно 

гибкая, чтобы не идти в противоречие со стремительно 

изменяющимися социально-политическими реалиями. Такой 

теорией для современной России может стать, на наш взгляд, 

либертарно-юридическая концепция права, разработанная в 

1970-90-х гг. академиком Владиком Сумбатовичем Нерсесянцем.  

В отечественной правовой мысли по поводу нее по сей день 

ведутся острые дискуссии. Как отмечает О.И. Власова, главные 

претензии критиков (О.В. Мартышина, М.В. Сырых) 

заключаются в том, что «либертарное правопонимание отрывает 

право от государства и ведет к подрыву законности, провоцируя 

граждан на игнорирование неправовых законов» [2. С.364]. 

Другие авторы (В.М. Четвернин, В.А. Лапаева, О.И. 

Власова), сторонники либертарного подхода к праву, наоборот, 

подчеркивают утверждение единства права и государства как 

несомненное достоинство теории академика В.С. Нерсесянца. 

Как отмечает В.М. Четвернин: «правовые нормы – это 

нормативно выраженная свобода, а государство – властная 

организация, обеспечивающая правовую свободу 

(институциональная форма свободы)» [4, с.15].   

В целом, по оценке научного сообщества, либертарно-

юридическая теория представляет собой вариант интегрального 

правопонимания, синтез идей позитивистского и естественно-

правового подхода к праву. Можно сказать, что она была создана 

в результате критического анализа достоинств и недостатков 

двух классических типов правопонимания и вобрала в себя их 

положительный опыт. 

Продолжая традицию юснатурализма, В.С. Нерсесянц 

обосновывает неотъемлемую принадлежность прав и свобод 

человеку в силу факта его рождения, а не по «воле и решению 

властей» [3, с. 376]; рассматривает права человека как 
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неотъемлемый компонент всякого права, его субъектно-

человеческий аспект.  

Особое внимание В.С. Нерсесянц обращает на соотношение 

таких понятий как «право» и «закон». Право отражено в его 

сущности, предназначении, а закон – официально-властное 

нормативное явление, содержащее в себе принудительно-

обязательную норму. Объективную природу права, по мнению 

Нерсесянца, составляет принцип формального равенства – 

юридический аспект справедливости. Государство реализует его 

через законодательную деятельность. Смыслом и назначением 

реализации данного принципа является – свобода. Поэтому 

свобода и равенство в трактовке В.С. Нерсесянца – это не 

взаимозаменяемые понятия, как считает О.И. Власова [2, с. 364]. 

Свобода – то, что может быть достигнуто в результате 

обеспечения принципа формального равенства, его результат.  

Государство в либертарной теории – политическая власть, а 

не право. В том случае, если она имеет правовую организацию, 

власть способна придать праву подлинную общеобязательность 

в процессе законодательной деятельность.  

Право, в отличие от государства, имеет другую природу. В 

ее основании – принцип формального равенства, 

обеспечивающий условия свободного волеизъявления субъектов. 

Закон имеет в этом случае инструментальное значение, 

осуществляя равноправие в отношениях между людьми в 

исторически меняющихся социальных условиях. Последнее 

означает, что именно социально-антропологический контекст 
бытия людей – та среда, в которой верифицируется правовой закон.  

Поэтому правовое государство, целью которого является 

личность, не исключает, а, наоборот, предполагает проведение и 

углубление социальной политики, так как закон должен 

обеспечить формально равные условия вхождения во все сферы 

жизни людей, в том числе, в экономическую (равенство в праве 

на собственность). По мнению В.С. Нерсесянца, именно в этой 

сфере заключается основная трудность, так как ни в Конституции 

Российской Федерации, ни в жизни не существует законных 

механизмов для ограничения и правового регулирования 

капитализации государственной собственности [3. С. 389]. 
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В заключение можно отметить, что академик В.С. Нерсесянц 

постоянно подчеркивал необходимость восстановление 

исторической преемственности, признания некоторых 

общезначимых и прогрессивных моментов социализма. По 

нашему мнению, данное требование соблюдения исторической 

преемственности следует распространить также на достижения 

периода 1990-х гг. – начала XX в., легитимированных 

Конституцией 1993 г., а именно – конституционное утверждение 

гуманитарно-правового аспекта правового государства. 

Нежелание осознать и сохранить эти достижения может привести 

к их безвозвратной потере.   
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Ученые называют ее «молекулой права», «живой клеткой», 

из которой формируется правовая материя. Она обладает всеми 
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признаками права и является его исходным элементом. О чем я 

говорю? Конечно, о правовой норме. 

Нужно сказать, что дискуссии по поводу деления всех норм 

права на типичные и так называемые нетипичные или 

специализированные нормы, и, соответственно, о необходимости 

и значении последних, ведутся и по сей день. 

Так, например, выдающийся советский и российский 

ученый-правовед, член-корреспондент РАН С.С. Алексеев в 

отношении нетипичных норм права говорил следующее: 

«…<Нетипичные нормы> носят дополнительный характер… не 

являются самостоятельной нормативной основой для 

возникновения правоотношений», но «при регламентировании 

общественных отношений… как бы присоединяются к 

регулятивным и правоохранительным, образуя в сочетании с 

ними единый регулятор» [1]. 

Другой позиции придерживается еще один советский и 

российский ученый-правовед, доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ М.Н.Марченко. Он, в 

ряде своих работ, полагает, что «Для деления <всех правовых 

норм на типичные и нетипичные> нет объективных оснований, 

если исходить из того, что сущность права состоит в 

регулировании поведения людей и их отношений. <Нетипичные> 

нормы представляют собой нормативные предписания высокого 

уровня обобщения, вынесенные за скобки норм-правил 

поведения, но обретающие действенность и юридическую силу 

лишь в составе каждой из них» [2]. 

Тем не менее в своей работе я постараюсь раскрыть 

содержание и виды так называемых «специализированных» или 

«нетипичных» правовых норм на примерах, рассмотреть 

возможные причины их появления, а также выяснить их 

необходимость и значение в системе права. 

Итак, нетипичные (специализированные) правовые нормы – 

это специальным образом сформулированные 

общеобязательные, формально-определенные правовые 

предписания общего характера, выполняющие специфические 
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функции, выражающиеся в оказании определительно-

обеспечительного воздействия на систему права. 

Каковы возможные причины появления таких норм?  

К объективным причинам возникновения 

специализированных норм права можно отнести стремительное 

формирование новых общественных отношений, которые 

нуждаются в урегулировании правом на основе ранее 

принятых правовых предписаний.  

К субъективным причинам появления нетипичных 

правовых норм следует отнести осознание необходимости 

развития, расширения действующих правовых норм путем 

внесения корректировок, поправок, дополнений без прибегания к 

созданию нового нормативного правового акта со 

стороны законодателя. 

Наличие таких специализированных норм позволит 

законодателю свести к минимуму пробелы и противоречия в 

законодательстве, а правовой системе – действовать более 

эффективно для всех участников права. 

Данные нормы призваны обеспечивать в полном объеме 

исполнение типичных норм права, то есть именно 

специализированные нормы определяют характер, содержание и 

назначение всей системы правового регулирования, приводят все 

элементы данной системы в единое образование, упрощают и 

повышают эффективность системы права. 

К тому же, именно на основе нетипичных норм происходит 

формирование новых норм права. Специализированные нормы 

как бы представляют собой некий маяк, на который должен 

ориентироваться законодатель при установлении, изменении или 

отмене правовой нормы, а правоприменитель – при применении 

данного предписания. 

Эффективное взаимодействие типичных и нетипичных 

правовых норм – залог по-настоящему развитой системы 

законодательства государства. 

Говоря о характеристике нетипичных 

(специализированных) правовых норм, можно выделить их 

общие признаки: 
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Данные нормы непосредственно не воздействуют на 

поведение субъекта, что свойственно типичным правовым 

предписаниям. 

Структура данных норм не включает в себя классические 

элементы нормы права - гипотезу, диспозицию, санкцию. 

Данные нормы не закрепляют права и обязанности 

субъектов. 

Эти нормы сами по себе не содержат ни веления, ни 

дозволения. 

Нетипичным правовым нормам свойственен высокий 

уровень абстрактности. 

Однако, важно понимать, что каждая группа нетипичных 

норм права имеет и свои особенности. В этом случае предлагаю 

рассмотреть наиболее известные виды специализированных 

норм, дать им характеристику, а также найти такие нормы в 

действующем законодательстве РФ. 

Итак, первый вид нетипичных правовых норм – 

декларативные (нормы-объявления).  

Как утверждает В.К.Бабаев –  доктор юридических наук, 

профессор, заслуженный деятель науки РФ нормы-декларации 

представляют собой предписания, определяющие цели, задачи 

отдельных отраслей права, правовых институтов, предмет, 

формы и средства правового регулирования, закрепляющие 

целевые установки законодателя [3]. Декларативные нормы 

призваны устанавливать идеологические положения, на которые 

ориентируется законодатель. 

Примером таких норм может служить ст.2 АПК РФ [4], 

которая прямо устанавливает задачи судопроизводства в 

арбитражных судах (защита нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов лиц, осуществляющих 

предпринимательскую и иную экономическую деятельность; 

обеспечение  доступности правосудия в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности и др.) 

Или ст.1 УК РФ [5], определяющая задачи Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (охрана прав и свобод человека и 
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гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности и др.) 

Следующий вид нетипичных норм права -  

дефинитивные  нормы (нормы-дефиниции). 

Это такие юридические нормы, содержащие легальные 

определения категорий и понятий. Как правило, дефинитивные 

нормы содержатся в общей части кодекса. Самым ярким 

примером норм-дефиниций может служить ст.5 УПК РФ [6], 

включающая в себя порядка 70 понятий, 

используемых в данном Кодексе (с учетом всех подпунктов). 

Так, например, в этой статье изложены понятия алиби, 

вердикта, приговора, реплики, свидетельского иммунитета и др. 

Ученые выделяют два подвида норм - дефиниций: 

номинальные (нормы, определяющие значение слова, термина, 

обозначающие определенное понятие) и реальные (нормы, 

которые не только определяют значение конкретного понятия, но 

и раскрывают его содержания с помощью указания на 

значительные признаки и специфические свойства). 

Основная функция дефинитивных норм – разъяснение 

содержания тех или иных понятий. Без этих норм 

законодательство государства просто лишилось бы ясности, а 

процесс правоприменения стал бы крайне трудным. Не случайно 

русский юрист, профессор Казанского и Московского 

университетов – Г.Ф. Шершеневич писал: «Всякий закон, в 

какую бы грамматическую форму ни был он облачён, всегда 

представляет собой норму… Даже такие законодательные 

определения, как, например, «завещание есть узаконенное 

объявление владельца о его имуществе на случай смерти», 

является не чем иным, как нормами» [7]. 

Учредительные нормы (нормы-принципы) – это 

законодательные предписания, выражающие и закрепляющие 

принципы права. Примером таких норм могут служить статьи 1 

главы Конституции РФ (ст. 3, 4, 5, 8, 10) [8], которые закрепляют 

положения о следовании Российской Федерации идеям 

народного и государственного суверенитета, признании 
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верховенства права, правового государства, федерализма, 

равноправия форм собственности, разделения властей и др. 

Важнейшая задача норм-принципов –  правовое выражение 

основ, начал, которыми следует руководствоваться как 

законодателю, так и правоприменителю. 

Оперативные нормы (нормы-инструменты) – нормы, 

устанавливающие даты вступления (изменения, прекращения) 

нормативно-правового акта в силу, в его распространении на 

новый круг общественных отношений, на новый срок.  

Их основная функция – обеспечение регулирования 

общественных отношений оперативным путем: не через издание 

новых регулятивных норм, а через принятие нормативно-

правовых актов, их изменение, дополнение, отмену, 

распространение сферы и сроков действия, т. е. регулирование их 

движения. Важнейшая роль данных норм – предостережение 

использования в различных целях недействующих норм как 

человеком (гражданином), так и законодателем и 

правоприменителем. 

Примером таких норм может служить ст. 420 ТК РФ [9], 

предусматривающая срок введения в действие ТК РФ (1 февраля 

2002 года). Или ст.3 ФЗ «О введении в действие части четвертой 

Гражданского Кодекса Российской Федерации»,[10] 

устанавливая перечень нормативных правовых 

актов, признаваемых не действующими на территории РФ с 1 

января 2008 года (например, утрачивает юридическую силу такой 

нормативный правовой акт, как «Основы гражданского 

законодательства Союза ССР и республик» от 31 мая 1991 года). 

И еще один вид специализированных правовых норм – 

коллизионные (нормы - арбитры). Коллизионные нормы 

определяют порядок разрешения противоречий между 

правовыми предписаниями (нормативными правовыми актами), 

изданными по одному и тому же вопросу. 

Основная задача таких норм – устранение правовых 

коллизий. Значение данных норм состоит в том, чтобы свести к 

нулю возможные противоречия между нормативными 
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правовыми актами, ликвидировать путаницу при реализации     

правовых норм. 

Важно сказать, что коллизионные нормы, к тому же, имеют 

и специфическую структуру, элементарно схожую с типичными 

нормами права. Она состоит из гипотезы (объема) и диспозиции 

(привязки). Объем представляет собой отношения, на которые 

она распространяется, а также определяет условия, при которых 

данная норма действует. Привязка же, в свою очередь, содержит 

указание на конкретный источник права, который подлежит 

применению. Основанием для деления коллизионных норм на 

виды как раз-таки и является состав привязки.  

Так, различают простые коллизионные нормы (один объем 

– одна привязка), сложные (один объем – несколько привязок), 

которые в свою очередь делятся на альтернативные 

(предоставляют правоприменителю возможность по 

собственному усмотрению выбирать применимое 

законодательство), диспозитивные (предусматривают право 

выбора применимого законодательства самими сторонами 

отношения), императивные (предусматривают властное 

предписание законодателя о применении права только одного 

конкретного государства, устанавливаемого на основании 

какого-либо объективного критерия) 

Примерами коллизионных норм может служить ч.4 ст. 15 

Конституции РФ [11], которая устанавливает необходимость 

применения норм международного договора РФ, в случае 

противоречия норм национального права международному. Или 

ч.5 ст.3 ГК РФ [12], предусматривающая использование норм ГК 

РФ в случае противоречия указа Президента России либо 
постановления Правительства России Гражданскому Кодексу РФ.  

Подводя итог, хочу сказать: нетипичный – вовсе не значит 

ненужный. Специализированные нормы играют важнейшую 

обеспечительную роль в системе права, стремятся упростить ее, 

стараясь наполнить и дополнить типичные правовые 

предписания, минимизируя юридические и фактические 

неопределенности, давая точную понятийную базу, 

используемую правоприменителем и законодателем. У Вас 
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все еще возникают сомнения о необходимости 

существования таких норм? 
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Российская Федерация до утверждения статуса правового 

государства в Конституции РФ прошла нелегкий исторический 

путь – от самодержавия, тоталитаризма до демократической 

модели государства. Однако существуют разные точки зрения по 

поводу реальности правового аспекта нашей страны. И чтобы 

добиться признания правового государства, для начала 

необходимо разобраться, с какими трудностями сталкивается 

Россия в его утверждении с целью их скорой ликвидации. 

Правовое государство является одним из центральных 

понятий теории государства и права. Оно является идеалом 

современного государства. Большинство современных стран, 
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основанных на демократии, стремятся создать настоящее 

правовое государство, где все должно быть подчинено праву. 

Взгляды на существование правового государства и теории, 

основанные на нем, существуют в большом количестве, но 

можно сказать, что ни в одном государстве оно не утвердилось в 

реале.  

На мой взгляд, наиболее подходящее определение правового 

государства должно звучать так: «Правовое государство – это 

такая форма организации и деятельности государственной 

власти, которой свойственен демократический режим 

конституционного правления и законности, развитая правовая 

система, разделение властей, их взаимоконтроль, признание и 

гарантирование прав и свобод человека и гражданина, взаимная 

ответственность государства и личности» [1]. Именно данная 

дефиниция способна отобразить наиболее важные признаки 

правового государства. 

Проблема становления России правовым государством на 

данный момент очень актуальна. Она вызвана рядом причин, 

которые сдерживают развитие нашей страны в данном 

направлении.  

Первая причина– отсутствие единого общепризнанного 

понятия «правового государства», признаков и принципов, на 

которых данное государство могло бы быть основано. Можно 

сделать вывод, что данный термин носит номинальный характер. 

Сами признаки конкретно не прописаны в Конституции, поэтому 

не на что опираться и следовать при построении правового 

государства в нашей стране. Отсутствие же общепризнанной 

характеристики такого государства приводит под сомнение и то, 

можем ли мы вообще Россию называть правовой. 

Формирование правового государства происходит с 

созданием гражданского общества. В Российской Федерации 

гражданское обществе, к сожалению, еще находится на стадии 

становления, оно еще не так устойчиво. Гражданское общество 

должно поддерживать соблюдение законов в целях защиты прав 

и свобод гражданина в стране. Оно способствует справедливому 

урегулированию противоречий в сфере каких-либо интересов. 
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Возможно, данная проблема связана с многовековой традицией 

зависимости общества от власти, государства, низкой социально-

активной жизни граждан. 

В России наблюдается дефицит народного волеизъявления.  

Хотя ст. 3 Конституции России провозглашает, что «Носителем 

суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ», в 

действительности до последнего времени народ был отстранен от 

прямого избрания «сенаторов» (членов Совета Федерации) и глав 

исполнительной власти субъектов РФ [2]. Народ фактически не 

участвует в обсуждении важнейших законопроектов в стране, т.е. 

в управлении страной.  

Еще одна проблема заключается в том, что нормы, принципы 

в Основном Законе нашей страны носят больше декларативный 

характер. Таковыми являются нормы гл.1 Конституции РФ, 

которые лишь закрепляют принципы, цели и задачи нашей 

страны. Например, ст.17.1 признает и гарантирует права и 

свободы человека и гражданина, но на самом деле это положение 

часто нарушается [3]. В СМИ очень часто публикуется 

информация о таких преступлениях, как убийство, кража, грабеж, 

нападение на сотрудников полиции, терроризм и т.д. 

 Процесс же становления правового государства требует 

практики со стороны государственных органов. В работе 

государственных органов прослеживается невысокая 

эффективность, следствием чего является появление коррупции 

среди должностных лиц и, следовательно, нарушаются 

конституционные и иные нормы, что есть противоречие одному 

из основных признаков – верховенство закона во всех сферах 

общественной жизни. Часто нарушаются законы и права 

граждан, в стране также держится высокий уровень 

преступности, что вызывает у граждан недовольство по 

отношению к органам государственной власти, 

правоохранительным органам, которые не могут добиться 

снижения посягательства на право. По данным ВЦИОМ за 2019 

год 39% опрошенных заявили, что у них нет ощущения 

защищенности от возможных покушений на жизнь. Отмечается 
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высокая латентность – половина пострадавших (49%) не 

обращались за помощью в правоохранительные органы, считая, 

что они не смогут им помочь. А среди обращавшихся 

пострадавших в полицию 17% отметили, что сотрудники 

полиции пытались отговорить их от подачи заявления [4]. 

Данные исследования преступности говорят о том, что немалая 

часть населения России не хочет доверять органам 

государственной власти, т.к. считают, что их действия не изменят 

ситуацию. 

В нашей стране также имеет место злоупотребление 

чиновниками своими должностными полномочиями. Есть много 

фактов некомпетентности и корыстности в системе 

государственных органов. По данным ВЦИОМ за последние 

годы в топ рейтинг наиболее коррумпированных сфер входят 

медицина (23%), ГИБДД (ГАИ) и полиция (по 16%), судебная 

система и прокуратура (14%). А четверть россиян (24%) 

убеждена, что во взяточничестве погрязло уже все общество [5]. 

Эти данные являются следствием того, что часть 

высокопоставленных лиц нашей страны целью своей 

деятельности считают получение личной материальной выгоды, 

нежели оказания государственной защиты гражданам нашей 

страны.  Поэтому мы не можем говорить в реальности 

соблюдения верховенства правового закона в России. 

Одной из главных проблем является материальная 

необеспеченность населения. Разница между богатыми и 

бедными велика. Доходы самых богатых россиян превышают 

доходы самых бедных в более чем 15 раз. Об этом глава 

Федеральной службы государственной статистики (Росстат) 

Александр Суринов заявил в интервью «Российской газете» в 

2019 году [6]. При этом у миллиона самых бедных граждан 

России доходы на человека составляют чуть больше одного 

доллара в день, и это очень низкий показатель. Соответственно, 

более эффективнее реализация прав происходит в пользу первых 

в силу состоятельности и возможности «подкупить» 

недобросовестных чиновников. Их потребности будут 

удовлетворены в большей степени, и это очень страшная 
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ситуация, т.к. большая часть населения находится на грани 

нищеты. 

Не менее важная проблема в построении правового 

государства – совершенствование законодательства [7]. Нередко 

нормативно-правовые акты, принятые к федеральным законам, 

противоречат им. Важно, чтобы нормативные акты не 

доминировали над основными законами, не перегружали 

правовую базу. В ближайшее время пройдет голосование за 

поправки в Конституцию РФ, но, скорее всего, мало кто знаком 

со всеми предложенными изменениями, которые были переданы 

на рассмотрение Совету Федерации. Это связано не только в 

связи с плохим правовым просвещением, но и, прежде всего, с 

пассивным отношением граждан России на развитие 

политической обстановки в стране, что дальше перерастает в 

проблему правовой безграмотности населения. Это значит, что в 

государстве низкий уровень правовой культуры. А. Ф. 

Хансвярова отмечает: «В Конституции и нормативно-правовых 

актах нашли свое отражение демократические принципы, но при 

этом нет их осознанного понимания и желания претворить в 

жизнь» [8]. Постоянно принимаются новые законы, нормативно-

правовые акты, но людям не разъясняют их суть, их права, 

вследствие чего преобладает произвол со стороны должностных 

лиц, нарушаются основные права и свободы граждан. 

Пути преодоления проблем становления правового 

государства 

 Для того, чтобы создать по-настоящему реальное правовое 

государство необходимо принимать реформы, прежде всего, 

политические. Иначе формирование правового государства 

упрется в неспособность государства, всей политической 

системы осуществлять принципы правового государства. Нужны 

комплексные изменения во всей политической системе, а не 

отдельные, частичные, не связанные друг с другом перемены, не 

затрагивающие существа политической системы, не 

модернизирующие ее. Для того, чтобы в России сформировалось 

реальное правовое государство, необходимо принять ряд мер. 
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Сначала нужно главной целью государства сделать человека, 

ведь оно должно служить обществу, а не наоборот. Должны быть 

осуществлены права и свободы личности в полном объеме, 

признаны и воплощены в жизнь общечеловеческие ценности и 

нормы посредством усиления персональной ответственности за 

нарушения прав граждан, ужесточения наказания за 

преступления. Возможно, данная мера сократит количество 

правонарушений под угрозой возникновения жестких 

последствий. 

Следующим шагом должно быть формирование развитой 

экономической системы, следствием чего будет сформирован 

средний класс, необходимый для гражданского общества, 

который, в свою очередь, является составной частью правового 

государства. Возможно, следует больше уделить внимание 

вопросу в доступе более качественного образования, в хорошей 

возможности переквалификации с целью получения новых 

навыков, специальностей. Необходимо создать качественные 

общественные блага: доступная бесплатная медицина, средства 

коммуникации, укрепление общественной безопасности. Будет 

правильно, если государство создаст все условия для создания 

более качественных институтов таких, как суды, обеспечение 

равенства всех перед законом и судом, государственная служба и 

т.д. развитое гражданское общество сможет способствовать 

обеспечению экономической и политической стабильности 

народовластия. 

Немаловажное значение имеет четкое определение пределов 

действия государственной власти, в том числе в праве и 

нормотворчестве. Необходимо определить границы его 

осуществления функций в политической сфере, а именно в 

реализации принятия законов, в выборах должностных лиц на 

местах. Правильным будет решение, если во все политические 

правовые процессы, связанные с внутренней политикой, главную 

роль предоставить народу, что даст реализовать принцип 

демократизма в становлении правового государства в России. 

Необходимо, чтобы именно народ, а не его представители, 

участвовали в принятии законов (возможно, в электронной 
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форме) с целью создания полного представления, какие 

насущные вопросы следует решить в стране. 

Одной из самых сложных мер по преодолению проблем 

построения правового государства в России является соблюдение 

законности и правопорядка, борьба с коррупцией в деятельности 

государственных структур и должностных лиц. Для того, чтобы 

осуществить данную задачу необходимо так же ожесточить меры 

наказания за нарушения порядка в стране, чтобы стало меньше 

случаев злоупотребления полномочиями. Думаю, следует 

снимать с должностей чиновников и запрещать им в дальнейшем 

занимать все высокопоставленные чины. Возможно, будет 

правильным у злостных нарушителей права изымать не только 

украденное, но и то имущество, которое у находится у них в 

собственности. Может быть, данные меры позволят одуматься не 

преступать закон должностным лицам. 

Не только ужесточенные меры наказания, но органы, 

осуществляющие надзор и контроль за соблюдением прав и 

свобод человека, обеспечивают эффективность их 

осуществления. Для реализации данной цели следует 

поддерживать результативность действий судебной власти, а 

также правоохранительных органов. Нераскрытость 

преступлений, халатное отношение к своей работе, прежде всего, 

зависит от того, насколько высок уровень профессионализма в 

правоохранительной деятельности. Как не странно многие идут 

работать в эту сферу не с той благой целью, чтобы стоять на 

страже закона и порядка, а с той, чтобы удовлетворить свои 

личные интересы: высокий заработок, льготы. Поэтому следует 

усложнить критерии отбора на специальности, связанные с 

правоохранительной деятельностью, чтобы оградить людей от 

произвола недобросовестных сотрудников. 

Среди населения страны очень важно повысить уровень 

правовой культуры посредством улучшения их правовых и 

юридических знаний. На мой взгляд, необходимо уже в школах 

вводить дисциплины, связанные с повышением правовой 

грамотности. Следует чаще проводить такие мероприятия, как 

встречи населения с представителями власти в целях разъяснения 
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законов. Возможно, одной из правильных мер будет 

фильтрование многих СМИ, чтобы развеять сомнения, 

разногласия по поводу наиболее важных внутриполитических 

процессов, исключить лишнюю, неподтвержденную 

информацию с целью обеспечить населению страны доступ к 

достоверному источнику сведений. 

Заключение  

В ходе изучения проблем становления России правовым 

государством можно сделать вывод, что правовое государство 

предусматривает развитое гражданское общество, высокий 

уровень экономического развития общества, высокий уровень 

правосознания и правовой культуры всех субъектов, в конечном 

счете, высокий уровень жизни человека, а не создание красивой 

организации государственной власти и декларативного 

обеспечения прав и свобод гражданина. Наша страна будет 

правовой в реальности тогда и только тогда, когда все, что 

закреплено в законе будет реализовано в действительность. Лишь 

тогда, когда мы почувствуем себя частью общества, поймем, что 

страна полностью зависит от нас, возникнут предпосылки 

создания истинного правового государства. 
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Все чаще в мировой практике проявляются черты 

заимствования политического опыта у наиболее развитых в той 

или иной сфере стран. Впервые такое явления появилось еще в 

эпоху Греческих Полисов, когда менее развивающие государства 

на Балканах стали перенимать опыт построения государства у 

более сильного соседа.  Окончательно этот процесс в 

международной практике закрепился в 20 веке, когда и было 

подписано большое количество международных договоров, 

которые утвердили основу практики межгосударственного 

сотрудничества в частности в сфере построения государственных 

институтов.  
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Стремление к улучшению механизмов управления и 

поддержания стабильности в эпоху глобализации и интеграции – 

процесс вполне естественный. Каждый последующий этап 
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развития государства, как известно, переживает себя быстрее 

предыдущего.  Устаревшие и малоэффективные механизмы и 

институты государства – приводят к застою и снижению 

административной и экономической эффективности общества и 

государства. Поэтому существует закономерный исторический 

процесс «фильтрации» более старых механизмов – на смену 

которым приходят новые – более совершенные и продуктивные.  

В мировой политической культуре, на сегодняшний день, 

только формируются конкретные взгляды на идеальную форму 

государственного устройства, однако, можно с уверенностью 

говорить, что универсального подхода к этому вопросу на 

сегодняшний день не существует, все большую популярность 

набирает гипотеза, что для стран с большой территорией и 

сложным национальным составом, наиболее подходящим 

является – федерализм. Определенно стоит оговориться, что 

федерализм в каждой определенной стране имеет свои 

особенности и специальные черты, которые с достаточной 

мягкостью видоизменяются в нужном направлении. Этот факт 

говорит об адаптивности и динамичности этой формы 

государственного устройства под реалии быстроменяющегося 

мира [1]. 

В правовом поле большинства государств механизм 

построения федерализма базируется на принципах, которые чаще 

всего находят закрепление в главных законах страны 

(Конституции, Основные Законы, в странах теологического 

содержания – в специальных религиозных трактатах). Однако, 

далеко не во всех правовых системах принципы федерализма 

находят свое нормативное закрепление. То есть в специальных 

нормативны-правовых актах, где, казалось бы, они должны 

наличествовать их попросту – нет.  

При сравнении главных законов (Конституций) США и 

России можно заметить, что, если в последней принципы находят 

свое отражение в статье 5, в Штатах же такое нормативное 

закрепление отсутствует. Полагаю, что это связано в первую 

очередь с историей создания и становления Конституций обеих 

стран.  Российская Федерация, как федеративное государство в 
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текущем состоянии существует относительно недавно, впрочем, 

как и Конституция России считается наиболее «молодым» 

документом. В свою очередь Конституция США принималась на 

2 века раньше, и последняя поправка в части федерализма 

вносилась полвека назад и касалась она только изменения 

порядка избрания сенаторов от штата. Определено нельзя не 

принимать во внимание и тот факт, что свое влияния на 

содержание нашей конституции оказывал и европейский опыт. 

Так в ряде стран романо-германской правовой семьи   принципы 

находят свое отражение в главных документах. 

Нельзя не согласиться с учеными говорящими о особенной 

значимости и важности децентрализации. Децентрализация 

власти – обязательное требование к содержанию отношений, 

составляющих данное понятие. По сколько данное явление 

является центральным в институте федерализма -  уменьшение 

его значения ведет к обесцениванию самого механизма 

федерализма. Вид и степень децентрализации зависит от 

конкретных обстоятельств, а именно: исторических, культурных, 

экономических и, безусловно, социальных особенностей 

общества. Зачастую такие изменения федеративных связей 

приводит к необходимости корректировки термина или 

дополнение его уточняющим словом. Часто в научной 

литературе можно встретится с термином «новый федерализм». 

В самом деле же, сам механизм федерализма остается прежним, 

потому как его сущность сводится не только к строго 

установленному механизму распределения управленческих 

полномочий. 

Настоящее значение федерализма состоит в построении, 

запуске и обслуживании эффективного работающего механизма, 

обеспечивающего непоколебимый процесс защиты и 

обеспечения прав и свобод человека и гражданина – состоит в 

возможности осуществления продуктивного самоуправления на 

каждом уровне реализации власти. Не говоря уже о обеспечении 

функционирования системы вертикального разделения власти и 

согласованного, взаимного уравновешивания всех органов 

власти и управления [2]. 
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Необходимо, чтобы имелось четкое представление о 

структурных и содержательных качествах и спецификах этого 

института. Для максимально эффективной его реализации 

необходимо прогнозирование перспектив и векторов развития 

федерализма, а также подготовленная государственная 

программа по его совершенствованию, в основу которой должны 

ложиться специальные признаки характерные для конкретной 

страны. Выработка более совершенных механизмов 

прогрессирования и становления федерализма – является 

приоритетной задачей федеративных государств.  

Как уже указывалось ранее, федерализм – наиболее легко 

приживается в странах с большой территорией и 

многонациональным составом. Россия– идеально подходят под 

данное описание. Так называемый «национальный принцип» 

играет в России главенствующую роль в формировании 

федеративного устройства, однако, и «территориальный 

принцип» - (даже в современном российском федерализме) не 

утрачивает своей значимости и также оказывает значительное 

влияние. Мы можем с уверенностью говорить, что 

перечисленные два признака являются особенностями 

российского федерализма. В первую очередь это, конечно же, 

связано с историко-культурными и национально – этническими 

факторами. 

В подходе к этим вопросам в других странах, таки как ФРГ 

или США мы можем наблюдать противоположную картину. 

Национальный принцип не имеет никакого значения для 

формирования и становления института федерализма. Здесь, 

напротив огромное значение приобретает территориальный 

принцип деления государства (на бывшие княжества и штаты 

соответственно).  

Подобное различие можно наблюдать и в статусе 

суверенитета. В России принято считать, что целым и неделимым 

суверенитетом обладает только федерация. В первой редакции 

Конституции определённо просматривались признаки наличия 

суверенитета у республик, что стало пространство для 

вольнодумных трактовок закона, но Конституционный суд вынес 
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решение, в котором окончательно утвердил концентрацию 

суверенитета в одних руках. В Германии и США – традиционно 

считается, что федерация делиться суверенитетом со своими 

составными частями (федеральными землями и штатами). В 

США каждый штат имеет свою систему законодательных, 

исполнительных и судебных органов [3]. 

В истории России были случаи, когда народности, 

получившие в федеративном устройстве статус республик – 

требовали наибольшего суверенитета и наибольшей 

компетенции в решении ряда вопросов республиканского 

значения. Естественно, что такие попытки были пресечены 

федерацией исходя опять же из исторического опыта государства 

на примере автономии Польши. 

Стоит оговориться, что так или иначе все субъекты в РФ 

обладают признаками государства. Согласно Конституции, они 

осуществляют государственную власть, имеют делегированные 

государственные полномочия, однако, имеет ли это весомое 

значение в связи с вышеуказанными обстоятельствами остается 

открытым вопросом. 

Федерация в современном мире рассматривается все же как 

союзное государство, а т. е.  «государство, состоящее из 

государств».  В США, субъекты именуются «государства» 

(перевод с английского - Stats), в Основном Законе ФРГ 

федеральная земля земли названы «государством».  

Современный федерализм строится на идеи формировании и 

создания сильного гражданского общества, на базе отношений 

внутри которого и складывается система отношения между 

обществом с государством. Структура федерализма не терпит 

бескомпромиссности в жизнедеятельности граждан, что может 

не привести к сложностям в его осуществлении [4]. 

В сравнительном анализе моделей федерализма на примере 

США, ФРГ и России можно найти сходства и различия. Сходства, 

вероятно, заканчиваются на фундаменте, на котором строится 

федерализм, а то есть - общих идеях, принципах и концепциях. 

Территориальный и национальный принципы также имеют место 

быть в обоих случаях. Тем не менее наиболее заметными 
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являются именно различия. Если через принципы федерализма 

зафиксированы имеют юридическое закрепление, и находят свое 

отражение в Конституции РФ, то в Конституции США они 

отсутствуют и выражаются, скорее, в историческом аспекте 

построения федерализма. Если в Российской Федерации 

источником создания федерализма является многонациональный 

народ, то в США это скорее вынужденная мера в виду различия 

политических взглядов и представлении на развития страны, а 

также отголосок гражданской войны. Национальный признак, 

который характеризует российский федерализм, в США не 

сыграл роль в формировании этого института [5]. 

 Хочется верить, что дальнейшее совершенствование 

федерализма, как института правового государства в 

рассматриваемых странах станет толчком на пути 

совершенствования не только внутренней системы управления, 

но и улучшения взаимоотношений между странами на мировой 

арене путем обмена политического и законотворческого опыта. 

Ведь только преумножая опыт друг друга и руководствуясь 

исключительно взаимным уважением можно достичь 

значительных успехов в совершенствовании механизмов 

государственного управления. 
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Федеральные округа Российской федерации созданы в мае 

2000 года согласно Указу Президента России Владимира 

Владимировича Путина № 849 «О полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в федеральном округе» 

(далее – Указ) [1]. Согласно преамбуле, данный указ был принят 

в целях обеспечения реализации Президентом Российской 

Федерации своих конституционных полномочий, повышения 

эффективности деятельности федеральных органов 

государственной власти и совершенствования системы контроля 

за исполнением их решений. 

Семь, а в последствии увеличившись до восьми, 

неравномерных (самый крупный по площади и одновременно 

самый малочисленный – Дальневосточный, федеральный округ с 

населением в 8 169 203 человек, и при этом центральный 

федеральный округ - с населением 39 433 556 человек) 

федеральные округа являют собой административно-

территориальные единицы нового типа. Не являясь субъектами 

Российской Федерации, в сущности, представляют собой не 

оговоренные, но допускаемые Конституцией Российской 

Федерации элементы, созданные в целях оптимизации 

государственного управления, являющиеся инструментом 

федерального регулирования территориального развития.  

Это особые административные образования, учрежденные 

для решения таких первостепенных задач, как повышение уровня 

управления государства, обеспечение его устойчивости, 

стабилизация правовой системы, укрепление вертикали власти. 

https://base.garant.ru/10103000/172a6d689833ce3e42dc0a8a7b3cddf9/#block_4000
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Мы видим, что основной задачей реформы является развитие 

инструментов, предназначенных для контроля над 

деятельностью территориальных структур федеральных органов 

государственной власти. Взглянув на функции полномочного 

представителя  Президента Российской Федерации можно 

увидеть, что он не только выступает представителем Президента 

РФ и координирует работу существующих на уровне округов 

территориальных органов федеральных органов исполнительной 

власти, но и организует взаимодействие федеральных органов 

исполнительной власти с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации,  (ст. 6 Указа ) 

В юридической литературе существует точка зрения, что 

образование федеральных округов угрожает федеративному 

устройству России. Такое создание системы федеральных 

округов ведет к ломке сложившегося федеративного устройства, 

постепенному отказу от федерализма в России. При сохранении 

тенденции, возможен возврат не только к унитарному строю, но 

и авторитарному режиму в стране [2]. 

В ответ на это, Черкасов К.В. замечает, что всё это не имеет 

под собой достаточно веских оснований.  По-видимому, эти 

авторы ставят знак равенства между централизованным 

федеративным и унитарным государством.  «Юридическая 

мысль давно пришла к осознанию того, что отношения 

властиподчинения по вертикали являются неотъемлемыми 

признаками государства в любом обществе. Государственному 

управлению присущи не только нормативное установление 

целей, задач и функций, но и определенные административные 

процедуры, дисциплина, четкий порядок взаимоотношений в 

системе исполнительной власти, подчиненность, 

подконтрольность и ответственность за результаты 

управленческого труда» [3]. 

В данном аспекте в последние годы центростремительные 

силы превосходят центробежные. Центризм хоть в определенной 

степени и противоречит федерализму, самостоятельно не 

является отрицательным фактом, поскольку открывает двери для 

прямого, непосредственного управления, для предотвращения 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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злоупотребления властью в регионах и на местах. К тому же и 

децентрализация совсем не равнозначна федерализму. Для 

построения устойчивой, современной системы организации 

управления особой необходимостью является нахождение 

определенного равновесия между централизацией и 

децентрализацией, сочетания их элементов в разных областях 

общественной и государственной жизни [4]. 

Возвращаясь к теме соотношения субъектов РФ и 

федеральных округов, существует точка зрения, согласно 

которой создание системы федеральных округов привело к 

возникновению многоуровневой системы государственного 

устройства страны, изменению федеративного и 

административного устройства Российской Федерации, 

созданию восьми новых макросубъектов - независимых единиц 

альтернативного деления Российской Федерации, в результате 

чего установилась трехуровневая система административно-

территориального деления. 

Однако с данной точкой зрения едва ли можно согласиться. 

Федеральные округа не изменяют территориальное устройство 

России, не вносят изменений в правовой статус субъектов 

Федерации, не меняют их территориальные границы. При этом 

федеральные округа и не являются некими самостоятельными 

субъектами.  

Объединение субъектов в более крупные образование имеет 

в большей мере абстрактную, условную природу. Иными 

словами, «федеральные округа представляют собой 

«абстрактные, фантомные совокупности субъектов Российской 

Федерации», «результат нарезки» территории страны в интересах 

более эффективного и приближенного к регионам 

государственного администрирования» [5]. 

В отличие от субъектов, в федеральных округах отсутствуют 

свои органы государственной власти, возможность проводить 

собственное нормативно-правовое регулирование и иные, 

определяющие статус субъекта России, признаки. Все 

действующие сегодня в федеральных округах органы — органы 

федеральных государственных органов. Поскольку 
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территориальные границы федеральных округов установлены 

Указом Президента, то они легко могут быть изменены главой 

государства без согласования с иными органами государственной 

власти. 

 Также стоит обратить внимание на используемые в тексте 

Указа формулировки. Так, согласно ст.6 Указа, полномочный 

представитель Президента РФ в федеральном округе 

взаимодействует с органами государственной власти субъектов 

Федерации, «находящихся в пределах федерального округа», а не 

в его составе.  

Из всего этого следует, что на сегодняшний день систему 

федеральных округов в широком смысле следует рассматривать 

как переход от двухзвенной системы, где верхнее звено -

федеральный центр, а нижнее — субъекты Федерации, к 

трехзвенной системе «федеральный центр — федеральные 

округа — субъекты Федерации» государственного управления в 

системе федеральной власти.  

Федеральные округа в этом свойстве являются неким 

межрегиональным звеном осуществления государственного 

управления. Не стоит забывать, что Полномочный представитель 

непосредственно подчиняется Президенту Российской 

Федерации и подотчетен ему, его заместители назначаются 

Руководителем Администрации Президента Российской 

Федерации.  Такая зависимость определяет вектор направления 

работы данной службы. Институт полномочных представителей 

в федеральных округах полностью зависит от политики 

Президента Российской Федерации и его Администрации. 

Следовательно, федеральные округа необходимо 

рассматривать не как территориальные единицы или основу 

нового государственного деления, а как сферу управленческих 

воздействий. Для четкого понимания правовой природы данных 

образований, в первую очередь о них нужно говорить как о 

территориях, в границах которых полномочные представители 

Президента РФ обеспечивают реализацию политики главы 

государства на местах. По высказыванию В.В. Путина: «Суть 

образования федеральных округов не в укрупнении регионов, а в 
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укрупнении структур президентской вертикали в пределах 

территорий» [6]. 

Анализ сущности федеральных округов вне связи с 

полномочными представителями Президента РФ и иными 

окружными государственными органами может привести к 

ошибочным умозаключениям об их месте в территориальном 

устройстве России. Однако их роль в территориальном 

устройстве России не стоит недооценивать. То централизованное 

управленческое воздействие, то влияние уполномоченных 

представителей Президента РФ, так или иначе «способствует 

формированию на их основе неких, пусть даже с юридической 

точки зрения формальных, но тем не менее территориальных 

образований, условно способных именоваться 

«прототерриториальными образованиями» [7].  
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В статье рассматриваются вопросы правовой политики в 

области охраны труда работников нефтегазового комплекса 

Удмуртской Республики в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Анализируются 

предпринятые на территории Удмуртской Республики меры по 

недопущению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19 в организациях, добывающих 

нефть, характеризуется ряд проведенных мероприятий, 

направленных на защиту работников от новой коронавирусной 

инфекции. В статье описаны особенности правового 

регулирования данной сферы, в условиях пандемии. 

Ключевые слова: правовая политика, трудовое право, охрана 

труда, распространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Впервые COVID-19, который вызвал глобальный 

беспрецедентный кризис, признанный международными 

организациями, был зафиксирован еще в 2019 году.  Генеральная 

Ассамблея ООН призывает активизировать международное 

сотрудничество, с тем, чтобы сдержать пандемию, смягчить ее 
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последствия и одержать победу над ней, в том числе путем 

обмена информацией, научными знаниями и передовым опытом, 

а также на основе применения соответствующих руководящих 

принципов, рекомендованных Всемирной организацией 

здравоохранения [1]. 

Осознавая опасность COVID-19, в Российской Федерации 

введен режим повышенной готовности из-за угрозы 

коронавируса. Для того, чтобы снизить распространения в 

организациях коронавируса и гриппа, издаются приказы о 

профилактических мерах, подготавливаются санитарно-бытовые 

помещения, проводится внеплановый инструктаж, организовано 

измерение температуры тела работников перед работой, 

проводятся беседы с сотрудниками, у которых есть симптомы 

заболевания, об обращении к врачу, ограничены командировки в 

опасные страны, организована удаленная работа для тех 

сотрудников, для кого это возможно.  

Согласно Указу Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории 

Российской Федерации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии со 

статьей 80 Конституции Российской Федерации с 4 по 30 апреля 

2020 г. включительно установлены нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы. Однако, круглосуточно в 

регионах, где осуществляется добыча нефти в России, а также за 

ее пределами, работники выполняют сложные и потенциально 

опасные работы. Нефтяные организации в соответствии п. 4 

Рекомендаций Минтруда России от 26 марта 2020 года №14-

4/10/П-2696 относятся к непрерывно действующим 

организациям, в которых невозможна приостановка 

деятельности по производственно-техническим условиям. В 

связи с этим в целях недопущения завоза и распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, в 
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организациях, дабывающих нефть, проводится ряд мероприятий, 

направленных на защиту работников от новой коронавирусной 

инфекции. 

Обеспечение безопасности работников в ходе 

производственной деятельности является наиважнейшей 

задачей, особенно в период пандемии COVID-19[2].  Необходимо 

отдавать приоритет безопасности, сохранению жизни и здоровья 

людей по отношению к результатам деятельности. В своей статье 

я ставлю целью проанализировать предпринятые на территории 

Удмуртской Республики меры по недопущению завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19 в организациях, добывающих нефть, 

охарактеризовать ряд проведенных мероприятий, направленных 

на защиту работников от новой коронавирусной инфекции. 

Основные усилия в области охраны труда, как системы 

сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой 

деятельности, важно сосредотачивать на обеспечении 

безопасных условий труда. Данная задача реализуется 

посредством соблюдения государственных нормативных 

требований охраны труда с учетом специфики нефтегазовой 

отрасли, масштабов и особенностей операционной среды ее 

деятельности, достижений современной науки и наилучших 

практик в Российской Федерации. 

По состоянию на 14.04.2020г. в Удмуртской Республике 

всего зарегистрировано 27 лабораторно-подтвержденных 

случаев заражения коронавирусной инфекции, из них - 3 

выздоровели, 24 проходят лечение в стационаре. По каждому 

новому выявленному случаю проведены все 

противоэпидемические мероприятия, установлен и обследован 

круг контактных лиц. Все результаты тестов отрицательные. 

Всего под наблюдением находится  407 человек, из них 41 

ребенок. 

В РКИБ на стационарном лечении с различными 

респираторными заболеваниями находится 135 пациентов, из них 

10 детей. 
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На основании Распоряжения Главы Удмуртской 

Республики от 18.03.2020 года №42-РГ «О введении режима 

повышенной готовности и об отдельных мерах по снижению 

риска распространения новой короновирусной инфекции (2019-

nCoV) на территории Удмуртской Республики» на территории 

присутствия предприятий нефтедобывающей отрасли введен 

режим самоизоляции. 

  Во исполнение Указания Вице-президента – руководителя 

Службы безопасности ПАО «НК «Роснефть» У.А. Латыпова от 

06.03.2020 № 17-1-7/2603 «О принятии мер по выявлению и 

профилактики коронавируса», в целях недопущения завоза и 

распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 

COVID-19», на 06.04.2020 г. на объектах нефтедобывающей 

отрасли организовано измерение температуры работников. Там 

осуществляется дистанционный контроль температуры тела 

работников и посетителей объектов при помощи дистанционного 

прибора измерения температуры тела (с последующим 

фиксированием выявленных лиц с повышенной температурой 

тела и недопущению их на территорию объектов), разработаны 

Инструкции охранника по обеспечению пропускного режима на 

объектах, где осуществляется дистанционный контроль 

температуры тела посетителей, организовано соблюдение 

политики «чистого стола» на рабочих местах охранников. 

По состоянию на 06.04.2020 г. у посетителей данных 

объектов в Удмуртской Республике, температура тела более 

37,50С не выявлена, что означает, что на объектах 

нефтедобывающей отрасти не допускается распространение 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. 

С целью снижения рисков распространения вирусных 

инфекций, во исполнении Планов первоочередных мер 

реагирования по обеспечению непрерывной деятельности 

организаций нефтедобывающей отрасли, было сокращено 

количество работников в офисных помещения. Часть работников 

по приказу привлечены к работе в нерабочие дни, присутствие 

которых на рабочих местах необходимо для обеспечения бизнес-

процессов. Для работников с режимом работы по графику 
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сменности/работы – режим работы и отдыха сохраняется, 

согласно утвержденным графика. Для женщин с детьми  

школьного возраста, а также беременных женщин 30 и 31 марта, 

1, 2, 3 апреля объявлены нерабочими оплачиваемыми днями. Для 

работников в особой группе риска (старше 65 лет) 30 и 31 марта, 

1, 2, 3 апреля также объявлены нерабочими днями. 

Ежедневно осуществляется мониторинг и реализация 

профилактических мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения коронавирусной инфекции путем получения 

информации от руководителей структурных подразделений о 

работниках которые при различных обстоятельствах могли 

контактировать с лицами, имеющими признаки заболевания 

короновирусом или находились за пределами России. При 

помещении на карантин работников данная информация 

отражается в утвержденном ежедневном отчете и направляется в 

ПАО «НК «Роснефть». 

Все работники проинформированы о порядке обращения 

на Горячую линию Роспотребнадзора УР для того, чтобы задать 

волнующие вопросы о ситуации в мире, о симптомах и 

профилактике заболевания, об ограничительных мерах.  

До работников доведена информация об их персональной 

ответственности за распространение недостоверных сведений о 

рисках, связанных с вирусной инфекцией, за соблюдение правил 

поведения в период неблагоприятной эпидемиологической 

обстановки, установленных действующим законодательством и 

организационно-распорядительными документами Компании, а 

также приказа изданы внутренние приказы. 

Ответственными руководителями, заступающими на 

дежурство в соответствии с утвержденным графиком проводится 

проверка состояния здоровья работников. При выявлении 

признаков вирусной инфекции произведится замена, и данный 

работник направляется в лечебное учреждение. На 06.04.2020 г. 

случаев выявления работников с симптомами короновирусной 

инфекции в Удмуртской Республике не выявлено. 

Также был проработан вопрос по организации перехода 

работников, чьи условия труда позволяют, на дистанционный 
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способ работы и оформление необходимых кадровых 

документов. В случае, если дистанционный способ работы не 

получилось организовать обеспечено присутствие не более 2-х 

работников в кабинете. Переход на удаленную работу будет 

осуществлен при наступлении кризисных сценариев и ввода 

«жесткого» карантина. 

Определен список работников, необходимых для 

обеспечения непрерывности деятельности компаний. Также 

разработан список работников, не задействованных в реализации 

критичных бизнес-процессов. 

Работник обеспечены средствами профилактики и защиты: 

одноразовыми масками, защитными очками, антисептики, 

одноразовыми перчатками. Обеспеченность работников на 

измерителями температуры (термометрами). Перед 

работодателями встал вопрос о нормах выдачи указанных 

средств.  

На самом деле, нормы выдачи антисептических средств для 

борьбы с новым коронавирусом законодательно не установлены. 

По мнению Роструда, в данном случае работодателю следует 

руководствоваться разумной необходимостью, обеспечивая 

работников достаточным количеством антисептических средств, 

а также необходимо руководствоваться приказом 

Минздравсоцразвития России от 17.12.2010 № 1122н, в котором 

утверждены типовые нормы бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающих средств и стандартом 

безопасности труда «Обеспечение работников смывающими и 

(или) обезвреживающими средствами». Данные нормы 

установлены для выполнения определенных работ и при наличии 

определенных производственных факторов. 

Ежедневно осуществляется мониторинг и реализация 

профилактических мероприятий по предупреждению заноса и 

распространения коронавирусной инфекции путем получения 

информации от руководителей структурных подразделений о 

работниках, которые при различных обстоятельствах могли 

контактировать с лицами, имеющими признаки заболевания 

короновирусом или находились за пределами России. При 
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помещении на карантин работников, данная информация 

отражается в утвержденном ежедневном отчете и направляется в 

Москву. 

В организациях введен план первоочередных мер 

реагирования по обеспечению непрерывной деятельности 

организаций. Назначены ответственные лица за исполнение 

поручений данного плана. 

Разработан список «дублеров» полномочных выполнять 

обязанности руководителей  (на период отсутствия в случае 

отпуска, болезни и пр.). 

В организациях на постоянной основе осуществляется 

проведение правовой экспертизы действий в рамках 

предлагаемых сценариев с точки зрения соблюдения 

действующего законодательства. Консультирование работников 

осуществляется в устной форме с использованием служебной 

мобильной связи по мере необходимости.   

В связи со сложившейся ситуацией, определены 

первоочередные платежи: выплата заработной платы, страховые 

взносы с заработной платы, налоговые платежи всех уровней 

бюджета, оплата больничных листов, оплата отпусков. 

Для обеспечения непрерывности работы ораганизации 

работниками своевременно осуществляется выполнение 

поручений/входящих документов. По исполнению которых 

подготавливаются отчеты и сдаются в установленный либо 

скорректированный срок.  

Для безопасной работы, был решен вопрос по доставке 

персонала в офис. Проработан вопрос по доставке персонала в 

офис и на объекты, без использования средств общественного 

транспорта. Работники прибывают в Офис общества пешком или 

используя личный транспорт. 

Обеспечены постоянные внутренние коммуникации 

посредством телефонной связи и электронной почты, личного 

инструктажа работников. 

В целом, в связи со сложившейся ситуацией проводятся 

мероприятия, направленные на создание благоприятных условий 

труда, при соблюдении которых риск возникновения несчастного 
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случая стремится к нулю, а также мероприятия по разъяснению 

работникам и работодателям норм безопасного производства и 

охраны труда в условиях пандемии. 

Для того чтобы официально обосновать все 

профилактические мероприятия, работодатели разрабатывают 

специальные приказы, где указывают все меры, которые 

утвердили для профилактики вируса в организации, и 

ответственных за мероприятия лиц. Для профилактики 

коронавируса и других вирусных и инфекционных заболеваний 

подготовливаются санитарно-бытовые помещения, размещаются 

информационные материалы для работников в общедоступных 

местах, приняты дополнительные меры по уборке и дезинфекции 

помещений, используются дополнительные средства гигиены.  
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Аннотация: в статье исследуются дискуссионные вопросы 

определения миграционной политики, ее сущности и структуры. 

Рассматриваются некоторые пути решения по 

совершенствованию миграционной политики в современном 

обществе. Дается оценка демографической ситуации 

современной России и прогнозирование на будущее касательно 

демографической сферы общественной жизни. 

В настоящее время одной из главных проблем России 

является демографический кризис, на устранение которого 

направлена миграционная политика российского государства, 

так как при нехватке трудовых ресурсов и неэффективном 

экономически необоснованном территориальном размещении 

населения рост экономики страны просто невозможен.  

Численность населения России остается невысокой. 

Находясь на первом месте в мире по площади территории, Россия 
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теряет свои позиции по демографическим показателям. Если в 

1991 г. по численности населения Российская Федерация была на 

6 месте, то в 2019 она заняла 9 позицию, а согласно оценке ООН, 

в течение следующих 30 лет численность мирового населения 

увеличится на 2 млрд. человек по сравнению с сегодняшним 

количеством в 7,7 млрд. человек, и к концу столетия на планете 

будут жить около 11 млрд. человек. При этом число жителей 

России может сократиться со 145 млн. до 99,7 млн. человек 

к 2078 году. [6, с.1] Сокращение количества населения на такой 

огромной территории влечет за собой проблему в первую 

очередь территориального единства страны. Естественная убыль 

россиян приводит к уменьшению количества населения. Она 

же представляет собой закономерный процесс, ставший 

следствием низкой рождаемости 

и высочайшей смертности. Естественная убыль населения в 

некоторой степени компенсируется миграционным приростом. 

Президент Российской Федерации свою содержательную 

часть ежегодного послания Федеральному Собранию в 2020 году 

начал именно с демографии. По его словам, суммарные 

показатели рождаемости во время Великой Отечественной войны 

и в 2019 году практически совпадают. Главная задача России в 

сфере демографии на сегодняшний день – к середине 

наступившего десятилетия обеспечить устойчивый естественный 

рост численности населения страны. В 2024 году коэффициент 

рождаемости должен быть 1,7%. С 1 января 2020 года начинают 

действовать программы и мероприятия, направленные на 

повышение рождаемости в стране. А согласно стратегии 

«Народосбережения», принятой на ХХ Всемирном Русском 

Народном Соборе, в сфере демографии поставлены амбициозные 

цели – к 2050 году население России должно превысить 160 

миллиона человек. По словам Президента России «каждый наш 

шаг, новый закон, государственную программу мы должны 

оценивать, прежде всего, с точки зрения высшего национального 

приоритета – сбережения и приумножения народа России». Все 

эти задачи должна выполнить миграционная политика 

Российской Федерации. 
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Понятие «миграционная политика» пришло к нам с Запада, 

где оно зародилось и твердо закрепилось в общественных науках. 

В России же изначально применялись другие определения для 

обозначения данного процесса: «переселенческое дело», 

«рациональное размещение производительных сил». Изначально 

международно-принятая терминология закрепилась в 

отечественной науке, публицистике, и только к концу периода 

«перестройки», когда в СССР появились потоки вынужденных и 

экономических переселенцев, данный термин укрепился в 

законодательстве. Однако и в настоящее время термин 

«миграционная политика» остаётся дискуссионным. В 

действующем отечественном законодательстве не содержится 

четкого и легального определения миграционной политики. Есть 

даже точка зрения, согласно которой термин «миграционная 

политика» сам по себе является признаком нетерпимости и 

расизма. 

Существуют два понимания миграционной политики, 

сформулированных И.А. Романовым [5. С.62]. «В широком 

смысле миграционная политика должна воздействовать на все 

факторы переселенческих процессов. В узком смысле — только 

на механизмы миграционного движения. И в рамках «узкой» 

трактовки органам власти и управления приходится улучшать 

параметры качества жизни, дабы повлиять на потоки 

переселенцев. Следовательно, миграционная политика — 

элемент социальной политики как более широкой системы. И.А. 

Романов полагает, что в условиях резкой неравномерности 

расселения, оттока жителей из стратегически важных регионов 

именно миграционная политика становится важной мерой 

эффективности всей социальной политики». 

В то же время, согласно мнению Н.Е. Журбина [3. С.6] 

«миграционная политика – это деятельность государства, 

направленная на регулирование и контроль над въездом на 

территорию страны, создание условий для проживания лиц, 

стремящихся устроиться на постоянное проживание, временную 

работу или получить политическое убежище».  
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Таким образом, миграционная политика включает в себя 

нормативно-правовую базу и политические действия, 

оказывающие влияние на перемещение людей. Эти действия 

затрагивают практически все сферы жизнедеятельности 

общества: эмиграция и иммиграция, рынок труда, образование, 

здравоохранение, социально-экономическое развитие, 

промышленность, торговля, сфера услуг, правоохранительная 

деятельность и т.д. 

Итак, миграционная политика — это совокупность 

принципов, целей и действий, с помощью которых государство и 

иные политические акторы регулируют потоки переселенцев.  

 «Субъектами миграционной политики (акторами) 

выступают государственные и общественные институты и 

граждане, которые разрабатывают и осуществляют в отношении 

мигрантов внутренний и внешний политические курсы. К ним 

относятся центральные органы власти, органы власти в регионах, 

местные органы власти, ведающие соответствующим кругом 

вопросов» [4. С.7]. 

Акторами миграционной политики являются глава 

государства, парламент, правительство, так как принятие 

нормативных, правовых актов в отношении мигрантов находится 

в их компетенции, а также судебные органы, так как к ним в 

случае возникновения споров обращаются мигранты. А 

практическую часть работы по управлению миграционными 

процессами осуществляется государственными служащими 

указанных ведомств.  

Тем не менее, миграция имеет также и влияние на иные 

социальные институты и их представителей. Вопросы миграции 

в современном мире– не только преимущественная деятельность 

государства, но и деятельность неправительственных 

организации, коммерческого сектора, общественных 

объединений. На основе aутсорсинга – передачи части функций 

и полномочий негосударственным организациям в сфере 

миграционной политики, функционирует значительное 

количество субъектов, принимающих участие, например, в 

организации переселения, адаптации мигрантов, 
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формулировании целей политики и отработке методов ее 

осуществления. 

Главной задачей государственной миграционной политики 

должно быть - достижение целей, соответствующих интересам 

развития общества как системы.  Иммиграционный контроль и 

интеграция переселенцев являются традиционными 

направлениями миграционной политики. Они сочетаются с 

новыми направлениями — внешней помощью, прямыми 

иностранными инвестициями, внешней и внешнеторговой 

политикой по сдерживанию чрезмерной иммиграции. В 

соответствии с Указом Президента РФ от 31.10.2018 № 622 «О 

Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 - 2025 годы» целью 

миграционной политики является создание миграционной 

ситуации, которая способствует решению задач в сфере 

социально-экономического, пространственного и 

демографического развития страны, повышения качества жизни 

ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты 

национального рынка труда, поддержания межнационального и 

межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а 

также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского 

языка и историко-культурного наследия народов России, 

составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода. 

Совершенствование миграционной политики должно 

проводиться с учётом трёх уровней реализации: 

международного, федерального и регионального. 

Международный уровень состоит в том, что согласно ч. 4 ст. 15 

Конституции Российской Федерации «общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные 

договоры Российской Федерации являются составной частью её 

правовой системы». В частности, международные договоры в 

сфере миграции охватывают значительный круг вопросов - от 

вопросов по защите прав трудящихся мигрантов и членов их 

семей до вопросов о взаимном признании документов об 

образовании и ряд других. 
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В заключении отметим, что миграционная политика 

Российской Федерации должна развиваться и 

совершенствоваться, для того, чтобы миграционные процессы в 

стране стали фактором, способствующим позитивному и 

прогрессивному развитию российского общества, исходили из 

потребностей экономики, интересов национальной безопасности, 

охраны общественного порядка и здоровья населения при 

строгом соблюдении международных обязательств Российской 

Федерации.  
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Целенаправленная политика в отношении молодого 

поколения проводится с 50-х годов XX века.  

В Российской Федерации исторический период становления 

и развития государственной молодежной политики можно 

условно разделить на пять этапов: первый этап (1992-1993 гг.), 

второй этап (1994-1999 гг.), третий этап (2000-2006 гг.), 

четвертый этап (2007-2014 гг.) и пятый этап (2015 – настоящее 

время).  

В этот период растет влияние молодежи на процессы 

управления и принятия решений в масштабах отдельных 

государств, международных организаций, интеграционных 

объединений. Молодежь является действующей политической 

силой. Молодые люди привносят в жизнь новые тенденции и 

новые технологии. 

Молодежь является прогрессивным обществом. Молодежь 

ведет диалог с государственной властью, с обществом и 

государством в целом, имеет связь с реальными процессами 

развития государства и общества. Данный факт позволяет более 

четко формулировать основные проблемы в области молодежной 

политики и предлагать наиболее эффективные пути их решения.  

Во многих странах стоит задача систематизации 

законодательства, регулирующего вопросы государственной 

молодежной политики. Особое влияние отводится решению 

проблем стратегического планирования в данной сфере, 

обеспечения межведомственной координации при работе 
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с молодежью, развития инфраструктуры для молодежи, 

формирования системы подготовки квалифицированных кадров.  

Один из факторов, влияющий на динамику 

и результативность государственной молодежной политики, – 

это усилившиеся попытки «внешнего влияния» на молодежь в 

отдельных государствах. Поэтому государственная молодежная 

политика должна рассматриваться как важнейшее условие, 

которое обеспечит национальную безопасность и социальную 

стабильность.  

Согласно «Основам государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года» молодежью 

является социально-демографическая группа, выделяемая на 

основе возрастных особенностей, социального положения и 

характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. 

Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых 

случаях, определенных нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, - до 

35 и более лет, имеющих постоянное место жительства в 

Российской Федерации или проживающих за рубежом (граждане 

Российской Федерации и соотечественники [1]. 

В сентябре Д.А. Медведев 5 ноября 2008 года в своем 

Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 

сказал: «Главное – сделать все необходимое, чтобы помочь 

людям проявить себя. И особенно – открыть дорогу способным и 

деятельным молодым людям». Таким образом, 2009 год был 

объявлен «Годом молодежи».  

Для решения этой проблемы должны формироваться 

разнообразные структуры и механизмы, позволяющие молодому 

поколению решать собственные проблемы, как на федеральном, 

так и на региональном и местном уровнях, а, в конечном итоге, 

участвовать в управлении делами государства в целом. 

Одним из наиболее действенных механизмов является 

молодежный парламентаризм, реализация которого на практике, 

направлена на решение множества задач, связанных с 

привлечением молодого поколения к участию в управлении 
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делами государства, а также в реализации права на местное 

самоуправление. 

Вопросы молодежной политики закреплены в 

законодательствах большинства стран мира. В одних 

государствах они нашли отражение в конституциях (Италия, 

Испания, Словакия, Куба, Португалия). В других приняты 

базовые документы – Болгария, Латвия, Литва, Франция, Япония. 

Третьи - комплексы отраслевых законов и подзаконных актов, 

в которых содержатся вопросы, касающиеся молодежи (Россия, 

Польша, Норвегия и др.).  

В Российской Федерации вопросы государственной 

молодежной политики регулируются Федеральным 

конституционным законом «О Правительстве Российской 

Федерации», федеральным законом «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

«Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации», некоторыми другими 

федеральными законами и подзаконными актами, 

международными соглашениями, ратифицированные 

Российской Федерацией.  

В 2014 году Правительством Российской Федерации 

утверждены «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». В соответствии 

с этим документом, «целями государственной молодежной 

политики являются совершенствование правовых, социально-

экономических и организационных условий для успешной 

самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее 

потенциала для дальнейшего развития Российской Федерации, а 

также содействие успешной интеграции молодежи в общество и 

повышению ее роли в жизни страны» [1]. 

Первый молодежный парламент в России был создан в 1996 

году в Республике Саха (Якутия).  Также одной из первых в 

участии и развитии молодежного парламентаризма приняла 

Общественная студенческая дума Тюменской области, которая 
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сформировалась на базе Тюменского государственного 

университета и Тюменской областной думы.  

В 78 из 85 субъектов Российской Федерации действуют 

базовые законы в сфере государственной молодежной политики: 

«О молодежи» – 4 закона (Чеченская Республика, 

Свердловская область, Челябинская область, город Москва); 

«О молодежи и государственной молодежной политике» – 2 

закона (Республика Татарстан, Калужская область); 

 «О молодежи и молодежной политике» – 4 закона 

(Хабаровский край, Архангельская область, Кемеровская 

область, Самарская область); 

 «О поддержке молодежи» – 1 закон (Белгородская область); 

«О государственной поддержке молодежи» – 1 закон 

(Республика Адыгея); 

«О молодежной политике» – 19 законов (Республика 

Башкортостан, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская 

Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика 

Коми, Республика Северная Осетия- Алания, Приморский край, 

Ставропольский край, Владимирская область, Костромская 

область, Липецкая область, Нижегородская область, 

Новосибирская область, Саратовская область, Тамбовская 

область, Тюменская область, Ярославская область, Еврейская 

автономная область, Ямало-Ненецкий автономный округ); 

 «О государственной региональной молодежной политике» – 

1 закон (Алтайский край); 

«Об основных направлениях государственной молодежной 

политики» – 2 закона (Республика Калмыкия, Брянская область); 

«О реализации государственной молодежной политики» – 5 

законов (Республика Хакасия, Пензенская область, город Санкт-

Петербург, город Севастополь, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра); 

«О государственной молодежной политике» – 36 законов 

(Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Ингушетия, 

Республика Карелия, Республика Марий Эл, Республика 

Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Тыва, 

Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Забайкальский 
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край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, 

Амурская область, Волгоградская область, Вологодская область, 

Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, 

Калининградская область, Кировская область, Курганская 

область, Курская область, Ленинградская область, Магаданская 

область, Московская область, Омская область, Оренбургская 

область, Орловская область, Псковская область, Ростовская 

область, Сахалинская область, Тверская область, Томская 

область, Ненецкий автономный округ); 

«О деятельности государственных органов в сфере 

молодежной политики» – 1 закон (Ульяновская область); 

 «О регулировании отдельных отношений в сфере 

государственной молодежной политики» – 2 закона (Рязанская 

область, Тульская область). 

В настоящее время в 81 субъекте Российской Федерации 

созданы молодежные парламентские структуры. Они являются 

консультативно-совещательными образованиями при органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, не 

имея при этом существенных полномочий по оказанию влияния 

на государственное управление субъектом. Молодежные 

парламентарии принимают участие в разработке 

законодательных предложений и инициатив, обучают молодежь, 

информируют о деятельности органов государственной власти. 

Кроме того, молодежные парламенты создаются не только на 

уровне субъектов Российской Федерации, но и в муниципальных 

образованиях. Деятельность большинства молодежных 

парламентских образований регулируется региональными 

законами и специальными Положениями о них.  

Одним из самых крупных молодежных парламентов 

является Молодежная палата при Московской Городской Думе – 

146 внутренних организаций. Молодежные палаты разделены по 

районам, и их деятельность регулируется «Положением о 

Молодежной палате (Молодежном парламенте) при Московской 

Городской Думе». [2] 

Так, в Удмуртской Республике создан Молодежный 

парламент, деятельность которого регламентируется 
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Постановлением Правительства Удмуртской Республики «Об 

утверждении Положения о Молодежном Парламенте при 

Государственном совете Удмуртской Республики». Разработана 

«Концепция развития молодежного парламентаризма в 

Удмуртской Республике до 2020 года». При реализации данной 

Концепции ожидаются результаты: популяризация молодежного 

парламентаризма, увеличение подготовленных нормативных 

правовых актов, увеличение числа молодых людей, добившихся 

результатов в общественно-политической сфере, привлечение 

молодежи и её объединений к участию в деятельности органов 

законодательной и исполнительной власти, выполнению планов 

и программ социально-экономического развития Удмуртской 

Республики [3]. 

Благодаря инициативе Молодежного парламента в 

Магаданской области, принят региональный закон о молодых 

специалистах, предусматривающий поддержку молодежи, 

уезжающей на работу в отдаленные районы, закон о поддержке 

студентов, расширяющий права учащихся на льготы. 

Молодежный парламент Республики Адыгея внесли 

изменения в закон о государственной молодежной политике, 

которые дают право на господдержку молодежным 

волонтерским движениям и студенческим отрядам. 

Таким образом, развитие молодежного парламентаризма 

идет стремительно. Опыт работы молодежных парламентов в 

субъектах Российской Федерации на региональном и 

муниципальном уровнях уже показал эффективность 

деятельности по привлечению молодежи к решению 

общественно-политических и социально- экономических задач. 
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Рассматривается становление, развитие и специфика военно-

уголовной политики России, а также роль взаимодействия и 

взаимно-необходимого применения норм национального и 

международного права при их реализации. 

This article discusses the formation, development and specificity 

of the military criminal policy of Russia, as well as the role of 

interaction and the mutually necessary application of the norms of 

national and international law in their implementation. 
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Становление военно-уголовной политики один из 

важнейших аспектов деятельности государства. Согласно этому 

её развитие в правовой отрасли играет одну из основных задач. 

«Концепция уголовно-правовой политики Российской 

Федерации» [1] представляет собой систему официально 

принятых положений в стране, определяющих основные задачи, 
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цель, сущность, направления, приоритеты и критерии 

эффективности нормотворческой и правоприменительной 

деятельности в области защиты прав и свобод личности, 

общества и государства в целом от преступных действий, и 

посягательств средствами уголовного законодательства. Одним 

из основных направлений развития государства в правовой сфере 

является усовершенствование и расширение подходов в 

уголовно-правовой политике Российской Федерации, которая 

выступает одним из направлений реализации государственной 

стратегии обеспечения криминологической безопасности 

и базируется на признании основополагающей взаимосвязи и 

взаимосвязанности ее основных положений с социальной 

политикой государства, а также политикой в области 

профилактики преступности  недопустимости повышения и 

развития преступности, а также криминогенной обстановки в 

целом; защиты и поддержки лиц которые понесли моральный и 

возможно материальный ущерб причиненный им 

противоправными действиями. Также немаловажным является 

исполнение уголовных наказаний и иных мер уголовно-

правового характера, социальной реабилитации контроля и 

надзора за лицами, осужденными и отбывшими установленное 

судом уголовное наказание. 

Составной частью уголовно-правовой политики Российской 

Федерации является военно-уголовная политика, которая имеет 

важное значение для государства и международного сообщества 

в целом, поскольку военные преступления подпадают не только 

под внутригосударственную юрисдикцию, но и выходят за рамки 

политики проводимой государством, становятся предметом 

обсуждения, правового воздействия со стороны международного 

сообщества, являются предметом борьбы как отдельно взятого 

государства, так и международного сообщества. 

При рассмотрении данного вопроса нельзя недооценивать 

значение норм национального права, которые утверждают и 

определяют формы, основания, и объем уголовной 

ответственности за военные преступления, а также, 

регламентирует процессуальный порядок ее реализации во 
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внутригосударственных органах уголовной юстиции. Исходя из 

сложившейся практики, большая часть уголовных дел о военных 

преступлениях рассматривается национальными судами, 

которые при отправлении правосудия руководствуются, в 

первую очередь, уголовным и уголовно-процессуальным 

законами собственного государства, обеспечивая при этом 

реализацию принципов и норм международного права. Вместе с 

тем, национальное право в рассматриваемой сфере может 

применяться международными органами уголовной юстиции. 

Если подходить с теоретической точки зрения, то период 

становления и развития в современном видении военно-

уголовной политики Российский Федерации, может быть 

разделен на два периода: первым периодом можно считать тот, 

который проходил в стране до 01 января 1997 года, а второй уже 

непосредственно после 01 января 1997 года. В периоде, который 

мы может условно назвать первым, отправлялось уголовное 

законодательство СССР, но также не стоит забывать, что при 

этом был принят ряд законов в сфере обороны и безопасности 

государства, также стоит учитывать, что 12 декабря в 1993 года 

была принята Конституция Российской Федерации, в которой 

содержалась преамбулу, два раздела и девять глав. Стоит 

отметить, что в одной из глав принятой Конституции Российской 

Федерации содержались принципы уголовного права и 

судоустройства. С учетом изменений в законодательстве стало 

ясно, что есть острая необходимость привести в соответствие 

уголовное законодательство страны, которое должно было 

соответствовать принятой Конституции Российской Федерации, 

и принятым согласно ей, другим нормативным правовым актам. 

В 1996 году после принятия нового Уголовного кодекса 

Российской Федерации и в 1997 года Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации завязался и начал свой путь 

новый этап становления военно-уголовной политики, так как ряд 

основополагающих нормативных правовых актов был изменен. 

В достаточно большей мере изменения коснулись целей 

наказания, которые подверглись существенным и весьма 

серьезным изменениям, в отличии от понятийного аппарата, а в 
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частности от понятия преступления, и ряда институтов 

уголовного права, которые остались не изменёнными.  

Ключевыми и одними из самых главных изменений 

подверглась система наказаний страны. В 1991 году было 

предусмотрено 6 основных видов наказаний, к таким видам 

относились: штраф, лишение права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью, 

исправительные работы, ограничение свободы, арест, лишение 

свободы. К дополнительным наказаниям относились: лишение 

воинского или специального звания и конфискация имущества. 

Особо оговаривались специальные воинские наказания: 

ограничение по службе, направление в дисциплинарный 

батальон и лишение воинского звания.  

Так как в начале 90-х годов позиция правительства и в целом 

политическая обстановка в стране весьма сильно и достаточно 

быстро поддавалась изменениям, а соответственно и вместе с ней 

менялся и общественно-политический строй, были подготовлены 

пути решения и реализованы меры о принятии ряда Законов, 

регулирующих правовое положение Вооруженных Сил 

Российской Федерации и правовой статус военнослужащих, 

поскольку в тот период времени это занимало значительную и 

существенную роль. К тем Законам Российской Федерации 

относились Закон «Об обороне» [2], «О статусе 

военнослужащих» [3], «О воинской обязанности и военной 

службе» [4]. Актуальный в тот период времени подход к 

пониманию статуса военнослужащих заключался в том, что шло 

деление военнослужащих на две правовые категории: к одной 

относили службу по контракту и службу по призыву. Так же 

отличием от законодательства СССР, являлось то, что в новом 

законодательстве России военная служба была предусмотрена не 

только в Вооруженных Силах Российской Федерации, но и в 

других войсках — пограничных и внутренних (которые в тот 

период перестали относиться к Вооруженным Силам), органах 

внешней разведки и федеральных органах государственной 

безопасности. Произошли изменения и в статусе ряда лиц, 

которые до вступления изменений, не относились ранее к 
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военнослужащим и проходившим не военную, а иную, 

приобрели в соответствии с действующим законодательством 

статус военнослужащих [5]. Данные изменения требовали нового 

подхода и иного взгляда на некоторые принципиальные 

положения военно-уголовного законодательства страны, в том 

числе о субъекте военного преступления, а также конструкций 

ряда составов, так называемых, воинских преступлений, в 

которых указывалось на правовой статус военнослужащего, 

например, об уклонениях от военной службы. 

К неизменным и даже можно сказать консервативным 

элементам военно-уголовной, да и в целом уголовной политики 

Российской Федерации возможно было отнести Уголовно-

процессуальное законодательство, поскольку до 01 июля 2002 

года в Российской Федерации действовал Уголовно-

процессуальный кодекс РСФСР 1960 года, который полностью 

прекратил свое действие только с 01 января 2003 года. Стоит 

отметить, что в Уголовно-процессуальном кодексе 2001 года нет 

кардинальных изменений, касающихся военно-уголовной 

политики государства. В целом все правовые институты, 

регулирующие деятельность органов военной юстиции, 

существенным изменениям не подвергались, были практически 

не тронуты и сохранены в прежнем виде. Существенным и 

важным изменением необходимо считать ограничение 

полномочий командования воинских частей как органов 

дознания, а в некоторых случаях и лишения их ряда полномочий. 

В связи с вступившими изменениями, военное командование 

потеряло свой значительный вес в процессе привлечения 

военнослужащих к уголовной ответственности и была 

минимизирована, практически сведена к нулю. Действующий 

ранее институт дачи согласия военного командования на 

привлечение военнослужащего к уголовной ответственности 

перестал существовать. В это же время военные следственные 

органы были выделены в самостоятельную структуру — 

Следственный комитет Российской Федерации, который, хоть и 

не сразу, был обособлен и от прокуратуры Российской 

Федерации [6]. Изменения коснулись и военно-судебную 
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систему. Основными и важными изменениями военно-судебной 

системы стало принятие Федерального конституционного закона 

«О военных судах Российской Федерации» в 1999 года [7], а 

также ликвидация военной службы в военных судах с 2009 года. 

Система и структура военно-судебных органов осталась 

практически без изменений. Подсудность дел военным судам 

приобрела логическую завершенность и была расширена, 

включением некоторых категорий административных и 

гражданских дел, а с 2009 года и дел о террористических 

преступлениях, тем самым укрепив систему военного 

правосудия.  

Даже с учетом всех нововведений и изменений, актуальные 

проблемы и ряд нерешенных раннее поставленных задач, 

продолжает существовать, оставшихся с т.н. прошлого периода 

применения уголовно-процессуального законодательства в 

Вооруженных Силах, других войсках, воинских формированиях 

и органах, в которых предусмотрена военная служба.  

При рассмотрении сказанного выше, главное учесть, что 

военно-уголовная политика в Российской Федерации была 

охарактеризована следующими тенденциями. Уголовное 

законодательство было кодифицировано и консолидировано в 

виде единого нормативного правового акта, при этом 

законодатель не стал выделять и создавать обособленное военно-

уголовное законодательство. В новом Уголовном кодексе 

Российской Федерации уже не было некоторых составов 

воинских преступлений они были декриминализованы. Все 

изменения и новшества уголовного законодательства 

сопровождались упразднением ряда институтов советского 

уголовного права и изменением подходов к ним. Некоторые 

институты военно-уголовного права остаются нереализованным 

до сих пор. Помимо вышесказанного стоит отметить, что период 

становления военно-уголовной политики в области уголовного 

процесса сопровождался ограничением, а где-то и отстранением 

военного командования в процессе привлечения 

военнослужащих к уголовной ответственности, при этом система 

органов военной юстиции была сохранена, однако подверглась 



167 

 

большей специализации деятельности, поскольку такой подход 

был более эффективен и рационален с точки зрения, как 

уголовного права, так и уголовного процесса. 

Исходя из этого, мы делаем вывод, что подход государства к 

развитию и становлению военной уголовно-правовой политики, 

которую мы имеем сейчас, был направлен на улучшение и 

конкретизацию правоприменительной практики в «руках» 

специализированных органов, компетентных в вышеуказанных 

вопросах, то есть в поле действия органов уголовной юстиции, а 

не военного командования. Помимо этого, данные действия и 

изменения позволили разграничить и отделить полномочия, 

права и обязанности органов военной юстиции от военного 

командования. Что определенно способствует более 

эффективному и качественному расследованию уголовных дел, 

изучению и соответственно скорейшему и правильному решению 

возникающих правовых вопросов, а также улучшению 

положения военнослужащих и лиц с ними взаимодействующих.  
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Государственный Совет Удмуртской Республики – это 

постоянно действующий высший орган законодательной власти 

в Удмуртской Республике, формируемый путем выборов. 

Проведение избирательных кампаний в законодательные 

органы субъектов Российской Федерации показывает, что с 

каждыми новыми выборами требуется все больше денежных, 

материальных, технических, трудовых ресурсов. Выборы в 

Государственный Совет Удмуртской Республики не исключение.  

Для Российской Федерации и Удмуртской Республике в 

целом, выборы, прежде всего, являются важнейшим каналом 

избрания граждан в законодательные органы власти. В 

результате выборов обновляется состав правящих партий, 

изменяется политический вес политических партий и их 

представителей. Важнейшую роль, для осуществления этой 

задачи, играет финансирование избирательных кампаний в 

Российской Федерации на всех уровнях. 

Несмотря на большую роль финансирования избирательных 

кампаний в Российской Федерации, финансирование выборов 

имеет как положительные, так и отрицательные стороны этой 

деятельности. 
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К положительным сторонам можно отнести: 

1)прозрачность избирательных расходов 

2)пожертвование могут вносить любой гражданин 

Российской Федерации, который достиг восемнадцати лет 

3)равная ответственность сторон за правонарушения 

К отрицательным сторонам можно отнести: 

1)отсутствие единого избирательного кодекса, в котором 

закреплены единые принципы избрания в органы 

законодательной власти не только на федеральном уровне, но и 

на уровне субъектов и муниципалитетов 

2)деньги для манипулирования политиками в собственных 

интересах могут использовать не только деловые круги, но и 

преступные группировки 

3)заниженные расходы избирательного фонда в отчетных 

документах 

4)наличие объемной, зачастую просто излишней отчетности 

о расходовании средств 

5)у избирательной комиссии нет достаточных полномочий 

для реального контроля за расходованием средств 

Правовой режим финансирования избирательных кампаний 

в Государственный Совет Удмуртской Республики регулируется 

Законом Удмуртской Республики «О выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики» [1]. Глава 7 

данного закона четко закрепляет распределение, 

финансирования и отчет о расходовании бюджетных средств, 

которые выделяются на подготовку и проведение выборов 

депутатов Государственного Совета.  

В настоящее время статус избирательных фондов 

определяется статьями 58 и 59 Федерального закона «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» [2], нормами 

законов «О выборах депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации» (ст. 71-73), «О 

выборах президента Российской Федерации» (ст. 58-61), «О 

выборах депутатов Государственного Совета Удмуртской 

Республики» (ст. 47-48). 
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Наличие необходимых и достаточных финансовых ресурсов 

у основных субъектов избирательного процесса играет 

существенную роль в проведении эффективной избирательной 

кампании.  

Так, в фонды кандидатов, которые принимали участие в 

выборах в Государственный Совет Удмуртской Республики 2017 

года, поступило порядка 43 млн рублей [3].  Статья 47 закона 

Удмуртской Республики «О выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики» регулирует 

финансирование избирательных фондов кандидатов в депутаты.  

Так, избирательный фонд может состоять из:  

1) собственных средств кандидата, которые не могут 

превышать 200 тысяч рублей;  

2) средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 

избирательным объединением, которые не могут превышать 500 

тысяч рублей;  

3) добровольных пожертвований граждан, которые не могут 

превышать 50 тысяч рублей;  

4) добровольных пожертвований юридических лиц, которые 

не могут превышать 200 тысяч рублей. 

Избирательные фонды объединений могут формироваться из:  

1) собственных средств избирательных объединений, 

которые не могут превышать 25 миллионов рублей;  

2) добровольных пожертвований граждан, которые не могут 

превышать 50 тысяч рублей;  

3) добровольных пожертвований юридических лиц, которые 

не могут превышать 25 миллионов рублей.   

В соответствии с Федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской 

Федерации» запрещается вносить пожертвования в 

избирательные фонды кандидатов, зарегистрированных 

кандидатов, избирательных объединений: 

1) иностранным государствам и иностранным 

организациям; 

2) иностранным гражданам; 
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3) лицам без гражданства; 

4) гражданам Российской Федерации, не достигшим 

возраста 18 лет на день голосования; 

5) российским юридическим лицам с иностранным 

участием, если доля (вклад) иностранного участия в их 

уставном (складочном) капитале превышает 30 процентов на 

день официального опубликования (публикации) решения о 

назначении выборов (для открытых акционерных обществ - на 

день составления списка лиц, имеющих право участвовать в 

годовом общем собрании акционеров за предыдущий 

финансовый год); 

6)международным организациям и международным 

общественным движениям; 

7)органам государственной власти, иным государственным 

органам, органам местного самоуправления; 

8)государственным и муниципальным учреждениям, 

государственным и муниципальным унитарным предприятиям; 

Если сравнивать 2017 год, в котором проходили выборы 

депутатов в Государственный Совет Удмуртской Республики, то 

можно отметить, что в фонды партий поступило 120 млн. рублей 

[4]. В следующем году, который не отметился громкими 

политическими событиями в плане выборов, в фонды партий 

поступило всего лишь 36 млн. рублей, что в 4 раза меньше, чем 

за предыдущий период [5]. 

Закон «О выборах депутатов Государственного Совета 

Удмуртской Республики» разъясняет нам, что правовое 

регулирование создания и расходования избирательных фондов 

существенно отличается от регламентации финансирования 

деятельности избирательных комиссий. В наших условиях, когда 

кандидат может потратить на выборы миллионы рублей, 

официальные поступления в избирательные фонды могут быть 

значительно меньше теневых расходов на избирательную 

кампанию.  

В 47 статье говорится о праве распоряжениями средствами 

избирательного фонда кандидатами. В ней сказано, что средства 

избирательного фонда имеют целевое значение. Средства 
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избирательных фондов могут использоваться кандидатами, 

избирательными объединениями только на покрытие расходов, 

связанных с проведением своей избирательной кампании. 

Средства избирательных фондов могут использоваться на 

финансовое обеспечение организационно-технических мер, 

направленных на сбор подписей избирателей в поддержку 

выдвижения кандидата, предвыборную агитацию, а также на 

оплату работ информационного и консультационного 

характера. 

Статья 49 данного закона отвечает за прозрачность 

расходования денежных средств фондов. Для этого создаются 

контрольно-ревизионные службы, которые находятся при 

Центральной избирательной комиссии Удмуртской Республики. 

Контрольно-ревизионные службы устанавливают источник 

поступления средств в избирательные фонды, учет этих средств 

и их использование [6]. Немаловажной функцией контрольно-

ревизионной службы Удмуртской Республики является 

организация проверок достоверности сведений о доходах и об 

имуществе кандидатов, их супругов и несовершеннолетних детей 

и источниках этих доходов. 

Ответственность за нарушения порядка создания и ведения 

избирательного счета устанавливается п. 2 ч. 7 ст. 68 закона 

Удмуртской Республики «О выборах депутатов 

Государственного Совета Удмуртской Республики».  

Регистрация кандидата может быть отменена судом по 

заявлению зарегистрировавшей кандидата окружной 

избирательной комиссии. Кандидата, зарегистрированного по 

тому же избирательному округу, в случае, если кандидатом в 

целях достижения определенного результата на выборах 

денежных средств помимо средств собственного 

избирательного фонда, если их сумма превысила 5 процентов от 

предельного размера расходования средств избирательного 

фонда, установленного частью 9 статьи 47 настоящего Закона, 

или превышения предельного размера расходования средств 

избирательного фонда, установленного частью 9 статьи 47 

настоящего Закона, более чем на 5 процентов. 



173 

 

 

Список литературы 

1.Закон Удмуртской Республики №18-РЗ «О выборах 

депутатов Государственного Совета Удмуртской Республики» от 

13.04.2007 года. 

2.Федеральный закон №67 «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» от 12.06.2002 

3.Федеральный закон №19 «О выборах президента 

Российской Федерации» от 10.01.2003 

4.Сведения о поступлении средств на специальные 

избирательные счета на выборах депутатов Государственного 

Совета Удмуртской Республики 6 созыва (на основании данных, 

представленных ПАО Сбербанк) по состоянию на 4 сентября 

2017 года. 

5.Сведения о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений и иных зарегистрированных 

структурных подразделений политических партий, 

представленных в Центральную избирательную комиссию 

Удмуртской Республики за 2018 год. 

6.Сведения о поступлении и расходовании средств 

региональных отделений и иных зарегистрированных 

структурных подразделений политических партий, 

представленных в Центральную избирательную комиссию 

Удмуртской Республики за 2019 год. 

 

 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ НОРМ КАС РФ ОБ 

ОСПАРИВАНИИ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 

РФ НА ПРИМЕРЕ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Прозорова А. А., 2 курс, гр. ОМ-40.04.01.01-21 

ФГБОУ ВО «УдГУ», г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: к.ю.н., доцент Лапшина Л.П. 

E-mail: 89124624715@mail.ru 



174 

 

 

В сентябре 2015 года введен в действие Кодекс 

административного судопроизводства Российской Федерации 

(далее – КАС РФ): с предложением принять документ, 

регулирующий вопросы административного судопроизводства, 

выступил Президент Российской Федерации В.В. Путин в 

Послании Федеральному собранию в декабре 2012 года [1].  

Активную позицию в подготовке проекта акта занимал 

Верховный Суд Российской Федерации. О необходимости его 

принятия было озвучено первым заместителем Председателя 

Верховного Суда Российской Федерации П.П. Серковым. На 

встрече, состоявшейся в Совете Федерации, посвященной 

проблемам административного судопроизводства, главным 

аргументом, подчеркивающим необходимость регулирования 

споров между государственными органами, с одной стороны, и 

гражданами, и юридическими лицами, с другой стороны, названа 

низкая эффективность правовых механизмов, предоставленных 

гражданскими процессуальными нормами, в административных 

спорах [2]. 

В связи с введением в действие КАС РФ, оспаривание 

нормативного правового акта, а также акта, содержащего 

разъяснения законодательства и обладающего нормативными 

свойствами, является самостоятельным способом защиты прав и 

свобод граждан и организаций и с 2015 года осуществляется в 

соответствии с правилами, предусмотренными главой 21 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, 

главой 23 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации. 

До этого институт судебного нормоконтроля судами общей 

юрисдикции не был так подробно описан законодателем – 

количество регулирующих данные правоотношения норм, 

бесспорно, увеличилось. 

Тем не менее порядок применения вступившего в силу КАС 

РФ сразу вызвал у практикующих юристов массу вопросов. 

Президиум Верховного Суда России в обзоре судебной практики 

ответил на самые насущные из них [3]. Интересный нюанс связан 
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с наименованием документа: авторы подчеркивают, что акт 

называется «обзор судебной практики» – однако многие 

включенные в него позиции Суда были утверждены на заседании 

Президиума ВС РФ 9 сентября 2015 года. Судебной практики по 

КАС РФ на тот момент еще не было, ведь он начал действовать 

только через пять дней [4]. Все разъяснения суда можно условно 

разделить на три группы: о судьбе дел, не рассмотренных до 15 

сентября 2015 года, о подтверждении полномочий 

представителей и прочие.  

Тремя годами позднее Верховный Суд России, в целях 

обеспечения единообразного применения судами общей 

юрисдикции и Судом по интеллектуальным правам 

законодательства при производстве по делам об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих разъяснения 

законодательства и обладающих нормативными свойствами, 

разъяснил соответствующие положения КАС РФ с учетом 

сформированной на тот момент судебной практики [5]. 

Судебная практика формировалась в том числе в регионах – 

в районных судах, Верховных судах республик, краев, областных 

судах, судах городов федерального значения, судах автономной 

области и судах автономного округа, которые согласно статье 20 

КАС РФ также рассматривают административные дела в 

качестве суда первой инстанции. 

Согласно статистике, опубликованной Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации, 

прослеживается тенденция к постепенному росту количества 

поступивших административных исковых заявлений об 

оспаривании нормативных правовых актов (о признании 

противоречащими федеральному законодательству нормативных 

правовых актов) – 3296 дел в 2015 году, 4284 – в 2016, 3921 – в 

2017 году, 4853 – в 2018 году, 6509 – в 2019 году [6]. 

При этом значительное количество поступивших дел – дела 

об оспаривании нормативных правовых актов органов 

государственной власти субъектов РФ, органов муниципальных 

образований (75% от общего количества дел по 21 главе в 2016 

году, 80% – в 2017 году, 56% – в 2018 году, 85% – в 2019 году).  
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Наиболее интересным представляется анализ сведений о 

результатах оспаривания в суде нормативных правовых актов 

Главы Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской 

Республики за период действия КАС РФ [7]. 

На сегодняшний день на официальном сайте Главы 

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской 

Республики опубликовано 154 сообщения об отказе в 

удовлетворении административных исковых заявлений о 

признании недействующими пунктов различных нормативных 

правовых актов либо о признании недействующими таковых. 

Интересно отметить, что абсолютное большинство дел, 

рассмотренных Верховным Судом Удмуртской Республики, 

связаны с оспариванием Перечней объектов недвижимости, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость, на 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 год, 

утвержденные постановлениями Правительства Удмуртской 

Республики – 125 из 154 решений (81%). 

Принимая во внимание следующие статистические данные, 

необходимо подробнее рассмотреть данную категорию дел, 

проанализировать причины оспаривания таких актов, выявить 

наметившиеся тенденции, поскольку изучение практики о 

применении нормативных правовых актов Удмуртской 

Республики позволит законодателю повысить качество 

издаваемых актов, не допустить их противоречие актам, 

обладающим большей юридической силой, в том числе 

Конституции Удмуртской Республики, сделать правовое 

регулирование правоотношений наиболее эффективным. 

В соответствии со статьей 14 Налогового кодекса 

Российской Федерации (НК РФ) и частью 1 статьи 56 

Бюджетного кодекса Российской Федерации налог на имущество 

организаций является региональным налогом и подлежит 

зачислению в бюджеты субъектов Российской Федерации по 

нормативу 100 процентов.  

Согласно частям 1 и 2 статьи 375 НК РФ налоговая база 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, 

признаваемого объектом налогообложения, а в отношении 
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отдельных объектов недвижимого имущества – как их 

кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового 

периода в соответствии со статьей 378.2 НК РФ. 

Целью введения данного правового положения являлся 

переход к более справедливому распределению налоговой 

нагрузки за счет использования кадастровой стоимости объектов 

недвижимости при расчете налоговой базы по налогу на 

имущество организаций (пояснительная записка к проекту 

федерального закона № 306970-6 «О внесении изменений в главу 

30 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»). В 

рамках дискреционных полномочий, предоставленных 

субъектам Российской Федерации частью 2 статьи 372 НК РФ, 

частью 1 статьи 1.1 Закона Удмуртской Республики «О налоге на 

имущество организаций в Удмуртской Республике») 

установлены особенности определения налоговой базы в 

отношении отдельных объектов недвижимого имущества.  

В силу пункта 1 части 1 статьи 378.2 НК РФ налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении 

административно-деловых центров и торговых центров 

(комплексов) и помещений в них. В качестве одного из условий 

для признания объекта недвижимого имущества 

административно-деловым центром или торговым центром 

(комплексом) является его фактическое использование для 

размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания (пункт 2 части 

3, пункт 2 части 4 статьи 378.2 НК РФ).  

Из указанной формулировки следует, что в перечень 

объектов недвижимого имущества, в отношении которых 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость 

(формируется в соответствии с пунктом 1 части 7 статьи 378.2 НК 

РФ на каждый налоговый период, далее – Перечень), могут 

включаться как административно-деловые центры и торговые 

центры (комплексы), так и помещения в них.  

В соответствии с частью 9 статьи 378.2 НК РФ 14 июля 2014 

года Правительством Удмуртской Республики было принято 

постановление № 270 «О порядке определения вида 
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фактического использования зданий (строений, сооружений) и 

помещений для целей налогообложения», согласно которому 

фактическое обследование объектов недвижимого имущества 

является одним из нескольких источников получения 

информации об их использовании для принятия решения о 

включении в Перечень.   

Однако, в Верховном Суде Удмуртской Республики 

сложилась практика, которая признает проведение обследования 

объекта недвижимого имущества до его включения в Перечень 

единственным доказательством достоверности фактического 

использования объекта недвижимости на вышеперечисленные 

цели (в 2017 году было рассмотрено 41 дело).  

По мнению Верховного Суда Удмуртской Республики, если 

указанное обследование не проводилось, то фактическое 

использование объекта недвижимого имущества нельзя считать 

достоверно установленным. По этой причине судом 

удовлетворяются требования не только об исключении объекта 

недвижимого имущества из Перечня, сформированного на 

текущий налоговый период, но и из Перечней, сформированных 

за предыдущие налоговые периоды. Соответственно, если ранее 

обследование объекта недвижимого имущества не проводилось, 

то доказать наличие оснований для его включения в Перечень не 

представляется возможным.  

Вместе с тем, по мнению Министерства финансов 

Российской Федерации, выраженному в письме от 13 марта 2017 

года № 03-05-04-01/13780, если здание (строение, сооружение) 

безусловно и обоснованно определено административно-

деловым центром или торговым центром (комплексом) и 

включено в Перечень, то все помещения в нем, принадлежащие 

одному или нескольким собственникам, подлежат 

налогообложению исходя из кадастровой стоимости вне 

зависимости от отсутствия этих помещений в названном 

Перечне. 

Кроме того, по результатам мониторинга правоприменения 

Закона Удмуртской Республики «О налоге на имущество 

организаций в Удмуртской Республике» по инициативе 
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Минимущества Удмуртии было принято постановление 

Правительства Удмуртской Республики от 29 декабря 2017 года 

№ 592 «О внесении изменений в постановление Правительства 

Удмуртской Республики от 14 июля 2014 года № 270 «О порядке 

определения вида фактического использования зданий 

(строений, сооружений) и помещений для целей 

налогообложения», содержащее положения, направленные на 

создание условий для проведения на территории Удмуртской 

Республики мероприятий по определению вида фактического 

использования объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость, 

и предусматривающее: 

- уточнение порядка осуществления Минимуществом 

Удмуртии мероприятий по определению вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений в 

них для целей налогообложения и формированию проекта 

перечня объектов недвижимого имущества, в отношении 

которых налоговая база определяется как кадастровая стоимость       

(формирование Перечня на 2019 год и последующие годы будет 

осуществляться Минимуществом Удмуртии без фактического 

обследования, на основании информации, поступившей в 

порядке межведомственного взаимодействия); 

- утверждение методики определения вида фактического 

использования зданий (строений, сооружений) и помещений в 

них для целей налогообложения. 

Принятие данного постановления Правительства 

Удмуртской Республики позволило изменить сложившуюся 

судебную практику по данному вопросу и снизить судебные 

издержки в ходе защиты интересов Удмуртской Республики при 

участии в судах по искам об исключении отдельных объектов 

недвижимости из перечня объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база определяется как кадастровая 

стоимость. 

Вместе с тем, несмотря на совершенствование 

регионального законодательства, на сегодняшний день можно 

отметить следующие тенденции по данной категории дел. 
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 Во-первых, сохраняется тенденция к оспариванию 

постановлений Правительства Удмуртской Республики, 

которыми утверждены Перечни – в 2017 году вынесено 43 

решения, 2018 году – 27 решений, в 2019 году – 35 решений, в 

2020 году вынесено 17 решений (требования всех 

административных истцов в 2020 году удовлетворены).  

Во-вторых, абсолютное большинство административных 

исковых заявлений удовлетворено, решения приняты в пользу 

административных истцов – объекты исключены из 

соответствующих Перечней по решению суда, что повлекло 

уменьшение доходной части консолидированного бюджета 

Удмуртской Республики. 

В-третьих, все постановления Правительства Удмуртской 

Республики, которыми утверждены Перечни на 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019, 2020 год, соответствуют требованиям к принятию и 

опубликованию нормативных правовых актов, законны с 

формальной точки зрения. 

В-четвертых, по мнению специалистов Минимущества 

Удмуртии (как исполнительного органа государственной власти 

Удмуртской Республики, осуществляющего функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере 

имущественных и земельных отношений), представляющих по 

данной категории дел интересы Правительства Удмуртской 

Республики, представители административных истцов не в 

полной мере информированы о порядке оспаривания 

нормативных правовых актов исполнительных органов субъекта 

Российской Федерации, что регулярно влечет затягивание 

административного процесса.  

В-пятых, можно отметить несовершенный уровень 

информирования граждан и организаций по вопросам 

оспаривания нормативных правовых актов в официальных 

источниках. Например, на официальном сайте Главы 

Удмуртской Республики и Правительства Удмуртской 

Республики размещена неактуальная информация. В рамках 
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написания магистерской диссертации нами будет направлено 

соответствующее обращение в адрес органа. 

Тем не менее, сложившаяся ситуация имеет и 

положительный эффект: лица, обратившиеся в Верховный суд 

Удмуртской Республики с исковыми заявлениями об 

оспаривании постановлений Правительства Удмуртской 

Республики, которыми утверждены перечни объектов 

недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база 

определяется как кадастровая стоимость, не только пользуются 

своим субъективным правом в защиту личных интересов, но и 

способствуют дополнению законодательной базы в сфере 

имущественных отношений, восполнению пробелов в правовом 

регулировании.  

В связи с этим право субъектов на оспаривание нормативных 

правовых актов можно рассматривать не только в качестве 

способа повышения качества издаваемых актов, но и в качестве 

способа достижения баланса интересов государства и интересов 

физических и юридических лиц. Все субъекты вышеуказанных 

правоотношений должны быть заинтересованы в качестве и 

эффективности правовых норм, которые призваны служить 

высшей ценности – правам и свободам человека.  
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Российская Федерация одна из самых многонациональных 

стран мира, в ней проживает множество народов со своей 

культурой, ценностями, верованиями и другими составляющими. 

Согласно общепризнанным нормам международного права, 

положениям международных договоров, национальным идеям, 

нормам морали мировое сообщество, как совокупность его стран-

участников, «достигло соглашения» оберегать и защищать 

малочисленные народы их собственный быт и культуру. 

Соответственно для подержания подобных малочисленных 
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народов были созданы правовые источники, содержащие нормы, 

направленные на реализацию их прав. 

К данным источникам можно отнести Декларацию о правах 

лиц, принадлежащих к национальным или этническим, 

религиозным и языковым меньшинствам, принятую 18 декабря 

1992 Резолюцией 47/135 на 92-ом пленарном заседании 47-ой 

сессии Генеральной Ассамблеи ООН [4], а также Рамочную 

конвенция о защите национальных меньшинств (ETS N 157), 

заключенную в г. Страсбурге 01.02.1995, ратифицированную 

Российской Федерацией Федеральным законом от 18.06.1998 N 

84-ФЗ "О ратификации Рамочной конвенции о защите 

национальных меньшинств"[3]. 

Права национальных меньшинств упоминаются в 

Конституции Российской Федерации, при этом большое влияние 

на реализацию данных прав оказывает принцип приоритета прав 

человека. Статья 19 Конституции Российской Федерации 

закрепляет, что государство гарантирует равенство прав и свобод 

человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языковой принадлежности. Также гарантией равенства граждан 

независимо от их национальной принадлежности является норма, 

установленная в ст. 26 Конституции РФ, в соответствии с которой 

каждый вправе определять и указывать свою национальную 

принадлежность, и никто не может быть принужден к её 

определению. Обеспечение прав национальных меньшинств 

осуществляется на двух уровнях – на федеральном и на уровне 

субъектов Федерации. Согласно Конституции Российской 

Федерации, к ведению Российской Федерации относится 

«регулирование и защита прав национальных Российской 

Федерации и субъектов Федерации отнесены «защита прав 

национальных меньшинств», «защита исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни малочисленных этнических 

общностей» (п. «б», «м» ч. 1 ст. 72) [1]. 

Дискуссионным вопросом в данной сфере выступает вопрос 

квалификации той или иной группы людей в качестве народа, 

относящегося к национальным меньшинствам. Нормативное 

регулирование не содержит положений, дающих полного 
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представления о национальных меньшинствах, что является 

источником проблемы защиты и реализации их законные права.  

Проблема отсутствия легального определения данной 

категории лиц характерна не только для Российской Федерации, 

но и для многих других стран. 

В рамках Совета Европы сформирован подход к 

определению понятия национальное меньшинство. В целях 

применения конвенции о защите национальных меньшинств 

термин меньшинство обозначает: 

1. Группу людей меньшую по численности, чем остальное 

население государства. Члены которой, граждане этого 

государства, обладают этническими, религиозными или 

языковыми характеристиками, отличающими их от таковых у 

остального населения, и которые желают сохранять свои 

культуру, традиции, религию или язык. 

2. Любая группа, соответствующая терминам этого 

определения, будет рассматриваться как этническое, религиозное 

или языковое меньшинство. 

3. Принадлежность к национальному меньшинству будет 

предметом индивидуального выбора, реализация которого не 

может приводить ни к какому ущербу [7]. 

Россия не имеет специального закона и легального 

определения понятия «национальных меньшинств». В Рамочной 

конвенции предусмотрены лишь общие начала для данного 

определения. Определение исходит из самого смысла конвенции 

и отсылки на статью 27 Международного пакта о гражданских и 

политических правах [2]. 

В России были сделаны попытки определения понятия 

«национальное меньшинство», даже был внесен на рассмотрение 

законопроект «О защите прав национальных меньшинств». В нем 

также отсутствовало точное и всеобъемлющее определение 

данного понятия, в итоге законопроект был отклонен. 

Сложность формулирования данного понятия обусловлена 

его многогранностью - в этот термин входит много определений, 

схожих категорий (национальное меньшинство, диаспора, малая 
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этническая группа и т.д.), в связи с чем дать одно обобщающее 

понятие этому термину не представляется возможным [6].  

Две наиболее ярко проявляющиеся проблемы в данном сфере: 

        1.Национальные меньшинства уже подпадают под правовую 

защиту различных правовых режимов, что требует учета 

существующего правового регулирования и учета специфики его 

применения к национальным меньшинствам. 

2.В современном мире люди могут иметь гражданство 

нескольких стран, могут проживать на территории другого 

государства, могут переезжать из страны в страну, что исключает 

единство в подходах к правовому регулированию и требует учета 

данных факторов.  

Данные обстоятельства послужили причиной принятия 

Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств с 

оговоркой Российской Федерации и ряда других стран. 

Считаем, что пока не будет точно определен режим правовой 

защиты данных субъектов, пока не будет устранена 

неопределенность со статусом национальных меньшинствам, 

проживающих за рубежом, формулирование термина 

«национальное меньшинство» затруднительно. Соответственно 

для того что бы дать определение данного термина для начала 

необходимо разобраться с проблемами, мешающими дать данное 

определение, и только после этого переходить к его 

формулированию. Решение таких проблем даст нам полное и 

точное определение термину «национальное меньшинство». 
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В России официальная политико-правовая стратегия 

регулирования миграционных процессов, по сути, появилась 

сравнительно недавно                     и имеет достаточно короткую 
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историю (условно - с начала 1990г.). Теоретических, научных 

наработок, практических предложений по вопросам 

регулирования миграционных отношений, выработки 

направлений, содержания миграционной политики, 

действительность периода распада СССР не знала.  

При зарождении государственно-правового регулирования 

миграционных отношений проследить какую-либо стройную 

миграционную политику достаточно сложно. Современные 

авторы, например В.А. Волох1, считают, что первоначальный 

этап формирования миграционной политики больше схож с 

непосредственным реагированием на конкретные вызовы извне. 

Однако, на момент проработки вопросов миграционной 

политики, так называемые «вызовы» - находились внутри 

государства. Основная направленность регулирования области 

миграционных отношений была связана с негативной 

мотивацией – ограничением нелегальной миграции и усилением 

контроля, что объяснялось уже имевшимися проблемами России 

с большим количеством вынужденных мигрантов, которые 

попали на территорию России из-за чрезвычайных обстоятельств 

(вооруженные конфликты в Азербайджане, Грузии, 

Таджикистане и Узбекистане). С 1990 по 1995 года происходило 

переселение лиц русской национальности из стран Средней 

Азии, Закавказья, Украины, стран Балтии. Поэтому одной из 

основных задач начального этапа миграционной политики 

Российской Федерации было разрешение проблем вынужденной 

миграции (вынужденные переселенцы, беженцы и республик 

бывшего СССР). Нельзя сказать, что осуществление 

миграционной политики на начальном этапе производилось 

только в отношении лиц, имевших статус беженца или 

вынужденного переселенца, но это направление было 

приоритетным 2. Этот этап характеризуется усилением роли 

подзаконного правотворчества, в которых были определены 

направления миграционной политики того периода 3.  

Продуктивными в плане накопления законодательного 

массива в указанной сфере считаются двухтысячные годы. В этот 

период приняты и вступили в действие основополагающие 
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Федеральные законы: «О гражданстве Российской Федерации» 

(2002 г.), «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» (2002 г.), «О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон «О порядке выезда                          

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» 

(2003 г.). Данные законодательные акты были направлены на 

установление паспортно-визового режима, упорядочение 

системы регистрации иностранных граждан и лиц без 

гражданства, пребывающих на территориях, приграничных с 

другими государствами. Ими предусматривается 

централизованный учет (создание единого банка данных) 

иностранных граждан, временно пребывающих и проживающих                               

в Российской Федерации. Особому вниманию подверглись 

вопросы учета, контроля и борьба с незаконной миграцией. 

Названными федеральными законами было положено начало 

«закрытия страны» в первую очередь для трудовой миграции. 

Резкая негативная реакция общества на принятие закона «О 

гражданстве Российской Федерации» привела к принятию в 

конце 2003 года новой редакции, которая предусматривала ряд 

послаблений для отдельных категорий иностранных граждан. 

Однако новая редакция закона ситуацию не спасла: граждане 

бывшего СССР разделились на граждан Российской Федерации и 

иностранцев, со всеми вытекающими из этого проблемами.  

В 2003 году появляется Концепция регулирования 

миграционных процессов в Российской Федерации, одобренная 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 1 

марта 2003 года №256-р, которая определила содержание и 

основные направления деятельности органов государственной 

власти Российской Федерации в области управления 

миграционными процессами. Основной упор в Концепции 

делался на борьбу с незаконной миграцией, а средством 

достижения основной цели являлось повсеместное ужесточение 

мер. Одним из основных направлений деятельности по 

регулированию миграционных процессов в Российской 

Федерации в области содействия привлечению иммигрантов на 

работу в Российскую Федерацию, исходя из необходимости 
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обеспечения экономики страны трудовыми ресурсами, была 

разработка мер по содействию адаптации иммигрантов и 

интеграции их в российское общество. Это было единственное 

упоминание об интеграции и адаптации мигрантов, не имеющих 

статуса беженца или вынужденного мигранта, что делало 

Концепцию по своей сути устаревшей. 

Развитие миграционной политики в дальнейшем имело 

направленность на либерализацию механизмов привлечения 

мигрантов из стран СНГ, ликвидацию недочетов, обновления 

порядка реализации миграционной политики. На этом этапе 

существенно были обновлены действовавшие федеральные 

законы и приняты новые, например, Федеральный закон от 18 

июля 2006 г. №109-ФЗ «О миграционном учете иностранных 

граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации». В 

соответствии с принятыми изменениями, Правительство 

Российской Федерации получило право определять объемы 

требуемого привлечения иностранной рабочей силы; квоты на 

выдачу прибывшим на территорию Российской Федерации в 

безвизовом порядке, разрешений на работу.  

Отметим, что начальный этап создания надлежащей 

правовой базы регулирования миграционных отношений нельзя 

назвать временем продвижения государством уверенного и 

обдуманного курса правовой политики в сфере миграционных 

отношений.  

К 2010-2012 годам принимаются изменения в действующие 

законы, которые поворачивают ситуацию в направлении 

либерализации, упрощения процедур. Перед государством 

возник вопрос о необходимости создания единой системы 

политико-правовых идей, целевых установок в сфере миграции, 

что привело к тому, что в 2012 году Президент Российской 

Федерации утвердил первую Концепцию государственной 

миграционной политики на период до 2025г. (далее по тексту                        

– «Концепция»), в которой были определены стратегические 

цели, принципы, задачи и основные направления 

государственной миграционной политики до 2025 года. В рамках 

выполнения идей Концепции предполагалось осуществить 
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систему мер, направленных              на привлечение (отбор) в 

страну различных категорий мигрантов, высказавших желание 

жить и/или работать в России, имеющих востребованные в 

России профессиональные и культурные качества, обладающих 

способностями для успешной адаптации и интеграции.                   В 

результате институциональных реформ миграционная политика 

должна была приобрести устойчивый и логически 

структурированный характер.  

Первым этапом Концепции предусматривалось изменение 

институтов временного проживания и вида на жительство для 

иностранных граждан. Но на практике планируемого уровня 

проработки данных институтов не произошло, что считается 

причиной нереализации множества положений Концепции. 

Многие исследователи в качестве причины называют отсутствие 

объективной оценки потребности внутреннего рынка 

(экономического, демографического и др.) в иностранной 

рабочей силе, отсутствие в России программ краткосрочной и 

долгосрочной трудовой миграции, программ по привлечению 

квалифицированной рабочей силы. В какой-то степени решением 

обозначенной проблемы стало развитие практики использования 

патентов с 2015 года, которая воспринималась иностранными 

гражданами, вполне положительно, поскольку значительно 

упрощала процедуру получения работы в России законным 

путем. Кроме того, с точки зрения пополнения бюджета налогов 

и сборов это является максимально эффективным механизмом. 

Неработающими можно назвать мероприятия, предусмотренные 

в Концепции, которые касались адаптации и интеграции 

иностранных граждан, формирования конструктивного 

взаимодействия между мигрантами и принимающим 

сообществом. Ряд ученых связывали это с возможностью 

получения гражданами бывшего СССР гражданства России в 

упрощенном порядке.  

Следующим шагом миграционной политики России стала 

сфера предотвращения незаконной миграции. В 2013-2015г.г. 

были приняты правовые нормы, направленные именно на 

пресечение правонарушений в области миграции. Среди мер 
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юридической ответственности, которые были введены, можно 

назвать запрет на въезд в Российскую Федерацию от трех до 

десяти лет. К концу 2016 года, за нарушение сроков пребывания 

на территории России, въезд был закрыт более чем для 2,5 

миллионов мигрантов из Узбекистана и Таджикистана. 

Последовала негативная оценка деятельности российского 

государства со стороны мигрантов, которым закрыли въезд, плюс 

экономика Российской Федерации недополучила значительное 

количество отчислений (это и патенты, и отчисления с 

официальных заработков, налоги с предпринимателей и т.д.). 

Отдельные положения Концепции к 2018 году реализованы 

не были. Переселение в Российскую Федерацию, создание 

инновационных механизмов использования иностранной 

рабочей силы, так необходимой для Российской экономики, 

разрешение вопросов с интеграцией и адаптацией, наведение 

порядка с трудовыми мигрантами за пять лет попыток не были на 

том уровне, который предполагался Концепцией. Этого могло бы 

не произойти, если бы миграция как таковая не была априори 

недооцененной с точки зрения эффективности и необходимости 

для Российской экономики, демографической ситуации и многих 

других сфер. Понимание того, что мигранты являются ресурсом 

для страны, который необходимо привлекать всеми доступными 

способами, а после привлечения удерживать, могло бы стать 

катализатором в процессе обновления законодательства и его 

более качественной, комплексной проработки. Именно поэтому в 

2018 году была утверждена новая Концепция миграционной 

политики Российской Федерации до 2025 года, которая, 

несомненно, является доработанной и уточненной. 

В заключении отметим, что миграционная политика 

Российской Федерации до утверждения Концепции может быть 

охарактеризована как политика, отвечающая на вызовы, которые 

требуют определенного реагирования. Миграционную же 

политику Российской Федерации после утверждения Концепции 

можно назвать политикой, которая не только реагировала на 

внешние вызовы, но и активно пыталась создать необходимую 

государству политико-правовую действительность.  
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решения проблем. В подобной ситуации именно санкции 

выступают в качестве основного инструмента, с помощью 

которого происходит международное общение между 

государствами. Именно санкции стали неотъемлемой частью 

современной международной политики, средством ведения 

диалога между субъектами международного права и способом 

демонстрации отношения той или иной страны к определенным 

вопросам. 

Ключевые слова: международно-правовая ответственность, 

санкции, защитные механизм государств, внешняя и внутренняя 

политика, функции государства. 

 

Современное международное право знает общепризнанный 

принцип, согласно которому каждый субъект международного 

права несет ответственность за свое собственное поведение в 

отношении своих же международно-правовых обязательств. 

Международная ответственность субъекта международного 

права возникает в силу нарушения им международно-правового 

обязательства независимо от происхождения соответствующего 

обязательства. При этом потерпевшим может выступать не 

только субъект международного права (государство, 

международная межправительственная организация), но и 

индивид. Применительно к индивиду, как потерпевшему, 

субъекты международного права несут международную 

ответственность, если причиненный индивиду – иностранному 

гражданину ущерб является результатом несанкционированных 

действий их официальных органов или должностных лиц, если 

эти действия противоречат международно-правовым 

обязательствам такого субъекта. 

Международное правонарушение (международно-

противоправное деяние) может представлять собой одно или 

более действий, или бездействий или их сочетание. Факт наличия 

международно-противоправного деяния обусловливается, во-

первых, требованиями международного обязательства, которое 

было нарушено, во-вторых, рамочными условиями для такого 

деяния, в-третьих, деяние должно быть присвоено государству. В 
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Докладе Комиссии международного права ООН подчеркивается, 

что «деяние государства должно быть квалифицировано как 

международно-противоправное, если оно нарушает 

международно-правовое обязательство, даже тогда, когда данное 

деяние не противоречит внутреннему праву государства, и даже 

тогда, когда согласно этому внутреннему праву государство 

должно было действовать именно таким образом» [1-3]. 

Международно-правовая ответственность проявляется в 

применении к субъектам международного права, совершившим 

международное правонарушение, предусмотренные нормами 

международного права, меры принуждения. Современная 

международная практика показывает, что одной из 

распространенных форм (мер) международной ответственности 

являются международные санкции. 

Согласно общепринятой позиции, представленной д.ю.н. 

К.А. Бекяшевым, санкции —  это принудительные меры, 

применяемые к государству-нарушителю. Они могут быть 

применимы международными организациями (универсальными 

и региональными), группой государств. Объем и виды санкций 

зависят от степени тяжести международного правонарушения и 

нанесенного ущерба [4].  

Санкции как форма принуждения применяются только в 

случае совершения тяжкого международного преступления. 

Применение таких санкций в других случаях нельзя считать 

правомерным, ибо по существу санкции являются реакцией 

государств (международного сообщества) на умышленное 

совершение противоправных действий или умышленное 

причинение значительного ущерба. Вполне понятно, что такие 

санкции могут вводиться и осуществляться по решению Совета 

Безопасности ООН в рамках ст. 41 и 42 Устава ООН. В 

соответствии со ст.41 Устава ООН «Совет Безопасности 

уполномочивается решать, какие меры, не связанные с 

использованием вооруженных сил, должны применяться для 

осуществления его решений, и он может потребовать от Членов 

Организации применения этих мер. Эти меры могут включать 

полный или частичный перерыв экономических отношений, 
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железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, 

телеграфных, радио или других средств сообщения, а также 

разрыв дипломатических отношений». 

Однако представленные выше положения не всегда 

должным образом реализуются на практике. Собственно говоря, 

именно отсюда вытекает и главная проблема практической 

реализации международной ответственности в форме 

применения санкций, поскольку государства определяют форму 

и порядок применения тех или иных санкционных мер 

самостоятельно, исходя из своей политики, и фактически 

бесконтрольно. Другой проблемой является вопрос об оценке 

деяния государства в качестве международного правонарушения 

или недружественного акта (последнее деяние не влечет 

применение мер международной ответственности). На практике 

бывает сложно четко определить, что же будет являться 

недружественными действиями со стороны другого государства 

(само понятие является оценочным), размер нанесенного или 

потенциального вреда, соразмерность ответных действий 

государства на недружественный акт другого государства. 

Фактически, государства вправе принимать любые действия, 

какие посчитают необходимыми, исходя из политической 

обстановки. 

В условиях активного развития процессов глобализации, 

каждое государство, в том числе и Российская Федерация, 

вынуждены не просто активно развивать юридическую науку, 

просчитывать риски, связанные с оценкой своих действий, но и 

ставить на повестку дня вопрос о пересмотре своих функций, 

поскольку именно через функции государство реализует как 

внешнюю, так внутреннюю политику [5]. В настоящее время 

особое внимание уделяется защитной функции государства от 

международной реакции (со стороны государств, 

международных организаций) в виде применения 

международных санкций.  Стоит отметить, что санкция как 

форма политической ответственности государств, 

ограничивающая суверенную волю государства (нарушителя 

норм международного права), применяется достаточно давно, 
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однако лишь с недавнего времени санкции стали выступать в 

качестве способа ведения диалога между государствами, способа 

давления.  

После событий 2014 года, а именно с этого момента в 

отношении Российской Федерации стали активно вводиться 

меры экономического характера, вплоть до сегодняшнего дня, 

санкции с определенной периодичностью продолжают 

применяться западными партнерами, но не только в отношении 

российского государства, но и отдельных компаний и 

физических лиц. В условиях существующей действительности 

наше государство было вынуждено выработать ответный 

защитный механизм, сформировать принципы, в соответствии с 

которыми оно будет проводить политику, направленную против 

санкционных мер, прежде всего, экономического характера, 

принимаемых рядом государств, отдельными международными 

организациями. 

Базовым принципам, на котором строится содержание 

защитного механизма Российской Федерации от санкций, 

является следующий: предпринимаемые Российской Федерацией 

меры имеют, во-первых, ответный характер, во-вторых, характер 

ограничений и являются способами экономического воздействия 

на государства, применивших санкции. К принятым Россией 

мерам можно отнести запрет на ввоз на территорию России 

определенных видов товаров, приостановление действия 

отдельных торговых договоров, повышение таможенных 

пошлин, изменения условий пребывания на территории 

Российской Федерации для нерезидентов Российской 

Федерации.  

Если говорить в целом, то обоюдно принимаемые 

санкционные меры экономического характера со стороны 

Российской Федерацией, стран Европейского Союза, а также 

Соединенных Штатов Америки, как считают многие эксперты, 

показывают свою неэффективность [6;7]. В частности, 

государства-члены Европейского Союза весной 2019 года 

призвали Соединенные Штаты Америки не принимать новый 

пакет санкционных мер в отношении Российской Федерации, 
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поскольку они несут убытки в несколько раз большие, чем 

российское государство. При этом, меры экономического 

характера, введенные странами Европейского Союза, 

оцениваются ими как ограничительные меры, в то время как в 

Российской Федерации они воспринимаются исключительно как 

акты невоенной агрессии, давления, беспрецедентным способом 

навязывания своего мнения.  Такие полярные позиции 

относительно мер ограничительного характера зависят от 

множества факторов: не только политики того или иного 

государства, но и их «индивидуальных особенностей» (истории, 

культуры, менталитета). 

Очевидно, что здесь в полной мере проявляется, так 

называемый «парадокс санкций» Дэвида Болдуина, профессора 

Принстонского университета США: «Суть его состоит в том, что 

политики продолжают применять экономические санкции, 

несмотря на доказательства того, что они не работают, просто 

потому, что издержки использования военной силы в качестве 

меры принуждения были бы, при прочих равных условиях, 

слишком высоки». Кроме того, подобная политики, как правило, 

носит затяжной характер и, безусловно, не может не влиять на 

дальнейшее развитие международного сотрудничества. 

Из всего сказанного следует, что такая форма 

международной ответственности как санкция становится 

удобным инструментом для ведения внешней политики, 

поддержания имиджа страны, способом воздействия на 

партнеров и формирования у них определенного мнения, 

способом воздействия на их внутреннюю и внешнюю политику. 

Выработанная защитная санкционная политика Российской 

Федерации принесла как «плюсы», так и «минусы», однако 

назвать ее действительно эффективной с точки зрения 

перспективного развития государства и международного 

сотрудничества нельзя.  

Обозначенные проблемы относительно применения санкций 

и введения ответных ограничительных мер являются следствием 

того, что в международном праве отсутствует единый правовой 

документ, который бы четко определил процессуальный 
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механизм применения тех или иных форм ответственности за 

международно-противоправные деяния, который бы разграничил 

международное правонарушение и недружественный акт, 

который бы установил четкие критерии правомерности 

применения государствами форм международной 

ответственности и  соразмерности ответных действий 

государства.  
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Актуализируется проблема социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в системе 

государственной миграционной политики. Социальная и 

культурная адаптация и интеграция мигрантов рассматриваются 

как органичная часть политики государства в целом, и политики 

миграционной в частности. Эффективная государственная 

политика в этой сфере нуждается: в создании инфраструктуры 

(при участии и контроле государства) для адаптации и 

интеграции мигрантов; в урегулировании наиболее проблемных 

процессов, препятствующих адаптации и интеграции мигрантов; 

в принятии федерального закона, который бы регулировал 

общественные отношения в данной сфере. В статье 

обосновывается необходимость целенаправленной 

государственной комплексной политики, использующей 

адаптационно-интеграционный инструментарий. Интеграция в 

миграционной политике является особым гуманитарным 
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инструментом, способствующим формированию мотивации 

мигрантов к законопослушному поведению в стране приема и 

уважению ее устоев, минимизации правового нигилизма, 

укреплению социальной стабильности социума, а также 

реализации всего комплекса задач миграционной политики 

Российской Федерации. 

Государственная (публичная) политика – особая сфера 

общественных отношений, в рамках которых могут сложиться 

коллективные интересы, переходя в целенаправленную систему 

действий по их реализации. Такая система дает возможность 

добиться баланса общих и частных интересов, обеспечить 

целостность государства и стабильность в обществе, создать 

условия для развития в будущем.  

В условиях массовых миграций (интенсивная эмиграция 

своих граждан, массовая иммиграция чужих) формируется 

особый пласт общественных отношений, нуждающихся в 

государственном урегулировании. В недрах общей 

государственной политики складывается ее особая подсистема – 

политика миграционная. Миграционная политика подчинена 

общим целям государственной политики, но реализуется с 

помощью собственных специфических средств. Миграционная 

политика представляет собой сложное явление. По определению 

В.А. Волоха, она является «опосредованным выражением 

политической воли и государственной идеологии (системы 

взглядов) в области управления миграционными процессами 

посредством принятия комплекса мер управленческого, 

правового, административного, финансового и 

организационного характера» [9]. 

Эффективная политика государства в области миграции 

должна быть способной уловить вектор развития миграционных 

процессов и своевременно их контролировать с помощью 

специального инструментария, включающего правовые, 

управленческие, контрольно-надзорные, социально-

экономические, социокультурные и идеологические средства. 

Таким образом, можно сказать, что эффективная 

миграционная политика должна обладать комплексом правовых, 
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управленческих, контрольно-надзорных, социально-

экономических, социокультурных и идеологических средств. 

Утрата каких-либо из них обедняет политику, отдаляет ее 

результаты от поставленных перед нею целей. 

В научной литературе выделяется гуманитарная 

составляющая политики, то есть ее социокультурные и 

идеологические компоненты, которые заставляют сверяться с 

общественными ценностями и интересами, постоянного 

соотносить те или иные политические акции с основными целями 

развития общества и государства. В структуре миграционной 

политики такая гуманитарная составляющая концентрирует 

целенаправленную деятельность общества и государства в 

области социальной и культурной адаптации и социальной и 

культурной интеграции мигрантов в принимающий социум. 

Следует сказать о том, что социальная и культурная 

адаптация иностранных мигрантов к условиям принимающего 

общества и социальная и культурная интеграция мигрантов в 

принимающее общество понимаются как ступени единого 

процесса включения иностранного гражданина в правовое, 

социальное и культурное пространство принимающего общества. 

Первая ступень – адаптация – преимущественно охватывает 

многомиллионную аудиторию временно пребывающих (но, 

фактически годами находящихся на территории страны) 

иностранных трудовых мигрантов. Собственно, интеграция – 

вторая ступень – адресована временно проживающим, постоянно 

проживающим, а также соискателям российского гражданства. 

Некоторые ученые считают, что гуманитарная 

составляющая, а именно адаптация и интеграция мигрантов, либо 

не нужна вовсе, либо достаточна только в виде публичных 

деклараций, призванных смягчить в общественном сознании 

социальные издержки от широкого использования бизнесом 

иностранного труда. В таком случае не общество в целом, а его 

весьма немногочисленная группа (работодатели, посредники) 

являются получателями выгоды от иностранной трудовой 

миграции. На долю большинства населения выпадает 

необходимость мириться с миграционными издержками, а на 
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долю трудовых мигрантов – находиться в зоне риска выпадения 

из правового поля. Мигранты, не имеющие возможности 

полноценно адаптироваться к условиям принимающего 

общества, теряют возможность достойного и защищенного 

положения и труда, общество получает хаос на рынке труда, 

социальную напряженность и колоссальные издержки. 

С 2010 г. стала очевидной необходимость дополнить 

миграционную политику гуманитарной составляющей, 

упомянутой выше.  Стало очевидным, что «наличие в России 

значительного количества иностранных мигрантов, безусловно, 

требует проведения активной интеграционной политики» [7]. В 

научной и управленческой среде стала активно обсуждаться 

проблема адаптации и интеграции иностранных граждан. 

В 2010 году ФМС России создала специальную структуру, 

которая должна была в экспериментаторском режиме нащупать 

пути (предложить конкретные мероприятия) для создания 

работы на данном направлении – Управление содействия 

интеграции [8]. К этому времени адаптация и интеграция 

упоминались лишь в Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года [4]. Постепенно в 

нормативную правовую базу, призванную регулировать 

отношения в сфере миграции, вносились положения, на которых 

в перспективе возможно будет создать систему адаптации и 

интеграции иностранных мигрантов. Наиболее важным 

событием в этом плане является принятие в 2012 году Концепции 

государственной миграционной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года, которая в дальнейшем была 

изменена, а с 2018 года действует Указ Президента РФ «О 

Концепции государственной миграционной политики 

Российской Федерации на 2019 – 2025 годы» от 31.10.2018. 

Согласно Указу, миграционная политика представляется в 

качестве целостного явления, затрагивающего различные сферы 

общественных отношений, которые регулируются в рамках иных 

направлений государственной политики (политика социальная, 

экономическая, внешняя, культурная, демографическая и др.). 

Целью миграционной политики является создание миграционной 
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ситуации, которая способствует решению задач в сфере 

социально-экономического, пространственного и 

демографического развития страны, повышения качества жизни 

ее населения, обеспечения безопасности государства, защиты 

национального рынка труда, поддержания межнационального и 

межрелигиозного мира и согласия в российском обществе, а 

также в сфере защиты и сохранения русской культуры, русского 

языка и историко-культурного наследия народов России, 

составляющих основу ее культурного (цивилизационного) кода. 

Среди важнейших задач государственной политики четко 

обозначено создание условий для адаптации и интеграции 

мигрантов в российское общество. Причем интеграция 

представлена как неотъемлемая часть государственной 

миграционной политики и руководствуется теми же принципами, 

что и весь комплекс политики миграционной [2]. 

Полноценная интеграция иностранных мигрантов в 

российское общество возможна на основе равенства прав и 

свобод всех участников данного процесса (в первую очередь, 

принимающего населения и мигрантов), недопустимости 

дискриминации, а также содействия гармонизации интересов 

личности, общества и государства в рамках правового поля.  

Принятая в том же году Стратегия государственной 

национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года признала адаптацию и интеграцию мигрантов в 

качестве необходимого звена политики государства в сфере 

межнациональных отношений [5]. 

Процесс адаптации и интеграции мигрантов и политика в 

данной области могут решать не только узко миграционные 

проблемы. Данная область обладает возможностью 

содействовать решению целого ряда различных важных для 

общества проблем. Если в Концепции государственной 

миграционной политики интеграция и адаптация 

рассматриваются как часть (направление) единой миграционной 

политики, то в Стратегии противодействия экстремизму в 

Российской Федерации до 2025 года за содействием адаптации и 

интеграции признается еще и существенный антиэкстремистский 
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потенциал [6]. Среди основных направлений государственной 

политики по противодействию экстремизму обозначено и 

«совершенствование программ социальной и культурной 

интеграции мигрантов в российское общество и их адаптации к 

условиям жизни в нем с привлечением к реализации и 

финансированию таких программ работодателей, получающих 

квоты на привлечение иностранной рабочей силы». Данное 

положение исходит из очевидной, но пока еще не реализованной 

потребности в социальной справедливости: если 

выгодоприобретателем от использования иностранного труда 

является работодатель, то он должен участвовать в покрытии 

издержек, которые приносит миграция – вносить свой вклад в 

финансирование адаптации и интеграции своих работников – 

мигрантов. 

Стоит сказать о том, что адаптация и интеграция мигрантов 

в принимающее общество не должны протекать стихийно. 

Данные процессы и их результаты должны быть результатом 

целенаправленной системной политики государства и 

соответствовать потребностям общества. Важнейшим элементом 

такой системы является инфраструктура и в Концепции 

государственной миграционной политики ставилась задача 

создания инфраструктуры для адаптации и интеграции 

мигрантов. 

Что касалось расширения полномочий органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органов местного самоуправления в сфере межнациональных 

отношений, то законодательство расширило их полномочия, 

отнеся к таковым вопросы социальной и культурной адаптации 

мигрантов. Так, пункт 2 статьи 21 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации» от 06.10.1999 г. № 184-

ФЗ был дополнен подпунктом «а.1», согласно которому высшие 

исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации наделялись правом осуществлять в 
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пределах своих полномочий меры по обеспечению социальной и 

культурной адаптации мигрантов. 

Параллельно пункт 2 статьи 26.3 Федерального закона № 

184-ФЗ был дополнен подпунктом 20.1. К полномочиям органов 

государственной власти субъекта Российской Федерации по 

предметам совместного ведения, осуществляемым данными 

органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 

Российской Федерации (за исключением субвенций из 

федерального бюджета), было отнесено решение вопросов, 

касающихся осуществления в пределах своих полномочий мер, 

направленных на социальную и культурную адаптацию 

мигрантов [1].  

Таким образом, в законодательстве появилось не только 

право субъектов Российской Федерации обеспечивать адаптацию 

мигрантов, но и предусматривался механизм финансирования 

такой деятельности. 

Аналогичные изменения касались и полномочий органов 

местного самоуправления. Дополнения, внесенные в 

Федеральный закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ, отнесли к вопросам местного значения для городского 

поселения – создание условий для реализации мер, направленных 

на социальную и культурную адаптацию мигрантов, а для 

муниципального района и городского округа – разработку и 

осуществление мер, направленных на обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов. Таким образом, органы 

местного самоуправления также были наделены необходимыми 

полномочиями по созданию условий для реализации мер, 

направленных на социальную и культурную адаптацию 

мигрантов, а также по разработке и осуществлению мер, 

направленных на обеспечение такой деятельности. 

Стала очевидной необходимость определения федерального 

органа исполнительной власти, который бы координировал 

деятельность ведомств в сфере интеграционной работы. Тем не 

менее такое ведомство было определено только в 2017 г. Речь 

идет о Федеральном агентстве по делам национальностей (ФАДН 
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России). К его функциям отнесена работа «по выработке и 

реализации государственной национальной политики, 

государственной политики в сфере социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской 

Федерации, а также по нормативно-правовому регулированию и 

оказанию государственных услуг в сфере государственной 

национальной политики, социальной и культурной адаптации и 

интеграции иностранных граждан в Российской Федерации» [3]. 

Итак, сегодня уже многое сделано для создания в 

Российской Федерации системы социальной и культурной 

адаптации и интеграции иностранных граждан. Определена 

идеология данного процесса («интеграция мигрантов в 

российское общество»). Суть и потенциал интеграционной 

работы обозначены в базовых документах стратегического 

планирования, определяющих национальные интересы и 

стратегические национальные приоритеты РФ. Определено 

ведомство, ответственное за выработку политики в сфере 

интеграции, наделены необходимыми полномочиями субъекты 

Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Сформирована уже работающая система поддержки институтов 

гражданского общества в данной сфере. 
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Вопросы регулирования в сфере публичных 

правоотношений являются принципиальной составляющей 

нормотворческой работы любой страны, вне зависимости от 
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организационно-законодательной формы её построения, 

общественного и финансового развития. 

В особенно чувствительные вопросы регулирования входит 

сфера голосования, во время которого накал страстей достигается 

наивысшей точки. 

Вот почему вопрос установления правил и норм поведения в 

глобальной информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» во время организации и проведения голосования 

будет актуальным на протяжении дальнейшего развития 

интернет-коммуникаций и останется в центре внимания не 

только законодательных органов, политического истеблишмента 

и политтехнологов развитых стран мира, но и ученых, 

правозащитников, общественных организаций и избирателей. 

Необходимо отметить, что в современном информационном 

обществе роль мотивационных мессенджеров, их объективность 

и своевременность, доведение информации до каждого 

избирателя в рамках избирательной кампании приобретает 

особое значение. Социальные мессенджеры будут являться 

ключевыми в развитии интернет-технологий как средство 

формирования гражданской позиции избирателя.  

Это, в свою очередь, потребует обеспечения равных 

критериев проведения агитационных кампаний со стороны 

кандидатов, в том числе по приемлемым пределам и 

ограничениям. 

Потоки информации в интернет-пространстве – 

неразделимая часть информационного обмена, и подходы к ее 

регулированию определяются общим контекстом регламентации 

информационных отношений в обществе. 

Если в рамках «традиционных» каналов информационных 

коммуникаций  (телевидение, радио, периодические издания, 

печатные материалы) уже выработаны соответствующее 

правила, разработаны процедуры проведения предвыборной 

агитации в соответствии со статьей 38 Статута Международного 

суда ООН[1], то глобальная сеть «Интернет» в настоящее время 

является «темной лошадкой», которую одни недооценивают, 

другие-«побаиваются», а третьи- видят в ней основное 
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направление развития будущих общественных коммуникаций, в 

том числе во время проведении избирательных компаний. 

Несомненно, Интернет, как информационно-

коммуникационная среда, уже в ближайшее время будет играть 

одну из главенствующих ролей в нашем социуме.  

Конституция Российской Федерации провозглашает 

свободные выборы высшим непосредственным выражением 

власти народа. Согласно статье 29 Конституции РФ каждому 

гражданину Российской Федерации гарантируется свобода 

мысли и слова. Никто не может быть принужден к выражению 

своих мнений и убеждений или отказу от них [2]. 

Современный уровень развития информационных 

технологий дозволяет применять новые средства массовой 

коммуникации, как и для выражений собственных мыслей, так и 

для проведений разных агитаций. 

В отечественном законодательстве особенности 

ограничения распространения информации в сети «Интернет» 

регулируются Федеральным законом от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите 

информации». 

В соответствии с указанным законом, существует 

следующие виды информации, подлежащие защите и 

ограничению: 

1) данные, подлежащие запрету на основании 

исполнительных властных структур (порнографические 

материалы, способы разработки психоактивных средств и 

культивирования наркосодержащих растений, данные о методах 

самоубийств и т.д.); 

2) сведения, которые содержат элемент авторских либо 

смежных прав (музыкальные, видеозаписи и фотографии 

произведения, изобретения и т.д.); 

3)сведения, которые содержат просьбы к реализации 

радикальной работы, массовым акциям, массовым беспорядкам; 

4) информация, не подлежащая распространению по 

решению суда.  [3] 
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Границы указанных категорий достаточно размыты и не 

исчерпываются содержанием Закона об информации. К этой 

категории можно отнести, к примеру, различные 

информационные базы (прим. -личные сведения, телефонные 

базы), которые создаются, как правила с нарушением 

действующего законодательства. 

В настоящее время в России пока не принят закон, который 

бы регулировал вопросы избирательного процесса в сети 

«Интернет». Современные нормативные правовые акты по 

данному вопросу находятся на стадии формирования. 

Кроме того, Конституционный Суд Российской Федерации в 

своем обратил внимание на то, что агитация, как и 

информирование могут побудить граждан сделать тот или иной 

выбор [4]. 

 В связи с этим Конституционный Суд РФ выделил один из 

критериев, который позволяет отличить агитацию от 

информирования, а именно, наличие в агитационной 

деятельности цели склонить граждан в определенную сторону. 

Я уверен, что этот аспект должен стать отправной точкой в 

процессе законодательного регулирования проведения 

предвыборной агитации посредством сети «Интернет». 

Поэтому так важно принять закон, регулирующий 

общественные отношения в ходе предвыборной агитации с 

использованием сети «Интернет». 

Считаю, что отсутствие четких нормативных критериев, 

разделяющих информационные и агитационные материалы, 

позволяет вести агитацию под предлогом необходимости 

«объективного информирования людей». 

Кроме этого, существует другие проблемы предвыборной 

интернет-агитации, которые нуждаются в правовом 

регулировании, например:  

1) Определение сроков размещения информации. 

Материалы в сети «Интернет» остаются доступными 

неограниченное количество времени, в том числе в период, когда 

агитация запрещена; 
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 2) Указание количества распространенных агитационных 

материалов. Точное количество распространенных материалов 

определить очень сложно, при этом возникает проблема указания 

выходных данных в агитационных материалах в сети 

«Интернет»; 

 3) Установление стоимости агитационного материала;  

4) Определение субъектов нарушения законодательства при 

интернет-агитации.  

Возникает вопрос, кто должен нести ответственность за 

размещаемую информацию. От выработки механизма 

распределения ответственности зависит эффективность борьбы с 

«двойниками» кандидатов, направляющих свою деятельность на 

дискредитацию кандидатов путем размещения агитационной 

информации от их имени. 

Помимо перечисленных проблем существует задача 

опровержения недостоверной информации в интернет-ресурсах. 

В ч. 6 ст. 56 Федерального закона «Об основных гарантиях…» 

содержится положение, обязывающее средства массовой 

информации опубликовывать опровержение в защиту репутации 

кандидатов. Применительно к ресурсам в сети «Интернет», не 

приравненных к СМИ, подобная обязанность отсутствует [5]. 

Как отмечает Шапова А. А., норма Гражданского кодекса, 

касающаяся защиты чести, достоинства и деловой репутации, не 

учитывает особенностей избирательного процесса, то есть, 

опровержение должно быть распространено до конца 

«агитационного периода» [6]. 

Данный момент очень важен, потому что негативная 

информация может оказать существенное влияние на принятие 

решения избирателем в пользу того или иного кандидата. 

Эти проблемы, на наш взгляд, можно решить внедрением в 

избирательное законодательство РФ нормы о возможности 

проведения предвыборной агитации в Интернете на строго 

определенном перечне интернет-сайтов. Такой перечень 

поможет избежать проблемы с созданием сайтов-двойников. Что 

повлечет за собой внесение соответствующих поправок в 
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действующие законодательство (ст. 5.5. КоАП и др). В связи с 

возможным появлением новых пробелов в законодательстве. 

Особый интерес, также представляют акты Центральной 

избирательной комиссии РФ, регулирующие интернет-агитацию. 

Например, в Постановлении Центральной Избирательной 

Комиссии Российской Федерации «О Методических 

рекомендациях по вопросам контроля за соблюдением правил 

информационного обеспечения выборов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» указано, что на лиц, 

распространяющих информацию в сети «Интернет», 

распространяются общие правила информирования избирателей 

и предвыборной агитации, установленные Федеральным законом 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 

в референдуме граждан Российской Федерации».  

При этом указывается, что ряд положений Федерального 

закона применим только в отношении сетевых изданий 

(зарегистрированных для распространения в сети «Интернет» 

средств массовой информации), деятельность которых 

регулируется положениями Закона РФ «О средствах массовой 

информации». В тексте документа закреплен порядок действия 

избирательных комиссий в случае выявления фактов нарушения 

в сети «Интернет», разновидности нарушений и установленная за 

них административная ответственность [7]. 

Помимо представленного Постановления Центральной 

избирательной комиссией РФ разработан справочно-

методический материал по некоторым вопросам использования 

информационно — телекоммуникационной сети «Интернет» для 

информационного обеспечения выборов. 

В тексте документа закреплены правила работы интернет-

СМИ (которые приравнены к традиционным) во время 

голосования. В соответствии с рекомендациями интернет-СМИ 

должны соблюдать сроки агитации.  

Предусматривается, что средства массовой информации в 

сети «Интернет» могут проводить предвыборную агитацию в 

случае опубликования информации о возможности 
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предоставлении этой услуги, ее стоимости не позже, чем за 30 

дней до проведения выборов.  

Данные правила распространяются также на владельцев 

блогов, которые включены в перечень Федеральной службы по 

надзору в сфере связи (другими словами, обладателей интернет-

страниц либо веб-сайтов с посещаемостью свыше 3 тысяч 

человек в день). 

В тексте методического материала, размещенного на сайте 

ЦИК России, закреплены нормы, связанные с контролем со 

стороны избирательных комиссий за распространением 

предвыборной интернет-агитации. Установлено, что фиксация 

нарушения правил распространения агитационных материалов в 

сети производится посредством изготовления распечатки 

скриншота (снимка экрана монитора) и ее заверения либо 

посредством изготовления электронной копии страницы сайта с 

теми материалами, которые распространены с нарушением 

закона. Главной причиной при распространении избирательной 

агитации в сети «Интернет» остается то, что агитация 

производится ресурсами, которые не зарегистрированы в 

качестве СМИ [8]. 

Таким образом, необходимо отметить, что в настоящее 

время действующее законодательство, не охватывает полностью 

имеющиеся пробелы использования сети «Интернет» в ходе 

избирательного процесса, лишь устанавливает некоторые 

ограничения в этой сфере. 

Как представляется, предвыборная агитация в сети 

«Интернет», должна подчиняться общим, установленным 

действующем законодательством, правилам проведения 

избирательной кампании. 

Отдельные документы, конечно же, принимаются на уровне 

ЦИК России, но они, как правило, носят рекомендательный, 

справочный характер, и не создают устойчивой законодательной 

базы для регулирования соответственных публичных 

отношений. 

Таким образом, учитывая реалии современного мира, его 

движение к компьютеризации и развитию цифровых технологий, 
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активного использования дистанционного общения посредством 

интернета в связи с распространением инфекции Covid-19, а 

также развития интернет-голосования, актуальной задачей 

становится разработка единого закона, регулирующего 

проведение избирательных компаний с использованием сети 

«Интернет». 
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На современном этапе развития России прослеживается 

интенсивный рост преступности несовершеннолетних.  

Согласно статистике надзорного ведомства, ежегодно 

несовершеннолетними или при их участии совершается более 40 

тыс. преступлений. "Около двух третей несовершеннолетних, 

совершивших преступления в 2019 году, - это лица в возрасте 16-

17 лет (63,7%). Доля лиц в возрасте 14-15 лет - 36,3%", - говорится 

в сообщении. В 2019 году в РФ увеличилось на 6,9% число особо 

тяжких преступлений и на 3,4% количество тяжких 

преступлений, совершенных лицами, не достигшими 18-летнего 

возраста, что указывает на серьезные недостатки в борьбе с 

преступностью, отмечается в сообщении [1].  

В разных субъектах Российской Федерации преступность 

несовершеннолетних имеет различные показатели. Регионы 

неоднородны по экономическим, социальным показателям. 

Условия в жизни оказывают существенное влияние на динамику 
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преступности несовершеннолетних. Изучение региональных 

особенностей имеет принципиальное значение не только для 

анализа преступности несовершеннолетних, но и для ее 

предупреждения [2].  

Цели уголовной ответственности и наказания имеют 

определённую специфику. Их карательная составляющая должна 

быть сведена к минимуму, а на первый план выходит 

необходимость возвращения ребёнка к нормальному развитию в 

обществе. С одной стороны, государство не может полностью 

отказаться от наказания молодых людей за совершённые им 

преступления, с другой-должно учитывать особенности 

возрастной вменяемости и социальной зрелости человека.  

Среди типичных психологических черт личности 

несовершеннолетнего преступника можно отметить социальную 

деформацию и дезадаптацию, плохое осознание, пренебрежение 

или игнорирование принятых в обществе правил социального 

взаимодействия, моральных и правовых норм, ограничений и 

запретов, отсутствие чувства ответственности за свои поступки, 

ложно понимаемое стремление к самовыражению, потребность в 

новых впечатлениях, эмоционально возбуждающих ситуациях, 

стремление к риску, эгоизм, низкий уровень самокритичности, 

неадекватная самооценка и уровень притязаний, ограниченность 

круга интересов", - говорится в сообщении Генпрокуратуры[1]. 

В связи с этим, а также учитывая психологические, 

нравственные и иные особенности несовершеннолетних, требует 

особого изучения вопрос об освобождении от уголовной 

ответственности и наказания данной возрастной группы. 

1. Общие положения уголовной ответственности 

несовершеннолетних 

Вопросам уголовной ответственности несовершеннолетних 

посвящена глава 14 "Особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних" Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, которая включает в себя уголовную 

ответственность несовершеннолетних, виды наказаний, 

назначаемых несовершеннолетним, порядок и условия 



217 

 

освобождения несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания. 

Согласно ч.1 ст. 87 УК РФ Несовершеннолетними 

признаются лица, которым на момент совершения преступления 

исполнилось четырнадцать, но не исполнилось 18 лет. 

Снисхождение к несовершеннолетним как особенным 

субъектам ответственности отражено в системе следующих 

специальных норм:  

1) о видах наказаний (ст. 88 УК РФ); 

2) об особенностях назначения наказания (ст.89 УК); 

3) об особенностях освобождения от ответственности и 

наказания (ст. 90, 91, 92, 93 УК); 

4) об особенностях аннулирования уголовно-правовых 

последствий преступления и осуждения (ст.ст.94 и 95 УК). 

Специфика уголовной ответственности 

несовершеннолетних проявляется при ее реализации. 

Несовершеннолетним, совершившим преступления, может быть 

назначено наказание либо к ним могут быть применены 

принудительные меры воспитательного воздействия, при 

освобождении от наказания судом они могут быть также 

помещены в специальное учебно-воспитательное учреждение 

закрытого типа. (ч. 2 ст. 87 УК).  

Наказания, применяемые к несовершеннолетним, по 

сравнению с лицами, достигшими 18-летнего возраста, 

существенно ограничен. Согласно ст. 88 УК видами наказаний, 

назначаемых данной категории лиц, являются: штраф, лишение 

права заниматься определенной деятельностью, обязательные 

работы, исправительные работы, арест, лишение свободы на 

определенный срок. Таким образом, несовершеннолетним не 

могут назначаться: лишение права занимать определенные 

должности; лишение специального воинского или почетного 

звания, классного чина и государственных наград; ограничение 

по воинской службе; ограничение свободы; содержание в 

дисциплинарной воинской части; пожизненное лишение 

свободы; смертная казнь. 
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К каждому виду наказаний предусмотрены свои 

специфические особенности, но объединяющей является то, что 

размер наказания ограничен. 

Такая мера наказания, как штраф, применяется к 

несовершеннолетнему при условии наличия у осужденного 

самостоятельного заработка, имущества, на которое возможно 

обращение взыскания. Кроме того, штраф может применяться к 

его родителям или законным представителям с их согласия (по 

ходатайству после вступления приговора в законную силу). 

Ситуация, в которой штраф выплачивается родителями 

(либо законным представителем), является одним из недостатков 

уголовного законодательства, касающегося ответственности 

несовершеннолетних, т.к. фактически ответственность за 

совершенное несовершеннолетним противоправное деяние несут 

родители (либо законные представители). Несовершеннолетний 

правонарушитель, в таком случае, остается безнаказанным. Кого 

тогда в итоге читать судимым, в чем смысл не нарушать норму 

уголовного права, если за все будут отвечать родители, а ты не 

несешь никаких потерь? Такое мнение может сложиться, и, по-

моему, уже давно сложилось в нашем обществе среди 

подростков. В данной ситуации стирается принцип личной 

ответственности, лицо не видит грани, что позволено делать, а 

что нет. В данной ситуации можно предложить оставить 

наказание в виде штрафа только для несовершеннолетних, 

имеющих свой заработок [3]. 

Справедливым в отношении несовершеннолетнего будет 

такое наказание, которое наиболее полно обеспечит его 

исправление и предупредит совершение новых преступлений. 

Обязанностью общества, на мой взгляд, является создание 

условий для физического и умственного, нравственного и 

духовного развития ребенка, а совершение подростком 

преступления свидетельствует о невыполнении обществом 

должным образом этих обязанностей. 

В данном случае такая цель наказания, как восстановление 

социальной справедливости, будет заключаться в применении 

необходимых и достаточных мер для исправления 
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несовершеннолетнего правонарушителя, и эта цель будет 

достигнута, если несовершеннолетний встал на путь 

исправления. Имеются указания Пленума Верховного РФ в 

Постановлении от 1 февраля 2011 г. № 1"О судебной практике 

применения законодательства, регламентирующего особенности 

уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних" 

которое обязало суды при решении вопроса о назначении 

наказания несовершеннолетним суду следует обсуждать, прежде 

всего, возможность применения наказания, не связанного с 

лишением свободы, имея в виду не только требования, 

изложенные в статье 60 УК РФ (характер и степень 

общественной опасности совершенного преступления, данные о 

личности, обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание), но и условия, предусмотренные статьей 89 УК РФ 

(условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень 

психического развития, иные особенности личности, влияние 

старших по возрасту лиц). Суд вправе принять решение о 

назначении несовершеннолетнему наказания в виде лишения 

свободы лишь тогда, когда исправление его невозможно без 

изоляции от общества, обязательно мотивировав в приговоре 

принятое решение. 

2. Освобождение несовершеннолетних от уголовной 

ответственности и наказания 

В соответствии с УК РФ Несовершеннолетний может быть 

освобожден от уголовной ответственности и наказания, как по 

общим основаниям, так и по специальным, которые 

предусмотрены в статьях 90-92 УК РФ. 

Несовершеннолетний, совершивший преступление, может 

освобождаться от уголовной ответственности в связи с 

истечением сроков давности. Об этом говорится в статье 78 УК 

РФ. Основные положения о применении давностных сроков 

одинаковы как для взрослых, так и для несовершеннолетних, за 

некоторыми исключениями. Согласно ст. 94 УК РФ сроки 

давности, предусмотренные ст. 78 и 83 УК РФ, при освобождении 

несовершеннолетних от уголовной ответственности 

сокращаются наполовину. 
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Такой подход на первый взгляд носит сугубо гуманный 

характер. Однако сужение круга наказаний и сроков давности, 

предусмотренных для несовершеннолетних, нарушает принцип 

справедливости уголовного закона. 

Несовершеннолетний может быть освобожден от наказания 

по основаниям, общим для всех категорий осужденных. Так, к 

нему могут быть применены: условное осуждение (ст.73 УК РФ), 

условно-досрочное освобождение от наказания (ст. 79 УК); 

замена неотбытой части наказания более мягким видом 

наказания (ст. 80 УК); освобождение от наказания в связи с 

изменением обстановки (ст. 801 УК); освобождение от наказания 

в связи с болезнью (ч. 1 и 2 ст. 81 УК); освобождение от 

отбывания наказания в связи с истечением сроков давности 

обвинительного приговора суда (ст. 83 УК). Но применение 

некоторых из указанных норм имеет свою специфику. Например, 

согласно ст. 93 УК условно-досрочное освобождение от 

отбывания наказания может быть применено к 

несовершеннолетним, осужденным к лишению свободы, после 

фактического отбытия ими:  

а) не менее одной трети срока наказания, назначенного 

судом за преступление небольшой или средней тяжести либо за 

тяжкое преступление; 

 б) не менее двух третей срока наказания, назначенного 

судом за особо тяжкое преступление. 

Наряду с общими видами освобождения от уголовной 

ответственности и наказания в законодательстве содержатся 

специальные виды, применяемые только к лицам, не достигшим 

18 лет. В части 1 ст. 90 УК говорится: «Несовершеннолетний, 

совершивший преступление небольшой или средней тяжести, 

может быть освобожден от уголовной ответственности, если 

будет признано, что его исправление может быть достигнуто 

путем применения принудительных мер воспитательного 

воздействия». Таким образом, освобождение подростка от 

уголовной ответственности закон связывает с двумя 

обстоятельствами:  



221 

 

1) деяние должно относиться к преступлениям небольшой 

или средней тяжести; 

 2) для исправления несовершеннолетнего достаточно мер 

воспитательного воздействия. 

Преступление — это наиболее опасное деяние из всех 

возможных правонарушений. Поэтому отсутствие действенного 

наказания за его совершение даже если речь идёт о 

несовершеннолетних недопустимо [4].  

В целом хотелось бы обратить внимание на положения 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 1 февраля 2011 

г. №1 «О судебной практике применения законодательства, 

регламентирующего особенности уголовной ответственности и 

наказания несовершеннолетних», которые возлагают на суд 

обязанность повысить воспитательное значение судебных 

процессов по делам о преступлениях несовершеннолетних, 

уделяя особое внимание их профилактическому воздействию. 

Судам предложено систематически изучать и обобщать практику 

рассмотрения уголовных дел о преступлениях 

несовершеннолетних, а также материалов о совершенных ими 

правонарушениях и при наличии к тому оснований 

информировать соответствующие организации либо 

должностных лиц для принятия мер по предупреждению 

преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних. 

Применяя меры уголовного наказания по отношению к 

несовершеннолетнему, суд не только восстанавливает 

справедливость и предупреждает повторные преступления. 

Главная цель наказания несовершеннолетних - исправление и 

ресоциализация [5].   

Имеются определенные проблемы в профилактической 

работе с несовершеннолетними. Общее количество 

преступлений, совершенных указанными лицами, возросло на 

4,2%. Удельный вес подростковой преступности в Удмуртской 

Республике (4,5% от общего числа расследованных 

преступлений) по-прежнему остается выше, чем в целом по 

России (3,9%) и Приволжскому федеральному округу (4%). 
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Высокий удельный вес подростковой преступности отмечен 

в Устиновском (7,6%), Ленинском (6,5%), Октябрьском (5,2%), 

Первомайском (4,9%) районах г. Ижевска, Сарапульском (9,5%), 

Камбарском (8%), Игринском (5,8%), Балезинском (5%), 

Кизнерском (4,9%), Можгинском (4,6%), Каракулинском (4,5%) 

районах. 

Количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных лицами, не достигшими возраста 18-ти лет, 

возросло со 127 до 162 фактов (+27,6%). 

В общественных местах подростками совершено 362 

преступления (+24,4%), в том числе на улицах - 211 (+21,3%). 

На 4,2% (с 96 до 100 фактов) увеличилось число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

находящимися в состоянии алкогольного опьянения. 

Установлена причастность к преступлениям 530 

несовершеннолетних граждан (в 2018 году - 586; -9,6%; РФ: -

7,1%; ПФО: -4,2%). Число несовершеннолетних, имевших опыт 

преступной деятельности и вновь совершивших преступления, 

сократилось на 13% (141), доля правонарушителей снизилась с 

27,6% до 26,6%. 

МВД по Удмуртской Республике приняты меры, 

направленные на предупреждение подростковой преступности. 

Индивидуальная работа проводится с 1,9 тыс. 

несовершеннолетних, состоящих на учете [6]. 

На основе этих данных можно сделать вывод, что по 

Удмуртской Республике возрастает число преступлений, 

совершённых несовершеннолетними. Это показывает низкий 

уровень развития профилактической работы с 

несовершеннолетними, а также мер, предусмотренных для 

предотвращения их преступности.  

3. Применение принудительных мер воспитательного 

характера 

Помимо названных видов освобождения от уголовной 

ответственности, согласно ч. 1 ст.90 УК РФ 

несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой 

или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 
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ответственности, если будет признано, что его исправление 

может быть достигнуто путем применения принудительных мер 

воспитательного воздействия. Таким образом, для решения 

вопроса об освобождении несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности и применении принудительных мер 

воспитательного воздействия, не являющихся уголовным 

наказанием и не создающих судимости, необходимо наличие 

следующих условий:  

а) лицу не должно исполниться 18 лет на момент решения 

вопроса о возможности его освобождения от уголовной 

ответственности; 

б) совершение им преступления небольшой или средней 

тяжести;  

в) возможность достижения его исправления путем 

применения принудительных мер воспитательного воздействия.  

Отсутствие в УК РФ положений о целях принудительных 

мер воспитательного воздействия является существенным 

пробелом. Именно поэтому в отечественной научной литературе 

не стихают дискуссии по данному вопросу. Большинство учёных 

сходятся во мнении, что воспитательное воздействие направлено 

на исправление несовершеннолетних нарушителей, и 

предупреждение совершения ими новых преступлений. 

Проблемой применения мер воспитательного воздействия 

является то, что меры воспитательного воздействия назначаются 

за совершение преступления небольшой или средней тяжести, а 

мера, указанная в ч.2 ст. 92 УК РФ, — за преступления средней 

тяжести и тяжкие уголовно наказуемые преступления. 

Исключения представляют особо тяжкие преступления и ряд 

составов тяжких преступлений, указанные в ч.5 ст.92 УК РФ. На 

мой взгляд, в данной мере прослеживается аналогия с изоляцией 

подростка от общества, что противоречит правовой природе мер 

воспитательного воздействия. 

Принудительные меры воспитательного воздействия по 

своей юридической природе есть меры государственного 

принуждения, не являющиеся уголовным наказанием и 

представляющие собой правовые ограничения, применяемые к 
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несовершеннолетним, совершившим преступление небольшой 

или средней тяжести. Данные меры являются воспитательными, 

так как главное в их содержании в отличие от уголовного 

наказания то, что это средства убеждения и воспитания. Они не 

представляют кару за содеянное, не влекут судимости. Правда, по 

своим целям они близки к уголовному наказанию и призваны 

оказать на несовершеннолетнего, совершившего преступление, 

воздействие, которое привело бы его к исправлению, 

недопущению с его стороны совершения новых преступлений. 

Несовершеннолетним могут быть назначены следующие 

принудительные меры воспитательного воздействия:  

а) предупреждение;  

б) передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, 

либо специализированного государственного органа;  

в) возложение обязанности загладить причиненный вред; 

г) ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего (ч. 2 ст. 90 УК РФ).  

Передача под надзор предполагает побуждение родителей 

или лиц, их заменяющих к более усиленному контролю за 

несовершеннолетним, обращению их внимания на досуг 

подростка. Однако данная мера может утратить всякий смысл, 

если имеется вероятность того, что у родителей либо лиц, их 

заменяющих, нет возможности оказания на несовершеннолетние 

воспитательные воздействия. Это может быть обусловлено 

неблагополучными условиями в семье, отсутствием авторитета 

взрослых. Поэтому при решении вопроса о передаче 

несовершеннолетнего под контроль родителей или лиц, их 

заменяющих, суд должен убедиться в том, что указанные лица 

имеют положительное влияние на подростка, правильно 

оценивают содеянное им, могут обеспечить надлежащее 

поведение и повседневный контроль за несовершеннолетним. К 

сожалению, ответственности за неисполнение этой 

принудительной меры воспитательного воздействия родителями 

или лицами, их заменяющими, законодательством не 

предусмотрено, видимо в силу отсутствия механизма контроля за 

данными лицами. 
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Анализируя сведения последних лет можно утверждать, что 

в период с 2014 г. по настоящее время наблюдается тенденция 

незначительного снижения преступных показателей. Однако 

удельный вес преступности несовершеннолетних отражен в 

прямо противоположных данных. Данные сведения 

подтверждаются многочисленными приговорами о назначении 

наказания к подростку, а применение мер воспитательного 

воздействия носит редкий, исключительный характер. Это 

вполне обоснованно, поскольку значительная доля преступлений 

приходится на преступления против личности и собственности. 

Они характеризуются высокой степенью организованности, 

наличием корыстных мотивов, применением насилия, а в целом, 

преступность среди подростков в России составляет примерно 

2,38 % от общей массы совершенных преступлений.  

Другой вопрос в рамках «исключительности применения 

мер воспитательного воздействия» вызывает проблематика 

вынесения судами решений в отношении несовершеннолетних: 

если один суд принимает решение о применении к подростку 

принудительных мер воспитательного воздействия, то другой 

суд — назначает наказание. Полагаем, что это напрямую связано 

с личностью виновного. В соответствии с УК РФ, совершение 

преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

относится к преступлениям средней тяжести [7]. Так, по 

приговору № 1-3/2019 1-82/2018 от 12 сентября 2019 г. по делу № 

1-3/2019 Признать несовершеннолетнего Измайлова виновным в 

совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 163 

УК РФ и назначить ему по этой статье, с применением 

положений, установленных ч.6, ч.6.1 ст. 88 УК РФ, наказание в 

виде лишения свободы, сроком на 1 год 6 месяцев. В 

соответствии с приговором по делу №1–179/2019, Сагдаткиреева 

Л. А. освобождена от уголовной ответственности с применением 

принудительной меры воспитательного воздействия — 

предупреждение [8].  

Обоснованность данных решений практически одинакова: 

полное признание обвиняемыми своей вины, раскаяние в 

содеянном, активное способствование раскрытию и 
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расследованию преступления. Одинакова и квалификация 

содеянного. Однако думается, что принятию таких кардинально 

разных решений способствует недостаточность теоретических 

знаний судей в области психологии и педагогики для того, чтобы 

действительно определить восприимчивость и потребность 

подростка в воспитании. Тогда бы и в первом случае к подростку 

были применены принудительные меры воспитательного 

воздействия, а не наказание. Вместе с тем в практике практически 

не имеется случаев назначения такой принудительной меры 

воспитательного воздействия, как обязанность загладить 

причиненный вред [9].  

Это связано с отсутствием в законе порядка исполнения 

данной меры, в частности нет указания на срок, в течение 

которого данная мера должна быть исполнена и несоблюдение 

которого будет свидетельствовать о неисполнении 

принудительной меры воспитательного воздействия. Также суды 

учитывают, что у несовершеннолетнего практически всегда 

отсутствуют самостоятельные доходы. Но данная мера 

воспитательного воздействия может заключаться и в 

восстановлении поврежденного имущества собственным трудом 

несовершеннолетнего, в передаче потерпевшему имущества или 

определенных предметов в порядке компенсации за имущество, 

уничтоженное или поврежденное при совершении преступления, 

либо в денежной компенсации причиненного ущерба. В таком 

случае важно наличие у подростка трудовых навыков и 

отсутствие противопоказаний к трудовой деятельности, 

обусловленных инвалидностью, возрастом, психическими 

травмами и др. [9].  

Но в случае систематического неисполнения – 

неоднократного нарушения исполнения меры в течение 

назначенного судом срока, которые были зарегистрированы в 

установленном порядке специализированным органом, 

осуществляющим контроль за поведением подростка, мера 

воспитательного воздействия отменяется, а вместо нее 

несовершеннолетний может быть привлечен к уголовной 

ответственности (ч. 4 ст. 90 УК РФ).  
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Данное положение противоречит принципу справедливости, 

т. к. при освобождении лица от уголовной ответственности, 

охранительное уголовное правоотношение считается 

реализованным, а значит повторное применение уголовной 

ответственности выглядит как проявление повторного наказания 

за одно и то же преступление.  

При отмене принудительной меры воспитательного 

воздействия закон не конкретизирует, в каких именно случаях 

возможна такая отмена, и не указывает конкретно на пределы 

ответственности несовершеннолетнего лица. При этом если 

вспомнить ч. 6.2 ст. 88 УК РФ, предусматривающую 

возможность повторного принятия решения об условном 

осуждении в случае совершения несовершеннолетним нового 

преступления в течение испытательного срока, то мы можем 

утверждать, что при определенных обстоятельствах как для 

правоохранительных органов, так и для самого 

несовершеннолетнего с точки зрения соблюдения его прав и 

условий применения в отношении его уголовно-правовых мер 

более выгодно избрание условного осуждения, так как в этом 

случае он оказывается в более комфортных условиях[10].  

Судебная практика последних лет по исследованиям 

отдельных авторов показывает, что по России только в 

отношении около 15 - 25% несовершеннолетних применяется 

освобождение от уголовной ответственности с применением мер 

воспитательного воздействия.  

Проанализировав статистику, судебную практику, 

напрашивается вывод о том, что применение мер 

воспитательного воздействия — довольно редкое явление, 

встречающееся в решениях судов и нуждается в скорейшем 

совершенствовании. Обязательной прерогативой таковых 

улучшений должны быть нормативно-правовые акты, 

разъяснения, дополнительная квалификация 

правоохранительных и следственных органов. Институт семьи 

является преобладающим в нашей стране. И если превентивных 

мер, выполняемых первыми социальными группами 

несовершеннолетнего недостаточно, то государство должно 
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позаботиться не только о восстановлении нарушенного 

общественного порядка, но и сохранении целостности личности 

подростка [9].  

Справедливо признается, что проблема преступности 

несовершеннолетних является социально-правовой, 

соответственно, ее решение возможно лишь путем применения 

комплекса мер, среди которых на первый план выступает не 

наказание с его карательным воздействием, а уголовно-правовые 

меры, заменяющие его. “Преимуществом названных мер 

является то, что они, имея педагогическое содержание, 

предоставляют лучшие в сравнении с мерами уголовного 

наказания условия для развития положительных качеств 

личности… они направлены на “возвращение” 

несовершеннолетних правонарушителей в общество, ограждение 

их от пагубного влияния тюремной среды и взрослого 

криминалитета” [11].  

 Несовершеннолетний не должен оставаться безнаказанным, 

тем самым он не будет осознавать общественную опасность 

своих действий, не встанет на путь исправления, у него будет 

формироваться убеждение вседозволенности. Такое наказание, 

как штраф, на мой взгляд, неприменимо по отношению к данной 

категории лиц, так как несовершеннолетние не имеют свой 

заработок, и за них в таком случае отвечают родители, тем самым 

подростки не несут ответственность за противоправные деяния. 

Снисхождение к несовершеннолетним связано с 

применением принудительных мер воспитательного характера. В 

основных случаях роль воспитателя возлагается на родителей 

несовершеннолетнего. Нередки случаи, когда эти меры 

бесполезны и не исправляют подростка, думаю, такое 

воздействие необходимо ужесточить, так как одним 

предупреждением и ограничением досуга не добьёшься 

недопущения с его стороны совершения новых преступлений. 

Кроме этого, перестаёт действовать в таком случае принцип 

справедливости - совершеннолетнее лицо будет отбывать 

наказание, а несовершеннолетнее лицо отделается 

предупреждением. Подросток, понимая свою безнаказанность, 
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будет продолжать совершать преступления. Поэтому 

обязанности воспитания несовершеннолетнего должны 

возлагаться на государство. 

Целесообразнее в таком случае предусмотреть иные меры 

воспитательного воздействия для несовершеннолетних 

преступников, совершивших преступления средней тяжести и 

тяжкие, а также тех, кто был вовлечен в преступную деятельность за 

счет расширения перечня мер воспитательного воздействия. А за счет 

законодательного закрепления контролирующего органа, появится 

возможность добиться исправления подростка без игнорирования 

аспекта его психического развития, которое в возрасте 14-18 лет 

является важнейшим фактором становления личности. 
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На протяжении всей истории отечественной уголовной 

науки изучением вопросов освобождения от наказания 

занимались Баранов Ю.В., Голик Ю.В., Малинин В. Б., Антонов 

А.Г., а также другие ученые [15, с. 59]. Однако нужно принять во 

внимание, что с этапа выхода значимой части научных работ 

прошел довольно длительных срок, по истечении 
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которого существенно изменились подходы законодателя 

к этому институту права. 

В соответствии с ч. 1 ст. 81 УК лицо, у которого после 

совершения преступления наступило психическое расстройство, 

лишающее его возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, освобождается от наказания, а лицо, 

отбывавшее наказание, - от дальнейшего его отбывания. Лицо, 

заболевшее после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью, препятствующей отбыванию наказания, может быть 

освобождено от отбывания наказания (ч. 2 ст. 81 УК) [1]. 

В случае психического расстройства, лишающего 

осужденного возможности осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездействия) либо 

руководить ими, освобождение от наказания или от его 

отбывания является обязательным и не зависит от тяжести 

совершенного преступления, вида назначенного наказания и 

данных о личности осужденного.  

В случае заболевания иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, освобождение от 

наказания не является обязательным и вопрос об 

освобождении решается судом в каждом конкретном случае. 

Перечень заболеваний содержится в Постановлении 

Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2004 г. N 

54 "О медицинском освидетельствовании осужденных, 

представляемых к освобождению от отбывания наказания в связи 

с болезнью" [4]. В Перечне указывается название болезни, в 

некоторых случаях стадия (степень) и код болезни по 

Международной классификации болезней 10-го пересмотра 

(МКБ-10). В перечне, в частности, говорится о хроническом и 

затяжном психическом расстройстве, которые не позволяют лицу 

осознавать фактический характер и общественную опасность 

своих действий (бездействия) либо руководить ими. Так, 

например, психическим заболеванием, препятствующим 

отбыванию наказания, является шизофрения (F20), 

шизотипическое расстройство (F21), хронические бредовые 
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расстройства (F22), острые и переходящие психотические 

расстройства (F23) и др. Что касается иной тяжелой болезни, то 

в этот перечень входят, например, туберкулез органов дыхания 

(A15-A19), излечение которого не может быть достигнуто 

никакими методами.  Или, к примеру, полная слепота (Слепота 

бинокулярная. Нарушение зрения категории 3, 4, 5 обоих глаз код 

по МКБ-10: H54.0) [5]. 

Следует указать, что перечень заболеваний не является 

исчерпывающим и постоянно дополняется. Так, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 19 мая 2017 г. N 598 

г. "О внесении изменений в перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания», дополнило рядом 

новых тяжелых заболеваний [6].  Применение этих положений 

регулируются также Приказом министра юстиции РФ № 235 

от 01.12.2005 г. «Об утверждении Инструкции порядке 

направления осужденных к лишению свободы для отбывания 

наказания, их перевода из одного исправительного учреждения в 

другое, а также направления осужденных на лечение и 

обследования в лечебно-профилактические и лечебно-

исправительные учреждения» [7].  

Механизм реализации права на освобождение в связи с иной 

тяжелой болезнью закреплен в ст. 175 УИК «Порядок обращения 

с ходатайством и направления представления об освобождении 

от отбывания наказания или о замене неотбытой части наказания 

более мягким видом наказания» [3].  Так, в ч.6 данной статьи 

указано, что «осужденный, заболевший иной тяжелой болезнью, 

препятствующей отбыванию наказания, вправе обратиться в суд 

с ходатайством об освобождении его от дальнейшего отбывания 

наказания в соответствии со ст. 81 УК РФ. Ходатайство об 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания в связи с 

тяжелой болезнью осужденный подает через администрацию 

учреждения или органа, исполняющего наказание. При 

невозможности самостоятельного обращения, осужденного в 

суд представление об освобождении осужденного от 

дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью, 

вносится в суд начальником учреждения или органа, 



233 

 

исполняющего наказание. Одновременно с указанным 

ходатайством или представлением в суд направляются 

заключение медицинской комиссии или учреждения медико-

социальной экспертизы и личное дело осужденного». 

Согласно Постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 февраля 2004 г. N 54 "О медицинском 

освидетельствовании осужденных, представляемых к 

освобождению от отбывания наказания в связи с болезнью" 

определены правила медицинского освидетельствования 

осужденных представляемых к освобождению от отбывания 

наказания в связи с болезнью. Так, п.3 гласит, что 

медицинское освидетельствование осужденных 

осуществляется медицинскими комиссиями лечебно-

профилактических учреждений уголовно-исполнительной 

системы Министерства юстиции Российской Федерации. В 

специализированных (психиатрических и туберкулезных) 

лечебно-профилактических учреждениях создаются 

специализированные медицинские комиссии.  Медицинская 

комиссия состоит не менее чем из трех врачей. К работе 

комиссии могут привлекаться в качестве консультантов 

специалисты других учреждений здравоохранения (п.4). По 

результатам освидетельствования комиссия большинством 

голосов ее членов выносит медицинское заключение о наличии 

или отсутствии у осужденного заболевания, включенного в 

перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания 

(п.11) 

Также следует упомянуть о Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 21 апреля 2009 г. № 8 «О судебной 

практике условно-досрочного освобождения от отбывания 

наказания, замены неотбытой части наказания более мягким 

видом наказания» [8]. В частности, в нем сказано, что, 

рассматривая соответствующее ходатайство осужденного, суд 

оценивает медицинское заключение специальной медицинской 

комиссии или учреждения медико-социальной экспертизы с 

учетом Перечня заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания, а также принимает во внимание иные обстоятельства, 
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имеющие значение для разрешения ходатайства по существу. 

(п.24) 

Однако на практике возникает множество проблем при 

применении ст.81 УК РФ. Одна из самых важных — отсутствие 

возможности освобождения от наказания в связи с болезнью 

в обвинительном приговоре. Следует указать на то, что 

освобождение лица от наказания в связи с болезнью прямо указан 

в нормах УК РФ, в то время как в УПК - данный пункт 

отсутствует [2].  Трудность заключается в том, что УПК не 

предусматривает решения вопроса об освобождения от 

назначения наказания в связи с болезнью в обвинительном 

приговоре.  Судебная практика указывает на возможность 

освобождения от наказания лишь в порядке исполнения 

приговора (п.6 ст.397 УПК), тогда как на момент вынесения 

приговора лица, страдающие тяжелыми заболеваниями, 

находятся в местах лишения свободы. Проблема заключается, 

прежде всего, в том, что до момента, когда приговор суда первой 

инстанции не вступил в законную силу, освобождения лица от 

отбывания названия в связи с болезнью не может быть применён. 

Обратимся к судебной практике.  

Рассмотрим Апелляционное постановление № 22-519/2016 

от 28 января 2016 г. по делу № 22-519/2016. Землякову, 

осужденному приговором суда Алтайского края от по ч. 1 

ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 166, ч. 4 ст. 150 УК РФ, с применением ч. 

3 ст. 69, ч. 5 ст. 69 УК РФ к 5 годам лишения свободы, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 

режима. Осужденный Земляков, содержась <данные изъяты> 

обратился в суд г. Красноярска с ходатайством об 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания, 

назначенного приговором суда, на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ, в 

связи с наличием у него серьезных заболеваний. В апелляционной 

жалобе осужденный Земляков выражает несогласие с 

принятым решением, просит его ходатайство удовлетворить и 

от дальнейшего отбывания наказания освободить по болезни, 

указывает, что согласно медицинскому освидетельствованию, у 

него выявлен ряд тяжелых заболеваний, которые в 
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соответствии с постановлением Правительства РФ от 06 

февраля 2004 года № 54 включены в перечень заболеваний, 

препятствующих отбыванию наказания. Администрация, где он 

проходит курс лечения, поддержала его ходатайство об 

освобождении от дальнейшего отбывания наказания по болезни; 

в настоящее время его состояние здоровья значительно 

ухудшилось, лечение в условиях изоляции не помогает. Однако суд 

апелляционной инстанции оставил состоявшийся приговор без 

изменений [9]. 

Освобождение от наказания в связи с иной тяжелой 

болезнью не является субъективным правом осужденного, даже 

если его заболевание подпадает под соответствующий перечень. 

Этот вопрос решается судом на основе всех обстоятельств в 

совокупности.  Таким образом, суд направил его отбывать 

назначенное наказание в исправительное учреждение, зная, что 

без специализированной медицинской помощи осужденный 

может погибнуть.  Об этом высказался, в частности, В.Л. 

Случевский: "Уголовного судью не без основания сравнивают с 

врачом, прописывающим больному лекарство и затем не 

интересующимся знать результаты действия этого лекарства. 

Между тем наказание, применяемое судом, само по себе не цель, 

а только средство в руках правосудия" [14, с. 42].  

Следующей, не менее важной проблемой является то, что 

полномочие по выявлению заболеваний у осужденного 

полностью переданы врачам- экспертам. Это значительно 

усложняет процедуру назначения наказания в связи с 

длительным временем подготовки медицинской документации, а 

иногда - и отсутствием врачей необходимой специализации. Так, 

в апелляционном постановление № 22-399/2015 от 3 марта 

2015 г. по делу № 22-399/2015 Завьяловского районного суда 

Удмуртской Республики от 27 ноября 2014 года в 

удовлетворении ходатайства осужденного Касимова Р.З. было 

отказано. Отсутствие в судебном заседании представителя 

Минздрава не дало суду полного представления о тяжести 

заболевания [10]. 
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По этому вопросу высказался Б.А. Спасенников, который 

отметил, что ситуация, при которой болезнь делает невозможным 

исполнение наказания, «не должна зависеть от «клинического 

мышления» тех или иных экспертов, которые в силу своей 

профессиональной принадлежности знакомы с принципами 

правосудия лишь на уровне обыденного правосознания» [13, с. 

42-43]. 

Не менее важным также будет являться вопрос о 

правильной оценке состояние здоровья самого подсудимого. 

Суды сталкивается с тем, что решения медицинских заключений 

иногда не содержат точных сведений о моменте возникновения 

болезни. В связи с этим невозможно исключить возможность 

факта возникновение болезни до совершения лицом 

преступления. Приведу пример из судебной практики.  

Так, в апелляционное постановление № 22-1922/2017 от 31 

октября 2017 г. по делу № 22-1922/2017 Завьяловского районного 

суда Удмуртской Республики от 29 июня 2017 года в 

удовлетворении ходатайства осужденного Глазунова Н.В. об 

освобождении от отбывания наказания в виде лишения 

свободы, назначенного приговором Кинешимского городского 

суда Ивановской области от 03.08.2015 года в связи с болезнью 

было отказано. В апелляционной жалобе Глазунов Н.В. 

выражает несогласие с постановлением суда, считает 

принятое судом решение ошибочным, так как суд не принял во 

внимание, что он является инвалидом первой группы и при 

заболеваниях такой тяжести ему не выносимо тяжело 

отбывать наказание. Отказывая в удовлетворении 

ходатайства осужденного, суд первой инстанции, несмотря 

на наличие у Глазунова Н.В. заболевания, включенного в 

Перечень заболеваний, препятствующих отбыванию 

наказания, пришел к выводу об отсутствии оснований для 

удовлетворения заявленного ходатайства на том лишь 

основании, что Глазунов Н.В. заболел до совершения 

преступления.  Суд постановил освободить Глазунова Николая 

Владимировича от отбывания наказания, назначенного ему 

по приговору Кинешимского городского суда Ивановской 
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области от 03.08.2015 года на основании ч. 2 ст. 81 УК РФ, в 

связи с тяжелой болезнью [11]. 
Закон не связывает возможность применения ст.81 УК РФ 

(за исключением психических расстройств) с моментом 

возникновения у лица, совершившего преступление 

определенного заболевания: до совершения преступления или 

после его совершения. Требование закона о моменте 

возникновения заболевания «после совершения преступления» 

игнорирует довольно часто встречающиеся случаи 

прогрессирования болезни (которая началась до совершения 

преступления) уже в период предварительного расследования 

или отбывания наказания.  При решении вопроса о применении 

или неприменении ст.81 УК РФ следует установить момент 

возникновения болезни для вынесения судом справедливого 

решения.  Лицо, совершившее преступление, должно заболеть 

тяжелой болезнью, препятствующей отбыванию наказания, 

именно после совершения преступления. Именно такое лицо 

может быть освобожденным от отбывания наказания. Об этом 

также неоднократно высказывались ученые Баранова Ю.В., 

Голика Ю.В., Малинина В.Б., которые подчеркивали, что если 

лицо заболело такой болезнью до совершения преступления, 

следовательно, ее наличие не помешало ему совершить 

преступление, поэтому и после освобождения от отбывания 

наказания (если предположить, что оно произойдет) такая 

болезнь не помешает вновь его совершить [16, с. 573-590]. 

При этом часто заключения медицинских экспертов не 

содержат четких сведений о времени возникновения болезни.  

Так, например, в апелляционное постановление № 22-

276/2019 от 21 февраля 2019 г. по делу № 22-276/2019 суд 

рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по 

апелляционной жалобе осужденного Жавжарова В.П. на 

постановление Завьяловского районного суда Удмуртской 

Республики от ДД.ММ.ГГГГ, которым Жавжарову В.П., 

<данные изъяты>, отказано в принятии к производству 

ходатайства об освобождении от наказания в связи с болезнью. 
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Согласно материалам дела, ходатайство осужденного 

Жавжарова В.П. об освобождении от наказания в связи 

с болезнью поступило непосредственно в Завьяловский 

районный суд (л.д.1). Для решения вопроса об освобождении лица 

от наказания определяющее значение имеет 

установление судом наличия у осужденного тяжелой болезни, 

препятствующей отбыванию им назначенного наказания. С 

учетом данных обстоятельств, судья направил запрос 

начальнику ФКУ ИК-№ УФСИН России по Удмуртской 

Республике (л.д.21). Установив, что осужденный Жавжаров 

В.П. убыл в Филиал «Больница» ФКУЗ МСЧ-№ ФСИН России для 

прохождения лечения и дополнительного обследования, судья 

направил начальнику Филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-№ 

УФСИН России запрос о предоставлении документов, 

свидетельствующих о наличии или отсутствии у Жавжарова 

В.П. заболевания , определенного постановлением 

Правительства РФ от 6 февраля 2004 года № 54 «О 

медицинском освидетельствовании 

осужденных, представляемых к освобождению от отбывания 

наказания в связи с болезнью ». В ответ на запрос 

в суд представлена копия заключения врачебной комиссии 

Филиала «Больница» ФКУЗ МСЧ-№ ФСИН России № 

ДД.ММ.ГГГГ от ДД.ММ.ГГГГ в отношении Жавжарова В.П. 

(л.д.28). Согласно данному заключению, врачебной комиссией 

принято решение отказать Жавжарову В.П. в направлении на 

медицинскую комиссию.  

У суда отсутствовали основания для рассмотрения 

ходатайства осужденного по существу, так как осужденному 

отказано в направлении на соответствующее медицинское 

освидетельствование, а при таких обстоятельствах факт 

наличия у осужденного тяжелого заболевания, 

препятствующего отбыванию наказания, установить в порядке 

ст. 399 УПК РФ невозможно. Завьяловского районный 

суд Удмуртской Республики от ДД.ММ.ГГГГ отказал в 

принятии к производству суда ходатайства Жавжарова В.П. об 
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освобождении от наказания в связи с болезнью, апелляционную 

жалобу осужденного оставил без удовлетворения [12].  

Именно из-за отсутствия заключения четких сведений о 

времени возникновения болезни медицинскими экспертами 

сложно разграничить момент ее возникновения и исключить 

возможность того, что болезнь возникла еще до совершения 

лицом инкриминируемого ему преступления. 

Таким образом, суды, рассматривая вопрос об освобождении 

от наказания в связи наличием тяжелой болезни, не должны 

поверхностно относится к изучению медицинской 

документации, а обязаны точно установить момент 

возникновения болезни, после чего признать его 

обстоятельством, соответствующим или несоответствующим 

положениям ст.81 УК РФ. 

Иной вопрос, который также должен решить законодатель 

по отношению к лицу, заболевшему после совершения 

преступления иной тяжелой болезнью, — это возможность 

выздоровления, так как выздоровление освобожденного в 

период, когда не истекли сроки давности, может привести к тому, 

что он будет подлежать отбыванию наказания (ч. 4 ст. 81 УК). 

В нормативных актах вопрос о том, кто должен заниматься 

контролем за состоянием здоровья таких лиц, не урегулирован и 

возможность применения ч.4 ст.81 УК РФ, в которой говорится, 

что «лица, указанные в ч.1 и ч.2, в случае их выздоровления могут 

подлежать уголовной ответственности и наказанию, если не 

истекли сроки давности, предусмотренные ст.78 и 83 УК РФ», 

вызывает сомнения.  

Таким образом, следует говорить, что подтверждение факта 

выздоровления порождает спорный момент того, что суд может 

даже и не получить информацию об этом, хотя только он имеет 

полное право принять окончательное решение. Пока данная 

проблема не будет решена, правила соблюдения исполнения 

наказания будут постоянно нарушаться и сказываться на 

реализации прав и обязанностей процессуальных исследовании и 

разрешении данных ситуаций. Необходимо отметить, что 

частично этот вопрос был решен. Так, создана уголовно-
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исполнительная инспекция, которая, в частности, осуществляет 

контроль за данными лицами (УИК ст.54). Но этого 

недостаточно, т. к. данный орган не нацелен на решение 

конкретной проблемы. Обязанность контроля за лицами, 

заболевшими после совершения преступления иной тяжелой 

болезнью, необходимо возложить на территориальные 

медицинские учреждения и отделы полиции.  

Проблемы применения данного института делают сложным 

его реализацию. Ставится под сомнение гуманность и 

справедливость судебного решения в отношении лица, у 

которого имеется заболевание, препятствующее исполнению 

наказания, а также отсутствие возможности принятия решения об 

освобождении лица от наказания в связи с болезнью 

обвинительном приговоре. Оценка состояния здоровья (сам 

процесс установления) подсудимого усложняет процедуру, 

затягивает процесс разрешения дела, ставит суд в зависимое 

положение от «клинического мышления». А отсутствие 

констатации факта выздоровления данного лица, «сводит на 

нет» возможность применения ч.4 ст.81 УК РФ.  

В связи с этим в законодательстве необходимо устранить 

данные проблемы: 

Во-первых, чтобы решить проблему освобождения от 

наказания лица в связи с болезнью в обвинительном 

приговоре считаю необходимым данный пробел устранить, и 

привести в соответствие норму п.6 ст.397 УПК в соответствие с 

нормой ст. 81 УК РФ. 

Во-вторых, оценка состояния здоровья (сам процесс 

установления) подсудимого усложняет процедуру, затягивает 

процесс разрешения дела, ставит суд в зависимое положение от 

«клинического мышления». При решении данного вопроса 

следует обязать медицинских экспертов, давших заключение о 

наличии и характере заболевания, присутствовать в судебном 

заседании для дачи разъяснений суду, чтобы он мог принимать 

или не принимать решение об освобождении от наказания.  

В-третьих, наделить обязанностью территориальные 

медицинских учреждений и ОП по осуществлению контроля за 
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лицами, заболевшими после совершения преступления иной 

тяжелой болезнью, в целях констатации факта выздоровления 

данного лица (если не истекли сроки давности), для применения 

ч.4 ст.81 УК РФ, т.е. для отбывания назначенного наказания. 

В-четвертых, считаю необходимым дополнить норму УИК 

тем, что в случае нарушения обязанностей осужденного в период 

испытательного срока, возложенных на освобожденного от 

наказания по болезни, уголовно исполнительная инспекция была 

вправе обратиться в суд с ходатайством об отмене постановления 

об освобождении от наказания в связи с болезнью как это 

делается, например, в отношении условного осуждения в порядке 

п. 7 ст.397 УПК РФ.  

В-пятых, предоставить право суду налагать на лиц, 

перечисленных в ч. 1, ч. 2 ст. 81 УК РФ, определенные 

обязанности: не уклоняться от курса лечения, не менять без 

разрешения места жительства и др.  Также в случае допускаемых 

нарушений в поведении или лечении освобожденных от 

наказания по болезни следует предоставить суду право отменить 

освобождение и направить для дальнейшего отбывания 

наказания в места лишения свободы. 
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Аннотация: Миграционные процессы носят как 

положительный, так и отрицательный характер. Отсутствие 

эффективного контроля и надзора в сфере миграции может 

привести к негативным последствиям. В целях предупреждения 

незаконной миграции в Российской Федерации законодателем 

были предусмотрены такие инструменты противодействия 

нелегальной миграции как: административное выдворение, 

депортация и реадмиссия. 

Ключевые слова: Миграция населения, миграционная 

ситуация, реадмиссия, двухсторонний договор, ускоренная 

процедура реадмиссии, выдворение, депортация, специальное 

учреждение. 

Annotation: Migration processes are both positive and 

negative. Lack of effective control and supervision in the field of 

migration can lead to negative consequences. In order to prevent 

illegal migration in the Russian Federation, the legislator has provided 

such tools to combat illegal migration as administrative expulsion, 

deportation and readmission. 
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Миграция населения – это необходимая часть жизни 

человека. Миграционные процессы это не только внутреннее или 

внешнее пересечение государственной границы, это и 

усиливающаяся роль обеспечения страны трудовыми ресурсами, 

определенные процессы развития социума и в целом, 

поддержание единства в стране. Можно с уверенностью сказать, 

что миграционные процессы затрагивают все сферы 

политической жизни государства: непосредственно экономику и 

политику, демографическую составляющую, а также 

преступность и правопорядок. Иностранные граждане, прибывая 

на территории РФ, могут создавать почву для 

недоброжелательного отношения со стороны коренного 

населения. Данная проблема связана с тем, что определенные 

категории иностранных лиц, совершают те или иные 

противоправные действия, становясь правонарушителями и тем 

самым, в отношении себя, создают негативные расположение. 

Поэтому, справедливо будет отметить административно-

правовой статус иностранных лиц, находящихся на территории 

России. 

Имеющиеся нормы, регулирующие отношения в сфере 

организационно-исполнительного характера, муниципального и 

государственного управления в области пребывания, 

пересечения государственной границы, получения места 

жительства и порядка выезда из страны пребывания за пределы 

Российской Федерации, в качестве административных санкций за 

нарушение действующего законодательства, можно 

распределить на следующие административные 

правонарушения, способствующие незаконной миграции: 

незаконный провоз лиц через государственную границу 
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Российской Федерации, то есть транзит; нарушение режима 

пересечения государственной границы РФ, совершенные 

иностранными гражданами и лицами без гражданства; 

нарушение иностранным гражданином режима пребывания в 

России, выразившееся в несоблюдении установленного порядка 

регистрации, либо передвижения или порядка выбора места 

жительства, а также в уклонении от выезда из РФ по истечении 

определенного срока пребывания и отсутствии законного 

основания нахождения на данной территории[1]. 

Ежегодно, границу РФ пересекают более 20 миллионов 

иностранных граждан, в том числе и лиц без гражданства. 

Ведомство сообщает, что миграционный прирост за январь-июль 

2019 года составил 153 тысячи 912 человек, что почти вдвое 

больше аналогичного периода 2018 года[2]. Можно сказать, что 

этот показатель является наиболее высоким за последние 10 лет. 

Большее число иностранных лиц составляют граждане 

государств-участников СНГ. В свете больших миграционных 

потоков, остро встает необходимость разработка миграционной 

стратегии и формы ее реализации, так как в политической сфере 

– миграционная ситуация может создавать условия для 

возникновения национальной безопасности, в экономической – 

способствовать развитию теневого сектора экономики, в 

социальной – может провоцировать непосредственно 

социальную напряженность. Так же стоит отметить, что в 

криминальной среде, нелегальная миграция повышает 

криминогенный характер. Наиболее характерно для России, 

среди трех составляющих незаконной (нелегальной) миграции, а 

именно незаконный въезд, пребывание и осуществление 

трудовой деятельности, является последнее. Иностранные 

граждане, осуществляющие трудовую деятельность в теневом 

секторе экономики, как правило, не поддаются государственному 

учету и исключены из системы налогообложения. В связи с этим, 
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основной целью, стоящей перед любым государством в 

нынешних условиях в области миграции, является разработка, 

усовершенствование и реализация конкретных нормативных 

положений и институтов, способствующие получению 

позитивного эффекта в первую очередь экономических и 

политических. Поэтому, в целях предупреждения и пресечения 

нелегальной (незаконной) миграции, на сегодняшний этап 

развития миграционного законодательства, были разработаны 

три вида принудительного контролируемого перемещения, либо 

самостоятельного выезда за пределы территории Российской 

Федерации. Речь пойдет об институтах реадмиссии, депортации 

и административного выдворения. 

Реадмиссия – двухсторонний договор между 

государствами, основной сутью которого, является прием 

граждан из страны в которой он незаконно находился обратно в 

страну, из которой он прибыл. Как правило процедура 

реадмиссии не является мерой наказания. Практика применения 

реадмиссии началась со вступлением в силу соглашения между 

Россией и Европейским сообществом о реадмиссии в 2006 году. 

Данная процедура являлась одним из условий облегчения 

визового режима на двусторонней основе, а первое подобное 

соглашение России с Литвой было условием заключения 

договора об упрощённом порядке транзита в Калининградскую 

область. То есть основной отличительной особенностью и в то же 

время главным основанием применения реадмиссии является 

двухсторонний договор. Стоит отметить, что данный вид 

контролируемого перемещения возможен даже при отсутствии у 

иностранного лица документов, удостоверяющих личность. В 

таком случае, основанием для применения реадмиссии является 

непосредственное сообщение лица, не имеющего документов, 

сведений о его национальной принадлежности, а также сведений 

о государстве с территории которого данное лиц прибыло. В 
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большинстве своем, данная процедура является наиболее 

эффективным методом борьбы с нелегальной миграцией, 

поскольку может применяться в отношении граждан, личность 

которых не установлена.  

Соглашение о реадмиссии по большей части включает в 

себя наименование сторон, ратифицирующие данное 

соглашение, определенный перечень понятий и обязательства 

договаривающихся сторон, а также непосредственно саму 

процедуру редмиссии. Для обеспечения передачи лица, 

подлежащего реадмиссии, как правило, необходимо направление 

ходатайство о реадмиссии в компетентный орган 

запрашиваемого государства. Что касается содержания 

ходатайства, то в нем указываются общие сведения, а именно: 

сведения о соответствующем лице (имена, фамилии, дата и, по 

возможности, место рождения, в крайнем случае, указывается 

последнее место жительства); данные о наличии доказательств 

гражданской принадлежности, факта незаконного въезда и 

проживания, а также указание оснований для реадмиссии 

гражданина третьего государства или лица без гражданства. По 

мере возможности ходатайство о реадмиссии также должно 

содержать заявление, свидетельствующее о том, что подлежащее 

передаче лицо может нуждаться в помощи или уходе, при 

условии, что данное лицо дало определенно выраженное 

согласие на такое заявление и сведения о любых других мерах по 

защите или обеспечению безопасности, которые могут оказаться 

необходимыми в данном конкретном случае передачи. В случае 

отклонения ходатайства о процедуре реадмиссии, указываются 

его причины. 

В некоторых случаях, в соглашении о реадмиссии, при 

условии документального подтверждения возможна отсрочка 

или отмена данной процедуры, а именно: 
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1- Тяжелобольные лица, высылка которых может иметь 

угрозу для жизни и здоровья; 

2- При подаче ходатайства с целью предоставления 

статуса беженца или с целью предоставления 

убежища (до принятия решения); 

3- Лица, участвующие в следственных действиях или 

судебном процессе; 

4- Если человек добровольно покинул территорию 

государства или получил временное убежище. 

Как мы уже установили, процедура реадмиссии является 

оперативным инструментом по возвращению иностранных лиц, 

незаконно находящихся на территории какого-либо государства. 

Поэтому, в определенных международных договорах о порядке 

реадмисси, заключенных между государствами, имеется 

возможность передачи иностранного гражданина по ускоренной 

процедуре. Пункт 1.1 статьи 32.2 Федерального закона от 

25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных 

граждан в Российской Федерации" (введен Федеральным 

законом от 06.12.2011 N 400-ФЗ) определяет, что в случае 

задержания иностранного гражданина в пределах приграничной 

территории передача данного иностранного гражданина 

Российской Федерацией иностранному государству на 

основании международного договора Российской Федерации о 

реадмиссии осуществляется по ускоренной процедуре 

соответствующим пограничным органом федерального органа 

исполнительной власти, ведающего вопросами безопасности, на 

основании решения о реадмиссии по ускоренной процедуре 

данного иностранного гражданина, которое принимается 

должностным лицом, уполномоченным руководителем 

федерального органа исполнительной власти, ведающего 

вопросами безопасности, на принятие таких решений[3].  
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Тут же, пункт 1.2 закрепляет, прием иностранного 

гражданина Российской Федерацией от иностранного 

государства, который может осуществляться по ускоренной 

процедуре реадмиссии в случае, если это предусмотрено 

соответствующим международным договором Российской 

Федерации о реадмиссии.  

То есть, ускоренная процедура реадмиссии возможна, на 

основании имеющихся норм, только в том случае, если 

иностранное лицо было задержано в пределах приграничного 

района. При этом, приграничным районом признается 

территория, протяженностью до 30 километров в обе стороны от 

общей сухопутной границы между договаривающимися 

государствами, куда иногда также включают территории 

морских портов (включая таможенные зоны) и международных 

аэропортов[4]. Основная суть ускоренной процедуры 

заключается в сокращенных сроках направления, рассмотрения и 

ответа на отправленное ходатайство. Так же, стоит заметить, что 

отличительной чертой от обычной процедуры реадмиссии, 

осуществляемой органами исполнительной власти в сфере 

миграции, ускоренную процедуру реадмиссии осуществляют на 

местах, пограничные органы и как правило, совместно с 

большинством государств, с которыми имеется двухсторонний 

договор, предусматривающий ускоренную процедуру. 

Например, в исполнительном протоколе к Соглашению между 

Правительством Российской Федерации и Правительством 

Королевства Норвегия о реадмиссии от 8 июня 2007 года, 

вступивший в силу 1 мая 2012 года, в статье 1, упрощенную 

процедуру со стороны государства Российской Федерации 

осуществляют органы Федеральной Службы Безопасности, от 

Норвежской Стороны: центральный компетентный орган - 

Иммиграционная служба национальной полиции. Можно 

отметить, что практика применения ускоренной процедуры 
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пограничными органами Российской Федерации не является 

столь обширной. С другой стороны, данная процедура расширяет 

спектр возможностей взаимного сотрудничества между 

пограничными органами сопредельных государств. 

Следующим инструментом в борьбе с незаконной 

миграцией выступает депортация. Процедуру депортации часто 

путают с административным выдворением. Поэтому 

целесообразно будет разобраться с основными отличительными 

характеристиками данных явлений. В Федеральном законе о 

правовом положении иностранных граждан (в дальнейшем мы не 

раз на нем остановимся) термин депортация и выдворение 

отграничиваются друг от друга через запятую, а это, в свою 

очередь указывает на то, что они являются не тождественными. 

Статья 2, ФЗ о правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации содержит основной перечень дефиниции, 

в частности, под понятием депортация подразумевается – 

принудительная высылка иностранного гражданина из 

Российской Федерации в случае утраты или прекращения 

законных оснований для его дальнейшего пребывания 

(проживания) в Российской Федерации. Рассматривая более 

детально данную статью, можно принять во внимание 

специальное учреждение, предназначенное для содержания 

иностранных граждан, подлежащих выдворению и депортации. 

Раскрывая понятие административного выдворения, в 

большинстве своем, как правило берется за основу определение, 

данное в Кодексе об Административных правонарушениях. На 

основании пункта 1 статьи 3.10 КоАП РФ – выдворение за 

пределы Российской Федерации иностранных граждан или лиц 

без гражданства заключается в принудительном и 

контролируемом характере перемещения иностранных граждан 

через Государственную границу Российской Федерации за 

пределы Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных 
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законодательством Российской Федерации, - в контролируемом 

самостоятельном выезде иностранных граждан и лиц без 

гражданства из Российской Федерации[5]. То есть процедура 

выдворения, по сути закрепляет меру административного 

наказания. 

В общих положениях главы первой Федерального Закона 

о правовом положении иностранных граждан в РФ N 115-ФЗ, в 

статье второй, дается расшифровка термина депортация, 

сообразно которой, депортация – это принудительная высылка 

иностранных граждан с территории Российской Федерации, в 

связи с прекращением или утратой законных оснований для 

нахождения на данной территории этих граждан. Основанием 

применения данной процедуры является случаи, когда лицо без 

гражданства или иностранное лицо, ранее имеющее все законные 

основания нахождения на территории РФ, утратило имеющие 

основания для дальнейшего пребывания на территории страны. 

Например, в уже упомянутом Законе №115 в статье 31 в случаях, 

если подошел к концу срок его временного пребывания или 

проживания, иностранное лицо обязано покинуть территорию 

Российской Федерации в течении трех дней, тут же, если 

закончился срок временного проживания или вид на жительство, 

то такое лицо должно выехать с данной территории в течении 15 

дней, в противном случае, к иностранному лицу будет применена 

процедура депортации. Как правило данное лицо не совершает 

административное правонарушение, следовательно, из-за 

отсутствия состава правонарушения, уполномоченные органы 

депортируют иностранных граждан с территории России. В 

дополнение к сказанному стоит добавить мнение Т.Б. 

Смашниковой по поводу того, что: депортация не является видом 

наказания, ее можно определить, как законные действия 

уполномоченных органов государства по отношению к 

иностранному гражданину или лицу без гражданства - мигранту, 
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как меру государственного принуждения, предусмотренную 

миграционным законодательством, применение которой 

направлено на обеспечение безопасности и охрану граждан и 

государства[6]. Об этом мы говори чуть ранее. 

Основанием выдворения является нарушение 

административных норм, предусмотренные КоАП РФ и в 

дальнейшем привлечение иностранного лица к ответственности. 

Административное выдворение, в большинстве своем, является 

дополнительным наказанием, основным же наказанием в случаях 

совершения правонарушений в миграционной сфере является 

штраф. Об этом прямо сказано в п.2 статьи 3.3 КоАП РФ. Говоря 

о правовых последствиях стоит заметить, что применяя к 

иностранному лицу, такую меру наказания как 

административное выдворение, уполномоченные органы могут 

лишить данное лицо возможности въехать на территорию России 

сроком на 5 лет (п.3 ч.1 ст. 7 ФЗ N-115, п.2 ч.1 ст.27 ФЗ N-114 О 

порядке выезда). Так, дело № 5-221/2019, где 15 октября 2019 

года, Рубцовским городским судом Алтайского края гражданин 

*** признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч.3 ст.20.25 КоАП и 

приговорен к административному штрафу с 

административным выдворением за пределы РФ на основании 

того, что данный гражданин был ранее привлечен к 

ответственности по ст.18.8 КоАП РФ и не исполнил 

постановление Рубцовского городского суда Алтайского края от 

*** о его выдворении в виде самостоятельного выезда. Данную 

санкцию заменить штрафом нельзя, такая строгость в первую 

очередь направлена на профилактику и предупреждение 

дальнейших преступлений в сфере миграционного 

законодательства. Порядок применения выдворения указан в 

статье 3.10 КоАП РФ. Согласно п.п. 4, 6 данной статьи, 

административное выдворение осуществляется либо в качестве 
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самостоятельного контролируемого выезда, либо 

принудительно. Тут же, данная процедура происходит на 

основании судебного решения или должностного лица 

соответствующего органа. В свою очередь, иностранное лицо 

имеет право обжаловать постановление о выдворении в 

административном или судебном порядке. Как правило срок 

рассмотрения не позднее 10 дней со дня получения уведомления 

путем подачи жалобы в суд (ст. 30.3 КоАП). Жалоба 

рассматривается по ускоренной процедуре в течении пяти дней с 

момента поступления в суд. При наличии имеющихся 

доказательств есть возможность отменить уже принятое 

решение. Если иностранный гражданин категорически 

отказывается от самостоятельного выезда с территории 

Российской Федерации, его отправка может осуществляться в 

принудительном порядке по решению суда в сопровождении 

конвоя. Депортация возможна на основании решения 

руководителя ГУВМ МВД. Срок исполнения данного решения 

составляет 5 дней со дня его вынесения и вступления в силу. Если 

же мигрант добровольно покидает страну, в будущем он 

беспрепятственно может вернуться если надлежащим образом 

оформит соответствующие документы. В случае обращения в суд 

жалоба будет именоваться административным иском и будет 

рассматриваться по правилам главы 22 КАС РФ. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ УЧЁТА СУДАМИ 

СМЯГЧАЮЩИХ И ОТЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ  

 

Шамсеева А. М., 3 курс,  

ИПСУБ ФГБОУ ВО «УдГУ» 

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Шаутаева Р. Х., 

старший преподаватель кафедры уголовного права  

и криминологии 

 

В соответствии с принципом справедливости наказание, 

применяемое к лицу, совершившему преступление, должно быть 

справедливым, то есть соответствовать характеру и степени 

общественной опасности преступления, обстоятельствам его 

совершения и личности виновного (ст. 6 УК РФ)[6]. Выбор судом 

вида и размера (срока) наказания требует учета общих начал 

назначения наказания (общих правил, не зависящих от 

индивидуальных свойств конкретного преступления и личности 

виновного), предусмотренных ст. 60 УК РФ[6], и специальных 

правил, применяемых только при наличии закрепленных в 

http://docs.cntd.ru/document/901823501
http://docs.cntd.ru/document/901807667
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уголовном законе обстоятельств (статьи 62, 64-69 УК РФ)[6]. 

Применение специальных правил, учёт обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание, нередко вызывают 

трудности и влекут ошибки в правоприменительной 

деятельности. Некоторые проблемы, с которыми сталкиваются 

правоприменители, будут рассмотрены в данной работе. 

При наличии смягчающих обстоятельств, 

предусмотренных пунктами «и» и (или) «к» ч.1 ст. 61 УК РФ[6], 

и отсутствии отягчающих обстоятельств, наказание назначается 

с применением специальных правил, предусмотренных частями 

первой и третьей ст. 62 УК РФ[6].  

Рассмотрим практику применения такого смягчающего 

наказание обстоятельства, как явка с повинной (п. «и» ч.1 ст.61 

УК РФ)[6]. Заявление о явке с повинной — это добровольное 

сообщение лица о совершенном им преступлении (ст.142 УПК 

РФ)[7]. Доктриной уголовного права выработаны признаки 

рассматриваемого обстоятельства: 

1) добровольность явки с повинной при наличии 

возможности скрыться от следствия;  

2) личное непосредственное обращение лица в 

правоохранительные органы с сообщением о совершении 

преступления; 

3) отсутствие подозрений в отношении изобличившего 

себя лица у правоохранительных органов;  

4) утверждение своей причастности к преступлению в 

судебном разбирательстве [3]. 

Несмотря на это, суды не всегда учитывают явку с 

повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства. В 

других случаях, наоборот, необоснованно указывается на 

наличие в действиях лица характерных для рассматриваемого 

обстоятельства признаков. В частности, суды ошибочно 

расценивают в качестве явки с повинной признательные 

показания, представленные виновным уже после его задержания. 

Так, апелляционным постановлением №10-24/2019  Юргинского 

городского суда из приговора было исключено указание на явку 

с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства 
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[8]. Суд, с учетом официальных разъяснений  Верховного Суда 

РФ [5], обратил внимание на то, что объяснения, полученные у 

подозреваемого после его задержания, не могут расцениваться 

как явка с повинной. Аналогично, апелляционным 

постановлением №22-2377/2019 Кемеровского областного суда 

из приговора исключено указание на явку с повинной и усилено 

наказание виновному (по обстоятельствам дела лицо было 

остановлено сотрудниками ДПС, было проведено 

освидетельствование, в ходе которого лицо дало признательные 

показания) [9].  

Также в некоторых случаях изменяются приговоры, 

вынесенные судом первой инстанции, при отказе лица от 

сведений, изложенных в протоколе явки с повинной, в 

последующем (апелляционное постановление №10-27/2019 г.  

Шадринского районного суда [10]). 

Некоторыми судами необоснованно не принимается во 

внимание явка с повинной в качестве обстоятельства, 

смягчающего наказание. Например, мировым судьёй г. Воткинск 

УР, не было учтено в качестве явки с повинной сообщение лицом 

о совершённом им деянии при допросе в качестве свидетеля. При 

этом данных о том, что в отношении него начато уголовное 

преследование, у него не было. Учитывая это, Воткинский 

районный суд изменил приговор и смягчил наказание в 

Апелляционном постановлении №10-42/2019 от 19.09.2019 

г.[11]. 

Применение специального правила назначения 

наказания, закреплённого в статье 64 УК РФ[6], на практике 

также вызывает трудности. Вероятно, это связано с наличием 

усмотрения суда и оценочного характера понятий, содержащихся 

в статье 64 УК РФ[6]. Одним из оснований для назначения более 

мягкого наказания, чем предусмотрено за преступление, является 

наличие исключительных обстоятельств, существенно 

уменьшающих степень общественной опасности преступления. 

Легально закреплённого определения понятия «исключительное 

обстоятельство» не существует. Допущена возможность 

признания в качестве исключительного одного или нескольких 
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имеющихся в деле смягчающих   наказание обстоятельств [5]. 

Учитываются обстоятельства различного характера.   

Так, Октябрьский районный суд г. Ижевска УР при 

вынесении приговора в отношении виновного посчитал 

необходимым признать основанием для применения ст. 64 УК 

РФ[6] следующую совокупность обстоятельств: полное 

признание вины и раскаяние в содеянном, положительные 

характеристики, наличие хронического заболевания, 

положительные характеристики [12]. Значимость обстоятельств, 

которые могут быть признаны  исключительными, определяется 

путём системного анализа всех фактов по конкретному делу [4]. 

Интерес для рассмотрения представляет такое 

обстоятельство, отягчающее наказание, как совершение 

преступления в состоянии опьянения, предусмотренное ч.1.1 

ст.63 УК РФ[6]. Учёт данного обстоятельства возможен по 

усмотрению суда, при этом во внимание принимаются характер 

и степень общественной опасности преступления, 

обстоятельства его совершения, влияние состояния опьянения 

на поведение лица при совершении преступления, личность 

виновного [2]. Следует отметить, что суды в описательно-

мотивировочной части приговора не указывают мотивы, по 

которым они приходят к выводу о необходимости признания 

указанного состояния лица в момент совершения преступления 

отягчающим наказание обстоятельством. В связи с этим 

необходимо учитывать, что в приговоре должны найти 

отражение мотивы принятых решений по всем вопросам, 

относящимся к назначению наказания (ст. ст. 307, 308 УПК 

РФ)[7]. Пренебрежение данным правилом может послужить 

основанием к отмене принятого судом решения о наказании [1].  

Например, определением шестого кассационного суда 

общей юрисдикции от 24.03.2020 г. №77-372/2020 было 

внесено изменение в приговор Камбарского районного суда: 

исключено указание на отягчающее наказание обстоятельство, 

предусмотренное ч.1.1 ст.63 УК РФ. Анализ материалов дела 

свидетельствует о том, что при постановлении приговора суд 

первой инстанции свои вывод о признании отягчающим 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=209210&date=24.04.2020&dst=102119&fld=134
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=209210&date=24.04.2020&dst=102126&fld=134
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наказание обстоятельством совершения преступления в 

состоянии алкогольного опьянения должным образом не 

мотивировал. Руководствуясь теми же основаниями, был 

изменён приговор Октябрьского районного суда  № 1-165/2018 

от 25 июня 2018 г [12] Постановлением Президиума  ВС УР от 

04.10.2019 г. №44у-92/2019.  

Совершенно очевидно, что круг обстоятельств, которые 

могут быть основанием для признания состояния опьянения 

отягчающим обстоятельством, должен ясно свидетельствовать о 

том, что состояние опьянения послужило одной из причин или 

условий совершения преступления. Обстоятельства, имеющие 

значение для разрешения дела, последовательно изложены в 

приговоре Индустриального районного суда г. Ижевск УР от 

27.11.2017 г. [14]. Показана взаимосвязь между нахождением 

лица в состоянии алкогольного опьянения и  актом совершения 

преступления («употребление подсудимым алкогольных 

напитков  перед совершением преступления… сняло внутренний 

контроль за его поведением, что привело к совершению 

преступления»), учтены другие обстоятельства («неоднократное 

привлечение к административной ответственности за появление 

в общественных местах в состоянии опьянения»), что в 

результате  повлекло возможность безоговорочного применения 

ч.1.1. ст.63 УК РФ[6].  

  Таким образом, анализ судебной практики назначения 

наказания с учётом смягчающих и отягчающих наказание 

обстоятельств показывает наличие определённых трудностей, 

связанных с их адекватной оценкой во взаимосвязи с 

установленными фактами. Всестороннее изучение обстоятельств 

дела и детальное исследование всех имеющихся доказательств 

обеспечит вынесение судами справедливого, законного и 

обоснованного приговора. 
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Успешное расследование любого преступления, в том числе, 

деяний, связанных с нарушением правил дорожного движения и 

эксплуатации транспортных средств, зависит от качественно 

проведенных следственных действий. В понимании 

следственных действий, существующим в науке уголовного 

процесса и правоприменительной практике, мы руководствуемся 

подходом, согласно которому следственные действия – это 

предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством 

действия познавательного характера, направленные на собирание 

доказательств. Не все действия, совершаемые следователем или 

дознавателем, предусмотренные УПК РФ, следует относить к 

следственным действиям. Так, согласно п. 32 ст. 5 УПК РФ, 

процессуальное действие - это следственное, судебное или иное 

действие, предусмотренное, соответственно уголовно-

процессуальным кодексом РФ. Например, А.С. Шейфер под 

следственным действием понимает предусмотренное и 

урегулированное уголовно-процессуальным законом, 

направленное на собирание доказательств поисково-

познавательное мероприятие, осуществляемое должностным 

лицом, осуществляющим производство по уголовному делу, 

сопряженное с возможностью применения процессуального 

принуждения [1]. Одним из них, является следственный осмотр. 

Согласимся с Л.А. Татаровым, что тщательно проведенный 

осмотр по количеству и ценности доказательств, получаемых при 
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его производстве, представляет собой - одно из наиболее 

эффективных следственных действий [2]. К этому стоит 

добавить, что качественно проведенный осмотр позволяет 

добыть информацию в дальнейшем для совершения других 

действий. Например, в процессе расследования ДТП, связанных 

с наездом, столкновением или опрокидыванием, не исключается 

проведение автотехнической, трасологической экспертиз. 

Поэтому недопустимо изменение характера, величины и 

направление деформаций элементов каркаса, панелей и обшивки 

кузовов, кабин, в частности, для освобождения заклиненного 

переднего колеса, рулевых тяг и т. д. Так, по одному из 

уголовных дел, судом вышестоящей инстанции доводы адвоката 

были признаны обоснованными, сославшегося в жалобе на то, 

что вина осужденного в нарушении правил дорожного движения 

не доказана. Протокол осмотра места происшествия, схема ДТП, 

протоколы осмотра транспортных средств не могут являться 

доказательствами по делу, так как составлены с нарушением 

норм уголовно-процессуального закона, без участия понятых. В 

протоколе осмотра места происшествия неверно указана ширина 

проезжей части дороги в месте столкновения. Схема ДТП не 

отражает фактических обстоятельств дела. Поэтому 

автотехническая экспертиза, фототаблица и показания 

заинтересованных в исходе дела потерпевшего и свидетеля также 

не могут считаться доказательствами вины осужденного [3]. 

В соответствии со ст. 176 УПК РФ осмотр места 

происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов 

и документов производится в целях обнаружения следов 

преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих 

значение для уголовного дела. Для процесса производства 

осмотра преимущественно чувственное познание. Используются 

методы наблюдения, измерения, сравнения, обнаружения следов, 

их описание и фиксация. С процессуальной точки зрения, 

полученные результаты при осмотре оформляются протоколом. 

В нем описываются все действия, всё, что обнаружено при 

осмотре, в той последовательности в какой производился осмотр, 

и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось при его 
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проведении [4]. К тем целям, которые указаны в ст. 176 УПК, в 

теории уголовно-процессуального права относят еще и 

процессуальную фиксацию признаков осматриваемых объектов 

(отражение их в протоколе) [5]. Использование законодателем 

формулировки «других обстоятельств, имеющих значение для 

уголовного дела» свидетельствует об их открытом перечне. В 

частности, эта цель предполагает выяснение обстановки места 

осмотра, обнаружения трупа и др. К имеющим значение для 

расследования дорожно-транспортного происшествия, 

например, целям осмотра места дорожно-транспортного 

происшествия следует отнести установление обстановки 

происшествия или обстановки на другом объекте, получение 

образцов для сравнительного исследования, обнаружение следов 

преступления на участках местности, в районе которых было 

совершено преступление. С.В. Власова пишет: «эти 

обстоятельства нельзя подвести под четкий исчерпывающий 

перечень, они могут явиться некоторыми из обстоятельств, 

перечисленных в ст. 73 УПК РФ, но могут выходить за рамки и 

этих обстоятельств, то есть служить средством проверки 

достоверности показаний потерпевшего, свидетелей – очевидцев 

и пр.» [6].  

Доказательственное значение осмотра заключается в том, 

что по его результатам составляется протокол, являющийся 

одним из видов доказательств в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством. Отдельный вопрос 

применительно к предмету нашего исследования, заключается в 

том: имеют ли самостоятельное значение (уголовно-

процессуальное) схемы ДТП? В научной литературе встречается 

точка зрения, что эти схемы представляются в качестве 

отдельного доказательства, а не как приложение к протоколу. Это 

суждение автора обусловлено изучением им судебной практики. 

Так, С.В. Власова пишет: «как показывает изучение практики, 

распространенным способом доказывания по делам о дорожно-

транспортных преступлениях является составление схем ДТП, 

следовательно, можно сделать вывод о самостоятельной 

доказательственной ценности схемы ДТП, а в связи с этим 
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поставить вопрос шире – о возможности замены протокола 

другими более надежными средствами фиксации (видеозаписи). 

Кроме того, - продолжает она – наблюдается тенденция 

превращения схемы ДТП в документ, обобщающий данные 

нескольких следственных действий через перевод их в плоскость 

графического изображения [7]. Обращение к судебной практике 

действительно, на первый взгляд, позволяет выдвинуть такую 

версию. Например, по одному из уголовных дел предпосланный 

тезис (краткая, основная мысль) к судебному решению был 

следующий: доказательства по делу о нарушении правил 

дорожного движения (протокол осмотра места происшествия, 

схема ДТП), установленные с нарушением уголовно-

процессуального закона, повлекли отмену приговора [8]. В 

указанном случае нами приводится пример только в рамках 

вопроса о самостоятельном значении схемы ДТП, но не о 

достоверности, относимости и допустимости доказательств, о 

чем, в принципе, идет речь в приведенном судебном решении. 

Возможно, на мысль о самостоятельном значении схем ДТП (в 

указанном выше судебном решении) наводит то, что схема 

дорожно-транспортного происшествия находится в одном ряду с 

протоколом осмотра места происшествия? В наши дни научно-

технические возможности, открывают новые способы собирания 

и исследования обстоятельств произошедшего, однако 

полученные результаты, вовсе не означают, что каждый из них 

относится к самостоятельному виду доказательств. Они могут 

бесконечно приумножаться. Хотя препятствовать этому 

развитию тоже неверно. Решение этого непростого вопроса 

зависит, в первую очередь, от того, обладают ли они (в нашем 

случае схема ДТП) родовыми, сущностными признаками 

доказательств. Анализ ст. 74 УПК и научной литературы 

показывает, что уголовно-процессуальными доказательствами 

признаются лишь те фактические данные, которые закреплены в 

предусмотренной уголовно-процессуальным законом форме и 

содержатся в предусмотренном им источнике [9]. Иначе, 

выявленная, преобразованная субъектом доказывания и 

обличенная в требуемую законом процессуальную форму, 
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информация о событии преступления, оставившем следы, 

становится доказательством в процессуальном смысле [10].  

Полагаем, нет необходимости останавливаться на всех признаках 

доказательств, достаточно указанного, для того, чтобы схему 

места ДТП рассматривать только как приложение (часть) к 

протоколу осмотра места происшествия.                      
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Аннотация: для наиболее эффективного противодействия 

коррупции важнейшим элементом являются различные 

методологические подходы к исследованию данного явления, 

такие как методология измерения и анализа социальных 

факторов коррупционных отношений, а также их оценка и 

составленные на основе проведенных исследований адекватные 

выводы. Результаты этих исследований, а именно общего 

состояния и уровня коррупции могут послужить для привлечения 

общества к пониманию опасности последствий данного 

пагубного явления, чтобы общество в свою очередь, могло 

конструктивно воздействовать на государственную власть, дабы 

повысить эффективность противодействия коррупции, 

непосредственно, социумом. 
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методологический подход, мониторинг, социологический метод, 

анализ, наблюдение, экспертные оценки. 

Проблема коррупции, как социального явления имеет место 

не только в России, но и в других государствах, но в нашей стране 

вопрос коррупции стоит более остро, нежели в большинстве 

других.  

Коррупция представляет собой исторически сложившиеся 

пагубное и многогранное, по своей сущности и масштабам 

явление. Многие ученые, философы и мыслители считают, что 

взяточничество существовало во всех странах во все периоды их 

существования. К примеру, Жан-Жак Руссо считал, что 

коррумпированными люди становятся в результате исторических 

событий и общество, в свою очередь делает людей лживыми и 

жадными, а сам человек по своей природе хороший. [1] 

Мониторинг является одним из самых главных методов 

антикоррупционной политики нашего государства, который 

позволяет эффективно оценить не только региональный уровень 

коррупции в России, но уровень конкретных институтов 

государственной власти, а также в различных социальных сферах 

жизни общества, где может распространяться данное явление.  

Также, в последнее время значительно возросли 

эмпирические исследования коррупционного явления, что не 

удивительно, так как значительно вырос интерес отечественных 

и международных научно-исследовательских центров к 

проведению исследования качественных, а также 

количественных свойств коррупции для того, чтобы найти 

наиболее эффективные средства противодействия 

взяточничеству.  

Коррупция отличается от других различных преступлений 

тем, что она имеет более глубоко скрытый характер, именно 

поэтому довольно долгое время только криминальная статистика 

была единственным источником, из которого можно было 

получить необходимую информацию о коррупционных 

преступлениях. Однако сравнительное изучение явления 

коррупции как в отдельно взятой стране, так и в региональном и, 
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тем более, глобальном масштабе на основе официальных 

статистических данных практически невозможно, так как 

регистрация случаев коррупции в официальной статистике носит 

неполный, фрагментарный характер. Помимо этого, большое 

количество учтенных в статистике должностных нарушений 

отнюдь не всегда можно трактовать как показатель высокого 

уровня коррупции в обществе. [2] 

Из-за того, что коррупция по своей природе является 

скрытой, а коррупционные отношения безнравственными, 

трудно провести ее социологическое измерение. Посему, обладая 

этими признаками, оценка данного явления производится 

косвенно через показатели, любой из которых характеризует не 

все, а лишь часть наблюдаемого явления. Кроме того, 

отсутствуют средства, которые позволили бы измерить 

настолько масштабные по объему преступления, с таким уровнем 

латентности. [3] Из этого следует, что существуют проблемы, 

связанные с достоверностью результатов проводимых 

исследований, а также эффективностью организации 

возможностей коррупционного мониторинга.  

Научные исследования такого рода необходимы, и они 

проводятся многими научными центрами и социологическими 

службами у нас в стране и за рубежом. В режиме 

мониторингового контроля в первоочередном порядке решаются 

задачи: изучения общепринятых коррупционных практик; 

исследования технологий коррупционных сделок; измерения 

уровня коррупции; анализа структуры коррупции (по уровням и 

институтам власти, отраслям и сферам жизнедеятельности 

общества, поиска и оценки «слабых мест»); установления 

факторов, способствующих распространению коррупции; 

выявления очагов возможного сопротивления 

антикоррупционной политике государства. 

          Также, следует отметить Национальный план 

противодействия коррупции на 2018-2020 гг., который, в свою 

очередь, направлен на решение конкретных задач. Данный 

документ акцентировал свое внимание на повышении 

эффективности системы запретов, ограничений и требований, 
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установленных в целях противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения законодательства 

Российской Федерации о противодействии коррупции для того, 

чтобы повысить эффективность механизмов предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов; совершенствование мер 

по противодействию коррупции в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных или муниципальных 

нужд; совершенствование порядка осуществления контроля за 

расходами и механизма обращения в доход Российской 

Федерации имущества, в отношении которого не представлено 

сведений, подтверждающих его приобретение на законные 

доходы; обеспечение полноты и прозрачности представляемых 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; повышение эффективности 

просветительских, образовательных и иных мероприятий, 

направленных на формирование антикоррупционного поведения 

государственных и муниципальных служащих, популяризацию в 

обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания; совершенствование мер по 

противодействию коррупции в сфере бизнеса, в том числе по 

защите субъектов предпринимательской деятельности от 

злоупотреблений служебным положением со стороны 

должностных лиц; систематизация и актуализация нормативно-

правовой базы по вопросам противодействия коррупции, 

устранение пробелов и противоречий в правовом регулировании 

в области противодействия коррупции; повышение 

эффективности международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции, укрепление 

международного авторитета России.[4] 

Социологический метод - это совокупность приемов 

конкретных социологических исследований, направленных на 

сбор и анализ эмпирических данных, отражающих реальное 

состояние коммуникативных процессов в обществе. [5] Такие 

социологические методы, как опрос, анализ статистики, 

эксперимент и т.п способствуют сбору большого количества 
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информации и изучению на ее основе различных социальных 

явлений и процессов.  

Такие методы как статистический анализ, замеры и оценка 

коррупционного явления получили довольно обширное 

применение. Данные методы в своей совокупности позволяют 

продуктивно воздействовать как на поведение, так и на сознание 

людей и кроме того, они являются отличным способом для 

изучения мнения общества. На сегодняшний день подобные 

исследования являются довольно популярными в разных сферах 

управления. В их число входят: анализ статистики; методы соц. 

опроса, замеров, анкетирования, наблюдения, интервью и т.п., 

иными словами социологические методы, а также анализ 

документов и различных статистических публикаций в сети 

Интернет. 

Статистический метод исследования и анализа данных, 

имеет не маловажную роль в случае изучения коррупции. По 

нашему мнению, исследование статических данных, к примеру 

коррупционных преступлений, а именно уголовных дел по ним 

способствует соответственно оценить состояние и уровень 

коррупции в стране. Однако данный метод имеет некоторые, так 

называемые «подводные камни», к примеру, из-за изменений в 

уголовном кодексе в связи с переоценкой мер общественной 

опасности коррупции и в целом в законодательстве показатели 

коррупционных преступлений могут быть составлены не всегда 

точно. Кроме того, сама уголовно-правовая борьба со 

взяточничеством не может соответствовать с реальными 

масштабами этого явления и настоящей распространенности 

преступности в общем в стране. 

Приведу некоторые имеющиеся статистические данные за 

2018 год. Всего за девять месяцев 2018 года в суд было 

направлено 6123 уголовных дела о преступлениях 

коррупционной направленности. Почти 40% из них (2684 

человека) составили обычные граждане, привлеченные к 

ответственности за дачу взятки. Кроме того, по расследованным 

СК уголовным делам о коррупции перед судом предстали 790 

сотрудников органов внутренних дел, 596 лиц, выполняющих 
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управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

502 должностных лица органов местного самоуправления, 495 

военнослужащих, 483 должностных лица государственных, 

муниципальных учреждений и предприятий. Также по делам о 

коррупции в суд направлены уголовные дела в отношении 206 

сотрудников ФСИН, 115 сотрудников ФССП, 261 работника в 

сфере образования и науки, 178 работников здравоохранения, 69 

должностных лиц контролирующих органов, 43 сотрудников 

таможни, 40 работников Минприроды, сотрудников МЧС, 

Минтранса и Минкомсвязи (по 33 человека), 32 работников 

Минтруда, 26 сотрудников Росгвардии, 25 работников 

Минсельхоза и 18 сотрудников налоговых органов. [6] 

За 2018 год , согласно статистике СК из поступивших в суд 

уголовных дел, доминируют следующие преступления: мелкое 

взяточничество - 1366 (22,3%), мошенничество - 1210 (19,8%), 

дача взятки - 1105 (18%), получение взятки - 926 (15,1%), 

присвоение или растрата - 509 (8,3%), злоупотребление 

должностными полномочиями - 228 (3,7%), превышение 

должностных полномочий - 199 (3,3%), служебный подлог - 161 

(2,6%), посредничество во взяточничестве - 166 (2,7%), 

коммерческий подкуп - 165 (2,7%), злоупотребление 

полномочиями - 33 (0,5%) 

Согласно информации Генпрокуратуры, в России стали 

почти на 10% чаще, чем в прошлом году, брать взятки (ст. 290 УК 

РФ). Больше всего случаев получения взятки было выявлено в 

Москве (182 случая), Ростовской (170), Московской (126) и 

Челябинской (100) областях, а также в Краснодарском крае (93). 

Всего с января по октябрь был зарегистрирован 3171 случай 

получения взятки, что на 272 случая больше, чем годом ранее. 

Возросло и количество случаев дачи взятки (ст. 291 УК РФ): 2251 

преступление против 2037. Лидерами стали Москва и 

Подмосковье (127 и 114), Краснодарский край (73 случая). [7] 

Таким образом, более 60% переданных СК в суд дел о 

коррупции связаны со взяточничеством, а с учетом того, что 

часть дел о мошенничестве должностных лиц фактически также 

связаны со взяточничеством (когда взятки берут, обещая "оказать 
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содействие"), доля дел о взятках может достигать трех четвертей 

общего количества направленных в суд дел о коррупции. 

Однако, ученые-эксперты, предполагают, что это всего лишь 

«вершина коррупционного айсберга», которая охватывает не 

более 2-3% общего объема коррупционной преступности. [8] 

Возрастание количества преступлений коррупционной 

направленности, а также огромный рынок, так называемых, 

коррупционных услуг говорит о том, что в обществе нашей 

страны широко распространена коррупция, и что органы 

правопорядка должны более активно выявлять и пресекать 

данные правонарушения.  

Далее рассмотрим документальный метод, который, как 

следует из названия, предназначен для изучения 

соответствующих документов и получения из них необходимой 

информации. Это документы различных структур управления, 

органах местного самоуправления и гос. власти, различные 

публикации средств массовой информации, а также разные 

аудиозаписи, фотографии и т.п. Анализ документов способствует 

проверке подлинности и точности информации, находящейся в 

документе, условия появления документа, а также отношения 

социума к этой информации. Данный метод включает в себя два 

приема, один из которых традиционный, а другой прием, это 

контент-анализ, он относится к переводу информации из 

документа на язык количественных показателей.  

Контент-анализ - это количественный анализ текстов и 

текстовых массивов с целью последующей содержательной 

интерпретации выявленных числовых закономерностей.[9] 

Данный прием помогает избежать субъективизма, если 

приходится использовать большое количество информативных 

источников, когда эти источники достаточно обоснованы и 

закономерно построены единицы исследования, такие как: 

данные статистики, различные слова, суждения, готовые мысли, 

а также оптимально поставленные единицы счета, такие как: 

время в эфире, численность слов и количество строк и др.  

Метод контентного анализа корреспонденции обладает 

очень большим потенциалом для получения информации при 
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исследовании коррупционных явлений. О злободневности 

коррупционных правонарушений указывает то, что слово 

«коррупция» не сходит со страниц российской прессы. К 

примеру, такие газеты и интернет-издания, как «Коммерсант» и 

«Известия» каждый год посвящают данной проблеме 

коррумпированности и борьбы с ней сотни публикаций. Их 

особое внимание уделяется взяткам среди чиновников, 

антикоррупционной экспертизе НПА и управленческих решений, 

а также вопросам противодействия взяточничеству. Наиболее 

частыми считаются такие слова и словосочетания, как «взятка», 

«коррупционная схема», «откат», «борьба с коррупцией», 

«коррупционер» [10] 

Между тем, полное раскрытие этого метода и его 

исследовательского потенциала возможно только в случае, если 

в стране существует не мнимая, а реальная свобода слова, 

которая является необходимым условием для эффективного 

противодействия коррупции. 

Как уже было сказано, исследовательский потенциал 

контент-анализа может быть реализован о в полной мере только 

при наличии реальной свободы слова в стране. В данном случае 

свобода слова выступает не в качестве ценностной категории, а в 

качестве необходимого технологического условия любой 

антикоррупционной политики. По нашему мнению, 

контролировать взяточничество в стране с высоким уровнем 

коррупции, с помощью бюрократического контроля невозможно, 

так как такой контроль в подобной стране сам является 

коррумпированным. Поэтому, контроль коррупции со стороны 

граждан является наилучшим выходом, при условии свободной 

прессы. 

Из всех социологических методов наибольшее 

распространение получил социологический опрос. 

Социологический опрос - это метод получения первичной 

социологической информации, основанный на непосредственной 

или опосредованной связи между исследователем и 

респондентом с целью получения от последнего необходимых 

данных в форме ответов на поставленные вопросы. [11] По 
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нашему мнению, данный метод является наименее затратным и 

отличается высоким уровнем четкости, который базируется на 

коммуникации с людьми. Этот метод крайне прост и оперативен 

и происходит в форме интервью или анкетного опроса. Целью 

опроса является, непосредственно, получение как можно более 

полной и достоверной информации о необходимых фактах от 

профессионалов, которые работают с этой проблемой на 

протяжении большого количества времени. Но, к сожалению, 

этот подход также имеет и свои недостатки, в число которых 

входит кропотливый труд, качество интервьюеров и 

респондентов, а также зависимость от уровня профессиональной 

подготовки исследователя и качественного составления 

анкетного опроса.  

Применение данного метода для изучения коррупции 

помогает исследовать ее с точки зрения размера взяток, 

эффективность и частоту взяток, динамику, доверие к власти со 

стороны населения, способствует выявлению наиболее 

коррумпированных отраслей и т.п. Эти социологические 

исследования взяточничества основываются на двух типах 

опросов: вопросы оценки, например, «Как часто Вам приходится 

сталкиваться с коррупцией?» и вопросы, связанные с личной 

практикой в отношении коррупции, например, «Когда последний 

раз Вам приходилось неформальным образом воздействовать на 

должностное лицо с помощью взятки, подарка, оказания 

услуги?» [12] 

Следует отметь, что подобные опросы в большинстве 

случаев не являются препятствием для респондентов и они легко 

отвечают на подобные вопросы. Однако существует один нюанс, 

связанный с ограниченным сопоставлением полученных с их 

помощью данных. Это связано с большой долей субъективизма 

респондентов, так как оценки коррумпированности власти тесно 

взаимосвязаны с доверием к ней, и трудно понять, что первично, 

а что вторично, что является причиной, а что — следствием. 

Другое дело, когда требуется ответ на прямо поставленный 

вопрос о личном участии в коррупционных сделках. В этом 

случае трудно рассчитывать на правдивый ответ, даже при 
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условии анонимности опроса: респонденты ставятся фактически 

в условия, когда они вынуждены «давать показания против самих 

себя», тем более, если социолог обращается к должностному 

лицу или служащему государственного аппарата. [13] 

Следующим методом, который необходимо рассмотреть 

является наблюдение. Данный метод направлен на собирание 

эмпирических сведений, который связан, непосредственно, с 

восприятием того или иного объекта, подвергшегося 

исследованию. Так как этот метод осуществляется эмпирическим 

путем, он, по большей части, применяет восприятие информации 

с помощью визуализации и слуха. [14] Его главной и 

отличительной чертой является то, что наблюдающее лицо 

оказывается внутри самого исследуемого объекта и наблюдает за 

этим объектом по заранее выбранной методике. Этот подход в 

исследовании коррупции способствует, без какой-либо помощи, 

зафиксировать сложившуюся коррупционную обстановку, 

узнать свежие и точные сведения о коррупционных фактах, их 

масштабах, причины коррупции и ее источники, а также выявить 

ее отличительные свойства. 

Последний метод, который стоит упомянуть – это 

экспертные оценки. Экспертные оценки – это сбор информации, 

основанной на соображениях и выводах авторитетных экспертов 

и специалистов в своей области. С помощью этого метода, при 

правильном подборе и хорошей организации экспертов и их 

деятельности, а также старательной обработкой результатов, 

можно обеспечить высокую объективность полученных 

результатов и заключений. 

Проведя анализ различных методов исследования 

коррупции можно сделать следующие выводы. По нашему 

мнению, главной причиной отрицательного соответствия 

официальной статистики с данными, полученными учеными-

экспертами и социологами, является довольно скрытый характер 

коррупционных преступлений. 

Следует также отметить, что количество оправдательных 

приговоров возрастает, также растет число прекращенных, из-за 

отсутствия состава преступления дел, но при этом количество 
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поступающие в суд уголовных дел остаются примерно на одном 

и том же уровне. Кроме того, за коррупционные преступления 

чаще всего выносятся приговоры в виде условного лишения 

свободы. Так происходит, потому что считается, что лицо 

уличенное во взяточничестве более не сможет заниматься 

деятельности такого рода, потому как оно не будет иметь права 

занимать подобные должности, и если оно будет находиться на 

свободе, то уже не будет представлять такой большой 

социальной опасности.  

Для эффективного исследования и анализа коррупционных 

отношений и получения обширного объема информации о 

данном явлении, необходимо тщательно изучать уголовные дела 

по коррупционным преступлениям. Вместе с тем, необходимо 

единообразие отчетов и статистических систем органов 

правопорядка, судов и прокуратуры, а также планомерность и 

качественный сбор информации, с помощью которой будут 

решаться поставленные задачи. Для этого необходима 

централизованная база данных коррупционных уголовных дел. 

Исследуя коррупционные отношения с помощью метода 

мониторинга стоит принять во внимание информационную 

преступность, которая появилась из-за частого использования 

средствами массовой информации, таких тем, как взяточничество 

и коррупция. Чем чаще СМИ будут говорить о фактах 

проявления коррупции, тем больше люди будет думать о том, что 

их общество оказывается более коррумпированное, чем оно есть 

на самом деле. Поэтому, изучая уровень коррупции в стране, не 

стоит целиком и полностью рассчитывать на результаты 

социального мнения и отдельных граждан. 

Также необходимо повысить продуктивность мониторинга, 

как метода научного исследования коррупции. Он не должен 

полагаться на уже использованные методы оценки и научно-

практического анализа коррупции, не должен концентрировать 

свое внимание только на исследовании документов. Чем больше 

источников информации будет охватывать мониторинг, тем 

наиболее показательными будут результаты. 
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Закон определяет судебный штраф как меру уголовно-

правового характера (глава 15.2. Судебный штраф). 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ ввел 

дополнительный вид освобождения от уголовной 

ответственности в Уголовном кодексе Российской Федерации, а 

именно [1] «освобождение от уголовной ответственности в виде 

штрафа» (ст. 76.2 УК РФ Федерации) [1]. Судебный штраф [1]- 

денежное взыскание, назначаемое судом в случае освобождения 

[1] лица от уголовной ответственности в случаях, 

предусмотренных статьей 76.2 [1] Уголовного кодекса [2] 

Российской Федерации. 
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Также следует отметить, что правительство РФ не 

рекомендовало вносить в Госдуму текущую версию 

законопроекта, отметив, что он противоречит Конституции, а 

также повлечет увеличение нагрузки на сотрудников уголовно-

исполнительной системы и может потребовать дополнительного 

бюджетного финансирования [3]. 

Как следует из пояснительной записки к законопроекту «в 

последние годы государство усиленно пытается гуманизировать 

уголовное законодательство путем декриминализации отдельных 

[3] деяний», введения составов преступлений с 

административной преюдицией, расширения сферы применения 

института освобождения от уголовной ответственности [4]. 

«Вместе с тем названные меры не являются достаточными, об 

этом свидетельствует значительная доля лиц, осужденных за 

преступления, не представляющие большой общественной 

опасности, в отношении которых уголовный закон не 

предусматривает необходимых положений, позволяющих 

дифференцировать их уголовную ответственность» [4]. 

Чтобы обосновать свою позицию, авторы инициативы 

привели анализ судебной практики, судебной статистики, в 

которой указывается, что категория «мелкие правонарушения» 

объединяет действия, которые существенно различаются по 

характеру общественной опасности. Таким образом, 

действующее уголовное законодательство подразделяет на эту 

категорию акты, за совершение которых предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы [4] на срок до трех лет, а тех, 

за которые лишение свободы вообще не предусмотрено. Такое 

существенное различие в преступлениях с точки зрения 

характера общественной опасности не полностью соответствует 

общему правовому принципу справедливости и принципу 

индивидуализации уголовной ответственности и наказания [4], 

считает Верховный суд [5]. 

Уголовный кодекс Российской Федерации в настоящее 

время содержит более 80 элементов преступлений, за которые 

невозможно назначить наказание в виде лишения свободы, в то 

время как число осужденных в 2016 [5] году достигло более 40 
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000 человек. Авторы поправок уверены, что «отнесение этих 

преступлений к уголовному проступку создаст необходимые 

условия для освобождения лиц, совершивших такие деяния 

впервые, от уголовной ответственности с назначением им иных 

мер уголовно-правового характера» [5]. 

Важно выяснить, во-первых, вопросы соотношения и 

разграничения «судебного штрафа» с другими видами 

освобождения от уголовной ответственности [1]. В отличие от 

других видов освобождения от уголовной ответственности, 

освобождение от уголовной ответственности по ст. 76.2 УК РФ и 

[1] прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в 

соответствии со статьей 25.1 УПК РФ с назначением штрафа 

осуществляется исключительно судом [6]. При освобождении от 

уголовной ответственности по иным основаниям такой 

процессуальной компетенцией, кроме суда, являются 

следователь (с согласия руководителя следственного органа) и 

дознаватель (с согласия прокурора) [1]. Предусматривая только 

судебный порядок прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования, законодатель в данном случае не допустил 

появления противоречащего ст. 49 Конституции РФ [6] 

внесудебного признания лица совершившим преступление, как 

это предусматривается для всех остальных общих видов 

освобождения от уголовной ответственности по 

нереабилитирующим основаниям [6]. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа [1] имеет сходство с освобождением от 

уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст.76 УК РФ) и в связи с деятельным раскаянием 

(ч.1 ст.75 УК РФ) [1]. Условиями такого освобождения являются:  

- лицо совершило преступление; 

- лицом совершено преступление небольшой или средней 

тяжести; 

- преступление совершено этим лицом впервые; 

- состоялось реальное возмещение причиненного 

преступлением ущерба или заглаживание причиненного 

преступлением вреда иным образом [7].  
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Тем не менее, эти типы освобождения от уголовной 

ответственности имеют различия, характерные для этого типа, то 

есть, что отличает один тип освобождения от уголовной 

ответственности от другого. Например, посткриминальное 

позитивное поведение лица, которое выполнило все 

необходимые условия, может включать признание вины, 

способствующее расследованию преступления, и потерю 

общественной опасности для преступников (условия применения 

части 1 статьи 75 Уголовный кодекс Российской Федерации) и 

примирение с потерпевшим (условие применения статьи 76 

Уголовного кодекса Российской Федерации). Следовательно, в 

этих случаях те виды освобождения от уголовной 

ответственности, которые в наибольшей степени соответствуют 

фактическим обстоятельствам и отвечают интересам лица, 

подлежащего освобождению, а это означает, что они не вызваны 

необходимостью уплаты судебного штрафа, применимо. 

Следовательно, если лицо впервые совершило преступление 

небольшой или средней тяжести, возместило причиненный 

преступлением ущерб, способствовало расследованию 

преступления и, по мнению суда, утратило общественную 

опасность, то применяется ч.1 ст.75 УК РФ «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием».  

Дифференцируя освобождение от уголовной 

ответственности с использованием судебного штрафа с 

прекращением уголовного дела (уголовного преследования) в 

связи с примирением сторон, следует, что оснований для 

прекращения уголовного дела в связи с примирением сторон 

(Статья 25 УПК РФ): примирение обвиняемого с потерпевшим, 

примирение с потерпевшим.  

Но в то же время для прекращения [1] уголовного 

преследования по ст.25.1 [1] УПК РФ достаточно лишь одного из 

указанных оснований. Поэтому, в юридической литературе часто 

отмечается: «когда стороны примирились, уголовное дело 

прекращается по основанию», предусмотренному ст.76 УК РФ 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с 

примирением с потерпевшим» и ст.25 УПК РФ «Прекращение 
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уголовного дела в связи с примирением сторон». Но, если 

причиненный потерпевшему вред возмещен обвиняемым, а, 

примирение между обвиняемым и потерпевшим достигнуто не 

было, допустимо прекращение уголовного дела по основанию, 

предусмотренному ст.76.2 УК РФ и 25.1 УПК РФ «Прекращение 

уголовного дела или уголовного преследования в связи с 

назначением меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа». Когда же указанное примирение достигнуто, 

прекращать уголовное преследование с назначением меры 

уголовно-правового характера в виде судебного штрафа вместо 

применения ст.76 УК РФ и ст.25 УПК РФ недопустимо. 

В соответствии со ст.76.2 УК РФ и ст.25.1 УПК РФ 

«уголовное дело или уголовное преследование с назначением 

судебного штрафа могут быть прекращены по делам о 

преступлениях небольшой и средней тяжести» (т.е. по всем 

преступлениям, максимальный срок наказания по которым не 

превышает пяти лет лишения свободы), а также - по тяжким 

преступлениям, совершенным по неосторожности.  

Ст.76.2 УК РФ определяет обязательные условия для 

освобождения от уголовной ответственности с применением 

судебного штрафа, а именно, совершение преступления лицом 

впервые и возмещение виновным ущерба либо иное 

заглаживание причиненного преступлением вреда. Если лицо не 

оплатило судебный штраф в установленный судом срок, то 

данное лицо должно быть привлечено к уголовной 

ответственности по соответствующей статье Уголовного кодекса 

РФ. 

Также следует отметить, что, если лицо своевременно 

оплатило судебный штраф, то такое лицо считается несудимым. 

Но, при назначении и оплате штрафа, назначенного в качестве 

наказания за совершенное преступление, например, кражу, лицо 

не будет считаться несудимым. В этом и состоит отличие 

судебного штрафа как меры уголовно-правового характера от 

штрафа как вида уголовного наказания. 

Во-вторых, необходимо обратить внимание на то, что 

введенная законодателем норма о судебном штрафе не является 
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императивной [8], то есть ни у следователя, ни у суда нет 

обязанности к ее применению. С согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия прокурора  на 

стадии предварительного расследования следователь выносит 

постановление о возбуждении перед судом ходатайства о 

прекращении уголовного дела или уголовного преследования и 

назначении меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа [1], если в ходе предварительного 

расследования будет установлено, что имеются 

предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ основания.  Суд вправе,  в 

ходе судебного производства по делу, по собственной 

инициативе прекратить дело и назначить судебный штраф, если 

установит наличие вышеперечисленных оснований, 

установленных ст. 25.1 УПК РФ. 

При указанных условиях основной задачей стороны защиты 

для прекращения производства по делу и применения судебного 

штрафа является своевременное проведение процессуальных 

мероприятий, направленных на убеждение следствия в 

квалификации деяния таким образом, чтоб оно подпадало под 

условия применения судебного штрафа. 

Назначение меры уголовно-правового характера в виде 

судебного штрафа [1], является нереабилитирующим основанием 

для прекращения уголовного дела, что фактически означает 

признание виновным лица, к которому данная мера применяется, 

и что соответственно обеспечивает экономию процессуальных 

средств для следствия и суда. В настоящее время судебная 

практика по назначению меры уголовно-правового характера в 

виде судебного штрафа пока еще только формируется. 

По поводу такой меры уголовно-правового характера как 

судебный штраф существуют различные точки зрения. 

Например, по мнению Д.В.Головенко «использование такого 

понятия, как судебный штраф необоснованно», т.к. в уголовном 

праве понятие «судебный штраф» уже использовалось [9]. В тоже 

время не дана точная характеристика, которая разъясняет судам 

как именно применять судебный штраф [10]. 

http://base.garant.ru/12125178/9841cce35b95e91da836ebdc2ca7e207/#block_2510
http://base.garant.ru/12125178/9841cce35b95e91da836ebdc2ca7e207/#block_2510
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По мнению Н.А.Апостолова «судебный штраф является 

альтернативой уголовной ответственности» [11]. Трудно 

согласиться с данным мнением, поскольку, с одной стороны, 

применение судебного штрафа освобождает от уголовной 

ответственности лицо, совершившее правонарушение.  А с 

другой стороны, в случае неуплаты назначенного судебного 

штрафа лицо подлежит уголовной ответственности. 

Только судом лицо в данном случае может быть 

освобождено от уголовной ответственности [8], то есть 

применение судебного штрафа – это не обязанность суда, а право. 

Из судебной практики я могу привести примеры, когда в 

применении судебного штрафа суд отказывал, несмотря на 

наличие оснований для этого. Прекращение уголовного дела по 

данному основанию не является обязательным для суда [10] - так 

отмечал Московский городской суд. Право суда отказать в 

применении такой меры уголовно-правового характера, как 

судебный штраф, несмотря на наличие оснований, 

предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, не противоречит закону, так 

как это направлено на достижение целей разделении уголовной 

ответственности и наказания, усиления их исправительного 

воздействия, предупреждения новых преступлений, защиты 

общества и государства, личности от преступных посягательств 

[1]. По мнению, А.А.Гравина, «недостаточная осведомленность 

судов о применении судебного штрафа, приводит к 

противоречиям в решениях разных судов регионов» [9]. 

В-третьих, нерешенным остается вопрос о том, имеет ли 

право лицо, совершившее преступление, на прекращение 

уголовного дела с назначением судебного штрафа [1], которое не 

предполагает причинения имущественного ущерба в качестве 

обязательного признака объективной стороны, отсутствия 

потерпевшего, совершения преступления с формальным 

составом [12]. В научной литературе высказывалась точка 

зрения, что применение судебного штрафа по таким делам 

невозможно, так как возмещение ущерба, а не его отсутствие, 

предусмотрено в ст. 25.1 УПК РФ [13] в качестве основания для 

принятия такого решения [16]. 
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Эта проблема особенно важна в уголовных делах, где ущерб 

не причинен преступником, но преступление характеризуется 

повышенной общественной опасностью. «Так, З. обвинялся по 

ст. 264.1 УК РФ [1] «Нарушение правил дорожного движения 

лицом, подлежащим административному наказанию» [8]. Суд 

постановил прекратить производство по уголовному делу на 

основании ст. 25.1 УПК РФ с наложением судебного штрафа [1]. 

Апелляционный суд отменил решение суда по рекомендации 

прокурора и заявил, что ст. 76.2 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, кроме того, что лицо совершает менее тяжкое 

преступление впервые, содержит другое условие, а именно 

компенсация этому лицу ущерба или иная компенсация ущерба, 

причиненного преступлением. Судья не имел законных 

оснований для применения данной нормы закона [15], поскольку 

З. возмещение ущерба или иным образом заглаживание 

причиненного вреда не производилось». 

На территории Забайкалья в ходе другого аналогичного 

уголовного процесса суд первой инстанции вынес прямо 

противоположное решение: «отклонило ходатайство следователя 

о штрафе». Однако это решение было отменено Забайкальским 

краевым судом. Применение ст. 76.2 УК РФ также возможно, 

если потерпевший не присутствует в деле и лицо предприняло 

шаги по устранению ущерба, что свидетельствует о снижении 

степени опасности для общества вследствие преступления 

(например, Ц. выполняет активную работу и общественную 

деятельность, обеспечивает благотворительная помощь). 

Поскольку наступление вредных последствий не установлено, 

сведений о личности и поведении достаточно, чтобы расценить 

их как действия по заглаживанию вреда [1]. Президиум пришел к 

выводу, что не является препятствием к применению ст. 25.1 

УПК РФ непринятие мер к возмещению ущерба, и уголовное 

дело прекратил, назначив судебный штраф [12]. 

Сформировалась такая же судебная практика по 

применению судебного штрафа и в Удмуртской Республике. Так, 

Воткинским районным судом УР 9 ноября 2017 года прекращено 

уголовное дело в отношении П., обвиняемого в совершении 
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преступления, предусмотренном ч.1 ст. 222 УК РФ, ему назначен 

судебный штраф в размере 6 000 рублей (ст.222 УК РФ – состав 

формальный и не предусматривает причинение материального 

ущерба). По мнению судей, по делам указанной категории 

препятствий к прекращению уголовного дела с назначением 

судебного штрафа не имеется, поскольку данные дела могут быть 

прекращены и по основаниям, предусмотренным ст.75 УК РФ и 

ст.76 УК РФ [17]. 

Аналогичным образом решается вопрос о возможности 

применения судебного штрафа и в тех случаях, когда 

материальный ущерб не причинен по не зависящим от лица 

обстоятельствам. Так, мировым судьей судебного участка № 5 г. 

Воткинска УР 23 августа 2017 года прекращено уголовное дело в 

отношении Л., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч.5 ст.33, ч.3 ст.30 – ч.1 ст.160 УК РФ, ему 

назначен судебный штраф в размере 5 000 рублей [17]. 

На мой взгляд, освобождение от уголовной ответственности 

по делам указанной категории с применением судебного штрафа 

вызывает сомнение, поскольку объектом преступления, 

предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, является безопасность 

дорожного движения, а ст.222 УК РФ – общественная 

безопасность. 

Но Президиум Красноярского краевого суда отмечает, что 

основания освобождения от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа, исходя из положений ст. 76.2 УК 

РФ, распространяются на все виды преступлений небольшой и 

средней тяжести независимо от того, какими являются объект 

преступления и предмет преступного посягательства, чьим 

правам и интересам уголовно наказуемым деянием причинен 

ущерб [18]. 

В уголовном законодательстве, и при принятии решения в 

порядке ст. 76.2 УК РФ, следует исходить не только из категории 

преступления (небольшой или средней тяжести), но и, в 

обязательном порядке, учитывать характер и степень 

общественной опасности содеянного, обстоятельства 

совершения преступления, объект преступного посягательства, 
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его направленность на охраняемые уголовным законом 

социальные ценности, личность лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности. Если преступление посягает не на 

личные, а на общественные интересы, то применение судебного 

штрафа невозможно или нецелесообразно. Следует внести в 

уголовный закон такое требование, так как оно повысит уровень 

ответственности правоприменителей за принимаемые решения, 

таким образом, как: сузит круг случаев, когда судами нормы 

законодательства трактуются «по своему усмотрению». 

Кроме того, возникают проблемы, являющихся одним из 

способов иного заглаживания вреда, с оценкой принесения 

публичных извинений. В постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ разъяснения по этому поводу отсутствуют.  Высшему 

судебному органу следует конкретизировать, что принесение 

публичных извинений, являющихся одним из способов иного 

заглаживания вреда, заключается не в самом факте принесения 

извинения, выраженного в публичной форме, а в других 

социально полезных действиях. По мнению Д.В.Головенко, 

«недостаточно одного лишь официального письма с извинениями 

или размещения извинений в средствах массовой информации, в 

том числе сети Интернет». Виновное лицо должно совершить 

активные действия, в том числе материального характера, 

свидетельствующие  о его устойчивом законопослушном 

поведении, гражданской позиции,  непримиримом отношении к 

нарушениям закона и т.д. Принесение публичных извинений или 

можно данные извинения назвать деятельным раскаянием  может 

быть выражено в занятии активной трудовой или общественной  

деятельностью после совершения преступления, участии в 

волонтерском движении, оказании благотворительной помощи 

нуждающимся, например детским учреждениям, в том числе для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и т.д. 

Своим поведением лицо должно доказать, что оно не 

представляет общественной опасности, а его последующие 

действия способствовали соблюдению, защите или 

восстановлению прав конкретных людей, обеспечению 
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интересов общества или государства оказанию им материальной 

помощи [1].  

Как показывает анализ судебной практики, важным является 

и выяснение вопроса, приняты ли извинения потерпевшим. «Так, 

П. обвинялся в нарушении Правил дорожного движения, 

повлекшем по неосторожности смерть человека (ч. 3 ст. 264 УК 

РФ). В удовлетворении ходатайства следователя о применении 

судебного штрафа постановлением суда было отказано. Принято 

новое решение о назначении судебного штрафа, апелляционным 

постановлением постановление суда отменено. Президиум 

Красноярского краевого суда указанные судебные решения 

отменил. Из материалов дела следует, что П. по почте направил 

потерпевшей [19] извинительное письмо и почтовый перевод на 

сумму 70 000 рублей в возмещение ущерба. При этом 

следователь достаточность действий П. для возмещения ущерба 

[19] не проверил и не оценил, вопрос о получении потерпевшей 

[19] письма и перевода не выяснил. Между тем, согласно 

положениям уголовного закона, основанием для освобождения 

от уголовной ответственности является только полное и 

фактическое возмещение ущерба или иное заглаживание вреда. 

Размер компенсации морального вреда может быть определен 

только исходя из позиции потерпевшего по данному вопросу по 

уголовным делам о преступлениях, в результате совершения 

которых потерпевшим причинен моральный вред» [19]. 

В-четвертых, существует пробел в регулировании в 

конкретном случае определения размера судебного штрафа. 

Сложности при определении минимального размера судебного 

штрафа не возникало. По всем уголовным делам размер 

судебного штрафа определялся судом с учетом имущественного 

положения лица и тяжести совершенного преступления, 

освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи, а 

также с учетом [19] возможности получения указанным лицом 

заработной платы или иного дохода. То есть судьи 

руководствуются положениями ст. 46 УК РФ о штрафе как виде 

наказания при определении минимального размера судебного 

штрафа. 
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Размер судебного штрафа не может превышать половину 

максимального размера штрафа, предусмотренного 

соответствующей статьей Особенной части настоящего Кодекса, 

согласно ч.1[1] ст.104.5 УК РФ.  Размер судебного штрафа [1] не 

может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей в случае, 

если штраф не предусмотрен соответствующей статьей 

Особенной части настоящего Кодекса [1]. Штраф назначается в 

размере от 1 000 до 50 000 руб. или в размере заработной платы 

или иного дохода несовершеннолетнего осужденного за период 

от двух недель до шести месяцев в силу ч.2 ст.88 УК РФ.  

Таким образом, максимальный размер штрафа как наказания для 

несовершеннолетнего составляет 50 000 рублей [2]. 

Следовательно, штраф для несовершеннолетнего не должен 

превышать 25 000 руб., как мера уголовно-правового характера. 

Правила применения штрафа как вида наказания 

применяются не только для определения размера судебного 

штрафа как меры уголовно-правового характера. Так, в 2017 году 

Воткинским районным судом УР было прекращено уголовное 

дело в отношении [2] несовершеннолетнего М., обвиняемого в 

совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 158 

УК РФ. М. в размере 5000 рублей назначен судебный штраф. В 

случае отсутствия у несовершеннолетнего М. самостоятельного 

дохода для уплаты назначенного судебного штрафа, обязанность 

по его уплате возложена на его законного представителя – мать 

несовершеннолетнего, при ее согласии [17]. 

Таким образом, введение судебного штрафа в УК РФ 

обусловило ряд противоречий, которые возникают при 

применении положений о назначении судебного штрафа лицу, 

совершившему преступление.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что [20] 

введение судебного штрафа имеет положительные и 

отрицательные моменты. 

К положительным моментам, по моему мнению, следует 

отнести: 

1) сокращение численности осужденных лиц; 
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2) пополнение бюджета за счет выплат судебных штрафов, 

следовательно, можно будет сократить расходы на уголовно-

исполнительную систему; 

3) появление возможности избежать уголовного наказания. 

Для устранения некоторых выявленных проблем 

необходимо усовершенствовать действующее уголовное 

законодательства, в целях устранения противоречий и 

неточностей, касающихся «судебного штрафа», по моему 

мнению, следует: 

1.Устранить пробелы в данном институте (например, 

определить: обязанность или право следователя ходатайствовать 

перед судом о назначении судебного штрафа). Так, если имеются 

другие основания для прекращения дела, например, примирение 

сторон, то следователь вправе самостоятельно выбрать ход своих 

дальнейших действий, не опираясь при этом на свою 

нормативную обязанность. В то же время законодатель трактует 

иначе. В ст. 25.1. УПК РФ выражается не усмотрение, а 

обязанность следователя и дознавателя, а также их 

процессуальных начальников при установлении в ходе 

расследования предусмотренных ст. 25.1 УПК РФ оснований 

возбудить соответствующее ходатайство и направить его в суд. 

Правоприменитель трактует неправильно некоторые нормы в 

связи с тем, что существует несовершенство формулировок этих 

норм. 

2. Конкретизировать в законе и руководящих разъяснениях 

высшего судебного органа оснований и условий освобождения от 

уголовной ответственности с применением судебного штрафа 

как меры уголовно-правового характера. Отсутствует и 

законодательное регулирования самого порядка рассмотрения 

ходатайства о применении судебного штрафа. Существуют 

общие [2] нормы, на которые необходимо опираться судам и 

правоохранительным органам, но конкретизация отсутствует. В 

целях соблюдения ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ судебным органам 

необходимо удостовериться в самой причастности 

подозреваемого (обвиняемого) к совершенному преступлению 

путем установления фактических обстоятельств дела. Но [2] в 
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связи с этим возникает вопрос [20]: каким образом будет 

происходить установление фактических обстоятельств дела — 

вне судебного заседания или всё-таки путем исследования дела в 

судебном заседании?) + (необходимо конкретизировать 

основания, которые будут означать целесообразность 

применения такой меры, как судебный штраф. - Часть 3 ст. 78 УК 

РФ устанавливает, что течение срока давности 

приостанавливается, если лицо, совершившее преступление, 

уклоняется от уплаты судебного штрафа. Течение срока давности 

возобновляется, если правоохранительные органы задержат лицо 

или оно явится с повинной. Из приведенных формулировок 

непонятно, с какого момента при уклонении от [1] уплаты 

судебного штрафа течение срока давности приостанавливается и 

в какой момент оно возобновляется. В связи с этим необходимо 

[20] закрепить в законе основания для возобновления течения 

срока давности.  

3. Также одним из спорных моментов по-прежнему остается 

категория «На усмотрении суда», которая сводится к 

субъективным факторам восприятия конкретного дела 

конкретным судьей. Для оптимизации функционирования 

судебной системы необходимо конкретизировать основания, 

которые будут означать необходимость (обязанность) 

применения такой меры, как судебный штраф [2]. 

4. Заменить слова «судебный штраф» на слова 

«компенсационная выплата» в связи с тем, что преступлением 

может причиняться вред охраняемым законом интересам не 

только личности, но и интересам общества и государства. Для 

того, чтобы применение судебного штрафа было оправдано в 

механизме освобождения от уголовной ответственности, это 

основание следует применять исключительно к лицам, 

совершившим преступления против собственности, иных 

имущественных и неимущественных интересов юридических 

лиц и общественных формирований, когда положения о 

деятельном раскаянии и «примирении» либо по своей сути 

невозможно реализовать, либо их значение в посткриминальном 

поведении ничего не меняет и не влияет на оценку общественной 
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опасности, тогда как компенсационный вариант уголовно-

правового воздействия может стать показателем восстановления 

социальной справедливости и не ассоциироваться с применением 

кары. Освобождение от уголовной ответственности физических 

лиц должно иметь место только по основаниям [20] статей 75 и 

76 УК РФ. 
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В главе 17 УК РФ «преступления против свободы, чести и 

достоинства личности», есть статья 128.1 «Клевета», в части 4 

говорится, что лицо страдающие заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих, равно клевете, соединенная с 

обвинением лица в совершении преступления сексуального 

характера - наказывается штрафом в размере до трех миллионов 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода, 

осужденного за период до трех лет либо обязательными работами 

на срок до четырехсот часов [1]. 

В главе 16 УК РФ «Преступления против жизни и здоровья», 

которая направлена защиту человека, не предусмотрена статья, 

которая квалифицировала бы инфекционные заболевания, как 

посягательство на жизнь и здоровье человека, а, следовательно, 

нет и состава преступления, что в дальнейшем исключит 

уголовную ответственность.   

Возникает несоответствие, глава 17 УК РФ защищает 

больше прав человека, нежели жизнь и здоровье, как в главе 16 

УК РФ. Непосредственным объектом преступлений, связанных с 

причинением вреда здоровью, является здоровье другого 

человека. Здоровье представляет собой состояние полного 

физического, психического и социального благополучия, а не 

только отсутствие болезней или физических дефектов. 

Преступными действиями, ответственность за которые 

предусмотрена ст. 111-118, 121-122, 124 УК РФ [1], здоровью 

другого человека причиняется вред, под которым понимают 

«нарушение анатомической целостности и физиологической 

функции органов и тканей человека в результате воздействия 

физических, биологических и психических факторов внешней 

среды. 

Согласно статье 1 Федерального закона от 30 марта 1999 

года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», [2] инфекционные заболевания есть такие 

заболевания, возникновение и распространение которых 

обусловлено воздействием на человека биологических факторов 

среды обитания (возбудителей инфекционных заболеваний) и 
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возможностью передачи болезни от заболевшего человека или 

животного к здоровому человеку. В связи с обострившейся 

проблемой роста инфекционных заболеваний представляющих 

серьезную угрозу для современного общества, а также на 

основании Федерального закона «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Правительством 

Российской Федерации было принято постановление от 1 декабря 

2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально значимых 

заболеваний и перечня заболеваний, представляющих опасность 

для окружающих» [3]. Прежде всего, обратим внимание на 

указанные в данном нормативном источнике заболевания, 

представляющие опасность для окружающих. К таким 

заболеваниям относятся: болезнь, вызванная вирусом 

иммунодефицита человека (ВИЧ); вирусные лихорадки; гепатит 

В; гепатит С; дифтерия; инфекции, передающиеся 

преимущественно половым путем; лепра, малярия; педикулез и 

другие инфекции; сибирская язва; туберкулез; холера; чума. 

Соответствующий перечень носит закрытый характер. Перечень 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, 

актуален на состояние 2004 года, когда принималось 

соответствующее постановление Правительства РФ.  

Если рассматривать заражение ВИЧ инфекцией, то данное 

преступление предусмотрено 122 статья УК РФ, которая 

предусматривает лишение свободы за данной деяние. Однако, 

что делать, если тебя заразили гепатитом (любого вида), 

педикулезом или туберкулезом, и что еще более актуально сейчас 

Коронавирус SARS-CoV-2 (COVID-19), который тоже 

передается через кровь, воздушно-капельным путем и половые 

сношения [11]  

Как известно, в действующем уголовном законодательстве 

России отсутствует конструкция общего состава преступления в 

виде «заражения инфекционным заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих». Вместе с тем в УК РФ 

предусмотрена ответственность за заражение конкретными 

видами социально значимых заболеваний – венерической 

болезнью (ст. 121 УК РФ) и ВИЧ-инфекцией (ст. 122 УК РФ). При 
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этом следует подчеркнуть, что названные в этих двух статьях УК 

РФ виды болезней входят в перечень инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, а оба 

вышеназванных деликта относятся законодателем к группе 

посягательств на жизнь и здоровье другого человека как 

разновидности преступлений против личности. Действительно, 

необходимо криминализировать заражение указанным видом 

инфекционного заболевания. Однако, на мой взгляд, 

целесообразна постановка вопроса о криминализации заражения 

любым из инфекционных заболеваний, представляющим 

опасность для окружающих, а не только заражение ВИЧ-

инфекцией, венерическим заболеванием, как это имеет место 

действующем УК.  Поэтому в уголовном законодательстве 

некоторых зарубежных государств вопрос относительно объекта 

рассматриваемого деяния решается иначе. Так, в Швейцарии оно 

относится к преступлениям против общественного здоровья [8], 

в Дании – к преступлениям, вызывающим опасность для 

общества [9], в Молдавии – к преступлениям против 

общественного здоровья и общежития [10].  

Стоит заметить, что в реальности в настоящий момент ст. 

121 УК РФ используется редко. Согласно данным Судебного 

департамента при Верховном суде РФ в 2013 г. по ч. 1 ст. 121 в 

Российской Федерации были осуждены 4 человека, по ч. 2 ст. 121 

– 2. В 2014 г.  соответствующие цифры составили, 

соответственно, 12 случая (для сравнения, количество 

осужденных по ст. 122 УК РФ составило 46 человек в 2013 г. и 54 

человека в 2014 г.). При этом, согласно данным Росстата10 в 2013 

г. впервые в жизни диагноз сифилиса был поставлен 75,7 тыс. 

граждан и диагноз гонореи – 68,2. В 2014 г. соответствующие 

цифры составили 63,7 тыс. человек, у которых был 

диагностирован сифилис и 0,6 тыс. человек, у которых была 

диагностирована гонорея. Соответственно, даже если учитывать 

только эти два заболевания, соотношение приговоров за 

заражение венерическими заболеваниями и числа лиц, 

зараженных венерическим заболеванием, составило 4 на 100 тыс. 

случаев в 2013 г. и 2 на 100 тыс. случаев – в 2014. Это 
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свидетельствует о том, что-либо большая часть случаев 

венерических заболеваний передается до постановки диагноза, 

либо общественно опасные деяния, описываемые 121 ст. УК РФ, 

не преследуются. 

Как видно из правоприменительной практики, вероятность 

привлечения к ответственности по ст. 121 УК РФ крайне низка, 

поэтому опираться на имеющиеся значения вероятности 

привлечения к ответственности достаточно сложно. Если 

вероятность привлечения к ответственности составляет менее 

одного на тысячу случаев (предположив, что менее одного 

процента случаев передачи сифилиса или гонореи возникают от 

лица, знавшего о наличии у него заболевания), то размер штрафа 

должен быть в тысячу раз больше стоимости лечения. 

Если рассмотреть ситуацию, как гражданка Х обратилась к 

практикующему юристу с вопросом: Могу ли я подать в суд на 

человека, заразившего меня вирусной инфекцией, которая 

требует дорогостоящего лечения? В частности, Гипатитом С? 

Лечение стоит порядка 5-10 тыс. долларов. Мы жили с ним 

несколько месяцев, этот парень бывший наркоман, и он должен 

был знать о таком распространённом вирусе среди наркоманов 

(так как сдавал анализы большое количество раз), но меня уверил 

– что здоров! Я могу потребовать уголовного наказания для него 

и оплату лечения через суд? Можно сделать вывод, что любой 

юрист задумается, так как статьи для данного преступления нет, 

и под квалификацию статей 121,122 УК РФ случай не подходит. 

В связи с этим, я хочу предложить иную конструкцию.  

Включить в главу 16 «Преступления против жизни и здоровья» 

УК РФ новую статью 121.1. Последнюю следует назвать 

«Заражение инфекционным заболеванием, представляющим 

опасность для окружающих», или расширить применение 111 

статьи УК РФ. При конструировании новой статьи важно 

обеспечить строгую дифференциацию уголовной 

ответственности в зависимости от ряда обстоятельств: 

общественно опасных последствий, включая заражение 

социально опасным видом инфекционного заболевания (в силу, к 

примеру, его неизлечимости), формы вины, особенностей 
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потерпевшего и субъекта преступления. В случае реализации 

законодателем вышеизложенных авторских предложений статьи 

121 и 122 УК РФ подлежат исключению из действующего 

уголовного законодательства России. 
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Научный руководитель: Ровнейко Вера Владимировна,  

доцент кафедры уголовного права и криминологии,  
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Статья 45 Конституции Российской Федерации закрепляет в 

части 2 право каждого защищать свои права и свободы всеми 

способами, не запрещенными законом [1]. Данное положение 

является юридической гарантией прав человека, позволяющей, в 

том числе, реализовать право и на необходимую оборону, 

закрепленную ст.37 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее - УК РФ) [2]. Кроме того, разъяснения по вопросам 

применения правовых норм о необходимой обороне содержатся 

в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 

19 "О применении судами законодательства о необходимой 

обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление".  

Необходимая оборона в действующем УК РФ отнесена к 

обстоятельствам, исключающим преступность деяния. Вопрос о 

правовой природе необходимой обороны представляет и 

практический и теоретический интерес. 

В юридической литературе существуют различные точки 

зрения по поводу правовой природы и правового значения 

необходимой обороны. Так, например, Климанов А.М. считает, 

что необходимая оборона это общественно полезное и морально 

поощряемое явление, призванное повышать уровень активности 

населения в борьбе с преступностью, способствовать охране 

общественного порядка и спокойствия [78, с. 197]. Однако стоит 

заметить, что зачастую пресечение посягательства происходит 

путём причинения вреда жизни и здоровью посягающего, что в 
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свою очередь уже ставит под сомнение положительные 

характеристики необходимой обороны.  

Следует согласиться с мнением С.Д. Стефанкова и 

М.Я.Лухнева, которые, основываясь на положениях статьи 37 УК 

РФ, дают следующее определение необходимой обороны: «Это 

правомерная защита прав обороняющегося лица или других лиц, 

охраняемых законом интересов общества или государства в 

форме активного противодействия, выражающегося в 

причинении имущественного или физического вреда 

посягающему лицу при соблюдении таких условий как 

общественная опасность, действительность и наличность 

посягательства» [9]. 

Исходя из положений ст.37 УК РФ необходимую оборону 

можно определить следующим образом: правомерная защита 

личности и прав обороняющегося или других лиц, охраняемых 

законом интересов общества или государства от общественно 

опасного посягательства, если это посягательство  

˗ было сопряжено с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия; 

˗ не сопряженного с насилием, опасным для жизни 

обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной 

угрозой применения такого насилия, если при этом не было 

допущено умышленных действий, явно несоответствующих 

характеру и опасности посягательства [2]. 

Таким образом, можно выделить следующие характерные 

черты необходимой обороны: 

˗ общественная полезность и моральная поощряемость 

явления; 

˗ защита в форме активного противодействия 

посягательству; 

˗ посягательство должно быть общественно опасным, 

действительным и наличным (условия правомерности 

необходимой обороны, относящиеся к посягательству); 

˗ причинение вреда жизни и здоровья только посягающему 

лицу, отсутствие превышения пределов необходимой обороны 
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(условия правомерности необходимой обороны, относящиеся к 

защите). 

Рассматривая статистические данные, приведённые в 

«Обзоре практики применения судами положений главы 8 УК РФ 

об обстоятельствах, исключающих преступность деяния» [4], 

можно прийти к выводу о том, что происходит уменьшение 

количества лиц, осуждённых за преступления, предусмотренные 

ч.1 ст.108 и ч.1 ст. 114 УК РФ.  Так по данным Судебного 

департамента при Верховном Суде Российской Федерации, в 

2015 году за убийство при превышении пределов необходимой 

обороны по части 1 статьи 108 УК РФ было осуждено 349 лиц 

(340 лиц - по основной квалификации и 9 лиц - по 

дополнительной квалификации), в 2016 году - 294 лица (285 лиц 

и 9 лиц соответственно), в 2017 году - 274 лица (263 лица и 11 

лиц), в 2018 году - 228 лиц (221 лицо и 7 лиц), в 2019 году - 239 

лица (232 лица и 7 лиц) (схема 1) [4; 11]. 

 
Схема 1. Количество осужденных за убийство при 

превышении пределов необходимой обороны по ч.1 ст.108 УК 

РФ в 2015-2019 гг. 

Также Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации отмечает, что в 2015 году за умышленное 
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причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны по части 1 статьи 114 УК РФ было 

осуждено 739 лиц (703 лица - по основной квалификации и 36 лиц 

- по дополнительной квалификации), в 2016 году - 596 лиц (567 

лиц и 29 лиц соответственно), в 2017 году - 616 лиц (592 лица и 

24 лица), в 2018 году - 522 лица (499 лиц и 23 лица), в 2019 году 

- 478 лиц (462 лица и 16 лиц) (схема 2) [4; 11]. 

 
Схема 2. Количество осужденных за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью при превышении пределов 

необходимой обороны по части 1 статьи 114 УК РФ в 2015-

2019 гг. 

 

Следует согласится с мнением о том, что приведённое выше 

положение, относительно применения положений статьи 37 УК 

РФ, ч. 1 ст.108 и ч.1 ст.114 УК РФ, скорее всего, связано с тем, 

что на практике суды, а также органы следствия и прокуратуры 

неохотно применяют положения о необходимой обороне и в 

большей степени пытаются инкриминировать обвиняемым более 

тяжкие преступления. Зачастую лишь резонансный характер дел 

и активное вмешательство СМИ, общественности приводит к 
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пересмотру дела и переквалификации совершённых деяний.  

В качестве такого примера резонансного дела можно 

привести ситуацию, возникшую в 2003 году. Жительница 

Москвы Александра Иванникова остановила частный 

автомобиль, за рулем которого находился Сергей Багдасарян, 

который попытался изнасиловать пассажирку. Обвиняемая 

оказала ему сопротивление и ударила его ножом в ногу, в 

результате чего случайно попала в бедренную артерию. Водитель 

погиб от потери крови. 

Действия Иванниковой следствие квалифицировало как 

умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее по 

неосторожности смерть потерпевшего (статья 111 Уголовного 

кодекса РФ). В ходе расследования прокуратура 

переквалифицировала действия обвиняемой на статью 107 УК 

РФ - убийство, совершенное в состоянии аффекта. 

Впоследствии адвокаты и представитель прокуратуры 

обжаловали обвинительный приговор. Они настаивали на 

прекращении уголовного преследования Иванниковой в связи с 

отсутствием в ее действиях состава преступления. 

 4 июля 2005 года Мосгорсуд отменил обвинительный 

приговор по делу Александры Иванниковой и отправил дело на 

новое рассмотрение. 

В ходе повторного рассмотрения дела в Люблинском суде 

столицы прокурор отказался от обвинения и просил прекратить 

дело, поскольку, по его мнению, Иванникова находилась в 

состоянии необходимой обороны. 

25 ноября 2005 года Люблинский суд прекратил 

уголовное преследование москвички Александры 

Иванниковой [10]. Этот пример резонансного дела не 

является единственным на сегодняшний день. 

Причины, по которым правоохранительные органы, нечасто 

применяют нормы о необходимой обороне носят объективный 

характер. Они находят отражение и в правоприменительной 

деятельности судов Удмуртской Республики по уголовным делам 

о применении необходимой обороны. Рассмотрим основные 

http://www.ria.ru/incidents/20050704/40840358.html
http://www.ria.ru/incidents/20050704/40840358.html
http://www.ria.ru/incidents/20051118/42134245.html
http://www.ria.ru/incidents/20051118/42134245.html
http://www.ria.ru/crime/20051125/42216447.html
http://www.ria.ru/crime/20051125/42216447.html


304 

 

проблемы, возникающие при квалификации по положениям 

данной статьи. 

Одной из самых острых проблем несомненно является 

сложность определения судами психологического состояния 

обвиняемого в момент совершения преступления. Это 

необходимо, т.к. в экстремальной ситуации, состоянии сильного 

душевного волнения, вызванного нападением, обороняющийся 

человек не всегда может точно оценить свои силы и возможности 

при оказании необходимого сопротивления (отпора 

посягающему) и, как следствие, избрать соразмерный способ 

защиты и адекватные средства для нее. В связи с этим, очень 

часто возникают ситуации, когда лицо превышает пределы 

необходимой обороны, наказание за которое предусмотрено ст. 

108 и ст. 114 УК РФ.  

Так, например, Индустриальный районный суд города 

Ижевска в приговоре № 1-39/2015 1-550/2014 от 22 апреля 2015 

г. по делу № 1-39/2015 установил, что Каримов М.Г. совершил 

убийство при превышении пределов необходимой обороны, при 

следующих обстоятельствах. 

-Дата- в период времени между 18 часами 00 минутами и 20 

часами 30 минутами Каримов М.Г., будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, находился на участке местности между 

проезжей частью ... и домом № по ..., когда на него, неожиданного 

для подсудимого, без повода, сзади напал ранее незнакомый 

ФИО9, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, 

который своими руками обхватил шею Каримова М.Г. и стал её 

сдавливать. 

После данного нападения ФИО9, Каримов М.Г., защищая 

себя от общественно опасного посягательства, имея возможность 

объективно оценить характер и степень опасности нападения, 

возник преступный умысел, направленный на причинение 

смерти потерпевшему – его убийство. 

Каримов М.Г., обороняясь от действий ФИО9, не связанных 

с насилием, опасным для жизни подсудимого в процессе 

совершения ФИО9 общественно опасного посягательства, нанес 
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ему один удар ножом, держа его в правой руке, в область задней 

поверхности грудной клетки слева. 

После совершения данного преступления, Каримов М.Г., не 

желая быть привлеченным к уголовной ответственности, с места 

преступления скрылся. 

Однако согласно показанию свидетеля ФИО 19: «дома 

Каримов рассказал, что у них с мужчиной произошла потасовка, 

мужчина его ударил или он ударил мужчину, а потом 

подсудимый сам не понял, как ударил мужчину ножом». Это не 

может не свидетельствовать о том, что 

Суд приговорил признать Каримова ФИО31 виновным в 

совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.108 УК РФ. 

Таким образом, как видно из представленных материалов в 

данном случае не было соответствия характера и степени 

общественной опасности данного посягательства. Конечно, 

Каримов имел все возможности прекратить своё противоправное 

деяние, однако не стоит также забывать о «человеческом 

факторе». В такой ситуации, лицо не могло в полной мере 

объективно оценивать ситуацию и обстановку в целом, в которой 

он оказался.  

Суд приходит к выводу, что причиной противоправных 

действий Каримова М.Г. явилось неожиданность посягательства, 

при котором он не мог объективно оценить степень и характер 

опасности нападения, реальность угрозы для своей жизни, 

исходившая от действий потерпевшего, который сдавливал 

руками его шею [5].  

П.4 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 

сентября 2012 г. N 19 "О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление" закрепляет критерии, которые 

необходимо учитывать суду при выяснении вопроса о 

неожиданости действий посягавшего для оборонявшегося, 

вследствие чего он не мог объективно оценить степень и характер 

опасности нападения (часть 2.1 статьи 37 УК РФ). Так 

разъясняется, что следует принимать во внимание  

˗ время; 

https://base.garant.ru/10108000/9db18ed28bd6c0256461e303941d7e7a/#block_3721
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˗ место; 

˗ обстановку и способ посягательства; 

˗ предшествовавшие посягательству события; 

˗ эмоциональное состояние оборонявшегося лица 

(состояние страха, испуга, замешательства в момент нападения и 

т.п.) [3]. 

Из этого положения Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 "О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление" следует, что 

психологическое состояние оборонявшегося лица следует 

принимать во внимание при определении судом возможности 

оборонявшегося правильно оценивать степень и характер 

опасности нападения.  

Ещё одной из проблем, возникающих при рассмотрении дел 

о необходимой обороне является назначения наказания, 

например, по ч.1 ст. 114 УК РФ, с учётом смягчающих 

обстоятельств, предусмотренных ч.1 ст.61 УК РФ и 

положения, закрепленного ч.3 ст.61 УК РФ о том, что 

недопустим повторный учет одного и того же обстоятельства 

при квалификации и назначении наказания.  
П. «ж» ч.1 ст.61 УК РФ предусматривает в качестве 

смягчающего обстоятельства совершение преступления при 

нарушении условий правомерности необходимой обороны, а п. 

«з» - противоправность или аморальность поведения 

потерпевшего, явившегося поводом для преступления. 

Применение указанных положений имеет определенные 

сложности. 

Так, например, в апелляционном постановление № 10-

61/2018 1-36/2018 от 2 октября 2018 г. по делу № 10-61/2018, 

вынесенном Воткинским районным судом (Удмуртская 

Республика) установлено, что Приговором мирового судьи 

судебного участка № 3 г. Воткинска УР от 16 августа 2018 года 

Манелов Э.Н. признан виновным и осужден за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью ФИО1 при превышении 

пределов необходимой обороны. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_135861/#dst100012
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В апелляционном представлении помощник Воткинского 

межрайпрокурора просит отменить приговор в отношении 

Манелова Э.Н. ввиду … несправедливости приговора ввиду 

чрезмерной мягкости назначенного наказания, мотивируя тем, 

что поскольку противоправное поведение потерпевшего ФИО1 

при умышленном причинении ему тяжкого вреда здоровью с 

превышением пределов необходимой обороны является 

признаком преступления, то оно в соответствии с ч. 3 ст. 61 УК 

РФ не должно было учитываться судом повторно в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание. Однако суд повторно 

учел в качестве смягчающего наказания обстоятельства 

Манелову Э.Н. противоправное поведение потерпевшего ФИО1, 

явившегося поводом для совершения преступления, в связи с чем 

назначил чрезмерно мягкое наказание. 

При назначении наказания суд первой инстанции признал и 

учёл смягчающие наказание обстоятельства. Но, признавая в 

качестве смягчающего наказание Манелову Э.Н. обстоятельства 

«противоправное поведение потерпевшего ФИО1, явившегося 

поводом для совершения преступления», суд не учел, что данное 

обстоятельство предусмотрено ч. 1 ст. 114 УК РФ в качестве 

признака преступления. 

 Принимая во внимание, что срок наказания в виде 

исправительных работа был определен Манелову Э.Н. с учетом 

вышеуказанного смягчающего обстоятельства, суд 

апелляционной инстанции не может признать назначенное 

наказание справедливым и соразмерным содеянному вследствие 

его излишней мягкости. 

Таким образом, Воткинский районный суд  постановил, что 

приговор мирового судьи судебного участка № 3 г. Воткинска 

Удмуртской Республики от 16 августа 2018 года в отношении 

Манелова Э.Н. по обвинению в совершении преступления, 

предусмотренного частью 1 статьи 114 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, изменить. Исключить из описательно- 

мотивировочной части приговора указание суда о признании в 

качестве смягчающего наказание обстоятельства Манелову Э.Н. 

«противоправное поведение потерпевшего, явившегося поводом 

https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-61/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-114/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-114/
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для совершения преступления». Усилить Манелову Э.Н. 

наказание по ч. 1 ст. 114 УК РФ до 7 месяцев исправительных 

работ с удержанием из заработной платы осужденного в доход 

государства 5 % ежемесячно, с применением ст. 73 УК 

РФ условно, с испытательным сроком на 9 месяцев [6].  

Таким образом, как видно из апелляционного постановления 

Воткинского районного суда, а также в соответствии с ч.3 ст. 61 

УК РФ п. «з» ч.1 ст. 61 УК РФ нельзя учитывать в качестве 

обстоятельства, смягчающего наказание, за преступление, 

квалифицированное как совершенное при превышении пределов 

необходимой обороны.  

Существуют проблемы при определении мотива и цели 

совершения преступления, которые не предусмотрены в 

качестве конструктивного признака преступления, но 

должны учитываться при квалификации по статье 114 УК 

РФ. Отсутствие такой цели, как прекращение или пресечение 

общественно опасного посягательства, исключает состояние 

необходимой обороны. Безусловно, правильное определение 

мотива совершения противоправного действия позволяет верно 

определить побуждение виновного на совершение преступления. 

Так, судебная коллегия по уголовным делам Верховного 

Суда Удмуртской Республики  установила , что по приговору 

суда первой инстанции Перс С.В. признана судом виновной в 

умышленном причинении при превышении пределов 

необходимой обороны тяжкого вреда здоровью потерпевшему 

П.М.А. при следующих обстоятельствах : в период времени с 21 

часов 27 июня 2018 года по 3 часа 33 минут 28 июня 2018 года 

Перс С.В. совместно со своим сожителем П.М.А. находилась по 

месту жительства в доме по адресу: Удмуртская Республика, 

<адрес> – когда между ними на почве личных неприязненных 

отношений возникла ссора, в ходе которой П.М.А. ударил Перс 

С.В. ладонью левой руки по правой щеке, нанес несколько ударов 

руками по ее рукам. 

Перс С.В. взяла на кухне нож и вышла с ним в прихожую 

дома, в которой уже находился П.М.А., потерпевший замахнулся 

на Перс С.В. кулаком, наклонился в ее сторону, Перс С.В. в ответ 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-114/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
https://sudact.ru/law/uk-rf/obshchaia-chast/razdel-iii/glava-10/statia-73/
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на эти действия, опасаясь применения насилия, с целью защиты 

себя от общественно опасного посягательства, действуя в 

состоянии необходимой обороны, но, выходя при этом за ее 

пределы, осознавая возможность причинения тяжкого ранения 

П.М.А., в указанное время в указанном месте умышленно 

нанесла ножом один удар по телу в область левого плечевого 

сустава П.М.А., причинив потерпевшему телесное повреждение 

характера колото-резаной раны передней поверхности в области 

левого плечевого сустава с повреждением мягких тканей 

плечевого сустава, груди, подкрыльцевой артерии и ее ветвей, от 

которого П.М.А. скончался на месте в течение 

непродолжительного времени. 

Как указано в приговоре, в судебном заседании Перс С.В. 

вину в предъявленном ей обвинении по ч. 4 ст. 111 УК РФ не 

признала, не отрицая в своих показаниях причинение ножевого 

ранения П.М.А. в левое плечо. 

В апелляционной жалобе представитель потерпевшей 

П.О.Н. адвокат Юшков А.А. выражает несогласие с приговором 

ввиду неправильного применения уголовного закона, 

несоответствия выводов суда фактическим обстоятельствам 

дела. Указывает, что в основу приговора положена версия Перс 

С.В. без анализа и оценки имеющихся существенных 

противоречий, не отраженных в приговоре, в момент совершения 

преступления Перс С.В. руководствовалась не мотивом защиты, 

а мотивом мести за нанесенные побои. Считает, что действия 

осужденной должны быть квалифицированы по ч. 4 ст. 111 УК 

РФ, оснований для их переквалификации на ч. 1 ст. 114 УК РФ не 

имелось. 

В апелляционном представлении и дополнительном 

апелляционном представлении помощник Можгинского 

межрайонного прокурора Удмуртской Республики Филиппов 

А.Н. считает, что судом по самостоятельной инициативе сделан 

вывод о том, что потерпевший П.М.А. реально посягал на 

здоровье Перс С.В., нанес ей удары руками и ногами по голове, 

рукам и ногам, телу, причинив телесные повреждения. Считает, 

что в момент совершения преступления Перс С.В. 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-111/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-114/
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руководствовалась не мотивом защиты, а мотивом мести за 

нанесенные побои, из ее показаний в ходе предварительного 

следствия видно, что умысел осужденной направлен на 

причинение П.М.А. тяжкого вреда здоровью, повлекшего по 

неосторожности его смерть.  

Согласно показаниям Перс С.В. в суде, в ответ на эти 

действия потерпевшего, она побежала на кухню, где взяла нож, 

чтобы припугнуть им П.М.А., вышла в коридор, где 

демонстрировала потерпевшему нож, была готова к замаху. 

После слов «Решила меня напугать?!» потерпевший пошел к ней, 

приблизился, продолжил оскорблять ее и ребенка, имитировал 

удары руками, размахивал ими, делал шаги в ее сторону, в 

очередной раз сделал шаг с имитацией удара, она, отталкивая 

потерпевшего обеими руками, нанесла ему удар ножом в левое 

плечо. 

Обосновывая выводы о наличии в действиях Перс С.В. 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 114 УК РФ, 

приводя показания Перс С.В., суд указал, что в ответ на действия 

П.М.А., опасаясь за свою жизнь, взяла нож, которым нанесла 

удар П.М.А. (стр.12 приговора). Однако, такие выводы суда не 

соответствуют обстоятельствам дела, наличие посягательства, 

опасного для ее жизни, не установлено. 

По смыслу ст. 37 УК РФ и в соответствии с разъяснениями, 

которые даны в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

27 сентября 2012 года №19 «О применении судами 

законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 

при задержании лица, совершившего преступление», действия 

лица могут расцениваться как превышение пределов 

необходимой обороны, если по делу установлено наличие 

состояния необходимой обороны, которое возникает как с 

момента начала общественно опасного посягательства, не 

сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося 

или другого лица, так и при наличии реальной угрозы такого 

посягательства, то есть с того момента, когда посягающее лицо 

готово перейти к совершению соответствующего деяния, при 

наличии у обороняющегося оснований для вывода о том, что 
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имеет место реальная угроза посягательства; и при этом 

оборонявшийся прибегнул к защите от указанного 

посягательства такими способами и средствами, применение 

которых явно не вызывалось характером и опасностью 

посягательства, и без необходимости умышленно причинил 

посягавшему тяжкий вред здоровью или смерть. 

По данному делу таких обстоятельств не имелось, поскольку 

осужденная Перс С.В. умышленно в ходе ссоры из личной 

неприязни нанесла потерпевшему П.М.А. удар ножом, причинив 

тяжкий вред здоровью, опасный для жизни человека, повлекший 

по неосторожности смерть потерпевшего. 

Из показаний свидетелей Б.А.С., Б.Н.С., С.А.Е., М.О.О., 

Н.Р.В., охарактеризовавших потерпевшего и осужденную, 

следует, что между ними ранее происходили ссоры, они 

злоупотребляли спиртным, свидетель Г.Д.В. кроме того указал об 

избиении осужденной П.М.А. из ревности. 

Проверив и проанализировав исследованные судом 

доказательства, судебная коллегия находит обоснованными 

доводы апелляционных жалобы и представления об их 

неправильной оценке судом первой инстанции, несоответствии 

выводов суда фактическим обстоятельствам дела, неправильной 

квалификации действий Перс С.В.. С учетом установленных 

фактических обстоятельств дела судебная коллегия считает 

доказанной ее виновность в умышленном причинении П.М.А. 

тяжкого вреда здоровью опасного для жизни человека, 

повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. 

Судебная коллегия приговорила: 

Перс С.В. признать виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ, и назначить ей наказание в 

виде 4 (четырех) лет 6 (шести) месяцев лишения свободы, с 

отбыванием наказания в исправительной колонии общего 

режима [7]. 

В этой ситуации следует разъяснить, что судам необходимо 

для правильной квалификации преступления определять мотив и 

цель совершения преступления для того, что преступление, 

совершенное из личных неприязненных отношений, не было 
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квалифицировано как совершенное в состоянии необходимой 

обороны. 

Таким образом, можно говорить о том, что существуют 

проблемы, связанные с применением положений о необходимой 

обороне, судами не только Удмуртской Республики, но и 

Российской Федерации.  

˗ Неверное определения судами психологического 

состояния обвиняемого в момент совершения преступления. Для 

решения данной проблемы считаю необходимым назначать 

судебную экспертизу. 

˗ Несправедливое назначения наказания по ч.1 ст. 114 УК 

РФ с учётом ч.3 ст.61 УК РФ: п. «ж» ч.1 ст.61 УК РФ 

предусматривает в качестве смягчающего обстоятельства 

совершение преступления при нарушении условий 

правомерности необходимой обороны, а п. «з» - 

противоправность или аморальность поведения потерпевшего, 

явившегося поводом для преступления, – в качестве двух разных 

обстоятельств, смягчающих наказание. Квалификация 

преступления по ч.1 ст.114 как совершенного при превышении 

пределов необходимой обороны влечет недопустимость учета в 

качестве смягчающего обстоятельства только п. «ж», и не влечет 

недопустимость учета п. «з» который в большинстве случаев не 

отражается при квалификации.  

˗ Необходимость установления мотива и цели совершения 

преступления при квалификации преступления, как 

совершенного при превышении пределов необходимой обороны. 
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Уровень преступности среди несовершеннолетних 

постепенно снижается, тем не менее, ее состояние нельзя 

признать удовлетворительным. В большинстве случаев 

несовершеннолетние совершают преступления под воздействием 

взрослых (совершеннолетних) лиц, чем причиняется вред 

нормальному процессу социализации несовершеннолетнего, 

процессу усвоения им определенной системы знаний, норм, 

нравственных ценностей, способствующих развитию личности, 

формированию полноправного члена общества. Полагаем, 

именно этим, в первую очередь, обусловлена уголовная 

ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в 

совершение преступления, лицом, достигшим 

восемнадцатилетнего возраста.  Несмотря на то, что диспозиция 

нормы, предусмотренной ст. 150 УК является описательной, тем 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k3-svod_vse_sudy-2019.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k3-svod_vse_sudy-2019.xls
http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2020/k3-svod_vse_sudy-2019.xls
mailto:realvadimkuzmin@mail.ru


315 

 

не менее, проблемы теории и практики ее применения, 

существуют. Так, согласно разъяснениям Верховного Суда 

Российской Федерации, оконченным вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления считается с 

момента совершения несовершеннолетним преступления, 

приготовления к преступлению, покушения на преступление. 

Если последствие, предусмотренное диспозицией названной 

нормы, не наступили по не зависящим от виновного 

обстоятельствам, то его действия могут быть квалифицированы 

по ч. 3 ст. 30 УК РФ и по ст. 150 УК РФ [1]. Этим разъяснением 

признается, что рассматриваемый нами состав преступления 

является материальным. Такой позиции придерживаются и 

некоторые ученые. Например, И.П. Лановенко и В.И. Попов 

считают, что вовлечение – это не только деяние, но и последствие 

[2]. Примечательно, что предыдущее постановление, где также 

разъяснялись некоторые вопросы квалификации по вовлечению 

несовершеннолетнего в совершение преступления, относило этот 

состав к формальным составам преступления. В нем 

указывалось, что преступление, ответственность за которое 

предусмотрено ст. 150 УК РФ, является оконченным с момента 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

независимо от того, совершил ли несовершеннолетний какое-

либо действие [3].  По нашему мнению, оценка указанного 

состава как материального состава, неверная. Как уже 

отмечалось, этой нормой охраняются интересы 

несовершеннолетнего, нормальное психическое развитие и 

нравственное воспитание несовершеннолетнего, надлежащая 

передача положительного социального опыта. Общественная 

опасность преступления заключается в том влиянии, которое 

оказывает на несовершеннолетнего взрослый деятель, 

вовлекающий несовершеннолетнего в совершение преступления, 

а не само преступление, которое будет или было бы совершено 

несовершеннолетним. Ю.Е. Пудовочкин пишет: «… если 

исходить из того, что преступление окончено с момента 

причинения вреда объекту посягательства, то необходимо 

признать, что вред развитию несовершеннолетнего причиняется 
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не в результате совершения им преступления…, а в процессе 

негативного воздействия взрослого лица. Поэтому вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение преступления следует 

считать оконченным с момента выполнения виновным действий 

по вовлечению» [4]. Этого утверждения достаточно для 

основания наступления уголовной ответственности по ст. 150 УК 

для случаев вовлечения всех несовершеннолетних, независимо от 

уровня их психического развития. В этой связи необоснованной 

является точка зрения тех авторов, которые предлагают 

установить нижний предел несовершеннолетия, аргументируя 

свою позицию тем, что поскольку вовлечение предполагает 

двустороннюю психическую связь вовлекающего и 

вовлекаемого, эта связь должна отражать способность 

несовершеннолетнего осознавать значение совершаемого [5]. 

Следующим дискуссионным вопросом, как в теории, так и в 

практике применения нормы ст. 150 УК РФ является вопрос о 

способах вовлечения несовершеннолетнего в совершение 

преступления. Основная проблема заключается в том, что 

перечень способов, нашедших отражение непосредственно в 

самой норме, является открытым. Такой же подход используется 

и в постановлении Пленума Верховного Суда РФ № 1 от 1 

февраля 2011 г. «О судебной практике применения 

законодательства, регламентирующего особенности уголовной 

ответственности и наказания несовершеннолетних» [6]. 

Действительно, предусмотреть все возможные способы 

вовлечения несовершеннолетнего в совершение преступления 

кране сложно [7], более того, нецелесообразно. В сущности, все 

возможные способы следует классифицировать лишь на два 

родовых способа воздействия на вовлекаемого 

несовершеннолетнего: 1) убеждение - понятие, обобщающее все 

способы воздействия на подстрекаемого без силового влияния; 2) 

принуждение - понятие, обобщающее все способы воздействия 

на подстрекаемого с применением насилия или угроз. 

Целесообразность такой классификации заключается в том, что 

она позволяет дифференцировать все способы вовлечения в 

зависимости от степени их общественной опасности [8]. Более 
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того, позволяет показать неудачное судебное толкование 

признака «вовлечение», данное в вышеназванном постановлении 

Пленума Верховного Суда РФ 2011 г., согласно которому под 

вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 

следует понимать действия взрослого лица, направленные на 

возбуждение желания совершить преступление [9]. О каком 

желании, другим словами, о свободном выражении своего 

волеизъявления можно говорить, если вовлечение совершалось 

путем физического или психического воздействия [10]? 

Следовательно, действующая редакция свидетельствует о 

недооцененной законодателем степени общественной опасности 

психического насилия над личностью несовершеннолетнего. 

Прав Ю.Е. Пудовочкин в том, что душевные страдания вплоть до 

расстройства психической деятельности как последствия 

оказанного на психику целенаправленного давления являются не 

менее, а в некоторых случаях и более опасны и значительнее по 

тяжести, нежели телесные повреждения [11]. Следовательно, 

способы, перечисленные в ч. 1 ст.150 УК не могут быть 

насильственными. Отметим, что путем убеждения может быть 

совершено вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления, совершенное родителем, педагогическим 

работником либо иным лицом, на которое законом возложены 

обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, например, в 

силу авторитета этих лиц.  

Субъектом основного состава данного преступления 

является лицо, достигшее восемнадцатилетнего возраста, что 

свидетельствует о возрастных преимуществах лица перед 

вовлекаемым (несовершеннолетним). При незначительном 

преимуществе (когда разница в возрасте исчисляется 

несколькими месяцами) полагаем уголовная ответственность не 

исключается. Однако, как и во всех случаях, при рассмотрении 

дел о преступлениях в отношении взрослых лиц, которые 

совершили преступление с участием несовершеннолетних, суду 

надлежит выяснять характер взаимоотношений между ними, 

поскольку эти данные могут иметь существенное значение для 
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установления роли взрослого лица в вовлечении 

несовершеннолетнего в совершение преступлений [12].  

С субъективной стороны данное преступление может быть 

совершенно только в форме умысла. Этот момент разъясняется 

в п. 42 вышеупомянутого постановления Пленума Верховного 

Суда РФ 2011 г. [13]. Цели и мотивы для квалификации 

значения не имеют. Однако мотив приобретает уголовно-

правовое значение в ч. 4 ст.150 УК РФ. В ней 

предусматривается уголовная ответственность за деяния, 

предусмотренные частями первой, второй или 

третьей настоящей статьи, связанные с вовлечением 

несовершеннолетнего в совершение преступления по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или 

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти 

или вражды в отношении какой-либо социальной группы. 

Возникает вопрос: что в данном случае характеризуют мотивы – 

действия вовлекающего лица или преступное поведение 

несовершеннолетнего, в которое его вовлекает виновный? В 

постановлении Пленума Верховного Суда РФ 2011 г.  

разъясняется, что по делам в отношении обвиняемых в 

вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления по 

мотивам политической, идеологической, расовой, национальной 

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам 

ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной 

группы необходимо устанавливать и отражать в приговоре, в чем 

конкретно выразились преступные действия таких лиц, 

подтверждающие их виновность в совершении деяний, которые 

предусмотрены ч. 4 ст. 150 УК РФ [14]. Мы разделяем точку 

зрения тех авторов, которые считают, что вовлечение взрослым 

лицом по указанным мотивам в преступление должно 

сопровождается действиями, возбуждающими у 

несовершеннолетнего ненависть либо вражду [15], то есть 

квалификация по ч. 4 ст. 150 УК РФ будет иметь место только в 

случае, если взрослое лицо не просто вовлекло 

несовершеннолетнего в совершение преступления, но 
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определенным образом сформировало у несовершеннолетнего 

эти мотивы. 

Нами не ставились задачи рассмотреть все, имеющиеся 

спорные вопросы о вовлечении несовершеннолетнего в 

совершение преступления, но и этих достаточно, для того, чтобы 

сделать вывод о необходимости дальнейшего изучения этих и 

других проблем и разработки практических рекомендаций, 

направленных на их решение.  
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В системе уголовного и уголовно-исполнительного 

законодательства происходят стремительные изменения, 

направленные на совершенствование института наказания, 

повышение его эффективности, на достижение целей наказания, 

одной из которых является исправление осужденного. Поэтому 

особого внимания заслуживает процесс развития наказаний, не 

связанных с изоляцией осужденного от общества. 

Президент Российской Федерации 7 декабря 2011 года 

подписал закон № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», который ввел новый вид 

наказания — принудительные работы, заменяющие лишение 

свободы. [1]. 
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Принудительные работы, как вид уголовного наказания 

применяется в качестве альтернативы лишению свободы за 

совершение преступлений небольшой или средней степени 

тяжести, а также за совершение тяжкого преступления впервые. 

Осужденным назначаются принудительные работы, и они 

привлекаются к труду на срок от 2 месяцев до 5 лет. Из 

заработной платы осужденных вычитается определенная сумма в 

размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 

%, так же есть вычеты на еду, на оплату ущерба, при условии, что 

это предусмотрено приговором. 

Исполнение принудительных работ, на осужденного, 

обеспечивает воздействие, но прежде всего на его личную 

свободу, свободу передвижения, свободу выбора рода 

деятельности, а также некоторые политические права и свободы. 

Одной из проблем уголовно-правового аспекта, является то, 

что из указанной формулировки непонятной остается природа 

наказания, назначаются ли принудительные работы как 

самостоятельный вид наказания или происходит замена лишения 

свободы принудительными работами? На данный факт 

обоснованно указывают Н.В. Иванцова и К.Ю. Калачян, ведь эти 

институты значительно разнятся. [2]. На основании части 1 

статьи 45 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

принудительные работы наряду с обязательными и 

исправительными работами, ограничением по военной службе, 

арестом, содержанием в дисциплинарной воинской части, 

лишением свободы на определенный срок, пожизненным 

лишением свободы и смертной казнью относятся к основным 

(самостоятельным) видам наказания, но исходя из буквального 

толкования данной статьи, они не относятся к самостоятельному 

виду уголовного наказания, а являются только альтернативой 

лишению свободы: за совершение преступления небольшой или 

средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления 

впервые.   

        Доказательством того, что принудительные работы нельзя 

считать самостоятельным видом наказания является требование 

ч. 2 ст. 53.1 УК РФ, согласно которой «если, назначив наказание 
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в виде лишения свободы, суд придет к выводу о возможности 

исправления осужденного без реального отбывания наказания в 

местах лишения свободы, он постановляет заменить 

осужденному наказание в виде лишения свободы 

принудительными работами». [3]. В иных случаях они могут 

быть назначены, как более мягкий вид наказания, при условии 

применения статьи 64 УК РФ.  

Нельзя не заметить, что наказание, в виде принудительных 

работ обладает элементами, связанными с лишением свободы 

(нахождение в исправительном центре) и не связанными с 

лишением свободы (работа за пределами исправительно центра, 

лечение, обучение). 

Наказание в виде принудительных работ должно 

реализовываться в специальных учреждениях, согласно ст. 60.1 

Уголовно-исполнительного Кодекса Российской Федерации – 

исправительных центрах либо изолированных участках, 

функционирующих как исправительные центры, с обязательным 

привлечением осужденных к труду. [4]. 

Огромный плюс исправительных центров, это то, что они 

позволяют сократить наполнение колоний и дают возможность 

осужденному, который впервые совершил преступление не 

сталкиваться с профессиональными преступниками, так же 

снижаются затраты на содержание осужденных. 

Первые исправительные центры открылись 1 января 2017 

года в Тюменской области, Тамбовской области в Приморском 

крае и в Ставропольском крае, 

В Российской Федерации в 66 субъектах имеется 67 

изолированных участков, функционирующих как 

исправительный центр и 15 исправительных центров. [5]. 

Если на территории субъекта Российской Федерации по 

месту жительства или по месту его осуждения исправительного 

центра нет или отсутствует возможность привлечения к труду, то 

осужденные направляются в исправительные центры, 

расположенные на территории другого субъекта Российской 

Федерации, в котором имеются условия для их размещения.  
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В Удмуртской Республике осужденные к принудительным 

работам направляются для отбывания наказания в другие 

субъекты Российской Федерации в связи с нехваткой места или 

отсутствием работы на каких-либо предприятиях, нередко – 

значительно удаленные от региона проживания. [6]. Это 

приводит к утрате социально полезных связей – принудительные 

работы могут быть назначены на срок до 5 лет, а также к 

дополнительному расходованию бюджетных средств на оплату 

проезда к месту отбывания наказания и обратно. 

Исправительные центры смогут вместить только 

ограниченное количество осужденных, материальное 

обеспечение так же затруднено. Кроме того, принудительные 

работы по УК РФ недостаточно регламентированы на 

законодательном уровне. Механизм и порядок их отбывания 

требуют существенных доработок, таких как: порядок проезда до 

места исполнения наказания, форма вычета из заработка и 

другие). 

В исправительных центрах, где отбывают наказание, в виде 

принудительных работ действуют правила внутреннего 

распорядка, утверждаемые федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения 

уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации, которые обязательны для 

администрации исправительного центра и для осужденных, 

которые там находятся. [7].  Правилами определяется порядок 

приема и размещения осужденных в исправительном центре, 

условия их содержания, распорядок дня исправительного центра, 

а также порядок разрешения проживания осужденным со своими 

семьями, выхода за пределы исправительного центра и 

предоставления отпусков.        

Во всех центрах осужденные обязаны трудиться. Отказаться 

от предложенной работы, осужденный не имеет права. Отказ от 

работы расценивается, как уклонение от исполнения требований 

по отбыванию наказания и тогда уже наказание заменяется, на 
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лишение свободы. Если у осужденного имеются определенные 

медицинские показания, то он имеет право отказаться от 

выполнения конкретного вида труда. Исправительный центр 

предоставляет работу и фактически она осуществляется не в 

самом центре, а за его пределами, но только в пределах 

муниципального образования, в котором находится центр. 

Работу дают предприятия и индивидуальные предприниматели, 

которые имеют договор с данным исправительным центром. 

Например, в Исправительном центре № 1 УФСИН России по 

Ставропольскому краю в настоящее время достигнуты 

договоренности о трудоустройстве осужденных в ООО 

«Ставсталь», ООО «Краснокумский кирпичный завод», ГУП 

«Минералводское ДРСУ», ОАО «Хлебокомбинат 

Георгиевский». [8]. Большинство работодателей не желают 

трудоустраивать таких работников, т.к. у них отсутствует 

профессиональное образование, опыт и стаж работы. Сферы 

работы самые низкооплачиваемые – уборка снега, 

низкоквалифицированное строительство, расчистка берегов 

водоемов. Положительным моментом является то, что не 

приходится привлекать значительные силы сотрудников 

уголовно-исполнительной системы. Оплата за работу 

осужденных близка к минимальной, но есть еще вычеты на еду, 

коммуналку и вычеты на оплату ущерба от преступления (если 

это есть в приговоре). Если работу все же найти не удалось, то 

осужденный сидит на территории центра. Те осужденные, у кого 

малые сроки – так до конца срока и отсиживают без всякой 

работы, а строительство промышленных комплексов не является 

перспективным для развития производственной деятельности 

уголовно-исполнительной системы. [9]. 

Имеются основания полагать, что из-за того, что 

максимально невозможно разделить содержание осужденных, 

это может оказать негативное влияние одной категории 

осужденных на другую категорию. Остается актуальной 

проблема, касающаяся механизма стимулирования организаций 

к созданию рабочих мест для отбывания осужденными наказания 
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в виде принудительных работ, - предоставления организациям, 

использующим труд осужденных, определенных льгот. 

Существует ряд проблемных вопросов, которые обязательно 

нужно решить. 

Во-первых, в исправительном центре предполагается 

наличие только одного воспитателя, это все усложняет 

проведение индивидуальной воспитательной работы с 

осужденным, которая, является обязательным условием их 

исправления. Необходимо ввести дополнительные должности 

(специальности), для исполнения обязанностей по проведению 

воспитательной работы с осужденными и оказанию 

психологической и социальной помощи осужденным. Не 

обеспечены штатами в полном объеме и некоторые другие 

службы (например, контроль над осужденными вне 

исправительного центра, обслуживание технических средств 

надзора и контроля за поведением осужденных, уборка 

служебных помещений, выдача питания, контрактная работа и т. 

д.). 

Во-вторых, не решен вопрос о раздельном содержании 

мужчин и женщин, отбывающих наказание в одном 

исправительном центре, также не решены организационные 

вопросы обеспечения их раздельного содержания. 

Осужденному может быть заменена неотбытая часть 

наказания на лишение свободы за уклонение от отбывания 

принудительных работ или за злостное нарушение порядка и 

условий отбывания наказания. В ходе исследования данных норм 

был выявлен недостаток в правовом регулировании. 

Недостаточно точно сформулированы понятия злостного 

нарушения, которые дают широкое усмотрение должностным 

лицам исправительных центров. Например, злостным 

нарушением считается самовольное без уважительных причин 

оставление территории исправительного центра. Неясным 

остается то, что будет являться уважительной причиной, а что 

нет? Подобная ситуация обстоит с неповиновением 

представителям администрации исправительного центра или их 

оскорблением. Эти нормы дают широкую возможность 
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усмотрения, которая может привести к злоупотреблениям со 

стороны администрации исправительных центров. Необходимо 

дать более точное и строгое определение злостного нарушения 

порядка и условий отбывания принудительных работ. 

В Российской Федерации продолжается деятельность по 

совершенствованию уголовно-исполнительного 

законодательства и приведению его в соответствие с 

международными стандартами. Данный вид наказания призван 

для того, чтобы влиять на людей под действием тяжелой 

физической работы и психологических факторов, тем самым их 

перевоспитывая и отбивая в дальнейшем желания совершать 

любого вида преступления.  

Все плюсы и минусы в такой мере наказания как 

принудительные работы, сохраняют все условия для полного или 

частичного исправления осужденного, а также условия для труда 

и жизнедеятельности.  

На сегодняшний день, уже имеются осужденные, отбывающие 

наказание в исправительных центрах, но при этом имеются 

законодательные неясности норм, которые отражаются на практике 

и чем быстрее на законодательном уровне будут приняты все 

необходимые меры, по устранению проблем, связанных с 

назначением и исполнением данного вида наказания, тем быстрее 

получится избежать проблем в будущем с применением такого вида 

наказания, как принудительные работы. 

 

Список литературы 
1.Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" [Электронный ресурс]: от 

07.12.2011 N 420-ФЗ//Справочная правовая система 

«Консультант Плюс» (последняя редакция). 

2.Иванцова Н.В., Калачян К.Ю. Принудительные работы – 

альтернативный или самостоятельный вид наказания: пути 

поиска правильного подхода // Российская юстиция. 2012. № 8. 

С. 58. 



328 

 

3.Уголовный кодекс Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ// Справочная 

правовая система «Консультант Плюс» (ред. от 07.04.2020) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020). 

4. Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: федеральный закон от 08.01.1997 N 1-ФЗ 

// Справочная правовая система «Консультант Плюс» (ред. от 

27.12.2019). 

5. http://фсин.рф/- Официальный сайт ФСИН Российской 

Федерации 

6.http://18.fsin.su/- Официальный сайт ФСИН по Удмуртской 

Республике. 

7.Приказ Минюста России от 29.12.2016 N 329 "Об 

утверждении Правил внутреннего распорядка исправительных 

центров уголовно-исполнительной системы" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 11.01.2017 N 45168) [Электронный ресурс] // 

Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

8.http://26.fsin.su/- Официальный сайт УФСИН России по 

Ставропольскому краю. 

9.Варламова А. К вопросу о принудительных работах // 

Прикладная юридическая психология. 2014.  № 4.  С. 197–202. 

 

ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКИ 

ЗАРАЖЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ, 

ПРЕДСТАВЛЯЮЩИМИ ОПАСНОСТЬ ДЛЯ 

ОКРУЖАЮЩИХ 

 

Пчельникова Ю. А., 2 курс, 

Гр. О-40.05.02-21 

ИПСУБ УдГУ, город Ижевск, Россия 

E-mail: Pchelnikova.98@bk.ru 

Научный руководитель: Ровнейко Вера Владимировна, 

доцент кафедры уголовного права и криминологии, 

кандидат юридических наук 

 



329 

 

В системе прав и свобод человека и гражданина одну из 

главенствующих позиций занимает безопасность здоровья 

(Статья 41 Конституции Российской Федерации [1], ст. 12 

Международного пакта об экономических, социальных и 

культурных правах) [2]. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об охране здоровья граждан в Российской 

Федерации» конкретизирует пути реализации указанного права 

[5]. 

Одна из угроз национальной безопасности России и 

здоровью населения нашей страны – появление и 

распространение в обществе различного рода инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 

Нередко этому способствуют факты виновного (умышленного и 

неосторожного) заражения других людей в результате 

противоправного нарушения действующих санитарных правил и 

гигиенических норм, невыполнения противоэпидемических 

мероприятий как лицами, страдающими такого рода 

заболеваниями, так и иными лицами, включая медицинских 

работников, служащих, должностных лиц. 

Инфекционные заболевания, представляющие опасность для 

окружающих, вызывали с давних пор и продолжают вызывать 

особую озабоченность у государства и общества в связи с 

быстрым распространением среди населения, тяжелым течением, 

высоким уровнем смертности. По сути, они представляют 

реальную опасность для генофонда нации. 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 1 

декабря 2004 г. № 715 «Об утверждении перечня социально 

значимых заболеваний и перечня заболеваний, представляющих 

опасность для окружающих» (ред. от 31 января 2020 г.) к 

инфекционным заболеваниям, представляющим опасность для 

окружающих, отнесены туберкулез, коронавирусная инфекция и 

ряд других заболеваний, представляющих повышенную 

опасность, предусмотренных в указанном нормативном акте [9].  

Как отмечается в Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ от 

31 декабря 2015 г. № 683, одной из главных угроз национальной 
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безопасности в сфере охраны здоровья граждан является 

возникновение эпидемий и пандемий, массовое распространение 

инфекционных заболеваний, в том числе и такого заболевания, 

как туберкулез [8]. 

Вопросы противодействия распространению инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих, в 

последние годы подняты на международный уровень. В 

Послании Генерального секретаря ООН по случаю Всемирного 

дня борьбы с туберкулезом особо подчеркнута необходимость 

сообща содействовать предупреждению этой инфекции, раннему 

выявлению всех случаев заболевания и обеспечению лечения для 

всех лиц [12].  

По данным Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации ежедневно на туберкулёз 

обследуются 240 тыс. россиян, 320 диагнозов при этом 

оказываются положительными. В течение того же времени 240 

больных излечиваются от туберкулёза, 24 человека прерывают 

начатое лечение, 72 – умирают от туберкулёза [13]. 

По данным ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), 

в России наблюдается один из самых высоких уровней 

заболеваемости туберкулёзом с множественной лекарственной 

устойчивостью [13]. Граждане нашей страны умирают от 

туберкулёза в 15 раз чаще, чем американцы, и в 24 раза чаще, чем 

французы [14]. Всё же необходимо отметить наличие тенденции 

снижения показателя смертности от туберкулёза по всему миру с 

начала века. 

В настоящее время особую актуальность данная тема 

приобретает в связи с пандемией коронавирусной инфекции [15]. 

По состоянию на март 2020 года динамика развития 

коронавирусной инфекции следующая: вирус зарегистрирован в 

4 новых странах: Катаре, Ирландии, Эквадоре, Люксембурге. 

Общее число стран с коронавирусом достигло 63 по всему миру. 

Оценка риска заражения по данным ВОЗ – очень высокий. Врачи 

заявляют, что длительный инкубационный период коронавируса, 

во время которого больной уже является заразным, делает 

возможным скрытое заражение порядка 7 миллионов человек в 
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день. Статиcтические данные лишь подтверждают актуальность 

рассматриваемой в исследовании проблемы. Путь заражения 

коронавирусной инфекцией, туберкулёзом, в основном, 

воздушно-капельный, что, в свою очередь, подвергает опасности 

заражения огромное количество людей. Очевидно, что 

распространение заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих и приобретающих статус эпидемии, требует 

тщательного государственного контроля и официальных мер 

предупреждения. Немаловажную роль в области правового 

противодействия заражению вышеназванными заболеваниями 

продолжает играть уголовное право. 

До настоящего времени в сфере правового предупреждения 

и противодействия социально опасных инфекций остается 

нерешенным ряд проблем уголовно-правового характера. Одна 

из них – пробелы в действующем уголовном законодательстве 

России в части установления ответственности за заражение 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, которые не являются венерической болезнью и 

ВИЧ-инфекцией. Между тем, в политико-правовом плане 

существенное значение имеют масштабы распространения всех 

социально опасных инфекционных заболеваний, требующих 

надлежащей уголовно-правовой оценки.  

Представляется неоправданным отсутствие современных 

официальных судебных разъяснений по вопросам применения 

уголовного законодательства об ответственности за 

рассматриваемые преступления, особенно в свете уточнения 

уголовно наказуемых форм заражения венерическими 

заболеваниями и ВИЧ-инфекцией в УК РФ, т.к. проблема 

заражения инфекционными заболеваниями, представляющими 

опасность для окружающих, постоянно вызывает огромный 

общественный резонанс в связи с ярко выраженным социальным 

характером. 

Все вышеизложенное обусловливает актуальность 

настоящего исследования, посвященного уголовно-правовым 

аспектам противодействия распространению инфекционных 

заболеваний, представляющих опасность для окружающих. 
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Проанализировав уголовное законодательство зарубежных 

стран, мы выяснили, что в Польше, Грузии, Республике Молдова 

и др. странах на законодательном уровне закреплена 

ответственность за заражение любыми социально опасными 

инфекционными заболеваниями, а не только ВИЧ-инфекцией и 

венерическими заболеваниями. Также стоит отметить, что 

польским законодательством данный состав преступления 

отнесен к составу опасности (угрозы) [11]. 

Рассматривая криминализацию, как способ решения данной 

проблемы, необходимо обратиться к понятию и основаниям 

криминализации. Криминализация – это отнесение того или 

иного общественно опасного деяния в разряд преступных деяний 

с установлением за него уголовной ответственности [16]. 

Основаниями криминализации являются: 

 существование общественно опасного поведения, 

требующего уголовно-правового запрета (принцип достаточной 

общественной опасности криминализируемых деяний); 

 относительная распространенность данного общественно 

опасного поведения. 

Также дополнительно выделяют такое основания, как: 

 преобладание позитивных последствий криминализации; 

Хабаровская краевая Дума, выступая в качестве субъекта 

законодательной инициативы, внесла законопроект в 

Государственную Думу Российской Федерации, который был 

зарегистрирован и направлен Председателю Государственной 

Думы РФ 18.06.1998 года. Проект федерального закона «О 

внесении дополнений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» имел следующее содержание:  

Статья 1. Внести в Уголовный кодекс Российской 

Федерации следующие дополнения: 

1. Ввести статью 121.1 следующего содержания: 

Статья 121.1. Уклонение от лечения туберкулеза. 

Уклонение от лечения туберкулеза, продолжаемое после 

предупреждения, сделанного органами здравоохранения -

наказывается штрафом в размере от ста до трехсот минимальных 

размеров оплаты труда или в размере заработной платы или 
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иного дохода осужденного за период от двух до пяти месяцев, 

либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением 

свободы на срок до одного года. 

2. Ввести статью 121.2 следующего содержания: 

Статья 121.2. Заражение туберкулезом 

Заведомое поставление другого лица в опасность заражения 

туберкулезом - 

наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. 

Заражение другого лица туберкулезом лицом, знавшим о 

наличии у него этой болезни - наказывается лишением свободы 

до пяти лет [10]. 

Законопроект был отклонен Государственной Думой в 

первом чтении, в заключении Комитета Государственной Думы 

по законодательству по проекту ФЗ № 98051659 -2 «О внесении 

дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации», 

внесенному Законодательной Думой Хабаровского края было 

изложено следующее: 

1. Общеизвестно, что туберкулез является медико-

социальной проблемой, на которую существенное влияние 

оказывают экономические и социальные факторы. Основными 

причинами резкого повышения заболеваемости туберкулезом 

являются: отсутствие финансирования в необходимом объеме 

противотуберкулезных мероприятий; ухудшение условий жизни 

населения, недостаточное и неполноценное питание. 

Поставленная проблема может быть решена лишь 

экономическими, медицинскими и социальными путями, 

которые, в частности, предусмотрены в Федеральном законе «О 

предупреждении распространения туберкулеза в Российской 

Федерации", принятый Государственной Думой 24 мая 2001 года. 

2. По мнению Комитета, криминализацию массового 

явления нельзя признать оправданной, законопроект, по 

существу, подменяет медицинскую помощь больным лицам 

наказанием в виде лишения свободы. А уже сейчас одним из 

оснований для применения амнистии к лицу, отбывающему 



334 

 

наказание в виде лишения свободы, является заболевание 

туберкулезом. 

Принципиально возражая против дополнения Уголовного 

кодекса Российской Федерации статьей 121 «Уклонение от 

лечения туберкулеза» и статьей 122 «Заражение туберкулезом», 

полагаем необходимым высказать ряд других замечаний по 

вносимым дополнениям. 

3. Действующее законодательство вообще не устанавливает 

уголовной ответственности за уклонение от лечения того или 

иного заболевания. Наказуемо лишь реальное заражение другого 

лица, то есть деяние, непосредственно посягающее на здоровье 

другого человека. Лечение же само по себе является личным 

делом больного и не может быть наказуемо в уголовном 

порядке. 

4. В санкции статьи 121 авторы за уклонение от лечения 

туберкулеза предлагает установить лишение свободы сроком на 

один год, в то время как в Уголовном кодексе Российской 

Федерации за реальное заражение другого лица венерической 

болезнью (часть первая статьи 121 УК РФ) наказание в виде 

лишения свободы не предусматривается. Вызывает возражения 

предложение авторов проекта установить в санкции этой статьи 

альтернативно с лишением свободы также штраф. Наказание в 

виде штрафа реально не приемлемо к малоимущим и 

безработным, среди которых наблюдается большая часть 

больных туберкулезом. Эти предложенные авторами виды 

наказаний по составу, предусмотренного статьей 121, приводят к 

несогласованности санкций действующего Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

5. Следует также заметить, что конкретная вина гражданина 

за заведомое поставление другого лица в опасность заражения 

туберкулезом при уклонении от лечения системного 

инфекционного заболевания, к каковым относится заболевание 

туберкулезом, заражение происходит преимущественно 

воздушно - капельным или алиментарным путем, вряд ли может 

быть установлена. Поэтому определить потерпевшего по части 

первой статьи 121(2) УК (в редакции законопроекта) и доказать 
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заражение конкретного лица от конкретного больного по 

части второй этой статьи не представится возможным, а, 

следовательно, не позволит реализовать данную норму в 

случае ее принятия. 

Кроме того, законодательство предоставляет возможность в 

определенных ситуациях (совместное проживание и т.п.) 

привлечь лицо за заражение туберкулезом другого человека по 

статьям Уголовного кодекса Российской Федерации за 

причинение вреда здоровью различной степени тяжести. 

В пояснительной записке к законопроекту указано, что 

принятие данного закона не потребует внесения изменений в 

действующее законодательство, но это неверно. Дополнение 

Уголовного кодекса новыми статьями неизбежно должно влечь 

дополнение нормы Уголовно-процессуального кодекса, 

определяющую подследственность новых составов 

преступлений. 

Также стоит отметить, что в связи со сложившейся 

санитарно-эпидемиологической обстановкой в мире, вызванной 

пандемией, в Государственную Думу 24.03.2020 был внесен 

законопроект об ужесточении ответственности за нарушение 

карантина из-за коронавирусной инфекции (проект федерального 

закона «О внесении изменений в статью 236 Уголовного кодекса 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации). 

Депутат Павел Крашенинников отметил, что ко второму 

чтению данный законопроект будет дополнен санкциями за 

распространение ложных сведений о коронавирусе: 

«Распространение <...> так называемых фейков, которые 

дезориентируют граждан, вводят их в заблуждение и откровенно 

противодействуют принимаемым в стране мерам по 

недопущению ухудшения ситуации с распространением вируса». 

В Государственной Думе предложили наказание до семи лет 

лишения свободы или штраф в размере до 2 млн рублей за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 

Крашенинников подчеркнул, что в законопроекте речь идет 

о смертельных последствиях, которые возникли именно по 
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неосторожности: «Если же имело место умышленное причинение 

смерти одного и более лиц в результате преднамеренного 

нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое 

деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как 

терроризм, хулиганство или диверсия (статьи 205, 213, 281 УК 

РФ)» 

Вспышка заболевания COVID-19, вызываемого вирусом 

SARS-CoV-2, произошла в китайском Ухане в конце декабря 

прошлого года. По данным Worldmeter на 21 апреля 2020 года 

(время 09:45), всего в мире подтверждено 2 492 963 случаев 

заболевания, скончались более 171 152 человек. В России 

диагностировано 52 763 случаев заражения коронавирусом [17]. 

Проект закона об ужесточении ответственности за 

нарушение эпидемиологических норм, внесенный в 

Государственную Думу, был рассмотрен на пленарном заседании 

31 марта 2020г (вступил в действие 01.04.2020). 

Принятие данного закона было вызвано сложившейся 

ситуацией с пандемией и необходимостью предотвратить 

распространение опасного инфекционного заболевания, т.к. 

люди не всегда ведут себя ответственно. Так, профессор кафедры 

инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского 

государственного медицинского университета Ирина Санникова, 

которая также является главным внештатным специалистом по 

инфекционным болезням краевого Минздрава, оказалась в 

центре громкого скандала. С 6 по 9 марта она была в Испании. 

Вернувшись из-за границы, Санникова не стала само 

изолироваться. Жила в прежнем режиме, думая, что здорова. 

Спустя неделю ее госпитализировали с подозрением на COVID-

19. Позже коронавирусную инфекцию у нее подтвердил 

экспресс-тест. По данным правоохранительных органов, 

Санникова контактировала, по меньшей мере, с 23 людьми. У 

троих человек из ее окружения также определили коронавирус. В 

действиях инфекциониста просматриваются признаки сразу двух 

уголовных преступлений — халатность (ст.293 УК РФ) и 

сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность 

для жизни или здоровья людей (ст.237 УК РФ) [3]. Ирина 
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Санникова вину не признает. И говорит, что "остается с 

незапятнанной репутацией". Впрочем, Следственный комитет 

возбудил в отношении нее уголовное дело [18].  

Так как данное явление (нарушение режима карантина) не 

является единичным, интересно детально рассмотреть те составы 

преступлений, которые инкриминируются Санниковой. Субъект 

преступления, предусмотренного ст.237 УК РФ, - специальный, 

то есть им может быть физическое лицо, на которое законом или 

иным нормативно-правовым актом, инструкцией возлагается 

обязанность обеспечить население и органы, уполномоченные на 

принятие мер по устранению опасности, соответствующей 

информацией. Статья 293 УК РФ, также, предусматривает 

специальный субъект преступления – должностное лицо). Из 

этого следует, что при отсутствии юридической обязанности у 

лица уголовная ответственность за данное деяние не наступает. 

Невозможно не согласиться и с мнением Губернатора 

Ставропольского края Владимиром Владимировым, который 

назвал поступок Санниковой безответственным. Так как именно 

низкая социальная ответственность наших соотечественников 

усугубляет эпидемиологическую ситуацию в отдельно взятом 

государстве и мире в целом.  

На момент совершения Санниковой указанных действий в 

УК РФ не было правовой нормы, устанавливающей 

ответственность за умышленное заражение инфекционным 

заболеванием.  

Как отмечалось ранее, сложившаяся эпидемиологическая 

обстановка способствовала принятию законодателем ряда норм. 

Так, претерпели изменения Кодекс об административных 

правонарушениях [4], Уголовный Кодекс [3], Уголовно – 

процессуальный кодекс. Вступили в силу Федеральные законы от 

01.04.2020 г. №99-ФЗ [7] и №100-ФЗ [6], внесшие значительные 

изменения в УК РФ и КоАП РФ, связанные с распространением 

коронавируса.  

Так, в КоАП РФ изменения претерпели ст. 6.3, 13.15, 14.42, 

20.61. С точки зрения сферы применения, внесённые изменения 

носят универсальный характер. Однако, ст. 6.3 КоАП РФ, по 
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нашему мнению, характеризуется некой казуистичностью, то 

есть излагается в виде перечня частных случаев (казусов). Часть 

2 ст. 6.3 КоАП РФ распространяет своё действие в период ЧС, в 

период осуществления на соответствующей территории 

ограничительных мероприятия (карантина), либо, если есть 

соответствующее законное предписание или требование. Таким 

образом, привлечение к административной ответственности по 

данной статье КоАП возможно только в случае, если на 

определенной территории официально введен режим ЧС, 

карантина, либо имеется законное предписание 

уполномоченного лица на проведение санитарно-

противоэпидемических мероприятия. 

Уголовный кодекс РФ был дополнен ст. 2071, 2072 и ст. 236 

изложена в новой редакции. Статья 2071 предусматривает 

ответственность за публичное распространение заведомо ложной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни 

и безопасности граждан. В Примечании настоящей статьи 

сказано: «Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и 

безопасности граждан, в настоящей статье признаются 

чрезвычайные ситуации «…» в том числе эпидемии «…» и иные 

обстоятельства «…» повлекшие (могущие повлечь) человеческие 

жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей 

природной среде, значительные материальные потери и 

нарушение условий жизнедеятельности населения». Аналогично 

КоАП, законодатель в УК РФ указал на «время», период действия 

нормы. 

Также, хотелось бы обратить внимание, что в новой 

редакции ст.236 УК РФ дополнена словами «либо создавшее 

угрозу наступления таких последствий», иными словами, лишь 

угроза наступления указанных в статье последствий, достаточна 

для признания преступления оконченным. Тем самым произошло 

расширение сферы применения указанной статьи УК РФ. 

И Уголовный кодекс РФ, и Кодекс об административных 

правонарушениях предусматривают ответственность за деяния, 

представляющие опасность для жизни и здоровья населения. 

Основным критерием разграничения уголовной и 
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административной ответственности является степень 

общественной опасности. Степень общественной опасности 

административного правонарушения, как правило, значительно 

ниже, чем уголовного преступления. Поскольку объекты 

посягательства у ряда административных правонарушений и 

преступлений общие, вопрос об их разграничении, порой, 

довольно сложен. Разграничение обычно проводиться по 

объективной стороне состава. Для определения степени 

общественной опасности также принимается такой показатель, 

как наличие или отсутствие тяжких последствий. 

Несмотря на то, что Государственной Думой были внесены 

изменения в Уголовный кодекс и Кодекс об административных 

правонарушениях, ответственность за заражение общественно-

опасными заболеваниями, в том числе и туберкулезом, не нашла 

своего отражения в статьях указанных законов. Статья 236 УК 

РФ предусматривает ответственность за нарушение санитарно-

эпидемиологических правил. Особенность статьи – 

содержащаяся в ней норма, которая является отсылочной, то есть 

в самом Уголовном кодексе не содержится указания на 

конкретные нарушения санитарных норм, влекущих применение 

наказания. Поэтому для привлечения к ответственности 

необходимо выяснить, несоблюдение какой нормы, правила, или 

норматива было допущено лицом. Отсутствие санитарного 

норматива, равно как нарушение иных специальных актов, 

влечет изменение квалификации. 

Упразднение уголовной статьи о заражении ВИЧ-инфекцией 

в виду её архаичности – такое поручение ряду министерств таких 

как: Минюст, Минздрав, МВД, Роспотребнадзор, 

Генпрокуратура и Верховный суд дала вице-премьер Ольга 

Голодец. Поручение об исключении из Уголовного кодекса ст. 

122 (заражение ВИЧ-инфекцией) и включение умышленного 

заражения ВИЧ, а также иными тяжелыми инфекционными 

заболеваниями отражено в протоколе по итогам заседания совета 

при правительстве по вопросам попечительства в социальной 

сфере 3 февраля. Норму до 1 октября должен проработать 

Минюст совместно с Минздравом и другими заинтересованными 
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органами. В то же время, по мнению Константина Добрынина 

(член совета, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов), 

сопоставимую с ВИЧ опасность несут такие заболевания, как 

туберкулез и гепатит, за заражение которыми ответственность не 

предусмотрена. Поэтому предлагается разработать новую 

статью, предусматривающую уголовную ответственность за 

заражение опасными заболеваниями по перечню, 

установленному правительством [9], «без акцентирования на 

ВИЧ» [19] 

Общественная опасность заражения анализируемыми 

инфекционными заболеваниями, представляющими опасность 

для окружающих, заключается не только в том, что они 

причиняют вред здоровью непосредственно потерпевшему, но и 

общественному здоровью. Поэтому уголовное законодательство 

некоторых зарубежных стран предусматривает ответственность 

за заражение общественно опасными заболеваниями. 

В связи с этим можно предложить отечественному 

законодателю включить в главу 25 УК РФ «Преступления против 

здоровья населения и общественной нравственности» новую 

статью 237.1. Последнюю следует назвать «Заражение 

инфекционным заболеванием, представляющим опасность для 

окружающих. В случае реализации Государственной Думой 

вышеизложенных предложений статьи 121 и 122 УК РФ 

подлежат исключению из действующего уголовного 

законодательства России. 

Данные изменения необходимы, т.е. внесенные в марте 2020 

г. изменения в УК РФ в части установления ответственности за 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил этот пробел 

не восполнили. 
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Аннотация: в статье раскрываются характеристики 

преступного деяния, предусмотренного статьей 324 Уголовного 

кодекса Российской Федерации, а также проводится анализ 
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предмета данного преступления в части государственных наград 

Российской Федерации, РСФСР и СССР. Исследуется 

законодательная база, регулирующая институт государственных 

наград. Помимо этого, анализируется судебная практика 

применения указанной статьи Уголовного закона, где 

акцентируется внимание на проблеме определения 

правоохранительными и судебными органами уровня 

общественной опасности незаконного сбыта государственных 

наград. 

Ключевые слова: поощрение, государственные награды, 

правовой режим, незаконное приобретение, незаконный сбыт, 

Указ Президента РФ, судебная практика, постановление 

Конституционного Суда РФ, уровень общественной опасности. 

Жизнедеятельность любого государства включает в себя 

массу разнообразных сложных и многоуровневых 

взаимоотношений между его гражданами и органами власти, 

индивидами и коллективными субъектами. Государство либо 

пытается пресечь нежелательные для него социальные связи, 

либо содействует развитию полезных общественных отношений. 

Для достижения последней цели оно использует различные 

методы, в том числе поощрение всевозможными правовыми 

средствами. Иными словами, государственное, публично-

правовое поощрение выполняет стимулирующую роль [5, с. 37]. 

Государственная наградная система – один из важнейших 

институтов поощрения государством своих граждан. А 

государственные награды по своей сути являются наивысшим 

выражением такого поощрения за выдающиеся, особые заслуги 

перед Российской Федерацией в различных областях 

жизнедеятельности общества и государства. 

Актуальность представленной темы заключается в том, что 

наградная система Российской Федерации развивается и еще не 

имеет должного правового регулирования, что находит свое 

отражение в многочисленных коллизиях права. Это оставляет 

поле для различных исследований в российской юридической 

науке. Необходимо отметить то, что в силу неопределенности 

правовых норм в институте наградной системы Российской 
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Федерации, в свою очередь, ставится под удар институт 

уголовной ответственности в данной сфере. 

Основная цель данной статьи лежит в исследовании 

уголовно-правовой характеристики незаконного оборота 

государственных наград в Российской Федерации. Обозначенная 

цель реализуется посредством следующих задач: на основе 

нормативно-правовой базы выявить основные признаки такого 

предмета управленческой деятельности как государственные 

награды, рассмотреть некоторые аспекты судебной практики 

применения соответствующей статьи Уголовного кодекса 

Российской Федерации. 

Легальное понятие государственных наград закреплено в 

части 1 Общих положений Указа Президента Российской 

Федерации от 07.09.2010 г. № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации», где определены как «высшая форма 

поощрения граждан Российской Федерации за заслуги в области 

государственного строительства, экономики, науки, культуры, 

искусства и просвещения, в укреплении законности, охране 

здоровья и жизни, защите прав и свобод граждан, воспитании, 

развитии спорта, за значительный вклад в дело защиты Отечества 

и обеспечение безопасности государства, за активную 

благотворительную деятельность и иные заслуги перед 

государством» [4]. В других разделах Указа устанавливаются 

точные параметры и требования к форме наград, к их вручению, 

хранению, ношению. Очевидно, что государство придает 

большое значение данному инструменту поощрения и 

предоставляет обладателям государственных наград широкие 

преференции. Более того, награды сами по себе могут иметь 

материальную ценность, так как зачастую изготавливаются из 

драгоценных металлов и камней. Неудивительно, что они могут 

стать предметом преступного посягательства. 

В российской юридической литературе отмечается, что 

государственные награды являются «высшей формой 

поощрения, нормативно установленной или признанной таковой 

в соответствующем статусе Российской Федерацией или 
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субъектом Российской Федерации и применяемой от их имени в 

качестве официального признания значительных публичных 

заслуг лица перед государством и обществом» [9].  

В доктрине уголовного права государственные награды 

относят к предметам управленческой деятельности, которые, в 

свою очередь, являются предметами составов преступлений, 

помещенных законодателем в главу 32 УК РФ. Помимо этого, 

награды причисляют по функциональному признаку к 

стимулирующим предметам управленческой деятельности 

государства [7]. 

Возникает множество вопросов, связанных с правовым 

режимом государственных наград и их правовой сущностью, в 

том числе и в гражданско-правовом смысле. Например, часть 1 

статьи 1185 Гражданского кодекса Российской Федерации 

указывает на наследование государственных наград, на которые 

распространяется законодательство о государственных наградах 

Российской Федерации и которые не входят в состав 

наследственной массы [2]. Это не позволяет рассматривать 

государственные награды в качестве объектов гражданских прав 

в полной мере. Следовательно, награды является объектами, 

изъятыми из гражданского оборота либо ограниченными в 

обороте [8, с. 206], а награждаемый ими не является их 

собственником. Награжденный гражданин правомочен владеть 

государственными наградами, пользоваться благами, «плодами» 

(льготы, социальная поддержка и другие преференции), которые 

предоставляются их обладателям, но распоряжаться (отчуждать 

любым способом) никоим образом не может. В то же время часть 

2 той же статьи ГК РФ указывает на государственные награды, 

которые не входят в сферу регулирования законодательства о 

государственных наградах Российской Федерации и могут 

наследоваться по общему правилу, как и другие объекты 

гражданских прав. Следовательно, награды можно причислить к 

особым материальным объектам гражданского оборота [11, с. 

57]. 

Статья 324 Уголовного Кодекса Российской Федерации 

предусматривает уголовную ответственность за незаконное 
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приобретение (любым способом [10, с. 709]) или сбыт (так же 

любым способом) государственных наград, помимо 

официальных документов [1].   

Возникает резонный вопрос, какие именно награды 

являются предметом такого преступного деяния?  

Ученые-правоведы в этом случае ссылаются на 

вышеупомянутый Указ Президента РФ № 1099 «О мерах по 

совершенствованию государственной наградной системы 

Российской Федерации» и прилагаемые к нему Положение и 

Статуты [3], называя его основным актом, регулирующим 

отношения, связанные с наградной системой в России. Иными 

словами, государственными наградами Российской Федерации 

являются только лишь те, что перечислены в означенном 

документе. 

Здесь необходимо отметить, что различные министерства, 

федеральные службы и другие органы государственной власти 

вправе учреждать собственные награды, однако надо иметь в 

виду, что такие награды не являются государственными в том 

смысле, в каком это понимается в статье 324 Уголовного кодекса 

Российской Федерации. То есть можно предположить, что их 

обращение в гражданском обороте прямо не запрещено ни 

гражданским, ни уголовным законодательством [11, с. 59]. 

С другими предметами управленческой деятельности 

(официальные документы, штампы, бланки, печати и другие) по 

смыслу уголовного закона государственные награды «роднит» 

признак «официальности» [6], и предметом преступления, 

предусмотренного статьей 324 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, могут быть только подлинные зарегистрированные 

награды. Однако у наград есть и собственные отличительные 

признаки. 

Особенность государственных наград состоит в реализации 

ими государственной функции стимулирования, побуждения и 

поощрения участников вертикально-властных отношений. Кроме 

того, они «служат подтверждением авторитета государственной 

власти» [7]. 
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Теперь рассмотрим некоторые знаковые судебные решения 

по данному составу преступления. 

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района 

города Москвы вынес обвинительный приговор от 18.07.2017 г. в 

отношении гражданина Ш.А.А., в котором указал следующее 

[12]. 

Ш.А.А. обнаружил под деревом пакет, в котором находились 

государственные награды СССР (Орден Трудового Красного 

Знамени СССР и Орден Отечественной войны 2-й степени), а 

также орденские книжки на имя гражданина К.П.Н., прилагаемые 

к ним. Ш.А.А. забрал награды и документы, прилагаемые к ним, 

себе. При попытке сбыть вышеуказанные предметы за денежное 

вознаграждение в размере пяти тысяч рублей Ш.А.А. был 

задержан сотрудниками полиции. 

Мировой судья признал гражданина Ш.А.А. виновным в 

совершении незаконного приобретения государственных наград 

СССР и официальных документов по статье 324 УК РФ, а также 

в покушении на незаконный сбыт данных предметов в 

соответствии с частью 3 статьи 30, статьей 324 УК РФ, поскольку 

Ш.А.А. по не зависящим от его воли обстоятельствам не сумел 

достигнуть своей преступной цели. В итоге, мировой судья путем 

частичного сложения назначил подсудимому наказание в виде 

штрафа в размере семи тысяч рублей, учитывая некоторые 

смягчающие наказание обстоятельства. Что касается самих 

наград, то они были переданы в собственность государства – в 

Управление Президента РФ по кадровым вопросам и 

государственным наградам. 

Как видно из данного краткого обзора уголовного дела, 

мировой судья квалифицировал вышеуказанные преступные 

деяния по одной статье уголовного закона, но, как было 

установлено судом, были совершены одно оконченное и одно 

неоконченное деяния. 

Перед правоприменителями также нередко встает вопрос о 

степени общественной опасности рассматриваемого деяния. 

В этом смысле интересно подробно проанализировать 

относительно «свежее» Постановление Конституционного Суда 
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Российской Федерации № 10-П от 27.02.2020 г. «По делу о 

проверке конституционности статьи 324 Уголовного кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки Н.М. 

Деменьшиной» [4].  

В описательной части данного документа устанавливается 

то, что жительница Екатеринбурга попыталась продать лицу, 

«действовавшему под контролем сотрудника полиции в рамках 

оперативно-розыскного мероприятия», за денежное 

вознаграждение (пятьсот рублей) медаль «Ветеран труда» своего 

покойного отца, после чего была задержана. Мировой судья 

признал женщину виновной в незаконном сбыте 

государственной награды по статье 324 УК РФ и оштрафовал на 

сумму в десять тысяч рублей.  

Апелляционная инстанция изменила приговор и 

освободила Н.М. Деменьшину от назначенного наказания. 

Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга в своем 

апелляционном постановлении сослался на истекший срок 

давности уголовного преследования в силу статьи 78 УК РФ и 

отклонил как доводы стороны государственного обвинения о 

малозначительности совершенного деяния, так и аргументы 

стороны защиты об отсутствии состава преступления в 

принципе. 

В своем обращении в Конституционный Суд Российской 

Федерации женщина заявила, что норма статьи 324 Уголовного 

кодекса РФ противоречит Основному закону России, так как, во-

первых, она «позволяет привлекать к уголовной ответственности 

за действия, не причинившие вреда порядку управления в сфере 

награждения государственными наградами и не повлекшие 

нарушения прав человека»; во-вторых, заявительница 

расценивала «действия в отношении государственных наград 

СССР как нарушающие правовой режим государственных наград 

России» [4], то есть фактически предусматривает применение 

уголовного закона по аналогии, что, как известно, прямо 

запрещено частью 2 статьи 3 Уголовного кодекса РФ. 

Конституционный Суд РФ в мотивировочной части 

вышеупомянутого Постановления установил аналогичность 
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правовых режимов государственных наград Российской 

Федерации и государственных наград СССР (то есть подтвердил 

положение части 1 статьи 14 Общих положений Указа 

Президента Российской Федерации от 07.09.2010 г. № 1099 «О 

мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы Российской Федерации»). Кроме того, Суд отдельно 

отметил, что правила, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и «Положением о государственных 

наградах», распространяются на государственные награды 

Советского Союза, в том числе и на государственные награды 

РСФСР. Таким образом, расширение применения норм 

современного российского законодательства обеспечивает 

единство правового регулирования в данной сфере, отражающее 

статус Российской Федерации как правопреемницы Союза ССР.  

Помимо этого, судьи Конституционного Суда напомнили 

правоприменителям и судейскому корпусу о недопустимости 

избыточного государственного принуждения, которое не 

соответствует объему вреда, причиненного в результате 

совершения преступления.  

Подводя итог, орган конституционного контроля России в 

резолютивной части Постановления признал положения статьи 

324 УК РФ конституционными, однако в то же время подчеркнул, 

что судам необходимо устанавливать реальную степень 

общественной опасности преступного деяния, которое 

формально подпадает под данную норму. Для этого следует 

оценивать фактические обстоятельства дела, в том числе 

свидетельствующие об основаниях для освобождения лица от 

ответственности или наказания, для признания деяния 

малозначительным. Дело же Деменьшиной, постановляет 

Конституционный Суд, подлежит пересмотру [4]. 

Таким образом, проанализировав как законодательство о 

государственных  наградах, так и судебную практику по делам о 

незаконном обороте государственных наград, можно заключить, 

что институт наградной системы Российской Федерации видится 

сквозь призму уголовного закона еще не столь проработанным 

законодателем и нуждается в совершенствовании. 
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«Обвинительный уклон», порой проявляющийся в деятельности 

российских правоохранительных и судебных органов, во многом 

не дает оценить реальную общественную опасность подобных 

преступных деяний и позволяет правоприменителям 

воспринимать фактические обстоятельства определенного 

уголовного дела формально. 
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Принудительные меры воспитательного воздействия – один 

из видов освобождения несовершеннолетнего от уголовной 

ответственности. Данные меры трактуются как меры 

государственного принуждения, предписанные и 

осуществляемые независимо от воли несовершеннолетнего, 

регулируемые законом. 

Комплексный и системный подход имеют решающее 

значение при определении правовой природы по применению 

принудительных мер воспитательного воздействия.  

«Системный подход подчеркивается двойственным 

характером этих мер. Обращая внимание на содержательность 

подхода, принудительные меры воспитательного воздействия 

раскрываются, как меры воспитательного характера. Главный 

смысл -  это деятельность по контролю над лицом, в отношении 

которого они применяются и в отношении которого оказываются 

под непосредственным влиянием лиц, обладающих авторитетом 

и властью в сфере воспитательного воздействия. А с другой 

точки зрения, меры являются принудительными, так как они 

могут быть применены как альтернатива наказанию по решению 

суда» [1]. 

Метод, который был взят законодателем для определения 

методов воспитательного воздействия подростков в Уголовном 

кодексе, вызывает много вопросов среди ученых. Помимо того, 

что закон четко не классифицирует эти меры, их включение в 

Уголовный закон не имеет реального основания. Некоторые из 

этих меры по своим признакам не соответствуют сущности 

уголовно-правового принуждения. Некоторые, не могут 

обеспечивать достижение целей уголовной ответственности.  

Уголовный кодекс содержит ряд принудительных мер 

воспитательного воздействия. Точнее 5 видов. «Четыре из них 

содержится в статьях 90 и 91 УК РФ: 
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1. Предупреждение; 

2. Передача несовершеннолетних под надзор родителей или 

лиц, их заменяющих, либо специализированного 

государственного органа; 

3. Ограничение досуга и установление особых требований к 

поведению несовершеннолетнего; 

4. Возложение обязанности загладить причиненный вред; 

5. Пятый вид содержится в ч.2 ст. 92 УК РФ. Он 

представляет собой помещение несовершеннолетнего в 

специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

Данная мера является самой строго из представленных»[1]. 

«При этом законодатель дает понять, что предупреждение - 

это разъяснение. Разъяснение несовершеннолетнему 

причиненного его деянием вреда, а также последствий в случае 

совершения повторного преступления. Цель данной меры указать 

на морально-этическую, а также правовую оценку совершенного 

несовершеннолетним преступления. Именно на этом основании 

на него оказывается психологическое воздействие и 

давление»[1]. 

Принуждение по своей природе краткосрочно, можно даже 

сказать одномоментно. Эта причина вызывает большое 

количество вопросов. Вообще, нужно ли его применять? Какое 

влияние оно окажет? Даже, если принять тот факт, что 

рассматриваемая мера оказывает минимальное воздействие на 

психику несовершеннолетнего, то имеет ли смысл выделять его 

как отдельную меру в УК?  

Юридическая значимость предупреждения становится 

чрезвычайно мала. Она вполне могла бы сопровождаться более 

фундаментальной мерой, хотя бы из тех, которые изложены в 

Кодексе. Кроме того, объяснение – это часть предотвращения 

преступности среди несовершеннолетних в целом.  

Необходимо помнить и о такой мере воспитательного 

воздействия, как передача под надзором родителей либо лиц их 

заменяющих, или специализированного государственного 

органа. Рассматриваемый способ предполагает обязанности по 

воспитательному воздействию и контролю над поведением 
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несовершеннолетнего. Этот долг закреплен и регламентирован 

ст. 63 Семейного кодекса РФ. Кроме того, важно отметить, что 

никаких новых прав и обязанностей в отношении 

несовершеннолетних у данных лиц не возникает. Эта мера 

неоднозначна. С одной стороны, родители начинают 

осуществлять более тщательный контроль, что в дальнейшем 

позволит уменьшить или даже избежать новые правонарушения. 

Но, с другой стороны, создаётся неблагоприятная обстановка, 

сковывающая несовершеннолетнего. 

Девиантное или же отклоняющееся развития подростков - 

это показатель недостаточного внимания взрослых к 

воспитательному процессу, либо же их неспособность оказать 

значимое влияние на несовершеннолетнего. Следовательно, 

возникает вопрос: есть ли смысл передавать 

несовершеннолетних преступников родителям или лицам, их 

заменяющим? Ведь изначально семейное законодательство 

возлагало эти же обязанности и ставило эти же задачи по 

контролю над своим несовершеннолетним ребёнком. И, если они 

не справились тогда, то судя по всему, текущее положение дел 

вряд ли изменится. 

Статья 90 и 91 УК РФ не даёт понятие «специализированный 

государственный орган». Он еще не назначен. В связи с эти 

мнение некоторых ученых и педагогов, считающих, что в 

настоящее время нет органов, которые могли бы осуществлять 

принудительные меры по воспитательному воздействию, вполне 

справедливо. 

В большей степени данную меру можно отнести, скорее, к 

мерам общественного воздействия, нежели к мерам 

государственного принуждения. В основе своей, фактически, 

принудительное воздействие не затрагивает личность 

несовершеннолетнего преступника. Данный вывод можно 

сделать из смысла и содержания рассматриваемой меры. 

Получается, что УК РФ передаёт часть ответственности за 

совершенное преступление родителям и лицам их заменяющих. 

Этот факт противоречит принципу личной ответственности в 

уголовном праве. Конечно, вряд ли законодатель подразумевал 
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именно такое толкование данного законоположения. Тем не 

менее, это следует непосредственно из формулировки ст. 91 УК 

РФ. Также необходимо отметить, что Уголовный кодекс 

практически не накладывает никаких ограничений на самих 

несовершеннолетних, в рамках описанной меры. 

Рассматриваемая мера в больше степени схожа с критериями 

уголовного правоприменения. Также она соответствует задачам 

и целями, которые связаны с предотвращением преступности в 

кругу несовершеннолетних. Данный вид представляется более 

реалистичным. 

«Главная идея данной меры заключается в ограничении 

среды в который находится несовершеннолетний, так как она 

оказывает негативное влияние на его поведение. Ограничения 

заключаются в наложении запретов на посещение определенных 

мест, досуга, управление транспортным средствам, выезд за 

пределы административно-территориальных границ без 

разрешения специализированного государственного органа. 

Также следует учитывать, что перечень ограничений может быть 

увеличен, о чем свидетельствует рассмотренная прецедентная 

практика»[2]. 

Но следует заметить, законодатель фактически не уточняет 

определенную меру уголовно-правого характера. Он только 

перечисляет некоторые формы ограничений, включающие в себе 

способы воздействия на поведение подростков и их досуг. Статья 

90 Уголовного кодекса не содержит и указаний на то, кто может 

применять данную норму. Также довольно расплывчатым и 

непонятным является порядок её реализации. Смысл, который 

вытекает из указанной статьи, соответствует описанию 

полномочий, должностных обязанностей, предоставляемых 

соответствующим компетентным органам по применению 

принудительных, мер воспитательного воздействия, чем 

подходит для обозначения этих мер. 

«Более строгая принудительная мера воспитательного 

воздействия предусмотрена ч.2 ст.92 УК РФ. Она 

предусматривает помещение в специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа 



356 

 

несовершеннолетних чьё преступление средней тяжести и 

тяжкой формы»[1]. 

Это определение включает в себе признаки 

самостоятельного средства по уголовно-правовому 

принуждению. В связи с этим оно применяется наряду с 

наказанием. Этот факт дает возможность говорить о ней как об 

альтернативе. В тоже время, данная мера предполагает лишение 

права выбора места пребывания и жительства. Ещё одним 

существенным ограничением является ограничение на 

передвижение по территории РФ, т.е. личной свободы 

осужденного. Из этого следует, что данное положение, по шкале 

ограничения прав и свобод человека, ставит его в один разряд с 

наказанием. 

«В п. «в» ч.2 ст.90 УК РФ упоминается ещё одна 

принудительная мера воспитательного воздействия - 

заглаживание причинённого вреда. Она предполагает устранение 

вреда, который был причинен несовершеннолетним, а точнее его 

неправомерные действия, которые измеряются как в денежном, 

так и в ином эквиваленте»[3]. 

 Мера носит исключительно имущественный характер. 

Предусматривает, соответственно, ряд ограничений в этом 

аспекте. Наложение такой обязанности подразумевает учет 

материального положения подростка, наличие у него трудовых 

навыков. Рассматриваемая мера не ставит цель полной 

компенсации за счет несовершеннолетнего. Особенность этой 

меры заключается в том, что она распространяется не на каждого 

несовершеннолетнего, а только на тех, кто достиг 14-летнего 

возраста и имеет самостоятельный доход либо соответствующее 

имущество. Также на тех, кто обладают трудовыми навыками, 

позволяющими устранить причиненный вред самостоятельно.  

Фактическая компенсация возможна, только если она имеет 

стоимостное выражение, т.е. когда дело касается причинения 

имущественного вреда. Важно отметить, что 

несовершеннолетний существенно ограничен в этом плане. Во-

первых, загладить причинённый вред лицо данной возрастной 

категории сможет лишь той суммой, которую он имеет, а 
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подросток, в основном не имеет какого-либо ценного имущества. 

Во-вторых, единственным способом разрешения такой ситуации 

выступает привлечении несовершеннолетнего к трудовой 

деятельности и возмещением ущерба, за счет средств, 

полученных в результате труда. Но в реализации этого варианта 

в жизни затрудняется рядом препятствий. 

Проведя анализ уголовного законодательства, учебной и 

научной литературы следует сделать вывод, о том, что наказание 

является одним из формы реализации уголовной 

ответственности. Для несовершеннолетних, совершивших 

преступление, не относящиеся к категории тяжких либо особо 

тяжких, меры воспитательного воздействия должны 

реализоваться в первую очередь. Основанием их назначения 

должна выступать высокая степень вероятности, заключающаяся 

в намерении по исправлению несовершеннолетнего без 

применения наказания. Что соответствует с ч.1 ст.90 УКР РФ. 

Однако в уголовном законодательстве не говорится о том, что 

необходимо конкретно учитывать при определении такой 

вероятности возмещения.  

Из-за отсутствия четкого механизма, происходит 

затруднение принятие решения следования нормы закона, 

благодаря этому происходит неверное широкое судебное 

рассмотрение. Поэтому из-за этого происходит сложности с 

выбором той или иной меры в ходе судебного разбирательства, 

не обращая внимание на меры принудительно воспитательного 

характера.  

Наша страна уделяет большое внимание подрастающему 

поколению. В особенности профилактике их правового 

воспитания. В связи с этим в Уголовном законодательстве 

выделяют самостоятельные разделы и главы, посвящённые 

самобытностям, особенностям уголовной ответственности и 

наказанию несовершеннолетних. У данного института есть ряд 

минусов. Он нуждается в дальнейшей доработке и 

усовершенствовании. Это прослеживается в необходимости 

законодательного закрепления целей принудительных мер 

воспитательного воздействия, а также в расширении оснований 
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для применения и порядка исполнения данных мер. Изменения 

создадут условия для борьбы с преступностью не только с 

применением уголовных репрессий, но и применения мер, 

альтернативных наказанию. 
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Проблема уголовного законодательства надлежащего 

разграничения составов преступлений является актуальной. Это 

доказывает, недавно вышедшее Постановление Пленума 

Верховного Суда РФ от 24 декабря 2019 г. № 58 “О судебной 

практике по делам о похищении человека, незаконном лишении 

свободы и торговле людьми” [2]. Данное постановления ставит 

перед собой задачу обратить внимание судебных органов на то, 

что социальная опасность преступлений, предусмотренных 

статьями 126, 127, 127.1 Уголовного кодекса Российской 

Федерации [1], заключается в незаконном ограничении человека, 

а именно в его физической свободе, передвижении и выборе 

места своего пребывания.  

Данное Постановление Верховного Суда РФ разъясняет 

спорные вопросы квалификации по уголовным делам о 

похищении человека и ограничении свободы.  

Работа по связи с обществом в сфере общественной 

безопасности может трактоваться как основная проблема захвата 

заложников, которая непосредственно затрагивает интересы 

общества в целом. 

В главу 17 «Преступления против свободы, чести и 

достоинства человека» Уголовного кодекса помещена ст.126 

«Похищение человека». Свобода, личная неприкосновенность 

потерпевшего являются непосредственным объектом данного 

преступления.  Дополнительным объектом может стать 

безопасность жизни, здоровье пострадавшего, его 

родственников, имущественные отношения и т. д. 

Законодатель определяет данный поступок как "похищение 

человека", в соответствии с ч. 1 ст. 26 УК РФ, но не раскрывает 

объективную сторону его состава.  

Однако в решении № 58 Пленума Верховного суда РФ от 24 

декабря 2019 г. "О судебной практике в случаях похищения 

людей", незаконного лишения свободы и торговли людьми 
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гласит, что по смыслу уголовного права под похищением 

понимается незаконный захват лица, Передача и последующее 

удержание в целях совершения другого преступления или по 

другим причинам, не имеющим отношения к определению 

деяния. [3] Перемещение и удержание лица может быть 

совершено с использованием угроз, насилия и беспомощности 

жертвы. Похищение может быть совершено также путем обмана 

жертвы или злоупотребления доверием с целью его 

передвижения и последующего захвата, и удержания." 

В главу 24 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

которая называется: «Преступления против общественной 

безопасности» помещена ст. 206 «Захват заложников». Объектом 

данного преступления предстает общественная безопасность, 

человеческая жизнь, здоровье, свобода и личная 

неприкосновенность. При квалификации захвата заложников, 

необходимо обратить внимание на то, что этот вид преступлений 

является транснациональным, он может затрагивать как 

социальную безопасность, жизнь, здоровье, свободу и личную 

неприкосновенность, так и отношения между Российской 

Федерацией и другими суверенными государствами. 

Объективная сторона захвата заложников устанавливается 

определением нормы, согласно ч. 1 ст. 206 УК РФ, это активные 

действия - захват или удержание лица в качестве заложника. 

Объективной стороной является воздействие в виде захвата в 

заложниках одного или нескольких лиц. Арест состоит в 

незаконном лишении свободы одного или нескольких лиц, 

связанных с насилием или угрозой насилия. Данный поступок 

сопровождается перемещением заложника из одной точки в 

другую. Понятие «удержание» предполагает насильственное 

препятствование жертвы покинуть место, где она находилась. 

Насильственные действия могут привести к избиениям, 

ударам, и другим деяниям, не угрожающим жизни или здоровью 

потерпевшей стороны. Опасность расстрела заложника и иные 

действия, в целях понуждения государства, других лиц 

выполнить какое-либо действие или, напротив, не выполнять его 
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как условие освобождения заложника, охватываются составом 

преступления, согласно ст.206 УК РФ. 

Захват или удержание заложника сопровождаются 

требованиями, направленными к государству, организации или 

отдельным гражданам: таким образом, виновный обусловливает 

освобождение потерпевшего. Действия преступника 

сопровождаются попытками сообщить о них средствам массовой 

информации. Преступник не всегда предъявляет каки-либо 

требования, например, преступление было пресечено, и 

виновный просто не успел их предъявить. Следственно-судебные 

органы обязаны устанавливать наличие у виновного намерения 

предъявления требований. Отсутствие, недоказанность наличия 

такого намерения исключают квалификацию деяния как захват 

заложника. 

Аффектное состояние при удержании потерпевших не 

всегда является признаком основного состава, 

квалифицирующим элементом, стоит упомянуть, что данный 

факультативный признак субъективной стороны применяется 

при вменении наказания, являясь смягчающим вину 

обстоятельством (ч. 1 ст. 60 УК РФ и ч. 1 ст. 61 УК РФ). 

Обычно, при квалификации содеянного как захват 

заложника, характер требований значения не имеет. 

Исключением являются требования, которые носят правомерный 

характер, когда стремление виновного к защите своих прав и 

законных интересов соответствует нарушениям установленного 

законодателем порядка их защиты.  

Основное отличие незаконного лишения свободы от 

похищения заключается в том, что незаконное лишение свободы 

может быть выражено как действие, так и бездействие. Следует 

отметить, что лишение свободы не всегда является 

преступлением по статье 127 Уголовного кодекса. Исключение 

составляет законное лишение свободы - при пресечении 

преступления передача в правоохранительные органы, если это 

абсолютно необходимо и необходима оборона. Преступление 

завершается с момента лишения свободы потерпевшего. 

Статья 126 УК РФ 
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1) Непосредственным объектом преступления по ст.126 УК 

РФ является личная физическая свобода человека. 

Дополнительным объектом могут являться здоровье 

потерпевшего или его жизнь. Потерпевшим может быть любой 

живой человек. Возраст, физическое состояние, гражданство, 

социальное положение потерпевшего не влияют на 

квалификацию содеянного. 

2) Субъектом данного преступления является любое 

физическое, вменяемое лицо, достигшее 14-летнего возраста (ст. 

20 УК); 

Статья 206 УК РФ 

1) Непосредственным объектом преступления по ст. 206 УК 

РФ предстает общественная безопасность, а дополнительным - 

свобода граждан, поскольку при совершении преступления 

затрагивается безопасность широкого круга людей, а не только 

потерпевшего. Дополнительным объектом могут быть также 

здоровье, жизнь граждан. 

2) Объектом преступления по ст.206 УК РФ является 

общественная безопасность. Дополнительный объект - жизнь и 

здоровье, свобода человека. 

3) Субъектом преступления по ст.206 УК РФ является лицо, 

достигшее возраста 14 лет. 

Статья 127 УК РФ 

1) Непосредственным объектом преступления по ст.17 УК 

РФ является личная физическая свобода человека. 

Дополнительным объектом могут являться: здоровье 

потерпевшего и его жизнь. 

2) Субъектом преступления, предусмотренного ст. 127 УК, 

может быть любое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 

В отличие от похищения человека при незаконном 

задержании, предусмотренном статьей 127 УК РФ, потерпевший 

остается в месте его нахождения, но его передвижение 

ограничено без законных на то оснований (например, виновное 

лицо закрывает потерпевшего в доме, квартире или ином 

помещении, где он находится, связывает его или иным образом 

лишает возможности покинуть какое-либо место). [4] 
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Деяние, предусмотренное статьей 127 УК РФ, представляет 

собой оконченное преступление с момента фактического 

лишения человека свободы независимо от того, как долго 

потерпевший пребывает в таком состоянии. 

В случае, когда виновное лицо, первоначально незаконно 

лишившее человека свободы, в дальнейшем переместило 

потерпевшего в другое место, совершенное квалифицируется по 

статье 126 УК РФ без вменения квалификации по статье 127 УК 

РФ. 

Действия виновного, совершенные в процессе похищения 

человека и состоящие в незаконном ограничении свободы 

потерпевшего при его перемещении и (или) удержании в другом 

месте, полностью охватываются составом преступления, 

предусмотренного статьей 126 УК РФ, и дополнительной 

квалификации по статье 127 УК РФ не требуют. 

Субъект составов и похищения человека, и захвата 

заложника -един: вменяемое лицо, достигшее 14летнего возраста.  

Прямой умысел является субъективной стороной состава 

похищения человека. 

Прямой умысел также характеризует субъективную сторону 

состава захвата заложника. Субъект желает удовлетворить свои 

требования путем насильственного лишения свободы человека 

или группы лиц.  Не влияют на квалификацию содеянного 

мотивы, которые лежат в основе действий виновного субъекта 

при захвате заложника. 

Законодатель предусматривает единственный мотив, 

который является квалифицирующим обстоятельством, – это 

корысть (п. «з» ч.2 ст.206 УК РФ). 

Обычно, корысть выражается в попытке виновного получить 

материальную выгоду освобождение заложника или же в 

совершение преступных деяний по найму. 

Как правило, при похищении, преступник пытается 

избежать огласки преступления; в основном, сообщается только 

заинтересованным лицам (например, родственникам 

потерпевшего с целью материальной выгодой). 
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При захвате заложников, напротив, виновный в отношении 

захвата, удержания заложника стремится раскрыть свой умысел, 

характер предъявляемых им претензий. Чтобы рычаги давления 

на адресатов были более масштабными, предъявляемые 

требования преступника получают широкий общественный 

резонанс в СМИ. [5] 

Правонарушитель, при захвате заложников обосновывается 

мотивами, которые вытекают из конкретной цели - 

принуждением к совершению или воздержанию от совершения 

определенных действий в качестве условия освобождения 

заложника. Целью выступает - лишение свободы жертвы 

преступления, основываясь на личных основаниях (месть, 

ревность и т. д.). 

В примечании к ст. 26 УК РФ говорится: "Лицо, добровольно 

освободившее похищенного, освобождается от уголовной 

ответственности, если его действия не содержат иного состава 

преступления". Аналогичное примечание к ст. 206 УК РФ: "Лицо, 

добровольно или по требованию властей освободившее 

заложника, освобождается от уголовной ответственности, если 

его действия не содержат иного состава преступления". Другое 

преступление - причинение вреда здоровью или смерть 

заложника или иных лиц, предусмотренных статьями о 

преступлениях против личности, либо уничтожение или 

повреждение имущества. Если элементы вышеуказанных деяний 

содержатся в действиях правонарушителя, то он не подлежит 

ответственности по статьям 126 и 206 УК РФ, но будет нести 

ответственность по соответствующим статьям Уголовного 

законодательства. 

Эти заметки полезны тем, что позволяют нарушителю 

задуматься и предотвратить общественно опасное деяния, 

которое может привести к более тяжким последствиям. Но, 

однако, освобождение виновного от уголовной ответственности 

не связано с тем, как долго потерпевший находился в статусе 

похищенного или захваченного в заложники, а также с 

достижением целей, поставленных преступником. 



365 

 

Отличаются и основные объекты преступления, 

предусмотренные статьями 126 и 206 УК РФ, деяния: 

общественной безопасностью - при захвате заложника, свободой, 

личной честностью - при похищении. 

При захвате заложника виновный не знает жертву, "жертва 

действует как" средство "для достижения преступными 

намерениями субъекта преступления". При похищении человека, 

преступник знает потерпевшего. Действия похитителя являются 

условными, так как личность потерпевшего имеет значение. 

Так, в связи с принятием постановления Верховного суда 

РСФСР от 24.12.19 основные различия между похищением 

человека, предусмотренным ст. 126 УК РСФСР, и незаконным 

лишением свободы, УК РСФСР, предусмотренного ст. 127, стали 

очевидны для № 58. 

В первую очередь это существенное свидетельство того, что 

похищение человека может быть совершено путем обмана или 

злоупотребления доверием, поскольку ранее в действующем 

законодательстве никаких разъяснений не было. 

Второй важный момент - указание на особенности 

квалификации при похищении и последующем убийстве 

человека. В случаях, когда захват и передача лица были 

направлены не на удержание потерпевшего в другом месте, а на 

его убийство, деяние квалифицировано по соответствующей 

части статьи 105 УК РФ и не требует дополнительной 

квалификации по статье 126 УК РФ. Однако если намерение 

совершить убийство в отношении похищенного возникает у 

исполнителя во время передвижения или удержания 

потерпевшего, то деяние должно быть квалифицировано по 

совокупности преступлений, предусмотренных статьями 126 и 

105 УК РФ. 

Верховный суд РФ уточнил подход к вопросу о 

пособничестве лицу в виде соисполнения. В настоящее время 

достаточно совершить только одно из действий, включенных в 

объективную сторону преступления, предусмотренного ст. 126, 

ст. 127 УК РФ и соучастие группы лиц по предварительному 

сговору влечет уголовную ответственность. 
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Пленум также пояснил, что на квалификации этих деяний 

как торговли людьми не сказалось осознание потерпевшим 

характера совершенных с ним деяний и согласие с ним. А в 

случаях похищения и незаконного лишения свободы насилие или 

угроза его применения могут быть совершены не только против 

потерпевшего, но и против других лиц с целью устранения 

препятствий для похищения. 

Пленум обратил внимание на то, что добровольное 

освобождение похищенной жертвы не влечет за собой отказа 

государства преследовать преступника за другие 

противоправные деяния, если они содержат самостоятельное 

преступление. 
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Судебная палинология используется в качестве 

инструмента раскрытия преступлений с 1950-х годов. Судебная 

палинология - это использование пыльцы и спор при решении 

юридических или гражданских вопросов. [1] Использование 

пыльцы и спор заключается в механизмах их рассеивания, 

полноты и защиты от механического и химического разрушения, 

морфологии и микроскопических размеров. В геологической 

литературе задокументировано, что пыльца может находиться в 

течение многих тысяч или даже миллионов лет, и ее регулярно 

находят в связи с углем и другими доказательствами нормальных 

пожаров. [2] Пыльцевые зерна могут находиться в кишечнике в 

течение 21 дня. Таким образом, анализ пыльцы является важным 

направлением судебных исследований. [3] 

Пыльцевые зерна используются в судебно-медицинской 

экспертизе, поскольку они исключительно невосприимчивы к 

химическому воздействию. Они могут оставаться на месте 
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преступления в течение длительного времени после того, как 

произошло расследуемое событие. 

Кроме того, они дают один источник регулярно 

перемещаемого материала, который часто продается в условиях 

обмена частиц грязи, почвы и / или остатков. Кроме того, пыльца 

также может переноситься прямым контактом с частью растения, 

содержащей споры или пыльцу. Пыльцевые зерна являются 

идеальными следственными веществами для судебно-

медицинской экспертизы, поскольку они невелики, сильно 

различаются и обнаруживаются на предметах, которые 

подвергались воздействию воздуха или взаимодействовали с 

ним. Извлечение пыльцы из большинства вещей может быть 

достигнуто путем предоставления образцов для судебной 

экспертизы.  

Такие образцы могут включать почву, веревки и бечевки, 

одежду и ткани, лекарства, воздушные фильтры, растительный 

материал, а также материалы животных и человека, такие как 

содержимое меха, волос и живота. Траверс (1988) описал пыльцу 

большинства видов растений с информацией об экологии и 

распространении источника растений. Анализ пыльцы дает 

значительную возможность для идентификации исходных 

растительных сообществ, исходной среды и вероятных исходных 

регионов для доказательственного материала.  

Как и в любом новом применении надежной науки или 

методов, они могут обеспечить некоторые преимущества и 

недостатки при их применении в судебной палинологии. Она 

является более признанной в качестве важного инструмента 

раскрытия преступлений. Преимущества перевешивают 

недостатки из-за механизма распределения пыльцы в 

зависимости от ее небольшого размера и того, как она 

прикрепляется ко многим объектам, таким как поверхности, кожа 

и складки одежды. Структура пыльцы и спор чрезвычайно 

устойчива к любым внешним средам, скорее всего, к теплу и 

холоду, стирке, загрязнению и деградации. Пыльцевые зерна 

могут сохраняться в течение многих лет [4]. 
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С другой стороны, здесь есть недостатки, потому что ему 

не хватает полной информации, местоположения и методов сбора 

проб, необходимых для проведения исследований. Ограниченное 

количество подготовленных специалистов в этой области или 

даже постоянный доступный палинолог также является 

проблемой, и нет академических центров или учреждений 

судебной экспертизы, которые занимаются подготовкой научных 

кадров. 

Пыльца, полученная от подозреваемого, который 

совпадает с подозреваемым на месте преступления, может в 

основном свидетельствовать о том, что человек недавно посещал 

этот район, не обязательно предполагая, что он совершил 

преступление. Он не является общепринятым в качестве 

надежного метода судебной экспертизы, но часто 

рассматривается как конечный результат, чего нельзя сказать о 

более «нормальных» методах расследования.  

Изображения пыльцевых зерен показали, что точность 

изображений и способы сбора данных для документации и 

исследований улучшились до развития технологии ДНК во 

многих аспектах по всему миру, даже в судебной палинологии. 

Существует три метода получения полезных изображений 

пыльцевых зерен, в том числе микроскопия в проходящем свете 

(TLM), метод широкополосного флуоресценции и метод 

структурированного освещения (Apotome). Эти три метода 

можно рассматривать как полуавтоматические традиционные 

методы, используемые для обнаружения пыльцевых зерен. 

Другие палинологические следы имеют существенные 

преимущества, в том числе экономия времени, повышение 

точности снимков и уменьшение человеческих усилий [5]. 

Сравнение этих трех методов показывает, что наибольшее 

количество обращений связано с TLM для всех типов 

изображений. 

Идентификация палиноморфов зависела от 

традиционных методов, таких как сканирующая электронная 

микроскопия (SEM). Этот метод использовался для первичной 

идентификации типов палиноморф, потому что он дает большие 
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картины и уменьшение для пыльцевых зерен и использовался в 

рутинном анализе с 1970-х годов [6]. Тем не менее, это было 

трудоемким и трудоемким и не лучше для рутинного анализа.  

Однако автоматизированный метод показал увеличение скорости 

идентификации и точности результата, и он был более 

продвинутым, чем SEM, даже в идентификации спор пыльцы. У 

автоматизированного метода есть много преимуществ, таких как 

обеспечение наилучшего результата и быстрая техника, а также 

возможность сохранять и документировать результаты. Кроме 

того, очень важно подсчитывать, распознавать и регистрировать 

присутствие определенных типов пыльцы в низких 

концентрациях в общей агрегации пыльцы, которая может 

преобладать при большом количестве распространенных и легко 

идентифицируемых типов пыльцы. Материал, прилипший к 

обуви, включая пыльцу, вероятно, отражает некоторую 

комбинацию пыльцы из мест, где обувь / ботинки использовались 

совсем недавно. Исследовали изменения в сборках пыльцы на 

обуви, которая носилась на разных участках. Они заявили, что 

обувь, принадлежащая подозреваемым, будет конфискована как 

можно скорее после совершения преступления [7]. 

Судебно-медицинская палинология стала общепринятой, 

и в некоторых странах ее использование стало проверкой в 

судебном порядке, в то время как в других странах в настоящее 

время ничего подобного не происходит. Использование пыльцы 

в качестве следа в судебно-медицинских исследованиях 

находится в зачаточном состоянии с точки зрения использования 

и принятия во всем мире.  

 

Таким образом, палинология может использоваться в 

различных криминалистических исследованиях, таких как:  

1. Привести подозреваемого к месту преступления.  

2. Связать вещь на месте раскрытия с местом преступления.  

3. Сократить список потенциальных подозреваемых.  

4. Определите историю движения веществ на месте 

преступления.  



371 

 

5. Предоставить данные, относящиеся к состоянию, из 

которого произощел материал.   

6. Предоставить информацию о состоянии, с которого 

началась вещь.  

7. Дать информацию относительно географического 

источника вещей.  

8. Помочь полиции в поиске. 

9. Помочь найти тайные могилы и человеческие останки 

неидентифицированного трупа.  

10. Помочь изучить дело погибшего от несчастного случая. 
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Денежные средства являются средством оплаты за товары, 

услуги и являются неотъемлемой части функционирования 

социально-экономической системы. На территории Российской 

Федерации официальной денежной валютой является 

Российский рубль, также практически в свободном обороте 

находятся иные иностранные валюты.  

 Несмотря на то, что многие субъекты финансово-хозяйственной 

деятельности переходят на безналичные способы оплаты, и эта 

форма товарно-денежных отношений всё более широко 

проникает во все сферы жизни, подделка денежных знаков 

(фальшивомонетничество) встречается повсеместно, является 

достаточно распространённым видом корыстно-направленной 

преступной деятельности.  В последние годы только в 

Удмуртской республике выявляется и регистрируется около 200 

фактов таких преступлений, уровень их раскрываемости, к 

сожалению, крайне низкий, составляет в нашей республике менее 

10%. 

Такие показатели раскрываемости в значительной мере 

закономерны и связаны с рядом факторов, среди которых 
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наиболее значимыми являются: значительный промежуток 

времени, прошедший с момента изготовления фальшивых 

денежных знаков до факта их обнаружения, использование 

преступниками современных электронно-технических средств и 

технологий, позволяющих преодолевать элементы защиты 

денежных знаков, иначе говоря, современные технологии 

позволяют изготавливать высококачественные подделки. 

Зачастую признаки поддельности можно выявить только на 

основе использования специальных знаний и технологий. 

За подделку денег или ценных бумаг с целью  их сбыта, 

предусмотрена уголовная ответственность (ст. 186 УК РФ) [1]. 

Обратим внимание на динамику выявления и регистрации этих 

преступлений в целом по Российской Федерации.[2] 

 

  

Рисунок 1. Количество зарегистрированных преступлений, 

предусмотренных ст. 186 УК РФ в России. 

Из графика видно, что количество выявленных преступлений в 

период с 2015 г. по 2018 г. идет на спад. Спад количества 

выявленных фальшивок свидетельствует об улучшении техники 
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производства подлинных денежных знаков, тем самым затрудняя 

деятельность фальшивомонетчиков. С 2018 г. наблюдается рост 

выявленных преступлений, предположительно из-за введения в 

оборот ЦБ РФ денежных купюр номиналом 200 и 2000 рублей, 

несмотря на то, что при создании данных купюр использовались 

новейшие технологии защиты. 

 Первые поддельные купюры номиналом 2000 руб. были 

выявлены во II квартале 2018 года (16 штук),  а в IV квартале 

количество поддельных купюр, номиналом 2000 рублей 

составило 273 экземпляра,  а купюр номиналом 200 рублей – 19 

экземпляров. В материалах ЦБ РФ отмечается, что все эти 

подделки низкого качества и изготовлены на цветном 

принтере.[3]     

Сбывают поддельные купюры чаще всего в местах, не 

оборудованных детекторами подлинности (рынок, ярмарка, 

мелкие магазины). Традиционно фальшивомонетчики 

подделывают купюру номиналом 5000 рублей и сбывают ее при 

размене (покупка дешевого товара). Подделывать купюру 

меньшего номинала экономически не выгодно. 

В целях предупреждения исследуемых преступлений и 

обеспечения своевременного выявления фальшивых денежных 

знаков, а значит и быстрого раскрытия фактов подделки 

необходимо совершенствование технологий их легального 

производства и выпуска, применять всё более сложные элементы 

защиты. 

Средства защиты банкнот разработаны и разрабатываются для 

защиты денежных купюр от подделки. Ориентируясь на эти 

средства можно  отличить подлинную купюру от фальшивой. 

Высокая степень защиты достигается путем использования 

средств и способов печати, которая затрудняет подделку. 

В зависимости от механизма изготовления выделяют следующие 

группы средств защиты[4]: 
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1. Технологическая защита - это комплекс визуально 

обнаруживаемых признаков, вносимые в отдельные реквизиты 

банкноты. 

Например, специальные виды бумажных или полимерных 

подложек, голограммы, микроперфорация, защитные нити, 

композиционный состав бумаги, водяные знаки или скрытые 

изображения; 

Денежные купюры изготавливаются из специальной бумаги с 

композиционным составом, для которой характерна жесткость, 

шершавость, хруст при сгибании и отсутствие свечения в 

ультрафиолетовых лучах. Имеется бумажная подложка – тонкий 

листовой материал из растительных волокон. На купюре 

прослеживаются двухцветные волокна, которые добавляются в 

подложку. На просвете можно увидеть водяной знак – темное или 

светлое изображение, в зависимости от плотности подложки. 

В структуре бумаги скрыта защитная нить – тонкая вертикальная 

полоска шириной 1.0-2.0 мм, которая видна только на просвет. 

Различают следующие виды защитной нити: полимерная 

(прозрачная с микротекстом) и металлизированная (полимерная 

полоска, покрытая слоем фольги). На купюрах в РФ можно 

увидеть ныряющую защитную нить (пунктир), например на 

лицевой стороне купюры номиналом 1000 рублей. 

Следующий элемент защиты микроперфорация – элемент, 

состоящий из множества сквозных отверстий, образующих 

изображение. 

  
Рисунок 2 – Микроперфорация. 



376 

 

2. Полиграфическая защита - заключается в использовании 

различных приемов и способов полиграфической печати, 

комбинация которых затрудняет подделку купюр и помогает 

быстро выявлять поддельные купюры.  

Например, способы печати, оптические эффекты, совмещение 

изображений, комплект графических элементов, фоновые сетки, 

микропечать и графические ловушки; 

На примере купюры номиналом 100 рублей прослеживается 

ирисная печать и гильоширный рисунок. Ирисная печать – прием 

плавного перехода цвета в виде ирисовых раскатов. 

Гильоширный рисунок – изображение, получаемое путем 

сложнопереплетающихся с особой закономерностью линий. В 

результате образуется определённый орнамент. 

 

 

 

Рисунок 1 – Ирисная печать и Гильоширный рисунок на 

купюре номиналом 100 рублей. 
Микротекст – шрифт высотой знаков 0,25 мм и менее. 
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Рисунок 2 – Микротекст. 

 

Кипп-эффект – скрытое изображение, которое наносится на 

купюру способом глубокой печати в виде параллельных отрезков 

относительно друг друга. Данный эффект трудно заметить, он 

проявляется только под определенным углом (оптический 

эффект). 

 
 

Рисунок 3 – Кипп-эффект на купюре 1000 рублей. 

 

Элемент MVC – скрытое муаровое изображение цветных полос, 

возникает при изменении угла освещения. 
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Рисунок 4 – Скрытое муаровое изображение на купюре 

номиналом 1000 рублей. 

 

1. Физико-химическая защита – заключается в 

использовании химических веществ в составах 

материалов, которые можно определить только 

специальными методами.  

Ультрафиолетовая защита – заключается в введении в 

состав красок веществ, обладающих люминесцирующим 

эффектом. 

 
 

2. Рисунок 5 – Ультрафиолетовая защита купюр. 
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Магнитная защита – использование красок с 

ферромагнитным пигментом (ферромагнитными свойствами 

обладает зеленая краска, из которой выполнен герб города 

Астрахань на купюре номиналом 5000 рублей в правом верхнем 

углу на лицевой стороне). 

 
3. Рисунок 6 – Магнитная защита на гербе города 

Хабаровск. 

Инфракрасная защита – нанесение на купюру 

специальной краски, обладающей метамерными свойствами. 

Самый надежный способ защиты купюры от подделки. 

Денежные купюры на подлинность проверяют на ощупь, 

просвет, при наклоне, в инфракрасных лучах и в ультрафиолете. 

Знание вышеперечисленных основных средств защиты 

денежных купюр позволяют каждому человеку выявить 

подделку самостоятельно без помощи детектора, кроме средств 

физико-химической защиты, выявление которых возможно 

только с использованием специальных знаний в области технико-

криминалистического исследования документов. 
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В наше время наблюдается нестабильная экономическая 

и политическая обстановка, это в первую очередь сильно 

сказывается на гражданах нашей страны, повышается 

агрессивность, нежелание способствовать раскрытию 

преступлений и увеличение, таким образом, совершения тяжких 

и особо тяжких преступлений. Такая нестабильная обстановка 

подрывает уверенность граждан в будущем, поэтому только 

быстрое и качественное расследование и реализация принципа 

неотвратимости уголовной ответственности способно изменить 

ситуацию. Технологии совершения преступлений развиваются 

очень стремительно, раскрытие их требует серьезной подготовки 

у сотрудников правоохранительных органов.  

Большое количество убийств в современном мире и 

трудности встающее при расследовании и раскрытии, заставляют 

https://www.cbr.ru/
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криминалистическую науку выявлять новые способы и 

разрабатывать методику в расследовании этих преступлений. 

В 2017 году на организованную преступность 

приходилось около 19% всех умышленных убийств, а с 2000 по 

2017 годы жертвами преступных группировок стало около 1 

миллиона человек. Таким образом, категория убийств, 

совершаемых из корыстных побуждений, по заказу, на почве 

политических, финансовых отношений, убийств, связанных с 

похищением оружия, автомобилей, людей и другой 

деятельностью остается актуальной в современной России и по 

сей день. Согласно официальному сайту МВД РФ в 2019 году 

зарегистрировано 11 убийств по найму. [1] 

Квалифицированным принято называть убийство, 

совершенное при наличии хотя бы одного из отягчающих 

обстоятельств (квалифицирующих признаков), перечисленных в 

ч. 2 ст. 105 УК. Разновидность таковых - убийства по найму. В п. 

11 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.01.1999 

№1 ((ред. от 03.03.2015) ред. от 03.12.2009) "О судебной практике 

по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)" сказано: "Как убийство по 

найму надлежит квалифицировать убийство, обусловленное 

получением исполнителем преступления материального или 

иного вознаграждения. Лица, организовавшие убийство за 

вознаграждение, подстрекавшие к его совершению или 

оказавшие пособничество в совершении такого убийства, несут 

ответственность по соответствующей части ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 

105 УК". Но в тех случаях, когда "заказчик" играет более 

активную роль в преступлении, он может оказаться и его 

организатором. [2] 

Убийство на заказ - это умышленное и, как правило, 

заранее хорошо подготовленное лишение жизни конкретной 

личности. Главной спецификой такого преступления являются 

характерные черты потерпевшего и личности субъекта 

преступления. 

В теории криминалистики существуют признаки, которые 

отличают заказное убийство от других умышленных убийств, к 

ним можно отнести: использование огнестрельного оружия, 
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которое оставляется на месте совершения преступления, 

взрывных устройств, не сокрытие трупа, повреждение жизненно 

важных органов (часто используется контрольный выстрел), 

отсутствие другого состава преступления при наличии у жертвы 

денежных средств, документов, социальное положение. 

Типовые данные о потерпевших позволяют выделить 

следующие основные группы жертв преступлений:  

 руководители различных коммерческих структур 

(банков, других финансово-кредитных 

учреждений и др.);  

 авторитеты уголовной среды;  

 сотрудники правоохранительных органов;  

 представители органов государственной 

власти и управления, члены политических 

партий и общественных движений; 

 работники СМИ. 

 Раскрытие и расследование «заказных убийств» 

представляет собой сложную и многогранную деятельность, что 

связано с особым характером этой категории преступлений: 

продуманностью, тщательностью подготовки, участием в 

реализации замысла целого ряда лиц — организатора 

(«нанимателя»), посредника, пособников, исполнителей и 

других. [3] 

 Деятельность по выявлению, раскрытию и 

расследованию преступлений, как и любой другой вид 

человеческой деятельности, имеет определенные 

закономерности, которые изучаются криминалистикой в рамках 

ее заключительного раздела – криминалистической методики 

расследования преступлений. [4] 

Как показывает практика, в большинстве случаев раскрытие 

этого вида убийств идет по следующей схеме: «от 

потерпевшего к виновному» путем изучения личности  

потерпевшего и лиц его окружения, установления мотива 

убийства с выходом на заинтересованное в смерти лицо – 

нанимателя, отработки связей нанимателя и выход на убийцу  
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или посредника с последующим разоблачением нанимателя и 

всех соучастников преступного сговора. 

Наибольший дефицит информации связан с 

установлением заказчиков, посредников и конкретных 

исполнителей убийств. Исполнители таких убийств, совершая 

преступление за оговоренную плату, не бывают их 

организаторами. При этом заказчики преступления редко 

вступают в контакт с наемниками; обычно они действуют через 

третьих лиц. Исполнителями заказных убийств могут быть 

бывшие военнослужащие, прошедшие службу в "горячих 

точках"; работники правоохранительных органов, уволенные за 

порочащие проступки; сотрудники охранных агентств; 

профессиональные спортсмены, занимающиеся 

преимущественно стрелковыми видами спорта, восточными 

единоборствами, биатлоном, а также представители уголовной 

среды. 

Методы совершения заказных убийств носят 

разнообразный характер и зачастую выбираются исходя из 

ситуации. Довольно распространенными являются убийства с 

применением огнестрельного оружия, приобретенного 

незаконным путем. Стоит сказать, что по статистике холодное 

оружие используют реже. Это объясняется, прежде всего, тем, 

что при убийстве с помощью холодного оружия должно быть 

достаточно плотный контакт убийцы с жертвой, который должен 

уметь пользоваться этим оружием. 

При рассмотрении механизма преступления можно 

выделить три этапа, которые могут быть как самостоятельными, 

так и связанными между собой: 

1. Подготовка к совершению преступления. 

2. Совершение преступления. 

3. Деятельность после совершения преступления. 

Первый этап – появление умысла у заказчика на убийство 

и поиск исполнителя. Для этого необходимо затратить много 

времени, найти исполнителя напрямую или через посредника. 

Второй этап – составление плана и обдумывание всех 

деталей. После того, как был найден исполнитель начинается 
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сбор данных о жертве: его привычки, образ жизни, маршруты 

которыми он передвигается, наличие охраны и т.д. на этом этапе 

разрабатываются несколько вариантов развития событий и с 

учетом собранной информации выбирают место для засады. 

Третьей этап- создание комфортных обстоятельств для 

совершения преступления. Здесь включает в себя место для 

засады, сейф для хранения оружия и боеприпасов.  Эта стадия 

необязательна, если первого и второго этапа достаточно для 

реализации плана. 

Необходимо обратить внимание на способ, время, 

мотивы, место заказного убийства, все эти обстоятельства 

зачастую обуславливаются характеристикой личности жертвы и 

нанимателя. 

При анализе литературы можно разделить заказные 

убийства на следующие группы [5]. 

К первой группе следует отнести лидеров преступных 

групп и сообществ, а также членов их семей. Жертв второй 

группы составляют лица, которые занимают высокие посты в 

коммерческих и государственных структурах. Бывали случаи, 

когда партнёры, конкуренты по бизнесу являлись заказчиками 

убийств. К третьей группе жертв можно отнести представителей 

высших органов государственной власти и управления. 

Четвертая группа включает в себя работников 

правоохранительных органов и т.д. 

В большинстве случаев у профессиональных наемников 

нет постоянного жилья, при этом они используют поддельные 

документы. Наемные убийцы обладают такими качествами, как 

воля, замкнутость, решительность, осторожность в выборе круга 

друзей и знакомых. 

По статистике заказные убийства по большей части 

осуществляются мужчинами в возрасте от 23 до 36 лет. Убийцы 

имеют индивидуальные психические особенности, под 

воздействием различных факторов у некоторой категории людей 

можно наблюдать внутренние противоречия, которые 

выражаются в совершении насильственных преступлений, 

включая и заказные убийства. 
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Иные характеристики имеют профессиональные 

преступники, совершающие наемные и наиболее 

квалифицированные убийства. Наемных убийц можно 

подразделить на две группы: молодые члены преступных 

группировок, которые, в свою очередь, становятся жертвами 

непосредственно после совершения преступления. Это лица, 

прошедшие специальную подготовку в ходе воинской или 

службы в правоохранительных органах, а также при 

профессиональных занятиях спортом, применявших свои 

способности в условиях военных конфликтов или иных 

ситуациях. [6] 

Выделенные обстоятельства могут усложнять 

расследование уголовного дела, мешать выявлению истины, в 

частности сделать расследование невозможным.  

Основная проблема не раскрытия данного типа 

преступлений состоит в том, что отсутствует информация о 

заказчике, исполнителе, но если даже следствию удается найти 

исполнителя, то расследование заходит в тупик и прекращается, 

а организатор может так и остаться безнаказанным. 

В ряде ситуаций наниматель может обойтись и без 

посредника. Однако, если есть основания полагать, что для 

организации убийства был привлечен посредник, то чаще всего 

это лицо, которое объединяет вокруг себя различный 

деклассированный, а то и вовсе уголовный, контингент, готовый 

выполнить за плату поручения, в том числе и криминального 

содержания. В ряде случаев роль посредника может принимать 

на себя не физическое лицо, а криминализированное 

коммерческое предприятие, нередко именуемое страховой 

фирмой, частной охранной структурой и официально 

зарегистрированное таковым.[7] 

Одним из ярких примеров нераскрытого заказного 

убийства является уголовное дело Владислава Листьева - 

российского журналиста и генерального директора ОРТ, 

которого убили в подъезде своего дома еще в 1995 году, 

Наличные деньги и драгоценности были не тронуты, при этом 

первым выстрелом ему попали в предплечье, а второй был 
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произведен в голову. Эти факты навели следователей на мысль, 

что это убийство связанно с его деловой и политической 

деятельностью. Убийство расследовали несколько оперативных 

групп и к 2006 году в уголовном деле было уже более 200 томов, 

но ни убийцу, ни заказчика так и не нашли.  

 К сожалению, есть достаточно много нераскрытых 

заказных убийств на сегодняшний день, так как между 

заказчиком и исполнителем отсутствует связь в повседневной 

жизни.  

С учетом всего вышеизложенного можно сделать вывод, 

что заказные убийства имеют ряд типичных фактических данных 

отличающих их от другого рода преступлений, но в то же время 

связанных с угрозой жизни и здоровья человека. Так же это 

всегда хорошо организованное, спланированное и продуманное 

мероприятие. Необходимо использовать в практике раскрытия 

преступлений те оперативно-розыскные мероприятия, которые 

являются сложными в их организации и проведении, они-то и 

являются самыми результативными. 
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В сегодняшних условиях становится важным обратить 

особое внимание на систему упреждающего контроля законности 

и обоснованности процессуальных решений о продлении 

процессуальных сроков по уголовным делам, находящимся в 

производстве следователей и дознавателей органов внутренних 

дел, так как она будет способствовать выявлению и 

предотвращению нарушений законности прежде, чем они могут 

возникнуть.  

Проблемы контроля законности и обоснованности 

продления уголовно-процессуальных сроков постоянно 

находятся в поле зрения российских ученых. В разное время в 

своих работах их исследовали Ю.Н. Белозеров [1], В.П. Божьев 

[2], В.Н. Григорьев [3], П.Г. Марфицин [4], Л.H. Масленникова 

[5], Г.П. Химичева [6], О.В. Химичева [7], и другие известные 

ученые-процессуалисты. 

Высоко оценивая значение трудов указанных, а также 

других ученых в развитии системы упреждающего контроля 

законности и обоснованности процессуальных решений о 

продлении процессуальных сроков по уголовным делам, 

находящимся в производстве следователей и дознавателей 

органов внутренних дел, приходится констатировать, что сегодня 

далеко неполно выявлены недостатки в осуществлении 

упреждающего процессуального контроля в рассматриваемой 

сфере деятельности следователей и дознавателей ОВД, огромный 

позитивный опыт работы руководителей органов 

предварительного следствия не обобщен и на монографическом 

уровне комплексно не исследован. 

Проблема расследования уголовных дел в срок свыше 

установленного законом в настоящее время весьма актуальна. На 

этот факт указал Президент России В.В. Путин, выступая на 

расширенном заседании коллегии Генеральной прокуратуры РФ, 

состоявшейся 19 марта 2019 г., заострив внимание на 

необходимости своевременного выявления и устранения 

нарушений в работе органов, занимающихся оперативно-

розыскной деятельностью и осуществления надзора за качеством 

расследования уголовных дел на всех этапах следствия. Глава 
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российского государства повторил, что «…должны строго 

соблюдаться требования уголовно-процессуального 

законодательства о разумных сроках уголовного 

судопроизводства» [8]. 

В ходе проведения анализа практики продления 

процессуальных сроков, установлено, что основными причинами 

продления сроков предварительного следствия являются: 1. 

Необходимость предоставления уголовных дел, по которым в 

отношении обвиняемых избрана мера пресечения заключение 

под сражу в суд, в соответствии с постановлением 

Конституционного суда РФ от 22.03.2005 № 4-П, т.е. не менее, 

чем за 14 суток до истечения срока содержания обвиняемого под 

стражей, а так же с учетом требований, изложенных в ч.1 ст. 221 

УПК РФ, согласно которым, прокурор рассматривает 

поступившее уголовное дело с обвинительным  заключением в 

течении 10 суток, а в случае сложности или большого объеме 

уголовного дела в течении 30 суток; 2. Нарушения оперативными 

сотрудниками в части качества материалов ОРМ, их 

несвоевременного предоставления для приобщения к 

уголовному делу, и отсутствие контроля за этим со стороны 

руководителей территориальных органов и оперативных 

подразделений; 3. Нарушение оперативными сотрудниками, 

предусмотренных уголовно – процессуальным 

законодательством Российской Федерации сроков исполнения 

поручений следователей о проведении ОРМ и отдельных 

следственных действий, а так же формальный подход к 

исполнению, что приводит к необходимости повторного 

направления поручений и, соответственно к продлению 

процессуальных сроков; 4. Длительные сроки проведения 

судебных экспертиз; 5. Длительное исполнение запросов о 

правовой помощи компетентными органами иностранных 

государств; 6. Перевод большого объема процессуальных 

документов. При переводе процессуальных документов в ряде 

случаев возникали проблемы с привлечением переводчиков 

редких языков к участию в проведении следственных действий; 

7. Возращение прокурорами уголовных дел для производства 
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дополнительного следствия; 8. Проведение оперативно – 

розыскных мероприятий в ходе сопровождения расследования 

уголовных дел о преступлениях, имеющих межрегиональный 

характер; 9. Необоснованное затягивание (волокита) 

следователями предварительного следствия; 10. Выявление в 

процессе проведения предварительного следствия новых 

эпизодов преступной деятельности или соучастников 

совершенных преступлений, сложность и необходимость 

проведения большего объема следственных действий по 

уголовным делам; 11. Длительные сроки ознакомления 

обвиняемых, их защитников с материалами уголовного дела; 12. 

Возобновление предварительного следствия по ранее 

приостановленным уголовным делам. 

По-нашему мнению, для повышения законности и 

обоснованности продления процессуальных сроков необходимо: 

1. Во исполнение положений Федерального закона от 30 апреля 

2010 года №69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона «О компенсации за нарушение 

права судопроизводства в разумные сроки или права на 

исполнение судебного акта в разумные сроки» усилить контроль 

за завершением расследования уголовных дел в разумные сроки; 

2. Вопросы о продлении срока содержания обвиняемых под 

стражей по уголовным делам рассматривать только при наличии 

обоснованных данных, указывающих исключительность 

продления и особую сложность уголовного дела, а также 

необходимость содержания лица под стражей при наличии 

достоверно установленных и доказанных намерений скрыться и 

воспрепятствовать производству по делу, подтверждающих 

материал уголовного дела; 3. Использовать полномочия, 

предусмотренные уголовно – процессуальным 

законодательством, в части дачи указаний по уголовным делам, в 

том числе на первоначальных этапах расследования, с 

обязательным принятием мер контроля за своевременностью и 

полнотой их исполнения, контролировать не замедлено ли 

производство необходимых следственных действий с  момента 
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возбуждения уголовного дела, в том числе: назначение судебных 

экспертиз, в сроки не позднее трех суток с момента изъятия 

подлежащих исследованию объектов и обеспечение их 

проведение в оптимальные сроки; направление запросов о 

правовой помощи в компетентные органы иностранных 

государств в течении 10 суток с момента возникновения 

необходимости проведения следственных действий, на 

территории иностранного государства; своевременное 

истребование исчерпывающих характеризующих материалов на 

обвиняемых, в том числе, необходимых для проведения судебно-

психиатрических экспертиз; истребование в кротчайшие сроки из 

оперативных подразделений результатов проведенных ОРМ для 

использования их в процессе доказывания; 4. Инициировать 

проведение служебных проверок по фактам нарушения 

предоставления результатов ОРМ, повлекшие продление 

процессуальных сроков. 

  Наряду с вышесказанным, следует рационально 

распределять нагрузку по уголовным делам, а также принимать 

меры по организации взаимодействия следователя с 

оперативными службами и другими подразделениями органов 

дознания.  

На сегодняшний день, контроль за процессуальной 

деятельностью при расследовании преступлений представлен в 

виде прокурорского надзора, судебного контроля, 

процессуального и организационного ведомственного контролей 

со стороны руководителя органа предварительного 

расследования. Данные институты результативно дополняют 

содержание друг друга.  

Контроль за процессуальной деятельностью при 

расследовании преступлений осуществляется в формах 

реализации руководителем органа предварительного 

расследования полномочий, предоставленных УПК РФ и 

ведомственными нормативными правовыми актами. 

Эффективная правовая основа, определяющая на 

законодательном уровне цели, задачи и функции каждого 

субъекта упреждающего процессуального контроля позволит 
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обеспечить эффективность системы упреждающего контроля за 

соблюдением уголовно-процессуальных сроков. 

Главной особенностью упреждающего контроля, 

является его направленность на предотвращение нарушений 

закона. Данный контроль в первую очередь направлен не на 

устранение допущенных нарушений, а на пресечение и 

предупреждение совершаемых нарушений.  

Субъектами упреждающего контроля за принятием 

процессуальных решений о продлении сроков предварительного 

расследования являются должностные лица, наделенные в 

соответствии с уголовно-процессуальным кодексом РФ 

контрольно-надзорными полномочиями по отношению к 

деятельностью лиц, осуществляющих предварительное 

расследование. 

Проблемы реализации норм уголовно-процессуального 

законодательства, касающиеся продления срока 

предварительного расследования, непосредственно затрагивают 

права участников уголовного судопроизводства и должны 

своевременно и эффективно разрешаться при осуществлении 

надлежащих процессуального и организационного 

ведомственного контролей, надзорной деятельности прокурора 

за принятием процессуальных решений о продлении сроков 

предварительного расследования с обеспечением возможности 

обжалования действия и решения органов расследования в суде. 

Для обеспечения законности и обоснованности 

процессуальных решений о продлении процессуальных сроков 

по уголовным делам, находящимся в производстве следователей 

и дознавателей органов внутренних необходимо 

руководствоваться системой упреждающего контроля, 

осуществляемого руководителем следственного органа, 

начальником органа дознания, начальником подразделения 

дознания, прокурором и судом. Каждое действие и решение 

органа предварительного расследования находится под 

процессуальным контролем. На первом месте под контролем 

руководителя следственного органа или начальника 

подразделения дознания. Наиболее значимые решения органов 
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расследования, ограничивающие конституционные права и 

свободы человека находятся под контролем суда. При 

конкретном закреплении контрольных полномочий субъектов 

контроля в современном законодательстве будет зависеть не 

только качество проведенного досудебного производства, но и 

степень защищенности прав и свобод участников уголовного 

процесса. 
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Проблема актуальности, достоверности и полноты 

сведений, содержащихся в учетах внутренних дел на 

сегодняшний день остается открытой, что порождает трудности 

их использования. Сотрудники ОВД при обращении к 

криминалистически неорганизованным учетам в своей 

служебной деятельности часто испытывают затруднения, 

которые связаны с некорректными сведениями. Основные 

причины появления некорректных сведений в учетах как ОВД, 

так и других ведомств, можно выделить следующие: 

«человеческий фактор», т.е. ошибка сотрудника при заполнении 

необходимых полей в базе данных; выгрузка данных из одной 
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информационной системы в другую, также не всегда является 

успешной, в некоторых при выявлении каких-либо ошибок, 

выгрузки повторяются; сканирование документов и загрузка их в 

автоматизированные системы в редких случаях также является 

проблемой. особенно, если форма загружена с недостоверной 

информацией. 

Таким образом, наполнение, изменение, дополнение 

содержания информации в учетах ОВД – приоритетные 

направления для эффективности функционирования учетов ОВД. 

При выявлении, предупреждении, раскрытии и расследовании 

преступлений первоочередное значение имеет система учетов, в 

зависимости от вида преступления,  не только органов 

внутренних дел, но и всей структуры органов государственной 

власти. Любая собранная информация пополняет учеты для 

дальнейшего ее использования. 

Процесс пополнения учетов МВД России осуществляется 

на ежедневных выгрузках информации из одной системы и 

загрузки ее в другую. Однако некоторые выгрузки производятся 

по смежным направлениям, например «оформление и выдача 

паспорта, удостоверяющего личность за пределами РФ» «старого 

образца» выгружается в из программного обеспечения 

регионального уровня на федеральный, тем самым не выгружаясь 

в учеты каких-либо других систем, за исключением ручного 

внесения. Не все выгрузки и загрузки имеют возможность на 

корректное выполнение, что приводит к нарушению 

целостности, полноты, достоверности, актуальности учетов. Это 

зависит от того, что каждая база данных устроена и 

специализирована для конкретного направления деятельности.  

Данная проблема носит актуальный характер, способами и 

мерами воздействия на ее устранение служит: ручная 

корректировка данных в соответствующих учетах и повторные 

выгрузки. 

Электронное взаимодействие между МВД России и 

другими органами власти осуществляется за счет Системы 

межведомственного электронного взаимодействия «Сервисный 

Концентратор ФМС России»( далее – «СМЭВ»), через который 
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происходит обмен информацией, необходимый в служебной 

деятельности. Принцип работы заключается в следующем: 

заявитель (для межведомственных запросов) направляет 

соответствующий запрос по одной из предложенных сервисов 

СМЭВ (выдача иностранному гражданину или лицу без 

гражданства разрешения на временное проживание, регистрация 

по месту жительства гражданина Российской Федерации и др.) и 

в случае корректного запроса, по всем предложенным критериям, 

заявитель получает ответ по существу. Речь идет об электронном 

обращении запроса к взаимодействующим криминалистически 

неорганизованным учетам, на которые настроен СМЭВ. В 

противном случае, если запрос не находит соответствующую 

информацию в учетах МВД России, ответ либо попадает в 

ручную обработку специалисту по данному направлению, либо 

направляется ответ об отсутствии сведений. Далее специалист 

выносит ответ по предложенному ему запросу. Запрос 

подписывается электронной подписью и направляется в адрес 

заявителя. Данная система удобна тем, что не требуется 

бумажных запросов и экономится время, т.к. ответ на запрос 

заявитель получает в кротчайшие сроки. 

В этом случае очень важно, чтобы запрос был составлен 

корректно, а также, чтобы информация, находящаяся в учетах 

МВД России соответствовала, указанным выше требованиям к их 

содержанию. Так, например, в СМЭВ существуют исходящие 

запросы по методу «Сведения о наличии (отсутствии) судимости 

и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 

уголовного преследования, о нахождении в розыске»[3]. В 

данном случае, запрос направляется в учеты ГИАЦ 

(федеральный уровень), что позволяет проверить гражданина на 

наличие/отсутствие судимости на федеральном уровне. Данный 

метод существует только в структуре МВД России, в которой 

требуется получение информации в рамках своей служебной 

деятельности. 

В ходе деятельности по выявлению раскрытия 

преступлений требуется прямое обращение в учеты МВД России 

и в учеты других органов власти для получения достоверных 



397 

 

сведений о наличие требуемой информации. Любая, полученная 

информация, прямо или косвенно относящаяся к лицу, 

совершившему преступление, либо подозреваемому, будет 

свидетельствовать о наличии против него существенных 

доказательств. Такая информация, полученная из учетов МВД 

или других ведомств характеризуется, как криминалистически 

неорганизованная информация. Однако предоставление 

сведений из других структур требует официального запроса, что 

влечет за собой потерю времени над деятельностью по 

выявлению раскрытия преступлений, что существенно 

затрудняет процесс оперативно-розыскной деятельности(далее – 

«ОРД»). Важность получения значимой информации в 

оперативно-розыскной деятельности в целях раскрытия 

преступлений влияет на эффективность вынесенного решения 

для передачи материалов в суд. 

Криминалистически неорганизованные учеты – это 

учеты, помогающие в ходе деятельности по выявлению 

раскрытия преступлений, являющиеся вспомогательными, но не 

основными, однако оказывают существенную помощь в ОРД. За 

такими учетами, как и за всеми другими, необходимо следить, за 

их состоянием: актуальностью, полнотой, достоверностью. 

Информация, которая попадает в учеты любых ведомств, 

заполняется в ручную, далее производятся выгрузки. Любая  

опечатка или ошибка влечет за собой нежелательные 

последствия.  

Согласно отчету аудитора Счетной палаты Российской 

Федерации С. И. Шторгину[4] выявила недостатки Системы 

индивидуального учета Пенсионного фонда России(далее – 

«ПФР»). В отчете говорится о несоответствии персональных 

данных в учетах ПФР. С. И. Шторгин поясняет: «Существует 

проблема с актуализацией данных системы. Из-за расхождения 

информации о гражданах в разных системах (ЗАГС, МВД, ФНС 

и прочее) изменения, которые происходят в жизни человека, не 

всегда своевременно отражаются на лицевом счете в Пенсионном 

фонде. Счетная палата предлагает наладить механизм 

межведомственного взаимодействия и провести сверку 
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персонифицированной информации о гражданах по единому 

идентификатору (например, СНИЛС или ИНН)»[5]. 

Также, согласно письму Директора Федеральной службы 

судебных приставов[6] – главного судебного пристава 

Российской Федерации Д.В. Аристова от 29 мая 2017 г.             № 

00011/17/48684-ДА «О вопросах ошибочной идентификации 

граждан как должников по исполнительному производству»[7] 

проведен анализ, представленной информации ФССП РФ.  Речь 

идет об ошибочном возбуждении исполнительного производства 

на должников с применением к ним мер принудительного 

исполнения. В данном письме  Д.В. Аристов поясняет, что данная 

проблема является актуальной из-за «идентификационных 

признаков: Ф. И. О., дата рождения, место рождения»[8], тем 

самым образуются «двойники».  

Еще одним примером неактуальности или некорректной 

работы учетов служит МВД России. Согласно официальному 

сайту МВД России выпущена статья  от 11.03.2019 г.  «Об 

обнаружении ошибок, неточностей или иных недостоверных 

сведений в учетах МВД России»[9]. В которой говорится об 

ошибках адресно-справочной работы, а также автор статьи 

предлагает алгоритм действий на их устранение, в случае 

наличия ошибок в учетах МВД России. 

 Как уже говорилось выше, ручной ввод данных  в учеты 

различных ведомств  является первоочередной и актуальной 

проблемой на сегодняшний день по их заполнению. Однако это 

не всегда так, потому как, не только оператор по наполнению 

учетов является нарушителем некорректной работы банков 

данных. Еще одним примером является сам заявитель, т.к. не 

всегда способен указать о себе достоверную информацию. Чаще 

всего допускаются ошибки в написании персональных данных, а 

именно написание е/ё в своих фамилии, имени, отчестве, что 

затрудняет органы власти в поиске человека по указанным им 

данным. Также еще одной распространенной ошибкой 

человеческого фактора при указании места рождения: лица, 

путающие СССР и Российская Федерация. 
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Примеров может быть очень много, но решений по 

данному вопросу очень мало. Многие ссылаются на 

человеческий фактор: невнимательность при заполнении 

заявлений и других документов, невнимательность при внесении 

в учеты сведений о лице, некорректные выгрузки в различные 

банки данных других ведомств, все это одна большая 

сегодняшняя проблема, отследить которую очень сложно, но 

возможно.  

Сегодня ведется огромное количество рассмотрение 

заявлений, запросов, обращений на корректировку сведений в 

учетах. Так, например, решение проблемы предложено МВД 

России. На официальном сайте Главного управления по вопросам 

миграции МВД России(далее – «ГУВМ МВД России») есть 

возможность проверки недействительности паспорта[5]. 

Заявитель набирает серию и номер паспорта и моментально 

получает ответ о статусе своего паспорта. Если он считает, что 

ответ на его запрос является некорректным, он сообщает об 

ошибке, нажав на вкладку «Сообщить об ошибке». Данное 

обращение поступает в соответствующее подразделение и 

производится корректировка статуса паспорта, либо 

корректировка сведений, согласно учетам МВД России. Ответ о 

решении проблемы направляется в адрес заявителя, если он 

указал его при направлении запроса. 

Еще одним достижением, упрощающих работу 

сотрудников органов власти, является сервис ФССП России 

«Банк исполнительных производств»[6], благодаря которому 

можно узнать о наличие задолженностей или об окончании 

исполнительного производства, сообщив фамилию, имя, 

отчество и дату рождения. 

Таким образом, производить корректировку сведений - 

приоритетная задача для всех органов власти, т.к. в ОРД 

сотрудники внутренних дел опираются на данные, полученные из 

учетов различных ведомств. Ошибки, описанные выше, 

затрудняют действия сотрудников ОВД, позволяя им делать 

неправильные выводы, направляя дополнительные запросы на 

получение более актуальной информации, либо уточняющие 
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запросы. Однако, полезностью данного запроса является то, что 

получая его специалист начинает проводить проверку и в случае 

выявления нарушений в учетах принимает соответствующие 

меры по их устранению. Так, обратный процесс, в некотором 

роде, тоже является помощью в решении данной проблемы. 

Однако стоит учитывать тяжесть последствий, в случае, 

если информация на тех или иных лиц не корректировалась в 

виду каких-либо причин. И в этом случае, речь пойдет о 

«следственной ошибке». Тогда уже стоит говорить о 

последствиях и о вынесенном судебном решении, которое будет 

предъявлено человеку или гражданину и останется на нем и в 

картотеках (учетах силовых структур) до истечения их сроков 

давности. 

16 августа 2017 года вышла статья «Типичные ошибки и 

недостатки следствия с точки зрения судов» Анатолия 

Анатольевича Толкаченко,  заслуженного юриста РФ, д. ю. н., 

профессора, заместителя Председателя Верховного Суда РФ, в 

которой написано, как уже понятно из названия, об ошибках в 

следственных мероприятиях. В данной статье имеется подтема 

«Существенные технические ошибки», которая наглядно 

показывает ошибки человеческого характера.  Тем самым, при 

составлении акта, протокола  и др. сотрудник, указывая 

некорректные данные, либо лицо, предоставившее 

недостоверные данные, либо неполноценную информацию 

влечет за собой увеличение количества времени на собирание 

информации,  на составление запросов для получения более 

полной информации, либо уточняющие запросы. Все это может 

привезти к нарушению целостности следствия и к их 

нераскрываемости. 

В процессе расследования уголовных и других дел 

ошибки могут быть допущены не только следователями, но и 

экспертами, проводящими судебные экспертизы. Поэтому 

сохранность, своевременное их заполнение, внесение 

корректировок вот на что сегодня стоит обратить внимание, вот 

с чем сегодня необходимо работать и работать не только в рамках 

своего ведомства, но и в рамках межведомственного контроля.  
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Примером таких действий может послужить статья, 

выпущенная 20 января 2016 года Анастасией Корня с громким 

названием «Граждане не должны отвечать за ошибки госорганов, 

решил Конституционный суд». Речь шла о милиционере, 

вышедшем на пенсию за выслугу лет. В ходе разбирательств 

выяснилось, что кадровый отдел МВД не правильно рассчитал 

срок службы, в связи с чем, милиционер получил пенсию ниже 

положенной ему. В данной статье показан пример 

«человеческого фактора», за которым скрывается 

невнимательность. 

 Еще одним примером служит статья «Свободная пресса» 

«Кто отвечает за ошибки в кадастре недвижимости», 

выпущенная 22 октября 2018 года. Смысл в данной статье 

заключается в следующем: при подаче документов через МФЦ 

некий Михаил ждал выписку из ЕГРН. В назначенный день 

выписка на руки ему не попала. В ходе длинных хождений, 

гражданин все-таки ее получил, однако с ошибкой в номере 

квартиры. В ходе долгих разбирательств Михаилу пояснили, что 

произошло «задвоение номеров объектов». Как уточняется в 

статье: «Задвоения сведений в базе Росреестра действительно 

встречаются, — согласилась управляющий партнер компании 

«Метриум», участник партнерской сети CBRE Мария 

Литинецкая. — Причиной возникновения ошибок стало 

объединение Государственного кадастра недвижимости (ГКН) 

и Единого государственного реестра прав (ЕГРП) в Управлении 

Росреестра. При переносе сведений возникли ошибки, 

в результате которых по некоторым объектам отображается, 

к примеру, неверная площадь». Конечно, ошибки встречаются, 

но почему при повторном обращении гражданина у сотрудников 

не возникло желание перепроверить данные? Здесь речь идет о 

недвижимости, а в раскрытии преступлений речь идет о жизни 

человека. 

Таким образом, государственные органы обязаны следить 

за качеством предоставляемой услуги, перепроверяя в 

нескольких учетах своей системы, чтобы прийти к правильному 

выводу, выдав тем самым достоверную информацию, либо 
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выдвинув обвинение любому человеку или гражданину. Ошибки 

встречаются и на сегодняшний день очень часто, но с этим нужно 

разбираться, бороться и исправлять, а не оставлять в 

первоначальном их виде и бездействовать на обращения граждан 

и запросы других ведомств. Качество предоставляемой услуги 

будет зависеть от компетентности сотрудников, что позволит им 

уменьшить количество жалоб. Важно в своей служебной 

деятельности сохранять внимательность и придирчивость к 

учетам, а также перепроверять все данные и в случае выявления 

нарушений незамедлительно их устранять, повышая 

актуальность значимость данной системы учетов. 
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Расследуя автотранспортные происшествия, необходимо 

помнить о сложности всякого дорожно-транспортного 

происшествия (далее ДТП). Так, несмотря на кажущуюся 

простоту (столкновение, опрокидывание, наезд и т.д.), каждое 

ДТП является сугубо индивидуальным автопроисшествием как 

по характеру, так и по совокупности фактических обстоятельств, 

комплексу причин, вызвавших его, а также непосредственной 

причинной связи между действием (бездействием) и 

наступившим отрицательным последствием.  
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С точки зрения криминалистической методики, 

расследование ДТП для большинства следователей представляет 

определенную сложность, а в особенности уголовные дела, 

возбужденные по фактам ДТП, с мест которых водители 

скрылись. 

Как пишет в своей статье Т.С.Волчецкая, практика 

показывает, что использование ситуационного подхода является 

эффективным в криминалистической деятельности, поскольку в 

практике расследования преступлений следователю весьма 

важно своевременно и правильно распознавать, грамотно 

оценивать, и оптимально разрешать возникающие следственные 

ситуации. Исходная следственная ситуация, сложившаяся к 

началу расследования, соответственно, предопределяет 

оптимальную для данного случая последовательность 

следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий.[1] 

Так же анализ и оценка следственной ситуации имеют 

весьма существенное прикладное значение, поскольку 

способствуют: выдвижению обоснованных следственных 

версий, определению дальнейших путей расследования, выбору 

оптимального сочетания и последовательности проведения 

следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. 

Можно полагать, что при расследовании ДТП при совершении 

которых водители скрылись, нельзя обойтись без ситуационного 

подхода [2]. 

Анализируя уголовные дела, можно выделить типичные 

следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе 

расследование данной категории дел. 

Первая типичная следственная ситуация возникает, когда 

водитель, участвовавший в происшествии, скрылся, оставив на 

месте события транспортное средство. 

 Данная следственная ситуация характеризуется 

минимальным количеством криминалистически значимой 

информации относительно лица совершившего ДТП. Основным 

направлением расследования в такой ситуации является 

выявление  максимального количества данных, 
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характеризующих личность преступника, путей его скрытия с 

места ДТП, получение доказательств подтверждающих факт 

управления транспортным средством неустановленным лицом. 

Как правило лицо, скрывшееся с места ДТП, находилось в 

состоянии опьянения либо управляло автомобилем находящимся 

в угоне. 

Относительно данной следственной ситуации разработан 

следующий алгоритм действий: 

- проводится осмотр места ДТП. Необходимо осмотреть 

отрезок улицы (дороги) и прилегающую к нему обстановку, труп 

(при наличии), транспортное средство. 

До начала осмотра определяются границы места 

происшествия – участок проезжей части улицы (дороги), на 

котором сохранились следы ДТП, организуется объезд этого 

участка на время осмотра. 

При осмотре проезжей части следует установить тип ее 

покрытия (асфальт, бетон, грунт), продольный и поперечный 

профили (уклон, подъем), ширину и число полос для движения, 

состояние дорожного покрытия (мокрое, обледенелое, 

заснеженное), дефекты покрытия, наличие и расположение 

дорожных знаков, светофоров, температуру воздуха и 

расстояние, на которое просматривается проезжая часть. 

Важное значение в познании механизма ДТП имеет 

изучение следов, образующихся на проезжей части. Наиболее 

распространенными являются следы движения транспортного 

средства.   

-допрос свидетелей, потерпевших (при наличии), прежде 

всего, с целью получения сведений, необходимых для 

установления личности водителя, его особых примет, путей 

скрытия.  

-назначение экспертиз. При осмотре места ДТП наиболее 

важным является привлечение специалиста-криминалиста, 

потому как при установлении личности скрывшегося водителя 

должны изыматься криминалистически-значимые следы, а 

именно: следы рук, следы обуви, следы одежды, вещи, обрывки 
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одежды, различные мелкие предметы, оставшиеся на месте ДТП. 

В момент столкновения,  водитель зачастую оставляет следы 

биологического происхождения, что так же должно быть во 

внимании. 

Наряду с указанными неотложными следственными 

действиями осуществляются оперативно-розыскные 

мероприятия, направленные на установление личности 

скрывшегося лица. Ввиду того, что в настоящее время 

повсеместно устанавливаются камеры видео наблюдения,  фото-

видео фиксации административных правонарушений, 

видеорегистраторы, что может значительно упростить розыск. 

Необходимо предвидеть противодействие скрывшегося лица, 

которое заключается в следующем: во-первых, он стремится 

быстро скрыться с места происшествия; во-вторых, после 

происшествия водитель проверяет состояние внешнего вида 

транспортного средства и уничтожает на нем следы; в-третьих, 

обеспечивает себе алиби. В этих целях он вносит изменение в 

транспортные документы, готовит лжесвидетелей, делает 

заявление в органы полиции об угоне транспортного средства. 

Вторая типичная следственная ситуация возникает когда 

водитель скрылся с места дорожно-транспортного происшествия 

вместе с транспортным средством. 

Данная следственная ситуация осложняется отсутствием 

как водителя совершившего ДТП так и транспортного средства. 

Основным направлением расследования в такой ситуации 

является выявление возможных путей скрытия автомобиля, какое 

было транспортное средство, были ли получены повреждения и 

какие именно. 

 Как показывает практика, совершив наезд, водитель 

стремится как можно быстрее уехать с места происшествия с тем, 

чтобы, оказавшись в безопасном месте, осмотреть свое 

транспортное средство и уничтожить на нем следы наезда или 

устранить возникшие повреждения (замыть следы крови, 

сменить шины, исправить или заменить отдельные детали и т.д.) 

Однако, зачастую скрывшийся водитель вынужден остановиться 

в непосредственной близости от мета происшествия, так как или 
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он не способен управлять транспортным средством (сильно пьян) 

или транспортное средство получило значительные 

повреждения, препятствующие его движению. 

Относительно данной следственной ситуации разработан 

следующий алгоритм действий: 

-проводится осмотр места ДТП. Первоначальный этап 

осмотра места ДТП схож с первой ситуацией, но ввиду того, что 

транспортное средство участвующее в ДТП отсутствует, имеется 

ряд неотложных действий. Необходимо не дожидаясь окончания 

осмотра места происшествия, провести следующие поисковые 

мероприятия: осмотреть прилегающее к месту происшествия 

улицы, переулки, дворы, лесопосадки, дороги, отходящие от 

основной магистрали, ориентировать органы внутренних дел или 

посты ГИБДД, в направлении которых предположительно 

скрылся водитель; осмотреть транспорт автохозяйств и частных 

владельцев, возвратившихся в гаражи или на стоянки; выявить в 

медицинских учреждениях лиц (особенно водителей), 

обращавшихся в это время за помощью; выявить лиц, 

обращавшихся в авторемонтные мастерские по поводу 

устранения каких-либо повреждений и т.д. 

Оценивая фактические данные, полученные при осмотре 

конкретного дорожно-транспортного происшествия, необходимо 

сопоставлять их со сведениями об угоне автомашин на данной 

территории. Нередко эти данные позволяют выдвинуть 

обоснованную версию о водителе или транспортом средстве, на 

котором был совершен наезд. 

-при допросе свидетелей-очевидцев наряду с общими 

вопросами необходимо выяснить тип и модель транспортного 

средства, его цвет, номер, приметы водителя, пассажиров и т.д. 

-необходимо назначить авто-техническую экспертизу с 

целью выяснения события ДТП. Проведение данной экспертизы 

позволит нам установить механизм происшествия. Например, 

решение вопросов о скорости движения транспортных средств и 

пешеходов к моменту происшествия, о взаимном удалении 

транспортных средств, транспортного средства и пешехода на 

различных этапах развития события, о техническом состоянии 
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транспортного средства, характере неисправности, времени и 

причине ее возникновения и т.п. 

Экспертиза позволит оценить действия водителя по 

обеспечению требований безопасности дорожного движения, 

установить причинные связи между действиями участников 

происшедшего события и наступившими последствиями. На 

разрешение эксперта может быть поставлен вопрос о том, 

находятся ли в причинной связи с 

последствиями преступления определенные действия водителя, 

пешехода, оцениваемые с точки зрения их несоответствия 

требованиям безопасности движения. 

Для установления механизма происшествия и связанных 

с ним задач проводится трасологическая экспертиза, объектами 

которой являются следы транспортных средств, следы их 

взаимодействия. 

Кроме того, по делам данной категории нередко 

назначаются судебно-химическая экспертиза (для исследования 

следов отслоений краски, характера и состава вытекших 

жидкостей и т.д.), а также комплексные экспертизы (медико-

автотехническая, медико-криминалистическая, трасолого-

автотехническая и др.). 

 Исходные фактические данные для расследования 

дорожно-транспортных преступлений удается получить в 

основном только в результате своевременного и тщательного 

проведения осмотра места происшествия. Последовательность 

остальных первоначальных действий – осмотр транспортных 

средств, допрос свидетелей, пострадавших и водителя, 

проведение экспертиз – зависит от конкретных обстоятельств 

преступления. 
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Во взаимовоздействии преступной деятельности и 

деятельности по выявлению и расследованию преступлений 

всегда имели место ситуации, когда преступники путем 

различных действий пытались событию, имевшему место в 

действительности, придать вид другого события. Так, 

классическими считаются ситуации, когда убийству придают вид 

самоубийства, растрате или хищению – видимость кражи и т. п. 

Такие действия преступников получили название 

«инсценировка». Инсценировка может быть направлена на 
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создание видимости как преступления (например, довольно часто 

создаётся видимость кражи автомобиля с целью получения 

страховых выплат), так и события, не носящего криминальный 

характер (маскировка убийства лица под самоубийство). 

В настоящее время под инсценировкой преступления 

следует понимать создание искусственную систему, несущую 

ложную информацию о характере, сущности и обстоятельствах 

происшедшего события. Указанная деятельность проявляется как 

результат умышленного, целенаправленного изменения 

материальных и (или) идеальных следов с целью введения в 

заблуждение лица, осуществляющего расследование [1]. 

Анализ судебной и следственной практики, а также 

интервьюирование действующих работников 

правоохранительных органов  показали, что инсценировки 

преступлений против половой свободы и неприкосновенности, в 

том числе инсценировки изнасилования, на практике 

встречаются довольно часто. Их особенность заключается в том, 

что «потерпевшая» обращается с заявлением о совершенном в 

отношении нее изнасиловании, хотя сам факт совершения 

преступления отсутствует. 

Ложное заявление лица о факте изнасилования может 

быть подано в правоохранительные органы исходя из различной 

мотивации. По результатам проведенного мной исследования 

могу отметить, что в подавляющем большинстве случаев 

инсценировок «жертвой» руководит стремление извлечь 

материальную выгоду, а также желание мести и чувство стыда. 

Реже женщина инсценирует изнасилование в целях оправдания 

своего длительного отсутствия и ради продвижения своих 

личных, не корыстных интересов. 

1. Корыстный мотив. В таких случаях девушка 

преднамеренно добровольно вступает в половую связь с 

мужчиной, а затем ставит перед ним условие: либо он 

выплачивает ей определённую денежную сумму (или повышает 

в должности), либо она обращается с заявлением о якобы 

имевшем место изнасиловании в правоохранительные органы. 
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2. Мотив мести. Характерным для создания 

инсценировок преступления такого рода является стремление 

отомстить за сексуальное домогательство, измену, отказ 

вступления в брак, заражение венерическими болезнями и т.д. 

3. Чувство стыда. Нежелание огласки половой связи, 

однако ее неизбежность приводит к тому, что девушка сообщает 

своей семье, мужу, иным лицам, которыми это может быть 

порицаемо, об «изнасиловании». Впоследствии именно эти лица 

инициируют обращение в правоохранительные органы, а 

девушка, боясь быть уличённой во лжи, дезинформирует 

следствие. Наиболее характерно такое поведение для 

несовершеннолетних девушек, или наоборот, женщин в возрасте 

от 30 до 40 лет, благоприятно характеризующихся, боящихся за 

свою репутацию. Кроме того,  из стыда могут подать заявление и 

девушки, чья религиозная принадлежность не позволяет вступать 

в сексуальные связи до брака.  

4. «Лоббирование» личных (не корыстных) 

интересов. Данный тип мотивации так же основан на шантаже, 

но девушка вынуждает мужчину совершать действия не ради ее 

материальной выгоды, а в иных целях (женитьба и т.д.). 

5. Оправдание своего отсутствия. При анализе 

судебной практики мною была выделена новая, ранее не 

встречавшаяся в литературе, однако широко распространённая на 

практике мотивация инсценировки. Она присуща определенной 

категории женщин, страдающих алкогольной или наркотической 

зависимостью, лицам, страдающим психическими 

расстройствами. Женщина может пропасть на несколько часов 

или суток, а потом явиться домой с рассказом о не 

существовавшем в действительности изнасиловании, в 

результате чего ее родственники инициируют обращение в 

правоохранительные органы. 

Так, М. пошла по указанию мужа в продуктовый магазин 

для оплаты долга.  Выполнив указание, она купила 1 литр пива, 

после чего пошла в находящуюся неподалеку лесополосу, где в 

течении 40 минут распивала его, после чего возвратилась домой. 

На вопрос мужа о причинах долгого отсутствия она рассказала 
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ему заранее придуманную историю о том, что около магазина ее 

за руку схватил неизвестный мужчина и отвел в рядом 

расположенную лесополосу. В ответ на сказанное супруг поехал 

искать мужчину, который якобы ее изнасиловал, и вернулся через 

час, не найдя указанного мужчину, после чего он позвонил в 

полицию и сообщил о преступлении. Она не ожидала, что ее 

супруг вызовет сотрудников полиции, однако так как она боялась 

признаться своему супругу в причине ее отсутствия, она решила 

сообщить ложные сведения и сотрудникам полиции также. В 

ходе осмотра места происшествия с ее участием она испугалась 

и призналась в том, что в действительности преступления не 

было, и она все это придумала. Кроме того, наличие 

инсценировки в данном случае подтверждалось показаниями 

свидетелей и записями видеокамер наружного наблюдения [2]. 

Знание типовых мотиваций создания обстановки не 

существовавшего преступления имеет большое практическое 

значение - зная личность «потерпевшей», ее жизненную 

ситуацию, следователь сможет сделать вывод о том, могла ли она 

действовать по вышеуказанным причинам и имелась ли в 

конкретном случае инсценировка преступления. 

Что касается особенностей тактики выявления и 

раскрытия инсценировок изнасилования, целесообразно 

выделить следующие аспекты. 

1. Изучение личности «потерпевшей». Прежде всего 

необходимо выяснить ее возраст, семейное положение, 

финансовую состоятельность, место жительства, кроме того, 

постараться составить ее психологический портрет, особенно 

обращая внимание на склонность лица к лживости. 

2. Оценка характера телесных повреждений 

«жертвы» и повреждений на ее одежде. Понуждение к половому 

акту обычно сопровождают специфические повреждения, 

необходимо удостовериться по результатам судебно-

медицинской экспертизы, что повреждения нанесены не самой 

жертвой, кроме того выяснить, отвечает ли характер 

повреждений механизму их причинения, описанному 
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заявительницей, а также имеются ли на одежде следы 

сопротивления. 

Так, факт изнасилования был поставлен под сомнение 

после медицинского освидетельствования: согласно справке 

врача-гинеколога ГАУЗ «Азнакаевская ЦРБ», у Г. не были 

обнаружены какие-либо телесные повреждения[3].  

3. Использование метаданных. Статья 6 

Федерального закона от 12.08.1995 N144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности» устанавливает в качестве одного из 

видов оперативно-розыскных мероприятий снятие информации с 

технических каналов связи, в частности, в ходе данного 

мероприятия возможно изучение поисковых запросов лица в сети 

«Интернет» на предмет методики нанесения самоповреждений. 

4. Осмотр места происшествия. При оказании 

сопротивления порядок вещей чаще всего нарушен. 

Так, одним из обстоятельств, ставящих под сомнение 

событие изнасилования, стало обнаружение в ходе осмотра места 

происшествия не нарушенного порядка вещей в квартире, в 

которой якобы произошло преступление. Кроме того, следы 

биологического происхождения не обнаружены, квартира была 

исследована ультрафиолетовыми лучами, следы, указывающие 

на совершение изнасилования, не установлены [3]. 

5. Внимательное наблюдение за женщиной в ходе 

допроса. Допрашиваемая, надеясь, что ее ложный донос не будет 

разоблачен, своим поведением старается изобразить моральные 

и физические страдания от совершенного преступления, часто 

чрезмерно наигранно. При возникновении у следователя 

подозрений в достоверности показаний «потерпевшей» с особой 

тщательностью необходимо проанализировать показания, 

данные ею ранее, информацию, полученную в результате 

допросов свидетелей. Желательно до производства допроса 

тщательно изучить полученные ранее доказательства и 

определить их соответствие друг другу с целью выявления 

признаков инсценировки и наличия соучастников, а также 

тщательно допросить предполагаемого преступника [4].  
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Следует подчеркнуть, что существенное значение в 

разоблачении инсценировок может играть рефлексивный анализ 

ситуации, как на уровне реализации отдельных положений 

теории рефлексивных игр, так и в плане методологической 

рефлексии. Общие положения этих методик описаны А.М. 

Каминским [5].  

Знание и грамотное использование указанных 

рекомендаций будет в значительной мере способствовать 

своевременному распознаванию следователем инсценировки 

изнасилования, что сделает деятельность по выявлению и 

раскрытию преступлений более рациональной и эффективной. К 

сожалению, объем статьи не позволяет изложить все мысли по 

данной проблеме, но уже из изложенного видно, что 

специфичность инсценировок в ситуациях расследования 

изнасилований не вызывает сомнений и требует дальнейшего 

исследования. 
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Деятельность участковых уполномоченных полиции (далее 

– УУП, участковые) является одним из важнейших и активно 

развивающихся направлений деятельности органов внутренних 

дел. В целях обеспечения эффективной оперативно-служебной 

деятельности всех правоохранительных органов и в дальнейшем 

предусматривается повышение роли участкового 

уполномоченного полиции в борьбе с преступностью. 

Несмотря на довольно широкий перечень полномочий, 

процессуально УУП имеют довольно ограниченный статус. Их 

деятельность, в первую очередь, направлена на работу по 

предупреждению преступлений, а не на их расследовании. 

Зачастую выступая на практике в роли дознавателей в уголовном 

процессе, участковые согласно действующему законодательству 

имеют право участвовать в нем лишь на стадии возбуждения 

уголовного дела, что, безусловно, влияет на тактику поведения 

таких должностных лиц в ситуациях, когда необходимо до 

принятия определенного процессуального решения 

(возбуждения или отказа в возбуждении уголовного дела) 

собрать доказательства и установить все обстоятельства 

совершения преступления.  

mailto:roman.lozhkin.2018@mail.com
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Долгое время криминалистика рассматривалась как 

фундаментальная наука достижения которой, применимы только 

в уголовном процессе, однако в последнее время появилась 

тенденция переноса идей из научной области знания в знания, 

применимые на практике, при этом, научные исследования 

применяются также и в арбитражном, и в гражданском 

процессах, и при осуществлении административного 

расследования.  

В работе участковых это представляется важным, 

поскольку на практике им приходится составлять протоколы об 

административных правонарушениях, принимать участие или 

самостоятельно расследовать преступления. Любая 

деятельность, направленная на выявление и расследование 

преступления или административного правонарушения требует 

применения криминалистической практики, в том числе 

применения тактических средств.  

Криминалистическая тактика, с практической точки 

зрения, необходима для успешного итога расследования, в том 

числе в таких случаях, когда заинтересованные лица желают 

скрыть от органов объективную истину. 

Условно, в системе криминалистической тактики обычно 

выделяют две части: общую (в этом разделе определяются 

понятие, сущность и содержание криминалистической тактики, 

ее источники, связь с другими частями криминалистики и иными 

науками, сущность и виды тактических приемов, тактических 

комбинаций, тактических операций, понятие и классификация 

следственных ситуаций, основные принципы планирования 

расследования преступлений и т. п.) и особенную (тактика 

отдельных следственных и судебных действий (следственного 

осмотра, обыска, допроса и др.). 

На сегодняшний день в криминалистике существует 

устоявшееся представление о трехчленной (трехэтапной) 

периодизации расследования: первоначальный, последующий и 

заключительный. Учитывая специфику такого процессуального 

действия как рассмотрение сообщений о преступлениях, а также 

применяемых в процессе рассмотрения сообщений о 
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преступлениях криминалистических тактик и методик, данное 

процессуальное действие обладает всеми признаками 

самостоятельного криминалистического этапа, имеющего 

характерные признаки: а) взаимосвязь и взаимообусловленность 

действий; б) единство решаемых задач; в) особые условия 

реализации действий; г) применение специфических 

организационных, технических и тактических приемов, средств 

и методов[1]. 

С криминалистической точки зрения, этап рассмотрения 

сообщения о преступлении содержит три стадии: принятие 

сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, его 

практическая проверка (ч. 1 ст. 144 УПК РФ), вынесение по ее 

результатам одного из решений, предусмотренных ч. 1 ст. 145 

УПК РФ.  

Возвращаясь к конкретному вопросу о применении 

криминалистической тактики УУП на этапе принятия сообщения 

о преступлении, следует отметить, что важнейшим этапом 

деятельности является проведение по нему проверки, которая 

регламентируется УПК РФ. Ст. 144 УПК РФ определен круг лиц, 

которые имеют право на принятие решения по сообщению о 

любом совершенном или готовящемся преступлении после 

проверки и в пределах компетенции. Несмотря на то, что 

процессуальным законодательством напрямую не закреплено 

право и возможность участия участковых уполномоченных 

полиции при проверке сообщений о преступлении, тем не менее, 

исходя из действующего законодательства и сложившейся 

практики участковый может быть уполномоченным 

представителем органа дознания. 

Таким образом, при поступлении сообщения о 

преступлении согласно ст. 144 УПК РФ орган дознания и УУП 

обязаны соответствующим образом принять и рассмотреть его и 

не позднее трех суток вынести по нему решение. В случае 

принятия сообщения о преступлении вне органа дознания, 

участковый принимает его и незамедлительно сообщает в 

дежурную часть всеми возможными средствами связи для его 

регистрации.  
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Итак, участковый, выступая в качестве субъекта 

рассмотрения сообщения о преступлении и проводя 

практическую его проверку, реально осуществляет уголовно-

процессуальную, административную и, в определенной степени, 

оперативно-розыскную деятельность. 

При этом, действующий УПК наделяет уполномоченных 

лиц следующими правами и полномочиями в рамках проверки 

сообщения о преступлении: получать объяснения, образцы для 

сравнительного исследования, истребовать документы и 

предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим 

Кодексом, назначать судебную экспертизу, принимать участие в 

ее производстве и получать заключение эксперта в разумный 

срок, производить осмотр места происшествия, документов, 

предметов, трупов, освидетельствование, требовать 

производства документальных проверок, ревизий, исследований 

документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих 

действиях специалистов, давать органу дознания обязательное 

для исполнения письменное поручение о проведении 

оперативно-розыскных мероприятий[2]. 

С самого начала, то есть с момента получения сообщения о 

преступлении и до принятия соответствующего процессуального 

решения уполномоченное лицо разрабатывает 

криминалистическую версию, которая, при этом, может меняться 

при получении новой информации и доказательств по делу.  

Криминалистическая версия - это предположение, которое 

основывается на имеющейся информации, имеет прямое 

отношение к событиям преступления, базируется на 

процессуальных и иных документах и выдвигается специальным 

субъектом (например, УУП). Разработка криминалистической 

версии это всегда аналитический процесс, построенный на 

законах логики, что означает такую цепь событий: получение 

сведений (объяснения, показания участников процесса, следы и 

объекты на месте совершения преступления, заключения 

экспертиз и т.д.) и их тщательная проверка. 

Таким образом, криминалистические версии составляют 

основу планирования и организации расследования любого вида 
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преступлений, ведь именно версия будет являться логически 

обоснованным предположением, которое объясняет 

происхождение фактических данных, причины произошедшего, 

а также помогает установить виновных и установить истину по 

делу[3]. 

С точки зрения криминалистики, по времени 

возникновения сообщение о преступлении является первым 

источником сведений о событии преступления. Получив 

сведения о наличии источника сведений о совершенном или 

подготавливаемом преступлении (заявителе, должностном лице, 

представившем рапорт, указании прокурора и т.д.), 

уполномоченное лицо обязано изучить имеющиеся сведения об 

источнике, оценить достоверность сведений, указанных в 

информации о преступлении, а также иные материалы, 

поступившие вместе с ней[4]. Именно с момента получения 

сообщения о преступлении начинается разработка 

криминалистической версии. 

Тактический прием – наиболее рациональный и 

эффективный способ действий или наиболее целесообразная 

линия поведения при организации и планировании 

предварительного и судебного следствия, подготовке и 

проведении отдельных процессуальных действий. 

Процессуальный порядок получения объяснений законом 

не регламентируется. Однако по сложившейся практике в ходе 

его производства используются тактические приемы, такого 

следственного действия, как допрос, имеющий определенное 

сходство с данным процессуальным действием[5]. 

На данном этапе должностное лицо в первую очередь 

должно исключить заведомо ложный донос, в связи с чем с целью 

выявления и пресечения лжи применяются определенные 

тактические приемы.  

В частности, одним из возможных тактических приемов 

является криминалистическое распознавание образа лица, от 

которого получают объяснения. УУП, выполняющий функции 

дознавателя, в данном случае составляет первоначальный 

предположительный портрет (в первую очередь 



420 

 

психологический) опрашиваемого, что помогает в дальнейшем 

предугадать его поведение.  

Кроме того, с точки зрения криминалистических тактик, 

при отобрании объяснений, необходимо обращать внимание не 

только на то, что говорит опрашиваемый, но и на то, как он это 

делает. Невербальные признаки важны при определении 

достоверности воспроизводимой им информации. В частности, 

на лживые показания могут указывать: прикрывание рта рукой, 

отведение взгляда, скрещивание пальцев и др.  Большое значение 

имеет при этом разъяснение опрашиваемому уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос в отношении другого 

лица. 

Стадия проверки сообщения о преступлении  допускает 

такие процессуальные действия, как получение образцов для 

сравнительного исследования, истребование документов и 

предметов, осмотр места происшествия, освидетельствование и 

назначение экспертиз. Часто участковому приходится 

самостоятельно проводить осмотр места происшествия, 

фиксацию и изъятие следов преступления. 

При осмотре места происшествия участковый 

уполномоченный должен разбить данное действие на несколько 

этапов: этап ориентирования, этап общего осмотра, детальный 

этап, заключительный этап[6]. Каждый из этапов предполагает 

совершении определенных действий, строго проводится 

фотосъемка, на некоторых этапах и видеофиксация. 

Необходимо отметить, что осмотр места происшествия 

является одним из важнейших действий, тщательное проведение 

которого с соблюдением всех требований напрямую влияет на 

дальнейших ход расследования преступления.  

Получение образцов для сравнительного исследования 

представляет отдельный интерес. Так, ч. 1 ст. 202 УПК РФ 

предусмотрено, что следователь вправе получить образцы 

почерка или иные образцы для сравнительного исследования у 

подозреваемого, обвиняемого, а также у свидетеля или 

потерпевшего. Достаточно часто указанные образцы служат 

базой для назначения и проведения экспертизы.  Истребование 
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документов и предметов и их изъятие должно помочь УУП найти 

необходимую информацию для успешного дальнейшего 

расследования дела. Вместе с тем, действующий УПК РФ не 

содержит конкретного понятия такого действия, как изъятие.  

Причем  изъятие допускается лишь в ходе осмотра места 

происшествия, обыска, выемки, проверки показаний на месте и 

некоторых других процессуальных действий. При этом три 

последних не входят в число допустимых на стадии возбуждения 

уголовного дела (ст. 144 УПК РФ)[7].  

Применение криминалистической тактики при назначении 

экспертиз интересно тем, что такая тактика «включается» еще на 

стадии подготовки к назначению такой экспертизы, включающей 

в себя элементы: принятие непосредственно самого решения о 

необходимости назначения экспертизы, сбор, отбор, хранение и 

приготовление к направлению на экспертизы объектов 

(образцов) для такого исследования, выбор экспертного 

учреждения (эксперта), составление вопросов для постановки их 

перед экспертом, принятие постановления о назначении 

экспертизы, ознакомление с ним обвиняемого, разрешение 

заявленных при этом ходатайств в случае их поступления, 

непосредственно само исполнение постановления, то есть 

направление его и объектов исследования в экспертное 

учреждение или эксперту[8]. 

Судебную экспертизу следует при этом отличать от других 

форм деятельности, таких как: использование специальных 

знаний самим дознавателем; помощь специалиста (ст. 58 УПК 

РФ). Указанные исследования проходят вне уголовного 

судопроизводства, а их результаты приобщаются к делу в 

качестве иных документов (ст. 84 УПК РФ). Кроме того, такие 

исследования в отличие от судебной экспертизы не обеспечены 

процессуальными условиями и гарантиями. 

При этом, действующий УПК РФ (ст. 196) 

предусматривает перечень случаев, когда назначение экспертизы 

обязательно, оставляя участковым уполномоченным право на 

свое усмотрение назначать экспертизу в других случаях, что 

порождает шансы на принятие решения об отказе назначения 
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таких экспертиз (в силу предположительного отсутствия 

оснований).  

Своевременное и качественное проведение экспертизы во 

многом зависит как от тщательно проведенной подготовительной 

работы, так и уже в процессе взаимодействия соответствующего 

сотрудника с экспертом, как в процессе производства такой 

экспертизы, так и до ее назначения. УУП в данном случае должен 

понимать, что он вправе задавать уточняющие вопросы эксперту, 

при этом соблюдая все процессуальные и криминалистические 

требования.  

Также имеет большое значение и заключительный этап 

данной стадии- оценка экспертного заключения УУП, которая 

позволяет проверить, отвечает ли данное заключение всем 

требованиям закона, предъявляемого к источнику доказательств, 

и можно ли использовать полученные выводы в качестве 

доказательств.  

Успешное применение на данной стадии 

криминалистической тактики, соблюдение всех требований 

закона обеспечивает принятие правильного решения о 

возбуждении уголовного дела и эффективное расследование. 

Таким образом, сегодня криминалистическая тактика 

играет важную в роль в расследовании и раскрытии 

преступлений, ведь в первую очередь, она направлена на 

обеспечение соответствующими тактическими средствами и 

приемами всех субъектов, участвующих в уголовном 

судопроизводстве[9]. А дальнейшее исследование, и 

совершенствование данного раздела криминалистики, позволит 

достичь важного практического и теоретического опыта, 

который в будущем поможет в расследовании и раскрытии 

преступлений.  

Исследование и анализ данной темы однозначно указывает 

на ряд как законодательных проблем (в том числе пробелов), так 

и проблем с практической точки зрения применения 

криминалистической тактики непосредственно участковыми 

уполномоченными полиции. 
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Во-первых, отсутствует в настоящее время какая-либо 

методика использования криминалистических тактик конкретно 

в деятельности УУП при проверке сообщения о преступлении из-

за специального, при этом законодательно не до конца не 

урегулированного процессуального статуса участковых 

уполномоченных.  

Во-вторых, участковые уполномоченные полиции в целом 

достаточно редко привлекаются для расследования 

преступлений. 

В – третьих, неотложные следственные действия по 

установлению и закреплению следов предполагаемого 

преступления УУП может производить только в случае 

невозможности прибытия на место происшествия следственно-

оперативной группы.  

Все это в определённой степени говорит о недостаточно 

серьезном отношении к должности участкового 

уполномоченного полиции, а также об отсутствии полного и 

конкретизированного законодательного регулирования 

полномочий УУП, внедрения теоретических 

криминалистических знаний и практики их применения.  
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Метод психологического профилирования (составления 

психологического портрета) чаще всего используется при 

расследовании особо тяжких преступлений против личности, т. е. 

когда более глубокое изучение личности преступника позволяет 

выявить существенные обоснования его действий. Так, 

использование психологического профиля наиболее 

целесообразно при расследовании отдельных особо тяжких 

преступлений против личности (серийные убийства, убийства на 

сексуальной почве с признаками садистского истязания жертвы, 

причинение увечий жертвам, изнасилования, ритуальные 

убийства). Актуальность исследуемой темы состоит в том, что 

данный метод показывает большую эффективность и активно 

используется как за рубежом, так и в Российской Федерации, в 

раскрытии серийных убийств как преступлений, обладающих 

повышенной опасностью. Число серийных убийств в нашей 

стране держится на прежнем высоком уровне, а количество 

нераскрытых убийств, согласно официально опубликованной 

статистике Генеральной прокуратуры РФ, за последние 5 лет 

увеличилось. [1] Исходя из этого, практическая значимость 

исследования заключается в демонстрации эффективности 

метода психологического профайлинга в раскрытии серийных 

убийств.  

Обращаясь к понятию психологического профайлинга, 

необходимо отметить, что в его основе лежит идеальная 

(мысленная)  криминалистическая модель, представляющая 

собой систему сведений о признаках психологической природы, 

а также правовые, социальные и иные признаки  разыскиваемого 

преступника, которые имеют большое значение при 

установлении его личности. «Методика построения этой модели 

заключается в том, что изначально необходимо собрать всю 

информацию о специфических особенностях совершенного 

преступления. После того, как вся доступная информация по 

рассматриваемому делу собрана, специалист по составлению 

психологического профиля, используя при этом компьютерную 

базу данных, (например, в США - это VICAP - Программа 

прогнозирования особо тяжких преступлений, в РФ – «Монстр»), 
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приступает к классификации неизвестного преступника по ряду 

признаков».[2, с. 21] Само создание психологического профиля 

определяется следующими признаками: пол, раса, национальная 

принадлежность, возраст, общая характеристика личности и 

ключевая мотивация преступлений, уровень образования, 

профессиональная квалификация, интеллект, род занятий, 

индивидуальные признаки личности (привычки, хобби, 

склонности, навыки), район места жительства, район места 

работы, социально-экономический уровень, особенности 

происхождения и личной истории жизни, семейное положение, 

наличие детей, наличие психических и иных заболеваний, 

поведение до, после и в момент совершения преступления, 

наличие аналогичного и иного преступного опыта, вероятность 

рецидива. Конечно,  у составления психологической 

характеристики нет единообразной формы, поэтому выделение 

стадий и методик носит условный характер и позволяет 

реализовать мышление в нужной колее, создавая наиболее 

благоприятные условия.  

С 1998 по 1999 гг. в г. Ижевске (Удмуртская Республика) 

обнаружены трое потерпевших - 2 обезглавленных трупа мужчин 

с множественными ножевыми ранениями в поясничной области, 

1 мужчина имел ножевое ранение в спину, оказал сопротивление 

нападавшему. С помощью психолога и собранной информации 

составлен психологический портрет преступника. [3, с.17]. 

Характеристика совпала с реальными обстоятельствами дела. 

Информация из 

психологического профиля 

Реальные обстоятельства 

Проживает недалеко от мест 

совершения преступлений 

Расстояния составляло около 

1 км 

Имеет психические 

отклонения 

Состоит на учете в 

психиатрическом диспансере 

Военнослужащий Военнослужащий ИК-9 

Имел связь в медициной Увлекался медициной, брал 

книги по этой теме 

На основе проведенных экспертиз преступник З. признан 

вменяемым, преступления совершались в качестве 
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самоутверждения. Исходя из этих данных, а также данных о 

личностях  потерпевших следствие пришло к заключению, что 

преступления совершались З., чтобы показать себя. То есть, 

совершая преступления, агрессивность, проявлявшаяся в 

убийствах и их способе, имеет только одну цель - получение 

удовольствия. В момент проявления агрессии в сознании 

субъекта возникает безвыходная ситуация - отсутствие 

удовлетворения потребности, при которой удовлетворение 

потребности обязательно. Таким образом, подобный тип 

преступников не может не убивать. Ключевым критерием 

становится определенный образ мышления убийцы, при котором 

в качестве способа снятия эмоционального напряжения 

выбирается именно совершение преступления, причем 

определенным способом, позволяющим убийце получить 

психоэмоциональное удовлетворение, продемонстрировав свою 

власть и превосходство. Т.е. серийный убийца- это качественная 

характеристика, серийное убийство - единственный способ 

самореализации, самоутверждения. Итак, все серийные убийства 

не похожи одно на другое, однако возможно выделение ряда 

схожих черт, поскольку они совершаются типичными 

преступниками. Такими особенностями являются неочевидность 

серийных убийств, их повторяемость и разновременность (т.е. 

для серийных убийств типична определенная протяженность во 

времени), а также прямой умысел, поскольку волевой элемент 

прямого умысла - желание наступления последствий - 

предопределен специфическими мотивами убийства и особым 

психологическим состоянием преступника. Например, по 

данным Государственного научного центра социальной и 

судебной психиатрии (ГНЦССП) им. В.П. Сербского, из общего 

числа серийных убийц, прошедших судебно-психиатрическую 

экспертизу в 1966-1992 гг., у значительной части обследуемых 

(46,5%) были выявлены определенные психические 

расстройства, такие как психопатия (46,5%), шизофрения 

(16,7%), олигофрения в стадии дебильности (15%), нарушения 

центральной нервной системы (15%). Данные отклонения также 

являются причиной того, что среди серийных убийц преобладают 
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лица, не получившие среднего образования. Такая 

характеристика наиболее свойственна для серийных убийц, 

совершивших преступления по сексуальным мотивам, т.к. 

обобщение следственной практики показывает, что убийства 

данного типа наиболее распространены. Для полноты 

психологической характеристики сексуальных убийц 

необходимо отметить, что большинство из них характеризуются 

серьезными отклонениями в сексуальной сфере, испытывают 

сложности в  отношениях с противоположным полом. [4] 

Изучение этих данных позволяет объяснить причины 

совершения определенной части серийных убийств, а также 

играет огромную роль в поиске преступника. Кроме того, 

оптимальный контроль за этими лицами дает реальную 

возможность предотвратить совершение многих 

рассматриваемых преступлений. 

В заключении необходимо еще раз подчеркнуть, что 

составление психологического профиля наиболее эффективно в 

практике расследования преступлений, совершаемых серийными 

преступниками. Психологический профайлинг позволяет 

выявить основные признаки личности и поведения данной 

группы преступников. Следы, оставленные ими на месте 

преступления, зачастую говорят о нелогичности и 

бессмысленности действий, однако именно они формируют 

индивидуальный почерк преступника, устойчивую 

характеристику, на основе которой и возникает возможность 

составления психологического профиля.  

Совершенно не исследован вопрос о методике 

расследования серийных убийств, совершенных 

профессионалами, входящими в организованные преступные 

формирования. И хотя открытые столкновения между этими 

группами в настоящее время существенно сократились, борьба за 

сферы влияния не прекращается [5]. 
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ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ТАКТИЧЕСКИХ 

ПРИЕМОВ ДОПРОСА  

 

Абрамов В. А., группа О-40.05.01-21 
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       «Допрос — это следственное действие, содержанием 

которого является получение и фиксация показаний свидетеля, 

потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого или эксперта об 

известных им фактах, имеющих значение для расследования 

преступления. Общая задача допроса заключается в получении 

полных и достоверных сведений о расследуемом событии, т.е. 

таких сведений, которые соответствуют действительности. 

Достоверность получаемых следователем сведений зависит от 

позиции допрашиваемого лица — желает оно давать правдивые 

показания или намерено скрывать правду.»[1]. 

      Результат допроса зависит напрямую  от такого, насколько 

следователь сможет установить психологический контакт с 

допрашиваемым, учтёт особенности личности допрашиваемого: 

его психологию, культуру  и образование, профессию, 

миропонимание и т. п.  Учет психологических особенностей 

личности допрашиваемого важен и для верного выбора 

тактических приёмов допроса. 

      «К тактических средств, используемых для установления 

психологического контакта с допрашиваемым, относятся 

тактические приемы эмоционального воздействия. Среди них 

можно выделить: 1) вовлечение в беседу по теме, 

представляющей взаимный интерес (как правило, он возникает, 

если тема беседы затрагивает общий интерес  ; 2) снятие 

психологической напряженности лица, вызванного на допрос; 3) 

создание благоприятной обстановки допроса (ровный, 
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спокойный тон разговора, уважительность к собеседнику, 

проявление такта, внимания к нему, понимание его проблем и т. 

п.); 4) обращение к положительным качествам личности 

собеседника, к его заслугам, знакам общественного признания и 

уважения и т.д.»[2]. 

    Обратим внимание на сущность выделенных средств 

налаживания психологического контакта между следователем и 

допрашиваемым лицом. Втягивание в беседу. Этот способ 

содержит очень большой диапазон использования. 

Доверительная беседа проводится перед допросом, а иногда   

 доверительная беседа  может возникнуть в ходе  самого допроса.  

Цель беседы состоит в том, чтобы оказать на собеседника 

влияние, направление, необходимое следователю. 

 Снятие напряжения. Напряжение имеет место быть в 

результате вызова гражданина на допрос в следственные органы. 

При проявлении подобного психологического напряжение 

следователь должен применить собственные исследования в 

тактических целях. Например,  в подобных обстоятельствах 

достаточно нескольких успокаивающих слов, проявления 

интереса и доброжелательного тона в начале разговора.  

Выжидание. «В психологической установке лица на дачу 

ложных показаний изначально заложен (в соответствии с 

известным законом диалектики) противоположный компонент — 

сомнения в полезности и целесообразности реализации этой 

установки при определенных условиях.»[2]. Пробуждая ценными 

аргументами, рассказав обстоятельства, следователю 

необходимо сделать тайм-аут в допросе. Следователю надлежит 

выйти из помещения и оставить допрашиваемого наедине. 

Способ выжидания заключается в том  чтобы  первом делом 

девальвировать ложную версию и при этом «посеять» 

неуверенность в изложенных уже фактов и обстоятельств.   

   Обращение к положительным качествам личности 

собеседника. Данный приём заключается в психологическом 

воздействии на основе выделения и обсуждения всего того, что 

социально-положительно характеризует допрашиваемого.  
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      Далее обратим внимание на ряд тактических приёмов 

допроса, рекомендуемых к применению в сложных ситуациях, 

когда допрашиваемое лицо занимает негативную позицию, 

направленную на сокрытие или искажение информации, дачу 

заведомо ложных показаний. 

Пресечение лжи. «Если следователь имеет доказательства для 

опровержения ложных утверждений допрашиваемого, то ими 

надо воспользоваться. Последовательным их предъявлением 

допрашиваемому (логическое воздействие) можно обесценить в 

его сознании идею лжесвидетельства и побудить к отказу от 

нее.»[2]. 

Внезапность.  Вопросы задаваемые лицу  неожиданно не  

связанные с прошлыми показаниями  могут с играть значимую 

роль в определение в правдивости полученных в результате 

допроса сведенье. Внезапные вопросы не должны быть с 

текущими ,но допрашиваемый опреленно должен знать на них 

ответ.  

Последовательность. Способ заключается в поочередном 

предоставлении допрашиваемому вопросов, начиная от деталей 

подбираясь к совершенному событию.  

Допущение легенды.  Следователь позволяет допрашиваемого 

изложить заученную «легенду» в полном объёме, но легенда 

разрушается перед натиском множества  вопросов, уточняющих 

обстоятельств события. Переключение внимания. Чтобы 

получить правдивую информацию о обсуждаемом событии 

следователь отвлекает внимание  допрашиваемого, излагая 

событие совершенно в ином контексте.  В результате 

использования данного  приема допрашиваемый излагает более 

правдивую информации о событии. 

Инерция. Применяя данный метод, следователь ведет беседу на 

отвлеченную тему в доброжелательном тоне концентрируя  

интерес и внимание допрашиваемого, а затем задает вопрос по 

теме совершенного преступления. Допрашиваемый по инерции 

дает правдивый ответ, не осознавая и не контролируя показания, 

которые предполагал скрыть.  
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Повторность допроса.  Как метод Повторный допрос  

используется для того, чтобы восполнить недостатки 

предыдущего либо дополнить сведениями и обстоятельствами 

выявленными в ходе следственных действий. Повторный допрос 

устраняет противоречия меду добытыми доказательствами и 

дополняет доказательственную информацию.   Использование 

«слабых» мест личности.  Слабые места личности, такие как 

трусливость, вспыльчивость, низкий интеллект и т.п. могут быть 

использованы при допросе для получение правдивых показаний. 

Слабость допрашиваемого должна быть использованная 

следователем в ходе допроса. Но при использование слабых мест 

личности, следователю необходимо понимать границы 

применения общепринятых   нравственных правил поведения: 

«тактическое использование «слабости» не должно основываться 

на ее поощрении и способствовать ее закреплению и развитию. 

Напротив, по завершении допроса нужно найти и высказать 

допрашиваемому позитивную, возвышающую его в собственных 

глазах оценку факта дачи им правдивых показаний. Например, на 

трусливого свидетеля, дающего ложные показания, можно 

успешно воздействовать в тактических целях напоминанием об 

уголовной ответственности за лжесвидетельство и 

соответствующими комментариями к закону, 

предусматривающему такую ответственность. Когда же он, 

испугавшись  правовых последствий, даст правдивые показания, 

этот факт следует оценить как мудрое с его стороны и основанное 

на правильном понимании своего гражданского долга поведение 

и поблагодарить за него.»[2]. 

        Рассматриваемое следственное мероприятие является 

наиболее распространенным в практике расследования 

преступлений.  Между тем, при допросе человек   противостоит 

волнению силе обстоятельств и может не всегда дать искренний 

ответ.   

       Подводя итоги, необходимо отметить, что в  показаниях 

человека, чистосердечно стремящегося рассказать  следователю 

всю известную ему информацию, возможны различные  выдумки 

и неточности, которые надлежит вовремя обнаружить и 
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принимать во внимание для определения истины в показаниях.  

Вопросы  для допроса необходимо формулировать так,  чтобы 

исключить вероятность ответа типа «да» или «нет». Очередность 

вопроса играет важную роль, так вопросы  должны быть  

обоснованно подобранны друг за другом. 

    По моему мнению, вывод автора «Юридической психологии» 

И.Н.Сорокотягина полностью отражает сложности такого 

мероприятия как допрос: «психологические познания позволяют 

следователю диагностировать ложные высказывания, установить 

мотивацию лжесвидетельства, убедить допрашиваемого 

изменить свою позицию и дать правдивые показания, создать 

благоприятный психологический фон и наладить 

психологический контакт с данным субъектом. С учетом 

личности свидетеля, потерпевшего следователем применяются 

психологические приемы, направленные на преодоление 

установки на дачу ложных показаний. Сознание допрашиваемого 

до и в ходе следственного действие происходит борьба мотивов 

«за» и «против» дачи правдивых показаний. Следователь должен 

постоянно анализировать мотивы поведения допрашиваемого на 

допросе и принимать меры по устранению причин, которые 

препятствую установлению контакта.»[3]. 
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Основной задачей судебно-экспертной деятельности 

является оказание содействия судам, судьям в установлении 

обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному 

делу, посредством разрешения вопросов, требующих 

специальных знаний в области науки, техники, искусства и 

ремесла. Судебная экспертиза равно применятся как в 

гражданском судопроизводстве, так и в уголовном, 

административном, арбитражном. Эксперт принимает 

порученную ему экспертизу, проводит полное исследование 

представленных материалов и дает письменное заключение, 

которое является одним из видов доказательств. Если 

свидетель может представить лишь те сведения, которые стали 

ему известны в качестве очевидца, то эксперт, основываясь на 

своем образовании, специальных знаниях и опыте, а также на 

результатах проведенных им исследований, представляет суду 

квалифицированную помощь в установлении истины по делу. 

При этом, учитывая, что доказательства не имеют заранее 

установленной силы и оцениваются одинаково, заключение 

эксперта неформально является первым среди равных. Однако 

не исключается возможность экспертной ошибки, которую суд 

может не усмотреть при оценке заключения. Экспертная 

ошибка – это исследования и выводы эксперта, не отражающие 

действительность и не приводящие к установлению истины в 

результате добросовестного заблуждения. Поэтому стоит 

выделить актуальность проблемы оценки заключения эксперта 

[1].  

Анализ российской и зарубежной практики и 

публикаций в сфере гражданского процесса позволяет сделать 

вывод о многообразии возможностей проверки заключения 

эксперта. В соответствии со ст. 87 ГПК РФ заключение 

эксперта оглашается в судебном заседании. В целях 

mailto:wf_chrome@mail.ru
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разъяснения и дополнения эксперту могут быть заданы 

вопросы как судом, так и истцом и ответчиком. При этом ни 

суд, ни другие участники по делу, за исключением эксперта, в 

подавляющем большинстве случаев не имеют специальных 

знаний в той области, которой касаются ответы на вопросы, 

поставленные перед экспертом в экспертизе, поэтому 

показания эксперта оцениваются субъективно. Если возникают 

сомнения в правильности и обоснованности представленного 

заключения либо имеют место противоречия в выводах, то суд 

назначает, а другие участники ходатайствуют о назначении 

повторной экспертизы по тем же вопросам другому эксперту 

[2]. Также в постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О 

судебной экспертизе по уголовным делам» от 21 декабря 2010 

г. № 28 упоминается, что «… для оказания помощи в оценке 

заключения эксперта и допросе эксперта по ходатайству 

стороны или по инициативе суда может привлекаться 

специалист», причем такая возможность проверки заключений 

эксперта не упоминается в рекомендациях по гражданским 

делам, также в российском законодательстве отсутствует 

понятие перекрестного допроса. Н.В. Осодоева предлагает 

следующую формулировку данного понятия: «Перекрестный 

допрос – это допрос одного лица по одному и тому же 

обстоятельству дела, проводимый сторонами и судом» [3]. В 

связи с чем предлагаю внести перекрестный допрос и требования 

к нему в ГПК РФ и изложить соответствующее понятие в 

следующей редакции: «Перекрестный допрос – допрос, 

проводимый судом и участниками дела одного или нескольких 

лиц по одному и тому же обстоятельству дела». При этом в ГПК 

РФ также необходимо отразить перекрестный допрос экспертов, 

где главным требованием к его проведению будет однотипность 

вопросов, поставленных в отношении содержания 

представленных в суд экспертных заключений. 

Примером неясности в оценке заключений экспертов 

может послужить случай из судебной практики в 2018 году, о 

трех автотехнических экспертизах. По делу о взыскании 

определенной суммы истец не согласился с размером 
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компенсации и обратился к независимому эксперту. В 

соответствии с заключением автотехнической экспертизы была 

названа одна сумма размера ущерба (около 450 тысяч рублей). 

При этом ответчик ходатайствовал о назначении другой 

автотехнической экспертизы, по которой была названа вторая 

сумма (около 218 тысяч рублей). Вследствие чего была 

произведена дополнительная экспертиза, обозначившая третью 

сумму ущерба. Однако суд не воспринял данные 

доказательства по причине «предположительного характера 

исследований» [4]. 

В Англии также часто встречаются случаи расхождения 

в выводах экспертов. В таком случае имеются следующие 

рекомендации: исключение экспертного заключения по 

причине необоснованности выводов, привлечение специалиста 

для оценки заключения, а также проведение перекрестного 

допроса в отношении экспертов. Помимо этого, имеется случай 

из судебной практики, когда ситуацию с неоднозначностью 

выводов экспертов судья, который считал их позиции 

обоснованными, передавал на разрешение присяжным [5]. 

В книге Бориса Геллера «Наука раскрытия 

преступления: Опыт израильского криминалиста» автор 

описывает процесс перекрестного допроса эксперта в 

уголовном процессе, акцентируя внимание на том, что целью 

проверки заключения эксперта не всегда является установление 

истины. Адвокаты отрабатывают гонорар, профессионально 

самоутверждаются, пытаются зародить у судей сомнение в 

квалификации и честности эксперта. Они ищут недостатки 

процессуального характера в заключении: неоднозначность 

формулировок, несоответствие дат, отсутствие подписей [6].  

В состязательном гражданском процессе достаточно 

естественна процедура привлечения экспертов как со стороны 

истца, так и со стороны ответчика. При этом выводы по 

проведенным исследованиям могут отличаться. Это может 

являться следствием гносеологической ошибки, при которой 

эксперт неправильно истолковывает какие-либо законы, 

некорректно применяет логические правила, искажает 
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причинно-следственную связь, а также деятельностной 

ошибки, где эксперт нарушил последовательность 

исследования, неправильно применил технические средства. 

При допросе экспертов адвокат, судья, либо другой участник 

процесса не имеют специальных знаний в области 

поставленных вопросов эксперту, а потому не могут дать 

объективную оценку заключению эксперта, ограничиваясь 

только определением соответствия процессуальному порядку 

процедуры назначения и проведения экспертизы. Поэтому 

возможно проведение перекрестного допроса с участием 

нескольких экспертов, которые проводили исследование по тем 

же вопросам, одновременно. Это значит, что помимо других 

участников по делу вопросы могут задавать эксперт эксперту.  

В данном порядке проведения перекрестного допроса 

раскрываются причины различий в выводах экспертов. При 

этом каждый эксперт отстаивает свое мнение, основываясь на 

специальных знаниях и личном убеждении. Таким образом 

эксперт подтверждает свою квалификацию, защищает свою 

репутацию, также позволяет на практике определить 

недостатки и неточности в методиках проведения экспертиз, а 

судье данная процедура позволяет более точно оценить 

представленные заключения. 

Изучение литературы и анализ судебной практики 

позволяет сделать вывод о том, что перекрестный допрос 

экспертов может стать одним из путей решения проблемы 

оценки экспертного заключения, а также элементом 

повышения степени состязательности экспертов в гражданском 

процессе. 
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[1]. Как известно, методика проведения дактилоскопической 

экспертизы является устойчивой, проверенной временем и по 

результатам исследования эксперт получает достоверный 

результат. 

При этом существует проблема, связанная с 

установлением факта возможной фальсификации папиллярных 

узоров. Данная проблема является сравнительно новой, так как в 

теоретическом и практическом плане она не изучалась 

достаточно полно. 

О.А. Соколова (Московский университет МВД России 

имени В.Я. Кикотя) провела анкетирование сотрудников 

экспертно-криминалистических подразделений МВД РФ, по 

итогам которого было установлено следующее: «В экспертной 

практике имели место случаи фальсификации следов рук в 36 

случаях (13%). В процессе анкетирования установлено, что 

наиболее распространенными способами фальсификации 

являются: маскировка (перчатки, повязки и т.д.) – 22 (8%), 

хирургическое вмешательство, в том числе с использованием 

лазера – 10 (4%), а также по одному случаю имели место прожог 

середины отпечатка пальца и применение клея – по 0,5%.» [2]. 

Актуальность данной проблемы определена несколькими 

факторами: 

1. Отсутствие научно-обоснованных экспертных методик 

исследования данных объектов; 

2. Отсутствие достаточно полной разработки комплекса 

признаков, по которому можно было бы сделать вывод, что 

исследуемый след пальца руки является поддельным; 

3. Фальсификация следов пальцев рук освящена на 

достаточно низком научном уровне; 

4. В практике работы негосударственных экспертов 

имеют место случаи обращения граждан с вопросом 

установления факта возможной фальсификации папиллярного 

узора.  

Рассмотрев известные на текущий момент способы 

фальсификации папиллярного узора, можно обозначить 

характерные для каждого способа частные признаки, 
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позволяющие впоследствии решить диагностическую задачу и 

ответить на вопрос: является ли след, представленный на 

исследование, фальсифицированным объектом? 

Способы фальсификации папиллярных узоров условно 

делят на две группы. 

Первая группа характеризуется способами изменения 

рисунка папиллярного узора непосредственно на коже рук 

человека: механические, в том числе хирургические, химические 

и термические, в том числе при помощи лазера. Данные способы 

характеризуются деформацией участка кожи, на который 

оказывали воздействие, например, путем пореза лезвием ножа, 

стачиванием кожи, высокими температурами, различными 

кислотами и лазером. Как результат на коже остаются 

характерные для подобного воздействия следы: рубцы, порезы, 

шрамы и т.д. В зависимости от степени полученной травмы 

папиллярные линии на коже либо восстанавливаются, либо 

вместо них образуется дефект, который, в свою очередь, является 

частным признаком. 

Вторая группа способов фальсификации папиллярного 

узора связана с изготовлением искусственных папиллярных 

узоров в виде плоскостных копий и объемных муляжей и 

осуществляется, как правило, двумя способами: бытовым 

(упрощенным) или технологическим. 

Особое внимание исследователи проблемы 

фальсификации папиллярных узоров обращают именно на 

технологические способы. Например, в 2011 году А.Г. Сухарев, 

А.В. Стальмахов, Р.Ю. Трубицын опубликовали результаты 

экспериментов использования муляжей ногтевых фаланг пальцев 

рук с искусственными папиллярными узорами (далее – ИПУ), 

изготовленных по методу лазерной гравировки [3]. В 2014 году 

белорусские исследователи Н.В. Ефременко и А.В. Башилова 

также изучили некоторые технологии, используемые при 

изготовлении ИПУ [4]. 

Рассмотрим способы подделки ИПУ. 

1. Бытовой или упрощенный способ осуществляется без 

использования современных технологических средств. Это 
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может быть перекопирование отпечатков пальцев с различных 

поверхностей путем предварительной обработки скопированного 

участка дактилоскопическим порошком, создание моделей 

(слепков) с помощью клея ПВА, желатина и т.д.  

Уже упоминавшаяся ранее О.А. Соколова эмпирическим 

путем обозначила некоторые признаки, которые характерны для 

бытового способа фальсификации папиллярных узоров. В 

результате проведенного сравнительного исследования было 

установлено следующее. 

1. При перекопированнии узора на светлую 

дактилоскопическую пленку имеют место следующие признаки: 

множественные прерывания папиллярных линий, нечеткая 

конфигурация папиллярных линий, отсутствие пор. 

2. При перекопированнии узора на следокопировальную 

пленку типа «Скотч» имеют место следующие признаки: четкая 

конфигурация папиллярных линий, незначительное прерывание 

папиллярных линий, выраженное проявление пор в следе. 

В.К. Кирвель провел эксперимент по созданию муляжа 

ногтевой фаланги пальца руки с ИПУ [5]. Для этого 

использовался кусок пластилина, в котором путем нажима 

верхней фаланги пальца руки получился след. Для получения 

объемного слепка пальца на отпечаток следа в пластилине 

нанесли силиконовый компаунд пасту «Mikrosil». После 

застывания пасты образуется модель с папиллярным узором 

пальца руки. 

В следах, оставленных моделью из комплекта Mikrosil, 

выделили следующие признаки: образование красочного бортика 

по краям отдельных папиллярных линий в ходе неравномерного 

распределения красящего вещества в оттисках; неокрашенные 

участки на папиллярных линиях, возникшие из-за образования 

лопнувших пузырьков в модели; необоснованные разрывы 

папиллярных линий. 

Выявление технологического способа фальсификации 

папиллярных узоров неразрывно связано с использованием 

специальных знаний из области технико-криминалистического 

исследования оттисков печатей и штампов, так как при 
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изготовлении муляжей ИПУ используются методы лазерной 

гравировки, вулканизации матрицы, фотополимерные и флэш-

технологии изготовления. 

Например, метод лазерной гравировки представляет собой 

удаление пробельных элементов печатающей матрицы при 

помощи лазерного луча на специальной установке, 

предназначенной для изготовления печатей и штампов. 

Признаки, указывающие на использование данной 

технологии обусловлены тем, что объемная модель 

папиллярного узора создается на основе его двумерного 

изображения; это схоже с признаками использования лазера при 

термическом воздействии на папиллярный узор. Высота 

папиллярных линий и их пространственная форма в оттиске 

отсутствуют, из-за чего искусственные папиллярные гребни 

имеют плоскую вершину. 

Несмотря на достаточно высокое качество 

воспроизведения узора, в следе отображаются признаки, 

указывающие на использование штампа: переменная толщина 

папиллярных линий; разрывы папиллярных линий; наличие 

дефектов, связанных с выбросом расплава материала; 

образование вздутий и сгустков; наличие соединительных 

мостиков. 

Указанные признаки обусловлены механизмом 

следообразования, поскольку модели с ИПУ используются как 

клише с выступающими печатными элементами (папиллярными 

линиями). 

Фотополимерная технология основана на свойстве 

фотополимера послойно отвердевать под воздействием 

ультрафиолетового освещения определенного спектра. На 

компьютере создается изображение негатива узора, которое 

выводят на пленку при помощи лазерного принтера. Негатив 

обкладывается бордюрной лентой, образуя форму для заливки, 

которая в свою очередь заливается фотополимером, на который 

накладывается прозрачная пленка. Полученная форма 

помещается в экспонирующую камеру, где впоследствии 

происходит ее засвет. Там, где негатив был светлым – 
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фотополимер затвердевает, где был темным – остается жидким. 

Затем композиция промывается в воде, незатвердевший 

фотополимер смывается, а оставшийся затвердевший образует 

клише модели. После промывки получившуюся модель 

засвечивают под ультрафиолетом для придания ей большей 

твердости. 

При использовании данного метода можно выделить 

следующие признаки: разрывы в местах утончения папиллярных 

линий, которые обусловлены технической невозможностью 

точного воспроизведения микропризнаков папиллярных линий; 

образование дугообразной формы контура папиллярных линий. 

Принцип флэш-технологии состоит в выборочном 

спекании пор термочувствительной микропористой резины под 

воздействием световой энергии лампы-вспышки. При этом 

создается пробельная часть модели, не пропускающая чернила. 

Находящиеся против изображения поры (печатающие элементы 

модели) остаются открытыми. При использовании данного 

метода можно выделить следующие признаки: начало и 

окончание папиллярной линии отображается как слияние и 

разветвление; появление соединительных мостиков между 

папиллярными линиями; папиллярные точки и короткие 

папиллярные линии (фрагменты) напоминают крючок; 

пилообразная (зубчатая) форма контура папиллярных линий; 

отсутствие отпечатков пор в папиллярных линиях, так как 

технически невозможно обеспечить точное воспроизведение 

микропризнаков папиллярных линий при изготовлении моделей 

с ИПУ фотополимерным способом, по флеш-технологии и 

лазерным гравированием. 

Вышеуказанные признаки могут быть обнаружены только 

в ходе производства дактилоскопической экспертизы. 

Таким образом, проводя больше экспериментальных 

исследований по проблеме создания и использования 

искусственных папиллярных узоров, можно выявить полный 

перечень признаков, благодаря которым эксперт с уверенностью 

сможет решить вопрос – является ли след пальца руки 

искусственным. Также следует проводить дальнейшие 



445 

 

пороскопические и эджеоскопические исследования в области 

дактилоскопии. 

В разрешении вопроса о фальсификации папиллярных 

узоров помогает и выявление в исследуемом следе потожирового 

вещества, что возможно при производстве комплексной 

экспертизы с участием эксперта-биолога. Однако следует 

отметить, что если ранее отсутствие потожирового вещества в 

исследуемом следе пальца руки являлось одним из признаков 

поддельного следа, то в настоящее время потожировое вещество 

может быть специально нанесено на поверхность изготовленной 

эластичной модели. 

Для выявления технологичных способов фальсификации 

следов пальцев рук также целесообразно проводить 

комплексную экспертизу, производство которой поручать как 

специалистам в области дактилоскопии, так и специалистам в 

области технико-криминалистического исследования 

документов, поскольку данные способы фальсификации 

аналогичны способам изготовления поддельных печатей и 

штампов. 

Представляется, что вышеназванные рекомендации, а 

также активизация исследований в данной области с целью 

выявления признаков, свидетельствующих о фальсификации, 

будут способствовать совершенствованию методических 

рекомендаций по выявлению возможной фальсификации 

папиллярных узоров. 

 

Список литературы 
1. Соколова О. А. Особенности выявления признаков 

фальсификации следов папиллярных узоров рук при 

производстве дактилоскопических экспертиз 

(экспериментальные исследования) // Вестник экономической 

безопасности – 2018. – № 1. – С. 112 - 116. 

2. Соколова О.А. К вопросу о совершенствовании методики 

производства дактилоскопических экспертиз в связи с 

возможной фальсификацией папиллярных узоров // Вестник 



446 

 

Московского университета МВД России. – 2017. – №2. – С. 125-

128. 

3. Сухарев А.Г., Стальмахов А.В., Трубицын Р.Ю. Искусственные 

папиллярные узоры как негативные аспекты дактилоскопической 

регистрации и верификации // Судебная экспертиза. – 2011. – № 

1. – С. 64-72. 

4. Ефременко Н.В, Башилова А.С. Установление факта 

фальсификации следов пальцев рук // Вестник Полоцкого 

Государственного Университета. Серия D, Экономическик и 

юридические науки. – 2014. –№13. – С. 175-182. 

5. Кирвель В.К. Дактилоскопическая экспертиза: проблема 

искусственных папиллярных узоров // Судебная экспертиза 

Беларуси. – 2018. – 2(7). – С. 43-46. 

6. Кирвель В.К., Башилова А.С. Искусственные папиллярные 

узоры: миф или реальность? // Вестник Академии МВД 

Республики Беларусь – 2010. – № 2 (20). – С. 118-121. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СООТНОШЕНИЯ 

СОЦИАЛЬНОГО, ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО И 

БИОЛОГИЧЕСКОГО В ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

                     Ермакова Н. П., гр. О-40.05.02-22, ИПСУБ 

E-mail:nadya_ermakova_99@mail.ru 

Научный руководитель: Камашев Г. М., к.ю.н., 

 доцент кафедры криминалистики и судебных экспертиз 

 

В данный момент в российском обществе проблема 

преступности привлекает к себе большое внимание, как ученых, 

практиков, так и общества в целом, потому, что в разных уголках 

нашей большой страны совершается огромное количество 

преступлений. Нельзя не отметить тот факт, что уровень 

преступности оказывает существенное влияние не только на 

общество, но и на развитие государства, политические и 

экономические процессы. 
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В рамках поиска способов решения проблем борьбы с 

преступностью, огромное внимание уделяется изучению 

личности преступника. Это объясняется тем, что именно 

конкретный человек с определённой совокупностью свойств, 

качеств является субъектом противоправных деяний.  

В юридической психологии и криминологии достаточно 

много попыток разобраться в причинах и природе криминального 

поведения, исследуются социальные, психологические, 

биологические факторы и условия, определяющие 

индивидуальные свойства личности, в том числе, инициируюшие 

криминальное поведение. Существует множество теорий о 

значимости этих факторов в становлении личности преступника. 

В данной статье мы  проанализируем различные взгляды ученых 

на исследуемые проблемы, и попытаемся высказать свое мнение 

о соотношении факторов становления личности преступника.  

В теории существует множество определений, 

раскрывающих понятие «личность преступника». К примеру, 

Клейменов М.П. даёт краткое и ясное понятие: «Личность 

преступника — это совокупность социально значимых свойств, 

определяющих виновное совершение преступления, мера 

социальной патологии в человеке» [1]. Клейменов М.П. с 

социологической позиции соотносит личность преступника с 

выполнением определённых социальных ролей, связанных с 

совершением преступления, особенностями его вовлеченности в 

различные социальные группы. А в психологическом аспекте он 

определяет личность преступника как совокупность психических 

свойств, проявляющихся в характере совершаемого 

преступления и особенностях преступной деятельности. То есть 

Клейменов М.П. убеждён в том, что личность преступника  это 

результат социального и психологического его развития, а не 

биологического. 

В противоположность вышеизложенной позиции стоит 

отметить теорию известного исследователя Ч. Ломброзо о 

«прирожденном преступнике», который исследовал свыше 

одиннадцати тысяч лиц, осуждённых за преступления, и пришел 

к выводу, о том, что существует прямая связь между 
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анатомическими и физиологическими особенностями человека и 

его склонностью к совершению преступлений. Результаты, 

основновополагающие выводы исследований о «прирожденном» 

преступнике нашли свое отражение в известной работе Ч. 

Ломброзо «Преступный человек» [2]. По его мнению, 

преступники имеют врожденные физические и психические 

дефекты. Речь идет об определённых отклонениях от нормы 

внутреннего и внешнего анатомического строения организма. Ч. 

Ломброзо, например, утверждал, что покатый лоб, ярко 

выраженная скуластость, длинные руки, низкорослое и 

мускулистое телосложение говорят о врожденной 

предрасположенности к криминальному поведению. 

Взгляды Ч. Ломброзо вызвали неоднозначное отношение 

со стороны ученых: кто-то абсолютно отрицал положения его 

теории, а кто-то соглашался, например, одним из убежденных 

сторонников Ч. Ломброзо  является Э. Ферри[3]. 

Сорокотягин И.Н, один из авторов учебника 

«Юридическая психология» [4], также считает, что отношение к 

биологическим свойствам в личности преступника 

неоднозначно. Сорокотягин И.Н. ставит на ведущее место 

социальные и психологические свойства, определяющие 

криминальное поведение, но, в то же время, не отрицает роль 

биологических свойств в преступном поведении. К таковым он 

относит, например, возрастные, половые, физические 

особенности. 

Исходя из анализа вышеизложенных мнений, можно 

сделать ряд определённых выводов. На данном этапе развития 

науки юридической психологии и криминологии установлен 

приоритет социальных и психологических свойств над 

биологически обусловленными качествами. Но мы полагаем, что 

нельзя оставлять без внимания и не учитывать при анализе 

личности преступника, биологически обусловленные свойства, 

можно предположить, что генетическая предрасположенность к 

социальному протесту, совершению противоправного деяния, 

противопоставлению себя окружающей действительности есть у 

каждого человека. Эта предрасположенность может проявиться 
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при наличии неблагоприятных условий жизни, социальной 

обстановки. К примеру, родители семилетнего Егора выпивали, 

отец избивал и мать, и сына, не было продуктов и Егору просто 

приходилось совершать кражи и грабежи ещё в подростковом 

возрасте, чтобы попросту выживать. Но разве Егор родился 

прирождённым вором и грабителем? Нет, таким он стал на 

основе воздействия условий, в которых рос, развивался. А если 

ребенок растет в благоприятной обстановке, о нем заботятся, 

любят его, он с первых месяцев жизни ощущает такое отношение 

к себе, как к определённой ценности, то эта 

предрасположенность просто разрушается, и такой человек вряд 

ли когда-нибудь встанет на путь криминала.. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что и 

социальные, и психологические, и биологические свойства 

имеют место быть в личности преступника. Это необходимо 

учитывать и в научных исследованиях и в практике борьбы с 

преступностью, в каждом конкретном случае устанавливая 

конкретные причины, условия и мотивы криминального 

поведения лица. Установление этих обстоятельств имеет и 

уголовно правовое, и уголовно-процессуальное и 

криминалистическое значение. 
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Имеющиеся сегодня достижения в области судебно-

диагностической экспертизы письма лиц, находящихся в 

психопатологическом состоянии, при их бесспорной научной и 

практической ценности не раскрывают всех аспектов данной 

проблемы. Данный аспект раскрывается в трудах нескольких 

поколений отечественных и зарубежных ученых-криминалистов. 

Среди них большое значение имеют работы Е.Ф. Буринского, 

В.В. Томилина, Г.А. Самойлова, Б.М. Комаринца, К. Пурика, О. 

Хилтона и других авторов. Однако комплексный подход к 

данному виду судебной экспертизы с выходом на конкретные 

методики решения ее задач, так и не получил широкого 

освещения в специальной литературе. 

В связи с этим, хотелось бы осветить данную проблему, 

обозначить значимость и необходимость данного исследования в 

современной судебной экспертизе. Данные медицинских, 

социологических и криминологических исследований, анализ 

материалов экспертно-криминалистической практики позволяют 

выделить в составе актуальных экспертные задачи 

диагностического характера, связанные с установлением 

психопатологического состояния человека по признакам письма 

(наличие хронического психического заболевания, недоразвития, 

временного расстройства душевной деятельности, в том числе 

mailto:lihachevali10@yandex.ru
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простого алкогольного и наркотического опьянения и др.). К 

сожалению в настоящее время почти каждый четвертый житель 

нашей страны нуждается в психиатрической помощи, что 

непосредственно сказывается на состоянии и характере 

преступности 1. Мне кажется, что разработка единой методики 

исследования почерка, направленной на установление 

психических отклонений у лиц, склонных к совершению 

преступлений, позволит сократить количество совершаемых 

противозаконных деяний. 

В зависимости от конкретных обстоятельств 

рассматриваемого дела судебно-почерковедческой экспертизой 

может быть установлен или опровергнут факт написания текста 

конкретным лицом, установлены способы выполнения тех или 

иных рукописей, а также состояние конкретного лица в момент 

исполнения рукописи, типологические свойства его личности. 

Выявление в образцах рукописного текста необычных условий 

его выполнения, а также наличия у исполнителя отдельных 

психопатологических отклонений производится путем решения 

экспертом диагностической задачи в ходе производства судебной 

экспертизы. Отвечая на вопрос о наличии в представленном 

рукописном тексте признаков психопатологического состояния 

исполнителя, эксперт-почерковед может дать исключительно 

вероятностный вывод. Если необходимо установить конкретный 

вид психопатологического состояния, то в обязательном порядке 

назначается комплексная судебная экспертиза, поскольку 

эксперт-почерковед не обладает специальными познаниями в 

области психиатрии и нейрофизиологии человека и не может 

диагностировать конкретное заболевание. 

В зарубежной криминалистике и медицине немало 

внимания уделяется почерковедческим диагностическим 

исследованиям, связанным с влиянием на почерк необычного 

состояния писавшего (болезнь, алкогольное опьянение, 

употребление наркотиков, медикаментозных средств и т.п.).  

М.А. Брейль в своей работе «Graphologie im Dienste der 

Psichiatrie» 1964 года рассматривал возможность 
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диагностирования почерка лиц, имеющих психические 

отклонения. 

Психиатр-криминалист О. Хилтон (США) в своей работе 

«Consideration of the Writer’s Health in Identifying Signatures and 

Defecting Forgery» 1976 года обсуждал значимость данного вида 

исследований и прежде всего исследований, связанных с 

влиянием на почерк внешних и внутренних условий письма. Он 

исследовал почерк лиц в состоянии алкогольного опьянения и 

душевнобольных, а также влияние на почерк разных 

лекарственных средств.  

Криминалисты Дж. Бредфорд и С. Гилмор в своей работе 

«The Effect of Medication on Handwriting» 1987 года описывали 

как изучали людей с такими заболеваниями, как шизофрения и 

психопатия, а также оценивали влияние на почерк лица в 

процессе лечения транквилизаторов. Они исследовали по 16 

пациентов одного пола по 3 группам признаков: «линейность» 

(ровность и непрерывность штрихов), «линейность» (ровность и 

непрерывность штрихов), степень тремора. Результаты были 

неодинаковы для разных людей, не было обнаружено стойких 

изменений почерка, что авторы объясняют малой выборкой и 

большими интервалами во времени отбора образцов. 

А. Букве свое монографическое исследование «The 

Trembling – Hand Factor in Document Examination» 1986 года 

посвятил фактору «дрожащей руки». В нем он раскрывает 

понятие «дрожи в руках», рассматривает ее виды и причины: 

случайная дрожь, дрожь малограмотного, имитируемая дрожь; 

классифицирует соответствующие признаки. Свою работу автор 

предлагает использовать экспертам и врачам в качестве 

источника дополнительной информации при диагностике 

заболевания, а также сотрудникам правоохранительных органов 

в качестве дополнительного источника информации о человеке 

при диагностике данного заболевания, склонности к вредным 

привычкам, злоупотреблению ими 2. 

Следует отметить, что далеко не все состояния и 

синдромы отражаются в почерке человека. Учеными 

установлено, что за навык письма отвечает в большей части 
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теменная и затылочная области мозга. В связи с этим поражения 

теменной и затылочной части мозга (травматические, 

посредством инсультов и кровоизлияний и т.д.) могут сказаться 

на навыке письма у человека 3. 

В результате опроса, проведенного в 2017 году, 

установлено, что ФБУ РФЦСЭ Минюста, в отличие от 

экспертных учреждений МВД России, не обладает методиками 

определения психопатологического состояния лица по его 

рукописному тексту, имеются лишь методики определения 

состояния алкогольного опьянения, исполнения рукописного 

текста лицами преклонного и старческого возраста 4. 

Существуют также разработанные совместно с МВД, ФСБ и 

Минюстом рекомендации по проведению экспертного 

исследования и диагностики лиц, находящихся в состоянии 

алкогольного опьянения, лиц в старческом возрасте, а также с 

различными заболеваниями опорно-двигательного аппарата. 

Методики установления психопатологических состояний 

исполнителя всегда предполагают применение только 

модельных (количественных) методов. Особенностью подобного 

исследования является обязательное выявление группы и целого 

ряда признаков, которые характерны исключительно для 

определенной группы исполнителей. Разработаны 

специализированные методики для определения 

психопатологических состояний в рукописных текстах. Как 

правило, в этом диагностическом исследовании исключается 

сама возможность прохождения отдельных этапов и стадий, 

связанных со сравнением и оценкой идентификационных 

признаков 5. Основой будет являться составление таблицы-

разработки, в которой систематизируются знания о признаках и в 

отдельной строке выставляются признаки, которые говорят о тех 

или иных факторах. При применении модельных методов, а 

также компьютерных автоматизированных систем и 

программных комплексов эксперту необходимо учитывать 

определенный уровень погрешности, а также сбивающие 

факторы. 



454 

 

У больного с диагнозом «инфаркт головного мозга» 

влияние болезни на формирование письменно-двигательного 

навыка можно наблюдать в виде хаотичного пространственного 

размещения символов в строках. Имеются признаки низкой 

координации движений (неустойчивый разгон и расстановка, 

неравномерный размер интервалов между строками, извилистая 

форма линии письма, извилистость штрихов, неравномерный 

размер элементов в буквах при увеличении размера почерка) 6. 

Исследование текста лица с простой формой шизофрении 

выражается в виде маловыработанности, непостоянной линией 

строки, низкой координации движения, непостоянного наклона, 

размещения знаков препинания на разных уровнях, 

«необъяснимого» зачеркивания слов или предложений без 

повторного их выполнения и переделывание в собственный, 

выдуманный вариант. Наблюдается так же применение заглавной 

буквы в конце предложения, бессвязное мышление в виде полной 

или частичной утраты единства смыслового содержания 

предложений, потеря логики, пропуск слов. Исследование текста 

лица с расстройством адаптации характеризуется 

маловыработанностью, ломаной линией строки, низкой степенью 

координации движения, сплошным видом соединения 7. 

Необходимо обратить внимание, что эти признаки 

находят свое выражение в признаках почерка, в то время как 

некоторые синдромы, которые выделяют психиатры и медики, не 

обязательно будут давать четкую картину необычного состояния 

написания (в особенности психопатологического состояния). 

Медиками выделяется целый ряд синдромов, которые можно 

классифицировать по различным основаниям. Основными 

психопатологическими синдромами являются: астенический 

синдром, аффективный синдром, группа депрессивных 

синдромов, куда включают анестетические депрессии, 

маскированные депрессии, наркоманические и сексуальные 

расстройства, психопатоподобные варианты депрессии, 

тревожные депрессии, сложные депрессии с бредом и другие, 

маниакальные синдромы, невротические синдромы, фобический 

и обсессивные синдромы 8. 
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Не всегда можно наблюдать, что каждое из этих 

проявлений обязательно найдет свое отражение в письменно-

двигательном навыке. Но, в качестве примера, можно описать 

состояние кататонического возбуждения. Кататоническое 

возбуждение не является определенным диагнозом, а 

представляет собой симптом множества заболеваний. 

Соответственно, это проявление можно наблюдать при ряде 

заболеваний не только психиатрического характера, но и ряда 

аутоимунных заболеваний. Это состояние сопровождается, как 

правило, резкими движениями, синдромами мышечной 

скованности, что всегда сказывается на письменно двигательном 

навыке. Соответственно, эксперт сможет установить у такого 

человека признаки необычного выполнения рукописного текста 

или же конкретно отклоняющееся от нормы патологическое 

заболевание. 

Помимо вышеперечисленных заболеваний выделяют 

специфические изменения почерка, выявление которых 

значительно проще, в отличие от иных заболеваний 

психиатрической сферы: 

 аграфия – присутствуют признаки дрожания и 

пропуски определенных строчных элементов, текст, как правило, 

расположен выше или ниже линии письма; 

 параграфия – выражается в повторении отдельных 

букв и элементов, выполнении излишних дописок; 

 болезненная вычурность – приписывание и 

усложнение простых элементов, излишнее украшение букв; 

 атаксия (нарушение координации при письме) – 

для такого почерка характерно отсутствие прямых длинных 

элементов, они как бы переломлены в нескольких местах, такие 

же изломы, угловатости наблюдаются в овалах и полуовалах 9. 

В целом методика установления факта исполнения 

рукописного текста в психопатологическом состоянии 

предполагает наличие двух уровней исследования. На первом 

уровне имеет место лишь гипотетическое (ориентирующее) 

приближение к решению основной задачи экспертизы. Его суть 

заключается в том, что эксперт, пройдя все этапы и стадии, 
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составляет общее представление о классе, роде, подклассе, виде, 

подвиде и группе поставленного ему задания, степени его 

сложности и возможности решения на основе научных 

достижений. В результате он оценивает проблемную ситуацию, 

выдвигает экспертные версии и планирует дальнейший ход 

исследования. Второй уровень экспертизы характеризуется 

постепенным углублением в изучении предварительных 

сведений, обретенных на первом уровне. При этом решение 

промежуточных задач вплотную подводит к решению основной 

– диагностической задачи, связанной с установлением факта, 

уровня, характера, вида и формы психопатологического 

состояния писавшего лица по признакам письма. Завершается 

исследование оценкой всех полученных данных и 

формированием соответствующих выводов. Далее идет 

оформление результатов экспертизы в виде составления 

заключения эксперта и выполнения иллюстративного материала. 

Данная методика позволяет решать задачи в условиях наличия 

исследуемой рукописи и образцов письма конкретного лица либо 

только исследуемой рукописи. 

В настоящее время учеными предложено достаточно 

много методик по определению психопатологического 

состояния, но единой методики нет. Также проблемой является 

внедрение данных методик в экспертную практику и их 

применение в отдельных экспертных учреждениях. 

Проанализировав различные работы ученых, можно сделать 

вывод о том, что методы исследования рукописей лиц с 

психическими отклонениями, на мой взгляд, является 

несовершенными и необоснованными в виду того, что признаки, 

выявленные в почерке, указывают только на необычность 

выполнения рукописи. У каждого человека своя реакция на 

внешние раздражители. При этом люди, подверженные в 

большей степени эмоциональному состоянию, приобретают в 

своем почерке отражение их психопатологического состояния. 
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В современном мире всё чаще возрастает необходимость 

общения через электронную почту. 

Это один самых распространенных современных методов 

передачи почтовых сообщений (писем) электронным способом. 

С его помощью можно передать сообщение в любой конец света 

со скоростью передачи электрического сигнала, то есть почти 

мгновенно. 

Данный вид связи используется в повседневной жизни 

для обмена сообщениями и передачи документов.  Порядок 

получения сообщений по эл. Почте похож на обычную 

корреспонденцию «до востребования»: присланное на ваш адрес 

письмо хранится на сервере провайдера и его всегда можно 

прочитать. 

В то же время, к сожалению, встречаются и 

нежелательные письма, спам, рассылка оскорбительных или 

угрожающих сообщений, письма-шпионы, похищающие 

конфиденциальную информацию.  
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E-mail письмо может также играть роль доказательства, 

например, в деле о сексуальном домогательстве, оскорблении, 

угрозы, издевательстве и т.д. 

Хотя компьютерно-опосредованная коммуникация(в 

данном случае мы подразумеваем любое общение двух и более 

людей с помощью электронных устройств, далее – КОК) 

действительно подавляет некоторые сигналы, например, личная 

идентичность или индивидуальные детали (например, одежда, 

местоположение, манера поведения, экспрессивность), нет 

никаких доказательств того, что все остальные сигналы также 

подавляются. Электронная почта является промежуточным 

звеном при общении, где некоторая информация о социальных 

связях или социальной идентичности, такие как пол, 

образование, родной язык, фоновые сигналы, вероятно, будут 

выведены в относительном отсутствии межличностных 

контекстных сигналов [2]. 

В случае коммуникации по признаку пола, мужчины и 

женщины используют язык и разговаривают по-разному, хотя 

технически они говорят на одном и том же языке. 

Эмпирические данные свидетельствуют о том, что 

существуют гендерные различия в письменном общении, личном 

взаимодействии и в общении с помощью компьютера [1]. 

Считается, что гендерно-предпочтительный язык 

передается во всех этих формах коммуникации, и это отчасти 

обусловлено использованием пересекающихся или обобщенных 

гендерных преференциальных языковых атрибутов. Было 

проведено много исследований по вопросу гендерного аспекта и 

использовании языка (например, см. Библиографию в [3]).  

Различными исследователями было высказано 

предположение о том, что в так называемом «женском» языке 

чаще используются эмоционально насыщенные наречия и 

прилагательные такие как: «так», «ужасно», «страшно», «жутко», 

«безумно», «чудовищно», «адски» и что этот язык подчёркивает 

смягчённость утверждений, присутствуют извинения, вопросы, 

характеризуется личная ориентация и даже поддержка. 
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С другой стороны, мужские разговорные штрихи 

выражают “независимость” и подтверждают наличие 

вертикальной иерархической власти. Мужчины более 

«инициативны», направляя речь на решение проблем, в то время 

как женщины больше «отзывчивы» на содействие, соглашаясь, 

понимая и поддерживая. Некоторые особенности «мужского» 

языка - это сильные утверждения, агрессивность, самореклама, 

риторические вопросы, властная направленность, требование 

сатисфакции и юмор. Иными словами, онлайн-разговоры мужчин 

напоминают «доклад, отчёт», а не «раппортную беседу», 

которую женщины обычно предпочитают. 

В последние годы было проведено много исследований 

КОК с учетом гендерных предпочтений. 

Однако было проведено очень мало исследований в 

области электронной почты КОК [2], и до настоящего времени не 

было проведено никаких исследований, насколько нам известно, 

в автоматизированной электронной почте по гендерно-

преференциальной атрибуции авторской когорты. 

 В случае коммуникации, основанной на различиях 

языкового фона, люди, с основным родным русским языком 

(далее – РРЯ), и изучающие русский язык как неродной (далее – 

НРЯ), обычно общаются по-разному. Например, так трудно 

переводить сленговые, разговорные или идиоматические 

выражения с одного языка на другой. Автор с плохим знанием 

своего второго языка будет переводить фразы или предложения 

буквально, делать орфографические ошибки грамматические 

ошибки, а также генерировать неверный текст и т.д[4]. 

 Авторы с РРЯ или НРЯ языковым фоном часто имеют 

различное сочетание словарного запаса и функций слова. Мы 

предполагаем, что эти авторы будут иметь разные 

стилометрические профили и поэтому должны быть способны к 

разграничению на основе набора стилометрических признаков. 

В нашем исследовании мы постараемся использовать 

комбинацию стилометрических, структурных и гендерных 

предпочтительных признаков, а также машинный классификатор 
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опорных векторов в качестве алгоритма обучения для когортного 

анализа. 
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И.И. Рубцова, Л.А. Сысоева, А.П. Коршиков, Е.И. 

Ермолова и А.И. Безрукова в своих работах указывают на 

существование обычных и необычных материалов письма. 

Обычными в данном случае будут такие материалы, которые 

традиционно принято использовать для выполнения рукописных 

записей: бумага различных форматов – в качестве объекта-

носителя, ручки различных видов, карандаши, фломастеры и т.д. 

– в качестве пишущего прибора. Следует понимать, что в данном 

контексте обычными или необычными материалы письма 
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признаются относительно общей нормы, а не относительно 

конкретного лица в частном случае [1]. 

При этом для представителей определенных профессий 

и видов деятельности необычные, с точки зрения общей нормы, 

условия выполнения рукописных записей могут быть 

привычными. Так, например, для учителя с многолетним стажем 

выполнение рукописных записей мелом на вертикально 

закрепленной доске будет абсолютно привычным действием. 

Если речь идет о рукописных объектах, выполненных на 

нетрадиционных поверхностях, то подавляющее большинство 

таких объектов будет иметь признаки необычного выполнения, 

что позволяет отнести условия, в которых выполнены данные 

объекты, к необычным.  

К данной категории объектов можно отнести граффити, 

встречающиеся повсеместно и неразрывно связанные с 

современными городскими пейзажами.  Граффити как объекты 

чаще всего представляют собой краткие буквенно-цифровые 

записи или краткие записи и небольшие схематичные 

изображения (см. фото 1). 

 

   
Фото 1. Надписи и изображения, выполненные на вагоне 

электропоезда, стене здания, заборе из профнастила 

 

 

Объектами носителями таких рукописных записей 

могут быть стены зданий с различными фактурами, деревянные, 

металлические и бетонные заборы и ограждения, корпуса и 

остекление вагонов электропоездов, автобусов и многие другие. 

Эти записи могут носить оскорбительный характер, могут 
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призывать к каким-либо действиям, либо быть абсолютно 

нейтральными по своему содержанию – представлять собой 

выраженную в рукописной форме «метку» автора [2]. 

Рассматривая граффити как объект судебно-

почерковедческого исследования, подразумевается, что 

исследованию подлежит рукописный текст, выполненный в 

непривычных для письма условиях и обладающий рядом 

специфических особенностей [3].  

В настоящее время акриловая краска в аэрозольных 

баллонах, которая используется для граффити, представлена в 

очень широком ассортименте (см. фото 2). 

 

 
Фото 2. Аэрозольные краски для граффити 

 

Можно выделить особенности некоторых видов красок, 

используемых в России, на основании практического опыта 

граффитистов. 

1. King – очень жидкая краска, хорошо впитывается 

в стену. 

2. Fiesta – схожая и по качеству, и по цене на краску 

King, только с более разнообразной палитрой.  

3. Abro – очень неустойчива к холоду краска, быстро 

начинает течь. Палитра небогатая, но есть нестандартные цвета. 
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Abro Sabotage – такая же, как обычная «Абро», но держится чуть 

лучше. Недостатки – отвратительный запах. 

4. Montana – считается лучшей из всех доступных 

красок; предназначена специально для граффити. Хорошо 

держится, почти не течет и мало выцветает. 

Все эти краски можно приобрести в специализированных 

магазинах России. 

Маркер – еще один материал письма, который может 

использоваться для граффити (см. фото 3).  

 

 
Фото 3. Маркеры 

 

С одной стороны, появление маркеров значительно 

облегчило нанесение долговременных надписей на любые 

предметы, с другой – особую популярность маркерам принесла 

возможность использовать их для граффити. Например, это 

могут быть универсальные перманентные маркеры (как правило 

черного цвета), которые используются не только в офисной 

практике, но и в промышленности, торговле и в домашних 

условиях. Также в продаже имеются перманентные маркеры c 

увеличенным объемом чернил повышенной стойкости. Эти 

маркеры производства, как правило, КНР отличаются высоким 

качеством и демократичной ценой. 
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Перманентные маркеры на спиртовой основе пишут на 

бумаге, резине, коже, пластмассе, металле. Изображение 

водостойкое и сохраняет свои первоначальные качества даже при 

высокой температуре (до 100 °C). Текст, написанный маркером на 

спиртовой основе, можно удалить любым спиртосодержащим 

составом или растворителем. Толщина линии варьируется от 1 до 

16 мм. 

В настоящее время для нанесения граффити на 

различные поверхности большим спросом пользуются не совсем 

привычные маркеры – специализированные и промышленные, 

которые предназначены для определенного рода деятельности: 

1. Для рентгена (используемые в основном в 

медицине) используют в основном маркеры Centropen. Они 

производятся в металлической оправе, имеют круглый 

наконечни; чернила стойкие, почти без запаха, с лакирующим 

эффектом. Предназначены для надписей и маркировки на 

рентгеновских пленках. Толщина линии 0,8 мм. 

2. Для кафеля (применяются при ремонтных 

работах) – маркеры Edding 8200. В состав чернил входит 

фунгицид, предотвращающий образование плесенного грибка. 

Чернила водостойкие и нестираемые. 

3. Маркеры для ткани Stayer. Это перманентные 

маркеры для рисования, надписей и росписи почти по всем видам 

ткани без отделки, например, хлопка, шелка, льна и т.п. Для 

фиксации цвета материал нужно всего лишь прогладить утюгом 

без пара. После этого ткань можно стирать. 

4. Для стекла – маркеры Connector MC-C. Они 

предназначены для декорирования и надписей на стекле и других 

гладких поверхностях. Имеют меловую основу и смываются 

влажной губкой, идеально подходят для оформления витрин и 

окон.  

Огнетушитель как инструмент также уже давно вошел в 

арсенал граффити-райтеров по всему миру, прежде всего 

благодаря многочисленным инструкциям в Интернете (см. фото 

6). Использование огнетушителя для граффити является 

результатом естественного хода развития граффити-культуры и 
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корнями уходит во времена, когда аэрозольную краску было 

сложно найти. 

Огнетушителем можно оставить запись на стене 

высотой в семь метров в труднодоступном месте меньше чем за 

минуту, а главное – такую запись трудно и дорого удалить. 

 

 
Фото 4. Надпись на стене, выполненная с помощью 

огнетушителя 

 

Огнетушители становятся все популярнее в граффити-

среде, но они обладают одним большим недостатком: их сложно 

перезаряжать, поэтому большая часть баллонов выбрасывается 

после первого же использования. Из-за этого исполнители 

граффити обратили внимание на пульверизаторы. 

Отличительной чертой пульверизаторов является то, 

что уровень давления можно регулировать с помощью ручной 

помпы, что позволяет сделать струю более ровной. Они отлично 

подходят для написания огромных надписей (см. фото 5). 
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Фото 5. Надпись на стене, выполненная с помощью 

пульверизатора 

 

На практике встречаются случаи выполнения 

рукописных записей различными предметами, не имеющими в 

своей конструкции элементов, содержащих красящие вещества. 

Штрихи рукописных записей в таких ситуациях могут 

образовываться за счет особенностей материалов и веществ, из 

которых состоят взаимодействующие объекты (выполнение 

рукописных записей гвоздем на древесине, палочкой на 

незастывшем бетонном растворе или гипсе). 

Эти предметы относятся к приборам без пишущего узла 

и среди них можно выделить три основные подгруппы:  

а) пишущие приборы, которые полностью состоят 

только из красящего вещества (мел, восковые мелки и т.д.);  
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б) пишущие приборы, которые используют красящее 

вещество, но не имеют его в своей конструкции (заостренная 

палочка и краска, игла и тушь);  

в) пишущие приборы, использующие для нанесения 

рукописных записей особенности материала поверхности (гвоздь 

и деревянная поверхность, игла и воск).  

Основной отличительной особенностью жидких 

поверхностей будет то, что при затвердевании (бетона, гипса) 

признаки почерка, которым выполнена рукописная запись, могут 

изменяться. Таким образом, к возникшим при письме 

видоизменениям могут добавиться и трансформации признаков 

почерка, обусловленные особенностями материала, на котором 

выполнена рукопись, но не связанные с процессом письма 

напрямую [4]. 

При письме ручкой в обычных условиях в основном 

работают мышцы кисти и предплечья, а в структуре движений 

преобладают сгибательные, разгибательные, отводящие и 

приводящие, которые осуществляются над горизонтальной 

плоскостью. При письме на вертикальных поверхностях 

необычными материалами письма (аэрозольный баллончик, 

маркер и др.) происходит существенное изменение структуры 

движений. В частности, увеличивается количество движений 

предплечья и плеча, доля сгибательных и разгибательных 

движений уменьшается, а также добавляются и другие 

затрудняющие движения факторы. Письмо в целом 

осуществляется неточными движениями с большими затратами 

энергии. Это не позволяет пишущему изображать сложные знаки, 

письмо в целом упрощается, чаще всего за счет использования 

печатных вариантов знаков. В то же время у исполнителя, в 

зависимости от практики, может вырабатываться устойчивый 

навык письма в таких измененных (непривычных) условиях [5].  

Для проведения исследования рукописных текстов, 

выполненных нетрадиционным пишущим средством на 

вертикальной или горизонтальной поверхности, специалисту 

необходимы образцы почерка или подписей подозреваемого, 

выполненные таким же нетрадиционным пишущим прибором на 
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вертикальной или горизонтальной поверхности с аналогичной 

фактурой, в том же темпе, аналогичном состоянии пишущего, в 

сходных условиях выполнения рукописи и т.п. При этом во 

внимание принимаются такие факторы как необычная поза 

исполнителя, непривычный пишущий прибор, как правило, 

темное время суток, установка на быстрое письмо, состояние 

волнения и другие. Под воздействием данных сбивающих 

факторов может меняться привычная система движений 

исполнителя при письме, которая в свою очередь выражается в 

изменении общих и частных признаков почерка. В отдельных 

случаях это не отменяет возможности установления исполнителя, 

но предполагает всестороннюю оценку указанных признаков с 

учетом их возможных изменений. 

Также особое внимание должно быть уделено 

материалам, предоставляемым в распоряжение эксперта. 

Специфической особенностью исследования объектов является 

то, что сам подлежащий исследованию рукописный текст не 

всегда может быть представлен для исследования, а объектом 

исследования часто является изображение (фотоизображение) в 

виде снимков. При исследовании такого рода объектов 

необходимо иметь в виду, что возможности экспертизы (как и 

при исследовании копий рукописного текста, выполненных 

электрофотографическим способом), становятся ограниченными 

(невозможность установления точек начала и окончания 

штрихов, последовательности выполнения штрихов по 

пересечению и т.д.). Как правило, при получении фотокопий 

происходит утрата и видоизменение почерковой информации. 

На практике такие исследования проводятся нечасто в 

связи с отсутствием специально разработанных методик для 

исследования таких объектов. Рукописные тексты, выполненные 

нетрадиционным пишущим средством на вертикальной или 

горизонтальной поверхности, исследуются как надписи, 

выполненные в необычных условиях. Полнота и объективность 

исследования таких рукописных объектов напрямую зависит от 

количества и качества образцов, представленных на 

сравнительное исследование, и в отдельных случаях в результате 
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исследования могут быть выявлены лица, выполнившие записи, 

либо получена иная оперативно-значимая информация. 
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 Российская Федерация является одной из самых 

многоконфессиональных стран. Как общество, так и государство 

заинтересованы, с одной стороны, в обеспечении, охране и 

защите вероисповедований, а с другой – в соблюдении 

конституционного принципа светскости государства и защиты 

интересов, связанных с ним. Именно это и является основными 

функциями религиоведческой экспертизы. Но, как бы важно они 

не звучали, на данный момент существует ряд сложностей, 

связанных с проведением данного вида экспертизы. Цель работы 

– обозначить наиболее важные проблемы судебной 

религиоведческой экспертизы и пути их решения. 

 Изучив литературу, можно выделить несколько наиболее 

важных проблем религиоведческой экспертизы: 

1. Необозначенность специальных религиоведческих 

знаний в ФЗ от 31.05.2001 N 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации»; 

2. Профессиональная неподготовленность экспертов; 

3. Субъективизм эксперта в процессе выполнения 

экспертизы; 

4. Сложный понятийный аппарат; 

5. Непроработанные правовые основы религиоведческой 

экспертизы. 

В ФЗ «О государственной судебно-экспертной 

деятельности в РФ» [1]  дано следующее понятие экспертизы: 

судебная экспертиза – предусмотренное законодательством 

Российской Федерации о судопроизводстве процессуальное 

действие, включающее в себя проведение исследований и дачу 

заключения экспертом по вопросам, требующим специальных 

знаний в области науки, техники, искусства или ремесла. Отсюда 

видно, что области пользования специальными знаниями чётко 

определены и ограничены всего четырьмя сферами: наука, 

техника, искусство, ремесло. Ни к одной из них нельзя отнести 

религиоведческие познания. Отсутствие их упоминания в 

официальном документе негативно сказывается на статусе 

религиоведческой экспертизы.  Есть несколько решений данной 
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проблемы. Определение нужно дополнить данной областью 

знания либо изменить его следующим образом: «… требующим 

специальных знаний в науке, технике, искусстве, ремесле или 

другой области познания». Также можно вовсе убрать 

конкретизацию областей, тем самым, не ограничивая их в рамки, 

например: «… дачу заключения экспертом по вопросам, 

требующим специальных знаний в различных областях». 

Отсутствие законодательно закреплённых требований к 

экспертам-религиоведам является причиной, по которой нередко 

на роль эксперта приглашаются специалисты, не имеющие 

отношения к правоохранительным органам [2]: филологи, 

историки, психологи, музееведы, священнослужители, которые в 

конечном итоге дают научно необоснованные выводы. Именно 

поэтому помимо общих требований к эксперту-религиоведу, он 

также должен обладать высокой квалификацией в сфере своей 

деятельности. Целесообразно, чтобы эксперт проходил курс 

узконаправленной подготовки, по завершению которого ему 

выдавался специальный сертификат. В качестве подтверждения 

и повышения квалификации можно было бы считать обучение в 

специализированных центрах по проведению государственной 

экспертизы, в таких, например, как Российский федеральный 

центр судебной экспертизы (РФЦСЭ). Однако какой-либо 

профессиональной подготовки экспертов-религиоведов на 

данный момент не предусмотрено [3], хотя именно от неё зависит 

научная обоснованность и объективность выводов эксперта. 

«Религиовед, не имеющий специального глубокого и 

всестороннего знания об исследуемом феномене, почти 

неизбежно будет склонен применять к нему понятия и установки, 

не свойственные внутренней логике и структуре этого феномена» 

[4]. 

Из-за отсутствия чётко разработанных критериев оценки 

религиозных объединений и официальной единой методики 

религиоведческой экспертизы у экспертов имеются большие 

возможности для субъективного подхода, тем более что 

достаточно нередко лица, привлекаемые в качестве экспертов, 

склонны априори негативно относиться к новым (так 
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называемым «нетрадиционным») религиозным движениям. А.В. 

Пчелинцев, главный редактор журнала «Религия и право», 

справедливо утверждает, что религиоведческая экспертиза 

призвана служить одной из инструментальных гарантий свободы 

совести и свободы вероисповедания [5]. На практике же 

религиоведческая экспертиза в значительном числе случаев 

становится инструментом преследования «нетрадиционных» (а 

по сути – неправославных) религиозных организаций. 

Недостаточно профессиональный, субъективный подход к 

проведению религиоведческой экспертизы может привести к 

серьёзным проблемам для последователей различных верований, 

а также накалить взаимоотношения государства с религиозными 

объединениями. Для дачи максимально объективной оценки 

эксперт должен уметь обобщать, конкретизировать, правильно 

выстраивать причинно-следственные связи; обладать 

достаточным багажом научных знаний по поставленным перед 

ним вопросам; иметь стаж, успешность и разносторонность 

профессиональной деятельности. Например, в процессе 

проведения экспертизы, связанной с изучением материалов 

какого-либо из течений протестантизма, следует привлечь 

эксперта по протестантизму. Это обеспечит полноту и 

минимизирует субъективность исследования.  

Следующей немаловажной проблемой является 

сложность понятийного аппарата религиоведческой экспертизы, 

отсутствие общей базы терминов. Вопрос эксперту «Является ли 

объединение «…» по своему характеру религиозным?» может 

поставить его перед фундаментальным и философским вопросом 

о сущности религии. На вопрос «что такое религия?» нет 

однозначного ответа до сих пор. Некоторые религиоведы говорят 

о том, что в современной научной среде религия имеет более 

пятисот определений. Это значит, что, отвечая на вопрос, эксперт 

будет опираться на понятия, известные ему и, опираясь на них, 

делать выводы, которые могут в корне разниться с выводами 

другого эксперта по тому же самому вопросу. Так, например, 

якобы слишком узкое понимание религии являлось одним из 

основных обвинений со стороны Е.С. Элбакян в адрес Л.С. 
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Астаховой в резонансном деле по закрытию Саентологической 

церкви Москвы [6]. Сюда же, к проблеме понятийного аппарата, 

можно отнести неопределённость в употреблении судом, 

работниками прокуратуры и правоохранительных органов 

понятий «религиоведческое исследование» и «религиоведческая 

экспертиза», между которыми есть различие.  Религиоведческое 

исследование предполагает серьёзную работу специалиста над 

материалами, но экспертиза отличается большей глубиной 

анализа, применением специальных методов и методик, большим 

объёмом выводов. Также религиоведческую экспертизу вправе 

назначать лишь суд или уполномоченный на то орган. Решением 

данной проблемы могло бы стать составление общих единых 

словарей по религиоведческой экспертизе, чтобы хотя бы 

основные понятия не вызывали недопониманий и разногласий. 

Юридически непроработанные вопросы 

религиоведческой экспертизы дают толчок к появлению новых 

проблем, о некоторых из которых говорилось выше. Данный вид 

экспертиз не закреплён в перечне государственных родов и видов 

экспертиз, не имеет чётко сформулированной методики. Для 

эксперта-религиоведа не закреплены квалификационные 

требования и не существует процедуры сертифицирования. 

Именно для того, чтобы экспертиза стала гарантом реализации 

прав граждан на свободу совести и вероисповедания, и, в то же 

время, инструментом для пресечения противоправных действий 

религиозных объединений, нужно тщательно проработать все её 

правовые аспекты. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать 

вывод, что судебная религиоведческая экспертиза необходима в 

современном мире. Многоконфессиональный характер России 

предполагает сосуществование многих религий и их течений, к 

тому же некоторая часть населения может вообще не понимать и 

не принимать ни одну из них. Судебная религиоведческая 

экспертиза необходима как регулятор взаимоотношений между 

государством, обществом и религиозными организациями. Но в 

настоящее время методологические, правовые проблемы данного 

вида экспертизы продолжают быть актуальными и требующими 
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проработки. Только устранив их религиоведческая экспертиза 

сможет выполнять свои функции со всей полнотой. 
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В криминалистике рефлексия рассматривается и 

понимается достаточно широко, много научных исследований,  

посвящено  изучению возможностей её применения в 

деятельности по раскрытию преступлений. В одном из 

криминалистических словарей, определяется понятие рефлексии 

и трактуется, как  (лат.reflexio – обращение назад) – «в 

криминалистике служит логико-психологической основой для 

предвидения поведения участников уголовного процесса, служит 

средством обеспечения правильного выбора тактических 

приемов и направлений розыскных мероприятий». [1] 

Профессором А.М. Каминским рефлексия 

рассматривалась, как средства преодоления тупиковых ситуаций 

расследования. [3] Можно сказать, что в криминалистике 

рефлексия направлена на обеспечение познавательной 

деятельности следователя и иных криминалистов,  служит 

ориентиром в сложных, проблемно-поисковых следственных 

ситуациях.   

Советский криминалист В.И. Громов одним из первых 

рекомендовал использовать основы рефлексии в деятельности 

следователя и говоря о производстве обыска утверждал: «нужно 

поставить себя в положение обыскиваемого, учесть его 

психологию, его профессию, уклад его жизни, характер и 

привычки и задать вопрос: куда бы догадался или попытался сам 

производящий обыск спрятать разыскиваемый предмет, если бы 

сам жил в обстановке и условиях обыскиваемого и обладал бы 

одинаковой с ним степенью развития, одинаковыми 

профессиональными навыками и способностями». [5] Некоторые 

авторы в своих работах выделяют отдельный вид рефлексивного 

анализа под названием криминалистическая рефлексия, другие её 

обозначали как рефлексию следственных действий.  

В данном случае,  авторы выделяют метод рефлексии, который 

направлен на то, чтобы следователь встал в положение участника 

следственного действия и тем самым с его позиции рассматривал 

самого себя, процесс их общения, анализируя прошлое и 
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прогнозируя развития следственного действия, как указывал 

один из авторов рефлексия это «мышление о мышлении по 

поводу расследуемого дела». [2] В рефлексии отражаются 

способности и возможности следователя, то есть его мысли, 

опыт, действия, все то, что мы, можем наблюдать в его 

поступках, проходит через рефлексивный анализ.  

 Постановка себя на место другого человека и 

размышление за него, ввел ученый методолог В.А. Лефевр и 

отталкиваясь от его работ А.Р. Ратинов, который разработал 

теорию рефлексивных игр ввел понятие рефлексии в 

юридическую психологию. Он указывает, что у следователя 

должно быть развито воображение, которое позволяет 

анализировать процесс внутренней жизни партнера 

(допрашиваемого) и предугадать его мысли и поступки. 

Динамика этого внутреннего процесса содержит в себе ход, 

формирование и результат размышления, его доводы, аргументы, 

мотивы и переживаемые чувства. Для того, «чтобы успешно, 

разумно и правомерно воздействовать на людей, нужно знать и 

учитывать сложные психологические закономерности, 

определяющие позиции участников процесса и, в первую 

очередь, того, кто явно или незримо противостоит следователю».  

 Способность следователя рефлексировать заключается в 

понимании внутреннего мира людей, поэтому у следователя 

помимо профессионального опыта, также необходим и 

жизненный опыт, умение диагностировать допрашиваемого по 

выражению лица, или по разным реакциям на 

криминалистическую информацию в процессе допроса. Это 

позволяет следователю не только понимать и предугадать 

деятельность участника следственного действия, но и другими 

способами, не противоречащими закону, влиять на процессы и 

результаты принимаемых решений. 

Ученый-криминалист Г.А Зорин выделяет 3 ранга 

использование рефлексии в деятельности следователя. 

Рефлексия первого ранга обозначается в  «Я-концепция», которая 

в литературе характеризуется, как представление человека о 

самом себе и как он выстраивает взаимоотношения с другими 
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людьми. Происходит своеобразное отражение следователем 

самого себя в процессе деятельности, самоанализ своих 

интеллектуальных процессов, своего эмоционального состояния, 

а также отображение себя партнером (допрашиваемым). Вставая 

на позицию своего партнера, следователь как бы примеряет его 

«маску», тем самым определяя его эмоциональное состояние, 

внутренние переживания, а затем смотрит на себя и ситуацию 

извне, которая в следствие становится предметом его оценки.  

Рефлексия второго ранга состоит, в том, как следователь 

видит самого себя: анализ своих чувств, мыслей и поведения. 

Здесь очень важным является, то, как следователь 

воспринимается глазами участника следственного действия, а 

также происходит анализ взаимоотражения следователя и 

участника следственных действий с позиции нейтрального 

участника, но при этом учитывается точка зрения следователя.  

Рефлексия третьего ранга характеризуется тем, что 

следователь и допрашиваемый рефлексируют друг друга на 

уровне второго ранга и находятся примерно в равных 

позициях. Но важно отметить, что для успешной и 

результативной работы следователя, он все же должен быть 

рангом выше рефлексируемого.  

Таким образом, рефлексию в работе следователя, 

возможно рассматривать, как действенный инструмент 

улучшения мышления и собственной работы. Она имеет 

возможность упростить процесс профессионального общения, 

так как позволяет думать и мыслить за партнера, оказывает 

эмоциональную защиту и разрешает предугадать реакцию 

партнера, а также способствует организации саморегуляции 

эмоциональных состояний следователя, что, в конечном счете, 

предотвращает процессы профессиональной деформации и 

способствует сохранению психического и физического здоровья 

следователя.    

Следователь является участником различных видов 

сложных социально-процессуальных и психологических 

отношений, для успешного их развития в интересах обеспечения 

качественного расследования преступлений он должен уметь 
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оценивать ситуации, взгляды, отношения между людьми не 

только с позиции собственного их понимания, но и с точки 

зрения и понимания других, взаимодействующих с ним лиц. 
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Назначение и проведение судебных экспертиз – это 

наиболее распространенная и эффективная форма использования 

специальных знаний на начальном этапе расследования 

серийных убийств. Согласно ст. 195 УПК РФ экспертиза 

назначается в случаях, когда для решения определенных задач 

при производстве по делу нужны научные, технические или 

другие специальные знания.   Результаты  судебно-медицинских 

экспертиз позволяют следователю получить данные, 

http://kriminalisty.ru/stati/slovar-terminov.html
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необходимые для установления признаков преступления, 

выявления и разоблачения лиц, причастных к его совершению, 

надлежащей квалификации их действий и формулировке 

обвинения, выдвижения и проверки следственных версий, 

проведения следственных действий. Одним из проблемных 

вопросов в данной теме, является вопрос принадлежности 

исследуемого объекта к совершенному преступлению при 

проведении судебно-медицинской экспертизы, а также 

дальнейшее его использование в процессе доказывания. 

 Знания следователем задач, объектов экспертиз и их 

возможностей при расследовании указанной категории 

преступлений, имеет большое значение не только для 

правильной подготовки материалов, но и для эффективного 

осуществления круга следственных действий, таких как осмотр 

места происшествия, обыск, допрос и т.д. Именно от них во 

многом зависят как результаты самой экспертизы, так и успех 

расследования преступления в целом.[1] 

Для проведения экспертизы следователь, согласно 

Уголовно-процессуальному кодексу должен вынести 

постановление о назначении экспертизы, в которой необходимо 

четко сформулировать вопросы, которые нужно решить, указать 

объекты, которые предоставляются в распоряжение эксперта и 

подлежат исследованию. 

При назначении экспертизы, в первую очередь,  

необходимо определить задачи, требующие экспертного 

решения, часть задач, которые ставятся перед экспертами,  

отражены в ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса, 

перечислим основные из них: 

- обстоятельства совершенного преступления;  

- обстоятельства, предшествовавшие убийству; 

- личность потерпевшего; 

- мотивы и цель преступления; 

- инсценировки расследуемого события.[2] 

Производство судебно-медицинской экспертизы по 

уголовным делам о серийных убийствах является обязательным, 

поскольку, только на основании данной экспертизы может быть 
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определена причина смерти потерпевшего, наличие у него 

телесных повреждений, механизм и давность их причинения, 

причинная связь между действиями преступника и 

наступившими последствиями, то есть, решение вопроса о том, 

наступила ли смерть в результате действий виновного лица.  

Экспертиза может проводиться в отношении живых лиц, трупов, 

вещественных доказательств.  

Комплексная судебно-психиатрическая экспертиза по 

делам о серийных  убийствах, назначается для определения 

психического состояния подозреваемого, поскольку  

преступления данной категории нередко совершаются лицами с 

психическими аномалиями, в далее мы проиллюстрируем это 

примером из судебной практики. 

Для установления юридически значимых правовых 

последствий, особенностей психической деятельности и их 

проявлений в поведении лица может быть назначена психолого-

психиатрическая экспертиза. С ее помощью определяются 

индивидуально психологические особенности, черты характера, 

качества личности, мотивированные факторы психической 

жизни и поведения, эмоциональные реакции и состояния, 

закономерности хода психических процессов, уровня их развития 

и индивидуальных свойств. Следовательно, во время экспертиз 

устанавливается, оказали ли существенное влияние 

индивидуально психологические особенности и эмоциональное 

состояние лица на его поведение в экстремальной ситуации; 

находилось ли лицо в эмоциональном состоянии (конкретное 

состояние), которое  повлияло на его действия. 

Преимуществами судебно-медицинской во время 

расследования преступлений является быстрое и полное 

исключение из круга подозреваемых лиц, не причастных к 

совершению преступления, идентификация лиц, которые 

совершили преступление с высокой степенью достоверности. 

Так при расследовании эпизодов убийств с отчленением 

головы потерпевших и покушением на убийство (Дело Захарова 

А.В. г. Ижевск) была назначена комиссионная судебно-

медицинская экспертиза. Согласно заключению экспертизы 
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«конструктивные особенности складного кнопочного ножа 

позволяют сделать вывод, что колото-резаные раны у 

потерпевших Е и М могли образоваться от действия этого ножа, 

и не могли образоваться от штык-ножа как предполагалось 

первоначально. Расположение ран в поясничной области у троих 

потерпевших, отчленение головы у трупов Е и М по 

межпозвоночным дискам в верхней части шеи выше 

щитовидного хряща с направлением режущих усилий клинка 

ножа на переднюю поверхность шеи слева направо, позволяют 

предположить, что повреждения потерпевшим причинены одним 

лицом» 

Так, по серийному убийству было установлено, что Захаров 

А.В. с детства состоял на учете в психиатрическом диспансере, 

но отслужил в армии, после чего устроился на работу 

инспектором в ИК-9УИН МЮ РФ по УР, где работал около года, 

увлекался медициной, пытался устроится в морг санитаром. По 

делу было назначено около 30 экспертиз в частности судебно-

психологическая экспертиза, на разрешение которой были 

поставлены следующие вопросы: 

1. Не находился ли обвиняемый Захаров А.В. в 

состоянии физиологического аффекта и мог ли в 

полной мере осознавать значение своих действий и 

руководить ими при совершении инкриминируемых 

ему деяний? 

2. Не находился ли Захаров А.В. в момент 

инкриминируемых деяний в эмоциональном 

состоянии( стресс, фрустрация), которое могло 

оказать существенное влияние на его поведение в 

ситуации инкриминируемых деяний? 

3. Какова судебно-психологическая оценка мотивов 

поведения Захарова А.В. в обстоятельствах дела и 

ситуациях инкриминируемых деяний? 

4. Каковы индивидуально-психологические и 

типологические свойства личности Захарова А.В. и 

как они повлияли на его поведение в обстоятельствах 

дела и инкриминируемых деяний? 
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Согласно заключения «в момент совершения 

инкриминируемых действий Захаров А.В. в каком-либо 

исключительном психологическом состоянии, в том числе в 

состоянии физиологического аффекта, в каком-либо 

эмоциональном состоянии (стресс, фрустрация),которое могло 

бы оказать существенное влияние на его поведение и 

способность руководить им не находился, мог сознавать и 

руководить ими. Мотивом его действий явился мотив 

самоутверждения, потребность признания себя окружающими 

исключительной личностью, посредством проявления 

садистических свойств своей личности, жестокости и агрессии в 

отношении других лиц» Исходя из этого и данных о личностях 

потерпевших, следствие пришло к заключению, что эти 

преступления он совершал для «показа» себя и, если бы не был 

задержан, то его действия нашли своё продолжение. 

Использование специальных знаний судебной медицины 

необходимы для выявления связи между разными 

преступлениями – установление того, что следы биоматериала, 

которые обнаружены на местах разных преступлений, оставлены 

одним и тем же лицом, сравнение генетического профиля 

биологического объекта с генетическими данными, которые 

сохраняются в компьютерной базе данных, и при совпадении – 

сориентировать следствие на поиск определенного лица.[3] 

Медико-биологическая судебная экспертиза может 

проводиться по следам крови, которые могут иметь место на 

различных объектах и предметах: на одежде подозреваемого, на 

орудии преступления.  

Важным видом биологической экспертизы является — 

молекулярно-генетическая судебная экспертиза. Она исследует 

волосы, ткани, выделения, слюну, органы человека. Данный вид 

экспертизы наиболее точен, поскольку позволяет 

идентифицировать принадлежность следов не только человеку с 

определенной группой крови, но конкретному лицу. 

В то же время объекты биологического происхождения, как 

отмечают ученые, легко найти и «подбросить» на место 

совершение преступления. Данную позицию поддерживает  
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доктор юридических наук П.П. Глущенко.  В своей работе 

«Социально-правовая защита конституционных прав и свобод 

граждан» он отмечает, что выявление таких следов на месте 

преступления и проверка за базами данных может повести 

следствие ложным путем. Если лицо находится на учете, для 

проверки ее причастности к преступлению будут потрачены 

значительные силы и время, а если биологический объект будет 

«подброшен» от неизвестного лица – установить ее будет 

невозможно. 

Также, в завершении нам хочется отметить, что судебно-

экспертное исследование должно осуществляться по разными 

направлениям для получения объективной информации не 

только об источнике их происхождения, но и соответствии 

времени образования биологических следов времени совершения 

преступления. В том случае, если лицо совершившее 

преступление, не оставило биологических следов совершения 

преступления, а  предварительно подготовило предмет с 

биологическим материалом и «подбросило» его на место 

преступления, данные материалы будут отличаться между собой, 

что будет установлено в процессе исследования. Исходя из этого, 

объект судебно-медицинского исследования, как и само 

исследование, нуждается в тщательной проверке и 

сопоставлении с другими доказательствами. 
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Центры обработки данных в наше время – это основа 

облачных вычислений. Для работы оборудования дата – центров 

требуется большое количество электроэнергии, которую можно 

генерировать с помощью различных возобновляемых 

источников: ветер, солнце, волновая и приливная энергия. 

Расположение центров обработки данных максимально близко к 

густонаселенным районам, что делает облачные вычисления 

максимально быстрыми. Спрос на дата - центры растет 

постоянно, также как стоимость их создания и обслуживания [1]. 

Компания Microsoft выявила, что наиболее подходящим 

местом для расположения дата центров является морское дно. 

Кажется, что это невозможно, так как электроника и вода - это 

несовместимые вещи. Однако, если разобраться, то у этой идеи 

множество плюсов.  

В июне 2018 года компания Microsoft погрузила на 

морское дно дата - центр вблизи Оркнейских островов в 

Шотландии в Северном море. Центр опустили на глубину 35,7 

метров на пять лет, но при этом инженеры с суши будут 

наблюдать за ним. Внимание специалистов будет направлено на 

различные аспекты его деятельности: энергопотребление, 

внутренняя влажность, уровень звука и температуры. Капсулу 

mailto:kutlukalyamowa@gmail.com
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компания Microsoft оснастила 12 стойками, на которых было 

размещено 864 сервера. Суммарный объем их жестких дисков 

составил 27600 терабайт. Этого объема, к примеру, хватит на 

хранение 5 млн. фильмов в высоком качестве. Центр подключен 

к интернету и ветряной мельнице с помощью кабеля, который 

протянут по морскому дну до ближайшего острова [4].  

Так как контейнеры погружаются под воду, то 

необходимо защитить их от нежелательных морских организмов, 

которые облепили бы контейнер в ближайшее время, что привело 

бы к ухудшению охлаждения. Компания Microsoft решила 

нанести специальное покрытие, которое уменьшает сцепление 

организмов с контейнером. Водное течение смывает всех 

налипших организмов, происходит самоочищение контейнера. 

Охлаждение серверов при помощи воды уменьшит 

затраты на электроэнергию, но при погружении контейнеров с 

серверным оборудованием под воду, появляются новые расходы. 

Рассмотрим достоинства и недостатки размещения таких центров 

под водой в сравнении с наземными центрами обработки 

информации.  

Во-первых, компании тратят миллиарды долларов в год 

на строительство и обслуживание наземных серверных, так как 

им приходится заранее выкупать землю, рассчитывая, что в 

будущем эта производительность понадобится в этом регионе и 

строить там дата - центры, которые могут не использоваться 

несколько лет. Преимущества подводных серверов в том, то их 

можно быстро развернуть рядом с местностью, где появилась 

потребность увеличить мощность и избежать множества 

расходов. 

Во-вторых, подводные дата - центры строятся 

значительно быстрее, в отличие от наземных центров. 

Строительство последних влечёт большие финансовые затраты и 

зависит от строительных норм, налогов, климата уровня 

электроснабжения и разной скорости сетевого подключения. 

Подводные дата - центры лишены большинства этих 

проблем. Их можно производить в любом месте и доставлять на 

место установки уже в готовом виде, что сделать с наземными 
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центрами практически невозможно. Климатические условия на 

глубине примерно одинаковые, поэтому серверные будут 

работать везде одинаково. Электроснабжение может 

происходить за счет выработки энергии из водного течения, 

причем это никак не будет влиять на окружающую среду, так как 

энергия, полученная из окружающей среды, будет обратно 

возвращена. К центру необходимо лишь провести 

оптоволоконный кабель, а электроэнергию он произведет сам. 

При запуске массового производства таких контейнеров будет 

возможность быстро реагировать на проблемы потребностей в 

мощности, разворачивая новые центры обработки данных за 

короткие сроки. Производство подводных дата - центров может 

быть реализовано уже через 90 дней. 

В-третьих, контейнеры с серверами небольших размеров 

в случае изменения обстановки в регионе, можно легко поднять 

со дна и переместить в новое место без особых проблем. Дата - 

центр достаточно просто отключается, поднимается со дна и 

перевозится на новое место. Установка в новом месте и 

настройка происходят также достаточно быстро, что позволяет 

оперативно корректировать потребности мощности на 

местности. Таким образом, во всех регионах будет 

поддерживаться приемлемое качество соединения. Данное 

решение расположения является более мобильным в отличие от 

наземных центров. 

В-четвертых, большинство людей живут в радиусе не 

более 100 км от берега моря, океана или крупного водоема, 

поэтому решение расположения дата - центров в воде 

значительно уменьшит задержки доступа к серверам, так как 

серверы будут находиться намного ближе к пользователям. В 

отличие от наземных центров, которые располагаются в местах, 

отдаленных от проживания людей, где подходящие 

климатические условия, дешёвая электроэнергия, а также 

недорогая земля. По причине расположения наземных центров 

обработки данных далеко от городов происходят большие 

задержки передачи информации. Кроме того, преимуществом 

подводных дата – центров является то, что их можно объединить 
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для создания серверной фермы с высокой мощностью и 

обеспечить крупный мегаполис с минимальными задержками [3]. 

В-пятых, комплекс находится на дне, и специалисты не 

смогут произвести его техническое обслуживание в случае 

поломки. На первый взгляд, кажется, что это является 

недостатком данного расположения центров, но с другой 

стороны, если внутри нет людей, которые могут повредить 

серверы, то они не смогут сломать и что-то другое. Также 

отсутствие людей позволяет убрать из внутреннего пространства 

лишнюю влагу и заполнить его азотом, чтобы защитить разъемы 

от коррозии [2]. 

Проанализировав возможности размещения дата - 

центров на дне океанов и морей, можно сказать, что это позволит 

сократить как финансовые расходы на их строительство и 

обслуживание, так и временные затраты на их установку. Кроме 

того, это значительно сократит расходы на электроснабжение 

центров обработки данных и уменьшит задержки доступа к 

серверам. Все вышеперечисленное делает дата – центры 

наиболее эффективными и менее затратными.  

К недостаткам использования центров обработки данных 

относится лишь невозможность их технического обслуживания, 

но компания Microsoft делает все возможное, чтобы дата - центры 

работали автономно в течение 10 лет без какого-либо 

обслуживания.  

На данный момент этот проект находится еще на стадии 

исследования. Вполне возможно, что в ближайшем будущем мы 

увидим активное применение перспективных дата – центров от 

компании Microsoft. 
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Система электронного документооборота (СЭД) - один из 

самых эффективных способов, позволяющая организовать и 

автоматизировать работу с электронными документами на 

протяжении всего их жизненного цикла.  

СЭД позволяют автоматизировать:  

 процесс регистрации принятой и отправленной 

корреспонденции; 

 сканирование документов с последующим вводом и 

сохранением в системе;  

 составление, согласование, подписание новых 

документов; 

 рассылку распоряжений исполнителям и контроль их 

исполнения; 
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http://www.tadviser.ru/index.php/Продукт:ЦОД_Microsoft_Natick_под_водой
https://www.digger.ru/news/microsoft-sozdala-data-centr-na-dne-okeana
https://www.digger.ru/news/microsoft-sozdala-data-centr-na-dne-okeana
https://piter-soft.ru/knowledge/glossary/edo/elektronniy-dokument.html
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 работу по хранению и рассылке электронных 

документов. 

 более организованная и слаженная работа структурных 

подразделений организации; 

 упрощение процедуры работы с документами и 

повышение её эффективности; 

 повышение производительности труда за счет 

сокращения времени работы с документами (создание, 

обработка, поиск); 

 повышение оперативности доступа к необходимой 

информации; 

 возможность разграничения доступа структурных 

подразделений и сотрудников к информации. 

Система электронного документооборота состоит из трех 

частей: системы управления документами, системы массового 

ввода бумажных документов, системы автоматизации деловых 

процессов [1]. Рассмотрим четыре наиболее популярные в 

настоящее время СЭД: «Е1 Евфрат Документооборот», «ДЕЛО», 

DocsVision и Directum. Достоинства и недостатки этих систем 

представим в табл. 1.  

Таблица 1 –Достоинства и недостатки современных СЭД 

 

 

Название 

СЭД 

Достоинства Недостатки 

«Е1 

Евфрат 

Документ

ооборот» 

1. Удобство и скорость 

внесения изменений и 

программирования. 

2. Возможность быстрой 

адаптации под любое 

Положение о закупках, 

соответствующее 

закону №223-ФЗ от 

18.07.2011. 

3. Готовый функционал, 

отлаженный на крупных 

1. Платное 

использование 

СЭД. 

2. Требуется 

обучение 

сотрудников 

для работы с 

этой системой. 

3. В штат 

сотрудников 

потребуется 
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клиентах, 

минимизирует затраты 

на внедрение. 

4. Готовые и 

поддерживаемые 

интеграции с ЕИС, 

ЕАИСТ и ключевыми 

ЭТП. 

5. Полное соответствие 

всем нормам закона 

№ 223-ФЗ и его 

подзаконным и 

смежным НПА. 

6. Возможность работы «в 

облаке» без 

необходимости 

привлечения ИТ - 

подразделения [2]. 

нанять 

администратор

а сайта. 

 

«ДЕЛО» 1. Мобильность и 

удаленная работа.  

2. Юридически значимый 

документооборот. 

3. Постановка задач и 

контроль исполнения 

(эффективный 

мониторинг актуальных 

статусов, наглядная 

визуализация «дерева 

поручений» с 

отображением текущих 

задач и исполнителей). 

4. Электронный архив, 

долговременное 

хранение документов 

[3].  

1. Платное 

использование 

СЭД. 

2. Требуется 

обучение 

сотрудников. 

3. Потребуется 

разграничение 

доступа к 

определенным 

видам 

документов. 
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5. Отчеты и аналитика 

(инструменты для 

формирования 

аналитических отчетов, 

наглядные отчеты по 

исполнительской 

дисциплине, ходу 

исполнения документа 

(диаграмма Гантта), 

сведения об 

обработанных 

документах, 

возможность 

построения витрин 

данных и многомерной 

аналитики) [4]. 

DocsVision 1. Расширенный каталог 

бизнес-решений. 

2. Удобные напоминания, 

возможности настройки 

нумераторов, работы со 

штрих-кодовыми 

метками. 

3. Наличие предпросмотра 

вложенных файлов, 

файловых хранилищ. 

4. Большой выбор 

заполненных 

справочников в базовой 

конфигурации, 

интерактивные мастера 

создания документов 

[5]. 

1. Платное 

использование 

СЭД. 

2. Отсутствие 

постраничного 

вывода 

объектов в 

опись 

документов и 

результатов 

поиска. 

3. Недоступность 

применения 

дополнительн

ых стилей в 

описи 

документов. 

4. Отсутствие 

возможности 

автоматическо
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го вложения 

документа в 

задание. 

5. Не все 

операции 

поддерживают 

групповую 

обработку. 

6. Процессы 

непрозрачны, 

напоминания 

функционирую

т только при 

включенном 

MS Outlook.  

Directum 1. Полный цикл 

внутреннего и внешнего 

документооборота. 

2. Высокие компетенции в 

области консалтинга и 

внедрения. 

3. Поддержка 

импортозамещения 

4. Различные варианты 

доступа к системе. 

5. Интеллектуальные 

технологии в ЕСМ 

(выполнение 

шаблонных операций: 

распределение 

входящего потока 

документов и др.). 

6. Доказанная 

производительность и 

масштабируемость. 

1. Платное 

использование 

СЭД. 

2. Требуется 

обучение 

сотрудников 

для работы с 

этой системой. 

3. В штат 

сотрудников 

потребуется 

нанять 

администратор

а сайта. 

4. Невозможност

ь 

распределения 

прав доступа к 

настроенным 

поискам. 
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7. Возможность 

разработки уникальных 

решений. 

8. Готовые решения для 

уникальных задач (весь 

спектр задач по 

автоматизации 

процессов 

документооборота). 

9. Многовариантность 

доступа (десктоп - 

клиент, мобильность 

веб - клиент). 

10. Решение для 

юридически значимого 

обмена с 

контрагентами. 

11. Работа в 

территориально 

распределенной среде 

[6]. 

 

Таблица 2  - Сравнительный анализ современных СЭД 

Критерии по 

10 – балльной 

шкале 

(0 б. – 

минимальное 

значение 

показателя, 

10 б. – 

максимальное 

значение).  

«Е1 

Евфрат 

Документ

ооборот» 

«ДЕЛО» 
DocsVisi

on 

Directu

m 

Серверная 

операционная 

система 

Windows 

Server 

(2000, 

Windows 

Server 

(2000, 

Windows 

Server 

(2000, 

Window

s Server 

(2000, 
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2003, 

2008), 

Windows 

(2000, XP, 

Vista,7) – 

10 б. 

2003, 

2008), 

Unix – 

10 б. 

2003, 

2008) – 

5 б. 

2003, 

2008) – 

5 б. 

Клиентская 

операционная 

система 

Windows 

(XP, 7, 

Vista, 

2000) – 

10 б. 

Windows 

(XP, 7, 

Vista, 

2000) – 

10 б. 

Windows 

(XP, 7, 

Vista) – 

10 б. 

Window

s (XP, 7, 

Vista) – 

10 б. 

СУБД| 

используемая 

платформа 

MS SQL 

Server, 

Oracle, 

Ника – 

10 б. 

MS SQL 

Server, 

Oracle – 

8 б. 

MS SQL 

Server – 5 

б. 

MS 

SQL 

Server – 

5 б. 

Тип 

клиентского 

места 

Толстый 

клиент/we

b-клиент - 

10 б. 

Толстый 

клиент/w

eb-

клиент - 

10 б. 

Толстый 

клиент/w

eb-

клиент - 

10 б. 

Web-

клиент/

тонкий 

клиент - 

10 б. 

Демоверсия/ 

демодоступ 

Демоверси

я – 10 б. 

Демоверс

ия – 10 б. 

Демоверс

ия – 10 б. 

Демодо

ступ – 

10 б. 

Делопроизвод

ство 

+ (10 б.) + (10 б.) + (10 б.) + (10 б.) 

Работа с 

документацие

й СМК 

+ (10 б.) - (0 б.) + (10 б.) + (10 б.) 

Вывод на 

печать формы 

РКК 

документа 

+ (10 б.) + (10 б.) - (0 б.) + (10 б.) 

Полнотекстов

ый поиск с 

+ (10 б.) +/- (5 б.) +/- (5 б.) +/- 

(5 б.) 
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учетом 

морфологии 

русского 

языка 

Ведение 

отдельной 

архивной 

базы 

документов 

[7] 

+ (10 б.) - (0 б.) - (0 б.) + (10 б.) 

Сумма 

баллов 

100 б. 73 б. 65 б. 85 б. 

Выбор системы электронного документооборота зависит 

от множества факторов и напрямую связан со стратегией 

дальнейшего развития и расширения организации или 

предприятия. Итак, проанализировав все системы электронного 

документооборота по основным критериям, выясним, что самой 

эффективной СЭД по сумме набранных баллов является система 

«Е1 Евфрат Документооборот». 
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Секция 10. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС  

И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ  

 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕНЕНИЯ 

СТАТЕЙ 427 И 431 В РАМКАХ ГЛАВЫ 50 УПК РФ 

 

Гуськова К. А., группа О-40.05.01-31  

Научный руководитель: Шмарев А. И., 

к.ю.н. доцент кафедры уголовного процесса  

и правоохранительной деятельности 

 

Процессуальные нормы, затрагивающие производство по 

уголовным делам в отношении несовершеннолетних, содержат в 

себе отличительную особенность. Данная категория дел 

представляет собой особый предмет доказывания, выделение 

уголовного дела в отношении несовершеннолетнего в отдельное 

производство с определённой спецификой рассмотрения дела и 

вынесения решения. Законодатель допускает возможность 

прекращения дела в отношении несовершеннолетнего в 

определённых условиях. Так, в части 1 статьи 427 УПК РФ 

установлено, что «если в ходе предварительного расследования 

уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести 

будет установлено, что исправление несовершеннолетнего 

обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, 

то следователь с согласия руководителя следственного органа, а 

также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести 

постановление о прекращении уголовного преследования и 

возбуждении перед судом ходатайства о применении к 

несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры 

воспитательного воздействия, предусмотренной частью второй 

статьи 90 Уголовного кодекса Российской Федерации [1], 

https://www.directum.ru/
https://pro-spo.ru/docflow/2366-2011-02-08-07-57-14
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которое вместе с уголовным делом направляется руководителем 

следственного органа или прокурором в суд» [2].  

Согласно ч. 2 ст. 90 УК РФ, к несовершеннолетнему могут 

быть назначены следующие принудительные меры 

воспитательного воздействия: а) предупреждение; б) передача 

под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо 

специализированного государственного органа; в) возложение 

обязанности загладить причиненный вред; г) ограничение досуга 

и установление особых требований к поведению 

несовершеннолетнего. 

Важно отметить, что часть 3 статьи 427 УПК РФ закрепляет 

право суда прекратить уголовное преследование и применить 

принудительную меру воспитательного воздействия. 

В статье 431 УПК РФ содержится почти аналогичное 

положение по своему содержанию, где также закреплено, что 

несовершеннолетний подсудимый может быть освобождён от 

уголовной ответственности, если будет установлено, что нет 

необходимости в применении наказания, но делает это уже 

непосредственно суд. Практика показывает, что судьи в 

решениях ссылаются на обе эти нормы [3, 6], либо только на ст. 

431 УПК РФ (чаще всего) [4, 5]. 

В данном случае нелогично, что в рамках главы 50 УПК РФ 

одновременно существуют статьи 427, 431 и 432, которая 

называется «Освобождение судом несовершеннолетнего 

подсудимого от наказания с применением принудительных мер 

воспитательного воздействия или направлением в специальное 

учебно-воспитательное учреждение закрытого типа». Условия, 

которые закрепляют первые части данных статей, являются 

абсолютно идентичными: совершение преступления небольшой 

и средней тяжести, а также убеждение в том, что 

несовершеннолетний может осознать свой поступок и его 

тяжесть, а также исправиться и не совершать в дальнейшем 

преступления, может произойти без применения уголовного 

наказания, только лишь с применением принудительной меры 

воспитательного воздействия [7, с. 112]. В связи с этим 

согласимся с С.С. Чаплыгиной, которая справедливо отмечает, 
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что на практике в связи с этим появляется множество 

проблемных моментов, так как непонятно, какую именно статью 

необходимо выбрать и применить [8, с. 123].  

Действительно, несмотря на смягчение наказания, все три 

статьи закрепляют необходимость претерпевания установленных 

ограничений, поскольку несовершеннолетний не освобождается 

от ответственности, к нему применяются принудительные меры 

воспитательного воздействия. 

Также необходимо отметить, что ни одна из статей не 

указывает судимость как последствие совершения преступления. 

Тем не менее, ст. 427 и ст. 431 УПК РФ могут быть применены 

без разрешения вопроса о виновности несовершеннолетнего, 

тогда как ст. 432 УПК РФ закрепляет, что должен быть вынесен 

обвинительный приговор. Налицо – коллизии правового 

регулирования. 

Когда прекращается уголовное преследование, вопрос о 

виновности лица автоматически не решается, и за этим не 

следуют негативные уголовно-правовые последствия. 

Освободить подсудимого от наказания можно, если ввести 

дополнительные ограничительные меры в отношении 

подсудимого. Считаем, что нормы ст. 427 и ст. 431 УПК РФ 

противоречат не только институту прекращения уголовного 

преследования, но и конституционному принципу презумпции 

невиновности. Поэтому данные нормы необходимо отменить, а 

вместо них необходимо применять часть 3 статьи 27 УПК РФ, 

которой полностью отменяются все уголовно-правовые 

последствия уголовного преследования лица, не достигшего 

возраста уголовной ответственности, или ст. 432 УПК РФ, 

которая исключает возможность применения к 

несовершеннолетнему наказания путем применения 

принудительных мер либо его направления в специальное 

образовательное учреждение. 
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Новый век приносит в нашу жизнь новые технологии, 

которые помогают улучшить нашу жизнь. Уголовное 

судопроизводство не стало исключением. Возрастает роль 

компьютерных технологий, которые все чаще используются в 

судах. Речь идет о видеоконференцсвязи. Давайте для начала 

определимся, что же это за технология и как ее применяют в 

уголовном процессе.  

Существует несколько определений данного понятия. В 

научной литературе и в интернет источниках встречаются такие 

понятия: 

Видеоконференцсвязь — это технология, обеспечивающая 

одновременную передачу видео и звука между двумя и более 

пользователями, с помощью аппаратно-программных средств 

коммуникации. [1] Видеоконференция (ВКС, 

видеоконференцсвязь) - это технология, обеспечивающая 

интерактивную аудио- и видеосвязь между двумя или более 

пользователями не зависимо от их местоположения и 

территориальной удаленности, позволяя им слышать, видеть и 

решать общие задачи посредством инструментов для совместной 

работы в режиме реального времени. [2] Видеоконференцсвязь – 

это сеанс связи между двумя и более удаленными абонентами с 

помощью технических средств, обеспечивающих передачу звука 

и изображения в реальном времени. [3] По мнению В.А. Терёхина 

и А.Е. Федюнина видеоконференцсвязь в уголовном 

судопроизводстве можно определить, интерактивную связь 

участников процесса, в ходе которой происходит обмен 

информацией в виде изображений и звуков, которая должно быть 

четкой, непрерывной в режиме реального времени с помощью 

телекоммуникационной сети, при этом, она 

видеоконференцсвязь должна основываться на правовых нормах 

как российского, так и международного уголовно-

процессуального законодательства. [4]    
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А.Г. Волеводз считает, что видеоконференцсвязь в 

уголовном судопроизводстве -это технология, которая позволяет 

осуществить аудиовизуальное взаимодействие в режиме 

реального времени нескольких участников уголовного процесса. 

[5], следовательно, для реализации видеоконференцсвязи 

необходимо наличие аудио- и видеооборудования для передачи и 

воспроизведения изображения и звука, соответствующей 

сертифицированной телекоммуникационной сети. 

Как же применяют эту технологию в судах и с какими 

проблемами сталкиваются суды, при ее применении? На 

сегодняшний день, использование видеоконференцсвязи 

предусмотрено ч. 6 ст. 35, ч. 4 ст. 240, ч. 6.1 ст. 241, ст. 278.1, ч. 1 

ст. 293, ч. 2 ст. 389.12, ч. 8 ст. 389.13, ч. 2 и 2.1 ст. 399, ч. 2 ст. 

401.13 УПК РФ. [6] Но даже в части полноты правового 

регулирования привлечения в уголовный процесс 

видеоконференцсвязи остаются проблемы. 

По целевой программе «Развитие судебной системы России 

на 2013–2020 годы» [7] должно было быть осуществлено 

оснащение судов видеоконференцсвязью. Предполагалось к 2017 

году в федеральных судах общей юрисдикции установить 95% 

соответствующей системы, к 2020 году оснастить все залы 

арбитражных судов видеоконференцсвязью. В 2017 году 

Информационно-аналитический центр заплатил за оборудование 

635 млн руб., в предыдущие годы суммы были примерно такими 

же. 100% судов субъектов федерации (областных, краевых и 

приравненных к ним), 60% учреждений ФСИН, 63 % районных 

судов и гарнизонных военных судов было оснащено 

видеоконференцсвязью на конец 2017 года, как мы видим, ранее 

стоявшая проблема простой нехватки технических средств 

больше не стоит перед государством. [8] 

Возникает новая проблема - само техническое обеспечение 

связи. 

 Судебный Департамент при ВС РФ издал приказ  от 28.12.2015 

№ 401 [9] в котором указано, что все технические вопросы 

решаются специалистами судебного аппарата, но на практике это 

далеко не так. Некоторые специалисты судебного аппарата 
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иногда даже не умеют включать данную систему, не то, чтобы 

настраивать ее работу. Работа видеоконференцсвязи стоит из 

множества факторов, необходимых для качественного ведения 

судопроизводства. В настройку включаются: настройка 

изображение, настройка звука, настройка стабильной интернет 

связи, настройка программы и самое сложное - устранение 

неполадок. Что же говорят адвокаты на этот счет? «Качество 

связи порой оставляет желать лучшего. Неоднократно даже в 

ходе одного заседания приходится прерываться для 

возобновления трансляции в связи с потерей то звука, то 

изображения, то всего разом. Участвующие обязаны ждать 

возобновления трансляции, а в случае необходимости и 

повториться по уже озвученным позициям», – заявил Новиков 

А.А. [10]  «Иногда мы сталкиваемся с ситуациями, когда 

качество видео-конференц-связи настолько низкое, что не 

позволяет лицу в полной мере донести до суда свою позицию, а 

суду, соответственно, правильно воспринять и дать надлежащую 

оценку его доводам», – отмечает Гуров А.А. [11]  «При этом 

штатных сотрудником IT-служб, которые могут решить 

проблему, в судах первой инстанции не имеется», – сообщил 

Яков Гаджиев [12] Стабильная связь очень важна, 

некачественная связь ставит под сомнение  обеспечение прав 

участников процесса, результатом чего может выступать отмена 

постановленного решения суда. 

Несмотря на сложности, возникающие при применении 

видеоконференцсвязи, ее использование упрощает деятельность 

судов. В связи с чем возникает необходимость   решения 

существующих проблем. 

Полагаем, что необходимо дополнительно обучать 

секретарей судебного заседания и помощников судей. В часть 

первую статьи 245 УПК РФ ввести следующее положение: 

«Секретарь судебного заседания ведет протокол судебного 

заседания и подготавливает, настраивает, проверяет аппаратуру 

для видеоконференцсвязи».  В часть 1 ст. 244.1 УПК РФ добавить 

следующее положение: «Помощник судьи оказывает помощь 

судье в подготовке и организации судебного разбирательства, в 
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подготовке проектов судебных решений, а также подготавливает, 

настраивает, проверяет аппаратуру для видеоконференцсвязи». 

Саму подготовку, настройку, проверку аппаратуры следует 

производить один раз в день перед началом судебных заседаний 

и по мере возникновения сбоев работы видеоконференцсвязи. 

Данное решение поможет развитию видеоконференцсвязи и 

позволит быстро разрешать возникшие проблемы.  

Кроме того, мы считаем необходимым появление нового 

участника уголовного производства - «инженер 

видеоконференцсвязи», и включение его в главу 35 УПК РФ. 

Предлагаемый новый участник должен обеспечивать 

функционирование технического оборудования в судебных 

процессах.       

Реализация указанных предложений обеспечить 

качественное использование видеоконференцсвязи в уголовном 

судопроизводстве в ходе судебного разбирательства. 
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 В выпуске «Российской газеты» от 07.08.2008  

приводились слова президента Российской Федерации (Далее по 

тексту: Россия, РФ) Медведева Д.А.: "Надо, чтобы 

правоохранительные органы и органы власти перестали 

кошмарить бизнес", - эти слова стали не только ярким 

афоризмом, но и жестким руководством к действиям. Равно как 

и обращение к бизнесу - прекратить "чудовищные схемы 

налоговой оптимизации". [9] 
 В связи с этим Федеральным законом "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 

07.12.2001 № 420-ФЗ введена новая мера освобождения от 

уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба.  [5] 

 Исследуемое основание освобождения от уголовной 

ответственности относится к ряду нереабилитирующих 

оснований. Кроме того, подозреваемый (обвиняемый), его 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_122864/


508 

 

защитник вправе ходатайствовать о применении данной меры, 

как на стадии предварительного расследования, так и на стадии 

судебного разбирательства. Таким образом, следователь (на 

стадии предварительного расследования) обязан будет 

предупредить подозреваемого (обвиняемого) о последствиях 

применения указанной нормы: отсутствие судимости, 

отсутствия права на реабилитацию по гл. 18 УПК РФ, 

обязанность возмещения установленной в ходе 

предварительного расследования суммы ущерба в бюджетную 

систему государства, а также право возражать о прекращении 

уголовного дела по названному нереабилитирующему 

основанию. [4] 

 Рекомендуется согласие подозреваемого (обвиняемого) 

на применение ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации (Далее по тексту: УПК РФ) 

фиксировать посредством составления протокола с отметкой и 

его подписью о том, что в отношении него никакого давления 

со стороны правоохранительных органов не оказывалось, что 

он сам добровольно желает возместить ущерб бюджетной 

системе России и о прекращении в отношении него уголовного 

дела. 

 Отмечу, что в случае если следователем не будут в 

должной мере установлены обстоятельства, предусмотренные 

ст. 28.1 УПК РФ, то это является нарушением права на защиту 

подозреваемого (обвиняемого), поскольку данная норма носит 

безусловный характер, так как при установленнии всех 

обстоятельств, перечисленных в ст. 28.1 УПК РФ и ст. 76.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации (Далее по тексту: 

УК РФ) следователь обязан в отношении подозреваемого 

(обвиняемого) прекратить уголовно дело, если на то не 

возражает последний. [3], [4] 

 Необходимо отметить, что освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба является 

достаточно специфичной нормой: 
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 Во-первых, круг совершаемых преступлений перечислен 

в чч. 1, 2 ст. 76.1 УК РФ, а также в чч. 1 и 3 ст. 28.1 УПК РФ; [3], 

[4] 

 Во-вторых, круг лиц, которые могут прекратить 

уголовное преследование или уголовное дело по ч. 1 ст. 28.1 УПК 

РФ ограничен, связано это с тем, что данная категория уголовных 

дел относится к так называемым «налоговым преступлениям». В 

силу п. «а» ч. 1 ст. 151 УПК РФ «налоговые преступления» 

расследует – Следственный Комитет Российской Федерации 

(Далее по тексу: СК РФ, СКР). Поэтому следователь СКР  с 

согласия руководителя СК РФ прекращает уголовное 

преследование в отношении подозреваемого (обвиняемого) в 

совершении преступления, предусмотренных ст. 198-199.1, 

199.3, 199.4 УК РФ, при наличии оснований, предусмотренных 

ст. 24 и ст. 27 УПК РФ. В случае установления таких оснований, 

то следователь обязан, безусловно, прекратить уголовное 

преследование в отношении этого лица. [4]     

 В-третьих, основным условием освобождения от 

уголовной ответственности (кроме совершения преступления 

впервые) является возмещение ущерба бюджетной системе 

Российской Федерации в полном объеме до назначения 

судебного заседания. [4] 

 В-четвертых, для прекращения уголовного 

преследования нет необходимости предъявлять обвинение 

подозреваемому. Достаточно получить согласие подозреваемого 

для того, чтобы следователь прекратил уголовное дело по 

основанию, предусмотренной ст. 28.1 УПК РФ. Но в таком случае 

возникают вопросы, связанные с обоснованностью подозрения 

лица, а также в доказывании его преступных деяний. [4] 

Однако прежде, чем прекратить уголовное дело по ст. 

28.1 УПК РФ необходимо подозреваемому (обвиняемому) 

возместить ущерб бюджетной системе РФ в полном объеме до 

назначения судебного заседания. И так, в силу ч. 2 ст. 28.1  УПК 

РФ под возмещением ущерба, причиненного бюджетной системе 

Российской Федерации, понимается уплата в полном объеме 

недоимки, пеней и штрафов в размере, определяемом в 
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соответствии с законодательством Российской Федерации о 

налогах и сборах с учетом представленного налоговым органом 

расчета размера пеней и штрафов. [4] 

 Таким образом, данная конструкция по своей сути 

говорит, что материалы, собранные в отношении конкретного 

налогоплательщика, а также суммы недоимок, пеней и штрафов 

(ст.ст. 75, 114 Налогового Кодекса Российской Федерации, 

далее: НК РФ) налоговым органом являются обязательными 

для следователя. Такое положение создает коллизию норм 

материального и процессуального права, поскольку правило о 

возможности установления суммы недоимки исключительно 

актами налогового органа противоречит ст. 38 УПК РФ. [2], [4], 

[8] 

  В соответствии с положениями ч. 2 ст. 17 УПК РФ 

следователь оценивает доказательства в совокупности с 

другими собранными доказательствами по уголовному делу, 

которые не имею заранее установленной силы. Поэтому данное 

суждение о том, что обязателен учет предоставленных 

налоговым органом органу следствия размеров недоимок, 

пений и штрафов является ошибочным. Для следователя СК РФ 

материалы, собранные во время проверок налоговым органом 

являются лишь ориентирующими, кроме того, экспертизы, 

проведенные во время выездных и камеральных проверок (ст. 

95 НК РФ), могут быть проведены повторно, но уже в рамках 

уголовного судопроизводства. [2], [4], [8] 

  Следователь для установления всех обстоятельств 

подлежащих доказыванию, перечисленных в ст. 73 УПК РФ 

вправе переправить результаты налоговой проверки, путем 

проведения бухгалтерской экспертизы для выяснения точной 

суммы, причиненного ущерба бюджетной системе России 

конкретным налогоплательщиком, которую в последствии он 

положит в основу обвинения или же в основу постановления о 

прекращении уголовного дела в связи с возмещением ущерба 

по ст. 28.1 УПК РФ.   

 Негативный опыт работы с материалами, поступающими 

от налоговых органов согласно ч. 3 ст. 32 Налогового кодекса РФ  
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проявляется в разности целей и задач правоохранительных и 

налоговых органов. Налоговые инспекции руководствуются НК 

РФ, правоохранительные органы руководствуются уголовно-

процессуальным законодательством. Налоговые органы, проводя 

проверку (выездную, камеральную), устанавливают финансовые 

правонарушения, которые в последующем могут быть признаны 

преступлением, либо так и остаться правонарушением. Основная 

проблема состоит в том, что при выявлении значительных сумм 

неуплаты налогов, затруднительно установить наличие прямого 

умысла на совершение налогового  преступления. [8], [2] 

 В случае если подозреваемый (обвиняемый) возместил 

ущерб в части или же обещает загладить вред в будущем вне 

зависимости от наличия у него объективной возможности для 

их выполнения, то это не является обстоятельствами, дающими 

основание для освобождения этого лица от уголовной 

ответственности, однако в случае частичного возмещения 

рассматривается как смягчающие обстоятельство. [6] 

 Однако Пленум ВС РФ предусмотрел возможность 

возмещения вреда иными физическими лицами, которые по 

просьбе подозреваемого или обвиняемого, являющийся 

индивидуальным предпринимателем (Далее по тексту: ИП) 

могут реализовать процедуру возмещения вреда по 

ст. 28.1 УПК РФ, а для руководителей юридического лица 

возместить ущерб может организация уклонение от уплаты 

налогов и (или) сборов с которой вменяется лицу. [6] 

 Считаю, что основание освобождение от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба является 

результатом политической, экономической обстановки в 

государстве, то есть указанная норма вызвана не рядом 

юридических причин (например, для того чтобы устранить 

коллизию норм в праве), а нынешней политической ситуации в 

государстве. Однако, на мой взгляд, такая политика не сможет 

воплотить в жизнь задачи Уголовного закона. Кроме того, 

такие положения противоречат духу уголовного, уголовно-

процессуального законодательства.  
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 Тем самым, можно прийти к выводу о том, что 

приоритетом для РФ является возмещение бюджетной системе 

денежных средств, а также предоставление возможностей 

бизнесу развиваться в государстве без последствий уголовного 

преследования, отодвигая при этом уголовное наказание на 

второй план. Можно считать, данное освобождение от 

уголовной ответственности неким компромиссом между 

государством с одной стороны и бизнесом с другой, так как 

сейчас выражен приоритет становления российской экономики 

в нынешней тяжелой всемирной экономической ситуации.  

 Однако нельзя не заметить, что сам бизнес пытается не 

заключать договоры с контрагентами, имеющими какие-либо 

проблемы с Законом. Данное положение основано тем, что в 

соответствии со ст. 10 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации участники гражданских правоотношений не 

должны переходить границу пределов гражданского 

законодательства и действовать добросовестно. [1]  

 Кроме того, многие юридические лица (особенно в 

крупных городах, таких как: Москва, Санкт-Петербург, 

Екатеринбург и иные) дорожат своей деловой репутацией и 

поэтому, заключая договор с контрагентом стремятся 

проверить его добросовестность, производство в судебных 

процессах на его предмет участия, да бы избежать 

предпринимательских рисков со стороны контрагента.              

 Интересен тот факт, что руководитель СК РФ на 

основании ч. 3.2 ст. 28.1 в случае несогласия с прекращением 

уголовного преследования по налоговым преступлениям может 

вынести мотивированное постановление  об отказе в 

прекращении уголовного преследования. Далее о таком решении 

незамедлительно уведомляется лицо, в отношении которого 

возбуждено уголовное дело, а также Генеральный прокурор РФ и 

Уполномоченный при Президенте РФ по защите прав 

предпринимателей. [4] 

 Данное положение создает дополнительные гарантии для 

предпринимателей, а также в очередной раз указывает, что 

государство стремится минимизировать возможности 
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использования уголовного преследования в качестве средства 

давления на предпринимательские структуры, первоначальной 

целью является восполнение недоимок в бюджет РФ. [7] 

 Таким образом, можно прийти к следующим выводам: 

1) Ст. 28.1 УПК РФ вызвана рядом политических причин, 

связанных с пополнением в бюджет РФ недоимок по 

«налоговым преступлениям»; 

2) Для предпринимателей данная мера освобождения от 

уголовной ответственности носит дополнительные 

гарантии, перечисленные в  ч. 3.2 ст. 28.1 УПК РФ: 

3) Для освобождения предпринимателя от уголовной 

ответственности в связи с возмещением ущерба не 

требуется статус обвиняемого; 

4) Возместить ущерб в бюджет России может любое 

другое лицо по просьбе подозреваемого (обвиняемого); 

5) Следователь СК РФ независим от решений и расчетов 

недоимок в бюджетную систему РФ, представленных 

налоговым органом; 

6)  Ст. 28.1 УПК РФ предусматривает освобождение от 

уголовной ответственности определенные 

преступления в сфере экономической деятельности, в 

том числе «налоговые преступления»; 

7) Обещания и частичное возмещение ущерба бюджетной 

системе России не является основанием освобождения 

от уголовной ответственности по ст. 28.1 УПК РФ, но 

последнее может рассматриваться, как смягчающие 

обстоятельство. 
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Секция 11. УГОЛОВНЫЙ И АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

ПРОЦЕСС (ДЛЯ МАГИСТРОВ) 

 

ДИСТАНЦИОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО: ПОНЯТИЕ И 

ОСОБЕННОСТИ СОВЕРШЕНИЯ 

 

Гришкина К. П., 3 курс, ЗМ-40.04.01.02-31 

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Абашева Флюра Ахунзяновна 

кандидат юридических наук, доцент 

кафедра уголовного процесса и правоохранительной 

деятельности 

Институт права, социального управления и безопасности  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

 «Мошенник – это очень хороший психолог, если с ним 

начинают общаться, то он обязательно получит ту информацию, 

которая ему необходима». 

Современное общество немыслимо без возможностей 

информационных технологий, которые пронизывают все сферы 

общественной жизни. Сегодня достаточно сложно представить 

человека без смартфона с выходом в Интернет и без доступа к 

услугам сотовой связи. Новейшие коммуникации связи 

значительно упрощают жизнь человека, благодаря чему делают 

ее более комфортной, позволяют сэкономить время и дают много 

других преимуществ. Именно поэтому достижения научно-

технического прогресса в этой части достаточно прочно вошли в 

жизнь людей и далеко не каждый из нас сможет от них 

отказаться. 

Но у каждой стороны есть две медали. Так и у 

современных технологий есть свои недостатки и преимущества. 

В частности к ним относится уровень безопасности, который 

неминуемо подрывается с развитием информационно-

коммуникационных систем. В данном случае под угрозу 
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безопасности ставятся персональные данные граждан, которые 

используют новые технологии. Недостатком в области 

обеспечения безопасности современных средств связи и 

различных интернет-услуг умело пользуются мошенники, 

действия которых наносят вред гражданам, который часто 

образует состав преступления, предусмотренный какой-либо 

частью ст. 159 УК РФ. 

В последнее десятилетие при общем количестве роста 

преступлений в Российской Федерации происходит рост 

преступлений, основанных на использовании информационных 

технологий, систем и средств связи. 

Наиболее ярко и активно средства телефонной связи 

используются при совершении дистанционного мошенничества, 

которое имеет ряд особенностей. 

Законодательного закрепления понятие «дистанционное» 

мошенничество не имеет, однако, в правоприменительной 

практике определенный вид преступлений, обладающих по 

способу совершения рядом специфических черт, позволил 

сформировать отдельную категорию мошенничеств, именуемую 

«мобильные» или «дистанционные» мошенничества. Основным 

отличительным признаком преступлений данного вида по 

способу совершения деяний, является обман или 

злоупотребление доверием, совершенные в условиях, как 

правило, исключающих личный контакт, с использованием 

средств связи (сотовой, телефонной) и (или) сети Интернет 

(путем распространения вредоносного программного 

обеспечения), под воздействием которых владелец имущества 

или иное лицо передают имущество или право на него другому 

лицу либо не препятствуют их изъятию. 

При квалификации данных действий следует 

руководствоваться разъяснениями, содержащимися в 

постановлениях Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации: от 27.12.2002 № 29 (ред. от 16.05.2017 г.) «О 

судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» и от 

30.11.2017 № 48 «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате».  Действия виновных 
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лиц квалифицируются по статье 159 УК РФ, если они были 

связаны с введением владельца денежных средств или иного 

имущества в заблуждение или с использованием доверительных 

отношений с ним, в результате чего тот передал денежные 

средства или иное имущество (право на имущество) - осуществил 

отчуждение имеющихся у него безналичных денежных средств 

путем перевода на указанный расчетный счет (банковскую карту, 

электронный кошелек, номер мобильного телефона и пр.).[1] 

Примером совершения такого мошенничества является введение 

в заблуждение лица или использование доверительных 

отношений с ним в ходе телефонного разговора (в том числе - 

рассылка сообщений на мобильные средства связи, электронных 

писем и пр.), путем сообщения заведомо ложной, недостоверной 

информации, основываясь на которой заявитель действует в 

интересах виновного. 

Под различными вымышленными предлогами 

достаточно часто сообщается информация о необходимости 

разблокирования банковской карты, для чего необходимо 

совершить ряд действий с мобильным средством связи; о 

предоставленной компенсации за ранее приобретенные 

медицинские препараты; о перечислениях от Пенсионного 

фонда, для чего необходимо сообщить реквизиты банковской 

карты; о необходимости перевода денежных средств за решение 

возникших проблем у родственника, который попал в ДТП, 

совершил преступление; электронное письмо (сообщение) о 

взломе (блокировке) страницы в социальной сети, для 

разблокировки которой необходимо перевести определенную 

сумму денег и пр. 

В настоящее время в Удмуртии создана следственная 

часть Следственного управления МВД по УР, которая занимается 

расследованием дистанционных мошенничеств.  

Так, за 12 месяцев 2018 года на территории Республики 

возбуждено 2747 уголовных дел по фактам мошенничества. 

Расследовано и направлено в суд 693 уголовных дела, что на 

22,4% больше, чем в 2017 году. Раскрываемость мошенничеств 

составила 25,4%. За 12 месяцев 2018 года на территории 
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Республики возбуждено 2747 уголовных дел по фактам 

мошенничества. Расследовано и направлено в суд 693 уголовных 

дела, что на 22,4% больше, чем в 2017 году. Раскрываемость 

мошенничеств составила 25,4%.[3] 

В республике по-прежнему продолжают доминировать 

дистанционные мошенничества. Из общего количества 

мошенничеств, зарегистрированных в Удмуртии в 2018 году, 

1270 совершены дистанционно с территории различных регионов 

России. Из них 479 совершены с использованием мобильных и 

стационарных телефонов, 585 с использованием сети интернет, 

78 с использованием вредоносных программ, 128 имеют 

экономическую направленность. 

Согласно статистике, одним из распространенных видов 

мошенничества является хищение денег при покупке или 

продаже товара посредством сети Интернет, когда потерпевшие 

указывают злоумышленникам реквизиты своих банковских 

счетов или вносят предоплату. Часто мошенники по телефону 

представляются сотрудниками банка и полиции, выманивают 

деньги под предлогом незаконной транзакции с карты или 

компенсации за приобретенные БАДы. Также популярный 

способ обмана — это смс-рассылка с приглашением забрать приз 

или разблокировать банковскую карту. Еще злоумышленники 

дублируют популярные сайты, на которых часто делают заказы 

покупатели. Обманывают людей и на сайтах по продаже личных 

вещей, имущества. Обманщики пишут продавцу о готовности 

купить товар и изъявляют желание внести предоплату на карту 

жертвы. В основном обманщиками оказываются иммигранты или 

безработные жители других регионов. Работают как в группе, так 

и в одиночку. 

Так, согласно графику, расположенному ниже, 

злоумышленники похитили у граждан Удмуртии 30 546 485 млн. 

рублей за 5 месяцев. С каждым месяцем количество случаев 

хищения и сумма ущерба растет. 
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Так, в ноябре 2019 года в дежурную часть 

межмуниципального отдела МВД России «Можгинский» с 

сообщением о хищении денежных средств обратилась 60-летняя 

местная жительница. По словам пенсионерки, в середине ноября 

текущего года на одном из телеканалов она увидела объявление 

об оказании услуг экстрасенса и позвонила по указанному 

номеру телефона. Неизвестный мужчина, представившийся 

экстрасенсом, сообщил женщине о том, что у нее имеются 

опасные заболевания, и он может дистанционно избавить ее от 

них. 

Потерпевшая перевела мужчине имевшиеся денежные средства, 

в последующем оформила кредит в банке и займ в 

микрофинансовой организации. Всего за оказание услуг 

экстрасенса в течение недели она перевела 525 000 рублей. 

Следственным отделом МО МВД России «Можгинский» 

возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ 

(Мошенничество в крупном размере). В настоящее время 

полицейскими проводятся оперативно-розыскные и 

следственные мероприятия, направленные на раскрытие 

преступления.[3] 
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Также у жительницы Селтинского района похищено 

более 650.000 рублей под предлогом получения компенсации  

В дежурную часть отдела МВД России по Завьяловскому району 

обратилась 56-летняя жительница Селтинского района с 

сообщением о том, что с ее банковского счета похищены 

денежные средства.  

Женщина пояснила, что в 2012 году она перевела 140 000 рублей 

за несколько сеансов лечения по телефону. В ноябре текущего 

года на мобильный телефон потерпевшей поступил звонок с 

неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником 

фирмы по возврату денег за дистанционное лечение. Для 

получения компенсации он предложил женщине оплатить 

комиссию. Желая вернуть деньги, потерпевшая согласилась на 

условия мужчины. Всего за несколько дней она перевела на 

указанный счет более 650 000 рублей  

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество, совершенное в крупном размере). [3] 

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД 

России «Сарапульский» с заявлением о хищении денежных 

средств обратилась 55-летняя местная жительница. Она 

рассказала о том, что в августе текущего года на ее электронную 

почту пришло сообщение с предложением познакомиться с 

профессией брокер и скачать электронную книгу. После того как 

пенсионерка скачала книгу, ей позвонила незнакомая женщина и, 

представившись сотрудником брокерской организации, 

предложила инвестировать денежные средства с целью 

получения прибыли.  

Потерпевшая согласилась, после чего на сайте брокерской 

компании для нее был открыт личный кабинет. По инструкции 

сотрудника брокерской компании женщина взяла кредит в банке 

и перевела первоначальный взнос на указанный им счет. В 

последующем потерпевшая оформила еще несколько кредитов в 

финансовых организациях. Всего за три месяца пенсионерка 

перевела на счет брокерской компании более 5 900 000 рублей. 

Когда она попыталась вывести вложенные денежные средства, то 
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выяснила, что ее счет заморожен. Следственным отделом МО 

МВД России «Сарапульский» возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ.[3] 

Дистанционное мошенничество совершается при 

активном участии самого собственника денежных средств. 

Последний, под руководством мошенника выполняет, нередко, 

весьма сложные действия по переводу своих денежных средств 

на чужой счет. Под руководством злоумышленника и по его 

указанию объект убеждения впадает в состояние заблуждения. 

Он соглашается действовать по указанию оператора, после чего 

добровольно совершает действия, в результате которых лишается 

своих денежных средств. 

В силу краткосрочности и психологической агрессивности 

звонившего, в силу доводов и обоснований перевода денежных 

средств, потерпевший не всегда понимает, что стал жертвой 

мошенничества. Даже осознав это, нередко, через 

продолжительное время после события, потерпевший нередко не 

обращается в правоохранительные органы. Причин тому бывает 

несколько. Прежде всего, потерпевший сам осознает, что это 

произошло по  собственной вине. Сам перевел деньги, и на кого 

теперь жаловаться. Другой довод - незначительная сумма 

перевода денежных средств. В этом случае потерпевший 

оценивает соотношение уже понесенного убытка с 

предстоящими хлопотами по посещению полиции: написанием 

заявления, беседами, допросами и пр. 

В результате, инициатива обращения потерпевшего в полицию, 

чаще всего, зависит от способа изъятия денежных средств и 

переданной или изъятой суммы. В связи с эти специалисты 

отмечают высокий уровень латентности дистанционного 

мошенничества. 

При совершении дистанционных мошенничеств 

используется совершенно другой механизм следообразования – 

виртуально-следовой. Сложность в выявлении таких следов 

служит причиной низкого уровня раскрываемости 

дистанционного мошенничества с использованием средств 

телефонной связи. Виртуальные следы, которые еще называют 
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«информационным следом», это сведения о соединениях 

абонента, местонахождении абонента, следы в банкоматах и 

терминалах, мобильные телефоны, SIM - карты, и др., несущие 

информацию о месте нахождения участников мошенничества, 

способе совершения, путях перевода денежных средств и т.д. 

На момент получения сообщения о дистанционном 

мошенничестве, как правило, может быть известно: 

- место нахождения заявителя в момент преступления; 

- место передачи денежных средств; 

- место перевода (зачисления и т.п.) денежных средств. 

Если способ совершения дистанционного мошенничества 

заключался в размещении на соответствующем Интернет-

ресурсе информации о продаже товаров (оказании услуг) без 

намерения выполнять свои обязательства, а заявитель 

просмотрел такое объявление с помощью компьютера, 

расположенного в занимаемом им жилом помещении, следует 

произвести осмотр места происшествия: жилища заявителя с его 

согласия, в котором располагаются компьютерные устройства 

или их системы (компьютер, ноутбук, планшет, wi-fi-роутер, 

модем и пр.), подключенные к сетям телекоммуникационной 

связи и содержащие компьютерную информацию. 

Осмотр места происшествия производится с целью фиксации 

обстановки, обнаружения и изъятия следов в виде электронной 

информации, предметов - носителей такой информации, иных 

предметов и документов, которые могут иметь значение для 

раскрытия и расследования преступления. 

В протоколе осмотра места происшествия следует отразить: 

- расположение компьютера (стационарный компьютер, 

переносной ноутбук, планшетный компьютер, смартфон), 

устройств телекоммуникации (wi-fi-роутера, модема), порядок 

их соединения (сопряжения, связи) между собой (беспроводная 

связь, организованная компьютерная сеть); 

- назначение каждого устройства, его название, серийный 

номер, комплектацию (сетевые карты, соответствующие 

разъемы, наличие дисковода и др.), наличие соединения с сетями 
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телекоммуникации, функциональное состояние устройств на 

момент осмотра; 

- содержание информации, отображаемой на мониторе. 

В случае, если Интернет-ресурс, с использованием которого 

совершены противоправные действия, продолжает 

функционировать на момент осмотра места происшествия (не 

удален, не заблокирован и т.п.), необходимо в протоколе указать 

представленную на сайте контактную информацию, род 

деятельности ресурса, наличие отзывов, приложить распечатки с 

Интернет сайта, экранную копию (снимок экрана)  ресурса сети 

Интернет, на которой должны быть видны реквизиты - адресная 

строка страницы, идентификатор страницы и т.д. 

В ходе осмотра места происшествия могут быть изъяты 

системные блоки персональных компьютеров или 

установленные в них накопители на жестких магнитных дисках, 

иные электронные носители информации, а также устройства 

телекоммуникации. 

В рамках осмотра места происшествия следователем 

(дознавателем) с письменного согласия заявителя может быть 

произведен осмотр его мобильного телефона с целью отыскания 

и закрепления следующей информации: 

- IMEI телефонного аппарата заявителя; 

- наличия SIM-карт с абонентскими номерами заявителя; 

- информации, содержащейся в журнале вызовов 

мобильного устройства, в банке СМС-сообщений, в записной 

книжке (или «контактах») внутренней памяти мобильного 

устройства или SIM-карты; 

- в виде сохраненных текстов переписки между 

соответствующими абонентскими устройствами по средством 

СМС-сообщений или других мессенджеров, например 

«WhatsApp», «Viber»; 

- об истории посещения Интернет-сайтов; 

- о поиске через установленный на устройстве браузер в 

Интернете сведений, имеющих отношение к исследуемому 

событию; 
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- об использовании соответствующих Интернет-сервисов, 

позволяющих осуществлять виртуальный оборот денежных 

средств (различные электронные кошельки); 

- о регистрации в качестве пользователя в социальной сети, 

на личной странице которого могут содержаться данные, 

представляющие интерес для расследования (социальные сети 

«Вконтакте», «Одноклассники» и пр.); 

- в виде сохраненных логинов и паролей (например, 

некоторые установленные на мобильное средство связи утилиты 

(программы) позволяют сохранять информацию о логинах и 

паролях всех, когда-либо посещенных сайтов); 

- о типе программного обеспечения мобильного 

устройства заявителя, наличия в нем собственной антивирусной 

программы и ее активности. Такой осмотр целесообразно 

проводить с участием специалиста. 

В рамках осмотра необходимо детально исследовать 

соответствующие разделы приложения «Мобильный банк» 

(«История платежей», «Последние операции» и пр.), в которых 

зафиксировано движение денежных средств по счету 

(банковской карте), сделать снимки экрана мобильного 

устройства, запечатлевающие данную информацию с помощью 

самого устройства (если позволяет его аппаратно-программное 

обеспечение), либо сфотографировать экран любым 

устройством, позволяющим получить фотографическое 

изображение. Обнаружению и закреплению (фотографированию) 

также подлежит информация, находящаяся в памяти мобильного 

устройства, отражающая переписку с виновным лицом, с 

помощью СМС-сообщений, переписки в Viber, WatsApp и пр., 

сохраненные страницы в мобильном браузере из социальных 

сетей, электронных торговых площадок (и их мобильных 

приложений) и пр. 

Информация, полученная в ходе осмотра мобильного устройства, 

подлежит занесению в протокол, а фотоматериалы необходимо 

приобщить фототаблицей. 

При получении сообщения о мошенничестве необходимо 

провести осмотр места передачи (наличных денежных средств), 
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перевода, а при установлении - места зачисления денежных 

средств. При этом, денежные средства заявителем могут быть 

зачислены на указанный ему номер телефона (лицевой счет 

абонентского номера), на счет электронного кошелька, на 

банковский счет (карту). 

Для перевода денежных средств как на лицевой счет 

абонентского номера телефона, так и на счет электронного 

кошелька заявителем может быть использован платежный 

терминал самообслуживания или банкомат, с помощью 

последнего возможно снятие заявителем наличных денежных 

средств, с последующей их передачей непосредственно 

виновному либо его доверенному лицу. 

В ходе осмотра места происшествия следует произвести осмотр 

помещения, в котором установлены данные устройства, с 

отражением в протоколе наличия или отсутствия камер 

наружного наблюдения, видеозаписи, дополнительно 

подтверждающих факт перевода (снятия) заявителем денежных 

средств, или содержащих иную информацию о событии 

преступления - лицах, подозреваемых в его совершении, их 

соучастниках, свидетелях 

мошенничества, об автотранспорте, находящемся около 

банкомата в момент совершения преступления. При наличии 

видеозаписи с камер наружного наблюдения следователю 

(дознавателю) необходимо в ходе осмотра места происшествия 

провести ее изъятие. 

При осмотре банкомата или платежного терминала следует 

обратить внимание на наличие на его корпусе 

идентификационного номера, который в дальнейшем может быть 

использован следователем (дознавателем) для направления 

запроса администратору платежной системы или оператору 

сотовой связи с целью получения подтверждающей информации 

о факте перевода (зачисления) денежных средств. 

В случае необходимости к осмотру следует привлекать 

соответствующих специалистов, в том числе поставщика данной 

техники или специалиста центра технического обслуживания. В 

зависимости от результатов осмотра места происшествия и 
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оперативных данных принимает меры к установлению и 

задержанию лица, подозреваемого в совершении преступления. 

Статья 144 УПК РФ обязывает следователя (дознавателя) 

принять, проверить сообщение о любом совершенном или 

готовящемся преступлении и, в пределах компетенции, принять 

по нему решение. 

Проверка сообщения о преступлении осуществляется в срок до 3 

суток, который может быть продлен руководителем 

следственного органа, начальником органа дознания по 

мотивированному ходатайству соответственно следователя, 

дознавателя до 10 суток. Срок предварительной проверки 

сообщения в некоторых случаях может быть продлен 

руководителем следственного органа по мотивированному 

ходатайству следователя и прокурором по мотивированному 

ходатайству дознавателя до 30 суток. Основаниями для этого 

является производство судебных экспертиз, исследований 

документов, предметов, а также проведение оперативно - 

розыскных мероприятий.[5] 

Следственные и иные процессуальные действия, которые могут 

проводиться в ходе предварительной проверки сообщения о 

преступлении, перечислены в части первой статьи 144 УПК РФ. 

Применительно к проверке сообщения о дистанционном 

мошенничестве рекомендуются проводить следующие действия: 

1. Получение письменного объяснения от заявителя при 

проверке факта дистанционного мошенничества, 

совершенного посредством телефонного звонка.  
Наиболее распространенный способ совершения такого 

мошенничества заключается в сообщении заявителю 

посредством телефонного звонка (на стационарный или 

мобильный телефон) от лица родственника или знакомого (голос 

звонящего взволнованный, часто очень похож на известный 

заявителю) о том, что он задержан сотрудниками полиции за 

совершение того или иного преступления или правонарушения 

(ДТП, хранение оружия или наркотиков, причинение вреда 

здоровью), но есть возможность за определенное вознаграждение 

«решить вопрос». Далее в разговор вступает другое лицо, которое 
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представляется сотрудником правоохранительных органов, 

сообщает: какую сумму необходимо перечислить, каким образом 

и куда. Денежные средства могут быть переданы заявителем 

курьеру (таксисту), перечислены безадресным переводом, на 

банковский счет (электронный кошелек) или на лицевой счет 

абонентского номера телефона. 

В ходе получения объяснения необходимо выяснить следующие 

обстоятельства: 

- дата, время поступления звонка с соответствующим 

содержанием; 

- абонентский номер заявителя, на который был 

осуществлен звонок (стационарный, мобильный телефон); 

- если звонок поступил на сотовый телефон или 

стационарный телефон с автоматическим определением номера, 

с какого номера телефона осуществлен звонок; 

- дословное содержание разговора, кем представился 

звонивший, о чем говорил, что предлагал сделать; 

- описание голоса звонившего (дефекты речи - хрипота, 

картавость, шепелявость, заикание), какова была интонация 

голоса, разговаривал ли он шепотом или обычным тембром; 

какие особенности, странности в интонации, произношении 

звуков, в обращении заметил заявитель, использование в 

разговоре специальных терминов, специфических речевых 

оборотов; по каким приметам заявитель сможет опознать голос 

звонившего; 

- качество связи (помехи, пропадала слышимость, 

разговор прерывался, хорошо или плохо был слышен голос и др.); 

- что именно (по возможности дословно) сам заявитель 

сообщил неизвестному, представившемуся 

родственником, а также лицу, представившемуся 

сотрудником полиции; 

- как неизвестный узнал точный адрес места жительства 

заявителя: последний сам назвал его, либо неизвестный, 

представившийся сотрудником полиции, уже знал его место 

жительства; 
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- как долго по времени длился телефонный разговор с 

неизвестным (сверить в последующем с данными детализации 

телефонных переговоров); 

- через какой период времени после окончания 

разговора подъехал звонивший неизвестный к дому заявителя; 

- описание голоса неизвестного лица (курьера, 

таксиста), какие особенности, странности в интонации, 

произношении звуков, в обращении к нему он заметил; по каким 

приметам заявитель сможет опознать его голос; 

- подробное описание его черт лица, рук, особенностей 

телосложения, походки, поведения, по которым заявитель 

сможет его опознать (составить композиционный портрет 

личности), одежды; 

- если передача денег осуществлялась в жилище 

заявителя, установить: когда неизвестный курьер (таксист) зашел 

в квартиру, то до каких предметов мебели, иных предметов 

дотрагивался, как себя вел, что сообщил, задавал ли какие-либо 

вопросы, задавал ли заявитель ему какие-либо вопросы, 

интересовался ли судьбой своего родственника, например, путем 

постановки вопроса, когда родственника «освободят» от 

уголовной ответственности и пр.; 

- сообщал ли заявитель неизвестному точную сумму 

денег, которую передал ему, для каких целей он передает ему эти 

деньги; 

- судя по поведению неизвестного, был ли тот 

осведомлен о содержимом переданном ему, о причинах (целях) 

передачи ему денежных средств; 

- пересчитывал ли заявитель, неизвестное лицо на месте 

передачи деньги; 

- как заявитель упаковал деньги; 

- звонил ли неизвестный в момент получения денег 

кому либо, что говорил; 

- провожал ли заявитель неизвестного, наблюдал ли за 

направлением, в котором неизвестный покинул место 

расположения его дома, передвигался ли неизвестный на 
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автомобиле (какой модели); 

- какую сумму денег он хранит дома; 

- как часто его посещает родственник, якобы, 

«попавший в беду», как может охарактеризовать его, характер их 

взаимоотношений, чем родственник занимается, каков источник 

дохода родственника, есть ли среди круга общения родственника 

лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, 

отбывавшие наказание, в частности, в местах лишения свободы; 

- кто из посторонних лиц посещает или посещал в 

последнее время заявителя (социальный работник, медицинский 

работник, представитель организации по вопросам пенсионного 

обеспечения и пр.), его полные анкетные данные, контактные 

номера телефонов, как может охарактеризовать его, когда 

последний раз тот посещал заявителя, знаком ли социальный 

работник (медицинский работник) с его родственником, якобы 

«попавшем в беду», знает ли социальный работник, где 

проживает родственник, якобы «попавший в беду», как часто 

навещает заявителя. 

При осуществлении безадресного перевода, необходимо 

выяснить, на чье имя переводились деньги, полные установочные 

данные получателя, истребовать у заявителя квитанцию о 

переводе. Если перевод был осуществлен на лицевой счет 

абонентского номера или счет банковской карты необходимо 

выяснить: 

- абонентский номер телефона или номер банковской 

карты, с которой переведены денежные средства (дата 

получения, срок действия, вид платежной системы, банк-эмитент 

карты, наличие договора банковского счета и документов об 

оформлении банковской карты), истребовать данные документы, 

чек или квитанцию о переводе; 

- абонентский номер телефона или номер банковской 

карты, на которую переведены денежные средства; 

- размер суммы перевода денежных средств; 

- предпринятые заявителем действия после 

обнаружения факта мошеннических действий; 
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- является ли ущерб значительным для заявителя, если 

да, то обязательно отразить обстоятельства, подтверждающие 

это, каков состав семьи, близких родственников, лиц, 

находящихся на иждивении, размер доходов и расходов 

заявителя по состоянию на момент совершения в отношении него 

преступления. 

2. Получение письменного объяснения от заявителя при 

проверке факта дистанционного мошенничества, 

совершенного с использованием информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 
В ходе получения объяснения необходимо установить: 

- дату и время обнаружения объявления (получения 

ссылки на соответствующий Интернет-ресурс), если возможно - 

найти объявление в Интернете и зафиксировать его адрес (еще 

раз пройти по интернет-ссылке), сделать снимок экрана, 

приобщить его к материалам проводимой проверки; 

- с использованием какого технического устройства 

заявитель выходил на сайт с размещенным объявлением 

(переходил по интернет-ссылке) - стационарного компьютера, 

мобильного устройства; 

- какие характеристики продаваемого товара были 

указаны в объявлении о продаже; 

- какие условия купли-продажи содержались в 

объявлении (условия о предоплате, оплате товара, сроках и видах 

его поставки, ответственности сторон); 

- какие контактные данные продавца были указаны в 

объявлении о продаже; 

- имелись ли отзывы, комментарии к объявлению о 

продаже; 

- сохранились ли у него данные объявления (№ 

объявления, ID- страницы); 

- каким образом, когда (дата, время) заявитель связался 

с продавцом; 

- как продавец представился; 

- где, со слов продавца, он находился; 
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- известно ли ему место нахождения товара; 

- отразить подробное содержание разговора с 

продавцом; 

- что именно сообщил продавец о продаваемом товаре, 

об условиях оплаты товара, условиях, сроках и способах доставки 

покупателю товара; 

- описание голоса продавца, сможет или нет его 

опознать (по каким приметам); 

- когда (дата, период времени), каким образом (через 

банкомат, посредством услуги «Сбербанк Онлайн», «Мобильный 

банк»), в каком размере заявитель перечислил на какой счет (№ 

счета, либо банковской карты, открытые на чье имя) денежные 

средства в счет оплаты за якобы приобретаемый товар; 

- если заявитель осуществил перевод денежных средств 

со своей банковской карты на банковскую карту неизвестного 

посредством услуги «Сбербанк Онлайн», через «Личный 

кабинет», установить место входа потерпевшего в сеть Интернет 

(с какого компьютера, ноутбука, планшета, с использованием 

какого модема, wi-fi-роутера, их МАС-адреса, логины и пароли, 

какая компания-провайдер предоставляла в этот день заявителю 

услуги доступа в Интернет); 

- дата и место открытия счета (банковской карты), с 

которой заявитель перечислил денежные средства; 

- каким образом известил «продавца товара» о 

перечислении денежных средств на указанную им банковскую 

карту (электронный кошелек); 

- что именно ему сообщил после подтверждения оплаты 

(перечисления денег на банковскую карту виновного) 

«продавец»; 

- в какой период времени, куда прибыл для получения 

(как ему казалось) приобретенного товара; 

- когда он осознал, что в отношении него было 

совершено мошенничество, в результате которого похищены 

принадлежащие ему денежные средства; 

- предпринятые заявителем действия после 
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обнаружения факта мошеннических действий; 

- является ли ущерб значительным для заявителя, если 

да, то обязательно отразить обстоятельства, подтверждающие 

это, каков состав семьи, близких родственников, лиц, 

находящихся на иждивении, размер доходов и расходов 

заявителя по состоянию на момент совершения в отношении него 

преступления. 

 По результатам рассмотрения заявления (сообщения) 

о преступлении органом дознания, дознавателем, следователем 

может быть принято одно из следующих решений: 

1) о возбуждении уголовного дела в порядке, установленном 

статьей 146 УПК РФ; 

2) об отказе в возбуждении уголовного дела в порядке, 

предусмотренном статьей 148 УПК РФ. Принятие такого 

решения по делам рассматриваемой категории допускается, если 

в результате проверочных действий факт совершения 

преступления не нашел подтверждения, либо происшествие 

имело место, но не носило криминального характера (пункт 1 

части 1 статьи 24 УПК РФ); 

3) о передаче заявления (сообщения) по подследственности в 

соответствии со статьей 145, 151 УПК РФ. Следователь 

(дознаватель) принимает меры по сохранению следов 

преступления. Сотрудник органов внутренних дел, проводивший 

проверку по заявлению (сообщению) о преступлении, сообщает 

о принятом решении заявителю, при этом разъясняет ему право 

на обжалование данного решения и порядок обжалования. 

Таким образом, рыночные процессы в государстве, 

усиление воздействия рекламных и информационных технологий 

на сознание человека, стремление к получению доходов любыми 

средствами, развитие средств и систем связи, создают условия 

для роста мошенничества с использованием средств связи; с 

увеличением дистанционности вплоть до стран ближнего и 

дальнего зарубежья. 

Несмотря на то, что Министерство внутренних дел 

Российской Федерации предпринимает все возможные попытки 

для минимизации преступности путем создания дополнительных 
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сил и средств, повышения квалификации действующих 

сотрудников правоохранительных органов, существуют 

следующие актуальные проблемы:  

− без привлечения сотрудников экспертно-

криминалистического подразделения, специалистов, 

обладающих знаниями в сфере информационных технологий, без 

применения криминалистической техники, тактики и методики 

невозможно раскрыть дистанционное мошенничество на 

современном уровне.  

− на основе классификации возникающих оперативно-

розыскных ситуаций требуется разработка методических 

рекомендаций по противодействию рассматриваемым 

преступлениям 

− отсутствует единая методическая база и эффективные 

научные рекомендации для раскрытия дистанционных 

мошенничеств, что ведет к количественному росту преступлений 

в данной категории.  

− С учетом постоянного появления новых методов 

хищений путем обмана, их необходимо обобщать и 

анализировать для использования полученной информации при 

выработке мер противодействия и в целях предупреждения.  

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников 

необходимо выполнять несложные рекомендации. 

- Убеждаться в достоверности информации, полученной в ходе 

телефонного разговора и интернет переписки с неизвестными. 

Они могут представляться сотрудниками правоохранительных 

органов, представителями операторов сотовой связи и 

банковских учреждений, знакомыми и даже родственниками. 

Необходимо обязательно связаться с теми, от чьего имени 

действуют незнакомцы и убедиться в правдивости информации. 

- Ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих 

банковских счетов и карт, тем более пароли от них. 

- Ни в коем случае не перечислять деньги на счета и номера 

телефонов, которые сообщили  незнакомцы. 

- Перепроверять подлинность интернет-сайтов, на которых 

осуществляется заказ того или иного товара; 
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- Не поддаваться уговорам незнакомцев «снять порчу» или 

«сглаз», даже если они продемонстрируют свои способности. 

Всегда помнить, что  это лишь примитивные фокусы. 

- Не впускать в свое жилище посторонних, особенно если 

находитесь дома одни. Если они выступают от имени 

конкретного учреждения, обязательно созвониться с этой 

организацией, уточнить их ли это сотрудник. 

Кроме того, для профилактики подобных преступлений в 

Ижевске ежегодно проводится акция «Осторожно: мошенники!» 

Суть которой состоит в том, что сотрудники полиции 

информируют ижевчан о различных видах мошенничеств и 

способах краж с банковских счетов. 
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В Гражданском процессуальном кодексе Российской 

Федерации [1] установлены нормы о преюдиции, а именно ст. 61 

ГПК РФ, которая называется «Основания для освобождения от 

доказывания». В данной статье закреплено, что если суд ранее 

уже установил какие-либо обстоятельства и они подтверждаются 

официальным судебным документом, то в таком случае повторно 

доказывать их нет необходимости. Это может быть осуществлено 

в том случае, если в новом судебном процессе участвуют те же 

лица. Преюдициальные факты не могут оспариваться и 

доказываться вновь. 

И в теории, и на практике выделяются две чёткие группы 

обстоятельств, которые суд должен установить в процессе:  

«обстоятельства, которые обосновывают требования и 

возражения лиц, участвующих в деле; другие обстоятельства, 

имеющие значение для верного рассмотрения дела» [6]. По 

данным категориям споров почти нет, учёные сходятся во 

мнении относительно этой классификации, отмечая, что все эти 

обстоятельства очень важны для совершения отдельных 

процессуальных действий в гражданском процессе. 

Спорным в правовой литературе является вопрос самого 

понятия «обстоятельства». Ни в каком нормативном документе, 

любой отрасли права, любого уровня не встретить определения 

обстоятельств, но это очень важно на практике, поскольку 

вызывает множество споров и проблем [9]. Применительно к 

преюдиции представляется верным, что под обстоятельствами 

понимаются конкретные факты, которые имели место в 

прошлом. Именно они и должны быть чётко и подробно 

изложены в исковом заявлении [10]. 

Необходимо рассмотреть также вопрос о стандартах 

доказывания. Этот вопрос действительно является очень 
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актуальным, поскольку юристы, которые занимаются изучением 

зарубежного права, всё чаще стали обсуждать необходимость 

введения чётких стандартов доказывания в российский 

гражданский процесс. Термин «стандарты доказывания» имеет 

англосаксонское происхождение. Сегодня есть некое условное, 

но всё же противостояние между англосаксонским подходом и 

континентальным. Вообще, всё, что относится к вопросам 

доказывания, в данных подходах очень сильно отличается. Это 

относится и к процессу получения доказательств, и к процедуре 

представления доказательств в суде, и, конечно же, в самой 

процедуре оценки доказательств. В англосаксонском подходе 

реализация бремени доказывания и установления фактов 

определяется, исходя из неких стандартов, достоверности 

доказательств, которая представляет одна из сторон, баланса в 

процессе доказывания и т.д. В континентальном подходе юристы 

предпочитают оставлять этот вопрос внутреннему убеждению 

судьи, не пытаясь формализовать эти критерии доказывания и не 

считая необходимым вводить какие-то определённые 

процентные показатели вероятности тех или иных фактов, 

включая преюдициальные. В континентальном подходе 

превалирует свобода оценки доказательств. Судья почти ничем 

не ограничен, кроме принципов относимости и допустимости 

доказательств.  

В теории и практики есть споры относительно того, стоит 

ли в России использовать стандарты доказывания, которые так 

распространены в зарубежной практике. Конечно, даже если это 

будет сделано, сначала это оформится на уровне практики, а уже 

потом, возможно – на уровне закона. Поэтому пока что сложно 

предложить какие-то конкретные законодательные изменения, 

но считаю, что истец изначально должен максимально подробно 

излагать свои требования в исковом заявлении, включая все 

факты и доказательства, а также факты, имеющие 

преюдициальное значение, поскольку это в его интересах, но это 

не снимает с него бремени доказывания, ведь оно должно 

равномерно распределяться в процессе между истцом и 

ответчиком, и суд должен рассматривать все обстоятельства в 
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полной мере, включая подтверждение преюдициальности 

фактов, не допуская злоупотребления сторон в данной области, 

что часто бывает на практике.  

Вопрос о том, будут ли обладать преюдициальным 

значением факты или преюдициальность фактов, нередко 

обсуждается в правовой литературе. Большинство учёных 

сходятся во мнении, что процессуальные факты, установленные 

вступившим в законную силу судебным актом, не будут обладать 

преюдициальным значением [11]. Действительно, именно 

материально-правовые факты обладают преюдициальным 

значением, а  процессуальные правовые факты важны для 

совершения конкретных процессуальных действий [4]. 

Вместе с этим, в зарубежных странах есть аналогичные 

институты, но имеющие некоторые расхождения с 

отечественным. Вот, к примеру, во Франции, преюдициальность 

судебного решения ни законом, ни французской доктриной не 

выделяется. Но, существует «авторитет судебного решения», 

который является аналогичным последствием подтвержденных 

решением суда правоотношений, который не ставится под 

сомнение, поскольку уже является существующим и доказанным 

[8]. 

Авторитет судебного решения берет за основу ст. 480 

Гражданского процессуального кодекса Франции, согласно 

которой «с момента вынесения судебного постановления, 

резолютивной частью которого разрешается все или часть дела 

по существу либо разрешаются процессуальные возражения, 

возражения о недопустимости производства по делу по 

формальным основаниям или любое другое возникшее в 

процессе рассматривания дела возражение, такое постановление 

имеет, в отношении разрешаемого им спора, влияние (авторитет) 

судебного решения» [7]. 

Положительный момент авторитета судебного решения 

означает, что обстоятельства, которые были установлены 

судебным решением, будут считаться истинными. Главной 

особенностью процессуальной доктрины Франции выступает то, 

что авторитет судебного решения имеют только выводы, которые 
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находятся в резолютивной части судебного решения. Мотивы 

судебного решения авторитета не имеют, и, вследствие этого, они 

не признаются преюдициально установленными, в нашем 

понимании [2]. 

Ранее, до принятия нового ГПК Франции судебная 

практика придерживалась того, что авторитет имеют не все 

мотивы судебного решения, а только те мотивы, которые были 

необходимыми в отношении конкретных выводов. 

В начале применения вновь вступившего в законную силу 

нового ГПК, суды Франции работали в соответствии с уже 

имеющейся доктриной, и признавали авторитет за мотивами, 

которые тесно связаны с резолютивной частью решения. Но, так 

как уяснить, когда мотив будет тесно связан с его резолютивной 

частью, а когда нет, проблематично, то в связи с этим, ст. 480 

ГПК Франции в настоящий момент истолковывается судами в 

буквальном смысле, то есть никакие мотивы судебного решения 

не имеют авторитет судебного решения. В этой связи, 

обстоятельства, которые установлены судом Франции в 

мотивировочной части судебного решения не обладают 

преюдициальным значением. Для того, чтобы обстоятельства 

получили авторитет, они должны быть указаны в резолютивной 

части решения. 

Из данного правила есть исключение. Статья 95 ГПК 

Франции предусматривает: «когда судья, вынося постановление 

о подсудности, разрешает по существу вопрос, от которого 

подсудность имеет зависимость, то такое постановление по 

данному вопросу будет иметь влияние (авторитет) судебного 

решения». 

Так, если судьей по трудовым спорам будет признано, что 

соглашение, из которого данный спор возник, будет являться 

трудовым договором, по причине чего он имеет право 

рассматривать это дело, то вывод в отношении этого 

материально-правового факта будет иметь авторитет судебного 

решения, то есть обладать преюдициальностью, несмотря на то, 

что эти выводы находятся не в резолютивной части [3]. 
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Подводя итог вышеизложенному, можно сделать вывод, 

что в гражданском процессе Франции объективные пределы 

позитивного момента авторитета судебного решения 

значительно уже, нежели объективные пределы преюдиции в 

Российской Федерации, так как они не охватывают те 

обстоятельства, которые служат основанием вынесения решения 

по существу. 

Интересная, на мой взгляд, ситуация с институтом 

преюдиции обстоит в Германии. В гражданском процессуальном 

законодательстве Германии установлено деление законной силы 

судебного решения на материальную и формальную. 

Статья 322 Гражданского процессуального уложения 

Германии имеет название «Материальная законная сила 

судебного решения» [5]. Согласно ч. 1 ст. 322 ГГУ Германии, 

решения имеют законную силу только постольку, поскольку в 

них разрешен вопрос о требовании, которое заявлено в иске или 

встречном иске. 

Ряд авторов высказывают мнение, что из данной 

формулировки выходит преюдициальность судебного решения. 

Материальная законная сила определяет такие внутренние 

качества судебного решения, как исключительность и 

преюдициальность. Вместе с этим М.А. Шакенов отмечает, что 

на современном этапе преюдициальность в гражданском 

процессе Германии как отдельное свойство законной силы не 

действует. Объем законной силы судебного решения Германии 

значительно уже [12]. 

Также необходимо отметить, что судебные решения в 

Германии не обладают преюдициальным значением как таковым. 

От фактов и обстоятельств могут зависеть пределы 

исключительности решения, но выводы по отношению к фактам 

и подлежащих применению норм права необязательны для судов 

при рассмотрении других дел. 

Также необходимо отметить, что вывод суда о 

незаключенности или недействительности договора, на 

основании которого был предъявлен иск, не является 

обязательным для суда при предъявлении истцом нового 
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требования со сноской на действительность этого договора. В 

следующем процессе иная сторона снова должна приводить 

доказательства порочности этого договора. Для того, чтобы 

выводы суда о фактических обстоятельствах обладали 

обязательной силой для другого суда, нужно предъявление 

установительного иска. Ответчик для достижения этих целей 

должен подать иск о признании фактов. Если же ответчик этого 

не сделает и посчитает, что достаточно предъявить возражения 

непосредственно в самом процессе, то суд сделает выводы в 

мотивировочной части решения, которая не будет иметь 

обязательного значения при рассмотрении другого дела в 

последующем. 

Рассмотрев преюдициальность судебных решений на 

примере таких стран, как Франция, Германия, можем сделать 

вывод о том, что правила преюдиции, как отдельного института 

гражданского процессуального права, в данных странах не 

выделено. Ряд отдельных моментов преюдиции охватываются 

общим учением о законной силе судебного решения. В 

Российской Федерации данный институт урегулирован гораздо 

более полно. 
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ЗАПРЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ КАК МЕРА 

ПРЕСЕЧЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

РОССИИ НА ПРИМЕРЕ РЯДА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
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Аннотация: В статье рассматривается мера пресечения – 

запрет определенных действий. В Российской Федерации мера 

пресечения до настоящего времени является новой, актуальной, 

а в правоприменительной практике имеется множество вопросов. 

Автором проанализировано законодательство зарубежных стран 
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для того, чтобы понять, какой опыт может быть полезен для 

законодательства нашей страны. 

Ключевые слова: Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

запрет определенных действий, подозреваемый, обвиняемый. 

Annotation: The article considers a measure of restraint-the 

prohibition of certain actions. In the Russian Federation, the measure 

of restraint is still new and relevant, and there are many issues in law 

enforcement practice. The author analyzes the legislation of foreign 

countries in order to understand what experience can be useful for the 

legislation of our country. 

Keywords: Criminal Procedure Code of the Russian 

Federation, prohibition of certain actions, suspect, accused. 

Федеральным законом от 18.04.2018 № 72-ФЗ была введена 

мера пресечения — запрет определённых действий. Прежде всего 

необходимо остановиться на причинах появления данной меры 

пресечения. Так, Федеральный закон № 72-ФЗ был принят в 

целях создания условий для избрания в отношении обвиняемых 

и подозреваемых альтернативных заключению под стражу мер 

пресечения. По мнению И. В. Головинской, несмотря на то, что 

заключение под стражей является необходимой мерой 

пресечения для наиболее полного достижения целей 

предварительного расследования, одновременно государство 

должно обеспечить вариативность при решении судом вопроса 

об избрании меры уголовно-процессуального принуждения, 

учитывая гуманистические начала уголовного процеaсса.  

Однако, несмотря на все попытки законодателя по 

совершенствованию мер пресечения, не связанных с лишением 

или ограничением свободы, ни залог, ни домашний арест не 

смогли стать альтернативным вариантом заключению под 

стражу. Проанализировав судебную практику, которая 

расположена на сайте Верховного суда РФ, заключение под 

стражу — мера пресечения, по-прежнему избираемая чаще 

других.  

Другая причина введения новой меры пресечения 

обусловлена необходимостью обеспечения прав подозреваемых 

и обвиняемых, а также исполнения общепризнанных принципов 
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и норм международного права. Так, в «Минимальных 

стандартных правилах Организации Объединенных Наций в 

отношении мер, не связанных с тюремным заключением», 

предусмотрено, что предварительное заключение под стражу 

является крайней мерой, поэтому альтернативные меры 

пресечения должны применяться как можно раньше. 

Следовательно, приведение внутреннего законодательства в 

соответствие с международными стандартами в области 

правосудия позволит сократить число жалоб наших 

соотечественников в Европейский суд по правам человека по 

причине нарушения условий содержания под стражей. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что введение новой 

меры пресечения носит комплексный характер, обеспечивая 

решение целого ряда проблем в отечественном уголовно-

процессуальном праве.  

Для того чтобы правильно сопоставлять новеллу с другими 

схожими нормами  процессуального характера зарубежных 

стран, необходимо точно определиться касательно 

характеристики данной категории. Согласно ч. 1 ст. 105.1 УПК 

РФ запрет определенных действий — мера пресечения, которая 

заключается в возложении на подозреваемого или обвиняемого 

обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов, 

предусмотренных ч. 6 ст. 105.1 УК РФ, а также в осуществлении 

контроля за соблюдением возложенных на него запретов[1].  

Запреты могут быть следующими:  

1) выходить в определенные периоды времени за пределы 

жилого помещения, в котором он проживает в качестве 

собственника, нанимателя либо на иных законных 

основаниях;  

2) находиться в определенных местах, а также ближе 

установленного расстояния до определенных объектов, 

посещать определенные мероприятия и участвовать в 

них;  

3) общаться с определенными лицами;  
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4) отправлять и получать почтово-телеграфные 

отправления;  

5) использовать средства связи и информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

6) управлять автомобилем или иным транспортным 

средством, если совершенное преступление связано с 

нарушением правил дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств.  

Подозреваемый или обвиняемый может быть подвергнут 

судом всем запретам либо отдельным из них. Перечень таких 

запретов практически дословно повторяет положения ч 7 ст. 107 

предыдущей редакции УПК РФ, касающейся домашнего ареста. 

Ранее суд при избрании домашнего ареста в качестве меры 

пресечения мог по своему усмотрению подвергать 

подозреваемого или обвиняемого запретам, которые сегодня 

закреплены в п. 1, п.п. 3–5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ3 [5]. Различие 

состоит в том, что указанные запреты не следуют домашнему 

аресту, а рассматриваются теперь как самостоятельная мера 

пресечения, которая не связана с полной изоляцией человека от 

общества. Преимуществом запрета определённых действий 

является качественное улучшение судебного толкования 

уголовно-процессуальных норм. Новая мера пресечения является 

более мягкой, чем заключение под стражу и домашний арест. 

Следовательно, при вынесении постановления об избрании меры 

пресечения в виде запрета определённых действий суду 

необходимо будет обосновать свою правовую позицию в части 

указания причин невозможности выбора иной меры уголовно-

процессуального принуждения. Учёт судом различных сведений 

о личности подозреваемого или обвиняемого, фактических 

обстоятельств преступления и других факторов в процессе 

анализа системы мер пресечения позволит со временем 

сформировать единую практику применения ст. 105.1 УПК РФ. 

Цель моей работы – показать, как с помощью 

законодательных инструментов в зарубежных странах 

регулируется вопрос, о применении запрета определенных 

действий как меры пресечения.  
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Классическим примером законодательства стран 

западной Европы, является, конечно, законодательство 

Федеративной республики Германии. Главным актом, 

регулирующим порядок проведения расследования 

преступлений и судебного производства по уголовным делам.  

Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики 

Германия был принят 1 февраля 1877 года. В последствии, в него 

вносилось множество важных изменений, как в связи с 

изменением политического строя в стране, так и в связи с 

принятием новых международных конвенций, который были 

призваны обеспечить должный уровень соблюдения прав 

граждан в уголовном процессе.  

В названном выше нормативно-правовом акте запрет на 

совершение определенных действий выражается в двух статьях 

кодекса:  

1) § 132а. Временный запрет заниматься определенной 

профессиональной деятельностью 

2) § 111а. Временное лишение водительских прав [6] 

Изучая систему уголовно-процессуального права 

Федеративной Республики Германия, можно сделать вполне 

конкретный вывод о сущности и функциях мер пресечения, 

установленных уголовно-процессуальным кодексом. Обращаясь 

к параграфу 132а, мы можем проследить конкретную цель, 

которую законодатель вносит в данную статью:  

“(1) Если имеются серьезные основания для 

предположения о том, что будет наложен запрет заниматься 

определенной профессинальной деятельностью (§ 70 Уголовного 

кодекса), то судья может своим решением временно запретить 

обвиняемому [2] заниматься определенной профессиональной 

деятельностью, ее видом, ремеслом или видом ремесла. 

Соответственно действует § 70 абз. 3 Уголовного кодекса” 

Мера пресечения в данном случае носит 

конкретизированный характер, который оглашается в 

диспозиции статьи. Запрет накладывается именно на ту сферу 

деятельности, которая в будущем предполагается быть 
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ограниченной судом. Ту же самую ситуацию можно наблюдать и 

обращаясь к параграфу 111а:  

“(1) Если имеются существенные основания полагать, что 

лицо будет лишено водительских прав (§ 69 Уголовного кодеса), 

то судья своим постановлением может временно лишить 

обвиняемого² водительских прав. Временное лишение может не 

распространяться на определенные виды транспортных средств, 

если особые обстоятельства оправдывают предположение, что 

цель мероприятия этим не будет поставлена под угрозу. (2) 

Временное лишение водительских прав должно быть отменено, 

если его причина отпала или если суд в приговоре не лишает лицо 

водительских прав” 

Таким образом, наглядно просматривается цель введения 

указанных выше, двух схожих в своем назначении, мер 

пресечения установленных уголовно-процессуальным кодексом 

ФРГ. 

Для сравнения подхода к закреплению мер пресечения в 

законодательствах иностранных государств, обратимся к 

Уголовно-процессуальному кодексу Азербайджанской 

Республики (утверждённому Законом Азербайджанской 

Республики от 14 июля 2000 года № 907-IQ)[5].  

“Статья 172. Отстранение от должности 

172.1. Отстранение от должности как мера пресечения 

состоит в запрещении исполнения подозреваемым или 

обвиняемым своих должностных полномочий, продолжения им 

выполняемой работы или осуществляемой деятельности” 

В отличии от уголовно-процессуального кодекса ФРГ, здесь 

законодатель не связывает особенности применения данной 

меры пресечения с дальнейшим избранием таковой уже в рамках 

судебного решения. Соответственно, мы видим два разных 

подхода к функциям данного института.  

Уголовный процессуальный кодекс Украины от 13 апреля 

2012 года № 4651-VI (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 18.10.2018 г.) вводя новую меру пресечения: 

“ограничение пользования специальным правом” мотивирует это 
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возможным прекращением преступных действий, либо их 

пресечение.  

“Статья 148. Общие положения временного ограничения в 

пользовании специальным правом и временного изъятия 

документов, удостоверяющих пользование специальным правом 

     1. При наличии достаточных оснований полагать, что для 

прекращения уголовного правонарушения или предупреждения 

совершения другого, прекращения или предотвращения 

противоправной поведении подозреваемого относительно 

препятствования уголовному производству, обеспечение 

возмещения вреда, причиненного уголовным преступлением, 

необходимо временно ограничить подозреваемого в пользовании 

специальным правом, следователь, прокурор, другая 

уполномоченное должностное лицо имеют право временно 

изъять документы, удостоверяющие пользование специальным 

правом, в законно задержанного ими лица в порядке, 

предусмотренном статьей 208 настоящего Кодекса[7]”  

Также в уголовно-процессуальном праве Украины 

присутствует, уже знакомая нам мера пресечения – отстранение 

от должности. 

“Статья 154. Общие положения отстранение от должности 

     1. Отстранение от должности может быть осуществлено в 

отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления средней тяжести, тяжкого или особо тяжкого 

преступления, и независимо от тяжести преступления – в 

отношении лица, являющегося должностным лицом 

правоохранительного органа”  

Особенностями обладает уголовно-процессуальное право 

Китая, выраженное в уголовно-процессуальном кодексе 

Китайской Народной Республики. В статье 57 для 

подозреваемого или подсудимого очерчиваются конкретные 

действия, которых он не должен совершать, а именно – не 

встречаться с другими людьми без разрешения исполнительного 

органа, никаким образом не мешать свидетелю в даче показаний, 

не уничтожать и не фальсифицировать доказательства.  
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“Статья 57 Подозреваемый или подсудимый, находящийся 

под надзором по месту жительства, должен соблюдать 

следующие правила: 

• не покидать постоянное место жительства без разрешения 

исполнительного органа, или, при отсутствии постоянного 

места жительства, не покидать назначенное ему место 

жительства без разрешения; 

• не встречаться с другими людьми без разрешения 

исполнительного органа; 

• своевременно приходить в суд по повестке; 

• никаким образом не мешать свидетелю во время дачи 

показаний; 

• не уничтожать и не фальсифицировать 

доказательства[11]” 

    Среди всех вышеперечисленных примеров, этот, менее 

всего может соответствовать “иным действиям” однако других 

примеров в Китайском процессуальном праве не имеется.  

Также при выполнении работы были проанализированы 

законодательства других стран на предмет нахождения в них 

иных мер пресечения. В кодексах республик Белоруссии и 

Казахстана имеются схожие с отечественным правом меры 

пресечения, но новых обнаружено не было. В главе 3 

“CAPITULO III. MEDIDAS CAUTELARES”[9]. Испанского 

уголовно-процессуального кодекса также не было обнаружено 

мер пресечения, которые бы по содержанию были схожи с 

анализируемой мерой пресечения. 

Подводя итог, хотелось бы сказать, что для анализа выбраны 

законодательство разных правовых систем и на примерах 

рассмотрено законодательство в области мер пресечения в 

уголовно-процессуальном праве. Так, в Германии к 

подозреваемому или обвиняемому, сразу могут применить меры 

пресечения, которые в отечественном законодательстве 

применяются только судом, в качестве санкции за преступление. 

Так как данный институт по-прежнему новый для Российской 

Федерации, остается только догадываться, какой из путей его 

развития выберет законодатель для нашей страны, подчеркнет ли 
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опыт зарубежных стран, либо же будет корректировать 

имеющуюся меру пресечения с учетом особенностей 

законодательства Российской Федерации.  
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В соответствии со ст. 22 Конституции Российской 

Федерации «каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность».[1] 

Термин неприкосновенность означает гарантию от 

всяких посягательств.[2] Таким образом, половая 

неприкосновенность является одним из элементов личной 

неприкосновенности, право на которую закреплено в ст. 22 

Конституции Российской Федерации. Законодатель 

неоднократно использует понятие «половая 

неприкосновенность» в нормативно-правовых актах, но не дает 

легального определения указанному термину. Посягательства на 

половую свободу и половую неприкосновенность обобщенно 

называют «половыми преступлениями». Существуют различные 

мнения ученых-правоведов по поводу определения термина, 

обозначающего преступления указанной категории.  

Так, П.И. Люблинский определял их как «преступления в 

половой сфере или области половых отношений».[3] Я.М. 

Яковлев определяет их как «преступления, посягающие на 

принципы половой морали (уклад половых отношений), единой 

для всех членов общества и неразрывно связанной с 

господствующим в нем мировоззрением и моральными 

принципами».[4] Стоит отметить, что обозначенные взгляды 

советских ученых касались исключительно половых связей лиц 
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разного пола, однако, указанное не соответствует существующей 

реальности в наше время. 

Ю.В. Грачева и А.И. Чучаев определяют половые 

преступления как «общественно опасные умышленные 

противоправные посягательства на половую свободу взрослых 

лиц, а также половую неприкосновенность и условия развития 

лиц, являющихся несовершеннолетними».[5] 

По нашему мнению, «половые преступления» – это 

виновно совершенные общественно опасные деяния против 

половой неприкосновенности, половой свободы, а также 

нравственного и физического развития личности, запрещенные 

уголовным законом под угрозой наказания. 

Ю.В. Грачева и А.И. Чучаев термин «половая 

неприкосновенность» относят исключительно к лицам, не 

достигшим 16 лет. Также данные авторы указывают, что половая 

свобода, в первую очередь, выражается в свободе сексуального 

самоопределения и праве выбора партнера в отсутствие какого-

либо принуждения. Половую неприкосновенность данные 

авторы определяют как элемент половой свободы личности, 

требующий особой охраны в возрасте до 16 лет в связи с 

наличием определенных психоэмоциональных особенностей 

формирования и становления личности в указанном возрасте.[6]  

А.М. Смирнов указывает, что «половая 

неприкосновенность – это абсолютный запрет на вступление в 

половой контакт или реализацию сексуального желания 

(фантазии) против воли объекта посягательства». При этом, автор 

уточняет, что половая неприкосновенность может 

реализовываться в двух видах: абсолютном – каждое лицо имеет 

право не вступать в половые отношения без собственного 

желания или разрешения, а также нормативном – законом 

установлен запрет на вступление в любые половые отношения с 

лицом, не достигшим возраста 16 лет. [7] 

По нашему мнению, указанная позиция не является 

обоснованной в связи с тем, что выбор наличия либо отсутствия 

половой связи в жизни, а также человека, с которым вступать 

либо не вступать в половую связь, места, времени и 



552 

 

обстоятельств вступления в половую связь является реализацией 

права на половую свободу.  

По мнению А.И. Рарог [8], Н.П. Набойщикова и Н.В. 

Тадыковой [9], в случае совершения преступления в отношении 

лица, не достигшего 16 лет, объектом преступления являются 

общественные отношения как в сфере половой 

неприкосновенности, так и в сфере половой свободы. А в случае, 

если потерпевшее лицо достигло возраста 16 лет, совершение 

преступления в отношении него влечет причинение вреда его 

праву на свободу выбора в сфере половых отношений. Вместе с 

тем, Л.В. Готчина и Л.В. Логинова опровергают указанное выше, 

полагая, что применение термина «половая свобода» возможно в 

отношении всех лиц, не достигших возраста 18 лет и более в 

зависимости от медико-биологических и социально-

психологических показателей уровня зрелости лиц.[10] 

По нашему мнению, половая неприкосновенность не 

является элементом половой свободы человека в возрасте до 16 

лет (в понимании частного и общего не является частным) в связи 

с тем, что не всегда нарушение половой неприкосновенности 

сопряжено с нарушением половой свободы человека. Например, 

при совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 134 УК 

РФ, потерпевший реализует свое право выбора полового 

партнера и дает согласие на вступление в половую связь, в связи 

с этим недопустимо указывать на нарушение половой свободы 

потерпевшего при совершении данного преступления. Вместе с 

тем, имеет место нарушение половой неприкосновенности 

потерпевшего, которая подразумевает недопустимость 

вступления в половую связь с лицами, возраст которых не достиг 

16 лет. В связи с этим, полагаем, что в возрасте до 16 лет 

несовершеннолетний обладая половой свободой, также обладает 

и половой неприкосновенностью, которая не является элементом 

либо частью первого, а составляет отдельный объект для защиты 

уголовным законом. 

Законодателем нормативно не закреплено наличие 

половой неприкосновенности у лиц, находящихся в 

беспомощном состоянии, в том числе в отношении лиц, в силу 
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своего физического или психического состояния не имеющих 

возможность понимать характер и значение совершаемых с ним 

действий либо оказать сопротивление виновному лицу, при 

понуждении их к действиям сексуального характера (ст. 133 УК 

РФ), половом сношении с указанными лицами (ст. 134 УК РФ), 

совершении развратных действий (ст. 135 УК РФ). По мнению 

А.Я. Авдалян, совершение вышеуказанных действий в 

отношении лиц, находящихся в беспомощном состоянии, 

квалифицировать по п. «б» ч. 4 ст. 131 либо п. «б» ч. 4 ст. 132 УК 

РФ не является рациональным. Например, привлечение лица к 

уголовной ответственности «за рассказ малолетнему истории с 

половым контекстом как за совершение особо тяжкого 

преступления» не является справедливым и не отвечает 

основным задачам уголовного закона.[11]  

Мы разделяем указанную позицию, в связи с чем считаем 

необходимым дополнить ст.ст. 133, 134, 135 УК РФ особо 

квалифицирующим признаком – «совершение указанных 

действий в отношении лиц, не достигших двенадцатилетнего 

возраста». 

Уголовным законом Российской Федерации установлен 

«возраст согласия» – 16 лет. Указанное обусловлено 

среднестатистическим темпом развития несовершеннолетних с 

учетом среднемировых показателей.[12] Вместе с тем, рядом 

субъектов Российской Федерации предусмотрена возможность 

вступления в брак до достижения указанного возраста, а именно 

в Вологодской, Ростовской, Самарской областях допустимо 

снижение брачного возраста до 14 лет, Тверской и Мурманской 

областях до 15 лет. Таким образом, «возраст согласия» вступает 

в противоречие с нормами субъектов Российской Федерации, 

допускающими вступление в брак до достижения указанного 

возраста. 

Ряд исследователей не согласны с установлением 

конкретного «возраста согласия» в связи с тем, что помимо 

возраста потерпевшего имеет значение также «степень 

развитости его половых органов, способность к зачатию и 

вынашиванию плода».[13] В связи с этим считают необходимым 
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объективные составы преступлений против половой 

неприкосновенности личности помимо отображения возраста 

потерпевшего («возраста согласия» – 16 лет), также дополнить 

указанием на половую зрелость потерпевшего лица.  

Указанная позиция не представляется нам обоснованной 

в связи с тем, что к возрасту 16 лет абсолютное большинство 

потерпевших достигают половой зрелости, в связи с чем 

введение указанного признака может повлечь безнаказанность 

виновных в совершении преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних. 

На основании вышеизложенного можно прийти к выводу, 

что под половой неприкосновенностью понимается запрет, 

установленный законодателем, на вступление в половые 

отношения с лицами, не достигшими шестнадцатилетнего 

возраста, действующий независимо от того, насильственными 

или добровольными являются указанные отношения. 
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 Одной из новелл современного уголовного и уголовно-

процессуального законодательства является появление такого 

понятия как судебный штраф. В УК РФ он располагается в главе 

11, то есть является основанием освобождения от уголовной 

ответственности. Также глава 15.2 УК РФ также содержит 

положения относительно судебного штрафа. Глава 15.2 УК РФ 

расположена разделе VI, который именуется как «иные меры 

уголовно-правового характера». Для правильного уяснения 

правовой природы судебного штрафа необходимо разобраться, 

чем же он является на самом деле? Каково его место среди иных 

норм уголовного законодательства? 

 Данный правовой институт появился в результате 

принятия Федерального закона  «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам 

совершенствования оснований и порядка освобождения от 

уголовной ответственности» от 03.07.2016 N 323-ФЗ[1]. 

 Появление данного правового института вызвало 

ажиотаж как среди правоприменителей, так и среди научных 

деятелей юридической науки. Одни считают, что появление в 

отечественном уголовном законодательстве такого правового 

института как судебный штраф, несомненно, носит 

положительный характер. Так, С.А. Ветошкин считает, что 

применение судебного штрафа послужит гуманизации 

уголовного законодательства, а также расширит возможность 

судебного реагирования без привлечения лиц, совершивших 

преступление, к уголовному наказанию [2]. 

 Положительным моментом введения такого правового 

института как судебный штраф является тот факт, что 

законодателю удалось создать гибкий технико-юридический 

инструмент, который стимулирует самостоятельную уплату 
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осужденным, штрафа, назначенного в качестве иной меры 

уголовно-правового характера [3]. 

Другие считают, что судебный штраф является ничем иным как 

уголовно – правовой репрессивной мерой, которая применяется 

вне уголовной ответственности. Например, В.М. Степашин 

считает, что судебный штраф является применением уголовной 

репрессии в упрощенном порядке [4]. 

Также высказывается позиция о том, что судебный штраф 

является так называемым паранаказанием. Так, сторонники 

данной позиции считают, что судебный штраф в какой-то мере 

подобен наказанию, но не является обоснованной альтернативой 

наказанию. Такой позиции придерживается, к примеру, Г.А. 

Трофимова [5]. 

Определенная группа научных деятелей не без основания 

считает, что применение судебного штрафа напрямую связано с 

признанием лица своей виновности в совершении данного 

преступления. Такое суждение наделено определенной логикой, 

ведь одним из условий назначения судебного штрафа является 

обязанность лица, совершившего преступление, возместить 

ущерб или иным образом загладить причиненный вред. 

Получается, если лицо способствует возмещению ущерба, то 

своими действиями тем самым признает себя виновным в 

совершении преступления, потому что если лицо считает себя 

невиновным, то ему не за чем стремиться что-либо возмещать 

другим лицам. Данной позиции придерживается, например, В.В. 

Кальницкий, который считает судебный штраф «наказуемым» 

освобождением от уголовной ответственности» [6]. 

 Также небезосновательна позиция о том, что судебный 

штраф содержит в себе определенный элемент наказания. Ведь 

лицо, к которому применяется основание освобождения от 

уголовной ответственности с назначением судебного штрафа, 

предполагает, что лицо будет претерпевать определенные 

лишения финансового характера, что так или иначе отражает суть 

того, что лицо, совершившее преступление, будет наказано. 
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 С одной стороны, применение судебного штрафа играет 

роль восстановления социальной справедливости, с другой – 

оказание воздействия на лицо, совершившее преступление, с 

целью удержания его от повторного совершения новых 

преступлений. Так, Н.Н. Апостолова считает, что институт 

судебного штрафа неким симбиозом альтернативного 

разрешения уголовно-правового конфликта и наказания[7]. 

 Также необходимо разобраться является ли правовой 

институт судебного штрафа чем-то кардинально новым в 

современном уголовном законодательстве? 

 Во-первых, условия освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа не отличаются 

от общих условий освобождения от уголовной ответственности 

по другим основаниям. Такими условиями являются: совершение 

преступления впервые, совершенное преступление должно 

относиться к категории небольшой или средней тяжести, 

обязательное позитивное посткриминальное поведение лица, 

совершившего преступление в виде возмещения ущерба либо 

заглаживания вреда. Однако, освобождение от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа не 

содержит дополнительных условий, в отличие от иных 

оснований освобождения от уголовной ответственности. Так, 

например, при освобождении от уголовной ответственности в 

связи с деятельным раскаянием (ст.75 УК РФ) дополнительными 

условиями являются явка с повинной и способствование к 

раскрытию совершенного преступления. При освобождении от 

уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим (ст. 76 УК РФ), само по себе подразумевает не 

только соблюдение общих условий, необходимых для 

освобождения от уголовной ответственности, но и 

непосредственное согласие потерпевшего.  

 Во-вторых, по своей сути судебный штраф весьма 

немногим отличается от штрафа, который является одним из 

видов наказаний, закрепленных в УК РФ.  

Судебный штраф, как и штраф – вид уголовного наказания несет 

в себе один смысл – возложить на лицо, совершившее 
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преступление, обязанность денежной выплаты в пользу 

государства, тем самым наказывая данное лицо.  

Введение характеристики «судебный» с целью указания на орган, 

который имеет полномочия назначить судебный штраф, не 

отграничивает его от штрафа, ведь штраф как вид наказания тоже 

назначается только судом [8]. 

 Также о сходстве судебного штрафа и штрафа – вида 

уголовного наказания свидетельствует, закрепленная в ч.1 ст. 

104.5 УК РФ «привязка» размера  судебного штрафа к 

максимальному размеру штрафа, который закреплен в санкции 

соответствующей статьи Особенной части УК РФ[9]. 

 И.Э. Звечаровский считает, что судебный штраф 

отличается от штрафа лишь размерами и отсутствием судимости. 

В то же время, судебный штраф не является мерой уголовной 

ответственности, в связи с тем, что он применяется после 

освобождения от нее, кроме того, судебный штраф не имеет 

оснований применения уголовной ответственности [10]. 

 Так как судебный штраф не является наказанием, то лицо 

считается официально не судимым. Какие же правовые 

последствия ожидают лицо, в отношении которого применен 

судебный штраф вместо штрафа, закрепленного в ст.46 УК РФ. В 

чем преимущество? 

 Отсутствие судимости, несомненно, положительный 

фактор, но освобождение лица от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа является нереабилитирующим 

основанием, то есть сведения о том, что в отношении лица 

прекращено дело будет отображаться в базах данных как в 

информационно-аналитическом центре субъекта Российской 

Федерации и Главном информационно-аналитическом центре 

Российской Федерации. Это может послужить помехой при 

определенных жизненных ситуациях, например, при выезде за 

границу. При назначении же штрафа как уголовного наказания 

судимость считается погашенной через год с момента уплаты 

суммы штрафа в полном объеме[11]. 

 Также необходимо отметить, что если лицу, 

совершившему преступление, назначен судебный штраф, но он 
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неуплатил его своевременно, то лицо подлежит уголовной 

ответственности по соответствующей статье Особенной части 

УК РФ, а судебный штраф подлежит отмене (ч.1 ст.104.4 УК РФ). 

Из этого может последовать вполне логичный вывод, что 

привлечение лица к уголовной ответственности или 

освобождение от нее напрямую зависит не от совершенного 

деяния, а от своевременной выплаты назначенной суммы 

штрафа. Таким образом, возможна ситуация, когда за совершение 

преступления одно лицо будет привлечено к уголовной 

ответственности, а другое будет освобождено от нее. Является ли 

этот момент справедливым? 

 Также довольно спорный вопрос, является ли судебный 

штраф иной мерой уголовно-правового характера. Так, 

существует мнение о том, что иные меры уголовно-правового 

характера также как и наказание являются реализацией 

уголовной ответственности [12]. Однако, такое положение 

неприменимо относительно судебного штрафа, ведь при его 

применении лицо освобождается от уголовной ответственности 

при условии оплаты суммы штрафа. 

 Рассмотрев различные позиции относительно правовой 

природы судебного штрафа и его места среди норм уголовного 

законодательства, мы пришли к следующим выводам. 

 Во-первых, при применении судебного штрафа лицо 

фактически признает себя виновным в совершении 

преступления. Во-вторых, применение судебного штрафа 

заключает в себе вариативность исходного результата: при 

исполнении лицом обязанности по уплате судебного штрафа – 

освобождение от уголовной ответственности, в противном 

случае лицо привлекается к уголовной ответственности на общих 

основаниях. В-третьих, судебный штраф во многом схож со 

штрафом как видом уголовного наказания, за исключением 

размеров и наличия судимости. Что касается места среди иных 

норм уголовного законодательства, считаем, что судебный 

штраф иной мерой уголовно-правового характера не является в 

виду того, что судебный штраф не является формой реализации 

уголовной ответственности. Наиболее подходящее место для 
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судебного штрафа – глава 11 УК РФ «Освобождение от 

уголовной ответственности». 

Относительно значения данного правового института 

необходимо отметить, что для его анализа необходимо его 

практическое применение в течение определенного периода, за 

который будет возможно сделать вывод о его эффективности 

либо об ее отсутствии.  
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В современной российской действительности среди 

множества проблем социально-экономической жизни, ее 

криминальных аспектов на одно из первых мест все больше 
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выходит проблема борьбы с преступностью в сфере незаконного 

оборота наркотиков. Строго говоря, незаконный оборот 

наркотиков от года к году становится все более серьезной 

проблемой, как для здоровья населения Российской Федерации, 

так и для ее экономики. Более того, появляются новые виды 

наркотических средств, которые становятся все более 

токсичными, дешевыми и массовыми, заменяют прежние 

дорогие аналоги «классических» наркотиков. 

Все это, безусловно, поддерживает необходимость 

эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотических 

средств, изобличения виновных лиц, качественной и 

продуктивной работы следственных органов и оперативных 

подразделений. 

Однако, несмотря на довольно активное научное 

изучение наркопроблемы, на принимаемые практические меры, 

ситуация с преступностью в данной сфере остается острой. Об 

этом свидетельствуют приводимые официальные показатели 

преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, факт 

утверждения Указом Президента Российской Федерации № 690 

от 9 июня 2010 года «Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 

год». 

Сложившееся неудовлетворительное состояние борьбы с 

преступностью в сфере незаконного оборота наркотиков, на наш 

взгляд, в значительной степени связано с проблемами 

теоретического и практического характера, накопившимися в 

самой антинаркотической политике. Одной из главной из них, на 

наш взгляд, является проблема качественного взаимодействия 

следователя и органов дознания при расследовании 

преступлений наркотической направленности. 

Прежде чем рассмотреть непосредственные формы 

взаимодействия следователя и органов дознания в процессе 

производства по делам о незаконном обороте наркотических 

средств, следует затронуть общие начала и формы 

взаимодействия рассматриваемых органов. 
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Так, В.Н. Яшин справедливо отмечает, что 

взаимодействие следователя с иными участниками деятельности 

по раскрытию и расследованию преступлений представляет 

собой комплекс основанных на действующем законодательстве 

подзаконных нормативных правовых актов (приказов, 

инструкций) и осуществляемых в специфических формах 

совместных и согласованных процессуальных и 

непроцессуальных мероприятий, направленных на скорейшее и 

результативное достижение задач расследования». В числе таких 

задач: своевременное и полное раскрытие преступлений, 

привлечение к уголовной ответственности лица, совершившего 

преступление, розыск преступников, похищенного имущества и 

иных объектов; выявление обстоятельств, способствовавших 

совершению преступлений, их устранение и предупреждение [1]. 

Действительно, главная цель взаимодействия следователя 

и органов дознания – своевременное, полное раскрытие и 

расследование преступлений. Особенно актуализируется 

взаимодействие следователя и органов дознания, когда виновное 

лицо либо не установлено, либо скрывается от уголовного 

преследование. Естественно при этом, что только следственными 

мероприятиями такое лицо привлечь к ответственности не 

представляется возможным. 

Справедливо и то, что данная деятельность базируется на 

ряде нормативных правовых актов, центральное место среди 

которых занимает Уголовно-процессуальный кодекс РФ, 

который устанавливает общие условия и формы взаимодействия 

следователя и органов дознания. 

Так же следует отметить Федеральный закон от 12 августа 

1995 года №  «Об оперативно-розыскной деятельности», который 

устанавливает перечень оперативно-розыскных мероприятий, 

применяющихся органами дознания при взаимодействии со 

следователем. При этом важно отметить, что следователь не 

может требовать исполнения его поручения только 

определенным способом или с использованием указанных им 

средств, за исключением тех, которые предусмотрены ст. 5 

Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
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и указывать, какие конкретные доказательства будут получены в 

результате выполнения органом дознания данного поручения [2]. 

Право органа дознания самостоятельно решать вопрос о том, 

какими способами методами и средствами выполнить поручение 

следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий – 

это важное условие осуществления органом дознания своей 

деятельности, которое вытекает из УПК РФ и Федерального 

закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности». Это не означает, что в ходе 

взаимодействия следователя СК РФ и органа дознания МВД РФ 

исключается обсуждение результатов совместной деятельности, 

наоборот, взаимный обмен информацией по делу, является 

эффективным как для какого-либо следственного действия, так и 

расследования уголовного дела в целом. 

Статья 10 Федерального закона от 07 февраля 2011 года 

№ 3-ФЗ «О полиции» гласит, что полиция при осуществлении 

своей деятельности взаимодействует с другими 

правоохранительными органами, государственными и 

муниципальными органами, общественными объединениями, 

организациями и гражданами [3]. 

Такой же подход наблюдается и в Федеральном законе от 

03 апреля 1995 года «О федеральной службе безопасности», ст. 

15 которого устанавливает, что органы федеральной службы 

безопасности осуществляют свою деятельность во 

взаимодействии с федеральными органами государственной 

власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, предприятиями, учреждениями и организациями 

независимо от форм собственности [4]. 

Другие органы дознания (МЧС РФ, ФССП РФ и прочие) 

в соответствующих нормативных правовых актах, 

устанавливающих их компетенцию и функции,  так же 

наделяются подобными полномочиями по взаимодействию. 

Важное место в системе нормативного правового 

регулирования взаимодействия следователя и органов дознания 

занимает Указ Президента РФ от 18 апреля 1996 года № 567 «О 
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координации деятельности правоохранительных органов по 

борьбе с преступностью». 

Кроме того, органы дознания и предварительного 

расследования уполномочены сами принимать нормативные 

правовые акты, регулирующие, конкретизирующие и 

координирующие взаимодействие по расследованиям 

преступлений, в том числе и наркотической направленности. Так, 

отметим Приказ Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, ФСБ 

РФ, МЧС РФ, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом 

наркотиков и Следственного комитета при Прокуратуре РФ от 3 

апреля 2008 г. № 54/308/144/163/117/40 «О взаимодействии 

дежурных служб государственных органов в области обмена 

оперативной информацией о преступлениях и чрезвычайных 

происшествиях, имеющих особую общественную значимость», а 

так же Межведомственный приказ от 2 ноября 2015 года № 

389/536/98/1041/668/779бн/1280/663/990/2206 «Об утверждении 

форм межведомственной статистической отчетности о 

результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков». 

Ученые-правоведы особо подчеркивают 

основополагающий «принцип организующей роли следователя», 

который, по их мнению, находит свое подтверждение не только в 

практике, но в действующем законодательстве [5].  

С их мнением нельзя не согласиться, поскольку 

обязанность выполнения поручений и указаний следователя 

органами дознания установлена в соответствии с пунктом 4 части 

2 статьи 38 УПК РФ, в которой закреплено, что следователь 

уполномочен «давать органу дознания в случаях и порядке, 

установленных настоящим Кодексом, обязательные для 

исполнения письменные поручения о проведении оперативно-

розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных 

действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, 

об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а 

также получать содействие при их осуществлении [6]. 

Теперь перейдем к краткой характеристике тех форм 

взаимодействия следователя и органов дознания, которые 
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применяются при расследовании преступлений о незаконном 

обороте наркотических средств. 

Итак, взаимодействие следователя и органа дознания 

может реализоваться только по делам, находящимся в 

производстве следователя, и осуществляется в формах: 

1. Выполнения поручений (указаний) следователя: 

а. Проведение оперативно-розыскных мероприятий и 

производство отдельных следственных действий по поручению 

следователя; 

б. Привлечение следователем представителей органа 

дознания для оказания содействия (оперативной поддержки) 

следователю при производстве им следственных действий (п.4 

ч.2 ст.38, п.6 ч.1 ст. 40.2 УПК РФ) 

в. принятие мер, призванных создавать необходимые 

условия для успешного производства отдельных следственных 

действий, таких, как охрана места происшествия, оцепление 

здания и т.п. 

г. Исполнение постановлений следователя о задержании, 

приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных 

действий. 

2. Содействие органа дознания следователю на стадии 

возбуждения уголовного дела (ч. 1 ст. 144 УПК РФ); 

3. Производство органом дознания следственных 

действий и оперативно-розыскных мероприятий по поручению 

следователя (ч.4 ст.157 УПК РФ); 

4. Уведомления следователя о результатах оперативно-

розыскных мер по делам, переданным ему органом дознания до 

установления лица, совершившего преступление (ч.4 ст.157 УПК 

РФ); 

5. Использование следователем результатов оперативно-

розыскной деятельности, когда они отвечают требованиям, 

предъявляемым к и доказательствам УПК РФ (ст. 89 УПК РФ). 

6. Совместная согласованная деятельность в период 

производства органами дознания неотложных следственных 

действий по делу, по которому производство предварительного 

следствия обязательно (ст.157 УПК РФ) 
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7. Привлечение к работе следственной группы 

должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-

розыскную деятельность (ч.2 ст.163 УПК РФ) 

Выбор формы взаимодействия зависит от объема и 

содержания следственных действий и оперативно-розыскных 

мероприятий, которые возможно предстоит провести по 

уголовному делу. 

Преступления наркотической направленности требуют от 

следователя выбора тактики расследования, наиболее полно 

отвечающим требованиям по борьбе с латентностью, 

скрытностью виновных лиц (по составам, предусмотренным 

ч.1,2 ст. 228, ч. 1,2 228.1, 228.2 УК РФ); выявлению цепочек 

поставок и преступных связей (ч.3,4 228.1 УК РФ) [7]. 

Все это, конечно же, актуализирует необходимость 

построения как грамотной тактики отдельно взятого 

расследования, так и всего института взаимодействия 

следователя и органов дознания в целом. При этом последнее 

нуждается в более последовательном разграничении 

компетенции и вопросов ведения различных органов дознания, 

их оперативному взаимодействию между собой, дабы исключить 

процессуально-правовые коллизии и конфликты, а так же в более 

детальном правовом регулировании межведомственного 

взаимодействия между различными органами дознания и 

следственными органами.  
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На современном этапе в Российской Федерации проблема 

оптимизации правосудия имеет очень значимое место. 

Важнейшей проблемой современного гражданского 

процессуального права выступает проблема доступности и 

эффективности правосудия. Создание новой судебной системы, 

которая соответствовала бы требованиям современной 

экономики и общества, является одной из важных задач развития 

государства, итогом решения которой стало бы наличие в нашей 

стране эффективной, не  затратной процессуальной формы, 

обеспечивающей оперативное и объективное разрешение дел. 

Институт упрощенного производства направлен на ускорение 

рассмотрения дела в суде и обеспечение эффективной и 

своевременной защиты интересов сторон. Особенностью 

упрощённого производства выступает то, что дело 

рассматривается судом без вызова сторон в суд в сокращенные 

сроки. Проведём в настоящей работе сравнительный анализ 

особенностей упрощённого производства в гражданском 

процессе в таких странах, как Россия, Германия и Китай, чтобы 

выделить специфику упрощённого производства в каждой из 

этих стран. 

Мировой системе известно ряд видов упрощенных 

судопроизводств. В качестве их основных признаков в 

литературе выделяют: упрощенные методы начала судебного 

разбирательства; проведение судебного разбирательства без 

заседаний, или проведение только одного заседания, или, в 

зависимости от обстоятельств, проведение предварительного 

подготовительного заседания; проведение только письменного 

судопроизводства; запрет или ограничение ряда возражений и 

объяснений, запрет применения определенных средств 

доказывания; а также формы вынесения постановления и ряд 

других [5]. 

Действующим законодательством закреплены три 

группы категорий дел, которые рассматриваются в порядке 

упрощенного судопроизводства: 

1) требования, не превышающие определенные суммы. 

Необходимо учитывать, что в цену иска включается также 
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указанные в исковом заявлении суммы неустойки и проценты, а 

цена иска, который состоит из нескольких самостоятельных 

требований, определен суммой всех требований; 

2) требования, вне зависимости от цены иска, но 

основанные на совершение нотариусом векселе или основанные 

на представленных документах, устанавливающих денежные 

обязательства, признающиеся ответчиком, но не исполняются 

им. Эта группа именуется бесспорными требованиями; 

3) иные требования. Только тогда, когда стороны 

согласны на рассмотрение дела о порядке упрощенного 

судопроизводства. При этом согласие сторон на рассмотрение 

дела в порядке упрощенного производства должно быть 

очевидным. 

Упрощённое производство в гражданском процессе 

регламентировано главой 21.1 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ), а именно 

статьями 232.1-232.4.[1].       

Статьёй 232.2 ГПК РФ установлен перечень дел, которые 

рассматриваются в порядке упрощённого производства: 

1) дела о взыскании денежных средств или об 

истребовании имущества, если цена иска не превышает сто тысяч 

рублей (сюда не входят дела в порядке приказного производства); 

2) дела о признании права собственности (до ста тысяч 

рублей); 

3) дела, по которым есть документы, устанавливающие 

денежные обязательства, по которым ответчик признаёт 

требования, но не исполняет их, а также документы, который 

подтверждают задолженность. 

Не могут быть рассмотрены в порядке упрощённого 

судопроизводства: дела, связанные с государственной тайной; 

споры, затрагивающие права детей (кроме алиментных 

обязательств); дела о возмещении вреда, который был причинён 

жизни или здоровью; корпоративные споры; обращение 

взыскания на средства бюджетов. 

Согласно ст. 232.4 ГПК РФ, суд при принятии решения 

выносит резолютивную часть и высылает его копии лицам, 
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участвующим в деле. Если есть заявление лиц, составляется 

мотивированное решение. Данное решение вступает в силу по 

истечении пятнадцати дней и обжалуется также в течение 

пятнадцати дней. 

Рассмотрим пример из практики. ООО «Уральская 

управляющая компания» обратилось к Рустамову о взыскании 

задолженности. В соответствии со статьей 232.1 ГПК РФ дело 

рассмотрено в порядке упрощенного производства. Стороны о 

рассмотрении дела в порядке упрощенного производства 

уведомлены надлежащим образом, в установленный судом срок 

не представили возражения в отношении рассмотрения дела в 

порядке упрощенного производства. Иные обстоятельства, 

препятствующие рассмотрению дела в порядке упрощенного 

производства, указанные в ч. 4 ст. 232.ГПК РФ, судом не 

установлены. Требования были удовлетворены. [10] 

Как отмечает Дибирова Л.Б., данный институт не 

является новым в России, поскольку ещё в царской России 

издавался закон об упрощённом производстве. В ГПК РФ 

упрощённое производство было включено после того, как 

данный институт показал эффективность в арбитражном 

процессе. [4] 

За последние несколько лет в России произошло 

увеличение количества рассматриваемых дел в порядке 

упрощённого производства. Этот факт можно расценить как 

выражение граждан все большего доверия к государственному 

суду, упрощенное производство, как замыслил его законодатель, 

призвано способствовать более оперативному разрешению 

споров, которые являются или простыми, с точки зрения права, 

или имеют небольшие по размеру требования. Решение данной 

задачи дало бы возможность судам более вдумчиво подходить к 

вопросу рассмотрения важных, сложных и неоднозначных дел, а 

участникам судебных разбирательств, так как будут 

отсутствовать ряд процессуальных элементов, позволит 

экономить время и уменьшить судебные издержки. [2] 

Рассмотрим особенности упрощённого производства в 

Германии. При рассмотрении структуры анализа Гражданского 
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процессуального уложения Германии дает возможность сделать 

вывод, что законодатель в качестве самостоятельных особых 

производств рассматривает приказное производство, 

документарное производство, производство по семейным делам, 

по третейским делам, вызывное производство, возобновительное 

производство, исковое (как общее производство), в то же время 

заочное производство не выделяет как самостоятельное, являясь 

частью общего процесса, а в теории гражданского 

процессуального права Германии определяется в качестве особой 

формы или проявления надлежащего производства. [9] 

Касаемо производства в участковых судах, то оно, не 

является особым производством, как приказное или 

документарное, но выступает как самостоятельное 

процессуальное явление, то есть производством упрощенной 

правовой природы, на что указывает не только название этого 

института в ГПУ Германии и, собственно, как и структура, но и 

его место в общей системе дифференциации судопроизводства. В 

немецком гражданском процессе упрощенными производствами 

выступают приказное производство, документарный процесс и 

производство в мировых судебных учреждениях.  

В Германии заочное решение выносится на основе 

исследования представленных истцом доказательств, а 

основанием, чтобы отменить такое решение, выступает факт 

предоставления ответчиком доказательств, влияющих на 

сущность вынесенного решения. Правовое значение для отмены 

вынесенного заочного решения должен иметь не факт отсутствия 

ответчика, даже по уважительной причине, а факт наличия у него 

доказательств, которые влияют на сущность вынесенного 

заочного решения.[6] 

При формировании процессуального законодательства 

России конструкции упрощенных судебных производств были 

созданы с позиции факультативности. Обычно, для рассмотрения 

дела в упрощенной процедуре было необходимо или 

волеизъявление, или согласие на это сторон. На современном 

этапе отмечается отступление от факультативности упрощенных 

производств в сторону их обязательности по отдельным 



574 

 

категориям дел и ограничения прав отдельных участников 

процесса на возражение против этой формы судопроизводства. 

Измененный порядок рассмотрения дел в упрощенном 

производстве без вызова сторон и рассмотрения в первую 

очередь письменных доказательств сделал упрощённые 

производства в процессе в России с схожим упрощенным 

документарным производством Германии, как отмечают Иванов 

В.М., Мэйшань П. [5]. Если обобщить все точки зрения по поводу 

признаков упрощенных судебных производств, то можно 

перечислить признаки, свойственные упрощенным 

производствам, а именно: 

- упрощенные методы начала судебного разбирательства; 

- проведение судебного разбирательства без заседаний, 

либо проведение только одного заседания; 

- проведение только письменного судопроизводства; 

- запрет или ограничение некоторых ограничений и 

объяснений, запрет применения определенных средств 

доказывания; 

- гибкие правила дачи показаний; 

- изменение порядка обжалования; 

- факультативность применения; 

- упрощенные методы ведения заседания, протокола, а 

также формы вынесения постановления. [8] 

Представленные признаки не могут быть ни в одном 

упрощенном судебном производстве одновременно, а зависят 

зачастую от вида упрощенного производства, именно 

совокупность нескольких признаков характеризует 

существование определенного упрощённого производства. 

У большинства исследователей гражданского процесса не 

вызывает сомнений отнесение к упрощенной форме приказного 

производства. Упрощение процессуальной формы позволило 

исследователям определить признак как «постановление суда, 

которое выносится за рамками процессуальной формы и не 

является актом правосудия» [3]. Другая точка зрения имеет 

противоположный взгляд. «Производство по выдаче судебного 

приказа о взыскании с должника задолженности по 
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подтвержденным документально бесспорным требованиям 

проводятся в упрощенной процессуальной форме» или в 

специфической гражданской процессуальной форме, которая 

образуется «из совокупностей общих изъятий из общих правил 

судопроизводства» или «с соблюдением минимальных 

требований гражданкой процессуальной формы» [6].  На мой 

взгляд, возможно присоединиться к данной точке зрения и 

расценивать приказное производство в качестве упрощенной 

гражданской процессуальной формы. 

В Китае разрешение споров в судебном порядке 

производится Народным судом в соответствии с положениями 

законодательства. С 1 января 2013 года у сторон процесса 

появилась возможность заключать пророгационное соглашение о 

выборе упрощенного производства при разрешении 

гражданского спора. А также, при разрешении мелких споров 

решение, вынесенное судом первой инстанции, является 

окончательным и вступает в силу немедленно. 

Упрощенному производству посвящена глава 13 раздел 

III Гражданско-процессуального кодекса КНР. Данная глава 

применяется при разрешении народными судами простых 

гражданских дел с очевидными фактами, установленными 

правоотношениями и по незначительным спорам. Так, согласно 

ст. 143 истец по простому гражданскому делу может предъявить 

иск в устной форме. Вместе  этим, действия судьи при 

рассмотрении дел в упрощенном производстве установлены 

ст.145, где закреплено единоличное рассмотрение простых 

гражданских дел. 

Таким образом, анализ доктринальных положений и 

судебной практики показал, что в наше время суды испытывают 

трудности в связи с тем, что недостаточно проработана 

процедура упрощенного производства, а также отсутствует 

единое понимание норм, которые определяют упрощённый 

порядок рассмотрения дел. Правовое регулирование 

упрощённого производства в гражданском процессе обладает 

противоречивой правовой природой, нуждается в существенных 

изменениях, так как далеко от идеального. Особенно об этом 
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свидетельствует сравнительный анализ упрощенного 

производства в России и зарубежных странах, например, таких 

как, Германия и Китай. 

В настоящее время в области развития современного 

гражданского процессуального законодательства отчётливо 

прослеживается тенденция повышения доступности 

правосудия.  Дело может быть рассмотрено в порядке 

упрощённого судопроизводства в процессе в случаях, 

установленных законом. В случае, если дело назначено к 

рассмотрению в порядке упрощённого производства и после 

этого истцом подано заявление об отказе от иска, то такое 

заявление рассматривается судом в порядке упрощенного 

производства. 

На современном этапе проблемным является 

непрогнозируемый путь законодателя, но мы можем уверенно 

сказать, что любая форма ускорения и упрощения производства 

может существовать, т.к. это является гарантией плодотворной и 

действенной защиты прав, но следует помнить, что упрощенное 

производство должно осуществляться в нормах процессуальной 

формы и брать свою основу от основополагающих принципов 

процесса.  

Таким образом, разумность применения упрощенных 

судебных производств не вызывает сомнений. Отечественный и 

иностранный опыт применения указанных судебных форм 

показывает увеличение общественного интереса, необходимости 

их изучения, заимствования наиболее эффективных форм с точки 

зрения реализации задач и целей отечественного производства. 

Проведенное исследование признаков и целей упрощенного 

производства в гражданском процессе заключается в 

возможности оптимизации процесса, которое позволяют 

государству заострять внимание на быстром разрешении спора в 

целях обеспечения интересов личности, общества и государства. 
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Незаконный оборот наркотических средств и 

психотропных веществ является одной из мировых проблем. 

Безусловно, данные преступления остаются одними из 

наиболее распространенными и опасными для общества. По 

данным статистики Генеральной прокуратуры РФ, количество 

всех зарегистрированных преступлений в РФ в 2018 году (1 991 

532 зарегистрированных) уменьшилось по сравнению с 2017 

годом (2 058 476 зарегистрированных). Из них, в 2018 году 

было зарегистрировано 200 306, а за 2017 год было 

зарегистрировано 208 681 преступлений, связанных с 

незаконным оборотом наркотических средств[4]. Незаконный 

оборот наркотиков НОН) cспособствует вовлечению в 

преступную деятельность широкого круга граждан,  имеет 

высоколатентный характер. Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что численность преступлений, связанных с 

НОН и психотропных веществ остается на высоком уровне. 

Ключевые слова: наркотические средства, оперативно-

розыскная деятельность, 

легализация, уголовный процесс, доказательство. 
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Преступления, связанные с НОН остаются одними из 

наиболее распространенными и опасными для общества. По 

данным статистики Генеральной прокуратуры РФ, количество 

зарегистрированных преступлений в РФ в 2018 году (1 991 532 

зарегистрированных) уменьшилось по сравнению с 2017 годом (2 

058 476 зарегистрированных). Из них, в 2018 году было 

зарегистрировано 200 306, а за 2017 год было зарегистрировано 

208 681 преступлений, связанных с НОН [4]. 

 В целях выявления основных проблем легализации 

результатов оперативно-розыскной деятельности по делам, 

связанным с НОН и психотропных веществ, необходимо 

отметить опыт других стран, который может быть использован в 

российской практике.  

В Германии и  Франции производство  отдельных 

оперативно-розыскные мероприятий регулируется уголовно-

процессуальным законодательством. Следует отметить, что в 

ряде зарубежных стран  при осуществлении доказывания по 

уголовным делам используются сведения, получаемые через 

осведомителей или агентурный аппарат, что запрещено 

российским законодателем. В России результаты агентурной 

работы имеет информационный характер. 

Заслуживает внимание отсутствие  в нормах оперативно-

розыскного законодательства иностранных государств 

привилегий в отношении любых должностных лиц,  что серьезно 

влияет на борьбу с коррупцией в сфере государственной власти 

на любом уровне и обеспечивает равноправие граждан. 

Для оперативно-розыскной деятельности 

правоохранительных органов зарубежных стран  

характерно  широкое применение судебной практики, при 

производств ОРМ  учитываются как  судебные решения, 

постановленные национальными судами, так и решения ЕСПЧ,  в 

которых определяются руководящие принципы по применению 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод для 

органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. 
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В отличие от западных стран, в России в ФЗ «Об 

оперативно-розыскной деятельности» сконцентрированы 

основные принципы и правовые положения, регулирующие 

оперативно-розыскную деятельность.  В уголовном процессе 

России результаты ОРД должны быть легализованы. 

«Процесс легализации сведений, полученных в 

результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

можно условно разделить на несколько этапов: 

-легализация сведений, полученных оперативным путем 

(проводится до передачи материалов следователю); 

-вовлечение полученных материалов в уголовный 

процесс (приобщение их к материалам дела); 

-проверка уже вовлеченных в уголовное дело сведений 

средствами уголовного процесса, придание им уголовно-

процессуальной формы. Этот этап включает в себя проверку 

поступивших сведений на относимость, допустимость, 

достоверность и их оценку» [5, с.18]. 

Результаты ОРД представляются в виде рапорта об 

обнаружении признаков преступления. 

Говоря о  законодательстве об оперативно-розыскной 

деятельности государств, входящих в СНГ, следует отметить, что 

в нем проявляется законодательство бывшего СССР, и схожесть 

подходов к определению понятия ОРД, его содержания, 

легализации материалов ОРД. В законодательстве указанной 

группы государств существуют  законы об ОРД. 

 Одной из проблем легализации материалов оперативно-

розыскной деятельности является легализация материалов, 

поступивших из Интернет-источников. Например, если имеются 

сведения об участниках преступления, связанного с незаконным 

приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, 

переработкой наркотических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также незаконным приобретением, хранением, 

перевозкой растений, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества, либо их частей, содержащих 

наркотические средства или психотропные вещества. Прогресс 

не стоит на месте. Возможности преступников становятся 
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больше, в том числе поставлять наркотические средства 

приобщая ресурсы Интернет. 

 Для решения данной проблемы необходимо, чтобы 

«материалы ОРД, направляемые в следственный орган для 

принятия решения о возбуждении уголовного дела, содержали 

сведения об используемых в преступной деятельности адресах 

технических средств (в том числе информация из компании 

интернет-провайдера об абонентах, использовавших этот IP-

адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал 

абонент в определённый период; данные на лиц, использующих 

помещение, и их занятиях, образе жизни, круге общения, 

пребывания (проживания) и т. д., чтобы на основе этих данных 

более эффективно провести необходимые следственные 

действия: обыск, допросы и т.д.)» [3].  

В своей работе Ю.П. Гармаевым и А.И. Числовым 

выделены типичные ошибки, связанные с представлением 

результатов ОРД. 

1. «Ненадлежащее лицо: Постановление о проведении 

проверочной закупки часто утверждается ненадлежащим лицом. 

Согласно ч. 7 ст. 8 закона об ОРД данный вид ОРМ проводится 

на основании постановления, утверждаемого только 

руководителем органа, осуществляющего ОРД. На практике 

часто это постановление утверждается заместителем начальника, 

начальником подразделения (например, начальником полиции, 

заместителем» [2, с. 25].  

2. Нет оснований для проведения ОРМ [6, с. 247]. 

Для устранения указанных ошибок необходимо 

указывать основания в рассматриваемом постановлении, рапорте 

о проведения проверочной закупки; допрашивать оперативных 

работников в качестве свидетелей об основаниях для проведения 

ОРМ. 

3. Отсутствует постановление о проведении ОРМ 

(проверочной закупки). Однако она проводится только на 

основании постановления, утвержденного руководителем 

органа, осуществляющего ОРД. 
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В указанном необходимо в обязательном порядке 

выносить «Постановление о проведении ОРМ «проверочная 

закупка». Данное постановление, а также все полученные в ходе 

проведения ОРМ материалы, рассекречиваются и 

представляются в органы дознания или следствия 

соответствующими постановлениями руководителя органа, 

осуществляющего ОРД. 

К участию в проверочной закупке привлекаются лица, 

которых называют «понятыми». Однако законодательство об 

ОРД не предусматривает их участия в проведении ОРМ. 

Оперативные сотрудники разъясняют «понятым»  «права и 

обязанности», установленные  УПК РФ, что изначально является 

нарушением закона. 

Вместе с тем, в п. 4 и 5 Инструкции «О порядке изъятия 

из незаконного оборота наркотических средств...» дается 

указание, что «изъятие наркотиков, в том числе и в порядке, 

предусмотренном законом об ОРД, производится в присутствии 

не менее двух понятых» [1].  

Необходимо отметить, что речь идет об изъятии 

наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров. 

Законодатель не предусматривает  участия «понятых»  в рамках 

проверочной закупки (вручение денег, вручение технических 

средств и т.п.).  Привлечение понятых представляется  

тактически верным. Однако формальное участие «понятых» 

становится «ахиллесовой пятой» стороны обвинения. Они не 

являются по вызову в судебное заседание, меняют показания или 

забывают их, устанавливается их заинтересованность. Часто 

оперативные работники используют в качестве понятых своих 

знакомых, студентов-практикантов, не аттестованных 

работников тех же подразделений (секретари, уборщицы и т.д.). 

В результате вместо усиления доказательственной базы стороны 

обвинения эти «понятые» часто ее ослабляют. При грамотном 

привлечении понятых при проведении ОРМ могут быть 

получены ценные доказательства. 

Для решения обозначенной проблемы необходимо 

участвующих незаинтересованных лиц в ОРМ, именовать 
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«представители общественности». В ФЗ «Об ОРД» прописать 

порядок их привлечения к производству ОРМ.  

Еще одной правовой проблемой легализации материалов 

ОРД является нарушение особого порядка проведения отдельных 

ОРМ. Ограничение тайны переписки, телефонных переговоров, 

телеграфных и иных сообщений, а также права на 

неприкосновенность жилища допускается только на основании 

судебного решения согласно ст.ст.23,25 Конституции РФ, что 

конкретизировано  в ч. 2-6 ст. 8 Закона об ОРД.  

На практике часто встречаются следующие факты: 

- прослушивание телефонных переговоров без судебного 

решения; 

- прослушивания телефонных переговоров за пределами 

установленных судебным решением сроков; 

- нарушение установленных ч. 3 ст. 8  ФЗ  «Об ОРД» срока 

уведомления суда и срока получения судебного решения «в 

случаях, не терпящих отлагательства»; 

- получение судебного решения и проведение 

прослушивания в отношении лиц, подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений, не относящихся к 

категории тяжких или особо тяжких, а также лиц, которые не 

могут располагать сведениями об указанных категориях 

преступлений (ч. 4 ст. 8); 

- оперативное обследование жилых помещений 

проводится без судебного решения и/или без согласия 

проживающих в этом помещении лиц. Часто недобросовестные 

оперативные работники сначала проникают в жилище без 

согласия проживающего, а позднее берут у него «подписку о 

согласии». 

Указанные нарушения закона влекут признание 

недопустимыми доказательств,  и могут стать основанием для 

возбуждения уголовного дела против оперативных работников 

по признакам преступлений, предусмотренных ст. 137-139, 286 

УК РФ УК РФ.  

Для приобщения к уголовному делу зачастую не 

рассекречиваются и не представляются документы, 
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непосредственно описывающие проведение данного вида ОРМ: 

акты, справки, рапорта и т.п. В результате собственно все 

обстоятельства проверочной закупки не находят своего 

отражения в документах. А если и оперативные работники в 

рамках судебного допроса не могут дать точные и 

непротиворечивые показания - сторона обвинения рискует 

«проиграть дело». 

Следует всегда составлять акт о проведении ОРМ 

«проверочная закупка» и в нем подробно описывать все действия, 

события, обстановку, перечислять участвующих лиц и т.д. 

Следователям, дознавателям, государственным обвинителям 

необходимо подробно допрашивать лиц, участвовавших в 

проведении проверочной закупки [2, с. 32]. 

Таким образом, подводя итог по данному вопросу 

необходимо сделать вывод о том, что, при попытках 

адаптировать к российским реалиям зарубежный опыт 

нормотворчества в сфере ОРД, следует учитывать тот факт, что 

прямые заимствования вряд ли возможны. Следует учитывать 

существующие различия в правовых системах и особенности 

становления правоохранительных органов и спецслужб. 

Указанные рекомендации по выявленным проблемам 

легализации результатов оперативно-розыскной деятельности по 

делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств и 

психотропных веществ, необходимо использовать в практике 

сотрудников ОРД. 
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Вопросы исполнения постановлений ЕСПЧ считаются 

практически не изученной  темой для множества стран-участниц 

Конвенции о защите прав человека и основных свобод. [1]. Об 

этом обстоятельстве можно лишь сожалеть, учитывая важность, 

уникальность и общественную значимость данного явления. Мы 

ставим перед собой задачу показать серьезность проблемы 

неисполнения решений межгосударственных органов, 

неэффективность принимаемых государством мер и опасность 

существующей тенденции.  

Актуальность темы исследования. Во-первых, данная 

тема востребована на данный период времени из-за большого 

количества обращений в Европейский суд по правам человека. 

Во-вторых, эта тема вызывает интерес не только у научного 

сообщества, но и у простых граждан, чьи права каждый день 

нарушаются судами, прокуратурой, органами МВД, СКРФ, 

ФСИН и другими силовыми структурами. Куда идти за правовой 

справедливостью, если суды в РФ практически полностью 

зависимы? Конечно же, ЕСПЧ. В-третьих, про данный судебный 

международный орган должен знать каждый гражданин нашей 

страны и вот почему. 

0,25% – это процент оправдательных приговоров за 

последний год в РФ. Конечно, вы скажете, что у нас в России 

обвинительный уклон и до суда доходят только сто процентные 

дела без малейшего шанса на оправдательный приговор. Да, это 

так, но такого не должно быть в правовом государстве. Если дело 

до суда не дошло, то это показатель отрицательного качества 

следствия. А если суд, получив дело, не сумел вынести 

обвинительный приговор, который устоял бы в апелляционной 

инстанции, то это значит суд плохо работает. Обвинительный 

уклон – хроническая болезнь судебной системы РФ. Система в 

большей степени верит оперативникам, следствию, прокуратуре. 

Часто содержание обвинительного заключения буквально 

переписывается в приговор. При этом более половины дел 
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рассматривается в особом порядке, условием которого является 

полное признание вины со стороны подсудимого – тогда суд не 

исследует доказательства и весь процесс может занять один или 

несколько дней. Мы с вами возвращаемся во времена, когда 

признание являлось царицей доказательств. Судьба обвиняемого 

решается еще на этапе следствия.  Мы живем в стране, где 

главной задачей является лишить человека каких-либо прав, а не 

добиться правовой справедливости. Из всего выше сказанного 

можно сделать вывод о том, что тема, о которой пойдет речь, 

очень актуальна в РФ, и каждый гражданин нашей страны 

должен знать о таком органе как ЕСПЧ. 

Актуальность темы, к тому же обозначена тем, что Россия 

занимает первое место по обращением в ЕСПЧ. На конец 2019 г. 

на рассмотрении суда всего находилось 59 800 обращений, 

больше четверти (15 050) приходилось на долю России – рекорд 

за последние семь лет. В первую тройку с заметным отрывом 

вошли также Турция (9250 жалоб) и Украина (8850)[7]. 

 Существует мнение, что Европейский суд является 

политизированным институтом, вынося решения по делам 

оппозиции. Это далеко не так. Больше всего решений касается 

нарушений права на свободу и личную неприкосновенность, на 

втором месте право на справедливый суд включающий в себя 

исполнимость решений национальных судов.  

Для начала разберемся, что из себя представляет 

Европейский суд по правам человека ( далее – Европейский суд, 

ЕСПЧ). Россия вступила в Совет Европы (далее – СЕ) в 1996 году, 

а в 1998 приняла Европейскую Конвенцию о защите прав 

человека. Россия на данный момент состоит в СЕ и не 

отказывалась от конвенции, поэтому граждане РФ до сих пор 

могут обращаться в ЕСПЧ. Для гражданина нашей страны это 

последний и единственный шанс защитить свои права, которые 

были нарушены внутригосударственными властными органами. 

Это право закреплено в ч. 3 ст. 46 Конституции РФ [2] , где 

говорится о возможности обращения в межгосударственные 

правозащитные органы. Таким органом и является ЕСПЧ. 
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Проблематика исполнения актов ЕСПЧ вызывает 

завышенный интерес в контексте соотношения юридической 

силы Европейской Конвенции и Конституции РФ, юрисдикции 

Европейского Суда и Конституционного Суда РФ. 

 Стоит напомнить, что Россия занимает первое место и по 

числу неисполненных постановлений Европейского суда. 

Принятие  Постановления Конституционного Суда от 14.07.2015 

№21-П [3], где КС РФ признал верховенство Конституции РФ 

при исполнении решений ЕСПЧ и внесение изменений в 

Федеральный конституционный закон от 14.12.2015 № 7-ФКЗ «О 

Конституционном Суде Российской Федерации» [4], значительно 

расширивших полномочия КС РФ в части разрешения вопросов 

о возможности исполнения решений межгосударственных 

органов по защите прав и свобод человека. Напомню, что ЕСПЧ 

является неотъемлемой частью судебной системы РФ и ее 

постановления нужно исполнять. 

Принцип (pacta sunt servanda) означает добросовестное 

соблюдение международных договоров и является гарантом 

обеспечения выполнения международных обязательств в сфере 

прав и свобод человека. Опираясь на данный принцип, 

государства – участники должны добросовестно и взаимно 

исполнять условия международного договора.  

Существуют три способа, с помощью которых 

восстанавливаются нарушенные права: денежная компенсация; 

меры индивидуального характера (restitutio in integrum); меры 

общего характера, направленные на предупреждение новых 

правонарушений. 

 Одной из основных причин отсутствия рычагов для 

исполнения постановлений Европейского Суда  в РФ является 

недостаток правовых норм, которые предусматривали бы 

принудительные способы исполнения постановлений ЕСПЧ и 

защиту от их неисполнения.  

 Неисполнение или отказ от исполнения постановлений 

ЕСПЧ в соответствии со ст. 8 Устава Совета Европы может 

рассматриваться Комитетом совета Министров Европы, как 

нарушение государством-ответчиком прав человека и является 
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основанием для принятия решения о приостановлении членства 

или даже исключения из Совета Европы государства.  

 В вопросах исполнения постановлений международных 

органов главенствующая роль отводится национальным органам. 

В большинстве государств конституционные суды содействуют 

достижению правовой справедливости в вопросе исполнения 

постановлений Европейского Суда. 

 В научном юридическом сообществе давно ведутся 

дискуссии о юридической силе Конвенции. Распространенным 

является подход – национальная конституция имеет 

юридический приоритет перед всеми международными актами. 

Существует реальная конкуренция между конституционной и 

международной (европейской) юрисдикцией. 

 Председатель КС РФ В.Д. Зорькин [5] говорил, что 

«Российская Федерация вправе не учитывать решение 

Европейского Суда по правам человека в случаях и в частях, 

противоречащих конституционным ценностям, защищаемым ее 

Основным Законом», и выступал «за установление 

дополнительной инстанции, функции которой должен 

осуществлять Конституционный Суд Российской Федерации, 

который осуществлял бы проверку постановлений ЕСПЧ, на 

предмет их соответствия конституционным принципам 

государственного суверенитета и верховенства Конституции». 

[6]. 

 Мы в большей степени не разделяем позицию В.Д. 

Зорькина. Россия состоит в Совете Европы тем самым 

ограничивает свой суверенитет и должна соблюдать нормы 

международных ратифицированных договоров. Невозможно 

быть полноправным членом международной организации и 

оставаться полностью независимым от нее. Россия ограничила 

суверенитет ради достижения общих целей в контексте прав и 

свобод человека. 

 Если принимать во внимание принцип универсализма – 

для защиты прав и свобод человека должны применяться нормы, 

которые предусматривают более высокий уровень их гарантий и 

защиты. Такие конвенционные права (право на жизнь, свободу 
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мысли, совести и религии, свободу от пыток), содержат намного 

больше гарантий для человека, нежели российское 

законодательство. 

 Подводя итог, хотелось бы еще раз выделить значимость 

исполнения принятых международных обязательств. Для того, 

чтобы эффективно и успешно исполнять постановления 

Европейского суда нужно исключить следующие факторы: 

1) Отсутствие законодательства о порядке исполнения 

решений международных органов. 

2) Создание правового механизма, позволяющего не 

исполнять решения межгосударственных органов по 

защите прав и свобод человека. 
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В РФ государственная власть всегда старается создать 

наиболее благоприятный климат для стабильного развития и 

функционирования деятельности лиц, занимающихся 

предпринимательской или иной экономической деятельностью.  

Для того, чтобы субъекты экономики спокойно 

занимались предпринимательской или иной экономической 

деятельностью, они должны чувствовать свою правовую 

«защищенность», не опасаясь, что посредством применения в 

отношении них уголовно-правовых и уголовно-процессуальных 

средств воздействия, выраженных, к примеру, в:  

 возбуждении уголовных дел, без достаточных к 

тому оснований; 

 «бездумном» изъятии абсолютно всей 

бухгалтерской и иной финансовой документации, а также 

носителей информации, содержащих файловые базы данных 

бухгалтерии; 

 необоснованном наложении ареста на имущество 

организации, а также лиц, осуществляющих управленческие 

функции в организации; 

 необоснованном избрании меры пресечения, 

связанной с лишением (ограничением) свободы, которая 

избирается только с целью склонения к даче признательных 

показаний и не позволяет лицу надлежащим образом управлять и 

распоряжаться своими активами. 

Несомненно, нельзя отрицать тот факт, что уголовно-

процессуальная деятельность является одним из важнейших 

инструментов в системе правоохранительной деятельности, 

обеспечивающих экономическую безопасность, а обеспечение 

государством уголовно-процессуального «щита» для субъектов 

экономической деятельности существенно влияет на 

«инвестиционную привлекательность» нашего государства.[2] В 

связи с вышеизложенным, государством разрабатывается 

система мер, направленных на поддержку субъектов 
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предпринимательской деятельности, посредством ограничения 

действий правоприменителей, в рамках расследования 

уголовных дел экономической направленности, с целью общей 

превенции злоупотреблений, допускаемых правоприменителями, 

а также исключения иных негативных обстоятельств, в целях 

обеспечения стабильности функционирования деятельности 

субъектов предпринимательства.  

В настоящей статье хотелось бы остановиться на 

некоторых актуальных особенностях расследования 

экономических преступлений, привнесенных законодателем в 

уголовно-процессуальный кодекс.  

Так, законодателем статья 164 УПК РФ (общие правила 

производства следственных действий) дополнена частью 4.1[1], в 

соответствии с которой, при расследовании уголовных дел, 

возбужденных по факту совершения оговоренных в диспозиции 

данной уголовно-процессуальной нормы преступлений в сфере 

предпринимательской деятельности, следователю (дознавателю) 

воспрещается необоснованное применение мер, которые так или 

иначе могут привести к тому, что деятельность 

соответствующего субъекта предпринимательской деятельности 

будет приостановлена. Естественно, действие указанной статьи 

распространяется на случаи возможного необоснованного 

приостановления законной деятельности субъектов 

предпринимательства и не может применяться, к примеру, при 

производстве обыска у лиц, которые оборудовали 

производственные помещения под изготовление контрафактной 

алкогольной продукции. 

Отдельно хотелось бы упомянуть о наиболее нелогичном 

и «нелепом» нововведении в уголовно-процессуальное 

законодательство, а именно введение в УПК РФ ст. 164.1 УПК 

РФ, которая начала действовать в январе 2019 года[1]. Указанная 

уголовно-процессуальная норма регламентирует особенности 

изъятия электронных носителей информации и копирования с 

них информации при производстве следственных действий и 

согласно ее требованиям, следователю (дознавателю), при 

расследовании уголовных дел, возбужденных по факту 
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совершения преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности, категорически запрещено изымать электронные 

носители информации, за исключением прямо оговоренных в 

статье случаев, в том числе, когда: 

 вынесено постановление о назначении судебной 

экспертизы в отношении электронных носителей информации.  

 изъятие электронных носителей информации 

производится на основании судебного решения. 

После ознакомления с вышеуказанными положениями, 

возникает ощущение, что их теоретической разработкой 

занимались лица, которые никакого отношения к деятельности в 

области уголовного процесса, а уж тем более расследованию 

уголовных дел, не имеют и никогда не имели. Хотелось бы 

получить разъяснения от законодателя, каким образом, 

следователь (дознаватель) начав производство следственного 

действия, допустим - обыска, обнаружив в офисном помещении 

какого-либо юридического лица электронные носители 

информации, которые он решает изъять, должен вынести в 

отношении последних постановление о назначении судебной 

экспертизы, а затем продолжить следственное действие.  

Стоит отметить, что получение судебного решения на 

изъятие абстрактных носителей информации перед проведением 

каждого обыска по уголовным делам вышеуказанной категории 

только приводит к дополнительной нагрузке на лиц, 

осуществляющих предварительное расследование. 

Представляется, что законодатель не знаком с процедурой 

получения данных судебных решений, когда следователь 

(дознаватель) должны потратить немалое количество рабочего 

времени на составление постановления о возбуждении перед 

судом соответствующего ходатайства, приобщение к нему копий 

материалов уголовного дела, направление данных материалов в 

суд, получение заверенных копий судебного решения. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что законодатель принял 

вышеуказанные нововведения лишь формально, для нагрузки 

следователей (дознавателей) бумажной волокитой и только с 
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целью сделать максимально невозможным изъятие электронных 

носителей информации. 

Также хотелось бы указать на тот факт, что согласно ч. 2 

ст. 164.1 УПК РФ, по ходатайству законного владельца 

изымаемых электронных носителей информации в ходе изъятия 

носителя информации осуществляется копирование 

информации. Толкование данной уголовно-процессуальной 

нормы дает основания полагать, что лицо, производящее изъятие 

электронного носителя информации обязано обеспечить 

копирование содержащейся на данном носителе информацию. 

При этом, законодатель не потрудился конкретизировать кем 

именно предоставляются носители информации, на которые 

должно быть произведено копирование. В условиях низкого 

уровня материально-технического обеспечения 

правоприменителей, когда следователи и дознаватели 

высказываются о том, что они вынуждены приобретать бумагу и 

картриджи за свой счет, для непосредственного выполнения 

своих прямых профессиональных обязанностей, представляется 

сомнительным факт обеспечения следователем (дознавателем) 

владельца изымаемых электронных носителей информации, 

соответствующим носителем информации, на которое будет 

произведено копирование.  

 Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что 

уголовно-процессуальная деятельность рассматривается в 

качестве правового средства обеспечения национальной 

безопасности в целом, и ее экономического направления в 

частности. Кроме того, использование ресурса уголовного 

судопроизводства для обеспечения экономической безопасности 

происходит путем создания преференций для лиц, 

осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую 

деятельности, в вину которым инкриминируется совершение 

экономических преступлений в сфере предпринимательской 

деятельности. 

 Вместе с тем, как мной уже было отмечено, 

законодателем, стремящимся создать благоприятный климат для 

стабильного развития и функционирования лиц, занимающимися 
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предпринимательской или иной экономической деятельностью, 

посредством введения ограничений в уголовно-процессуальное 

законодательство, не должным образом производится 

аналитическая деятельность на стадии согласования и 

утверждения соответствующих законопроектов, вносящих 

изменения в уголовно-процессуальное законодательство, 

поскольку ряд положений, которые были введены в УПК РФ, 

лишь «ввели в ступор» правоприменителей, поскольку ни один 

из способов толкования данных уголовно-процессуальных норм 

не помогает понять надлежащий механизм действия указанных 

уголовно-процессуальных норм. 

*** 
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В России существует система страхования банковских 

вкладов, которая начала функционировать с введением в 

действие Федерального Закона № 177-ФЗ от 23.12.2003 г. «О 

страховании вкладов в банках Российской Федерации» и 

является специальной государственной программой. Главной 

задачей данной структуры является защита прав и законных 

интересов вкладчиков банков РФ, сохранение сбережений 

населения, размещаемых во вкладах и на счетах в российских 

банках на территории РФ.  

В настоящее время по состоянию на апрель 2020 года под 

защитой Системы страхования вкладов (ССВ) находятся 

вкладчики 716 банков – участников системы страхования 

вкладов, в том числе:  

‒ действующих банков— 411;  

‒ действующих кредитных организаций, ранее 

принимавших вклады, но утративших право на привлечение 

денежных средств физических лиц – 6;  

‒ банков, находящихся в процессе ликвидации – 299 [5]. 

На данный момент в виду снижения развития банковской 

системы в стране, прослеживается ряд проблем в сфере 

страхования банковских складов, большинство из которых 

касается получения вкладчиками страховых выплат в случае 

отзыва лицензий банков. 

Растет число проблемных банков, следовательно, и объем 

страховых выплат. Темпы роста объемов вкладов в банковской 

системе, и как следствие, величина средств, направляемых на 

формирование страхового фонда, значительно меньше темпов 

роста объемов страховых выплат. 

Некоторые экономисты и правоведы, принимая во внимание 

отмеченные тенденции, в условиях экономической 

нестабильности, считают необходимым совершенствовать 

действующую систему страхования вкладов путем развития 

системы страхования вкладов за счет включения некредитных 

финансовых организаций, прежде всего, таких как 

микрофинансовые организации, страховые организации, 

негосударственные пенсионные фондов, кредитные 
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потребительские кооперативы, ломбарды. По их мнению, данная 

мера позволит повысить рейтинг доверия населения к 

финансовой системе страны в целом, увеличение доли вкладов 

населения в структуре привлеченных денежных средств. 

Последняя поправка, внесенная в закон «О страховании 

вкладов физических лиц в банках Российской Федерации», 

повысила порог возмещения до вполне немалой суммы – 1,4 млн. 

руб.  

У большинства вкладчиков их денежные средства, 

хранящиеся в банке, не превосходят данной суммы. Но у 

некоторых граждан на счету может быть и превышающий 

данный порог вклад. С точки зрения этой категории лиц 

ограничение суммы выплат при наступлении страхового случая 

является значительным недостатком. То есть, положив на 

накопительный счет в банке сумму, которая превышает 1,4 млн. 

руб., вкладчик рискует не только не получить проценты, но и 

даже не вернуть в полном объеме свои собственные денежные 

средства. Например, только в 2016 г. вкладчики банков, у 

которых отозвали лицензии, потеряли 50 млрд. руб. За 

прошедший год около 80 банков лишились лицензии. В этих 

банках граждане Российской Федерации держали 501,4 млрд. 

руб., а объем ответственности Агентства по страхованию вкладов 

по выплате страховок составил 447 млрд. руб.  Таким образом, 

некоторые клиенты банка в случае наступления банкротства и 

отзыва лицензии у данного учреждения могут потерять часть 

своих денежных средств.  

Кроме того, аналитиками рейтингового агентства в своем 

исследовании, посвященном расчету индекса здоровья 

банковского сектора, спрогнозировали возможность отзыва 

лицензий у 20-25 банков, некоторые из которых входят в топ-50 

баков по величине активов [5]. 

Также потеря денежных средств от превышения порога 

возмещения возникает вследствие того, что люди не полностью 

осведомлены о системе страхования банковских вкладов. Одним 

из возможных путей решения данной проблемы видится 

повышение финансовой и правовой грамотности населения. Если 
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бы все будущие клиенты владели необходимой информацией о 

страховании вкладов банка, то не стали бы открывать один счет 

на сумму, превышающую 1,4 млн. руб. Кроме того, необходимо 

нормативно установить обязанность банка предупреждать 

вкладчика о данном правиле. 

Для получения страховой выплаты на пути у вкладчиков 

встает еще одно препятствие. Последние несколько лет АСВ 

оспаривает любые сделки по выдаче наличных денежных 

средств, не разбираясь, был ли проинформирован клиент о 

проблемах банка и, соответственно, действовал ли он 

недобросовестно или ему действительно срочно потребовались 

деньги. 

Практика массового оспаривания обусловлена 

распространением случаев недобросовестного поведения 

вкладчиков в преддверии банкротств банков. Нередки ситуации, 

когда менеджмент банков сообщает отдельным состоятельным 

клиентам о предстоящем отзыве лицензии, и последние успевают 

вывести средства. Данные действия незаконны и ставят 

вкладчиков в неравное положение: при нормальном течении 

процесса все кредиторы и вкладчики должны на равных 

участвовать в дележке активов, остающихся после банкротства. 

Также на сегодняшний день участились случаи 

мошенничества, при которых собственники будущих банков-

банкротов формируют в кредитных организациях вымышленные 

вклады, записанные на подконтрольных лиц, подделывают 

документы о внесении денежных средств и т.д. После 

банкротства такие мнимые «кредиторы» массово претендуют на 

страховые выплаты от АСВ в размере до 1,4 млн руб., ставя под 

удар добросовестных вкладчиков. 

Приведу пример из судебной практики. Так, 

Железнодорожный районный суд г. Красноярска, рассмотрел 

гражданское дело по исковому заявлению Бурень В. С. к 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов», ПАО АКБ «Енисей» о включении требования Бурень 

В. С. на сумму 713200 рублей в реестр обязательств банка АКБ 

«ЕНИСЕЙ» ПАО перед вкладчиками и выплате возмещения по 
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договору банковского вклада, заключенного между Бурень В. С. 

и АКБ «ЕНИСЕЙ» ПАО, в размере 713200 рублей [1]. 

Требования мотивированы тем, что между Бурень В.С. и 

АКБ «Енисей» (ПАО) был заключен договор банковского вклада. 

Бурень В.С. внесла наличные денежные средства в размере 713 

200 рублей на ее расчетный счет, что подтверждается приходным 

кассовым ордером. Далее Центральный банк России отозвал 

лицензию на осуществление банковских операций у АКБ 

«Енисей» (ПАО). В связи с отзывом лицензии вкладчик 

обратилась в ГК «Агентство по страхованию вкладов» с 

заявлением о выплате страхового возмещения, ей было отказано 

в связи с тем, что банк утратил платежеспособность, банком были 

осуществлены действия, направленные на искусственное 

создание «обязательств» перед физическими лицами, в связи с 

чем денежные средства Бурень В.С. не вносились, а оснований 

для выплаты не имеется. Истец указала, что данные доводы 

являются безосновательными, так как расчетный счет был открыт 

и денежные средства по нему проходили ранее, факт внесения 

денежных средств подтверждается приходным ордером и 

выпиской по счету. Отзыв лицензии на момент внесения 

денежных средств вкладчиком не был осуществлен, работа банка 

продолжалась в текущем порядке, предписаний от Центробанка 

в адрес АКБ «ЕНИСЕЙ» об ограничении привлечения денежных 

средств физических лиц не поступало. Таким образом, банк был 

вправе принять денежные средства от вкладчика. В соответствии 

с приходным ордером и выпиской по счету на расчетном счете 

Бурень В.С. находилось 713 200 рублей, однако требования 

Бурень В.С. в реестр обязательств внесены не были.  

В судебное заседание представителем истца представлены 

доказательства фактического наличия у истицы наличных 

денежных средств в рассматриваемый период, который она могла 

внести на свой счет, как делала неоднократно ранее и в иных 

банках, о чем представлены выписки по счету. 

Суд пришел к выводу, что ссылки банка на сложившуюся по 

данной категории дел судебную практику об отказе в 

удовлетворении требований клиентов банка со ссылкой на 
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безденежность произведенных операций по зачислению 

денежных средств на их счет – не является основанием для отказа 

в удовлетворении исковых требований, поскольку в рамках 

рассмотрения настоящего спора судом таких обстоятельств не 

установлено, а при рассмотрении каждого дела судом 

учитываются конкретные фактические обстоятельства 

сложившихся между сторонами правоотношений, исходя из 

общих принципов гражданского судопроизводства, в том числе 

принципов состязательности и равноправия сторон. 

При таких обстоятельствах, принимая во внимание 

отсутствие доказательств безденежности операции по внесению 

Бурень В.С. на свой счет, суд приходит к твердому убеждению о 

реальности совершенной истицей операции по внесению в кассу 

банка наличных денежных средств в размере 713200 рублей, 

которые должны быть ей выплачены в виде страхового 

возмещения в связи с произошедшим страховым случаем – 

отзывом лицензии у АКБ «Енисей» ПАО. 

По итогу рассмотрения дела суд решил обязать АКБ 

«ЕНИСЕЙ» ПАО в лице Государственной корпорации 

«Агентство по страхованию вкладов» включить требования 

Бурень В. С. на сумму 713200 рублей в реестр обязательств банка 

АКБ «ЕНИСЕЙ» ПАО перед вкладчиками и взыскать с 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов» в пользу Бурень В. С. возмещение по договору 

банковского вклада от, заключенного между Бурень В. С. и АКБ 

«ЕНИСЕЙ» ПАО, в размере 713200 рублей. 

Таким образом, указанную проблему можно решить только 

изменением законодательства, регулирующего поведение 

банкротящихся банков и их вкладчиков в подобных спорных 

ситуациях. В частности, нужно рассмотреть возможность 

распространения на вкладчиков, которые могли снять деньги со 

счета за месяц до назначения временной администрации банка, 

положения, в соответствии с которым данная сделка может быть 

оспорена только в случае, если клиенту было известно о признаке 

неплатежеспособности или недостаточности имущества банка 



602 

 

или об обстоятельствах, которые давали бы ему сделать вывод о 

несостоятельности банка. 

Злоупотребление вкладчиками своими правами является еще 

одной проблемой в данной сфере. 

Приведу один из ярких примеров из судебной практики. Так, 

Арбитражного суда города Москвы рассмотрел гражданское 

дело 09АП-23599/2015 по исковому заявлению Зыковой Н. И. к 

Государственной корпорации «Агентство по страхованию 

вкладов», ОАО КБ «Мастер-Банк» о включении ее требований в 

первую очередь реестра требований кредиторов должника [2]. 

В рамках дела о несостоятельности (банкротстве) 

Коммерческого Банка «Мастер-Банк» (открытое акционерное 

общество) в процедуре конкурсного производства, открытой 

решением Арбитражного суда города Москвы от 16.01.2014, 

Зыкова Надежда Ивановна заявила возражения на отказ 

конкурсного управляющего во включении ее требований в 

первую очередь реестра требований кредиторов должника 

должником в лице государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов». 

Арбитражный суд города Москвы вынес определение от 

28.04.2015 оставленное без изменения постановлениями судов 

апелляционной инстанции от 06.07.2015 и округа от 18.09.2015, 

об отказе во включении требования в размере 57 473 120 рублей 

88 копеек в реестр. 

Зыкова Н.И. подала кассационную жалобу в Верховный Суд 

Российской Федерации, в которой ссылалась на существенные 

нарушения норм права, просила отменить их и включить ее 

требование в первую очередь реестра. 

Возражая против удовлетворения кассационной жалобы, 

представители государственной корпорации «Агентство по 

страхованию вкладов указывали на то, что всего существует 

более 18 000 вкладчиков банка, о достоверности документов о 

вкладах которых нет сомнений в виду их однотипности и полого 

соответствия закону. Их требования на сумму около 46 млрд. 

рублей включены в первую очередь реестра.  
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Кроме того, представители ответчика указывали, что 

сложившиеся у Зыковой Н.И. отношения выходили за рамки 

отношений «кредитная организация – клиент». Представленные 

заявителем в обоснование требований договоры не являлись 

публичными договорами либо договорами присоединения, 

поскольку их условия не были доступны всем без исключения 

клиентам банка - физическим лицам. Представители ответчиков 

считали, что поскольку Зыкова Н.И. осознавала незаконность и 

недобросовестность своих действий, данное поведение не 

должно получить судебную защиту.  

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного 

Суда Российской Федерации пришла к выводу, что кассационная 

жалоба удовлетворению не подлежит, поскольку судами 

различных инстанций было установлено, что у Зыковой Н.И. 

имелись несколько счетов в банке, по которым на протяжении 

длительного временного срока она регулярно совершала 

расчетные операции с использованием банковских карт. Кроме 

того, был значительный оборот по расчетным счетам, 

принадлежавшим Зыковой Н.И. В виду указанных обстоятельств, 

суд не смог сделать вывод о том, Зыкова Н.И. не имела опыта в 

сфере ведения взаимоотношений с банком. Также, по мнению 

суда, поведение Зыковой Н.И. выходило за рамки простой 

неосмотрительности обычного гражданина-вкладчика, не 

знакомого с банковскими правилами и обычаями делового 

оборота, а также свидетельствовало о том, что Зыкова Н.И. 

осознанно шла на получение дохода не от размещения 

принадлежащих ей денежных средств во вкладах, а от иной 

деятельности. 

Таким образом, Верховный суд решил оставить прежние 

решения судов в силе. 

Решение проблемы злоупотребления недобросовестными 

вкладчиками своими правами некоторые авторы видят в 

необходимости повышения экономической ответственности 

вкладчика при принятии решений по увеличению доходов по 

вкладам и банков, которые проводят высокорисковую кредитную 

политику.  
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В заключение также можно сказать, что, несмотря на то, что 

согласно законодательству РФ, вкладчики могут требовать 

возмещения суммы вклада в случае неплатежеспособности 

банка, на практике часто возникают случаи, когда Агентство по 

страхованию вкладов отказывает в возмещении суммы вклада 

клиентам обанкротившегося банка. 

По результатам анализа судебной практики по делам, 

связанным с обязательным страхованием банковских вкладов, 

можно выделить ряд других проблем. Например, довольно 

длительный срок выплат денежных средств – не ранее 14 дней со 

дня наступления страхового случая. Среди вкладчиков могут 

обнаружиться действительно нуждающиеся в своих сбережениях 

в течение этого срока. Но даже при наличии реальной 

необходимости в деньгах, человек не сможет получить их раньше 

указанного срока. 

Таким образом, исходя из того, что при вынесении решения 

суд ссылается на положения действующего законодательства, 

вкладчикам необходимо знать конкретные нормы законов в 

сфере страхования банковских вкладов. В таком случае, владея 

необходимой юридической информацией, граждане смогут 

самостоятельно ориентироваться в вопросах, связанных с 

открытием банковского вклада и рисками, которые они могут 

нести. 
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Институт аренды в современном виде появился в 

российском гражданском законодательстве с введением второй 

части Гражданского Кодекса Российской Федерации в 1996 г. 

Федеральным законом " от 26.01.1996 N 15-ФЗ. Несмотря на 

давность введения и обширное урегулирование вопросов, 

связанных с арендой, остается несколько проблем, связанных с 

реализацией отдельных законодательных положений на 

практике. 

Гражданский Кодекс определяет договор аренды как 

соглашение, по которому одна сторона обязуется предоставить 

другой стороне имущество за плату во временное владение и 

пользование или во временное пользование. Существенным 

условием является указание на данные, позволяющие 

индивидуализировать  передаваемое имущество. Следовательно, 

для заключения договора аренды необходимо, чтобы 

существовал объект,  и у собственника были оформлены 

соответствующие права на имущество. Однако на практике 

возникают вопросы, связанные с регулированием 

предварительного договора аренды. 

По нормам статьи 429 ГК РФ стороны обязуются 

заключить в будущем договор на условиях, предусмотренных 

предварительным договором. В связи с этим возникает вопрос, 

можно ли заключить предварительный договор аренды 

по строящемуся объекту, если  собственник еще не имеет 

свидетельства о праве собственности на объект, который 

планирует сдавать в аренду? 

Отсутствие объекта рассматривается как физическое 

(например,  объект не сдан в эксплуатацию) или юридическое (не 

получено свидетельство о праве собственности). 

Заключая предварительный договор в настоящее время с 

намерением взять на себя обязательство относительно вещи в 

будущем, лицо не распоряжается этой вещью. Очевидно, что на 

основании предварительного договора никаких прав на 

недвижимость возникнуть не может. Этот подход подтверждает 

и судебная практика [1] 
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Суды приходят к выводу о том, что основанием для вывода 

о ничтожности предварительного договора аренды может быть 

признана только заведомая невозможность существования права 

на объект [2]. Президиум ВАС РФ в одном из своих 

постановлений [3] указал, что стороны используют 

предварительный договор аренды с целью юридически оформить 

отношения еще до того, как у контрагента появится право 

на вещь, необходимую для исполнения обязательств по аренде. 

На наш взгляд, неправомерно будет рассматривать 

в качестве основания для признания предварительного договора 

недействительным, если лицо ввиду невозможности 

или недобросовестности может и не исполнить свое 

обязательство по предварительному договору о заключении 

основного договора. 

Стоит упомянуть и о проблеме неопределенности объекта. 

Бывают ситуации, когда в момент заключения предварительного 

договора аренды объект не введен в эксплуатацию либо его 

окончательные характеристики в этот момент сторонам 

неизвестны. Гражданский Кодекс указывает на обязанность 

сторон договора аренды зафиксировать данные, позволяющие 

определенно установить объект аренды. Индивидуализация 

объекта аренды является существенным условием договора 

аренды, и стороны должны  в предварительном договоре аренды 

согласовать характеристики объекта аренды. В таких условия 

индивидуализация должна быть осуществлена путем  описания 

объекта и указания порядка определения соответствия 

окончательных характеристик объекта и данного описания. 

Например, указание адреса и проектных характеристик [4] 

Нечеткое либо неполное описание будущего объекта 

может повлечь за собой неисполнимость предварительного 

договора аренды из-за невозможности доказать, что реальный 

объект соответствует согласованному в  предварительном 

договоре. Напротив, недобросовестная  сторона может 

использовать неточности условий договора  для уклонения от 

мер гражданской ответственности (взыскание убытков, 

неустойки) [5] 
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Если характеристики объекта после введения в 

эксплуатацию, оформление арендодателем права собственности, 

меняются существенно и заключение договора аренды в рамках 

предварительного договора становится невозможным, то 

стороны заключают новый договор уже в общем порядке. 

Понуждение к заключению договора аренды в данной ситуации, 

как указывает судебная практика, недопустимо.  

В заключение можно сказать о том, что вопросы 

заключения договора всегда были существенными для 

гражданско- правового института аренды. Определенности 

объекта и его указанию в предварительном договоре в 

законодательстве уделено немного внимания. А вместе с тем в 

судебной практике часто возникают споры по поводу заключение 

основного договора аренды в соответствии с предварительным. 

В связи с этим требуется достаточно четкое правовое 

урегулирование изложенных выше проблем. 
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Цифровые технологии уже давно плотно вошли в нашу 

жизнь в различных сферах деятельности. Сложно представить, 

как много пространства, вокруг нас, они занимают.  С их 

помощью мы оплачиваем покупки, обмениваемся сообщениями 

с родными, узнаем новую информацию. Развитие технологий не 

стоит на месте и с каждым годом выходит на новый уровень. 

Недавние события, связанные с пандемией Covid-19[1], доказали 

важность и просто необходимость электронных технологий. Из-

за угрозы заражения многие государственные органы на время 

прекратили или ограничили свою работу, в том числе и 

нотариусы. Но потребность граждан в удостоверении сделок не 

исчезла, а лишь возросла.  Выходом из ситуации становится 

«дистанционное удостоверение сделок», но встает вопрос, каким 

образом это можно реализовать на практике, какие новшества 

уже были приняты для развития электронного нотариата [2], с 

какими трудностями сталкивается население и какие улучшения 

помогли бы более качественно осуществлять электронное 

удостоверение сделок. 

mailto:seventeenblackofficial@mail.ru
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Давайте обратимся к опыту стран Европейского Союза. 

На межгосударственном уровне Совет Нотариусов Европейского 

Союза разрабатывает и внедряет электронные системы и 

электронные реестры для электронного удостоверения сделок. 

Электронное удостоверение документов в Совете Нотариусов 

Европейского Союза функционирует в практике Совета с 

момента его создания.  Союз разработал и успешно внедрил 

сервисы: ENRWA [3] является реестром завещаний, брачных 

контрактов стран Европейского Союза. EUFides [4] с помощью 

этой платформы нотариусы обмениваются информацией между 

собой. Махова Ю.И. [5] считает, что данная платформа дает 

возможность работать со своим нотариусом, который будет 

сопровождать сделку, в том государстве, где находится 

имущество, по ее мнению, это значительно упрощает процесс.  

Как мы видим, в Европе давно уже функционируют 

сервисы, позволяющие электронно удостоверить сделку, а как же 

дела обстоят в России? В 2014 году Минюст России издает 

Приказ[6]  "Об утверждении Правил нотариального 

делопроизводства" (вместе с "Правилами нотариального 

делопроизводства", утв. решением Правления ФНП от 

17.12.2012, приказом Минюста России от 16.04.2014 N 78) в 

котором разъясняет особенности работы нотариуса с 

электронными документами, тем самым задает направление 

развития  в данной сфере.  Согласно этому Приказу документы 

создаются в электронной форме без предварительного 

документирования на бумажном носителе, электронные 

документы для совершения нотариальных действий должны 

подтверждаться усиленной электронной подписью, нотариус 

также подтверждает юридическую значимость электронных 

документов с помощью усиленной электронной подписи. Это 

новшество помогло нотариату выйти на новый уровень 

взаимодействия с гражданами.  Например, Прощалыгин Р.А.  [7] 

считает, что подобные изменения не только делают простым 

нотариальное удостоверение сделок, но и снижают 

документооборот на бумажных носителях, способствуют 

сокращению времени, необходимого для совершения 



611 

 

нотариального действия. Сорокина О.С. утверждает, что теперь 

деятельность нотариусов стала больше соответствовать 

современным реалиям, ведь они получили возможность вести 

работу упрощенно, с помощью электронных документов. [8] 

27 декабря 2019 года Федеральный Закон №480[9] внес 

изменения в основы законодательства о нотариате [10].  Теперь 

нотариус по просьбе лица, которое обратилось за совершением 

нотариальных действий может совершить это действие путем 

изготовления документа в электронной форме [11]. А также, 

теперь, нотариальное действие можно совершить удаленно, тое 

есть, без личной явки самого лица. При совершении удаленного 

нотариального действия заявитель должен направить в 

Федеральную нотариальную палату подписанное усиленной 

квалифицированной электронной подписью заявление о 

совершении нотариального действия удаленно с приложением 

необходимых документов в электронной форме, через Единую 

Информационную Систему [12], в том числе посредством 

Единого портала госуслуг[13].  Нотариус заявляет готовность о 

совершении нотариального действия удалено, после этого 

Федеральная нотариальная палата должна передать заявление 

гражданина и прилагаемые документы нотариусу.  Нотариус 

обязан проинформировать гражданина о размере платы за 

совершаемое действие и сообщить реквизиты для оплаты. 

Нотариальный документ должен быть отправлен заявителю не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения информации об оплате. 

Подобное нововведение облегчит работу нотариусов и упростит 

совершение нотариальных действий для граждан.  Но, к 

сожалению, подобные нотариальные действия можно совершать 

только по ст.86, ст.87, ст.88.1, ст.89, ст.97, ст.103, ст.103.7, 

ст.103.9-1 Основ законодательства о нотариате [14].   Как мы 

видим, в этих статьях ничего не говорится об дистанционном 

удостоверении сделок.  Федеральная Нотариальная Палата на 

официальном сайте [15] 18.12.2019 года заявила о том, что 

17.12.2019 Госдума приняла в 3-ем чтении законопроект, 

который предусматривает развитие электронных технологий 

нотариата. Было предложено дополнить Основы 



612 

 

законодательства о нотариате статьей 53.1 «Сделки, 

удостоверяемые двумя и более нотариусами», согласно которой, 

у граждан появится возможность удостоверить сделку в 

электронном виде без присутствия другой стороны.  Проект 

сделки должен будет создаваться нотариусами в электронной 

форме, посредством ЕИС нотариата в соответствии с условиями, 

которые согласовали участники сделки. Каждый участник сделки 

в присутствии нотариуса подписывает экземпляр сделки в 

электронной форме простой электронной подписью и один 

экземпляр на бумажном носителе. Электронный экземпляр 

сделки подписывается удостоверившими ее нотариусами 

усиленной квалифицированной электронной подписью. После 

этого сделка регистрируется в реестре регистрации 

нотариальных действий.  В последствии эти нововведения нашли 

свое отражение в Федеральном законе от 27.12.2019 года №480. 

Согласно статье 6 данного закона [16], он вступает в силу по 

истечении 365 дней после дня его официального опубликования. 

 Мы видим, что новые технологии постепенно внедряют 

в деятельность нотариата, но даже эти новации, как показала 

сегодняшняя реальность, сильно отстают от времени. Именно 

сейчас, когда угроза заболевания достигает своего пика, 

российскому обществу просто необходимо дистанционное 

удостоверение сделок. Хотелось бы предложить два варианта 

решения данной проблемы, их возможные плюсы и минусы.  

Вариант решения проблемы, мы видим в включении 

удостоверения сделок в список нотариальных действий, которые 

можно совершить удаленно с помощью ЕИС посредством 

Единого портала госуслуг.  Внести в «Основы законодательства 

РФ о нотариате» ст.53.2 «Дистанционное удостоверение сделок», 

по смыслу этой статьи две стороны собирают и направляют 

необходимые документы в Федеральную нотариальную палату, 

после чего ФНП передает документы сторон нотариусу, который 

заявил готовность дистанционно заверить сделку. Такое 

нововведение снизит нагрузку на нотариусов, облегчит жизнь не 

только граждан, но юридических лиц. Но опять же, возникает 

проблема реализации на практике.  Одной из проблем можно 
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выделить психологическую неподготовленность граждан к таким 

новшествам, многие привыкли удостоверять сделки лично в 

присутствии нотариуса, это дает им уверенность в том, что их не 

обманут. Вторая проблема- отсутствие квалифицированной 

электронной подписи у граждан, с помощью которой подается 

заявление на дистанционное удостоверение сделки. Само 

получение такой подписи [17] чаще всего нецелесообразно, так 

как многие граждане совершают нотариальные действия всего 

пару раз за жизнь. Также проблемой будет являться 

уничтожение, изменение нотариальных электронных документов 

вследствие хакерских атак. Поэтому здесь будет просто 

необходим специальный программный продукт, который бы 

смог обеспечить сохранность электронных документов.  

Рассмотрев достоинства и недостатки дистанционного 

удостоверения сделок с помощью ЕИС, предлагаем создать 

специальное приложение/программу на телефон и компьютер, с 

помощью которой можно будет совершать нотариальные 

действия дистанционно. Также, внести в законодательство 

изменения, касаемо данном предложения. Добавить ст.53.2 

«Дистанционное удостоверение сделок», а также добавить 

статью, посвященную данному приложению, особенностям его 

использования. В данном приложении необходимо будет 

зарегистрироваться с помощью паспорта, СНИЛСА, ИНН, 

предоставить фотографии паспорта и фото лица рядом с 

паспортом. Также подавать документы в электронном виде, либо 

с помощью фото этих документов. Заявление на удостоверение 

сделки направляется в систему, нотариус принимает решение 

удостоверить сделку, назначает дату и время, когда стороны 

должны войти в сеть, нотариус совершает видеозвонок сторонам, 

каждая из сторон сделки представляется, заявляет желание 

удостоверить сделку, показывает паспорт и паспорт рядом с 

лицом. После этого нотариус удостоверяет сделку и отправляет 

электронный документ в формате pdf-документа сторонам в 

приложение. Стороны могут скачать этот документ на телефон, 

компьютер, а потом использовать по своему назначению. Такой 
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вариант кажется максимально удобным и все больше напоминает 

эру цифрового будущего.  

Мы можем сделать вывод о том, что электронная система 

нотариата нуждается в массе доработок и нововведений, которые 

пойдут на благо как нотариусов, так и общества. В наше время 

изменения просто необходимы не только, чтобы деятельность 

граждан и компаний продолжалось, но, и чтобы обеспечить 

безопасность людей и нотариусов.  Подобные новшества помогут 

людям сэкономить их время и средства, ведь при принятии 

подобные поправок в закон необходимо произвести перерасчет 

оплаты за услуги нотариуса. Будем надеяться, что Россия выйдет 

на новый уровень цифровых технологий в ближайшем будущем.  
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В гражданском обороте типичной ситуацией является 

заключение договора, направленного на передачу имущества, 

выполнение работ, оказание услуг конечной целью таких 

договоров является получение имущественного блага. Договор 

заключается для того, чтобы возникли и были исполнены 

создаваемые им обязательства.  

Предварительный договор выпадает из указанной логики, 

поскольку направлен на заключение другого договора, а не на 

получение экономического блага и представляет собой 

исключение, необходимое при особых обстоятельствах, когда 

заключение основного договора невозможно либо контрагенты 

по иным причинам решают отодвинуть во времени его 

заключение.  

Предварительным называется договор, по которому 

стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче 

имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной 

договор) на условиях, предусмотренных предварительным 

договором. 

На практике встречаются ситуации, когда на момент 

заключения предварительного договора предмет, определенный 

сторонами еще не создан. Отсутствие на момент заключения 

предварительного договора возможности передать имущество, 

выполнить работу, оказать услугу, не может служить 

препятствием к заключению предварительного договора.  

Не требуется, чтобы товар, являющийся предметом 

будущего договора, имелся в наличии у продавца в момент 

заключения предварительного договора; договор также может 

быть заключен в отношении товара, который будет создан или 

приобретен продавцом в будущем. Договор будет считаться 

заключенным, если в его содержании описан предмет договора. 

Например, если по условиям будущего договора сторона 

обязана продать другой стороне индивидуально-определенную 

вещь, то в предварительный договор должно быть включено 

условие, описывающее порядок идентификации такой вещи на 

момент наступления срока исполнения обязательства по ее 

передаче.[1]  
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Например: 

местонахождение возводимой недвижимости, 

ориентировочную площадь будущего здания или 

помещения, 

его характеристики, предусмотренные проектной 

документацией. 

Мы выявили проблему подмены понятия договора купли-

продажи бедующей недвижимой вещи на предварительный 

договор. 

Если до заключения основного договора сторона обязуется 

уплатить всю цену или существенную часть цены имущества, то 

договор не является предварительным. Это договор купли-

продажи с условием об авансе. 

При этом при заключении договора купли продажи мы 

можем принудить сторону предать вещь, а в случае заключения 

предварительного договора нет. 

Решением проблемы является установление, когда был 

оплачен товар по основному договору. Если стороны пришли к 

соглашению о предмете купли-продажи и оплатили товар до 

заключения основного договора, то перед нами  договор купли-

продажи будущего недвижимого имущества с условием об 

авансе. 

Если стороны пришли к соглашению о предмете купли-

продажи, без произведения оплаты, то перед нами 

предварительный договор. 

Следующий вопрос связан с правомерностью обеспечения 

предварительного договора задатком. Позиции судов до 

принятия Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

25.12.2018 N 49 "О некоторых вопросах применения общих 

положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 

заключении и толковании договора" (Далее Постановление 

Пленума № 49) по данному вопросу расходились.  

Задаток в соответствии со  ст.380 ГК РФ обладает 

платежной функцией. Из предварительного договора не 

возникают денежные обязательства, предварительный договор 

обязывает заключить основной договор в будущем. Из этого 

consultantplus://offline/ref=F3E86DBACDCBEC4951B6A2548500BA04E98354AE1AE31B0EF7295C1568F43CBB350EB129C2F2DDD0CC9C56E75462D33EFF098F708F950B94ZFj3Q


619 

 

следует, что предварительный договор не может быть обеспечен 

задатком. 

При этом имеется судебная практика, когда задаток 

выдается в счет платежей по основному договору.[2]  

В практике гражданского оборота  наблюдаются попытки 

установить предварительную оплату цены имущества, 

подлежащего передаче по основному договору, под видом 

задатка.  

Позиция Верховного Суда РФ. Обеспечение исполнения 

предварительного договора задатком возможно, поскольку нет 

непосредственного запрета в Гражданском кодексе РФ. Кроме 

того, в случае обеспечивается возникшее из предварительного 

договора обязательство сторон заключить основной договор, в 

частности, договор купли-продажи.[3]  

По существу, с этой точки зрения, задаток по 

предварительному договору опосредованно обеспечивает еще не 

возникшие обязательства по основному договору. 

В соответствии с Постановлением Пленума N 49 

исполнение предварительного договора может быть обеспечено 

задатком.   

Задаток, выданный в обеспечение обязательств по 

предварительному договору зачисляется в счет цены по 

заключенному основному договору в случае если он уплачен 

лицом, с которым заключается договор. 

Если задаток выдан по предварительному договору лицом, 

которое не обязано к платежу по основному договору, то такой 

задаток возвращается лицу, выдавшему его и не может 

засчитываться в счет цены по основному договору.[1]  

Верховный суд, таким образом, разграничил ситуации, 

когда задаток несет в себе и платежную и обеспечительную 

функцию, и когда обладает только обеспечительной функцией. 

Таким образом, задаток может передаваться в счет 

исполнения обязательств по договору и для обеспечения 

исполнения обязательства одновременно.  

 В качестве решения проблемы предлагаем в 

предварительном договоре именовать сумму переданную лицом, 
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обязанным к платежу задатком, а в иных случаях расценивать 

данный вид договора как договор купли-продажи с авансовым 

платежом. 

Предварительный договор защищает право покупателя на 

заключение договора купли-продажи в случаи смерти продавца. 

Между Г.. и П. был заключен предварительный договор 

купли-продажи квартиры. П. умер до заключения основного 

договора, в наследство вступила Т, она является тетей П.. Г. 

требует заключения договора с правопреемником ответчика – с 

Т. 

Судом I инстанции отказано в удовлетворении ходатайства 

истца о замене ответчика на правопреемника, на основании 

абзаца 7 статьи 220 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации.  

Производство по делу о возложении обязанности 

заключить основной договор купли-продажи квартиры на 

условиях, согласованных предварительным договором, 

прекращено, так как в связи со смертью ответчика обязанность 

заключить основной договор прекращена и не переходит к его 

наследникам.  

Судом кассационной инстанции определение отменено. 

Дело направлено на новое рассмотрение, так как суд не учел, что 

обязательство, возникшее из предварительного договора, не 

связано неразрывно с личностью ответчика, законодательство не 

содержит запрета на переход обязанности заключить основной 

договор в порядке наследования к наследникам, принявшим 

наследство.[4] 

Предварительный договор не может быть признан 

недействительным, если содержит все существенные условия. 

Смолякова Г.Н. обратилась в суд с требованием о 

признании договора купли-продажи доли в праве общей долевой 

собственности на квартиру, заключенного в форме 

предварительного договора купли-продажи, состоявшимся. 

Необходимость заключения предварительного договора 

обуславливалась получением согласия органа опеки и 

consultantplus://offline/ref=D0C9FDF8A37BFF4568737D8BBB85D451EDDBAFD753D5F38D847FF5EA2BAF1862A4E63429D155CADABD40119760EA05E2EB2E17E6DDC9CD18XDoEJ
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попечительства на отказ от права преимущественной покупки 

доли недееспособной Сафоновой В.Ф. 

Каргаполовой Я.И. во встречном иске просит  признавать 

предварительный договора купли-продажи доли не 

заключенным, так как он не содержит всех условий, 

необходимых для заключения договора купли-продажи. 

Суд решил в удовлетворении встречного требования 

отказать, так как договор содержит  существенное условие о 

предмете предварительного договора.  

Таким образом, предварительный договор защищает право 

покупателя на заключение договора купли-продажи в случаи 

смерти продавца. 

Мы выявили некоторые проблемы связанные с 

заключением предварительного договора. Такие как: подмена 

понятия договора купли-продажи бедующей недвижимой вещи 

на предварительный договор. 

Решением проблемы является установление, когда был 

оплачен товар по основному договору. Если стороны пришли к 

соглашению о предмете купли-продажи и оплатили товар до 

заключения основного договора, то перед нами  договор купли-

продажи будущего недвижимого имущества с условием об 

авансе. 

Если стороны пришли к соглашению о предмете купли-

продажи, без произведения оплаты, то перед нами 

предварительный договор. 

Следующая проблема связана с обеспечением исполнения 

предварительного договора задатком.  

 В практике гражданского оборота  наблюдаются попытки 

установить предварительную оплату цены имущества, 

подлежащего передаче по основному договору, под видом 

задатка.  

Задаток  передается в счет исполнения обязательств по 

договору и для обеспечения исполнения обязательства 

одновременно.  

 В качестве решения проблемы предлагаем в 

предварительном договоре именовать переданную сумму 
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задатком, в иных случаях расценивать данный вид договора как 

договор купли-продажи с авансовым платежом. 
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Что подразумевает под собой право застройки? Право 

застройки – это право владения и пользования чужим земельным 

участком, в целях возведения на нём здания или сооружения и 

его последующей эксплуатации[1]. Право застройки 

используется во многих европейских правопорядках, 

использовалось в дореволюционном российском праве и в 

советском праве. В современной ситуации праву застройки 

противопоставляют аренду земельного участка, некоторые 

учёные высказываются о договоре аренды земельного участка 
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как об «элементе советского права, которое использовало 

договор аренды как средство разгосударствления»[2, с. 409]. 

 Сегодня для постройки здания или сооружения 

застройщику необходимо либо приобретать земельный участок в 

собственность (что является крайне дорогим вариантом), либо 

заключать договор аренды земельного участка (данный вариант 

является ненадёжным). Мною было проведен опрос компаний 

застройщиков, таких как «Ассо-строй», «Аспэк Домстрой», ГК 

«Острова», «Комосстрой», все компании осуществляют 

застройку на землях, которые они приобретают в собственность. 

Все представители компаний высказались о том, что гораздо 

проще приобрести землю в собственность. Из этого следует, что 

аренда земельного участка заключается не так часто, но это 

связанно с безвыходностью, так как аренда менее надёжна для 

застройщика. Фрейтаг-Лоринговен А.Л. как раз указывал на 

особенность права застройки как способа предоставление 

возможности строиться на чужой земле лицами, не обладающими 

достаточными средствами для приобретения земельного участка 

в собственность[3, с. 100]. 

Если вкратце разобрать модель реализации земель, 

которые находятся в публичной собственности, для 

строительства многоквартирных домов, то она выстраивается 

таким образом: 1) застройщик получает землю для строительства 

на правах аренды; 2) по окончанию строительства лица 

приобретают в собственность квартиры; 3) земельных участок 

переходит в собственность жильцов МКД по правилам ст. 35 

Земельного Кодекса РФ[4]. Данная модель прежде всего 

неправильна с точки зрения самой сути аренды, которая 

заключается в том, что арендатор использует имущество 

арендодателя и возвращает его в том состоянии, в котором он его 

получил, по окончанию срока аренды с учётом нормального 

износа, то есть земельный участок фактически не возвращается в 

собственность, если не было никаких нарушений обязательств, а 

так же имущество становится явным образом изменённым, то 

есть изначально состояние и состояние по окончанию срока 

аренды существенно отличаются. В случае же с правом застройки 
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возможность изменения имущества прямо явствует из самой сути 

данного института, а по окончанию срока права застройки здания 

и сооружения переходят в собственность собственника 

земельного участка. Данная идея идёт из римского права, ко всем 

постройкам подлежало правило superficies solo cedit («сделанное 

над поверхностью следует за поверхностью») и quod solo 

inaedificatur solo sedit («то, что выстроено на поверхности, 

разделяет юридическую судьбу почвы»)[5].  Последовательное 

применение этих правил приводило к не дозволению раздельной 

собственности на этажи одного и того же здания: собственник 

поверхности земли становится и собственником построек, без 

ограничения высоты[6, с. 252]. Такой же порядок срочности 

установлен в немецкой правовой системе – Право застройки 

устанавливается на определенный срок (до 99 лет), и по 

истечению срока согласно п. 3 § 12 германского Положения о 

наследственном праве застройки, возведенные застройщиком 

здания становятся частью земельного участка, а у собственника 

земельного участка в силу принципа приращения возникает 

право собственности на постройку, возведённую на его 

земельном участке[7]. Однако, во время действия права 

застройки строения, возведённые застройщиком, 

рассматриваются как составные части права застройки, но не в 

качестве составной части земельного участка[8, с. 383]. Р.С. 

Бевзенко связывает срочность права застройки с идеей, что 

технологии строительства постоянно развиваются. Дома, 

построенные 50–70 лет назад, сегодня не отвечают ни 

требованиям экологичности, ни требованиям экономичности, ни 

современным эстетическим требованиям[9, с. 56]. 

 Если сравнивать право застройки и аренду земельного 

участка, то выявляются явные преимущества первого варианта: 

1. Право застройки – это вещное право, поэтому, содержание, 

права и обязанности сторон закреплены в качестве императивных 

норм. Следовательно, отношения между владельцем земельного 

участка и пользователем земельного участка строго 

урегулированы, а сами сведения и условия права застройки будут 

указаны в ЕГРН. Тем самым оборот таких дорогостоящих 
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объектов гражданских правоотношений как земельные участки 

становится более «прозрачным».  

2. Право застройки предполагает срок его действия от 50 до 100 

лет. Срок аренды, как правило, носит краткосрочный характер и 

застройщик не всегда может успеть возвести постройку в срок 

предусмотренный договором аренды. 

3. Право застройки должно удовлетворять интересы 

строительного бизнеса, так как возникает возможность не 

приобретать дорогостоящий земельный участок в собственность. 

Право застройки так же может выступать в качестве залога в 

целях обеспечения кредита. 

4. Право застройки имеет еще одно неоспоримое преимущество, 

связанное с платой за его осуществление в долгосрочной 

перспективе. Таким образом, размер арендной платы, как 

правило, изменяется (может изменяться) один раз в год (ст. 614 

ГК РФ)[10], а плата при праве застройки — один раз в десять лет 

(п. 2 ст. 300.4 Проекта ГК). 

 В завершении хотелось бы отметить, что необходимо 

более глубоко изучать право застройки, практику использования 

его в зарубежных правовых системах,  для его введения в 

Гражданский кодекс РФ, так как сейчас не ясно: каким образом 

будет норма реализована, на ком лежит обязанность по уплате 

налогов, поэтому необходим тщательный экономический анализ, 

чтобы спрогнозировать насколько будет оправданным введение 

данного института.  
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Во все времена животные были прочно связаны с жизнью 

человека. Для одних людей животные используются с 

экономической точки зрения, а для других для удовлетворения 

эстетических и психологических потребностей. Сейчас многие 

прежде всего заводят себе домашних животных. Согласно 

Всероссийскому центру изучения общественного мнения на 2019 

год у 68% Россиян в семье есть домашние животные. Данные 

ВЦОМ подтверждают, что в России люди чаще всего себе 

заводят кошек и собак. Но иногда случаются непредвиденные 

ситуации, когда любимый домашний питомец наносит вред 

жизни и здоровью человека. В таких ситуациях чаще всего 

человек теряет контроль над животным. Какая ответственность 

ждет владельца животного? В этой ситуации возникает также 

вопрос: можно ли отнести животных к источникам повышенной 

опасности. На эти вопросы я отвечу в своей работе.  

По законодательству Российской Федерации животные 

выступают в качествах объектов гражданских правоотношений, 

попадающих под действие Гражданского Кодекса РФ (ст 137), и 

объектов экологических правоотношений, попадающих в рамки 

действия Федерального закона от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О 

животном мире» и Федерального закона от 10 января 2002 г. № 

7-ФЗ «Об охране окружающей среды». Данная особенность 

говорит о наличии пробелов и коллизий в правовом 

регулировании объектов животного мира. Действующее 

законодательство не содержит нормы, которая распространяется 

на всех животных.  
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 Рассматривая понятие животных в плане экологических 

правоотношений, можно обратиться к статье 1 Федерального 

закона от 24.04.1995 N 52-ФЗ (ред. от 18.02.2020) "О животном 

мире". Под ними понимается совокупность живых организмов 

всех видов диких животных, которые постоянно или временно 

населяют территорию Российской Федерации, а также которые 

находятся в состоянии естественной свободы. Данные живые 

организмы относятся к природным ресурсам континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны Российской 

Федерации. Определение означает, что объектами животного 

мира являются рыбы, млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся 

и т.д., на которых распространяются требования закона об 

использовании и охране. И можно сделать вывод, что домашние 

животные не входят в рамки этого закона. 

 Гражданско-правовой режим использования животных 

вытекает из статьи 137 Гражданского Кодекса РФ.  В 

Гражданском кодексе РФ понятия животных не дается. Но Д.Е. 

Захаров определяет животных как движимая, неделимая, 

непотребляемая вещь, в гражданском обороте обладающая 

качеством товарности, которая характеризуется способностью 

испытывать негативные болевые ощущения от внешних 

раздражителей, а также возможностью в результате 

«вещественной трансформации» переходить из одного 

качественного состояния в другое (биологическая гибель 

приводит к уничтожению одушевленной и появлению 

неодушевленной вещи) и в отличие от всех иных вещей в 

гражданском праве имеющая потребности, удовлетворение 

которых обеспечивает само ее существование. 

В целом же специфика правового положения животных 

как объекта гражданских прав заключается в следующем. 

 Белов В.А. говорит о том, что основным пределом 

осуществления вещных и иных гражданских прав на животных 

является гуманное обращение с ними. Это означает, что при 

осуществлении гражданских прав не допускается жестокое 

обращение с животными. Данная норма не распространяется на 

диких животных, которые находятся в состоянии естественной 
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свободы и которые попадают под действие экологического 

законодательства. Это касается или домашних животных, или 

животных, пребывающих в цирке, зоопарке и т.п. При этом вне 

зависимости от принадлежности животного к числу диких или 

домашних, статья 245 Уголовного Кодекса РФ предусматривает 

уголовную ответственность за жестокое обращение с животным 

в целях причинения ему боли и (или) страданий, а также из 

хулиганских и корыстных побуждений, повлекшее его гибель 

или увечье. 

 Также согласно пункт 2 статьи 231 Гражданского Кодекса 

РФ в случае явки прежнего собственника животного после 

перехода его в собственность другого лица, прежний 

собственник вправе при наличии обстоятельств, которые 

свидетельствуют о сохранении к нему привязанности со стороны 

этого животного или о жестоком либо ином ненадлежащем 

обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата 

на условиях, которые определяются по соглашению с новым 

собственником, а при не достижении соглашения это решается 

судом. Таким образом, закон связывает основания приобретения 

и прекращения права собственности с действиями или 

поведением животного как объекта гражданских прав. 

Еще одна особенность животных в гражданском праве 

установлена статьей 241 Гражданского кодекса РФ. Это 

возможность изъятия животного у собственника, который 

незаконно и негуманно обращается с животным. Данная 

возможность осуществляется с помощью их выкупа лицом, 

предъявившим требование о таком в суд. 

Далее для ответа на поставленные вопросы необходимо 

остановиться на понятии источника повышенной опасности 

(ИПО)  и его аспектах.  

Пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.01.2010 N 1 "О применении судами гражданского 

законодательства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина" 

определяет, что по смыслу статьи 1079 Гражданского Кодекса 

РФ, ИПО является любая деятельность, осуществление которой 
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создает повышенную вероятность причинения вреда из-за 

невозможности полного контроля за ней со стороны человека. 

Статья 1079 Гражданского кодекса РФ не содержит 

исчерпывающего перечня ИПО. Поэтому суд должен принимать 

во внимание особые свойства предметов, веществ или иных 

объектов, используемых в процессе деятельности для признания 

их ИПО, а также и иную деятельность, не указанную в перечне. 

Можно сделать вывод, что действующее законодательство не 

отрицает отнесение животных к ИПО.  

Также Постановление Верховного суда РФ от 26.01.2010 

N 1 определяет, что такое вред, причиненный ИПО. Под данным 

понятием понимается результат действия ИПО или проявления 

его вредоносных свойств.  

Понятие владельца ИПО дано в пункте 19 Постановления 

Верховного Суда от 26.01.2010 N 1. Под владельцем ИПО 

следует понимать юридическое лицо или гражданина, которые 

используют его в силу принадлежащего им права собственности, 

права хозяйственного ведения, оперативного управления либо на 

других основаниях, установленных законом.  

Среди ИПО можно выделить общие признаки. Это 

неподконтрольность соответствующей деятельности со стороны 

человека и высокая степень вероятности причинения 

непредвиденного вреда этой деятельностью.  

Вопрос отнесения животных к ИПО является достаточно 

дискуссионным. Одни ученые считают признание ИПО 

домашних и диких животных безосновательным, но другие - 

вполне законным.  

Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) "Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" животных можно разделить на три 

группы: дикие, домашние и безнадзорные животные.  

Рассмотрим каждую группу животных и их повышенную 

возможность причинения вреда. 

Дикие животные обладают опасными для окружающих 

свойствами, но они являются всего лишь потенциальными 
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источниками опасности. Согласно статье 1 Федерального закона 

"О животном мире" от 24.04.1995 N 52- ФЗ объект животного 

мира - организм животного происхождения (дикое животное). 

При причинении вреда дикими животными ответственность не 

наступает по статье 1079 Гражданского Кодекса РФ, потому что 

отсутствует субъект права, который осуществляет повышенно-

опасную деятельность и на которого может быть возложена 

ответственность. Поэтому можно сделать вывод, что животные 

как ИПО - это животные, которые не являются объектами 

животного мира. Данные животные должны принадлежать 

физическому, юридическому лицу, муниципальному 

образованию на праве собственности.  

Но к данной характеристике подходят дикие животные, 

изъятые из среды обитания и находящиеся в неволе. Данная 

группа животных не относится к домашним. Они изъяты из среды 

их обитания, также к ним относится  потомство таких животных 

(в том числе их гибриды). 

Статья 10 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) "Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" устанавливает, что при обращении с 

животными не допускаются содержание и использование 

животных, которые включены в перечень животных, 

запрещенных к содержанию. Данный запрет не распространяется 

на случаи содержания и использования таких животных в 

зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, 

океанариумах или в качестве служебных животных, содержания 

и использования объектов животного мира в полувольных 

условиях или искусственно созданной среде обитания или диких 

животных в неволе, которые подлежат выпуску в среду их 

обитания, а также на иные случаи, установленные 

Правительством Российской Федерации. 

Постановление Правительства РФ от 22 июня 2019 г. № 

795 “Об утверждении перечня животных, запрещенных к 

содержанию” установило достаточно большой перечень данных 

животных. В их число входят кобры, некоторые виды гадюк,  
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тарантулы, крокодилы, китообразные,  тигры, львы, леопарды, 

пумы, гепарды, росомахи, волки, скаты, лисицы и т.д..  

Но постановление Правительства РФ от 27 июня 2019 г. 

N 819 "Об утверждении перечня случаев, при которых 

допускаются содержание и использование животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию" 

расширяет случаи содержания перечисленных животных. Но 

даже эти исключения не подходят для постоянного содержания и 

использования животного в домашних условиях. Во-первых, это 

временное содержание в полувольных условиях, искусственно 

созданной среде обитания или неволе (исключение жилые 

помещения) пострадавших и (или) травмированных животных, 

которые включены в перечень животных, запрещенных к 

содержанию, находящихся в состоянии, которое не позволяет 

возвратить их в среду обитания, до момента их передачи в 

приюты для животных, питомники для животных, организации, 

осуществляющие реабилитацию и реинтродукцию диких 

животных. Во-вторых, содержание животных в полувольных 

условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на 

время лечения животных и искусственного выкармливания 

детенышей и молодняка животных сотрудниками зоопарков, 

зоосадов и т.п., а также сотрудниками приютов для животных, 

питомников для животных, организаций, осуществляющих 

реабилитацию и реинтродукцию диких животных, при наличии 

соответствующих решений руководителей указанных 

организаций. В-третьих,  содержание и использование животных 

в организациях, основной целью деятельности которых является 

разведение животных для сохранения генетического фонда 

объектов животного мира. Но даже эти условия не подходят для 

постоянного содержания и использования животного в 

домашних условиях.  

Статья 10 Федерального закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

говорит о том, что данный перечень животных является 

потенциально опасным для человека при нахождении их в 

домашних условиях. Данный перечень призван обеспечить 

защиту людей от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью 
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потенциально опасными животными. Но к тому же, можно 

говорить, что данный перечень уберегает самих животных от 

неестественных и неблагоприятных условий, которые может 

создать неквалифицированный человек в домашних условиях. 

Дикие животные, изъятые из среды обитания и 

находящиеся в неволе, можно отнести к ИПО. Поэтому, даже 

законодательно закреплен запрет содержания данных животных 

в домашних условиях и установлена ответственность за 

нарушение данных норм.  

Статья 22 Федерального закона от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

"Об ответственном обращении с животными и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" устанавливает ответственность за нарушением 

требований, установленных данным законом. Дикие животные, 

которые содержались или использовались в условиях неволи с 

нарушением требований, установленных Федеральным законом 

от 27.12.2018 N 498-ФЗ, подлежат конфискации в случаях и в 

порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. Данные случаи регулируются Постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2019 N 1659 "Об утверждении Правил 

обращения с конфискованными дикими животными в неволе, 

возврат которых в среду их обитания невозможен". 

Теперь рассмотрим домашних животных как ИПО.  

Согласно Федеральному закону от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

(ред. от 27.12.2019) "Об ответственном обращении с животными 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" в статье 3 говорится, что домашними 

животными являются животные (за исключением животных, 

включенных в перечень животных, запрещенных к содержанию), 

которые находятся на содержании владельца (физического лица), 

под его временным или постоянным надзором. Местом 

содержания домашних животных не должны быть зоопарки, 

зоосады, цирки, зоотеатры, дельфинарии, океанариумы.  

Статья 13 данного закона устанавливает требования к 

содержанию домашних животных. При содержании домашних 

животных их владельцам необходимо соблюдать общие 



634 

 

требования к содержанию животных, а также права и законные 

интересы лиц, которые проживают в многоквартирном доме, в 

помещениях которого содержатся домашние животные.  

Также статья устанавливает понятие потенциально 

опасных собак. В данной статье говорится, что выгул 

потенциально опасной собаки запрещается без намордника и 

поводка независимо от места выгула. Но также устанавливаются 

исключение: если потенциально опасная собака находится на 

огороженной территории, которая принадлежит владельцу 

потенциально опасной собаки на праве собственности или ином 

законном основании. Также статья обязывает владельцев иметь 

предупреждающую надпись о такой собаке при входе на данную 

территорию.  

Для реализации этой нормы Правительство РФ утвердила 

перечень потенциально опасных собак.  Постановление 

Правительства РФ от 29.07.2019 N 974 «Об утверждении перечня 

потенциально опасных собак» установило, что в их числе 

указаны: акбаш; американский бандог; амбульдог; бразильский 

бульдог; булли Кутта;бульдог алапахский чистокровный (отто); 

бэндог; волко-собачьи гибриды; волкособ, гибрид волка;гуль дог; 

питбульмастиф;северокавказская собака; метисы указанных 

собак. 

Эти собаки считаются обладающими генетическими 

качествами агрессии и силы, поэтому он представляют 

потенциальную опасность для жизни и здоровья людей. Среди 

них есть и собаки, которых используют для травли, и собаки 

аборигенных пород, в которых не велась селекция на 

преданность человеку из-за чего особенности их поведения 

являются до конца не изученными. 

Рассматривая судебную практику по данному вопросу, я 

нашла Апелляционное определение Судебной Коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики Татарстан от 

16 июня 2014 г. по делу N 33-7967/2014. В данном деле на истца 

накинулась и укусила за правую руку собака, после чего он был 

госпитализирован. Нижнекамский городской суд Республики 

Татарстан признал собаку ответчика ИПО. Но в апелляционной 
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жалобе ответчик просил отменить решение суда по мотиву его 

необоснованности и незаконности. Ответчик указывал, что при 

вынесении решения суд неправильно исходил из того, что собака 

относится к ИПО.  

Из материалов дела устанавливается, что собака, 

принадлежащая ответчику и напавшая на истца, имеет крупный 

размер, что ответчик не отрицал. Из пояснений свидетеля в суде 

следует, что собака, укусившая истца, по размеру является 

крупной, из породы "овчарки". Судебная коллегия также приняла 

во внимание, что табличка, вывешенная на воротах ответчика, с 

надписью "осторожно, злые собаки" говорит об агрессивности и 

об опасности собак, охраняющих принадлежащую ему 

территорию. 

При таких обстоятельствах Судебная коллегия 

согласилась с выводом суда о наличии в данном случае 

оснований для возложения на ответчика гражданско-правовой 

ответственности за вред, причиненный здоровью истца. Довод 

апелляционной жалобы о том, что собака, которая напала на 

истца, не может относиться к ИПО, потому что является 

домашним животным, Судебная коллегия отклонила, потому что 

действия крупной по телосложению, предназначенной и 

используемой в охранно-сторожевых целях собаки, для которой 

агрессивное поведение является нормой, полному контролю, 

даже находясь во владении человека, не поддаются и создают 

повышенную вероятность причинения вреда, поэтому, если в 

результате таких действий причиняется вред, что и произошло в 

данной ситуации, он признается как вред, причиненный ИПО. 

Ответственность за него несет владелец независимо от его вины.  

Как мы видим, судебная коллегия признала собаку 

ответчика ИПО.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что 

не всех домашних животных можно отнести к ИПО.  В силу 

специфических генетических особенностей некоторые породы 

собак становятся слишком опасными для человека. Подчинение 

данных животных человеку несет большую вероятность выхода 

животного из-под контроля его владельца. Можно сказать, что 
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поведение такого животного не предсказуемо в различных 

ситуациях не только для окружающих, но и для его владельца. 

Такие домашние животные могут причинить значительный вред 

здоровью и жизни человека, а также имуществу граждан и 

организаций. Поэтому собак из перечня потенциально опасных 

пород можно отнести к ИПО. Но на данный момент этот вопрос 

разрешается судом в каждом конкретном случае с учетом 

фактических обстоятельств конкретного дела. 

Какая же будет ответственность за домашнее животное, 

признанное ИПО?  

Согласно части 1 статьи 1079 Гражданского Кодекса РФ 

владельцы ИПО должны возместить вред, причиненный 

источником, если не докажут, что вред возник вследствие 

непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владельца ИПО 

суд может освободить от гражданско-правовой ответственности 

полностью или частично также по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 Гражданского 

кодекса: если грубая неосторожность самого потерпевшего 

содействовала возникновению или увеличению вреда, в 

зависимости от степени вины потерпевшего и владельца ИПО 

размер возмещения должен быть уменьшен; также размер 

возмещения вреда, который причинил ИПО, может быть 

уменьшен судом, с учетом имущественного положения 

владельца, за исключением, когда вред причинен действиями, 

совершенными умышленно. 

Пункт 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.01.2010 N 1 говорит, что в силу статьи 1079 Гражданского 

Кодекса РФ вред ИПО, возмещается владельцем источника 

независимо от его вины. 

К тому же, статья 1100 Гражданского Кодекса РФ 

устанавливает, что в случае вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина ИПО, компенсация морального вреда 

осуществляется независимо от вины владельца ИПО. 

Относящиеся к третьей группе безнадзорные животные 

представляют собой животных, которые раньше содержались в 

домашних условиях, но к моменту обнаружения их владелец 
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является неизвестным или его невозможно установить. Понятие 

безнадзорность относится лишь к домашним животным и не 

может применяться к диким или прирученным.  

Поэтому отнесение безнадзорных животных к ИПО 

схоже с домашними животными: не всех безнадзорных 

животных можно отнести к источникам. 

В статье 231 Гражданского Кодекса РФ установлен 

шестимесячный срок приобретения права собственности на 

безнадзорное животное у лица, которое его задержало. Если все 

же собственника животного найти невозможно, и указанное лицо 

все-таки откажется по истечении шести месяцев от приобретения 

в собственность содержавшегося у него животного, то оно 

поступает в муниципальную собственность и используется уже в 

порядке, который определяет орган местного самоуправления. 

         Можно предположить, что ответственность за вред, 

причиненный безнадзорным животным, являющимся ИПО, 

должны нести органы местного самоуправления, так как они не 

приняли меры по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

Например, в Удмуртской республике данные полномочия 

местного самоуправления по отлову и содержанию безнадзорных 

животных закреплено Законе Удмуртской Республики «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями Удмуртской Республики по 

отлову и содержанию безнадзорных животных». 

 В заключение можно сказать, что владельцы животных, 

признанных ИПО, означает осуществление ими повышенно-

опасной деятельности. На владельцев должны возлагаются 

обязанности по возмещению причиненного ими вреда 

независимо от вины. Это необходимо для повышения 

ответственности владельцев в содержании животных и 

предотвращения причинения вреда жизни и здоровью людей. К 

тому же, я считаю, что должны быть урегулированы пробелы в 

праве относительно данного вопроса для четкого его разъяснения 

и облегчения судебной практики.  
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Современное бюджетное законодательство, как и любая 

другая правовая область, отрасль  отечественного права  

нуждается в изменении и редакции прямо сейчас, или столкнется 

с эти в будущем. Одним из таких проблемных элементов на 

сегодняшний день является  ст. 6 Бюджетного Кодекса, в части 

Получателей бюджетных средств. 

Ни для кого не секрет, что в России существуют сотни 

Федеральных   Государственных Бюджетных Образовательных 

Учреждений, целью которых является выполнение работ, 

оказания услуг в сферах науки, образования…любой 

потенциальный «получатель образовательных услуг» считает, 

что такие учреждения полностью «спонсируется» государством, 

а вырученный средства поступают в «государственный карман». 

Однако, если разобраться как это функционирует на самом деле, 

то понимание  о таком учреждении несколько меняется. 

Сами образовательные учреждения создаются  

Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или 

муниципальным образованием.  Согласно ст. 123.21 ГК РФ  – 

такие учреждения являются унитарными некоммерческими 

организациями, созданными собственником для осуществления 

управленческих, социально-культурных или иных функций 

некоммерческого характера[1]. Логичный вывод, что ФГБОУпы 

создает сама РФ.  Сами учреждения выполняют государственное 

задание. Данное определение БК РФ трактует как документ, 

устанавливающий требования к составу, качеству и (или) объему 

(содержанию), условиям, порядку и результатам оказания 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Учреждение не имеет права отказаться от выполнения 

государственного задания, поскольку не выполнит свои 

обязанности. Для выполнения задания – эти учреждения 

получают ассигнования в форме субсидий. Следовательно, 

физические лица, обучающиеся за счет государства, как их 

называют в народе «бюджетниками», являются теми, ради кого 

это государственное задание и обеспечивается[2]. Поэтому, 
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Бюджетное законодательство определяет  бюджетные 

учреждения как «некоммерческие организации, созданные РФ, ее 

субъектом или муниципальным образованием для выполнения 

работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством РФ полномочий 

соответственно органов государственной власти или органов 

местного самоуправления в сферах науки, образования и других 

сферах…»[2].  

Из этого можно сделать вывод, что ФГБОУпы,  тем или 

иным образом, связаны с федеральными бюджетными 

средствами, и по своей сути, являются одними из их получателей. 

Однако,   БК дает следующее понятие получателей, это - орган 

государственной власти, орган управления государственным 

внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, орган 

местной администрации, находящееся в ведении главного 

распорядителя (распорядителя) бюджетных средств казенное 

учреждение, имеющие право на принятие и (или) исполнение 

бюджетных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета...[2] 

Если проводить анализ данного определения, то можно 

прийти к выводу, что данная дефиниция не отражает истинную 

картину, касательно  всех бюджетных учреждений, и не только 

учебных. Исходя из этого, в случае нецелевого использования 

средств бюджетными учреждениями, например 

образовательными организациями, их нельзя будет привлечь к 

ответственности в рамках ст. 306.4 БК, а именно в части 

взыскания средств. Конечно, возможно привлекать отдельных 

лиц в рамках ст. 15.14 КоАПа и ст. 285.1 УК, но это во-первых: 

не изменяет саму систему, которая позволяет уклоняться от 

бюджетной ответственности, а во-вторых: лица привлекаемые по 

данным составам правонарушения отделываются штрафами, 

которые теоретически могут быть намного ниже 

израсходованных целевых средств. К тому же, вместо одного 

привлекаемого лица может прийти другое, а средства бюджета 

уходят в  никуда. Сам по себе этот факт противоречит смыслу  ст. 

38 БК, где сказано, что адресность и  целевой характер 
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использования бюджетных средств означает, что бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до 

конкретных получателей бюджетных средств с указанием цели 

их использования[2]. 

 К вопросу о суммах, затраченных на каждого 

обучающегося за счет средств федерального бюджета…согласно 

данным  сайта «Study in Russia» - «Стоимость обучения на очном 

отделении специалитета в среднем – около 240-260 000 рублей», 

с отделением бакалавриат суммы указываются такие же[3  Если 

взять  масштаб всей страны, и прибавить к этим средствам  

оставшуюся денежную массу, которая идет ни только на 

образовательные, но и другие учреждения, и представить, что 

такие суммы пойдут на нецелевое использование, то вполне 

вероятно, что в федеральном бюджете образуется провал. И это 

при том, что мы не говорим про муниципальный и региональный 

уровень… 

С инициативой привлечения к ответственности ГУПов, 

МУПов, ВУЗов, в 2016 году, выступал Альберт Хинштейн, на тот 

момент депутат Государственной Думы. Однако, он предлагал 

это делать в рамках ст. 285.1 УК. Поддерживал депутата и 

Верховный суд –«…Учитывая то обстоятельство, что нецелевым 

использованием ассигнований (субсидий), предоставляемых 

из бюджета, интересам государства наносится значительный 

вред, проект федерального закона поддерживается», — следует 

из отзыва суда…»[4]. В действительности, это предложение не 

было претворено в кодексе, да и не могло быть. 

На сегодняшний день существует  Проект "Бюджетного 

кодекса Российской Федерации" (подготовленный Минфином 

России), на данный момент еще даже не внесенный в 

Государственную Думу. Согласно проекту, Получатели 

бюджетных средств –«юридические лица (не являющиеся 

участниками бюджетного процесса, бюджетными и 

автономными учреждениями), индивидуальный 

предприниматель (физическое лицо - производитель товаров, 

работ, услуг), которым в соответствии с настоящим Кодексом 

предоставляются денежные средства из бюджета в форме 
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субсидии (гранта), взноса в уставный (складочный) капитал 

юридического лица, оплаты исполнения обязательств по 

государственному (муниципальному) контракту»[5]. Однако  

возникает вопрос  по бюджетным учреждениям, которые как 

отметила Е. Грачева: «на современном этапе хотя и не являются 

получателями бюджетных средств, однако им предоставляются 

субсидии из бюджета на выполнение государственного 

муниципального задания»[6]. 

 В этом же проекте появляется новый термин – «администратор 

расходов бюджета(получатель бюджетных средств) - 

государственный (муниципальный) орган, казенное учреждение, 

а также в случаях, установленных настоящим Кодексом, иная 

организация, имеющие право на принятие и (или) исполнение 

расходных обязательств от имени публично-правового 

образования за счет средств соответствующего бюджета[5]. 

Отсюда возникает вопрос, как соотносятся оба этих термина, и 

какой из них по итогу  будет применяться ?  Если будет 

использоваться второй из этих терминов, то он расширит круг 

получателей бюджетных средств, тем самым, повышая 

ответственность учреждений подпадающих под это определение.  

По мнению экспертов «Консультант Плюс», термин 

«администратор расходов бюджета» просто заменит  

«Получателей бюджетных средств»[7].  

Поскольку, данный проект, сам по себе, вызывает 

вопросы в области основных понятий, применяемых в 

нормативном акте, а ближайшая редакция кодекса  эту проблему 

не решает, так как определение остается без изменения, то в 

ближайшей перспективе было бы полезно внести изменение в 

ст.6 в части получателей бюджетных средств, добавив к ним 

«иные организации». 

          Редактированная часть проблемной статьи  выглядит  

следующим образом: «Получатель бюджетных средств - орган 

государственной власти (государственный орган), орган 

управления государственным внебюджетным фондом, орган 

местного самоуправления, орган местной администрации, 

находящееся в ведении главного распорядителя (распорядителя) 
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бюджетных средств казенное учреждение, имеющие право на 

принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств от имени 

публично-правового образования за счет средств 

соответствующего бюджета, если иное не установлено 

настоящим Кодексом, иная организация».  

Таким образом, действующий БК РФ имеет пробел в 

определении получателей бюджетных средств, в составе 

получателей не предусмотрены бюджетные учреждения, 

примером которых является федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение. Предлагаемая 

поправка к закону поможет устранить данный недостаток, а 

также в перспективе искоренить нецелевое расходование 

бюджетных средств, как самими учреждениями такого типа, так 

и прочими,  «иными организациями». 
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В 21 веке научно-технический прогресс вызвал целый ряд 

новых глобальных угроз для жизненно важных интересов 

личности и общества. Проблема обеспечения безопасности 

человека в условиях современного глобального развития требует 

осмысления проблем, связанных с безопасностью личности как 

главнейшего компонента международной, региональной и 

национальной безопасности. 

Признание особой роли интеллектуальной собственности 

привело к тому, что дата 26 апреля была объявлена Днём 

интеллектуальной собственности. В 2020г. кампания в честь 

этого дня посвящена ключевой роли инноваций и 

информационных технологий  в обеспечении «зеленого» 

будущего. Поэтому обращение к данной сфере гражданских 

правоотношений представляется нам вполне важным и 

значимым. 

Как указано в обзоре судебной практики по делам об 

интеллектуальной собственности Верховного суда от 2015 г.[7], 

количество дел данной категории, по которым было вынесено 

решение, ежегодно снижается. К такому же выводу можно 
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прийти и после изучения более свежих документов – Отчетов  о 

работе Суда по интеллектуальным правам за 2016 и 2017 гг. по 

первой инстанции[7]. К примеру, за 2016 г. в первой инстанции 

было вынесено 531 решение, а за 2017 г. их количество составило 

498. При этом около половины исков приходится на дела о 

защите авторских прав. Это не удивительно, поскольку во 

многом количество нарушений определяется возможностями 

распространения информации в сети Интернет. 

На сегодня фотографии являются одним из самых 

распространенных видов произведений, объектов 

интеллектуальной собственности. Они играют значительную 

роль практически во всех сферах жизнедеятельности человека. В 

связи с распространенностью, актуальным становится вопрос об 

охране фотографических произведений, о соотношении прав 

фотографов и лиц, неправомерно разместивших их в сети, о 

защите фотографий от незаконного копирования и искажения. 

Целью настоящего исследования является определение 

проблем, связанных с решением дел о незаконном размещении 

фотографических изображений во «всемирной паутине», 

выявление признаков, позволяющих отнести фотографию к кругу 

объектов, охраняемых авторским правом, а также предложить 

актуальные способы решения проблем с точки зрения 

российского законодательства.  

В отечественной доктрине можно встретить следующее 

определение фотографического произведения: С.А.Судариков 

[2] под фотографическим произведением предлагает понимать 

воплощенные на материальном носителе изображения объектов 

окружающего мира в некоторый момент времени, 

предназначенные для зрительного восприятия, в том числе с 

помощью или посредством технических средств. 

Для признания результата интеллектуальной деятельности 

объектом авторских прав необходимы следующие критерии: 

Творческий характер труда. Согласно ст. 1257 ГК РФ[1] 

автором произведения признается гражданин, творческим 

трудом которого оно создано.  Отечественная доктрина 
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выработала два подхода к определению творчества (объективный 

и субъективный). 

Согласно субъективному подходу, произведение должно 

отражать личность автора, его стиль. В.А. Дозорцев[3] указывал, 

что творчество является "сферой индивидуальной деятельности, 

представленной лишь живым трудом, олицетворяемым 

личностью автора".  

Объективный подход основан на предположении о том, что 

оценивать следует не труд автора, а сам результат. Например, 

В.Я. Ионас [4] отмечал, что для отнесения объекта к числу 

охраняемых авторским правом необходимо оценить 

существенные элементы объекта; они должны отвечать 

критериям новизны, отличающей конкретное произведение от 

других произведений, сравниваемых с ним. 

Выражение произведения в объективной форме. Исходя из 

п.3 ст. 1259 ГК РФ[1], авторские права распространяются как на 

обнародованные, так и не обнародованные произведения, 

выраженные в какой-либо объективной форме. Объективная 

форма выражения фотографии-форма изображения. Вместе с тем 

возможность существования фотографий в электронной форме 

позволяет говорить и о цифровой (электронной) форме 

выражения фотографий. 

Поэтому авторские права на любые фотографические 

произведения вне зависимости от достоинств и назначения 

относят к объектам авторских прав, согласно ст. 1259 

Гражданского Кодекса РФ[1], а также независимо от того 

сделаны они профессионалом или любителем, 

высокотехнологичной камерой или на мобильный телефон, будут 

защищаться гражданским законодательством на основании ст. 

1265 ГК РФ[1], если они отвечают вышеперечисленным 

критериям. 

При признании фотографических произведений объектами 

авторского права следует учитывать, правовую позицию, 

изложенной в абзаце 3 пункта 80 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» [8] 
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«само по себе отсутствие новизны, уникальности и (или) 

оригинальности результата интеллектуальной деятельности не 

может свидетельствовать о том, что такой результат создан не 

творческим трудом и, следовательно, не является объектом 

авторского права».  

В сфере правового обеспечения защиты авторских прав на 

фотографические произведения можно отметить следующие 

несовершенства законодательства: отсутствие определения 

понятия «фотографическое произведение»; отсутствие 

критериев, которые важны при предоставлении правовой охраны 

фотографическому произведению как объекту авторского права, 

отсутствие классификаций, которые могли бы определять объем 

предоставления правовой охраны. 

Чтобы определить конкретные сложности в решении дел о 

фотографических изображениях, обратимся к одному из споров 

[6], который рассмотрел Октябрьский районный суд города 

Ижевска: поступило исковое заявление Смирнова П.Б. к ООО 

«Аналитический центр Провинция», о защите исключительных 

прав на результаты интеллектуальной деятельности. Требования 

мотивированны тем, что без согласия истца были размещены в 

сети Интернет фотографии, автором которых являлся истец. 

Фотографии были сделаны на принадлежащий истцу 

фотоаппарат, размещены в фотоблоге истца. Ответчик с 

исковыми требованиями не согласился, ссылаясь на то, что 

фотографии изначально размещались в открытом доступе. 

Поскольку иного авторства фотографий на сайте не указано, то 

правообладателем исключительного права (или автором) 

является владелец того сайта. У ответчика нет обязанности 

проверять авторство фотографий, размещённых в свободном 

доступе на открытых сайтах и правомерность их размещения там. 

Истец не предъявил доказательств того, что на оригинале 

произведения указано авторство гражданина Смирнова П.Б. 

Поэтому ответчик не нарушал права истца. Суд рассмотрел 

данное дело и удовлетворил частично требования истца, 

ссылаясь на п.1 ст.1270 и ст.1301 ГК РФ[1].  
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Данная ситуация позволяет нам определить, что возникают 

сложности при решении вопросов о том, были ли нарушены 

права автора произведения, и на что опираться, решая эти 

проблемы.  

В настоящее время судебная практика идет по пути 

признания фотографическим произведением любой фотографии, 

даже созданной при минимальном характере творческого труда 

ввиду вышеуказанной презумпции творческого характера труда 

по ее созданию. В одном из Постановлений Суда по 

интеллектуальным правам РФ указано: "Российское 

законодательство не устанавливает никаких специальных 

условий, которые были бы необходимы для признания 

фотографического произведения объектом авторского права и 

для предоставления ему соответствующей охраны. 

Следовательно, автор (фотограф) уже в силу создания 

произведения (любой фотографии) обладает авторскими правами 

на него вне зависимости от его художественного значения, пока 

не доказано иное". Следование презумпции наличия творчества в 

деятельности по созданию фотографии можно найти и в иных 

судебных актах: "безразлично к художественной ценности 

фотографических произведений пользователи должны получать 

разрешение на их использование и выплачивать авторское 

вознаграждение автору при каждом воспроизведении" 

Автор не в силах осуществлять постоянный контроль 

использования своих произведений. На наш взгляд, наиболее 

предпочтительным способом правовой охраны авторских прав на 

фотографические произведения выступает самозащита прав 

(ст.12, 14 ГК РФ), так как она позволяет даже в случае их 

нарушения с легкостью доказать право авторства. Также автор 

может депонировать свое произведение или заверить его 

нотариально. Под депонированием понимается передача на 

хранение копии произведения, это способ зафиксировать, что в 

определенный момент времени произведение уже существовало 

в определенном виде, а автором является определенный человек 

[11]. В случае судебных разбирательств, предъявив документ, 
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выданный при депонировании правообладатель сможет доказать 

свое авторство. 

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что область 

защиты фотографических произведений как объектов авторского 

права не урегулирована в полной мере, но, несмотря на это 

существует большая практика судебных разбирательств, 

касающаяся данного вида произведений. В каждом деле суд 

делает акцент на творческий характер фотографического 

произведения, но никаких конкретных норм материального 

права, закрепляющих данный критерий творчества, в 

обоснование своей позиции не приводит. В наше время для 

защиты фотографических произведений определяются и 

создаются способы, которые могут помочь доказать свое 

авторство на фотографические произведения в сети Интернет и 

для защиты их в реальной жизни. 
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В данный момент очень быстро происходит процесс 

глобализации, заключающийся в том, что мир в результате 

обмена товарами и продуктами, информацией, знаниями и 
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культурными ценностями становится более взаимосвязанным и 

преобразуется в единую глобальную систему. Но несмотря на 

скоротечное развитие IT технологий, информации и жизни в 

целом вопросы наследования всегда будут актуальными, так как 

уже сейчас начинает зарождаться наследование таких объектов, 

как криптовалюты и даже аккаунты и их составные части [8], что 

сейчас не урегулировано законом, но, вероятнее всего, будет 

подвержено вниманию, поскольку ставить вопрос об этом 

необходимо. 

          Как и любая другая область права, связанная с 

отношениями между гражданами, наследственное право 

сопровождается рядом проблемных моментов. Одной из таких 

проблем считается пропуск сроков вступления в наследство. 

Именно эту проблему мы постараемся раскрыть, основываясь на 

анализе норм закона, судебной практике и собственном взгляде 

на проблему. 

Законом установлен общий срок принятия наследства (ст. 

1154 ГК РФ) [1]. В масштабах нашей большой страны уложиться 

в общий срок часто не удается. Однако, закон предусматривает 

возможность восстановления пропущенного срока. Процедура 

восстановления может проходить как в судебном порядке, так и 

без обращения в суд. Так, согласно ст. 1155 ГК РФ суд может 

восстановить срок принятия наследства по заявлению 

наследника, пропустившего срок, и признать его принявшим 

наследство, если наследник не знал и не должен был знать об 

открытии наследства или пропустил этот срок по иным 

уважительным причинам, а также при условии, что наследник 

обратился в суд в течение шести месяцев после того, как причины 

пропуска этого срока отпали. По признании наследника 

принявшим наследство суд определяет доли всех наследников в 

наследственном имуществе и при необходимости определяет 

меры по защите прав нового наследника на получение 

причитающейся ему доли наследства, а ранее выданные 

свидетельства о праве на наследство признаются судом 

недействительными. 
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Принятие наследства по истечении установленного срока 

без обращения в суд возможно при условии согласия в 

письменной форме на это всех остальных наследников, 

принявших наследство. Если такое согласие в письменной форме 

дается наследниками не в присутствии нотариуса, их подписи на 

документах о согласии должны быть засвидетельствованы 

нотариусом или должностным лицом, уполномоченным 

совершать нотариальные действия. Согласие наследников 

является основанием аннулирования нотариусом ранее 

выданного свидетельства о праве на наследство и выдачи нового 

свидетельства. Если на основании ранее выданного 

свидетельства была осуществлена государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество, постановление нотариуса об 

аннулировании ранее выданного свидетельства и новое 

свидетельство выступают основанием внесения 

соответствующих изменений в запись о государственной 

регистрации (п. 2 ст. 1155 ГК РФ) [1]. 

Что касается обстоятельств для восстановления срока 

принятия наследства, то в соответствии с Постановлением 

Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 

г. № 9 "О судебной практике по делам о наследовании" 

требования о восстановлении срока принятия наследства и 

признании наследника принявшим наследство могут быть 

удовлетворены лишь при доказанности совокупности 

определенных обстоятельств [2]: 

1.Наследник не знал и не должен был знать об открытии 

наследства или пропустил указанный срок по другим 

уважительным причинам.  

Значит, первое и основное обстоятельство-это незнание 

наследника о смерти наследодателя. Ведь очень часто случается 

так, что даже в случае тёплых и гармоничных отношений между 

близкими, наследник не всегда может вовремя узнать о смерти 

его родного человека. Но такое обстоятельство довольно редко 

приводит к удовлетворению иска, т.к. по мнению суда 

родственные отношения подразумевают не только возможность 

предъявить имущественные требования о наследстве, но и 
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"проявление должного внимания наследника к наследодателю 

при его жизни".  

Данный тезис мы подкрепим на основе решения суда г. 

Москвы. Суд отказал в восстановлении срока на принятие 

наследства 86-летней Савиновой Е.П., инвалиду 2-й группы, 

проживающей в сельской местности во Владимирской области и 

пропустившей срок принятия наследства всего на 3 месяца. Суд 

в качестве обоснования отказа указал, что "она проживает не на 

другом конце страны, а всего лишь в 200 км от Москвы и должна 

была заботиться о наследодателе" (хотя наследодатель была 

моложе Савиновой) [10]. 

 А.Е. Казанцева [5], автор статьи о принятии наследства, 

также считает, что с нравственной точки зрения нельзя оправдать 

незнание об открытии наследства, потому что это подтверждает 

факт не поддержания ими родственных отношений, что 

свидетельствует и о невыполнении ими своих обязанностей по 

отношению к близкому родственнику. Хотя по закону они не 

обязаны заботиться друг о друге, это не оправдывает отсутствие 

между ними общения. По мнению А.Е. Казанцевой, правильней 

было бы указать в п. 1 ст. 1155 ГК просто на уважительные 

причины, а судебную практику необходимо ориентировать на то, 

что не всякое незнание об открытии наследства является 

уважительной причиной.  

 К.М. Егоров [6], напротив считает, что гражданским и 

семейным законодательством не предусмотрены обязанности по 

общению родственников между собой, заботе друг о друге, за 

исключением алиментных обязательств. В нашем мире не 

считается нравственным общение с "задними" мыслями или на 

"материальной" основе. Неужели это этично, если каждый 

гражданин Российской Федерации периодически, не реже чем 

один раз в шесть месяцев, будет связываться со своими 

родственниками и интересоваться, живы ли они, не открылось ли 

после них наследство? 

Однозначно, что такие действия не приняты в нашем 

обществе и не считаются этичными. Тем более они не должны 

навязываться судами под страхом лишения наследства в 
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отношении родственников (наследников по закону), не 

наладивших отношения с наследодателем. По мнению К.М. 

Егорова в семейные отношения между людьми не должно 

вмешиваться государство и тем более диктовать характер этих 

взаимоотношений. 

Следующее обстоятельство, вследствие которого можно 

восстановить срок принятия наследства-это иные уважительные 

причины. К ним относят обстоятельства, связанные с личностью 

истца, которые позволяют признать уважительными причины 

пропуска срока исковой давности: тяжелая болезнь, 

беспомощное состояние, неграмотность и т.п. (статья 205 ГК РФ), 

если они препятствовали принятию наследником наследства в 

течение всего срока, установленного для этого законом. Не 

признаются уважительными такие причины, как 

кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-

правовых норм о сроках и порядке принятия наследства, 

отсутствие сведений о составе наследственного имущества и т.п. 

[2]; 

На практике существует немало случаев, когда по всем 

нормам логики причина пропуска срока принятия наследства 

является уважительной, однако, изучив судебную практику, 

стало понятно, что таковой данная причина считается не для всех 

[3].  

2.Обращение в суд наследника, пропустившего срок 

принятия наследства, с требованием о его восстановлении 

должно последовать в течение шести месяцев после отпадения 

причин пропуска этого срока. Указанный шестимесячный срок не 

подлежит восстановлению, и наследник, пропустивший его, 

лишается права на восстановление срока принятия наследства 

окончательно [2]. 

Авторы статьи с целью совершенствования 

законодательства в области наследования и повышения 

справедливости судебных решений предлагают следующее: 

- увеличить общий срок принятия наследства минимум до 2 лет 

или же сделать принятие наследства бессрочным в целях 
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гарантии прав наследников и повышения возможности ими не 

пропустить установленный срок для принятия наследства. 

- организовать официальное информирование граждан об 

открытии наследства с определением обязательного перечня 

минимальных мер со стороны государства для установления 

круга наследников путем обязательного опубликования 

нотариусом сведений о возбуждении наследственного 

производства в специальном издании и на специальном сайте.  

- обеспечить автоматическое принятие наследства 

несовершеннолетними. То есть установить, что указанные лица 

считаются принявшими наследство независимо от срока 

открытия наследства, кроме случаев, когда родители 

(усыновители), опекун отказались от принятия наследства, 

полагающегося несовершеннолетнему с разрешения органа 

опеки и попечительства. Данная мера позволит гарантировать 

защиту наследственных прав несовершеннолетних. 

Таким образом, достаточно сложными в судебной 

практике считаются дела, связанные с восстановлением срока 

принятия наследства, так как не всегда верно определяются 

уважительные причины пропуска срока для принятия наследства, 

момент, при котором соответствующие причины отпали, 

правовые последствия восстановления срока для принятия 

наследства. Несомненно, имеется огромное количество примеров 

непосредственного восстановления срока принятия наследства, 

ведь в разных конкретных ситуациях данный вопрос может 

решаться индивидуально в зависимости от определенных 

обстоятельств дела. 
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Выбранная нами тема, является как никогда актуальной в 

настоящее время, теоретически и практически важной для 

общества в целом. В современном мире, к сожалению, нередко 

происходят такие ситуации, которые по вине самого человека, 

его окружающих, или по вине, независящих от человеческого 

фактора обстоятельствах приводят к прямой угрозе его жизни. 

Нельзя оставить без внимания тот факт, что подобные ситуации, 

в жизни каждого человека, могут произойти и происходят 

совершенно неожиданно, как например, всем известная, 

катастрофа на Чернобыльской атомной электростанции или же, 

довольно распространенные, дорожно-транспортные 

происшествия, которые иногда, к несчастию, заканчиваются 

смертью человека или же группой людей, независимо от их 

возраста, наличия имеющихся серьезных заболеваний и т.п. 

Не всегда на момент подобных случаев у человека уже 

имеется ранее составленное завещание, которое полностью 

соответствует правилам ст. 1124-1128 ГК РФ. И тут этим 

возникает насущная проблема – составление завещания в 

чрезвычайных обстоятельствах, некоторые положения которого 

содержатся в ст. 1129 ГК РФ. [1] 

В связи с этим, считаем важным более детально рассмотреть 

необходимость введения устной формы, а также затронуть 

проблему относительно материала, на котором должно 

излагаться завещание в чрезвычайных обстоятельствах. 
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Под чрезвычайными обстоятельствами понимается, те самые 

обстоятельства, которые представляют собой непосредственную 

угрозу жизни и безопасности граждан или конституционному 

строю РФ, а также, устранение которых невозможно без 

применения чрезвычайных мер. [2] 

Не обращая внимания, на упрощенную форму, 

предусмотренную для завещания в чрезвычайных жизненных 

обстоятельствах, законодатель предусмотрел ряд требований, 

при несоблюдении которых завещание признается 

недействительным: 1. Обстоятельства, в которых располагается 

гражданин, обязаны представлять очевидную опасность для 

жизни. В данных условиях гражданин обязан быть лишен 

способности совершить завещание в предусмотренном порядке. 

2. Из содержания данного документа должно быть понятно, что 

он представляет собой именно завещание. В предоставленном 

документе должно быть выражено волеизъявление гражданина 

относительно своего имущества. 3. Завещание должно быть 

написано собственноручно и подписано лично. Закон также не 

предусматривает использование технических средств. 4. При 

составлении завещания должны присутствовать два 

дееспособных свидетеля. [4] Стоит отметить, что соблюдение 

данных требований не всякий раз представляется вероятным. 

    Законодатель не дал точной трактовки, относительно 

материала, на котором может быть составлено завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах, указав только, что завещание 

надлежит быть написано собственноручно. А также, встречаются 

случаи, когда люди, оказавшиеся в чрезвычайных 

обстоятельствах, не имеют возможности составить завещание, 

так как поблизости нет материала, на котором можно бы 

зафиксировать волеизъявление завещателя. 

Существенным аргументом, подтверждающим данный факт 

является статья, в которой Д. Н. Гук [7] обнаружил, что 

законодательно не конкретизируется материал, на котором 

должно быть составлено завещание, это означает, что 

законодатель выделяет кое-какую свободу в выборе материала, 

на котором имеет возможность быть закреплено завещание. 
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Автор считает, что завещание может быть написано даже на 

кусочке ткани или коры дерева, потому что законодатель не 

указал точный перечень материалов, на котором должно быть 

составлено завещание. 

Некоторые трудности составляет также то, что лица, которые 

в силу физических особенностей или неграмотности не способны 

собственноручно совершить завещание в таких чрезвычайных 

ситуациях лишены способности изложить последнюю волю в 

отношении своего имущества. [6] 

Но, человек, взятый террористами, имеет возможность 

передать последнюю волю в отношении собственного имущества 

при помощи телефонного сообщения или же закрепить текст 

завещания при поддержке диктофона и т.д [3]. С одной стороны, 

доказать достоверность сообщения и то, что оно было передано 

именно завещателем, весьма сложно. А с другой стороны, для 

человека, попавшего в чрезвычайную ситуацию это, возможно, 

единственный шанс выразить свою волю. Но такая форма 

завещания в настоящее время не предусмотрена действующим 

российским законодательством. [6] Было бы вполне разумно 

предусмотреть составление завещания в устной форме с 

использованием технических средств. Также, в чрезвычайной 

ситуации, когда есть опасность для жизни гражданина, 

достаточно непросто найти двух свидетелей. Эта еще одна 

проблема, которая требует решения. 

Для наглядности рассмотрения проблемы необходимости 

введения устной формы, хотим привести примеры из судебной 

практики по ст.1129 ГК РФ, в которых четко прослеживаются 

проблемы совершения завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах и, как следствие, неудовлетворение последней 

воли наследодателя. 

Так, например, гражданка С. обратилась в суд с заявлением 

об установлении факта составления завещания в чрезвычайных 

обстоятельствах. Обоснование требований – в результате 

несчастного случая скончался отчим истицы. Событие 

произошло в результате выстрела охотничьего ружья во время 

его чистки. Однако после ранения наследодатель прожил еще 
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несколько минут. Мужчина успел позвонить мужу истицы по 

телефону и сказать, что умирает и завещает ей свое имущество. 

Распоряжение было изъято следователем. Позже его возвратили 

вместе с постановлением об отказе в возбуждении уголовного 

дела. Решением суда первой инстанции истице было отказано в 

удовлетворении иска. Причина – отсутствие свидетелей при 

составлении завещания. Коллегия апелляционного суда не 

согласилась с такими выводами. Суд второй инстанции указал, 

что необходимо учитывать конкретные обстоятельства дела. 

Пулевое ранение исключило возможность привлечение 

свидетелей, так как охотник жил один. Будучи раненым, он успел 

лишь позвонить родным и написать несколько предложений в 

завещании. Из распоряжения четко видно, что наследодатель 

отписал свое имущество истице. Отсутствие свидетелей не 

влечет искажение воли покойного гражданина. Поэтому исковые 

требования подлежат удовлетворению [11]. В данном примере 

четко обозначена проблема необходимости введения устной 

формы завещаний [4]. 

Наше мнение основывается на том, что мы считаем 

действительно нужным ввести устную форму завещаний в ГК 

РФ, так как в чрезвычайных обстоятельствах она бывает 

необходима. Так, например, в связи с распространением COVID-

19 многие пожилые люди, находясь одни дома, соблюдая режим 

самоизоляции, не имеют возможности составить завещание в 

письменной форме, а так же при двух свидетелях, согласно всем 

правилам. Поэтому мы считаем, что введение устной формы и 

необязательность наличия двух дееспособных свидетелей 

помогло бы избежать многих проблем в подобных ситуациях. 

Таким образом, нами были рассмотрены такие основные 

положения, которые необходимо учитывать при составлении 

завещания в чрезвычайных ситуации. Чрезвычайные 

обстоятельства нередко приводят к отсутствию возможности 

оформить завещание в обычном порядке, так как присутствует 

угроза жизни человека. Впрочем, для данного завещания 

предусмотрена письменная форма, которая обязательна с точки 

зрения подлинности воли завещателя. Но в реальной жизни, при 
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наступлении чрезвычайных обстоятельств возможность 

составить завещание в письменной форме предоставляется не 

всегда. 
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Мы живем в 21 веке, который по праву считается веком 

информационного общества, когда сеть Интернет стала 

неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Согласно отчету о 

состоянии цифровой сферы Digital, в 2020 году количество 

интернет-пользователей в мире выросло до 4,54 миллиарда, что 

на 7% больше прошлогоднего значения (+ 298 миллионов новых 

пользователей в сравнении с данными на январь 2019 года). 

Интернет стал той площадкой, где люди создают, используют и 

распространяют огромное количество информации, но часто 

даже не задумываются о правовых последствиях своих действий, 
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что приводит к определенным нарушениям авторских прав, к 

которым относится и интернет-пиратство. На данный момент 

данная проблема стоит особенно остро, так как отсутствует 

достаточное регулирование правоотношений в этой сфере. 

Авторскими правами, согласно ст. 1255 ГК РФ, являются 

интеллектуальные права на произведения науки, литературы и 

искусства. Интернет-пиратство – это нарушение авторских и 

смежных прав, заключающееся в копировании и 

распространении через сеть Интернет произведений, 

защищенных копирайтом, с целью извлечения выгоды. По 

данным Business Software Alliance (BSA), каждый третий 

программный продукт в мире – пиратский. Объектами 

компьютерного пиратства могут стать любые объекты: как 

музыкальные композиции, фильмы и телевизионные передачи, 

так и программное обеспечение, компьютерные и видеоигры, 

произведения литературы. Контрафакция, или по-другому 

«пиратство» подразумевает нарушение имущественных прав. 

Согласно статистике, Россия занимает 2 место (после 

США) по количеству посещений пиратских сайтов, а в 2018 году 

наша страна в очередной раз попала в список стран, которые 

имеют серьезные недостатки в области защиты прав 

интеллектуальной собственности и которые требуют 

повышенного внимания. Однако положительная тенденция все-

таки наблюдается – в начале 2019 года объем российского рынка 

интернет-пиратства впервые за 5 лет снизился на 27% и составил 

$63,5 млн. Тем не менее, проблема пиратства продолжает 

сохранять свою актуальность и по сей день. 

Каковы же основные причины данного явления? Во-

первых, большую роль играет экономический фактор. Здесь 

подразумевается финансовая неспособность покупки продукта в 

связи с низким уровнем жизни основной массы населения, что 

приводит к необходимости использования нелицензированных 

методов получения информационных продуктов. Россия и 

страны третьего мира являются наглядным примером проявления 

этого аспекта. Например, относительно уровня дохода в России, 
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ЮАР или Бразилии, копия MS Office в этих странах стоит от пяти 

до десяти раз дороже, чем в США или Европе. 

Немаловажную роль играет менталитет и 

неосведомленность граждан. Ведь многие не понимают, что 

информационные продукты являются результатом 

интеллектуальной деятельности, за которые авторы этих 

продуктов должны получать доход. Большинство 

придерживается такой позиции: зачем платить деньги за покупку 

фильма в интернете, когда существует множество сайтов, 

позволяющих посмотреть его бесплатно, это ведь просто фильм? 

Статистика подтверждает это предположение. Так, в 

соответствии с данными ВЦИОМ на август 2018 года, 81% 

россиян в принципе не считают визуальное или 

аудиопроизведение товаром и поэтому не видят необходимости 

платить владельцам контента деньги за скачивание или просмотр 

каждой копии.  

За нарушение авторских и смежных прав в России 

предусматривается гражданско-правовая, административная и 

уголовная ответственность. Отдельно хотелось бы отметить ФЗ 

от 02.07.2013 N 187-ФЗ (ред. от 12.03.2014) "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам защиты интеллектуальных прав в 

информационно-телекоммуникационных сетях", который также 

называют «антипиратским» законом. С самого начала действие 

данного закона распространялось только на фильмы, в 

отношении же иных объектов авторских прав правового 

регулирования не было. Позже в закон были внесены изменения, 

которые стали гарантировать защиту практически всем 

произведениям, охраняемым авторским правом, включая 

компьютерные программы, литературные и музыкальные 

произведения. Единственным исключением из сферы действия 

закона стали фотографические произведения и произведения, 

полученные аналогичными способами. Так, закон позволяет 

правообладателям всех видов контента (кроме фото) обращаться 

в Мосгорсуд с просьбой о блокировке ресурсов, где размещены 

пиратские копии их продуктов. Иск должен быть подан в течение 
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2 дней после размещения контента. Получив жалобу 

правообладателя, Мосгорсуд рассматривает дело и требует от 

владельцев ресурса-пирата удалить спорный контент. 

Роскомнадзор отводит на его удаление три дня. В случае 

невыполнения требования ресурс попадает в Реестр 

запрещенных сайтов. Если один и тот же правообладатель 

выигрывает два иска к одному и тому же сайту, то доступ к нему 

блокируется на постоянной основе. В рамках данного закона 

«навечно» были заблокированы такие ресурсы, как торрент-

трекеры Rutracker.org, Rutor и Noname-club, музыкальный сайт 

pleer.com и онлайн-библиотеки «Флибуста» и «Либрусек». 

На практике немало случаев, когда нарушителей 

авторских прав привлекали к ответственности. Решения 

российских судов в последнее время демонстрируют всё более 

явную поддержку правообладателей. В зоне внимания оказались 

музыка и книги, скачиваемые из сети без отчислений в пользу 

правовладельцев. В начале июля 2018 года Мосгорсуд 

удовлетворил первый иск по антипиратскому закону, 

касающийся музыкальных композиций, обязав ресурс pleer.com 

удалить несколько аудиозаписей. Решение было принято по 

заявлению ЗАО "С.Б.А. Мьюзик Паблишинг" ("дочерней" 

структуры Warner Music Russia) о защите прав на песни группы 

Artik&Asti. Повторная подача иска к сайту, отметил директор 

компании Роман Лукьянов, может привести к его постоянной 

блокировке. Он также подчеркнул, что это первый выигранный 

процесс в музыкальной индустрии в рамках применения 

антипиратского закона.  

24-летний житель Магадана скачал в интернете ПО, 

которое было запрещено правообладателями к свободному 

распространению. Скачанные продукты он выложил в локальную 

сеть, где скопировать их мог каждый пользователь. Поскольку 

ПО имело защитные механизмы, преступник выложил вместе с 

ним в сеть программы для обхода этой защиты. Суд обязал 

распространителя ПО крупных разработчиков выплатить штраф 

в размере 1,147 млн руб., а также приговорил его к двум годам и 
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трем месяцам условного лишения свободы с последующим 

испытательным сроком в два года.  

Как можно заметить, на сегодняшний день 

законодательного регулирования правоотношений в данной 

сфере и блокировки пиратских сайтов и «зеркал» недостаточно, 

потому что злоумышленники находят все больше способов 

обойти закон. Помимо силовой методики, которая 

предусматривает привлечение к ответственности тех, кто 

занимается информационным пиратством, нужны и другие пути 

решения проблемы. На мой взгляд, можно отметить следующие 

дополнительные способы борьбы с информационным 

пиратством: 

1. Обучение и консультирование людей по вопросу 

пиратства. Цель таких мероприятий – убедить потенциального 

«пирата» в негативной стороне присвоения чужого имущества, 

выложенного в интернет без разрешения собственника, 

убеждение потенциального «пирата» в том, что использование 

чужой собственности в сети является отрицательным поступком; 

2. Пропаганда призвана наглядно демонстрировать 

преимущества лицензионной продукции и недостатки пиратских 

копий. Одним из эффективных вариантов такой пропаганды 

является организация PR-кампаний в СМИ, заостряющих 

внимание на проблемах присвоения авторского права, кражи 

интеллектуальной собственности путем незаконного 

копирования, скачивания и пользования продуктами в сети 

интернет.  

3. Третий метод – это разработка новых методов создания 

водяных знаков, которые могут отследить источник нелегального 

распространения, удаляя нарушающие авторские права файлы и 

закрывая доступ к этим интернет-ресурсам. Кроме того, 

интернет-провайдеры также могут следить за активностью 

учетных записей, выявляя пользователей пиратского контента 

Подводя итоги, можно сказать, что проблема компьютерного 

пиратства является одной из серьезных проблем современного 

общества и требует непременного разрешения. Для снижения 
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уровня пиратства в России необходимы совместные усилия 

государства и общества в целом. Фокус внимания должен быть 

направлен не только на реализацию силовых запретов, но и на 

повышение уровня сознательности граждан. 
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В наше время интернет платформы служат не только для 

общения, но и являются инструментом извлечения денежных 

средств. Помимо этого, аккаунты могут хранить фотографии, 

объекты интеллектуальной собственности, электронные 

денежные средства, деловые переписки и т.д. По экспертным 

оценкам в 2021 году 20% всех интернет - пользователей будут 

заняты в сфере электронной коммерции, то есть 

предпринимательской деятельности, которая связана с 

распространением, рекламированием, продвижением, продажей 

услуг или товаров через сообщества и личные аккаунты в 

интернете. В связи с этим возникает вопрос: что будет после 

смерти владельцев аккаунтов? Каким образом будет происходить 

наследование цифровых активов пользователей? Проблема 

заключается в том, что в законодательстве РФ данный вопрос 

никак не урегулирован. 

Согласно статистическим данным, приведенным 

агентством интернет-статистики Digital, в январе 2020 года 
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670 

 

в мире насчитывалось 3,80 миллиарда пользователей социальных 

сетей. В России количество интернет-пользователей на 2020 

составило 118 миллионов [6]. Исходя из исследований ученых 

Оксфордского института, к 2100 году по крайней мере 1,4 млрд 

пользователей социальной сети Facebook умрут [8]. 

Рассмотрение вопроса о наследовании цифровых активов 

является затруднительным. В российском законодательстве еще 

нет практик, позволяющих решить данный вопрос. Согласно ГК 

РФ, в состав наследства включаются вещи, иное имущество, 

имущественные права и обязанности [2]. Вещи – предметы 

материального мира, которые могут быть в обладании людей и 

служат удовлетворению их потребностей. То есть наследством 

могут быть объекты, которые обладают материальной 

ценностью.  

Отсюда следует, что пароль и логин сами по себе 

объектом наследства считаться не могут. Они служат лишь  

инструментом для получения информации со страницы 

пользователя, которая в свою очередь и является наследственной 

массой [3]. При этом,  в соответствии с 23 статьей Конституции 

РФ, каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, 

личную и семейную тайну, на тайну переписки, почтовых, 

телеграфных и иных сообщений [1].  

На практике происходили случаи, когда родственники 

умершего обращались к администрации социальных сетей с 

просьбами удалить личный аккаунт родственника, либо 

предоставить им доступ к нему. Приведу пример недавнего 

«громкого» дела из мировой судебной практики. 

Родители 15-летней девочки, которая в 2012 году погибла 

под поездом метро, обратились в суд с иском о получении 

доступа к сообщениям в Facebook дочери, чтобы разобраться, 

была ее смерть самоубийством или несчастным случаем. Соцсеть 

отказала родителям, сославшись на конфиденциальность данных. 

Процесс тянулся с 2015 года. Суд первой инстанции поддержал 

родителей, признав их право на получение доступа к аккаунту – 

по аналогии с передачей по наследству личных дневников и 

писем. Суд также признал право родителей выяснить, с кем и 
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когда общалась их погибшая дочь. Однако решение не устояло в 

апелляции, где родителям отказали со ссылкой на невозможность 

разглашения личной информации как владелицы аккаунта, так и 

тех, с кем она общалась. И только в 2018 году Высший Суд 

Берлина отменил решение нижестоящей инстанции и обязал 

администрацию социальной сети предоставить родителям логин 

и пароль от аккаунта умершей. Суд опирался на интерес 

родителей узнать причину смерти их дочери и пришел к выводу, 

что в данном случае доступ наследников к профилю не 

противоречит положениям о тайне телекоммуникации, 

охраняемым отдельным законом [9].  

Стоит отметить, что после данного случая Германия 

решила вопрос кардинально и наследование доступа к личным 

профилям умерших пользователей теперь осуществляется по 

прямому волеизъявлению наследодателя в завещании.  

Говоря про опыт иностранных коллег, следует отметить и  

тот факт, что в одном из американских штатов в 2014 году был 

создан прецедент, путем принятия закона о праве наследования 

аккаунтов и данных, размещенных в интернете, после смерти 

человека. Согласно закону, юрист, ответственный за реализацию 

завещания, может передать доступ к его аккаунтам в социальных 

сетях, электронной почте, «облачным» хранилищам и другим 

данным, размещенным в интернете, определенному в завещании 

члену семьи [10].  

Здесь можно привести еще один пример из судебной 

практики по делу Бенджамина Стассена, который покончил 

жизнь самоубийством в 2010 году, будучи 21-летнем юношей. 

Его родители обратились в суд с иском о предоставлении им 

доступа ко всем социальным сетям и информации, содержащейся 

в них. Перед этим они обращались к администрации Google и 

Facebook, но получили отказ со ссылкой на незаконность 

разглашения персональной информации о пользователе. Суд 

выдал приказ о предоставлении родителям доступа к аккаунтам 

умершего сына. Google исполнил предписание суда и 

предоставил родителям копию всех сообщений из электронной 

почты покойного сына, а вот Facebook, несмотря на то, что 

https://www.thelocal.de/20180712/german-court-to-rule-on-parents-access-to-dead-daughters-facebook
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судебным решением был освобожден от обязанности 

соблюдения режима конфиденциальности в отношении 

аккаунтов Стассена, отказался исполнять судебный ордер. В 

обоснование своего отказа социальная сеть ссылалась на то, что 

конституционная защита конфиденциальности персональной 

информации действует также в отношении скончавшихся 

граждан и не может быть отменена судом. Facebook особенно 

напирал на то обстоятельство, что покойный Стассен мог не 

желать, чтобы кто-либо, включая его родителей, получил доступ 

к его сугубо личной информации. Он никак не выразил свою 

волю об обратном, и эту волю следует уважать [11]. 

Как видно из примеров, без единой правовой базы 

регулировать вопросы цифрового наследства весьма трудно. В 

настоящее время администрации особенно крупных социальных 

сетей пытаются урегулировать своими силами данный вопрос. 

Например, самая известная в мире социальная сеть Facebook 

имеет функцию «Доверенный контакт», благодаря которой 

«доверенное лицо» может восстановить доступ к странице при 

помощи отправки код-пароля [5].  

Самая знаменитая социальная сеть России «Вконтакте» 

также разработала свой механизм, который предполагает более 

строгие ограничительные меры. Доступ к аккаунтам 

предоставляется только правоохранительным органам, которые 

ведут расследование гибели пользователя. При обращении 

родственников, необходимо предоставить свидетельство о 

смерти владельца аккаунта. В этом случае администрация сайта 

может удалить аккаунт [4].  

Возможность передать в наследство аккаунт 

предоставляется только пользователям Google+. Функция носит 

название «на всякий случай» и подразумевает указание 

владельцем аккаунта, что станет с его профилем, если им 

перестанут пользоваться. Можно удалить страницу, либо 

передать хранящиеся в ней данные другому человеку [7].  

Как можно заметить, на сегодняшний день 

законодательство заметно отстает от продвижения 

информационного процесса. На мой взгляд, можно отметить 
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следующие возможные пути решения проблемы цифрового 

наследства: 

1. Вариантом пути решения может стать внесение 

изменений в V раздел 3 части ГК по примеру 

вышерассмотренной зарубежной практики.  можно предложить 

внести положение о том, чтобы наследование доступа к личным 

профилям умерших пользователей осуществлялось по прямому 

волеизъявлению наследодателя в завещании. Пользователи 

необходимо заблаговременно назначить управляющего своим 

цифровым наследством. В случае смерти завещателя этот 

человек получит доступ к перечню соответствующих сервисов и 

распоряжения о том, как стоит поступить с аккаунтами.  

2. На мой взгляд, будет правильным обязать 

администрацию социальных сетей предоставлять доступ к 

личным аккаунтам людей, умерших не естественной смертью, не 

только правоохранительным органам для расследования 

обстоятельств, но и ближайшим родственникам умершего. При 

этом не стоит упускать из внимания положения Конституции о 

правах каждого на тайну. Я считаю, что осуществить данное 

предложение возможно при условии, что правоохранительные 

органы, проводя расследование, будут предоставлять 

родственникам информацию, касающуюся только смерти 

владельца профиля.  

Подводя итоги следует сказать, что в законодательстве 

нашей страны проблема регулирования цифрового наследства не 

решена, значит, права пользователей социальных сетей 

находятся под угрозой. Крупные компании вынуждены 

самостоятельно решать проблему наследования цифровых 

активов. Тем не менее, обычные пользователи могут 

позаботиться о своей интернет - собственности после смерти, 

используя те немногочисленные механизмы, которые уже 

существуют на данный момент.  
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Отношения представительства играют важную роль в 

гражданском праве. Такие отношения важны как физическим 

лицам, которые по различным причинам не могут 

самостоятельно осуществить те или иные предоставленные им 

права, так и юридическим лицам, которым отношения 

представительства важны, в первую очередь, для осуществления 

экономической деятельности. 

Отношения представительства могут основываться на 

законе (например, родители и иные законные представители в 

силу закона являются представителями несовершеннолетних 

детей) или на доверенности. В таком случае доверенность 

являются доказательством наличия отношений 

представительства. 

Легальное определение доверенности дано в статье 185 

Гражданского кодекса (части первой) Российской Федерации. 

Согласно указанной статье доверенностью признается 

письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 

лицу или другим лицам для представительства перед третьими 

лицами. 

Отношения представительства в силу доверенности 

являются сложными, так как состоят из двух односторонних 

сделок. 

Первая односторонняя сделка – выдача представляемым 

лицом доверенности другому лицу. Данное действие является 

фундаментом, на котором выстраивается само отношение 

представительства. Содержание самой доверенности 

устанавливается Гражданским кодексом Российской Федерации, 

а объем полномочий, подлежащий передаче, определяется 

доверителем самостоятельно. Самим доверителем определяется, 

в том числе, срок действия доверенности.  
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Вторая сделка – принятие доверителем выданной 

доверенности, то есть принятие на себя правомочий, указанных в 

доверенности. При этом наряду с правами, указанными в 

доверенности, доверитель приобретает и ряд обязанностей. 

Доверенность в данном случае является документом, 

который подтверждает наличие отношений представительства 

между двумя лицами: представляемым и представителем. 

Третьему лицу было бы сложно определить, можно ли доверять 

лицу, которое утверждает, что действует от чужого имени, без 

доверенности. В этом роде доверенность выступает как 

доказательство наличия таких отношений для третьих лиц. 

В ряде случаев Гражданским кодексом указывается 

необходимость нотариального удостоверения доверенности. 

Например, требуют такого удостоверения доверенности на 

подачу заявлений о государственной регистрации прав или 

сделок, а также на распоряжение зарегистрированными в 

государственных реестрах правами. Это объясняется 

значительной важностью для представляемого лица 

общественных отношений, которые затрагиваются действиями 

представителя. Отсутствие необходимости нотариального 

удостоверения доверенности повлекло бы за собой массовые 

нарушения, например, в сфере регистрации прав на недвижимое 

имущество. 

Гражданский кодекс также закрепляет положение, 

согласно которому в некоторых случаях доверенности, 

удостоверенные определенными лицами, могут приравниваться 

к нотариально удостоверенным. 

Сюда относятся:  

1) доверенности военнослужащих и других 

лиц, находящихся на излечении в госпиталях, санаториях 

и других военно-лечебных учреждениях – 

удостоверяются начальником такого учреждения, его 

заместителем по медицинской части, а при их отсутствии 

старшим или дежурным врачом; 

2) доверенности военнослужащих в пунктах 

дислокации воинских частей, соединений, учреждений и 
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военно-учебных заведений – удостоверяются 

командиром (начальником) этих части, соединения, 

учреждения или заведения; 

3) доверенности лиц, находящихся в местах 

лишения свободы – удостоверяются начальником 

соответствующего места лишения свободы;  

4) доверенности совершеннолетних 

дееспособных граждан, проживающих в стационарных 

организациях социального обслуживания – 

удостоверяются администрацией этой организации или 

руководителем (его заместителем) соответствующего 

органа социальной защиты населения; 

5) доверенность на получение заработной 

платы и иных платежей, связанных с трудовыми 

отношениями, на получение вознаграждения авторов и 

изобретателей, пенсий, пособий и стипендий или на 

получение корреспонденции – удостоверяется 

организацией, в которой доверитель работает или учится, 

и администрацией стационарного лечебного учреждения, 

в котором он находится на излечении.  

Вышеназванное положение вызывает сразу несколько 

проблем. Во-первых, сложно проверить законность и 

действительность удостоверенной таким образом доверенности. 

Нотариально удостоверенная доверенность предполагает 

занесение сведений о ней в реестр, чего не скажешь о 

доверенностях, приравненных к таковой. Во-вторых, 

сомнительна правомочность лица, имеющего право удостоверить 

такую доверенность. Если понятна правомочность, допустим, 

начальников указанных выше учреждений, то по полномочиям 

старших и дежурных врачей уже возникают вопросы. В-третьих, 

возможны сомнения в добровольности выдачи указанных 

доверенностей, например, в местах лишения свободы. Если 

нотариус при удостоверении доверенности подтверждает, в том 

числе, добровольность выдачи доверенности, то с 
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доверенностью, выданной в учреждениях уголовно-

исправительной системы, все не так однозначно.  

В заключении хотелось бы отметить, что доверенность в 

гражданском праве имеет немаловажное значение. Возможны 

различные ситуации, при которых невозможно самому 

представлять свои интересы, и тогда имеет смысл прибегнуть к 

помощи представителя, который будет действовать в Ваших 

интересах с соответствующим документом – доверенностью. 

Целью представительства по доверенности является 

наиболее законно, правильно и компетентно вести дела 

доверителя, деятельность в соответствии с которой 

представитель совершает волеизъявления и становится 

адресатом волеизъявления, порождая правовые последствия для 

представляемого им лица. Представитель может выполнять 

функции, указанные в доверенности, относящиеся к социальной 

деятельности личности, благодаря этому определённое лицо 

может используя умственные, физические и иные способности 

представителя, получать качественные, законные результаты 

деятельности. В таком случае доверенность являются 

доказательством наличия отношений представительства. 

Доверенность доказывает факт существования двух 

правоотношений, то есть двух сделок: выдачи доверенности 

(данное действие выстраивает само отношение 

представительства) и принятия доверенности (принятие на себя 

правомочий, указанных в доверенности). Поэтому 

представительство по доверенности наиболее полно 

урегулировано в нашем законодательстве, и оно имеет важное 

значение в социальной жизни общества. 

*** 

1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" 

от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 16.12.2019) 
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На сегодняшний день музыка является одним из самых 

востребованных и массовых видов искусства. Появление 

технических средств в современном мире предоставило людям 

множество возможностей для создания музыкальных 

произведений, например, написание полноценной 

инструментальной композиции с использованием одного лишь 

компьютера. Кроме того, технические возможности расширили 

способы массового использования музыкальных произведений, 

увеличили интерес общества к всегда доступному 

прослушиванию музыки. 

Такая простота и доступность привели к практически 

беспрепятственной возможности использования результатов 

интеллектуальной деятельности в области музыки, что, конечно, 

провоцирует увеличение случаев нарушения законодательства об 

авторском праве. 

Несмотря на явную актуальность вопроса, на 

сегодняшний день имеется совсем небольшое количество 

теоретических наработок, касаемо того, что именно представляет 

собой музыкальное произведение как объект гражданских прав, 

из каких компонентов оно может состоять, и 

использование/заимствование каких из компонентов может 

привести к нарушению авторских прав.  

Согласно п.1 ст.1259 ГК РФ музыкальные произведения с 

текстом или без текста являются объектами авторских прав. 
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Законодательство не содержит легального определения 

музыкального произведения, кроме того, в юридической 

литературе данное понятие обычно не раскрывается. Для того 

чтобы иметь некую базу для дальнейших рассуждений 

определим «музыкальное произведение» следующим образом. 

Под произведением, по мнению В.И. Серебровского, 

необходимо понимать: «совокупность идей, мыслей, образов, 

получивших в результате творческой деятельности автора свое 

выражение в доступной для восприятия человеческими 

чувствами конкретной форме, допускающей возможность 

воспроизвдения» [1]. 

Понятие музыки в свою очередь удачнее всего дается в 

работе музыковеда Сохора А.Н., согласно которой: «Музыка – 

это вид искусства, который отражает действительность и 

воздействует на человека посредством осмысленных и особым 

образом организованных по высоте и во времени звуковых 

последований, состоящих в основном из тонов – звуков 

определенной высоты» [2].  

Таким образом, музыкальное произведение можно 

определить, как совокупность идей и образов, получивших в 

результате творческой деятельности автора, направленной на 

отражение реальной действительности, свое выражение в форме 

организованных по высоте и во времени звуковых последований. 

Общепризнанным в теории является мнение, что 

авторское право охраняет лишь форму произведения, и не берет 

во внимание какое-либо его содержание. В качестве 

аргументации этой мысли может служить п.5 ст. 1259 ГК РФ, 

согласно которому авторские права не распространяются на 

идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, 

способы.  
Непосредственно охраняемая законом форма 

произведения в теории подразделяется на внешнюю и 

внутреннюю. Внешнюю форму образует язык, то есть 

конкретные выразительные средства, используемые автором для 

передачи образов. Внутренняя же форма состоит из образов, 

составляющих сюжет произведения. 
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Применяя данную классификацию к области музыки и к 

музыкальному произведению, как к объекту авторских прав, 

учитывая, что такие произведения являются «аудио» 

произведениями и не содержат сами по себе какой-либо 

«визуальной» составляющей, можно утверждать, что правовой 

охране в них лишь внешняя форма. 

Внешняя форма музыкального произведения, иными 

словами «музыкальный текст», в свою очередь, состоит из 

мелодии, гармонии и ритма, складывающихся из звуков и 

звукосочетаний различной высоты и длительности.  

Традиционно принято считать мелодию единственным 

самостоятельным и охраняемым элементом музыкального 

произведения. Это, на мой взгляд, не совсем верно, однако этот 

факт дает понять значимость мелодии в музыкальном 

произведении.  

Мелодия представляет собой: «осмысленно-выразительное и 

законченное по построению одноголосное последование звуков, 

объединённых определёнными отношениями высоты, 

длительности и силы (на основе лада и метра). Важнейшая основа 

музыкального произведения, способная воплотить самые 

различные образы и состояния» [3]. Значимая роль мелодии, и ее 

влияние на остальные элементы произведения – общепризнаны, 

как видно из определения, в музыкальной области. В 

юридической же литературе особая самостоятельность мелодии, 

как элемента музыкального произведения, так же выделяется 

учеными, а потому сама мелодия признается объектом авторских 

прав. В подтверждение этому, например, может служить 

аргумент ученых - сторонников признания мелодии объектом 

авторских прав, который сводится к указанию на возможность 

использования мелодии, как объективного явления, 

самостоятельно, отдельно от других элементов музыкального 

произведения. Ярким примером самостоятельности «мелодии» 

могут служить одноголосые музыкальные произведения, 

которые используются без гармонии в принципе; кроме того, в 

современном мире имеют широкое распространение 

музыкальные обработки, так называемые, «ремиксы» 
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музыкальных произведений, при создании которых авторы как 

раз-таки изменяют гармонию и ритмические фигуры 

оригинального музыкального произведения, но оставляют 

исходную мелодию.  

Касаемо двух других элементов музыкального 

произведения, а именно – гармонии и ритма, я придерживаюсь 

мнения авторов, считающих, что их так же можно признавать в 

качестве отдельных объектов авторских прав.  

Под гармонией, так же применяя толкования с точки 

зрения музыкальной области, понимается «объединение звуков в 

созвучие и связанное последовательность таких созвучий» [4]. 

Ритмом, в свою очередь, признается «один из основополагающих 

элементов музыки, обуславливающий ту или иную 

закономерность в распределении звуков во времени, являющийся 

природным качеством человека» [5]. Конечно, анализируя эти 

понятия, становится очевидным, что совпадение тех или иных 

звуков и созвучий в разных произведениях, образующих в итоге 

одинаковое звучание, - вполне возможно и вероятно. Однако не 

стоит сразу исключать возможность создания уникального 

звучания определенного чередования звуков и пауз, образующих 

ритм или «гармонию звуков». Таким образом, главным условием 

наделения этих двух элементов достаточной самостоятельностью 

для выделения их в качестве объекта гражданских прав является 

– их новизна и уникальность.  

Музыкальное произведение становится «актуальным» в 

правовом аспекте с момента, когда начинается его 

использование. Использование может выражаться, например, в 

предоставлении права на воспроизведение музыкальной 

композиции или песни, права доступа, права на распространение, 

права на публичный показ и публичное исполнение, права на 

сообщение в эфир и по кабелю, права на перевод или другую 

переработку произведения, права на доведение до всеобщего 

сведения, права на практическую реализацию соответствующих 

проектов и многих других, регулируемых Гражданским кодексом 

РФ. Безусловным является то, что именно параллельно с 
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использованием композиции может происходить процесс 

«плагиата».  

«Плагиат» - представляет собой в широком смысле 

присвоение авторства, это понятие находится в одной смысловой 

плоскости и порой синонимичен с «похищением», 

«контрафактом», «пиратством» и расценивается как явление 

отрицательное. Однако, как отмечают ученые, с плагиатом не 

следует путать идейную, художественную или научную 

преемственность, развитие или интерпретацию произведений 

творчества или интеллектуальной деятельности. Неясность 

границ плагиата ведет к неопределенности и двойственному 

отношению к фактически мало отличимым категориям, кроме 

того даже при доказанном факте плагиата -  сложно доказуемы 

преднамеренность или непреднамеренность таких действий, 

неясны пропорции типического и оригинального, которые 

позволяют маркировать композицию как плагиат или новый 

опус. 

Плагиат, как правило, выражается в одной из следующих форм: 

1. Буквальное присвоение авторства – то есть объявление 

себя автором чужого произведения. Такой откровенный 

плагиат в последние десятилетия, с ростом борьбы за права 

авторов, встречается редко. 

2. Копирование мелодии, гармонии или ритма произведения 

с небольшими правками (написание аналогичной по звучанию 

мелодии) и последующая публикация под своим авторством 

чужого произведения. 

3. Заимствование – копирование части чужого 

произведения (мелодии, гармонии, ритма) и публикация ее в 

составе своего продукта без указания оригинального 

авторства. 

Плагиат, то есть очевидная схожесть звучания 

музыкальных произведений, может быть легко распознан на 

обывательском уровне, однако юридическими методами наличие 

плагиата доказать сложнее. Чтобы доказать факт кражи авторства 

музыкального произведения или его части, требуется проведение 
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специальной экспертизы. На экспертизу такого рода могут быть 

представлены: 

 Тексты 

 Мелодии и другие составные элементы (гармония, ритм) 

песен и других музыкальных произведений 

Во время анализа произведений проверяется схожесть 

подачи материала, совпадение нот и текстов. Современная 

культурологическая практика определяет четкие критерии, 

согласно котором определяется, присутствуют ли 

заимствованные фрагменты в спорном произведении. К ним 

относятся: 

 Соответствие спорного фрагмента творческой манере 

автора, его гражданской позиции, эмоциональная 

вовлеченность автора. 

 Отсутствие четких и однозначных отсылок автора на 

источник цитирования. 

 Художественная обусловленность цитаты и 

соответствующее ее оформление. 

 Особенности использования специфических 

художественных приемов (научных методов). 

 Стиль оформления произведения. 

 Несоответствие художественных приемов и содержания 

спорного фрагмента произведения. 

 Дата публикации каждого их представленных спорных 

произведений. 

Так, например, зачастую плагиатом может считаться 

совпадение семи нот подряд, однако это нигде не закрепленное 

правило, сложившееся на практике, которым может не 

руководствоваться эксперт, проводящий анализ произведений. 

Эксперт осуществляет проведение данного исследования, 

руководствуясь следующими положениями: 

 Часть 4 Гражданского кодекса РФ, посвященная 

описанию существующих в современной России прав на 

продукт своей интеллектуальной деятельности и, кроме того, на 

средства индивидуализации. 
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 Закон, описывающий основные понятия в области 

информации, защиты информации и информационных 

технологий (№ 149-ФЗ, опубликованный 27.7.2006). 

 Разъяснения, данные Верховным Судом РФ в 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 

10 "О применении части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации" 

 Специальные знания в области музыки 

Рассматривая практический аспект плагиата 

музыкальных произведений или их частей, необходимо отметить, 

что нарушение авторского права на музыкальные произведения в 

сети Интернет является одной из самых актуальных проблем на 

современном этапе развития общества. Интернет является 

всемирной системой передачи информации, отследить данный 

процесс становится достаточно проблематично и перед 

правообладателями встает проблема защиты своих произведений 

от незаконного использования. Так как музыкальные 

произведения являются одним из самых используемых видов 

произведений, количество правонарушений вместе с 

количеством создаваемой музыки активно растет.   
При осуществлении защиты авторских прав в сети 

Интернет возникают следующие сложности:  

 Сложности, возникающие в процессе поиска и 

идентификации лиц, незаконно распространяющих 

аудиовизуальные произведения в сети Интернет; 

 Наличие платформ, в которых осуществляется 

непосредственное распространение результатов 

интеллектуальной деятельности и отсутствует регулирования 

оборота произведений. 

 Большая вероятность ошибки при обвинении в плагиате, 

так как доказать факт того, слышал ли действительно автор до 

создания своего произведения музыкальную работу автора, 

чьи права якобы нарушены, умышлено ли нарушены 
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авторские права, почти невозможно. Именно поэтому при 

судебных разбирательствах имеет значение именно 

«фактическое» совпадение нот/ звучания, а не умысел автора 

произведения.  

В 2020 году в международной научной области появилось 

крайне интересное дело, касаемо осуществления защиты 

авторских прав. Так, юрист в сфере технологий, Дамьен Риль 

(Damien Riehl) совместно с программистом Ноа Рубиным (Noah 

Rubin) разработали технический алгоритм, который позволил 

записать все возможные комбинации мелодий из восьми нот и 12 

тактов. В программе, которая называется MIDI, используется 

технология перебирания компьютером абсолютно всех 

комбинации нот и тактов. По словам разработчиков, алгоритм 

генерировал 300 тысяч мелодий в секунду, что в результате 

привело к созданию 68 миллиардов различных мелодий. После 

разработки Рубин и Риль выпустили все эти мелодии, используя, 

так называемую нулевую лицензию, «Creative Commons», что 

переводится “не защищены никакими правами". Такая лицензия 

позволяет создателям и владельцам защищенного авторским 

правом произведения отказаться от этих интересов в своих 

работах и тем самым приравнять их практически к 

общественному достоянию, чтобы другие могли свободно 

создавать, улучшать и повторно использовать произведения для 

любых целей без ограничений в соответствии с законом об 

авторском праве или базах данных [6].  

  Таким образом, созданный алгоритм сгенерировал все 

возможные когда-либо существующие или способные 

существовать в будущем мелодии, чем защитил авторов в первую 

очередь, от, так называемого, «непроизвольного» плагиата, то 

есть когда схожесть звучаний очевидна, однако автор последнего 

произведения объективно никогда не мог слышать мелодию, 

звучание которой он повторил.  

Будет ли действительно такая тактика работать в ходе судебных 

разбирательств и признаваться судьями еще не известно, однако 

теоретически она полностью отвечает действующему 

законодательству об авторском праве США.  
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Для российской судебной практики вопрос о нарушении 

авторских прав, безусловно, актуален. Ответственность за 

нарушение авторских прав в Российской Федерации 

предусмотрена как Гражданским законодательством (ст. 1252, 

1301 ГК РФ) [7], так и Уголовным (ст.146 ГК РФ) [8]. Защита 

исключительных прав на результаты интеллектуальной 

деятельности осуществляется путем предоставления автору 

права на предъявление одного из возможных требований, так, 

согласно ст. 1252 ГК РФ к ним относятся: 

1) о признании права - к лицу, которое отрицает или иным 

образом не признает право, нарушая тем самым интересы 

правообладателя; 

2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих 

угрозу его нарушения, - к лицу, совершающему такие действия 

или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а 

также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия; 

3) о возмещении убытков - к лицу, неправомерно 

использовавшему результат интеллектуальной деятельности или 

средство индивидуализации без заключения соглашения с 

правообладателем (бездоговорное использование) 4) об изъятии 

материального носителя - к его изготовителю, импортеру, 

хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, 

недобросовестному приобретателю; 

5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с 

указанием действительного правообладателя - к нарушителю 

исключительного права. 
Примером правоприменительной практики по вопросу 

нарушения авторских прав на музыкальное произведение  может 

служить Решение Верховного Суда Республики Татарстан № 3А-

632/2019 3А-632/2019~М552/2019 М-552/2019 от 29 августа 2019 

г. по делу № 3А-632/2019 [9]. 

В ходе данного судебного разбирательства и  рассмотрения дела 

судом с участием Тагировой Л.Р., имеющей высшее образование 

по специальности «композиция» и квалификацию композитор-

преподаватель, являющейся членом Союза композиторов 

Республики Татарстан, осмотрена видеозапись, содержащаяся на 
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диске – приложении к протоколу осмотра доказательств от 23 

августа 2019 года, представляющая собой видеоряд (вид сверху 

участка местности, на которой расположена группа людей) 

продолжительностью 1 минута с музыкальной композицией на 

фоне.  

  Музыковед Тагирова Л.Р. пояснила, что длительность, 

качество, частота и итоговый объем произведения позволяют 

произвести автороведческую идентификацию произведения. Она 

считает, что в данном случае на видеозаписи звучит часть 

музыкального произведения «The Braying mule», автором 

которого является Эннио Морриконе (Ennio Morricone).  

  Согласно реестру произведений зарубежных 

правообладателей Общероссийской общественной организации 

«Российское авторское общество» (РАО), размещенному на 

официальном сайте РАО, автором и правообладателем 

музыкального произведения (инструментальной пьесы) «The 

Braying mule» является Эннио Морриконе (Ennio Morricone). 

  Исходя из положений статей 1229, 1255, 1265, 1271 

Гражданского кодекса Российской Федерации, регулирующих 

условия использования объектов авторских прав, суд приходит к 

выводу о непредставлении административным ответчиком 

Дмитриевым Т.В. доказательств правомерности использования 

приведенного музыкального произведения. 

  Представленный в подтверждение соблюдения 

законодательства Российской Федерации об интеллектуальной 

собственности договор от 1 августа 2019 года № 16, заключенный 

между Дмитриевым Т.В. и Зангировой Л.К., предметом которого 

является подготовка аудиовизуального материала для 

использования административным ответчиком в ходе 

предвыборной агитации, не является доказательством получения 

разрешения правообладателя упомянутого объекта авторского 

права (музыкального произведения) на его использование. 

Таким образом, так как в связи с беспрерывным 

технологическим прогрессом «Интернет» стал глобальной 

системой передачи информации, полностью охватить контролем 

которую просто невозможно, нарушение авторских прав в 

https://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-69/statia-1229/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-70/statia-1255/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-70/statia-1265/
https://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-70/statia-1271/
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области музыки посредством технических средств является 

одним из актуальных правовых вопросов. В настоящий момент 

необходимо, помимо постоянного совершенствования 

технологий и законодательства в данной области, повышать 

общий уровень правосознания населения, говорить о 

действительной значимости творческого труда, чтобы 

постепенно искоренить желание граждан использовать 

результаты творческой деятельности, произведения искусства – 

бесплатно, нарушая авторские права.  
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Эмансипация – одно из оснований для признания 

несовершеннолетнего, достигшего 16 лет, полностью 

дееспособным. 

Пункт 1 статьи 21 Гражданского кодекса гласит: 

 «Способность гражданина своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их (гражданская 

дееспособность) возникает в полном объеме с наступлением 

совершеннолетия, то есть по достижении восемнадцатилетнего 

возраста». 

Возможность заключения    сделок и нести 

неимущественную ответственность независимо от законных 

представителей, является одним из основных компонентов 

дееспособности.    С появлением на свет  человека,  его законные 

представители обеспечивают законные права  

несовершеннолетнего гражданина и их реализацию . В 

дальнейшем, по мере формирования личности, ее способности 

совершать разумные действия, осознавать их значение и отвечать 

за последствия   снижается возрастной минимум, допуская 
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ограниченную дееспособность, а в определенных случаях 

устанавливая   дееспособность в полном объеме. 

Статья 27  пункт 1 Гражданского кодекса. Эмансипация 

«Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, 

может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает 

по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия 

родителей, усыновителей или попечителя занимается 

предпринимательской деятельностью». 

Цель эмансипации состоит     освобождение подростка от 

необходимости постоянно согласовывать сделки и правовые 

вопросы со своими законными представителями, а также 

получать от них письменное согласие. Это дает возможность 

подростку трудиться официально или заниматься 

предпринимательской деятельностью.  

Уполномоченные орган, принимая решение о 

эмансипации несовершеннолетнего, должны учитывать 

продолжительность и устойчивость предпринимательской 

деятельности или трудовой деятельности. Также должны 

проанализировать уровень дохода, наличие имущества, 

состояние здоровья и другие обстоятельства жизни подростка. 

При эмансипации на «плечи» несовершеннолетнего ложится 

большая ответственность наряду со взрослыми и не все могут с 

ней справится. Поэтому, наделяя несовершеннолетнего 

дееспособностью надо учитывать все моменты. 

Эмансипация имеет большое значение. В результате 

эмансипации, подростки избавляются от опеки 

недобросовестных родителей. Законные представители не всегда 

могут обеспечить свое ребенка, а в результате эмансипации, у 

лица, не достигшего 18 лет, появляется экономическая 

независимость. Трудовая деятельность несовершеннолетнего 

ограждает его от «плохой» компании. Подросток благодаря 

эмансипации удовлетворяет свои потребности в самопознании и 

самоутверждении, в нем формируются качества, позволяющие 

ему в дальнейшем справляться с жизненными трудностями.   

Основания для объявления несовершеннолетнего 

гражданина эмансипированным 
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Действующим гражданским законодательством 

установлены два основания признания несовершеннолетних 

полностью дееспособными   до достижения ими 18 лет: 

Первое основание − это занятие предпринимательской 

деятельностью с наступлением шестнадцатилетнего  возраста. 

Предпринимательской деятельностью – это   самостоятельная, 

осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 

систематическое получение прибыли от пользования 

имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 

услуг лицами, зарегистрированными в качестве 

предпринимателей в установленном п.1 ст.2 ГК РФ законом. 

Согласие законных представителей, которое требуется  

шестнадцатилетнему подростку для занятия 

предпринимательской деятельностью ,требуется и для 

эмансипации. Однако это согласие не является единственным 

условием для признания несовершеннолетнего гражданина 

дееспособным. Из законодательства Российской Федерации  

видно, что   до объявления  несовершеннолетнего 

эмансипированным лицом, он не сможет на законных основаниях 

заниматься предпринимательской деятельностью. Но 

несовершеннолетний, достигший 16 лет, не может быть объявлен 

эмансипированным, если он не прошел регистрации на право 

занятия предпринимательской деятельностью.  Получается, 

чтобы получить государственную регистрацию своего 

предпринимательства, несовершеннолетний должен приобрести 

полную дееспособность. При том чтобы пройти процедуру 

эмансипации он должен фактически заниматься 

предпринимательской деятельностью (п. 1 ч. 1 ст. 27 ГК). Но 

после процедуры эмансипации весь полученный им ранее доход 

будет конфискован как доход от незаконной 

предпринимательской деятельности. В Федеральном Законе «О 

государственной регистрации юридических лиц», 

устанавливается ст. 22.1 порядок государственной регистрации 

физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. 

В нем говорится, что регистрация предпринимательской 

деятельности возможна только на основании решения об 



693 

 

эмансипации или документов, подтверждающих факт 

вступления этого лица в брак. 

Вторым основанием для объявления 

несовершеннолетнего гражданина эмансипированным является 

трудовая деятельность    по трудовому договору (контракту) по 

достижении шестнадцати лет. Согласно статьи 63 Трудового 

кодекса Российской Федерации, устанавливается возрастной 

ценз для заключения трудового договора. Минимальный предел 

для заключения трудового договора - 16 лет.   Трудовая 

деятельность должна осуществляться на постоянной основе и 

должна подтверждаться официальным документом. В комплект 

документов должно входить   согласие родителей, 

усыновите¬лей, попечителя. При этом   если шестнадцатилетний 

выполняет работу по догово¬ру подряда, поручения, комиссии, 

то права на эмансипацию у него не возникает, так как согласно 

Трудового кодекса Российской Федерации у него не возникают 

при этом трудовые отношения. 

Процедуры эмансипации несовершеннолетнего 

В законодательстве Российской Федерации изложено два 

пути объявления несовершеннолетнего полностью в результате 

эмансипации. Критерием для этого различия служит   согласия 

законных представителей несовершеннолетних. Если согласие 

присутствует, то эмансипацию своим решением производит 

орган опеки и попечительства, а при отсутствии согласия, 

эмансипация производится на основании решения суда. 

Заявления об объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным предоставляется в орган опеки и 

попечительства гражданином, достигшим 16 лет, или его 

за¬конными представителями. Однако если согласия нет, 

подросток вправе сам просить суд принять решение о его 

эмансипации. 

Если несовершеннолетний и  его законные представители 

согласны с процедурой, то заявление подается в органы опеки и 

попечительства по месту жительства подростка. В пакет 

документов, кроме заявления входит изложенное письменно 

согласие родителей, усыновителей, попечителей 
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несовершеннолетнего на объявление его дееспособным и 

доказательства соблюдения условий, необходимых для 

эмансипации. Подросток должен получить согласие обоих 

родителей.   Заявление рассматривается в присутствии 

несовершеннолетнего и его законных представителей, так как 

уполномоченные лица должны убедится в понимании   правовых 

последствий эмансипации несовершеннолетним и его законными 

представителями. Рассматривая заявление об эмансипации, 

обращают внимание на продолжительность   занятия 

несовершеннолетним гражданином трудовой или 

предпринимательской деятельностью, систематичность ее 

осуществления, получаемый от этого доход. Уполномоченный 

орган должен убедиться в том, что психическое развитие 

ребёнка, уровень жизненного опыта позволяют ему участвовать 

в гражданских правоотношениях, не прибегая к помощи 

родителей при совершении сделок, выяснить мотивы 

эмансипации, определить является ли волеизъявление ребенка 

свободным, осознанным либо вынужденным. 

Несовершеннолетний гражданин в результате эмансипации 

становится полностью дееспособным, самостоятельно несет 

полную имущественную ответственность по всем своим 

обязательствам. Законные представители не несут субсидиарной 

ответственности по его обязательствам, возникшим после 

объявления его дееспособным.   

Дополнительно к вышеперечисленным документам, 

которые передаются в орган опеки и попечительства с просьбой 

об эмансипации прилагается перечень документов, с помощью  

которых   заявитель обосновывает свое заявления об 

эмансипации. К ним относят: документы об образовании, 

характеристику с места учебы, работы или места жительства, 

документы о дополнительном образовании, копия трудового 

договора (контракта) или копия трудовой книжки 

несовершеннолетнего, справку о том, что лицо не состоит на 

учете в наркологическом и психоневрологическом диспансере, 

сведения об имуществе заявителя. 
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Проанализировав все документы и обстоятельства, орган 

опеки и попечительства выносит решение   о признании 

несовершеннолетнего эмансипированным либо отказывает в  

этом. Подросток получает отрицательный ответ в том случае, 

если согласие было только от одного законного представителя 

или вообще несовершеннолетний гражданин не получил ни 

одного согласия, а также если подросток ограничен в праве 

распоряжением доходом.  

Если же несовершеннолетний не согласен с органами 

опеки и попечительства, то у него есть право обратиться в суд с 

жалобой на действия или бездействия органов местного 

самоуправления.  Суд выносит решение, проверив  

обоснованность отказа в эмансипации.  

Получается, что для принятия к рассмотрению заявление об 

эмансипации, суд должен получить доказательства несогласия 

законных представителей несовершеннолетнего с объявлением 

его полностью дееспособным. Суд, когда рассматривает 

заявление об эмансипации, изучает вопросы, которые до этого 

изучали органы опеки и попечительства.   

Процедура объявления несовершеннолетнего полностью 

дееспособным описана в  гл. 32 ГПК РФ.   Несовершеннолетний, 

достигший возраста 16 лет, может обратиться в суд по месту 

своего жительства с заявлением об объявлении его полностью 

дееспособным в случае отсутствия согласия родителей и иных 

законных представителей (п.1 ст.287 ГПК РФ) 

В заявлении в суд, с просьбой   об объявлении 

несовершеннолетнего эмансипированным, должна содержаться 

информация  о: 

- основании для эмансипации (трудовой договор 

несовершеннолетнего с работодателем, свидетельство о 

регистрации индивидуальным предпринимателем, без 

образовании юридического лица, документы о налогообложении 

несовершеннолетнего как ИП).     

- отказе   законных представителей, органа опеки и 

попечительства от дачи согласия для объявления 

несовершеннолетнего эмансипированным.(Отказ должен быть   в 
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письменной форме, но отсутствие письменного отказа не   

является препятствием для принятия заявления судом). 

Судья на стадии подготовки дела к судебному 

разбирательству может вызвать законных представителей, чтобы  

предварительно узнать их позицию по поводу эмансипации 

ребенка. Кроме того, судья должен вызвать законных 

представителей ребенка в судебное заседание. 

Заявление о признании несовершеннолетнего 

эмансипированным  может быть подано   по просьбе одного из 

его законных представителей, если  из родителей не согласен с 

эмансипацией, или органом опеки и попечительства.  В том 

случае, если орган опеки и попечительства рассматривал 

заявление об эмансипации при наличии согласия законных 

представителей и отказал в объявлении несовершеннолетнего 

полностью дееспособным, несовершеннолетний, его законные 

представители могут подать заявление об оспаривании решения 

в суд в соответствии с гл. 25 ГПК РФ. 

В законодательстве установлен круг лиц, которые 

должны присутствовать при рассмотрении дела об эмансипации. 

Это заявитель (присутствие несовершеннолетнего обязательно, 

даже если заявление подает другое лицо), законные 

представители (или один из них), представитель органа опеки и 

попечительства, прокурор.   

Суд, рассматривая дело, исследует все обстоятельства 

дела, которые свидетельствуют о достижении лицом требуемой 

психической зрелости. В связи с этим, психиатрическая и 

психологическая  экспертиза заявителя выглядит  целесообразно 

. Также суд должен обратить внимание на наличие имущества у 

несовершеннолетнего.  Но в любом случае, в результате 

разбирательства суд должен установить наличие достаточных 

оснований для объявления данного лица эмансипированным. 

При вынесении решения суд может удовлетворить или 

отклонить просьбу заявителя. Если суд отклонит заявление, то 

можно обратиться повторно с той же просьбой, но при выявлении 

новых оснований   для объявления гражданина полностью 

дееспособным. 
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При удовлетворении заявленной просьбы 

несовершеннолетний, достигший возраста 16 лет, объявляется 

эмансипированным   со дня вступления в законную силу решения 

суда об эмансипации. 

Эмансипация является безвозвратным шагом и его отмена 

не представляется возможной.   

Из этого следует, что с периода вступления в законную 

силу решения об эмансипации, вынесенного уполномоченным 

органом, подросток приобретает полную гражданскую 

дееспособность, то есть   способность своими действиями 

приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для 

себя гражданские обязанности и исполнять их. 

Правовые последствия эмансипации 

Правовые последствия эмансипации можно разделить на 

2 группы: 

1. Последствия, которые сохраняют у несовершеннолетнего 

его статуса как несовершеннолетнего; 

2. Положения, свидетельствующие об изменении в 

правовом статусе несовершеннолетнего. 

Первая группа последствий связана с сохранением 

эмансипированным лицом его статуса как несовершеннолетнего.  

В результате эмансипации несовершеннолетнего  его статус как 

несовершеннолетнего изменится лишь в гражданской и семейной 

сфере .В других правоотношениях эмансипированный 

наделяется теми же правами, что другие несовершеннолетние 

(например, эмансипируемый подросток обладает правами, 

которые рассмотрены в Федеральном законе "Об основных 

гарантиях прав ребенка в российской Федерации"). 

Но есть и ограничения ,которые остаются у 

эмансипируемого, как у несовершеннолетнего(например,в ст.35 

ГК говорится, что эмансипированный несовершеннолетний не 

может быть опекуном или попечителем). 

Эмансипируемый(несовершеннолетний) обладает 

правом «вселиться в жилое помещение своих родителей».  

В сфере трудовых правоотношений эмансипация   не 

приводит к изменению статуса несовершеннолетнего. 
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Эмансипируемый равен в правах с гражданином,  достигшим 

восемнадцати лет.Но в области охраны труда, рабочего времени, 

отпусков и некоторых других условий труда пользуются 

установленными законом льготами(например, в трудовом 

кодексе прописано ,что  для работников в возрасте от 16 до 18 лет 

сокращается продолжительность рабочего времени на 4 

часа(ст.92 ТК РФ) или продолжительность ежедневной работы не 

может быть больше 7 часов для работников от 16 до 18 

лет).Работодатель не может менять условия труда работнику 

после эмансипации. 

Еще одно ограничение которое сохраняется для 

эмансипируемого, как несовершеннолетнего - это   воспрещение   

водить транспортное средство (разрешено законом с 18 лет). 

Другое ограничение-это запрет на   приобретение оружия 

самообороны, спортивного и охотничьего оружия, сигнального 

оружия и холодного клинкового оружия, предназначенного для 

ношения с национальными костюмами народов Российской 

Федерации или казачьей формой до 18 лет гражданином РФ.А 

наоборот, право которым пользуются несовершеннолетние 
является то, что призыв на военную службу производиться с 18 лет. 

Особенно важное последствие - возможность 

несовершеннолетнего совершать сделки без письменного 

согласия его законных представителей.  После объявления 

эмансипации несовершеннолетний теряет право получение 

содержания от родителей.   

Несовершеннолетний имеет право осуществлять свои 

процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности 

в суде со времени вступления в брак или объявления его 

полностью дееспособным (эмансипации).   

Подводя итоги, можно сделать выводы о том, что с 

эмансипация- исключительная мера. Не многие 

несовершеннолетние отличаются теми качествами, которыми 

должен обладать эмансипируемый.     

Анализ литературы позволил мне выявить наиболее 

четкое представление об институте эмансипации. 

Несовершеннолетний гражданин  РФ,  с наступлением 16 

лет,  может быть признан эмансипируемым, если занимается 
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трудовой деятельностью на основе трудового  

договора(контракта) или с согласия законных представителей 

занимается предпринимательской деятельностью(регистрация 

лица индивидуальным предпринимателем обязательна)  (ст.27 

ГК РФ). 

Процесс объявление несовершеннолетнего полностью 

дееспособным совершается по решению органа опеки и 

попечительства с согласия обоих законных представителей, а при 

отсутствии такого согласия - по решению суда.   

Заявление об эмансипации подается в орган опеки и 

попечительства   гражданином, достигшим 16 лет или его 

за¬конными представителями. Если законные представители не 

дают согласие, то подросток имеет право обратиться   в суд. 

Несовершеннолетний, достигший 16 лет становится полностью 

дееспособным гражданином, с периода вступления решения 

опеки, суда в силу. 

Эмансипации содействует обретению подростком 

экономической самостоятельности, развитию их способностей и 

навыков участия в трудовой и предпринимательской 

деятельности. 

В настоящее время институт эмансипации представляет 

собой исключение из общего правила и поэтому он не должен 

рассматриваться как всеобщее руководство к действию. 

Законодатель ввел этот институт для отдельных граждан, 

зрелость которых достигла требуемого уровня. 
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Понятие, опеки и попечительства, их разграничение. 

Для обеспечения защиты интересов граждан, не 

владеющих, дееспособностью или же владеющей ею частично 

установлен институт опеки и попечительства. Он разрешает 

приобретение и реализацию гражданских прав и обязанностей 

недееспособными или не полностью дееспособными лицами с 

поддержкой опекунов и попечителей. Определение опеки и 

попечительства, порядок установления и обязанности опекунов и 

попечителей дан в ФЗ «Об опеки и попечительстве».  

Опека является формой устройства детей, не достигших 

возраста 14 лет, и граждан, признанных судом недееспособными. 

Назначенные органом опеки и попечительства опекуны 
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считаются законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все юридически 

значимые действия. 

Попечительство устанавливается над 

несовершеннолетними детьми в возрасте от 14 до 18 лет и над 

гражданами, ограниченными судом в дееспособности. При 

котором назначенные органом опеки и попечительства граждане 

(попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним 

подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении 

обязанностей, охранять несовершеннолетних подопечных от 

злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также давать 

согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими 

мелких бытовых сделок. 

Отличия опекуна от попечителя состоит в том, что: 

Подотчетный опекуна является гражданин до 14 лет или 

признаный судом недееспособным, а у подопечного попечителя 

является лицо от 14 до 18 лет, а также признаный частично 

недееспособный. Опекун осуществляет полную финансовую 

ответсвенность за действием подотчетного, а попечитель 

совместную.  

Таким образом, основные различия опеки от 

попечительства состоит в объеме гражданско-правовых 

обязанностей, которые закон возлагает на опекунов и 

попечителей, исходя из объема дееспособности их подопечных. 

Органы опеки и попечительства 

Органы опеки и попечительства  является специальным 

органом исполнительной власти РФ, работа которых направлена 

на осуществление опеки и попечительства над детьми, 

оставшимися без попечения родителей, а так же осуществлению 

надзора за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане. Контроль за сохранностью 

имущества и управлением имуществом граждан, находящихся 

под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 

образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные 
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организации, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

В структуру органов Опеки и попечительства входят:  

Начальник отдела  опеки и попечительства над не 

совершенолетними. Заместитель начальника отдела по вопросам 

правового обеспечения и судебного обеспечения  и судебного 

представительства отдела опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. Заместитель начальника отдела по 

вопросам выявления и устройства несовершеннолетних отдела 

опеки и попечительства над несовершеннолетними. Главный 

специалист.   

К полномочиям органам опеки и попечительства 

относятся ведение учета, подбор, подготовка и информирование 

граждан, изъявивших желание стать опекунами или 

попечителями. Сведения, которые имеют право предоставлять 

органы опеки и попечительства, могут касаться возможных видов 

устройств ребенка в семью и их особенностей, подготовки 

документов, которые нужны для оформления.  

Контроль за органами опеки и попечительства  

осуществляют уполномоченные органы и должностные лица в 

соответствии с регламентом № 957 от 24.09.2010 года. В данном 

документе указывается, что проверка деятельности органов 

опеки и попечительства выполняется Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзором).  

Роспотребнадзор вправе проводить проверки, 

запланированные и вне плана, на которых устанавливаются 

нарушения в деятельности ООП, сведения о которых 

направляются в компетентные органы для их устранения. Срок 

проведения данной процедуры - не более 20 рабочих дней 

(исключения составляют сложные случаи, прописанные в данном 

регламенте). 

В случае если подопечному в результате бездействия или 

незаконных действий органов опеки и попечительства нанесен 

вред, то он подлежит возмещению в соответствии с Гражданским 

Кодексом РФ (Глава 59 ГКФ). 

Особенности установление опеки и попечительства 
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Установление опеки и попечительства над ребенком или 

над взрослым, имеет свои особенности, которые я бы хотела 

расскрыть. Опека над несовершеннолетними установливается 

над детьми, которые остались без попечения родителей.  

Установление опеки и попечительства над 

несовершеннолетними. Опека устанавливается над детьми в 

возрасте до 14 лет ( п. 1 ст. 32 ГК РФ), опекун полностью заменяет 

своих подопечных в имущественных отношениях, является его 

представителем в силу закона. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 

14 -18 лет, попечитель помогает осуществлять принадлежащие 

частично дееспособному лицу права и обязанности путем дачи 

согласия на совершение сделок и других юридически значимых 

действий. 

Опекунами (попечителями) над несовершеннолетними 

чаще всего назначаются их близкие родственники, что позволяет 

учесть интересы, требования самого ребенка. При устройстве 

ребенка под опеку или попечительство обязанность по защите 

прав и законных интересов возникают с момента принятия акта 

ООП  о назначении опекуна или попечителя. 

Опека и попечительство носят защитные функции в 

отношении личных и имущественныхправ подотчетных, а так же 

исполнение прав воспитания, содержания и образования детей. 

Именно поэтому опекун и попечитель обязан проживать с 

ребенком в обной семье. 

Установление опеки над совершеннолетними 

недееспособными гражданими. 

Основанием установления опеки над взрослым человеком 

является признание судом его недееспособным вследствии 

психического болездни, при которой он не может руководить 

своими дейтвиями и нести ответственность за свои поступки.  

(ст.29 ГК РФ).  Гражданин не вправе осуществлять никаких 

сделок, все сделки от его имени могут осуществляться только 

опекуном или попечителем. Если сделки будут осуществлены, то 

они признаются недействительными. 
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Дело о признании гражданина недееспособным имеет 

взможность быть начато по заявлению его семьи, органа опеки и 

попечительства, прокурора, лечебного учреждения или 

профсоюзов и других общественных организаций. Заявление о 

признании гражданина недееспособным подается в суд по месту 

жительства такого гражданина или по месту нахождения 

медицинского учреждения, в котором гражданин пребывает. В 

заявлении должны быть приведены факты, позволяющие считать 

гражданина невменяемым. 

При подготовке дела к судебному разбирательству судья 

назначает судебно-психиатрическую экспертизу для 

определения психического состояния гражданина. По 

результатам экспертизы составляется заключение, которое 

приобщается к материалам дела. Решение суда о признании 

гражданина недееспособным является основанием для 

установления над ним опеки.  

Установление опеки и попечительства над 

совершеннолетними. 

Попечительство над совершеннолетним гражданам 

признается, вследствии злоупотребления спиртных напитков 

либо наркотических средств, ставящих свою семью в тяжелое 

материальное положение. (ст.30 ГК РФ) Над ним 

устанавливается попечительство.  

Гражданин, над которым после ограничения 

дееспособности было установлено попечительство, не вправе 

самостоятельно (без согласия попечителя) совершать какие-либо 

сделки, кроме мелких бытовых. Своими доходами он может 

распоряжаться лишь с предварительного согласия попечителя. 

Дееспособность лица может быть ограничена лишь судом в 

установленном законом порядке. Он во многом схож с порядком 

признания лица недееспособным. 

Прекращение опеки и попечительства 

Существует несколько оснований для прекращения опеки 

или попечительства. Опека над несовершеннолетними 

прекращается в случае смерти опекуна или попечителя либо 

подотчетного. По истечению срока акта о назначении опекуна 
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или попечителя. При освобождении либо отстранении опекуна 

или попечителя от исполнения своих обязанностей. 

Прекращается опека над несовершеннолетними и в 

случаях их возвращения под опеку родителей, установления над 

ними усыновления (удочерения) или помещения их в 

соответствующее воспитательное учреждение. 

Опека над совершеннолетним гражданином может быть 

прекращена и в результате его выздоровления. В таком случае 

гражданин признается судом дееспособным. Заявление о 

признании лица полностью дееспособным может быть подано 

членами его семьи, опекуном, прокурором, органом опеки и 

попечительства, а также соответствующим лечебным 

учреждением. К заявлению должно быть приложено заключение 

судебно-психиатрической экспертизы с обоснованием 

выздоровления или значительного улучшения состояния 

подопечного. 

Опекун или попечитель может быть освобожден от своих 

обязанностей и по собственному желанию. Как правило, это 

происходит из-за ухудшения состояния его здоровья или 

материального положения, а также при невозможности 

установления психологического контакта с подопечным. Однако,  

опека или попечительство на этом не прекращаются, так как не 

исчезают основания, приведшие к их установлению. Просто 

обязанности опекуна (попечителя) перекладываются на другое 

лицо или администрацию соответствующего учреждения. 

В заключение, обобщая всё вышесказанное, я считаю, что 

институт опеки и попечительства является гражданско-

право¬вым институтом. В ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

Гражданским и Семейным кодексом РФ обобщены вопросы 

преобретения, прекращения опеки и попечительства, а так же 

исполнение своих обязанностей оргагами опеки и 

попечительства, опекунами и попечителями. 

Институт играет большую роль  создание условий для 

развития и воспитиния несовершеннолетних, лишенных 

родительской любви. С помощи установления опеки и 

попечительства лица могут осуществлять принадлежашие им 
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права, нести объязанности предоставленные любому гражданину 

страны.  

В соответствии со ст. 31 ГК РФ можно сделать вывод, что 

основная задача опекунов и попечителей состоит в совершении 

юридических сделок в пользу подотчетных, которые не могут 

выполнить в соответствии недостающей дееспособности. Таким 

образом, данная норма рассматривает опеку и попечительство 

как вид правовой помощи, оказываемой нуждающимся в ней 

физическим лицам. 

Гражданский кодекс РФ обязывает опекунов (попечителей) 

возлагать на них бремя заботы за подопечными - о содержании, 

питании, медичинском уходе. 

Сложившаяся в действительности ситуация с 

назначением опекунов (попечителей) показательна тем не менее 

тем, что в ней проявилось одно из основных начал гражданско-

правового регулирования: «Граждане (физические лица).. 

приобретают и осуществляют свои гражданские права своей 

волей и в своем интересе» (п. 2 ст. 1 ГК РФ). Отношения по 

установлению опеки или попечительства приобрели сегодня 

характер скорее гражданско-правовых, нежели 

административных. 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

Научный руководитель: Трищенков А. А., 

старший преподаватель кафедры гражданского права 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 

1.  ПОНЯТИЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ СДЕЛКИ  

Сделка является действительной при наличии следующих 

условий: 

1) соответствие содержания сделки закону; 

2) совершение сделки дееспособным лицом; 

3) соответствие формы сделки требованию закона; 

4) соответствие сделки, совершенной юридическим лицом, его 

правоспособности; 

5) соответствие волеизъявления подлинной воле.  

Невыполнение этих условий означает, что сделка 

является недействительной, если иное не предусмотрено 

законом. 

Различие по степени и характеру нарушения общего 

правового режима сделки влекут за собой различные 

последствия, в том числе – недействительность сделки. 

Закон не дает понятия недействительной сделки. Такое 

понятие выработано в теории права. 

Недействительность сделки значит, что сделка, не влечет 

юридических последствий, соответствующих ее содержанию, то 

есть не влечет возникновения, изменения или прекращения 

гражданских прав либо обязанностей, кроме тех, которые 

связаны с ее недействительностью.  
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2. НИЧТОЖНЫЕ СДЕЛКИ  

Существует два вида сделок, которые могут быть 

признаны недействительными. Это оспоримая и ничтожная 

сделка. Разница между ними в том, что ничтожная сделка 

считается абсолютно недействительной уже с момента ее 

непосредственного заключения.  

Признание сделки ничтожной необходимо, когда ее 

совершение, а также последующее исполнение грубейшим 

образом нарушают не только права отдельного гражданина, но и 

интересы всего общества.  

  К общим основаниям ничтожности сделок Гражданский 

кодекс относит следующие: 

1) сделка, не соответствующая требованиям закона или иных 

правовых актов (ст. 168 ГК); 

2) сделка, совершенная с целью, противной основам 

правопорядка и нравственности (ст. 169ТК); 

3) мнимая и притворная сделка (ст. 170 ГК); 

4) сделка, совершенная лицом, признанным недееспособным 

вследствие психического расстройства 6(ст. 171 ГК); 

5) сделка, совершенная несовершеннолетним, не достигшим 14 

лет (ст. 172 ГК); 

6) сделки, совершенные с нарушением формы, если закон 

специально предусматривает такое последствие – несоблюдение 

нотариальной формы сделки (ст.163 ГК) 

 

3. ОСПОРИМЫЕ СДЕЛКИ  

Согласно действующему законодательству оспоримой 

считается сделка, которая является недействительной по 

основаниям, установленным Гражданским кодексом, в силу 

признания ее оспоримой судом (ст166 ГК РФ).  

Выделение оспоримых сделок объясняется тем, что 

признание их недействительными в силу присущих им свойств 

не может иметь места без соответствующего заявления 

потерпевшей стороны или заинтересованного лица, которое 

уполномочено дать согласие на сделку. Это значит, что 
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оспоримая сделка действительна до тех пор, пока не вынесено 

решение суда о ее недействительности. 

К общим основаниям оспоримости сделок Гражданский 

кодекс относит следующие: 

1) совершение юридическим лицом сделки в противоречии с 

целями его деятельности (ст. 173 ГК); 

2) Недействительность сделки, совершенной без необходимого в 

силу закона согласия третьего лица, органа юридического лица 

или государственного органа либо органа местного 

самоуправления (ст. 173.1 ГК) 

3) сделка, совершенная лицом или органом с ограниченными 

полномочиями (ст. 174 ГК); 

4) сделка, совершенная несовершеннолетним в возрасте от 14 до 

18 лет (ст. 175 ГК); 

5) сделка, совершенная гражданином, ограниченным судом в 

дееспособности (ст. 176 ГК); 

6) сделка, совершенная гражданином, не способным понимать 

значение своих действий или руководить ими (ст. 177 ГК); 

7) сделка, совершенная под влиянием заблуждения, имеющего 

существенное значение (ст. 178 ГК); 

8) совершение сделки под влиянием: 

- обмана 

- угрозы (ст. 179 ГК) 

 

4.ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ О РЕФОРМИРОВАНИИ 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛОК  

18 июля 2008 года Президент Российской Федерации 

Дмитрий Медведев подписал Указ № 1108 "О 

совершенствовании Гражданского кодекса Российской 

Федерации".Тем самым началось реформирование Гражданского 

кодекса (далее реформа). Ключевое место в данной реформе 

занимал вопрос о недействительных сделках. 

Теоретиками обсуждалось множество концепций: 

1) полный отказ от деления недействительных сделок на 

оспоримые и ничтожные и внесение в закон презумпции 

действительности любой сделки, которая может быть 



710 

 

опровергнута лишь в судебном порядке. Но данная концепция не 

получила закрепления в Гражданском кодексе  

2) объединение понятий ничтожные и оспоримые сделки и отказ 

от закрепления их в законах. Данная идея так же не была 

реализована. 

3) сохранение нормативного определения оспоримых и 

ничтожных сделок при практическом уравнивании их правовых 

режимов. Данная идея была взята в основу при разработке 

поправок, и получила закрепление в новой редакции 

Гражданского кодекса.  

4) переосмысление презумпци ничтожности любой незаконной 

сделки, и переделка ее в презумпцию оспоримости сделки. 

Данную идею не восприняли при разработки поправок в 

Гражданский кодекс. 

5. РЕЗУЛЬТАТАЫ И ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ 

ПОЛОЖЕНИЙ ГРАЖДАНСКОГО КОДЕКСА О 

НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫХ СДЕЛКАХ   

В результате реформы был издан закон, который внёс 

изменения в Гражданский кодекс. Федеральный закон от 7.05. 

2013 № 100-ФЗ «О внесении изменений в подразделы 4 и 5 

раздела I части первой и статью 1153 части третьей Гражданского 

Кодекса Российской Федерации»  

В ходе данной реформы положения Гражданского 

кодекса о недействительности сделок были изменены.  

Общий итог этих изменений — действующий 

Гражданский кодекс в результате реформы реализовал лишь 

малую часть концепции, которые обсуждали вначале. С одной 

стороны, в Гражданском кодексе затруднилось оспаривание 

сделок по отдельным основаниям, а с другой — расширились 

возможности по оспариванию недействительных сделок в целом. 

Появилась проблема при определении понятия ничтожной 

сделки, суть в том, что без судебного решения защита прав лиц, 

пострадавших от ничтожной сделки, практически невозможна. 

Можно сказать, что реформа о недействительности сделок, не 

была завершена. Новые положения Гражданского кодекса стали 

противоречивы. 
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Действующий Гражданский кодекс РФ ввел размытые 

критерии ничтожных и оспоримых сделок, из-за этого возникли 

новые трудности с их разграничением. Так же, были увеличены 

возможности для признания сделок недействительными. В 

прежней редакции Гражданского кодекса РФ  различия между 

оспоримыми и ничтожными сделками проводились довольно 

ясно: сделка, которая не соответствует требованиям закона, 

ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка является 

оспоримой. То есть, в законе должны быть прямо установлены 

исключения, которые выходят из общего правила. 

В результате реформы в Гражданском кодексе  

сохранились ничтожные сделки, с расширением их 

разновидностей, и так же были расширены возможности для 

признания оспоримых сделок недействительными. Если раньше 

оспоримыми считались сделки только по тем основаниям, 

которые прямо указаны в законе, и оспаривать их имели право 

только лица, которые указаны в законе, сейчас же оспоримой 

является любая сделка, которая нарушает любые требования 

закона, а оспаривать ее могут не только лица, прямо указанные в 

законе, но и любая сторона сделки (п. 1 ст. 166 ГК РФ). 

Получается, что на основании новых норм Гражданского кодекса 

любая сторона любой сделки может в судебном порядке оспорить 

ее если считает, что данной сделкой были нарушены требования 

закона. Сторона может оспорить сделку если докажет, что она 

нарушает права и законные интересы стороны, или сделка 

повлекла иные неблагоприятные для стороны последствия.  

Из-за наличия в Гражданском кодексе деления сделок на 

оспоримые и ничтожные, вопрос об разграничении этих сделок 

стал еще важнее. Выделяют несколько проблем: 

Первая проблема — как квалифицировать сделки, 

которые посягают на права и законные интересы третьих лиц. В 

силу закона данные сделки являются ничтожными (п. 2 ст. 168 

ГК РФ), если в законе не говорится, что такая сделка оспорима 

или будут применяться другие последствия нарушения, не 

связанные с недействительностью сделки.  
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Вторая проблема — размытость понятия публичные 

интересы, которое не имеет закрепления в законе. 

Признание сделок ничтожными из их несоответствия 

публичным интересам можно трактовать различно. Например, 

нарушение прав публично-правового образования (государства), 

и как нарушение иных (абсолютно любых) общественно 

значимых интересов.  

В конечном итоге понятие ничтожных сделок в 

действующем Гражданском кодексе стало шире, и стало 

охватываться более широким кругом сделок. Из- за этого суд 

теперь вынужден не только определять соответствует сделка 

закону или нет, но и посягает ли она на публичные интересы. 

Третья проблема — увеличение объема ничтожных 

сделок, судебной практикой за счет сделок, которые не 

предусмотрены законом. Данная проблема связана с тем, что в 

российской судебной практике пытаются включить в круг 

ничтожных сделок и те, ничтожность которых прямо не указана 

в законе. Существует круг сделок, которые не нарушают 

требования закона и не обладают признаками ничтожных. Вся 

«противозаконность» таких сделок сводится к тому, что они «не 

вписываются» в рамки 6тех видов сделок, которые 

предусмотрены законом. 

Четвертая проблема — злоупотребление правом, как 

основание недействительности сделки. Действующий 

Гражданский кодекс прямо не называет злоупотребление правом 

основанием признания сделки недействительной. Более того, 

последствием злоупотребления правом является отказ в защите 

соответствующего6права (п. 2 ст. 10). Довольно проблематично 

определить, когда человек злоупотребляет правом, так как 

злоупотребление правом – крайне сложная и размытая категория. 

Пятая проблема — невозможно отграничить сделки, которые 

нарушают требования закона, и сделки, которые посягают на 

публичные интересы или права и охраняемые законом интересы 

третьих лиц.  Практически все сделки, которые нарушили 

требования закона, каким-то образом посягают на права и 

законные интересы третьих лиц, либо на публичные интересы. 
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Обычно требования закона устанавливаются для защиты 

публичных интересов или прав и законных интересов третьих 

лиц. Поэтому нарушение требований закона всегда влечет 

ущемление этих прав. 

Можно сделать вывод, о том, что сохранение в 

Гражданском кодексе деления сделок на ничтожные и оспоримые 

не оправдано. 

Фактически единственная существенная разница между 

оспоримыми и ничтожными сделками в настоящее время 

заключается лишь в том, что оспоримая сделка имеет 

«материальный» состав и может быть признана 

недействительной лишь, если нарушает права и законные 

интересы лица, оспаривающего сделку, или третьего лица, 

интересы которого были нарушены. Ничтожная сделка имеет 

«формальный состав» и является недействительной независимо 

от того, повлекла она негативные последствия в виде нарушения 

прав и законных интересов чьих-либо лиц, или же нет. Таким 

нарушением признается сам факт совершения ничтожной сделки, 

посягающей на общественный интерес, правопорядок в целом, и 

волю государства. 

Решением данной проблемы является: 

1) завершить начатую реформу до конца, и полностью 

ограничить оспоримые и ничтожные сделки друг от друга 

2) объединить эти две категории в одну  
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Изучение вопроса деятельности садоводческих и 

огороднических некоммерческих товариществ в Российской 

Федерации не является достаточно распространенным. При этом 

зачастую забывают, что в Российской Федерации действует 

более 80 тысяч некоммерческих товариществ соответствующих 

организационно-правовых форм, а участки на территории таких 
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товариществ имеют в собственности или на ином праве более 60 

миллионов граждан России. 

По-настоящему качественная проработка данного 

вопроса отсутствует и на законодательном уровне, несмотря на 

прямое указание на особую социальную значимость садоводства 

и огородничества в федеральном законе №217 (п.1 ст.26).  

Ранее отношения в сфере ведения садоводства и 

огородничества регулировались федеральным законом №66. В 

2017 году был принят новый федеральный закон, вступивший в 

силу с 1 января 2019 года, а также целый ряд поправок к другим 

законам, установившим совершенно новые положения в 

установленной сфере. 

По мнению законодателей, новый 217-ФЗ должен был 

решить ряд проблем, возникавших с реализацией ФЗ-66, а также 

законодательно закрепить новые реалии в жизни СНТ и ОНТ, 

требовавшие достаточного правового регулирования. В части 

своей закон 2017 года действительно решил некоторые вопросы, 

которые было трудно разрешить заранее, но в части своей создал 

некоторые проблемы. 

Одна из проблем касается организационно-правовой 

формы садоводческих и огороднических некоммерческих 

товариществ. Согласно ФЗ-217 они являются товариществами 

собственников недвижимости, иные организационно-правовые 

формы деятельности не предусмотрены. 

Однако в ранее действовавшем законе таких форм было 

предусмотрено гораздо больше: допускалось создание СНТ, ОНТ 

И ДНТ (дачных некоммерческих товариществ) (при этом 

соответствующие товарищества являлись некоммерческими 

организациями, но не относились к разряду товарищества 

собственников недвижимости); соответствующих 

потребительских кооперативов и партнёрств. По действующему 

в настоящий момент закону все эти организационно-правовые 

формы должны быть преобразованы в садоводческие либо 

огороднические некоммерческие товарищества; до изменения 

уставов и приведения их в соответствие с ФЗ-217 на такие 

организации автоматически распространяются положения, 



716 

 

предусмотренные для садоводческих некоммерческих 

товариществ. Создание потребительских кооперативов законом 

допускается; ранее существовавшие кооперативы сохраняются 

только при условии, что их члены приняли соответствующее 

решение. Однако в таком случае они исключаются из сферы 

действия указанного ФЗ-217. Непонятна и судьба паевых взносов 

членов указанных кооперативов. 

Спорным является и деление товариществ на 

садоводческие и огороднические. Основным критерием их 

деления является разрешённое использование земельных 

участков в границах территории товарищества, которое 

выводится на основании данных в статье 3 указанного закона 

определений. Так, на садовых земельных участках разрешено 

строительство садовых домов, которые могут быть переведены в 

разряд жилых с правом регистрации в таких домах, 

хозяйственных построек (бани, навесы, теплицы и т.п.) и 

гаражей. На огородных участках разрешается возведение 

хозяйственных построек, которые объектами недвижимости не 

являются и предназначены исключительно для хранения 

инвентаря и урожая сельскохозяйственных культур. Учитывая, 

что на таком участке запрещено возводить капитальные строения 

(например, дома и бани), достаточно сложно представить, как 

должна реализовываться возможность отдыха, предусмотренная 

для такого типа участка федеральным законом №217. Впрочем, 

здесь есть некоторое исключение: дома и иные объекты 

капитального строительства, построенные на огородных 

земельных участках до вступления в силу ныне действующего 

закона, сохраняются, сохраняется и право собственности на них 

(п.24, 32 ст.54). Правда, в этом случае становится непонятой 

разница между СНТ и ОНТ, если, допустим, товарищество имеет 

форму ОНТ, но большинство земельных участков в границах его 

территории застроено объектами капитального строительства. 

Сложности возникают и при переводе садового дома в 

категорию жилых и регистрации в данном жилом доме. Так, 

например, собственник может столкнуться с тем, что некоторые 

товарищества принимают решение прекратить на зимний период 
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подачу электроэнергии; также рядом с товариществами зачастую 

отсутствует необходимая для жизнедеятельности 

инфраструктура: дороги, детские сады, школы, больницы. Также 

нельзя перевести садовый дом в категорию жилых в случае, если 

он расположен на землях сельскохозяйственного назначения, а 

порядок перевода земель из одной категории в другую 

достаточно затруднителен. 

Следующей проблемой можно назвать разграничение 

статуса членов товарищества и лиц, владеющих земельными 

участками в товариществе без участия в нем. Законом 

предусмотрены равные обязанности для тех и другие: уважение 

чужих прав и законных интересов, исполнение решений, 

принятых органами управления товариществом, уплата 

установленных взносов. Если для членов товарищества уплате 

подлежат членские и целевые взносы, то для лиц, не являющихся 

членами товарищества, уплате подлежат взносы за пользование 

общим имуществом, размер которых равен сумме членских и 

целевых взносов. Здесь же стоит отметить, что законом 

установлен сложный для реализации способ внесения указанных 

взносов: исключительно на расчетный счёт в банке. Это сделано 

с целью увеличить прозрачность экономической деятельности 

товариществ и органов их управления, т.к. достаточно часто 

члены правления товарищества и его председатель присваивают 

поступившие взносы. Но, как уже было сказано, реализовать 

данную норму затруднительно. Во-первых, законодательно не 

предусмотрена обязанность членов некоммерческих организаций 

осуществлять расчеты исключительно в безналичной форме (не 

считая указанного ФЗ-217). Во-вторых, как следствие, не 

предусмотрена ответственность (в том числе указанным законом) 

за осуществление расчетов в наличной денежной форме. И в-

третьих, многие члены СНТ и ОНТ могут просто не знать, как 

вносить указанные ранее взносы на расчетный счёт в банке. 

Таким образом, соответствующее положение является 

нерабочим, и многие товарищества и в настоящий момент 

осуществляют расчеты в наличной форме. 
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Объем прав управления товариществом для указанных 

выше категорий граждан различен. Члены товарищества имеют 

право осуществлять управление товариществом, например, 

посредством участия в общем собрании членов товарищества. 

Так, согласно закону, они наделяются правом голоса, их мнение 

подлежит обязательному учёту при принятии решения, а другие 

органы управления перед общим собранием подотчетны. 

Лица, не являющиеся членами товарищества, правом 

голоса не обладают. Закон лишь предусматривает возможность 

их присутствия на общем собрании и наделяет правом выражения 

мнения, которое не является обязательным при принятии 

решений. Это положение можно назвать дискриминационным, 

поскольку по факту отсутствия членства лишает собственников 

и иных правообладателей земельных участков права участвовать 

в управлении товариществом и принимать решения, которые 

касаются не только членов товарищества, но и лиц, которые 

членами товарищества не являются. 

Таким образом, современное законодательство, 

регулирующее деятельность садоводческих и огороднических 

некоммерческих товариществ, изменяется, исходя из особой 

социальной значимости таких товариществ. И хотя подобные 

изменения имеют своей целью улучшение и упрощение 

осуществления указанной деятельности, устранение спорных 

положений ранее действовавших правовых актов, приведение их 

в соответствие с реальным положением дел в сфере деятельности 

СНТ и ОНТ, они все же оставляют ряд проблем, решение которых 

необходимо для достижения указанных целей. 
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Отечественная адвокатская деятельность, судебная практика 

рассказывают нам о распространенности исков однотипного 

характера к одному и тому же ответчику. Зачастую большинство 

обращаются лично, несмотря на тот факт, что существует другой 

вид исков - коллективный. В основе идеи института 
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коллективных (групповых) исков заложен институт соучастия, 

гарантирована защита нарушенных прав многочисленной группы 

лиц, связанной общностью юридических требований. 

Когда возникает ситуация нахождения лиц в схожем 

юридико-фактическом положении, считающих свои права 

нарушенными и нуждающихся в судебной защите, ими 

вырабатывается единая правовая позиция, которую излагает 

уполномоченный на то представитель от имени всей группы.  

В такой ситуации целесообразно, чтобы лица, имеющие 

материальный интерес в исходе дела, участвовали в процессе 

опосредованно, контролируя добросовестность действий своего 

представителя, и при удовлетворении иска получали 

персонифицированный положительный результат.   

На сегодняшний день институт коллективных исков 

достаточно подробно изучен в процессуальном праве, однако 

российское законодательство не содержит легального 

определения понятия «коллективный иск», в связи с этим 

необходимо обратится к мнению ученых-правоведов. Так, Ярков 

В.В. считает, что коллективный иск является «процессуальным 

средством, которое позволяет с помощью процессуального 

инструментария эффективно защищать интересы больших групп 

граждан и организаций, оказавшихся в одинаковой юридико-

фактической ситуации, если их права нарушены общим 

ответчиком» 1. В.В. Борщенко под коллективным иском 

понимает «заявление, составленное в установленном 

законодательством порядке, которое содержит адресованную 

суду просьбу о защите прав и законных интересов одного или 

нескольких лиц, в том числе групп лиц, при предъявлении 

которого истец-представитель может требовать судебной защиты 

личных прав и интересов, а также прав и законных интересов 

иных лиц (в том числе групп лиц или неопределенного на момент 

подачи иска круга лиц), подвергшихся одному и тому же 

нарушению прав со стороны правонарушителя» 2.   

В настоящее время на территории Российской Федерации 

процедура рассмотрения групповых исков не регламентирована 

детально. Но все же в действующем законодательстве есть 
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некоторые моменты, касающиеся защиты прав и свобод 

неопределенного круга лиц. Обратимся к ст. 46 ГПК РФ 3, 

которая в определенных законом случаях, прямо 

предусматривает право органов государственной власти, 

местного самоуправления, организации или граждан обращаться 

в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных интересов 

других лиц по их просьбе либо в защиту неопределенного круга 

лиц. Исходя из данной нормы создаются и иные действующие на 

сегодняшний день нормативно-правовые акты.  Примером 

послужит ст. 46 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав 

потребителей» 4, где сказано, что орган государственного 

надзора, органы местного самоуправления, общественные 

объединения потребителей (их ассоциации, союзы) вправе 

предъявлять иски в суды о прекращении противоправных 

действий изготовителя в отношении неопределенного круга 

потребителей. В данной норме также регламентируется 

содержание судебного решения, его обязательность, 

распределение судебных расходов, связанных с удовлетворением 

иска. 

Следующим нормативно-правовым актом, 

регламентирующим возможность обращения в суд коллективно 

является ст. 19 ФЗ от 05.03.1999 N 46-ФЗ «О защите прав и 

законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» 5, 

которая предусматривает возможность защиты прав 

неопределенного круга инвесторов Федеральным 

компенсационным фондом. Этот фонд может предъявить иск в 

защиту инвесторов в случае нарушения их прав 

профессиональными участниками рынка ценных бумаг. 

Обратимся также и к ФЗ от 28.11.2011 N 335-ФЗ «Об 

инвестиционном товариществе» 6, в частности п.7 ст.4, которая 

предусматривает следующее: «договором инвестиционного 

товарищества могут быть предусмотрены случаи, при которых 

товарищ-вкладчик вправе обращаться в суд от имени всех 

товарищей». А в соответствии с п.3 ст.6 ФЗ от 26.12.1995 N 208-

ФЗ «Об акционерных обществах» 7 акционеры дочернего 

общества вправе требовать возмещения основным обществом 
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(товариществом) убытков, причиненных по его вине дочернему 

обществу, в случаях, прямо предусмотренных законом. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что действующее 

законодательство РФ предусматривает и регламентирует 

обращение неопределенного круга лиц в суд за защитой 

нарушенных и/или оспариваемых прав. Но стоит также отметить, 

что проблемы в данной правовой сфере все же имеют место быть.  

Первое, с чем мы можем столкнуться при обращении в суд 

коллективно, является сходство соучастия с коллективным 

иском. Статья 40 ГПК РФ предусматривает такой способ защиты 

как соучастие, то есть участие в деле нескольких истцов или 

ответчиков. Данная форма является на сегодняшний день 

традиционной, она опирается на классическое строение личного, 

индивидуального иска, так как позволяет каждому из соистцов 

участвовать в деле самостоятельно и независимо, но при этом 

допускает назначение представителя для отстаивания их общих 

интересов (ч.3 ст. 40 ГПК РФ). Говорить о преимуществе 

соучастия стоит столько же, сколько и об его недостатках. 

Например, как дать слово каждому и заявить процессуальные 

ходатайства (а затем и разрешить их), обеспечить возможность 

непосредственного участия в разбирательстве всем членам 

группы и при этом обеспечить его быстроту и эффективность? 

Конечно суд вправе воспользоваться предоставленным ему 

полномочием и произвести разъединение заявленных 

требований, рассматривая каждое из них индивидуально (ч.3 

ст.151 ГПК РФ), но это повлечет ряд побочных эффектов: во-

первых, разделение требований влечет мультипликацию дел и 

увеличение судебной нагрузки, во-вторых, оно создает 

избыточное «процессуальное давление» на ответчика, который 

лишается возможности разом решить данный вопрос и остается в 

серии тождественных процессов. 

 В данном случаи многое исходит из того, что само понятие 

«группа лиц» на законодательном уровне отсутствует и 

непонятно, кто должны входить в данный круг правоотношений. 

Ежедневно обращающиеся сталкиваются с рядом вопросов и 

критериев идентификации коллектива в качестве группы лиц. 

http://base.garant.ru/12128809/f9b0119a4fce7561a213cdc9af189098/#block_40030
http://base.garant.ru/12128809/c1c10c53c3cf84b79a16ee702179307f/#block_1513
http://base.garant.ru/12128809/c1c10c53c3cf84b79a16ee702179307f/#block_1513
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Поэтому создается острая необходимость внести данное 

положение в ГПК РФ, а именно закрепить следующее: дать 

определение «группы лиц» (н-р, «группа лиц - это сообщество 

граждан, объединившихся с целью защиты прав и законных 

интересов одного или нескольких ее участников, заявивших 

соответствующие требования в  виде коллективного иска в суд и 

предъявивших от своего имени представителя в гражданском 

процессе»), отграничить данную группу от обычных граждан, а 

также определить, кто в конечном итоге будет определять 

качественные характеристики – суд или заявитель. 

Так, ст. 45 ГПК РФ и ст. 46 ГПК РФ регламентирует право 

прокурора, государственных органов, органов местного 

самоуправления, общественных объединений и граждан на 

обращение в суд с иском за защитой коллективных интересов без 

индивидуализации ее участников, что создает некую модель иска 

в защиту неопределённого круга лиц. Например: это иск 

прокурора и/или иных заинтересованных лиц о запрете 

деятельности, которая создает опасность для окружающих 

(статья 1065 ГК РФ 8); это иски государственных органов, 

общественных объединений и граждан о возмещении 

экологического вреда (ст. 5, 6, 11, 12 ФЗ «Об охране окружающей 

среды» 9). Коллективный иск, как вид обращения, существенно 

отличается от традиционного, он не требует персонификации 

лиц, которые входят в защищаемую группу, что по природе своей 

упрощает само прохождение процесса, так как его ведет 

уполномоченный на то представитель. Однако в данном 

положении есть существенные минусы. Во-первых, данная 

процессуальная форма оказывается неспособной обслужить те 

способы защиты, в рамках которых производится 

удовлетворение индивидуальных требований заинтересованных 

лиц (например, требований из статьи 18 Закона о защите прав 

потребителей – при предъявлении потребительского иска). Для 

достижения данной цели потерпевшие лица должны возбудить 

самостоятельные производства и, хотя их процессуальное 

положение существенно облегчается ввиду споспешествующей 

удовлетворению их требований преюдиции, говорить о 

http://base.garant.ru/10164072/52c5edc80241068c4421fd0af62c3bf7/#block_1065
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сокращении судебной нагрузки не приходится. Во-вторых, 

страдают интересы ответчика – отклонение иска, предъявленного 

в защиту неопределенного круга лиц, не погашает 

индивидуальные иск субъектов, входящих в соответствующий 

«круг». Поскольку в коллективном процессе их фигуры остаются 

не персонифицированы, они не могут быть связаны 

отрицательным для них решением (в том числе, и его 

отрицательной преюдицией) – в противном случае нарушалось 

бы принадлежащее им право на судебную защиту, 

регламентированную ст. 46 Конституции РФ 10. И в 

большинстве победа ответчика в суде сегодня, не гарантирует 

успеха в дальнейших процессах, которые могут возбудить против 

него лица, которые относились к группе лиц 

персонифицированных.  

В связи с данным считаем необходимым закрепить на 

законодательном уровне статус представителя обратившихся, 

озвучить его права и обязанности. Н-р, обладает ли 

представитель возможностью осуществлять от имени группы 

распорядительные права (напр., право на заключение мирового 

соглашения), которые в обычном процессе могут быть 

реализованы представителем только при наличии у него 

специальных полномочий, имеет ли право изменять предмет и 

основание иска, должен ли обращаться к «представляемым» 

субъектам за получением согласия каждого и т.д. Также стоит 

определить алгоритм принятия коллективных решений, 

прописанных в законодательстве (сейчас это простое 

большинство голосов). С учетом того, что требования субъектов 

могут существенно отличаться от друг друга, необходимо 

определить данное «количество», прописав правила 

пропорционального, а не абсолютного равенства. 

Исходя из вышесказанного, сделаем вывод о том, что 

приведенный перечень проблем не является исчерпывающим. 

Безусловно коллективные иски достаточно подробно изучены в 

процессуальном праве, они все чаще применяются на практике, 

но на сегодняшний день в действующем законодательстве есть 

свои пробелы, которые позволяют трактовать норму закона 

http://base.garant.ru/10103000/363aa18e6c32ff15fa5ec3b09cbefbf6/#block_46
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каждому по своему усмотрению (н-р, отсутствие нормативного 

определения понятия «коллективный иск»). Также хочется 

сказать, что в любой работе требуется кропотливость, и 

реформирование не должно сводиться к механическому 

объединению норм различных кодексов без осмысления 

и анализа внутренних взаимосвязей реформируемых положений, 

без учета правовых позиций Верховного Суда РФ, поскольку это 

приводит к объединению взаимоисключающих 

и противоречащих друг другу концептуальных моделей 

групповых исков и в конечном счете к снижению эффективности 

реализации порядка рассмотрения коллективных исков. 
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Вопрос видеофиксации в судебных заседаниях в настоящее 

время является наиболее важным в связи с требованием как 

каждого человека, так и общества в целом, предоставлять 

объективную информацию о событиях и фактах произошедшего, 

особенно когда это касается судебных заседаний, ведь зачастую 

это закрытое от глаз мероприятие. К сожалению, Конституция 

РФ не раскрывает содержание права на свободное производство, 

получение, передачу и распространение информации и на ее 

пределы, происходит не только конкуренция норм права, но и 

реальные конфликты между судьями и участниками 

гражданского процесса. До сих пор граждане не понимают, когда 

они могут реализовать свое право, а когда им это запрещено, 

несмотря на их мотивы. Увы, но и в юридической литературе 

этой проблеме уделено очень мало внимания. 

Сейчас существует множество различных методов и средств 

фиксации доказательств по гражданским, уголовным, 

административным делам. Но все-таки самым эффективным до 

сих пор считается материал, полученный из средств видеозаписи. 

Ведь только видео дает нам объективную картину 

происходящего, зачастую при просмотре видеофрагмента мы 

понимаем, на чьей стороне правда или кто намеренно лжет. 

Поэтому правовые знания о возможности применения видео в 

гражданском процессе так необходимы каждому человеку, ведь 

столкнуться с судебной системой РФ придется многим. И главное 

правило, с которого стоит начать, - это часть 4 статьи 29 

Конституции РФ, которая гласит, что каждый имеет право 

свободно искать, получать, передавать, производить и 

распространять информацию любым законным способом [1]. 

Наличие доступной, полной, открытой для каждого человека 

правовой информации – одна из форм реализации права граждан 

на информацию, принципа гласности, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации (ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 24, ч. 4, 

ч. 5 ст. 29, ст. 42, ст. 100, ч. 1 ст. 123) и современном российском 

законодательстве [1].  
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Принцип гласности в гражданском процессе является 

наиболее важным для соблюдения прав и законных интересов 

граждан, дисциплинированности судей и участников процесса, а 

также для полного, всестороннего и объективного проведения 

процесса без отступления от норм права. Добиться исполнения 

данного принципа бывает достаточно сложно, ввиду как 

личностных качеств судьи, так и сложного построения 

законодательства, которое позволяет гражданам реализовывать 

принцип гласности посредством видеофиксации.  

Если мы перенесемся в стезю гражданского 

процессуального права, то наткнемся на 10 статью ГПК РФ, в 

которой как раз и раскрывается данный принцип в рамках 

судебного процесса [2]. Нас интересует 7 часть данной статьи, 

которая гласит, что лица, участвующие в деле, и граждане, 

присутствующие в открытом судебном заседании, имеют право в 

письменной форме, а также с помощью средств аудиозаписи, 

фиксировать ход судебного разбирательства. Кино- и 

фотосъемка, видеозапись, трансляция судебного заседания по 

радио, телевидению и в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" допускаются с разрешения суда [2]. К 

сожалению, на практике добиться решения суда проблематично, 

а участники иногда и вовсе игнорируют отказ 

председательствующего на ведение видеосъемки процесса и 

демонстративно продолжают снимать все происходящее на 

камеру, тем самым провоцируя судью. Если посмотреть с одной 

стороны, то прав, конечно, судья, ведь на это предусмотрен 

порядок, прописанный в кодексе и отказывать в съемке он 

уполномочен, а часть 4 статьи 29 Конституции содержит помимо 

всего и оговорку – «любым законным способом», то есть без 

разрешения суда производство информации таким способом не 

является законным [1]. Но с другой стороны, участник помимо 

Конституции руководствуется международными нормами 

такими, как «Всеобщая декларация прав человека», а именно 

статьей 19, которая гласит, что каждый человек имеет право на 

свободу убеждений и на свободное выражение их; это право 

включает свободу беспрепятственно придерживаться своих 
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убеждений и свободу искать, получать и распространять 

информацию и идеи любыми средствами и независимо от 

государственных границ [3]. Также ссылается на пункт 2 статьи 

19 «Международного пакта о гражданских и политических 

правах», который регламентирует, что каждый человек имеет 

право на свободное выражение своего мнения; это право 

включает свободу искать, получать и распространять всякого 

рода информацию и идеи, независимо от государственных 

границ, устно, письменно или посредством печати, или 

художественных форм выражения, или иными способами по 

своему выбору [4]. Вместе с этим участник ссылается на часть 4 

статьи 15 Конституции РФ – если международным договором 

Российской Федерации установлены иные правила, чем 

предусмотренные законом, то применяются правила 

международного договора [1]. И получается, что прав участник, 

который проигнорировал отказ судьи на ведение съемки. Исход 

такого события очевиден, он прописан в пункте 17 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 13 декабря 2012 г. N 35 г. Москва "Об открытости 

и гласности судопроизводства и о доступе к информации о 

деятельности судов " - злоупотребление лицами, 

присутствующими в открытом судебном заседании, 

представителями редакций средств массовой информации 

(журналистами) правом на присутствие в судебном заседании и 

правом на фиксацию его хода, а равно осуществление фиксации 

хода судебного разбирательства без разрешения суда, когда такое 

разрешение необходимо в силу закона, являются нарушением 

порядка в судебном заседании. В этом случае суд вправе 

применить в судебном заседании меры воздействия, 

предусмотренные процессуальным законодательством 

Российской Федерации (статьи 158,159 ГПК РФ, статья 258 УПК 

РФ) [5]. 

Как результат – конфликт, что способен вызвать предвзятое 

отношение, затягивание процесса, нарушение и невозможность 

реализации множества принципов правосудия и иные 

неблагоприятные последствия как для судьи, так и для участника.  
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Мало сделать так, чтобы судебное заседание было открытым, 

нужно еще иметь качественное, бесспорное законодательство, 

регулирующее данный принцип. Пример такого конфликта 

расположен в видеохостинге «YouTube», который и 

демонстрирует упущение в современном законодательстве [6]. К 

сожалению, у общества, которое не владеет углубленными 

юридическими знаниями, достаточно поверхностное и 

предвзятое отношение к судьям. Это обусловлено как раз такими 

конфликтными ситуациями, когда ни одна из сторон конфликта 

не идет на компромисс и, конечно же, большинство встает на 

сторону участника, как некоего борца с беззаконьем. Но, как мы 

уже выяснили, правы обе стороны, но все-таки несмотря на 

международные нормы мы обязаны подчиняться правилам, 

которые закреплены в РФ, такое поведение будет как минимум 

уместным. Однако такая проблема существует и по сей день и 

остается актуальной. 

Важно еще то, что применять видеозаписи в гражданском 

процессе следует при строгом соблюдении и защите 

конституционных прав граждан, закреплённых в статье 23 

Конституции РФ [1]. Право на неприкосновенность частной 

жизни означает предоставленную человеку и гарантированную 

государством возможность контролировать информацию о 

самом себе, препятствовать разглашению сведений личного, 

интимного характера. Зачастую как раз это и может стать 

причиной отказа в производстве видеозаписи, и мы не можем 

говорить о том, что в данном случае судья неправ, так как он 

защищает права человека, прописанные в Конституции РФ– 

главном и основном законе Российской Федерации. Быть может, 

сама съемка не была бы противоправной, если бы это не было 

опубликовано, но если это производится не судом, то обеспечить 

таинство этих сведений практически невозможно, только путем 

изъятия. Еще один возможный вариант – это очищать фрагменты, 

где разглашаются сведения личного, интимного характера, но все 

же это достаточно проблематично и в реалиях кажется 

практически невозможным. 
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 Рассмотрим реализацию принципа гласности в ходе 

судебного процесса и в других аспектах.  

  В ст. 9 Федерального конституционного закона от 31 

декабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской 

Федерации» установлен принцип гласности разбирательства дел 

[7]. Закрепляя принцип гласности судебного разбирательства, 

законодатель подразумевает не только упомянутые 

информационную открытость судебного заседания и решения 

суда («разбирательство» в узком смысле термина), но и полную 

информационную открытость всей деятельности судов в рамках, 

определенных действующим законодательством. Обществу и 

практикам недостаточно только лишь материалов судебных 

решений, им важно видеть происходящее изнутри, особенно, 

если это касается крупных денежных сумм или крупного 

имущества. Конечно, не каждое судебное решение будут 

просматривать вдоль и поперек, но особо резонансные процессы 

или же дела, где необходим структурный анализ свидетельских 

показаний, документации, представленной сторонами, будут 

пользоваться спросом. И в принципе, не только для широкого 

круга лиц необходима реализация данного права, но и для лиц, 

участвующих в деле, это априори важно. 

 М.К. Треушников обращает свое внимание еще на то, что 

на удовлетворение ходатайства о проведении видеофиксации 

может влиять не только судья, но и участники процесса, с 

разрешения суда допускается также трансляция судебного 

заседания в сети Интернет. Соответствующая просьба, 

заявленная лицами, присутствующими в судебном заседании, 

подлежит обязательному рассмотрению судом с учетом мнения 

участников процесса [8]. Проблема в том, что решающее слово 

все равно, так или иначе принадлежит судье, а как таковые 

причины отказа нигде не указаны, как и основания. 

Следовательно, оспорить запрет на съемку судебного процесса 

невозможно и бесполезно.  

 На самом деле, производство видеоматериала на весь ход 

процесса поможет не только быть ближе каждому гражданину к 

судебному процессу, но и будет способствовать улучшению 
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самой системы, в том числе дисциплинированности судейского 

состава, приставов, самих участников, и появится 

дополнительный контроль – общественный. Невозможно будет 

нарушить чьи-либо права без соответствующей огласки 

произошедшего, что несомненно благоприятно повлияет не 

только на работоспособность судов, но и на общественное 

мнение об институте судопроизводства. Возрастет 

конструктивная критика, что позволит модернизировать 

судебную систему и постоянно находиться в прогрессе, а не 

пребывать в стагнации. 

Видеофиксацию как средство обеспечения гласности 

правосудия в судебном процессе можно определить как 

установленный процессуальным законодательством порядок 

осуществления совокупности действий с использованием 

видеоаппаратуры по записи и (или) прямой трансляции судебных 

заседаний в сети Интернет, а также хранения этих 

видеоматериалов на общедоступных и (или) специальных 

ресурсах судебных заседаний в сети Интернет и порядок доступа 

к ним. Принцип гласности максимально бы раскрывался, если бы 

суды России прибегли к максимальной информационной 

открытости для общества, конечно же, в соответствии с законом. 

Например, по сообщениям британского издательства The 

Guardian, в Соединенном Королевстве Верховный Суд открыл 

канал на интернет-сервисе «YouTube», где происходит 

трансляция судебного заседания в сети Интернет, а также 

сохранены видеозаписи прошедших заседаний. Более того, этот 

суд стал первым органом в судебном сообществе страны, 

присоединившимся к социальной сети «Twitter» [9]. Верховный 

суд Бразилии также публикует полные видеозаписи судебных 

заседаний. Существует множество иных стран, где видеозапись 

судебного заседания не только публикуется в сети Интернет, но 

и транслируется в режиме реального времени. Все это приводит 

к выводу о том, что тенденция к максимальной информационно-

правовой открытости деятельности суда является общемировой и 

так необходимо нужной для общества и в особенности для 

практикующих юристов. 
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 Положительная тенденция развивалась и в Российской 

Федерации, когда существовал Высший Арбитражный Суд РФ. 

У данного суда есть свой канал на видеохостинге «YouTube», но, 

так как его упразднили, видео на этот канал, к сожалению, не 

выходят уже пять лет [10]. На вышеупомянутом сайте выходили 

полные видеотрансляции, их записи с нумерацией дела в 

хорошем качестве. Невозможно переоценить данный материал, 

который так полезен как для практикующих юристов, так и для 

студентов, которые, не приходя в суды, могут в комфортных 

условиях посмотреть на работу лучших судей РФ. 

Наконец, выделим основные положительные функции 

видеофиксации как способа увеличения гласности правосудия и 

инструмента юридической деятельности в судебном процессе. 

Начнем с функции повышения самоконтроля всех членов 

процесса с позиций формирования и доказательства их деловой 

репутации перед профессиональным обществом, 

работодателями, а, в конечном счете, и всем социумом в целом, 

собственно, что востребует от всех членов судебного 

разбирательства увеличения свойства их правовой 

процессуальной работы в рамках судебного процесса, 

кропотливой подготовки к судебному разбирательству, 

составления документов и т.д. Во-вторых, контрольная функция 

за работой арбитров, заключающаяся в способности воплощения 

социального и государственного контроля, в том числе 

антикоррупционного характера. Присутствие постоянного 

«наблюдателя» при трансляции судебного разбирательства в 

режиме реального времени или видеозаписи процесса в сети 

Интернет, а впоследствии вынесения заключения по 

определенному делу, будет дополнительным залогом вынесения 

легитимного и верного заключения судьей, связанным с 

возможностью как юридической, так и социальной оценки 

судебной работы. В-третьих, информационно-потребительская 

функция, которая состоит в информировании потенциальных 

потребителей юридических услуг о качестве юридической 

деятельности того или иного участника судебного 

разбирательства. Поскольку просмотр видеозаписей судебных 
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процессов, находящихся в открытом доступе, может быть 

осуществлен каждым, потенциальные клиенты перед 

обращением за оказанием юридических услуг, посмотрев 

разбирательство с участием того или иного юриста, смогут 

составить представление об уровне его профессионализма и 

качества осуществляемой им юридической деятельности и 

принять решение в условиях более полной осведомленности. В-

четвертых, отмеченные видеозаписью факты имеют все шансы 

быть представлены как подтверждение нарушений закона, 

принципов профессиональной юридической этики лицом, 

участвующим или находящимся там в ходе судебного заседания. 

В-пятых, доступность для всех и каждого наиболее полной 

юридической практики с возможностью как бы виртуально 

побывать в уже проведенном процессе, выявить для себя 

положительные и негативные стороны самого суда и участников.  

Проблемы же в таком способе обеспечения гласности тоже 

присутствуют. Во-первых, это все же нежелание людей 

раскрывать свои персональные данные, какие-то личные 

проблемы, а также иные личные сведения, которые могут 

нанести вред как самому лицу, так и его близким родственникам 

и иным лицам. Во-вторых, качественная аппаратурная 

оснащенность, которая будет необходима каждому суду. 

Проблемы выделения денежных средств на данные мероприятия. 

В-третьих, внутреннее качество каждого человека, его нежелание 

показываться на камеру, дополнительное волнение, стресс, 

нервы и тому подобное, что негативно влияет на ход судебного 

заседания. Заставлять человека делать что-то против его воли уже 

неправильно как минимум с моральной точки зрения, особенно, 

когда он соблюдает правопорядок. В-четвертых, съемка, 

опубликование, монтаж и другие действия с записью необходимо 

будет кому-то выполнять, соответственно, нужно будет 

расширить штат и значительно, так как судебных заседаний 

каждый день может проходить в одном суде около 10-15. Опять 

же упираемся в затраты из бюджета, что кажется уже 

нерациональным. Особенно, когда отклик на такие мероприятия 

минимален, это мы можем заметить по сайту Высшего 
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Арбитражного Суда РФ, число подписчиков которого достигает 

отметку в пять тысяч человек. Присутствует еще ряд как 

ментальных, так и финансовых и организационных проблем, но 

цель и идея такого способа обеспечения гласности кажутся 

достаточно современными и перспективными. 

Существует необходимость в редакции части 7 статьи 10 

ГПК РФ, где видеозапись и трансляцию в интернет можно будет 

ограничить лишь в случае мотивированного определения суда по 

ходатайству одного из участников процесса. Такие случаи, как 

основания запрета на видеофиксацию должны быть включены в 

само законодательство в виде отдельной статьи, которая 

содержала бы в себе сам перечень оснований. Также слово 

«видеофиксация» необходимо рассматривать как что-то общее, 

проводимое с использованием камеры видеозаписи и 

определение этого нужно законодательно зафиксировать. То есть 

внесение дефиниции кажется наиболее рациональным при 

данным подходе, чтобы применение не было противоречивым. 

Мы полагаем, что законодательно необходимо закрепить 

следующее понятие «видеофиксация – это деятельность по 

фиксации хода и результатов судебного заседания с 

использованием видеозаписывающего устройства, в том числе 

цифровой видеокамеры, конструктивно и функционально 

объединенной с видеокодером, осуществляющая передачу 

сжатых видеоданных по компьютерной сети». 

Конечно, абсолютно во всех судах настолько 

информационную гласность обеспечить не получится ввиду 

финансовой невозможности, но хотя бы как минимум верховные 

суды субъектов РФ должны приступить к такому порядку 

освещения и предоставления на всеобщее обозрение своих 

заседаний. Все это постепенно позволит прийти к такому уровню 

гласности, который изначально закладывался в законодательство 

Российской Федерации, а самое главное, что исключаются 

различные противоречия как в нормах права, так и в личностных 

отношениях по данному вопросу. Как минимум, видеосъемка 

может быть обеспечена не только самим судом, но и 

участниками, которые в этом заинтересованы, ведь главное на 
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данном этапе – это обеспечить право, а каждый уже сам решит 

воспользоваться им этим правом или нет. Однако всегда важно 

помнить, что реализацию одного права необходимо сочетать с 

соблюдением другого. 
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Данная тема достаточно актуальна на сегодняшний день и 

обусловлено это высочайшей скоростью внедрения 

информационных технологий в нашу жизнь. Это создает 

благоприятную среду для практического применения 

электронных носителей для фиксации необходимой информации. 

Сегодня каждый третий имеет доступ к диктофону или камере, 

ведь зачастую, эти приложения встроены в телефоны, смартфоны 

и другие цифровые устройства, поэтому с помощью их можно 

легко произвести запись как разговоров, так и различных 

действий. С учетом такого скачка информационных технологий 

в ст. 55 нового ГПК 2002 г аудио- и видеозаписи появляются 

среди иных средств доказывания и участники гражданско-

процессуальных отношений все чаще начинают использовать их 

в качестве источника информации, для разрешения конкретного 

гражданского дела. 
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Представляется, что преимущество новых видов 

доказательств довольно велико, так как при воспроизведении 

аудио- и видеозаписей мы как бы становимся очевидцами 

случившегося. Аудиозаписи запечатлевают разговоры, а с 

помощью видеозаписей обеспечивается точная фиксация и 

сохранность значительной части информации о происходившем 

событии. 

Однако, не все так гладко, не каждая звуко- и видеозапись 

может признаваться допустимым доказательством в суде. В 

практике зачастую могут возникнуть проблемы с приобщением 

их к материалам дела, проверке и оценке их достоверности.  

И прежде чем мы перейдем к рассмотрению проблем, 

существующих на сегодняшний день, обратимся к определению 

аудио и видеозаписи. 

В соответствии с ч.1. ст.55 ГПК доказательствами по делу, 

являются сведения о фактах, полученные в предусмотренном 

законом порядке. [1] Эти сведения представляют собой 

информацию об обстоятельствах реальной действительности, с 

которыми закон связывает правовые последствия. ГПК РФ не 

закрепляет прямую дефиницию, которая раскрывала бы понятие 

аудио- и видео доказательств, в связи с этим в научной 

литературе встречаются различные их определения. 

Так И.В. Решетникова, определяет аудиозапись как 

механическую фиксацию звуковых сигналов на специальные 

технические средства, в совокупности представляющих собой 

записанные обстоятельства, имеющие отношение к делу. 

Видеозапись же отличается от аудиозаписи тем, что фиксирует 

не только звуковые сигналы, но и изображения, с помощью 

которых при анализе доказательств можно получить намного 

больше информации о случившемся. [2] 

По мнению С.А. Короткого, аудиозапись (звукозапись)-это 

зафиксированная на материально-техническом носителе 

информация в виде непрерывного во времени сочетания звуков 

(динамической звуковой информации), отражающая 

обстоятельства, имеющие значение для дела и полученные в 

порядке, предусмотренном законом. А видеозапись отличается 
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наличием непрерывно записываемого изображения на 

материально-техническом носителе. [3] 

В.В. Молчанова рассматривает аудиозапись, как 

фонодокумент или фонограмму, т.е. документ, содержащий 

звуковую информацию, зафиксированную любой системой 

звукозаписи. А видеозапись определяет, как аудиовизуальный 

документ, содержащий изобразительную и звуковую 

информацию. [4]   

На наш взгляд, И.В.Решетникова определила наиболее 

удачный термин аудио и видеозаписи. Она характеризовала 

новый вид доказательств как «механическую фиксацию 

звуковой, а при видеозаписи еще и изобразительной информации 

на специальные технические средства, в совокупности 

представляющие собой записанные обстоятельства, относящиеся 

к делу» 

Рассмотрев понятие аудио- и видеозаписи, перейдем к 

проблемам, возникающим в процессе использования данных 

видов доказательств. Для того чтобы суд принял и исследовал 

доказательства необходимо соблюдать правило допустимости и 

достоверности. Данное правило закреплено в ч.1 ст.55 ГПК, 

которое говорит нам о том, что доказательствами по делу 

являются сведения о фактах, полученные в предусмотренном 

законом порядке. Ч. 2 ст. 55 ГПК указывает, «доказательства, 

полученные с нарушением закона, не имеют юридической силы 

и не могут быть положены в основу решения суда». [1] 

Также ст.77 ГПК содержит важное требование, которое 

связано с представлением или истребованием аудио- или 

видеозаписей в качестве доказательств. Так лицо, представившее 

аудио либо видеозапись, должно указать, когда, кем и в каких 

условиях осуществлялась запись. [1] Эти данные необходимы 

для определения законности представленной доказательственной 

информации. 

Как указал Верховный Суд РФ, при осуществлении 

правосудия не допускается использование доказательств, 

которые получены с нарушением федерального закона (ч. 2 ст. 50 

Конституции РФ). Доказательства признаются полученными с 
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несоблюдением закона, если при их собирании и закреплении 

были нарушены гарантированные Конституционные права 

человека и гражданина или если данные действия осуществлены 

ненадлежащим лицом либо в результате нарушения 

процессуальных норм. [5]. 

Действительно, вопрос о допустимости и достоверности 

аудио-, видеозаписей в гражданском процессе остается 

дискуссионным. Ученые до сих пор спорят о возможности 

использования аудио и видеозаписей в суде в качестве 

доказательств. И связано это с тем, что в ходе их получения, 

воспроизведения можно легко нарушить нормы морали, 

неприкосновенность частной жизни, личную или семейную 

тайну, а также другие конституционные права личности. 

Поэтому в судебной практике не редки случаи, когда суд считает 

те или иные доказательства, зафиксированные с помощью аудио 

и видеозаписей, недопустимыми. Судьи ссылаются на то, что 

записи, сделанные тайно, скрытно, без согласия другого лица 

нарушают право на тайну частной жизни.  

Например, к такому выводу пришёл Электростальский 

городской суд Московской области, рассмотрев дело по иску 

Мячикова Д.И к ООО «Ногинский завод сухих смесей» об 

установлении факта трудовых отношений. Он признал 

представленную аудиозапись недопустимым доказательством, в 

связи с тем, что истец не представил достаточных и достоверных 

данных о том, когда, кем, в каком помещении, с участием каких 

лиц и в течение какого периода велась аудиозапись, а также 

каким образом она была получена истцом. Кроме того, суд 

отметил, что не представлено и доказательств тому, что лицо, с 

которым осуществлялся разговор, предупреждалось о том, что 

осуществляется запись. [6] 

Аналогичное решение принял Арбитражный суд 

Владимирской области, при рассмотрении дела по иску о 

взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на 

товарный знак. Суд определил, что представленные заявителем 

видеозаписи в подтверждение заявленных требований не могут 

быть учтены в качестве доказательств, поскольку не отвечают 
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требованиям, предусмотренным ст.77 ГПК РФ, так как из 

видеозаписи не ясно, по какому адресу производилась закупка, 

не зафиксирована принадлежность торгового места ответчику и 

не указана дата съемки. [7] 

Таким образом, для того чтобы суд рассмотрел и принял 

представленные аудио- и видеозаписи в качестве доказательств, 

они должны быть получены в предусмотренном законом 

порядке, не должны нарушать конституционные права и свободы 

человека и гражданина. Лицо, предъявившее данные сведения 

обязано указать точную информацию о том, кем, где и при каких 

условиях была осуществлена данная запись. А также 

информация, зафиксированная на аудио- и видеозаписи, должна 

быть получены добровольно, добросовестно и без принуждения 

Еще одна проблема, которая довольно часто встречается на 

практике это фальсификация звуко- и видеозаписей. Огромное 

продвижение аппаратно-программных комплексов, которые 

дают возможность вводить аналоговые аудио и видеозаписи в 

компьютер, редактировать их, синтезировать, перезаписывать с 

изменением содержания, увеличило случаи полной или 

частичной фальсификации и подлога аудио и видеозаписей без 

видимых следов проведенных изменений. К счастью, 

законодатель учел этот факт и в статье 186 ГПК закрепил право 

заявлять о подложности представленных доказательств [1]. Ведь 

распространение случаев фальсификации нередко дает повод для 

высказывания сомнений в правдивости сведений, 

зафиксированных на аудио видеозаписях, приобщенных к 

материалам дела в качестве доказательств. И в целях 

подтверждения достоверности представленной информации 

содержащейся в аудио- или видеозаписи суд вправе обратиться к 

специалистам либо в необходимых случаях назначить 

экспертизу.  

Но здесь тоже не всё так просто, стоит обратить внимание, 

еще на одну сторону проблемы. В соответствии с ГПК экспертиза 

может быть проведена в судебно-экспертном учреждении либо 

передана лицу, которое владеет специальными знаниями 

необходимыми для дачи заключения. Получается, что закон не 
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требует в обязательном порядке проведение экспертизы 

сотрудниками государственных судебно-экспертных 

учреждений. Вместе с тем, анализ гражданских дел, показывает, 

что негосударственное экспертное учреждение не всегда готово 

справиться с выявлением подделки аудио и видеозаписей, так как 

его специалисты порой не имеют требуемых специальных знаний 

и не оснащены всеми техническими средствами. Поэтому, 

необходимо внимательно относиться к выбору судебно-

экспертного учреждения или конкретного эксперта  

Учитывая вышеизложенное, для решения данной проблемы, 

было бы целесообразно в императивной форме закрепить 

обязанность суда при предъявлении сторонами аудио- и (или) 

видеозаписи в качестве доказательств, проведения экспертизы в 

государственном экспертном учреждении, в связи с тем, что 

негосударственные эксперты в большинстве случаев не имеют 

достаточных технических средств и знаний. 

Таким образом, обратившись к понятию аудио- видеозаписи 

и рассмотрев довольно актуальные проблемы, существующие 

сегодня, хотелось бы сказать, что аудио- и видеозаписи, как 

средства доказывания в гражданском процессе, используются всё 

чаще и имеют большое значение, поскольку они помогают 

установить более точные сведения о произошедших событиях, 

обеспечивают правильное и объективное разрешение 

гражданских дел. Но проблема правового регулирования 

отношений, возникающих в связи с осуществлением аудио- 

видеозаписей при различных обстоятельствах, остается 

неразрешенной до конца, и отсутствие законодательно 

закрепленного понятия, точной регламентации порядка 

предоставления, оценки и исследования аудио- и видеозаписей с 

учетом их особенностей является значительным пробелом в 

гражданско-процессуальном законодательстве. В связи с этим, 

было бы неплохо в ГПК ввести новую статью, которая будет 

содержать понятия аудио и видеозаписи. Полагаем, что можно 

закрепить следующие определения: «аудиозапись –это 

полученная в предусмотренном законом порядке и 

зафиксированная с помощью технических средств на 
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материально-техническом носителе звуковая информация, 

которая имеет значение для правильного разрешения дела», 

«видеозапись – это полученная в предусмотренном законом 

порядке и зафиксированная с помощью технических средств на 

материально-техническом носителе наглядно-образная 

информация, которая имеет значение для правильного 

разрешения дела».  
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Установление надлежащего ответчика является 

необходимым условием правильного рассмотрения и разрешения 

дела. Неправильное определение ответчика по делу, в 

зависимости от того, на какой стадии судопроизводства 

выявляется данная ошибка, может повлечь как отказ в 

удовлетворении исковых требований, так и отмену 

состоявшегося судебного решения в вышестоящих инстанциях. 

Выбор лица, к которому будет предъявлен иск является 

исключительной прерогативой стороны истца. Именно его волей 

производится как определение изначального ответчика, так и 

замена ненадлежащего ответчика надлежащим. Ни иные лица, 

участвующие в деле, ни суд не вправе самостоятельно своей 

волей определять ответчика (искл. Привлечение соответчика 

судом на основании ч.3 ст. 40 ГПК РФ). Такая ситуация 

закономерным образом вытекает из принципа состязательности, 

закреплённого в российском гражданском процессуальном праве. 

Это накладывает серьезную ответственность и определённые 

процессуальные риски на истца при решении им вопроса о 

выборе ответчика. 

Написание данной статьи вызвано наличием некоторой 

правовой неопределённости в таком важном вопросе, как выбор 

надлежащего ответчика в исках о возмещении вреда, 

причинённого деятельностью, создающей повышенную 

опасность для окружающих. Наиболее частым видом таких исков 

являются иски о возмещении вреда, причинённого в результате 

дорожно-транспортного происшествия. Очень часто ДТП 
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случаются с участием автомобилей, которыми управляют 

работники тех лиц, которым данные автомобили принадлежат на 

праве собственности. Именно в таких ситуациях и встаёт 

особенно остро вопрос о выборе надлежащего ответчика. 

В соответствии с абз. 2 п.1 ст. 1079 ГК РФ «обязанность 

возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или 

гражданина, которые владеют источником повышенной 

опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения 

или праве оперативного управления либо на ином законном 

основании (на праве аренды, по доверенности на право 

управления транспортным средством, в силу распоряжения 

соответствующего органа о передаче ему источника повышенной 

опасности и т.п.)» 

Рассматривая вопрос о вреде, причинённом работником 

собственника или иного владельца источника повышенной 

опасности, укажем, что согласно п.1 ст. 1068 ГК РФ 

«юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, 

причиненный его работником при исполнении трудовых 

(служебных, должностных) обязанностей». Применяя данную 

норму, суды достаточно однозначно решают вопрос выбора 

надлежащего ответчика, когда вред причинён источником 

повышенной опасности при исполнении работником своих 

обязанностей. Но возникает вопрос, кто же будет надлежащим 

ответчиком, когда вред причинён, например, при использовании 

работником служебного автомобиля в личных целях. 

Интересно мнение Красавчикова о подобной правовой 

ситуации. Он считает, что «не имеет значения, в какое время было 

совершено причинение вреда — в служебное или неслужебное, т. 

е. использовался ли источник повышенной опасности в порядке 

выполнения соответствующих производственных, 

хозяйственных и т. п. функций данного предприятия 

(организации) или нет. Во-вторых, не имеет значения и тот факт, 

был ли вверен источник повышенной опасности работнику 

обслуживающего персонала в процессе выполнения им трудовых 

обязанностей или он самовольно неправомерно использовал его 

в своих личных целях. Возможны, конечно, и такие переплетения 
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отмеченных обстоятельств, когда, например, водитель 

государственной автомашины использует ее для личных нужд в 

рабочее время. Положение от этого не меняется. Во всех 

указанных случаях ответственным лицом перед потерпевшим 

является владелец источника повышенной опасности, а не лицо 

обслуживающего персонала» [1].  

Приведённая позиция Красавчикова представляется 

правильной, поскольку даже используя автомобиль в личных 

целях, работник не приобретает признаков (юридического и 

фактического) законного владельца.  

О наличии двух (юридического и материального) признаков 

владельца источника повышенной также высказывался еще 

Красавчиков. «Сущность первого признака состоит в том, что 

лицо может рассматриваться в качестве владельца источника 

повышенной опасности, поскольку оно имеет определенные 

гражданско-правовые правомочия по использованию 

соответствующего источника повышенной опасности. К числу 

таких полномочий относится право собственности, право 

оперативно-хозяйственного управления государственных 

организаций, право владения и пользования нанимателя и т. д.... 

Материальный признак заключается в том, что владелец 

источника повышенной опасности должен реально иметь 

источник в своем владении»[2]. 

Очевидно, что работник, которому вверено транспортное 

средство, не приобретает титул владельца, ему лишь переходит 

право пользования источником повышенной опасности 

исключительно в интересах, под контролем и управлением  

работодателя. 

Однако, есть норма п.2 ст.1079 ГК РФ, согласно которой 

«Владелец источника повышенной опасности не отвечает за вред, 

причиненный этим источником, если докажет, что источник 

выбыл из его обладания в результате противоправных действий 

других лиц». В силу абзаца третьего пункта 19 Постановления 

Пленума Верховного Суда № 1 от 26.01.2010 на лицо, 

исполнявшее свои трудовые обязанности на основании трудового 

договора (служебного контракта) и причинившее вред жизни или 
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здоровью в связи с использованием транспортного средства, 

принадлежавшего работодателю, ответственность за причинение 

вреда может быть возложена лишь при условии, если будет 

доказано, что оно завладело транспортным средством 

противоправно (пункт 2 статьи 1079 ГК РФ).  

При анализе правового регулирования поставленной на 

рассмотрение ситуации неправомерного завладения работником 

транспортным средством, необходимо ответить на вопрос, 

выбывает ли автомобиль из обладания работодателя при 

использовании его работником в личных целях и, если да, то в 

каких случаях. Красавчиков, как уже было указано выше, считает, 

что отвечает за вред, причинённый служебным автомобилем 

отвечает в любом случае работодатель. Но, возможно, такая 

позиция была актуальна в советский период, с присущим тому 

времени уклоном в законодательстве и судебной практике к 

защите трудящегося человека. Рассмотрим, какие варианты 

решения данной проблемы возможны в современном правовом 

поле.  

Обратим внимание, что в п.2 ст.1079 ГК РФ использована 

формулировка «выбыл из обладания». Слово «обладание» 

используется во всех четырёх частях Гражданского Кодекса РФ 

лишь однажды - в данной статье. Е.В. Васьковский понимает под 

владением обладание, которое имеет юридическое значение. Он 

различает юридическое обладание - владение и естественное 

(фактическое) обладание - держание[3]. Это ещё раз 

подчёркивает указанную нами выше необходимость 

установления обоих (юридического и фактического) признаков 

для определения законного владельца. Очевидно, что законный 

владелец осуществляет и юридическое и естественное обладание. 

И применительно к ситуации с работником представляется 

правильным считать, что до тех пор, пока транспортное средство 

используется работником для выполнения воли работодателя, под 

его контролем и управлением, согласно Трудовому Кодексу РФ, 

хотя это и будет в ситуации управления автомобилем 

определённой правовой фикцией, до тех пор можно считать, что 

источник повышенной опасности не выбыл ни из юридического, 

https://lite.consultant.ru/od11/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=320455&dst=102662&fld=134
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ни из фактического обладания работодателя. Но как только 

работник начинает использовать автомобиль не с целью 

выполнения своей трудовой функции, исполнения поручения или 

задания работодателя, с этих пор транспортное средство 

выбывает из фактического обладания работодателя, поскольку он 

перестаёт влиять на процесс его использования. Но из 

юридического обладания работодателя автомобиль не выбывает, 

в связи с чем работодатель остаётся его законным владельцем и 

должен был бы нести ответственность за причинённый 

работником вред, несмотря на использование работником 

автомобиля в личных целях, если бы не норма п.2 ст.1079 ГК РФ. 

Так о чем же идёт речь в данной норме, о выбытии из какого 

обладания - юридического(владения) или 

фактического(держания)? 

Учитывая приведённые выше рассуждения и использование 

законодателем именно здесь не применяемого более нигде слова 

«обладание» в противовес «владению», полагаем, что речь идёт 

именно о фактическом выбытии из держания, под которым можно 

понимать использование автомобиля и в нерабочее и в рабочее 

время в личных целях. Из этого, следует, что в рассматриваемых 

ситуация автомобиль выбывает из обладания его собственника, в 

том смысле, в котором об этом говорится в п.2 ст. 1079 ГК РФ, а 

значит, отвечать должно лицо, противоправно завладевшее 

автомобилем. 

Однако, мы полагаем, что в любом случае, в силу 

конституционного принципа презумпции невиновности, для 

применения нормы п.2 ст.1079 ГК РФ суду необходимо иметь в 

материалах гражданского дела данные о вступившем в силу 

обвинительном приговоре суда, согласно которому работник 

признан виновным в совершении преступления, 

предусмотренного статей 166 УК РФ. Во всех же остальных 

случаях надлежащим ответчиком в такой ситуации будет 

работодатель в связи с недоказанностью противоправности 

действий работника. 

Выскажемся относительно получившей в последнее время 

распространение практики выдачи работнику доверенности на 



749 

 

управление ТС или даже заключения работодателем с работником 

договоров аренды ТС без экипажа. Таким образом работодатели 

пытаются переложить бремя ответственности непосредственно 

на работника. Однако, полагаем, что в таких ситуациях вне 

зависимости от юридического оформления, при определении 

субъекта ответственности суду необходимо принимать решение 

исходя из фактически сложившихся отношений между 

сторонами. Поэтому даже в отсутствие надлежаще оформленного 

трудового договора, но при наличии признаков трудовых 

отношений, суд должен исходить из возникновения трудовых 

отношений путем допущения работника к исполнению его 

обязанностей. В таких ситуациях никакие способы передачи 

права владения, даже договор аренды не должны учитываться 

судом при решении вопроса о субъекте ответственности.  

Отметим, что подобное законодательное регулирование 

вызвано целью достижения публичных интересов – обеспечение 

прав лиц, пострадавших от ДТП и работников. Однако, в 

соответствии со статьей 1081 ГК РФ, «Лицо, возместившее вред, 

причиненный другим лицом (работником при исполнении им 

служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, 

лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), имеет 

право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере 

выплаченного возмещения, если иной размер не установлен 

законом». Поэтому в любом случае непосредственный 

причинитель вреда не избегает ответственности. 
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Судебное извещение лиц, участвующих в деле, о месте и 

времени рассмотрения дела является обязанностью суда, 

обеспечивающая конституционную гарантию права на судебную 

защиту нарушенных прав и свобод ч.1 ст.46 Конституции [1], а 

также осуществление задач, закреплённых в ст.2 ГПК [2], 

выражающихся в правильном и своевременном рассмотрении и 

разрешении гражданских дел в целях защиты нарушенных или 

оспариваемых прав, свобод и законных интересов. Судебное 

извещение обычно отправляет помощник судьи или сам судья. 

Надлежащее уведомление лица является «одной из 

составляющих процессуального публичного порядка» [3]. 

Однако, как ни парадоксально, но даже в этом институте на 

практике, как отмечают специалисты, возникают проблемы. В 

частности, это связано с недостатком надлежащего механизма 

извещения участников судопроизводства [4].  Необходимость 

изучения данного вопроса является актуальным на сегодняшний 

день, так как ненадлежащее извещение, может привести не 

только к затягиванию всего процесса, по тому или иному делу, но 

и к нарушению принципа состязательности, что является 

основанием для отмены решения суда. Для начала хотим 

отметить, что определения судебных извещений в гражданском 

процессуальном праве нет. В литературе под извещением 

понимают передачу со стороны институтов публичной власти 
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участникам рассматриваемого дела сведений, касающихся 

движения дела, времени и места слушания, иных процессуальных 

действий. [5] 

Стоит отметить, что отсутствие легального понятия 

извещения в ГПК создаёт свои проблемы на практике. Так, 

например, является ли момент уведомления представителя 

автоматическим уведомлением представляемого им лица? 

Верховный суд в своём Определении №53-КГ18-5 от 29 мая 2018 

г. [6] сказал, что представитель гражданина, участвующий в деле, 

сам по себе лицом, участвующим в деле, не является, а потому 

его извещение не освобождает суд от обязанности известить 

представляемого им гражданина о времени и месте слушания 

дела в случае, если сторона не отказалась от личного участия в 

деле и не выразила это в установленном законом порядке. 

Данный вопрос, возникший на практике, даёт понять, что 

законодательство, регулирующее гражданско-процессуальные 

отношения, требует совершенствования.  

Проблемы на практике чаще всего для истца состоят в том, 

что это лицо обязано, как сторона в гражданском процессе 

доказать уведомление стороны ответчика о претензионных и 

исковых требованиях. В частности, такая проблема связана с тем, 

что различные способы извещения участников процесса 

предполагают в себе как преимущества, так и недостатки. Для 

этого необходимо рассмотреть варианты извещений 

установленных ГПК РФ. 

Так, ст.113 ГПК предусматривает следующие варианты 

уведомления: 

 заказное письмо с уведомлением о вручении, судебная 

повестка с уведомлением о вручении, телефонограмма или 

телеграмма, факсимильная связь, использование иных средств 

связи и доставки. 

Первым способом оповещения являются заказное письмо и 

судебная повестка с уведомлением. Данный способ оповещения 

извещает стороны о месте, времени и дате судебного заседания, 

наименование дела и указание в каком статусе вызывается 

адресат. Заказное письмо и повестку отправляют по почте вместе 
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с процессуальными документами, которые к ней прилагаются 

(п.2 ст.113 ГПК). На практике не редки случаи, когда стороны, в 

своём большинстве ответчики, игнорируют данные сообщения 

или вовсе от них уклоняются. В этом случае будет применяться 

ст.165.1 ГК и п.63-68 Постановления ВС РФ от 23.06.2015 N 25. 

В них законодатель предусмотрел, что в случае намеренного 

уклонения стороны от получения данного извещения она 

считается получившей его с момента доставки такого извещения. 

При этом как отмечает законодатель, сообщение считается 

доставленным и в том случае, если оно поступило лицу, которому 

было направлено (адресату), но по каким-то обстоятельствам, не 

было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.  Данными 

положениями законодатель в какой-то мере страхует 

добросовестные стороны от действий стороны, которая ставит 

своей задачей замедлить или прекратить дело. Благодаря этим 

положениям судопроизводство происходит оперативнее и в 

более короткие сроки.   

Вторым способом извещения является отправка извещения 

в суд посредством телеграммы или телефонограммы. Извещение 

методом телеграммы, осуществляемой за счет истца. Положения 

ст.165.1 ГК [7] и Постановления ВС РФ от 23.06.2015 N 25[8] 

также применяются как и ко всем остальным способам 

извещения. Стоит также отметить, что в случае, если даже 

сторона получила извещение, но также продолжает уклоняться от 

явки в суд, то в этом случае данное дело может быть рассмотрено 

в её отсутствие. Так, например, если ответчик был извещен о 

времени и месте судебного заседания, и не сообщил об 

уважительных причинах своей неявки, и не просил о 

рассмотрении дела в его отсутствие, то дело может быть 

рассмотрено в порядке заочного производства, то есть без 

участия стороны в лице ответчика, о чём говорит ст.233 ГПК. 

Ярким примером может стать решение Талицкого районного 

суда от 28 сентября 2019 г № 2-573/2019. [9] 

Следующим способом извещения является факсимильная 

связь, которая из себя предполагает технологию передачи 

неподвижных изображений по телефонной линии. Данный 
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способ оповещения на сегодняшний день мало используется. 

Поэтому на его замену пришёл новый вид уведомлений в виде 

СМС-сообщений. Данный способ оповещения является 

дискуссионным. Согласно Постановлению Пленума Верховного 

Суда РФ от 24.06.2008 N 11, извещение в виде СМС-сообщения 

осуществляется на добровольной основе. Для отправки СМС-

сообщения, необходимо согласие участника процесса на его 

уведомление данным способом, а также факт фиксации отправки 

и доставки СМС-сообщения адресату. Способ СМС-извещения, 

на наш взгляд, представляется удобным, но всё же вызывает 

некоторые проблемы. Например, как быть, если адресат сменил 

свой номер телефона, ошибся при сообщении своего номера или 

умышленно указал неправильный номер? [10]  

 Не менее спорным видится возможность использования 

писем электронной почты (e-mail) конкретному адресату. 

Оповещение участников гражданского судопроизводства с 

помощью 

электронной почты имеет свои плюсы и минусы. К плюсам 

данного способа можно отнести дешевизну и простоту 

использования. К минусам, относят то, что электронное письмо 

может попасть в папку «Спам». Во-вторых, есть граждане, 

которые не могут использовать электронную почту из-за 

отсутствия технических устройств. В-третьих, из-за потока 

ненужных писем в электронной почте человек может не заметить 

извещение от суда. В-четвёртых, существует вероятность взлома 

электронной почты. [11] 

Стоит отметить, что любое извещение согласно ст.114 ГПК 

должно в себе содержать обязательную информацию без 

наличия, которой суд может посчитать данное извещение 

ненадлежащим.  

Что же понимать под надлежащим уведомлением? В ГПК 

такого определения нет. [12] Однако на основании Определения 

ВС от 2 марта 2020 г. N 18-КГ19-148[13] можно постараться 

ответить на этот вопрос. Так, все вышеперечисленные варианты 

уведомления адресата можно считать надлежаще выполненными 

только при соблюдении таких условий, как фиксация того факта, 
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что судебное извещение было отправлено и того факта, что оно 

было вручено адресату. Без соблюдения этих условий извещение 

считается ненадлежащим. Тому примером может стать 

Определение Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 06.11.2018 N 35-КГ18-9. [14]. 

Таким образом, на основании всего вышесказанного можно 

подытожить, что главной проблемой, которую нам удалось 

поднять в своей работе, это процесс доказывания надлежащего 

извещения адресата. Надлежащее уведомление, как мы полагаем, 

на практике является важной составляющей процессуального 

публичного порядка, которая оказывает влияние на ход 

гражданского дела. Без соблюдения требований данного 

института суд не сможет принять решение отвечающее задачам 

гражданского процессуального права, а в случае принятия такого 

решения, то к последующей его отмене. В частности, такая 

проблема связана с выбором способа уведомления, каждый из 

которых имеет свои особенности. Возможным решением этой 

проблемы является разработка инструкции, которая подробно 

урегулирует способы извещения и механизм их применения на 

законодательном уровне. Вторая проблема, которая была 

затронута, состоит в том, что ГПК не содержит в себе легальных 

понятий судебного извещения и надлежащего извещения, 

которые бы могли избавить стороны и суд от возможных проблем 

на практике. Выходом из этой ситуации, по нашему мнению, 

является внесение новой статьи в ГПК, в которой будут 

закреплены данные понятия. Так, например, можно прописать, 

что под судебным извещением следует понимать информацию, 

передача которой является обязанностью суда с целью 

информирования сторон непосредственно участвующих в 

гражданском деле о процессуальных действиях, поданной в 

разумные сроки и способом подтверждающим получение 

адресатом судебного извещения, исключающая при этом 

передачу такой информации только через представителя 

стороны. Понятие надлежащего извещения можно изложить как 

включающее в себя порядок извещения сторон с фиксацией со 

стороны органа публичной власти (суда) факта, что судебное 
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извещение было отправлено непосредственно стороне 

участвующей в деле (адресату) и факта, что оно было вручено 

адресату. 
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Ст. 1.8 Принципов УНИДРУА и ст. l.-1:103 Модельных 

правил европейского частного права определяют эстоппель 

следующим образом соответственно: «сторона не может 

поступать несовместимо с определённым пониманием, которое 

возникло по зависящим от нее причинам у другой стороны и имея 

в виду которое эта другая сторона, разумно на него полагаясь, 

совершила действие в ущерб себе»[1], «поведение, 

противоречащее добросовестности и честной деловой практике, 

является, в частности, поведение, не соответствующее 

предшествующим заявлениям и поведению стороны, при 

условии, что другая сторона, действуя себе в ущерб, разумно 

положилась на них»[2]. 

Перед нами встаёт ряд вопросов. Итак, проблема 

разграничения процессуального эстоппеля от материально-

правового имеет, на мой взгляд, место, так как в отличие от, 

скажем, договорных правоотношений по ГК РФ у стороны в 

судебном процессе приобретается иной статус, что предполагает 

наличие определенных обязанностей и ограничений, но уже не 

перед противной стороной, а перед судом, публичным органом 

власти. Думаю, это придаёт определённую специфику 

рассматриваемому правилу.  

В гражданском праве эстоппель защищает так называемое 

разумное ожидание стороны определённого стандарта поведения 

в складывающихся между ними правоотношениях. В защиту 

этого разумного ожидания как раз и введены, на наш взгляд, 

положения п. 5 ст. 166 ГК РФ, п. 3 ст. 432 ГК РФ и так далее. 

В гражданском процессе же стороны находятся в своего рода 

поединке. Так о каком же разумном доверии может идти речь? 

Уместно ли применять последствия, предусмотренные ст. 10 ГК 

РФ при наличии самого по себе лишь противоречивого 

поведения или изменения правовой позиции? Всё же стоит 

отметить, что такое лишение не имеет сделочного эффекта, в ГК, 
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ГПК, АПК РФ не предусматривается конкретный перечень 

критериев, не имеется прямых указаний в законе, по которым мы 

можем ответить на вопрос о том, следует ли применить 

последствия недобросовестного поведения. Полагаем, что 

определённая градация всё же имеет место. Так, в частности, 

характеризуя правило эстоппель, хоть и материально-правовом 

ключе, профессор А. Г.  Карапетов выделил следующие позиции: 

доверие образуется в связи с определенным поведением стороны, 

наличествует доверие обоснованное и разумное, явная 

невыносимая несправедливость, которая не позволяет 

правопорядку с этим мириться [3]. Возможно, следует исходить 

из того обоснованного ожидания стороны в том, что, к примеру, 

ответчик по спору будет вести себя в соответствии с нормами 

ГПК РФ, однако, безусловно, ответственность за несоблюдение 

норм ГПК РФ он будет нести не перед другой стороной, а перед 

судом. И, возможно, лишь опосредованно перед другой 

стороной. Можно ли исходить из того, что сторона, не применяя, 

скажем, какое-то из своих прав, предусмотренных ч. 1 ст. 35 ГПК 

РФ, создаёт у другой стороны разумное ожидание того, что этим 

правом она и не воспользуется? Представляется, что этот вопрос 

решается следующим образом: в рамках процессуального 

аспекта нарушается правовая определённость, так как каждая 

сторона должна раскрыть позицию относительно фактов дела 

при производстве в суде первой инстанции (ч. 3 ст. 56 ГПК РФ). 

При этом, разрешая вопрос о явной несправедливости, пожалуй, 

стоит обратиться к практике. Так, в деле Sanders v. United 

Distributors, Inc. судья Редманн, сравнивая теорию эстоппеля и 

venite contra factum proprium (считаем их синонимичными 

понятиями) указал, что независимо от применяемой доктрины 

истец должен доказать понесённый ущерб, понесённые 

неудобства. Представляется, что ущерб может иметь 

материальное выражение либо выражаться в нарушении 

процессуальных прав лица, его законных интересов [4]. 

Российские суды, вступая в противоречие с доктриной venire 

contra factum proprium, как правило, не рассматривают 

понесённый ущерб, угрозу несения такого ущерба в качестве 
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элемента противоречивого поведения, что на наш взгляд и 

усложняет для практики возможность определения степени 

явной несправедливости от соответствующего поведения 

стороны.  

Таким образом, в предмет доказывания должны входить 

следующие обстоятельства: противоречие вторичного поведения 

первоначальному поведению, наличие намерения лица либо 

конкретных действий, направленных на умаление, нарушение 

процессуальных прав, законных интересов другой стороны в 

деле, причинение или намерение причинить ущерб 

противоположной стороне.  Следует также отметить, что если суд 

устанавливает противоречивое поведение в рамках 

материального аспекта и ни одна из сторон не ссылается на 

недобросовестное поведение, то он обязан вынести на 

обсуждение обстоятельства, явно свидетельствующие о таком 

поведении (абз. 4 п. 1 ПП ВС РФ от 23.06.2015 г. №25, решение 

Арбитражного суда Амурской области от 09.08.2019 и 

постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 

08.02.2019 № Ф03-5419/2018 по делу № А04-4796/2018) [5]. 

Размышляя в данном ключе, стоит предположить, что в 

основе процессуального эстоппеля лежат отчасти иные критерии 

разграничения. В зарубежных правопорядках можно найти 

различные формулировки эстоппеля, которые у нас в 

большинстве своем объединены под одним общим понятием. 

Итак, начнём с небольшого теоретического обзора и формально 

выделим две группы эстоппелей в процессе.  

Первая группа эстоппелей объединяется под названием 

«эстоппели, основанные на доверии» (reliance-based estopples – в 

английском праве). Сюда можно отнести «эстоппель 

посредством представления» (estopples by representation) и 

«справедливый эстоппель» (equitable estoppel – в английском и 

австралийском праве) [6]. Ко второй группе под названием 

«запротоколированный эстоппель» (estoppel by record) можно 

отнести «эстоппель решением суда» (estoppel by judgment, также 

известен как estoppel by res judicata), сопутствующий эстоппель 

(collateral estoppel), «судебный эстоппель» (judicial estoppel, 
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который в большей носит преюдициальный характер) [7]. 

Классификацию можно продолжить и далее, однако на этом, 

пожалуй, остановимся, так как в следующих группах 

рассматриваются более специфичные для соответствующих 

правопорядков положения.  

Перейдём непосредственно к разбору действующей 

судебной практики.  Процессуальный эстоппель в российском 

праве можно вывести из системного толкования ст. 41, ч.3.1. ст. 

71 АПК РФ, также из положений ст. 35 ГПК РФ. Постановление 

Арбитражного суда Московского округа от 19.11.2018 года № 

Ф05-20176/2018 по делу № А40-200515/17 определяет эстоппель, 

как запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее 

признавались стороной бесспорными, исходя из её действий или 

заверений. От себя хочется добавить, что данное толкование 

достаточно ограничительное. 

ВС РФ также ориентирует участников споров в своей 

практике на непротиворечивость своего поведения в процессе 

(Определение СКГД ВС РФ от 25.07.2017 №18-КГ17-68). Каких-

то позиций по эстоппелю у экономической коллегии ВС РФ не 

смог выделить на данный момент [8].  

Справедливости ради стоит заметить, что в российской 

судебной практике более распространён подход «estoppel by 

record», по которому если сторона по делу сделала заявление или 

дала свидетельство. которое было письменно зафиксировано в 

рамках производства по делу или нашло отражение в 

окончательном решении суда, то наступают обстоятельства, 

предусмотренные, к примеру, при нарушении ст. 10 ГК и также 

излагаемые ниже на основе судебных решений.  

1. Противоречивая правовая оценка одних и тех же 

обстоятельств. Злоупотребление правом (отмечу, что эстоппель 

считается частным случаем злоупотребления правом) может 

быть доказано, если изменение позиции относительно природы 

правоотношений связано с преследуемым результатом 

(Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа 

от 27.02.2019 N Ф08-160/2019 по делу N А53-26054/2017; 

Постановление Арбитражного суда Уральского округа от 
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24.09.2018 N Ф09-5098/18 по делу N А50-17959/2016; 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

15.04.2019 N Ф05-3861/2019 по делу N А40-148674/2018). 

2. Изменение позиции, «параллельная» правовая оценка. 

Изменение в суде апелляционной инстанции позиции по 

фактическим обстоятельствам может стать основанием для 

критической оценки судами доводов стороны (Определение 

Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ 

от 25.07.2017 N 18-КГ17-68, Постановление Арбитражного суда 

Северо-Западного округа от 23.11.2017 N Ф07-13112/2017 по 

делу N А44-208/2017, Постановление Арбитражного суда 

Западно-Сибирского округа от 23.11.2017 N Ф04-160/2016 по 

делу N А46-4843/2015, Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 27.05.2019 N Ф05-2084/2019 по делу N 

А40-242498/2017, Постановление Арбитражного суда 

Уральского округа от 16.04.2019 N Ф09-1278/19 по делу N А47-

9650/2017). 

3. Неоспаривание фактов и последующее опровержение 

(Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

28.02.2019 N Ф05-1233/2019 по делу N А40-24370/2018, 

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 

15.02.2016 N Ф05-20837/2015 по делу N А41-10942/2015). 

4. Умолчание о фактах, с которыми закон связывает 

необходимость совершения судом определённых 

процессуальных действий (Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 28.02.2019 N Ф05-1233/2019 по делу N 

А40-24370/2018, Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 15.02.2016 N Ф05-20837/2015 по делу N 

А41-10942/2015).  

Интересной отличительной чертой процессуального 

эстоппеля, основываясь на судебной практике, является тот факт, 

что Определением Судебной коллегии по экономическим спорам 

ВС РФ от 08.02.2018 года № 305-ЭС17-15339 по делу № А40-

176343/2016 было установлено следующее: материальный 

эстоппель в банкротстве не применяется, поскольку положения 

законодательства о банкротстве в части специальных оснований 
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недействительности сделок направлены на защиту третьих лиц. 

Процессуальный эстоппель же имеет место в следующих 

случаях: 

1. Изменение кредитором своей правовой позиции в ходе 

рассмотрения судебного дела, не может рассматриваться судом, 

как добросовестное поведение (Постановление Арбитражного 

суда Московского округа от 06.05.2019 N Ф05-11331/2017 по 

делу №А41-11009/2016).  

2. Изменение правовой позиции кредитора, заявленной в 

обособленном спорев рамках дела о банкротстве, также является 

основанием применения эстоппеля (Постановление 

Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 19.12.2018 

№Ф08-10626/2018 по делу №А53-23444/2016). [9] 

Подводя итог, хочется отметить, что эстоппель, как правовое 

явление, защищает, в первую очередь, ценность окончательности 

судебного акта, обеспечивает процессуальную дисциплину, 

своевременную реализацию процессуальных прав. Также, в 

какой-то степени. полагаясь на вышеизложенные пункты, 

эстоппель может быть инструментом оценки доказательств: 

противоречивое процессуальное поведение следует 

рассматривать в свете недостоверности либо недостаточной 

достоверности приводимых доводов. Во всяком случае, 

изменение процессуальной позиции по прихоти стороны 

судебного процесса не должно ущемлять процессуальных прав 

других участников процесса. 
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Глобальные процессы информатизации неумолимо 

внедряются во все сферы, не исключением является и процесс 

отправления правосудия, что обуславливает актуальность данной 

темы. Развитие технологий ведёт к тому, что всё чаще в качестве 

средств доказывания используются электронные документы, тем 

самым институт доказывания неумолимо поддается влиянию 

времени. Так, в статью 71 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации были внесены изменения, вступившие в 

силу с 01.01.2017 года [1]. С внесением указанных изменений 

электронные документы были причислены к письменным 

доказательствам.  

Разрешая дилемму многих ученых в области гражданского 

процесса, к каким же доказательствам правильнее относить 

электронные документы, приведем следующую аргументацию: 

электронные документы следует относить к письменным 

доказательствам, основываясь на том, что сведения, которые в 

них содержатся, представляют собой человеческую мысль о 

существующей действительности. В случае, если документ 

представляет собой фотоснимок либо иное отражение 

реальности, не содержащей мысль, то его никак нельзя признать 

письменным доказательством и следует рассматривать в качестве 

вещественного доказательства [2]. По мнению же других ученых 

нельзя рассматривать электронные документы как письменные 

доказательства, мнение этих ученых основано на том, что у 

электронных документов отсутствует главный признак, 

присущий письменным доказательствам – это сама их 

письменная форма [3]. Согласно точке зрения этих ученых 

электронные документы следует относить к вещественным 

доказательствам. Позиция этих авторов о сходстве электронных 

документов и вещественных доказательств основывается на том, 

что и те и другие сами по себе недоступны человеческому 

восприятию, а служат лишь средством установления 

обстоятельств, имеющих значение для дела. Другие полагают, 

что электронные средства доказывания охватываются всеми 

известными видами доказательств, но нуждаются в 

дополнительной процессуальной регламентации [4].  



765 

 

Документы, полученные посредством электронной связи и 

применяемые в гражданском процессе, можно подразделить на 

электронные документы и электронные сообщения.  

Сперва рассмотрим электронные документы, под которыми 

понимается документированная информация, представленная в 

электронной форме, то есть в виде, пригодном для восприятия 

человеком с использованием электронных вычислительных 

машин, а также для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям или обработки в 

информационных системах [5]. Для установления достоверности 

содержащейся в электронном документе информации важное 

значение имеет наличие в нем подписи, которая позволяет 

провести проверку подлинности электронного документа и 

идентифицировать лицо, подписавшее его, тем самым придавая 

ему юридическую силу. Понятие электронной подписи 

закреплено законодательно [6].  

Перейдем к рассмотрению следующей группы электронных 

доказательств – электронным сообщениям. В действующем 

законодательстве установлено понятие электронного сообщения 

[7]. При помощи электронной переписки могут устанавливаться 

конкретные обстоятельства, имеющие значение для разрешения 

дела, в частности, она может служить средством доказывания 

того, что стороны направляли друг другу юридически значимые 

сообщения. Хоть судами и принимается электронная переписка 

как доказательство по делу, но не всегда суды основывают на ней 

свое решение, не указывая ее в мотивировочной части судебных 

постановлений. Кроме того, важно учитывать, что электронную 

переписку нельзя будет представить как доказательство, если она 

не была предусмотрена договором, а также, если стороны в 

договоре не указали свои электронные адреса и при этом другой 

стороной оспаривается наличие данной переписки. Также 

электронная переписка далеко не всегда удостоверяется 

электронной подписью, в результате чего у суда могут 

возникнуть сомнения относительно ее достоверности и как 

следствие возможности использования в качестве 

доказательства. Судами электронная переписка признается как 
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доказательство, если возможно достоверно установить 

отправителя такого письма и адресата (получателя). При этом как 

показывает судебная практика - отправка сообщения с 

электронного адреса, который был указан в договоре, 

свидетельствует о том, что действия совершены самим лицом, 

пока не будет доказано обратное. Поэтому, как правило, оценка 

такого доказательства как электронные сообщения производится 

судами в совокупности с иными доказательствами по делу. 

Примером может служить решение по делу о защите 

разработчика сайта от заказчика, предъявившего исковое 

заявление о возврате аванса [8]. Так, сторонами был заключен 

договор о создании рекламного продукта. Из условий договора 

следует, что стороны предусмотрели возможность согласования 

действий по исполнению договора с использованием переписки 

по электронной почте, истцом в договоре указан электронный 

адрес ответственного менеджера. Ответчик по первоначальному 

иску предоставил в материалы дела сканкопии электронной 

переписки с ответственным менеджером истца. Не оспаривая 

данный факт, истец заявил суду о том, что акт выполненных 

работ должен был быть направлен ему только в оригинале, так 

как электронная версия документа не была подписана со стороны 

ответчика цифровой подписью. Данный довод был отклонен 

судом, так как противоречит оговорке об обмене документами по 

электронной почте, закрепленной в договоре.  

Наряду с этим существуют и такие способы установления 

достоверности той и другой группы документов, полученных 

посредством электронной связи, как обеспечение электронной 

корреспонденции у нотариуса или подтверждение их 

подлинности судебной экспертизой.  

В части 1 статьи 102 Основ законодательства РФ о нотариате 

установлено, что нотариус наделен правом обеспечить 

необходимые для дела доказательства, если имеются основания 

полагать, что представление доказательств впоследствии станет 

невозможным или затруднительным [9]. Этот способ 

заключается в том, чтобы оперативно оказать содействие в 

закреплении доказательств, из которых суд в последующем 
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сделает выводы о лицах, участвующих в деле, точнее о их правах 

и обязанностях. Ведь если просто распечатать страницу с сайта в 

Интернете, то она вряд ли будет признана судом в качестве 

доказательства, чтобы придать ей юридическую силу, 

необходимо заверить нотариусом. Удостоверение сделок в 

электронном виде представляет собой деятельность нотариуса по 

проставлению усиленной квалифицированной электронной 

подписи нотариуса в электронном документе - сделке, 

заключаемой участниками гражданского оборота в электронной 

форме. Однако на практике данный способ не всегда эффективен, 

проблема заключается в том, что установить достоверность 

электронного документа при помощи нотариуса не всегда 

возможно, т.к. страницу Интернет сайта можно вообще удалить 

либо же изменить. Поэтому распечатанной Интернет-страницы, 

даже заверенной нотариусом, не всегда достаточно. 

Примером фиксации доказательств посредством обращения 

к нотариусу может служить следующее решение суда 

относительно электронных сообщений, передаваемых 

посредством современных мобильных приложений (WhatsApp, 

Viber и др.). Не имеет доказательственной силы переписка в 

мобильном приложении, в т.ч. ее распечатки и скриншоты, если 

она нотариально не заверена, поскольку не отвечает 

требованиям, предъявляемым к доказательствам, так как 

невозможно доподлинно установить отправителя, адресата, дату, 

время отправки. Как показывает судебная практика, 

доказательственное значение будет иметь электронная 

переписка, заверенная нотариусом в установленном законом 

порядке, и будет признана судом относимым, допустимым и 

достоверным доказательством. Так, по гражданскому делу о 

взыскании задолженности по договору подряда и встречному 

иску о взыскании убытков, стоимости демонтажных работ и 

испорченного материала суд принял в качестве одного из 

доказательства заверенную нотариально переписку между 

Заказчиком и Подрядчиком в приложении Viber, признав его 

письменным доказательством [10]. 
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Юридическая сила электронным документам также может 

быть придана в ходе проведения судебно-технической 

экспертизы. Провести ее возможно на любой стадии процесса до 

вынесения судом решения. 

Обобщим специфические особенности электронной 

информации, которая при определенных условиях может иметь 

доказательственное значение: 

1. При рассмотрении файла как доказательства в 

гражданском процессе необходимо учитывать, что его 

доказательственная сила состоит не только в самом его 

содержании, но и в служебной информации файла (служебной 

части файла). В ней отображаются следующие данные: тип 

программного обеспечения или же наименование технического 

средства, с помощью которого был создан файл, дата его 

последнего вывода на печать, сведения об изменениях данного 

файла. В том числе, необходимо установить лицо, которое 

подписало электронный документ, и принадлежность 

электронного документа автору; 

2. Информация, которая содержится на материальном 

носителе, используется в качестве доказательства по делу только 

в том случае, если она изменена в форму, которая пригодна для 

восприятия и хранения в деле. Чтобы информацию можно было 

исследовать, необходимо ее преобразовать в материальную 

форму с помощью технических средств, тогда она станет 

осязаемой. 

Таким образом, информация, которая была получена из 

электронной или иной связи, должна рассматриваться 

допустимым доказательством и оцениваться с точки зрения 

относимости, достаточности, и достоверности, но с учетом 

специфических особенностей информации в Интернете.  

Рассмотрим некоторые проблемные аспекты использования 

электронных документов в качестве доказательств.  

Во-первых, при обращении электронных документов не 

исключена возможность их фальсификации. По мнению В. М. 

Шерстюка, фальсификация письменных доказательств может 

производиться в различных формах: посредством внесения в 
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документ недостоверных сведений, изменения содержания 

документа или фабрикация (составления) [11]. 

Фальсификация – подделывание чего-либо; искажение, 

подмена чего-либо подлинного ложным, мнимым [12]. 

Подлинностью документа является то, что он на самом деле 

исходит от лица, которое его подписало или же в самом 

документе, указано, что текст его верен. Если отсутствует одно 

из указанных условий, то рушится подлинность документа, что 

делает его либо подложным - если документ происходит от иного 

лица, не от автора (судя по подписи или содержанию) либо 

поддельным - если изменен вид документа или его 

первоначальный текст. 

Для решения данной проблемы необходимо на 

законодательном уровне уточнить, что следует понимать под 

термином «подлинный документ». В деле могут быть копии 

документов, которые подписаны электронной подписью или 

факсимиле, с последующим представлением оригиналов данных 

документов с выполненными на них подписями. Иная ситуация 

возникает, когда оригинала документа с собственноручной 

подписью не существует, а первый экземпляр документа 

подписан только факсимиле. К этому документу также 

необходимо применить термин «подлинный документ». В том и 

другом случае представляются подлинные документы, но 

наступают различные правовые последствия. Наличие 

оригиналов документов, а также документов, подписанных 

аналогом собственноручной подписи, служит гарантией их 

достоверности. 

Во-вторых, судебная практика идет по тому пути, что 

скриншоты страниц электронных документов не признаются в 

качестве доказательств, если они не позволяют с достоверностью 

установить источник их получения, не содержат подписи и 

печати работодателя, не утверждены им [13]. Так, между 

сторонами был заключен трудовой договор. В последующем 

истцом было предъявлено требование о взыскании денежных 

средств с работодателя за выполнение сверхурочной работы. 

Однако, ссылок на осуществление истцом по инициативе 
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работодателя сверхурочной работы или работы в выходные и 

праздничные дни в спорные периоды в табелях учета рабочего 

времени не содержится. Приказов о привлечении истца к такой 

работе не издавалось, уведомлений о привлечении его к работе 

сверх нормальной продолжительности рабочего времени не 

направлялось, согласие на выполнение такой работы 

работодателем не требовалось. Согласно представленным 

ответчиком расчетным листкам, платежным ведомостям и 

платежным поручениям задолженность по заработной плате 

отсутствует. Окончательный расчет при увольнении 

работодателем был произведен в полном объеме. Таким образом, 

истцу было отказано в удовлетворении исковых требований. В 

отсутствие доказательств, подтверждающих привлечение 

работодателем работника к сверхурочной работе, работе в 

выходные и праздничные дни, право на получение оплаты труда 

сверх установленного рабочего времени у истца не возникло. 

Основанием для отказа послужило то, что истцом суду не было 

представлено достоверных, допустимых и достаточных 

доказательств выполнения сверхурочной работы.  

Подводя итог, отметим, что по положениям действующего 

Гражданско-процессуального кодекса Российской Федерации 

электронные документы установлены в числе письменных 

доказательств, но в нем не содержатся нормы, которые бы 

упорядочивали порядок сбора доказательств в электронной 

форме, а также форму их представления в качестве таковых и 

порядок приобщения их к материалам дела, что на практике 

вызывает трудности в использовании электронных документов в 

качестве доказательств. По мнению исследователей, в частности, 

таких как А. П. Вершинин, И. Г. Медведев электронные 

документы имеют сходства соответственно как с письменными, 

так вещественными доказательствами, с указанными позициями 

нельзя не согласиться. Но поскольку электронные документы по 

своей природе обладают специфическими свойствами, среди 

которых можно выделить саму форму и особый процесс создания 

и закрепления информации на определенном носителе, доступ к 

которой возможен только посредством специального 
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программного обеспечения. В этой связи должны признаваться 

автономным видом доказательств в гражданском процессе. 

Поэтому наиболее правильной, по нашему мнению, 

представляется точка зрения И. Ю. Вострикова о том, что 

электронные документы подлежат дополнительной 

регламентации. Процессуальное законодательство должно быть 

адаптивным к новым формам технологий и совершенствоваться 

с учетом последних тенденций, что будет способствовать 

формированию единообразной судебной практики. 

Для более широкого использования в гражданском процессе 

электронных документов как доказательств необходимо принять 

следующие меры: 

1. Внести изменения в Гражданско-процессуальный кодекс 

Российской Федерации, дополнив его ст. 71.1, в которой 

сформулировать понятие электронных доказательств 

следующего содержания: «Электронные доказательства - 

источники информации, содержащие сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для рассмотрения и 

разрешения дела, зафиксированные на материальном носителе, 

доступные для восприятия человеком при использовании ЭВМ и 

пригодные для передачи по информационно-

телекоммуникационным сетям и (или) для обработки в 

информационных системах». Указать, что к электронным 

доказательствам следует относить: 1) электронные документы; 2) 

электронные сообщения; 3) интернет-сайты; 4) аудио- и 

видеозаписи на электронных носителях; 5) показания 

специальных технических средств; 6) лог-файлы; 7) блокчейн; 8) 

и иные электронные документы. Тем самым, оставив перечень 

электронных доказательств открытым с той целью, чтобы вопрос 

о признании того или иного электронного носителя в качестве 

доказательства решался судом в каждом конкретном случае 

отдельно, исходя из рассматриваемого дела и с учетом развития 

технологий.  

2. Закрепить четкие требования к признаку достоверности 

электронных документов как доказательств, а также 
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процессуальный порядок их представления и исследования в 

судебном заседании.  

3. Законодательно закрепить возможность представления 

доказательств на электронных носителях и посредством 

обеспечения доступа суда к электронным файлам. 
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Современный мир находится под значительным влиянием 

технологий. Информатизация пронизывает все сферы 

жизнедеятельности общества. Правосудие также 

трансформируется в меняющейся реальности. На сегодняшний 

день можно говорить о появлении и развитии такого явления, как 

электронное правосудие. 

В реалиях сегодняшнего мира очевидно, что электронное 

правосудие будет стремительно развиваться и распространятся. 

И дело даже не столько в информатизации жизни, сколько в ее 

изменчивости и непостоянности. 

Недавние события, связанные с пандемией новой 

коронавирусной инфекции, привели к невозможности 

функционирования судов в обычном режиме. Все судебные 

заседания были отменены. Однако этого можно было бы 

избежать, если бы система электронного правосудия была 

развита настолько, что часть дел могла бы быть рассмотрена с 

использованием информационно-коммуникационных 

технологий. Представляется, что это может быть вполне 

осуществимо в будущем. 

В рамках данной статьи обратим внимание на то, как влияют 

процессы информатизации на сферу доказывания в гражданском 

судопроизводстве. 

Особая важность процедуры судебного доказывания кроется 

в ее социокультурном значении, а именно – в получении решения 

суда, заранее принимаемого, одобряемого обществом [9, c. 131]. 

Это означает, что при соблюдении правил получения, оценки 

доказательств судом, общество принимает эту информацию как 

верную. Из этого следует, что выводы, основанные на такой 

информации, не могут быть ошибочными. Соответственно 

правильно и вынесенное по делу решение. 

Одной из граней электронного правосудия являются 

электронные доказательства. На сегодняшний день можно 

выделить несколько их видов: 

1) доказательства, созданные и сохраняемые в электронном 

виде, представляемые в суд в распечатанном виде и исследуемые 
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как обычные традиционные доказательства (например, выписки 

из банковского счета); 

2) доказательства, созданные и сохраняемые в электронном 

виде, которые могут быть исследованы только в электронном 

виде (как правило, это динамическая информация в сети 

«Интернет» или специальных программах, например, рекламный 

ролик); 

3) электронный образ документа, созданного и охраняемого 

в печатном виде, но поданного в суд через систему «Мой арбитр» 

в виде сканированного изображения [9, с. 133].  

Рассмотрим более подробно второй вид электронных 

доказательств. Их можно разделить на две группы – электронные 

документы и электронные сообщения. 

Понятия электронного документа и электронного сообщения 

содержатся в ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ 

«Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации» [2]. 

Понятие электронного документа, электронного сообщения 

как доказательства в современном процессуальном 

законодательстве отсутствуют.  

В рамках данной статьи более подробно остановимся на 

рассмотрении электронного документа. Ученые придерживаются 

разных точек зрения по поводу правовой природы данного 

явления. 

Исходя их положений ст. 75 ГПК РФ [1], электронный 

документ является письменный доказательством. 

Несмотря на это, ряд исследователей говорят о 

невозможности восприятия электронного документа как 

письменного доказательства в чистом виде. Причина этого 

видится в том, что он не имеет письменной формы и не обладает 

авторской уникальностью. 

Вторая группа юристов определяет электронный документ 

как вещественное доказательство.  

Отнесение электронного документа к данному виду 

доказательств обосновывается тем, что они «сами по себе не 
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доступны человеческому восприятию, а служат лишь средством 

установления обстоятельств, имеющих значение для дела» [7]. 

На наш взгляд, следует говорить о смешанной природе 

электронного документа. Это требует выделения их в отдельную 

группу, поскольку они имеют особую форму выражения и 

требуют дополнительной регламентации [12, с.32]. 

Представляется необходимым редактировать гл. 6 ГПК РФ, 

дополнив ее новой статьей – «Электронные доказательства», где 

будут обозначены все их виды, даны понятия. В частности, под 

электронным документом как доказательством следует понимать 

файл, содержащий информацию, имеющую значение для 

рассмотрения и разрешения дела, созданный в электронной 

форме и воспринимаемый человеком с использованием 

электронных вычислительных машин, способный к передаче по 

информационно-телекоммуникационным сетям или к обработке 

в информационных системах. 

Особое значение имеет определение критерия допустимости 

доказательств, представленных в электронном виде, в частности 

– электронного документа. 

В литературе предлагаются следующие условия 

допустимости электронных доказательств: 

1. Доступность в понимании. На наш взгляд под 

доступностью следует понимать как техническую возможность 

восприятия, так и содержательную. 

2. Возможность идентификации автора документа. 

Представляется, что ее отсутствие не может гарантировать 

оригинальности доказательства.  

3. Соблюдение условий, которые гарантируют целостность 

документа. Их несоблюдение может привести к искажению 

информации, что сделает ее недостоверным доказательством. 

4. Контролепригодность источника – то есть возможность 

проведения контроля достоверности электронного документа 

[11, с. 304-306]. 

Важное значение имеет определение условий достоверности 

информации, поскольку особенностью электронных 
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доказательств является возможность их практически бесследной 

корректировки. 

 ГПК РФ установлено лишь то, что электронный документ 

должен быть создан способом, позволяющим установить его 

достоверность (ч.1 ст. 71 ГПК РФ). 

К способам установления достоверности можно отнести 

подписание документа электронной цифровой подписью. 

Понятие и порядок использования электронной цифровой 

подписи установлены в Федеральном законе от 06.04.2011 N 63-

ФЗ «Об электронной подписи» [3]. 

Информация в электронной форме, подписанная 

квалифицированной электронной подписью, признается 

электронным документом, равнозначным документу на 

бумажном носителе, подписанному собственноручной 

подписью, кроме случая, если федеральными законами или 

принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми 

актами установлено требование о необходимости составления 

документа исключительно на бумажном носителе [11, с.308]. 

Кроме того, существует возможность обеспечения 

доказательства путем обращения к нотариусу. Это делается для 

предотвращения утраты, изменения, уничтожения, 

непредставления электронного доказательства. Данное действие 

может быть совершено как до возбуждения гражданского дела, 

так и во время судебного процесса в форме протокола осмотра 

интернет-сайтов [8]. 

Также нотариального удостоверения требует электронная 

переписка, осуществляемая посредством мессенджеров (к 

примеру, WhatsApp, Viber). В данном случае она рассматривается 

судом как достоверное доказательство. 

Например, по гражданскому делу о признании отношений 

трудовыми, признании увольнения незаконным, восстановлении 

на работе суд принял в качестве допустимого и достоверного 

доказательства представленную истцом нотариально заверенную 

переписку в мессенджере Viber. Кроме того, в описанном деле 

суд принимает показания свидетелей как доказательство 

существования переписки, ее достоверности [4]. 
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Электронные документы и сообщения, передаваемые 

посредством электронной почты, воспринимаются судами в 

качестве допустимых доказательств, если в договоре 

присутствует положение о том, что передача результатов работ, 

электронные письма, претензии и иные документы могут быть 

представлены в электронном виде. Кроме того, договором 

должны быть предусмотрены конкретные электронные адреса, 

связь по которым является допустимой [10]. Это необходимо, в 

первую очередь, для идентификации отправителя и получателя.  

Так, не принята в качестве надлежащего доказательства 

переписка между сторонами по договору. Суд обосновал это тем, 

что вся переписка по электронному адресу технического 

директора, не указанному в спорном договоре, имеет 

неформальных характер, так как происходит с использованием 

личных ресурсов физических лиц. Кроме того, истец не 

представил в материалы дела доказательств, что перед отправкой 

претензии на указанный электронный адрес он убедился в 

полномочиях владельца адреса на ведение такой переписки и 

получение подобных писем от имени ответчика [5]. 

Однако суд может принять как допустимое доказательство 

переписку в случае, если она ведется до заключения договора.  

Например, Верховный Суд РФ при рассмотрении 

кассационной жалобы на решение Арбитражного суда 

Смоленской области от 04.10.2018 и постановление 

Арбитражного суда Центрального округа от 06.11.2019 по делу 

№ А62-1168/2018 по иску о взыскании денежных в ряду 

доказательств оценивает и переписку сторон спорного 

правоотношения, договор между которыми только должен был 

быть заключен [6]. 

Отсутствие описанных способов установления 

достоверности электронного доказательства делает его легко 

оспоримым.  

На стадии судебного разбирательства достоверность 

электронного документа может быть подтверждена при помощи 

проведения экспертизы.  
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Заключение эксперта может быть представлено после 

исследования действительности передачи данных путем 

проверки протоколов связи, проверки подлинности электронной 

цифровой подписи, проверки отсутствия внесения изменений в 

документ и др.  Заключение эксперта используется судом при 

разрешении спора как подтверждение необходимых для дела 

обстоятельств. 

Подводя итог, отметим, что процессуальным 

законодательством четко не определена сущность электронного 

документа как доказательства, не установлены критерии 

достоверности и допустимости. 

Видится необходимость законодательного закрепления 

электронных доказательств как самостоятельных средств 

доказывания, выделения их видов. Необходимо дополнить гл. 6 

ГПК РФ новой статьей – «Электронные доказательства». При 

этом под электронными доказательствами следует понимать 

созданные и/или существующие в электронной форме сведения о 

фактах, полученные в предусмотренном законом порядке, на 

основании которых устанавливается наличие или отсутствие 

обстоятельств, имеющих значение для правильного 

рассмотрения и разрешения дела 

Кроме того, следует разработать и принять отдельный 

Федеральный закон, который бы регламентировал формы 

употребления, оборот электронных документов. Это позволило 

бы поставить их в один ряд с традиционными письменными 

документам, которые на сегодняшний день используются 

значительно чаще. 
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В настоящее время в субъектах Российской Федерации 

введен режим обязательной самоизоляции для граждан, а также 

режим «Повышенная готовность» для органов управления, сил и 

средств предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(2019-nCoV). 

Меры, принимаемые для предотвращения распространения 

новой инфекции, не обошли стороной и судебную систему. Так, 

Президиум Верховного суда и Президиум Совета судей приняли 

последовательно два Постановления: N 808 от 18 марта 2020 г. и 

следующее N 821 от 8 апреля 2020 г. соответственно.  
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Данные постановления рекомендуют судам рассматривать 

дела и материалы только безотлагательного характера, а также 

дела в порядке приказного и упрощенного производства и дела, 

всеми участниками которых заявлены ходатайства о 

рассмотрении дела в их отсутствие, если их участие при 

рассмотрении дела не является обязательным.  

Особое внимание следует обратить на то, что Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации и Президиум Совета 

судей Российской Федерации рекомендуют судам использовать 

современные информационные технологии, а именно: подача 

документов через интернет-приемные на сайтах судов, подача 

документов в форме электронного документа, а также 

рассмотрение дел путем использования систем видео-конференц-

связи, при наличии такой возможности.  

Таким образом, актуальность исследования применения 

информационных технологий в гражданском судопроизводстве, 

связана не только с активной цифровизацией  и информатизацией 

всех сфер жизнедеятельности общества, но и особенной 

востребованностью использования данных технологий в 

текущий период времени в связи с пандемией.  

Прежде чем переходить к рассмотрению темы исследования 

по существу, необходимо определить, что понимается под 

«информационными технологиями».  

Информационные технологии – это процессы, методы 

поиска, сбора, хранения, обработки, предоставления и 

распространения информации, а также способы осуществления 

таких процессов и методов. [1] 

Определим цели использования информационных 

технологий в гражданском судопроизводстве. 

В статья 46 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется судебная защита его прав и свобод. 

Следовательно, рассматривая введение информационных 

технологий в контексте данной статьи, становится понятно, что 

законодатель устанавливает открытый доступ к правосудию в 

качестве одной из целей.  
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Информатизация положительно влияет на повышение 

эффективности работы судей, а также на организацию доступа к 

информации о деятельности судов, что в свою очередь так же 

способствует открытости правосудия. 

Использование новых технологий в судопроизводстве, как 

цель, направлено на решение таких задач, как сокращение 

почтовых расходов, своевременный доступ к материалам дела, 

ускорение документооборота и других.  

Рассмотрим как развивалось нормативное регулирование 

использования информационных технологий.  

Отправной точкой внедрения информационных технологий в 

судопроизводство можно считать утвержденную 10 ноября 2001 

г. Советом судей РФ Концепцию информационной политики 

судебной системы. В ней еще не говорится об использовании 

технических средств в судебной деятельности, однако 

определяются общие задачи разработки и реализации целевых и 

иных программ. 

В первой Федеральной целевой программе «Развитие 

судебной системы на 2002–2006 годы» были поставлены задачи, 

направленные на развитие материально-технического и 

информационного обеспечения судебной системы [2]. 

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 

15.12.2004 N 161 «Об утверждении Инструкции по судебному 

делопроизводству в верховных судах республик, краевых и 

областных судах, судах городов федерального значения, судах 

автономной области и автономных округов» можно считать 

наиболее значимым нормативным актом, принятым в этот 

период. 

Впервые в данном акте выделена работа с документами с 

использованием специализированных автоматизированных 

информационных систем. В редакции данного Приказа от 

18.03.2013 к информационным система добавлена база данных 

ПИ «Судебное делопроизводство», а в редакции от 09.04.2015 к 

таким информационным системам была отнесена 

Государственная автоматизированная система «Правосудие. 

Данная информационная система, активно используется всеми 
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судами общей юрисдикции РФ и включает в себя еще 27 

подсистем. 

Следующим этапом является принятие Федеральной 

целевой программы «Развитие судебной системы на 2007–2012 

годы» [3]. Задачами этой программы было обеспечение 

открытости и прозрачности правосудия, обеспечение 

доступности, повышение уровня исполнения судебных решений. 

В период действия Программы «Развитие судебной системы 

на 2007–2012 годы» был принят ряд важных федеральных 

законов: «Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации» от 27 июля 2006 г. No 149-ФЗ, «Об 

обеспечении доступа к информации о деятельности судов в 

Российской Федерации», «Об электронной подписи» от 6 апреля 

2011 г. No 63-ФЗ 

 На сегодняшний день в Российской Федерации действует 

Федеральная целевая программа «Развитие судебной системы 

России на 2013-2020 годы» [4] 

 В программе поставлено несколько важных задач: 

расширение доступности информации о деятельности судов, 

цифровизация судебной системы, использование современных 

информационных технологий и другие. 

В ходе решения данных задач была выявлена потребность в 

создании мобильных офисов судей с применением систем видео-

конференц-связи с целью проведения заседаний в отдаленных 

населенных пунктах РФ. 

К мероприятиям, проводимым в рамках данной программы в 

первую очередь относится оснащение залов судебных заседаний 

во всех регионах страны системами видео-, и  

аудиопротоколирования, видео-конференц-связи. 

В Федеральном законе «О внесении изменений в 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

26.04.2013 N 66-ФЗ, впервые был закреплён порядок 

использования в гражданском судопроизводстве систем видео-

конференц-связи. [5] 

Значительные новшества были введены с принятием 

Федерального закона от 23.06.2016 Nо 220-ФЗ «О внесении 



785 

 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части применения электронных документов в 

деятельности органов судебной власти» [6] 

Так, в ст. 3 ГПК РФ был добавлен пункт 1.1, благодаря 

которому появилась возможность подачи искового заявления и 

других процессуальных документов в электронном виде в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью 

или путем заполнения специальной формы, размещенной на 

официальном сайте суда в сети «Интернет» 

Изменения коснулись и ст. 35 ГПК РФ. Данная норма была 

дополнена частям 1.1 и 1.2, позволяющими лицам, участвующим 

в деле, представлять в суд документы как на бумажном носителе, 

так и в электронном виде, в том числе посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте суда. Так же у лиц 

участвующих в деле появилось право представлять в суд иные 

документы в электронном виде, в том числе в форме электронных 

документов, выполненных указанными лицами либо иными 

лицами, органами, организациями. 

Особое внимание стоит уделить изменениям, внесенным в 

статью 71 ГПК РФ. Теперь в ч. 1 данной нормы, к письменным 

доказательствам отнесены документы и материалы, 

выполненные с использованием сети «Интернет», документы, 

подписанные электронной подписью в установленном законом 

порядке.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод о 

том, что введение информационных технологий в 

судопроизводство сопровождается принятием соответствующих 

нормативно-правовых актов.  

Итак, в целях структурирования, рассмотренных 

законодательных новшеств, перечислим информационные 

технологии, реализованные и используемые в гражданском 

судопроизводстве: 

1. Предоставление информации о деятельности суда и 

судопроизводстве на официальном сайте суда в сети «Интернет»;  

2. Электронная подача документов в суд.  

3. Публикация судебных актов в сети «Интернет»  
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4. Аудио-, видеозапись судебного заседания, как способ 

фиксирования процесса.  

5. Использование видео-конференц-связи 

6. Использование электронных доказательств.  

Из всего вышеперечисленного наиболее дискуссионным 

вопросом в научной среде является использование электронных 

доказательств в гражданском судопроизводстве.  

Во-первых, стоит начать с того, что ГПК РФ не содержит 

определения электронных доказательств. Например, М.В. 

Горелов определяет электронные доказательства как сведения об 

обстоятельствах, имеющих значение для дела, выполненные в 

форме цифровой, звуко- и видеозаписи. Также к таковым 

относятся протоколы судебных заседаний, протоколы 

процессуальных действий, которые зафиксированы с помощью 

электронно-вычислительных средств [7]. 

Во-вторых, спорным является вопрос к какому виду 

доказательств их следует относить.  

Одна группа ученых, предлагает относить электронные 

доказательства к письменным доказательствам, ссылаясь на 

прямое указание ст. 71 ГПК, в которой такими доказательствами 

признаются документы и материалы, выполненные в форме 

цифровой, графической записи, в том числе полученные 

посредством факсимильной, электронной или другой связи, с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", документы, подписанные электронной подписью 

либо выполненные иным позволяющим установить 

достоверность документа способом.  

Другая группа, напротив, предлагает относить 

доказательства либо к письменным, либо к вещественным в 

зависимости от того содержит ли данное доказательство 

человеческую мысль или нет. Так, доктор юридических наук А.П. 

Вершинин считает, что электронные документы можно 

рассматривать как письменные доказательства, потому что 

сведения, которые содержащиеся в них, представляют собой 

человеческую мысль относительно существующей 

действительности [8, c. 178-184]. Что же касается вещественных 
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доказательств, то по мнению А.Т. Боннера, сайты в сети 

«Интернет» следует относить к вещественным доказательствам, 

так как, он считает, что информационно-телекоммуникационная 

сеть «Интернет» и находящиеся в нем сайты нельзя считать 

предметами материального мира [9, с. 44-45]. В подтверждение 

данной позиции, можно обратиться к ст. 73 ГПК РФ, в которой 

сказано, что вещественными доказательствами являются 

предметы, которые по своему внешнему виду, свойствам, месту 

нахождения или по иным признакам могут служить средством 

установления обстоятельств, имеющих значение для 

рассмотрения и разрешения дела [10]. 

В-третьих, на практике могут возникать проблемы 

относительно проверки достоверности таких доказательств. 

Связано это с тем, что действующее законодательство не 

содержит критериев определения достоверности либо 

недостоверности электронных доказательств. На данный момент, 

существует лишь такой способ проверки достоверности 

электронного документа, как электронная цифровая подпись, но 

и этот способ имеет свои нюансы. Для решения данной 

проблемы, М.Д. Олегов предлагает привлекать специалиста в 

ходе судебного заседания, который будет исследовать истинность 

документа, полученного посредством электронной почты, не на 

магнитном носителе, а на персональном компьютере получателя 

данного письма. [11, с. 67-71] 

Для эффективного применения электронных доказательств в 

гражданском судопроизводстве необходимо внести следующие 

изменения в законодательство:  

1. Выделить электронные доказательства в качестве 

отдельной статьи ГПК РФ; 

2. В ч.1 данной статьи дать законодательное определение 

понятию «электронные доказательства», содержащее все 

существенные признаки; 

3. Исключить из ч.1 ст. 71 ГПК РФ положения, касающиеся 

электронных документов и включить их в новую статью; 

4. Установить критерии определения допустимости таких 

доказательств; 
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5. Разработать требования о форме и порядке 

предоставления электронных доказательств. 

Подводя итоги рассмотрения развития информационных 

технологий в гражданском судопроизводстве, можно заметить, 

что за последние годы законодательство в данном направлении 

претерпевает множество нововведений и изменений. 

Законодательный и практический механизм применяемых 

технологии, несомненно еще нуждается в доработке и внесении 

изменений для достижения качественной работы. Но в целом, 

можно сделать вывод, что использование информационных 

технологий в гражданском судопроизводстве соответствует 

современным запросам общества и оказывает существенное 

влияние как на судопроизводство в целом, так и на рассмотрения 

отдельно взятых судебных дел. 
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При проведении научно-исследовательской деятельности в 

рамках исполнительного производства должностным лицом, 

уполномоченным на проведение научно-исследовательской 

деятельности, возникает множество проблем, связанных с тем, 

что полномочия судебного пристава, осуществляющего научно-

исследовательскую деятельность, не подпадают под Закон «Об 

оперативно-розыскной деятельности» и ограничены Законом 

«Об исполнительном производстве». 

В рамках исполнительного производства необходимо 

разыскивать физических лиц, имеющих огромные долги, а также 

граждан, которые являются должниками по алиментным 

обязательствам, и других лиц, ранее имевших проблемы с 

уголовным законодательством - неоднократно привлекаемых к 

уголовной ответственности. Эти граждане-должники, понимая 

возможные последствия, еще до вступления в силу 

исполнительного документа, имеют возможность скрыться и 

достаточно времени, чтобы принять меры по невыполнению 

правовых требований. 

Между тем, когда выполняется розыск, судебный пристав-

исполнитель не в состоянии использовать автоматизированный 

банк данных Министерства Внутренних Дел, что приводит к 

тому, что сбор информации "Запрос – ответ" требует времени. В 

ходе проведения розыска обновление информации занимает 

больше времени, чем необходимо. 

Кроме того, в соответствии с Законом «Об исполнительном 

производстве» требования судебного пристава являются 

обязательными для всех государственных органов, органов 
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местного самоуправления, граждан и организаций, и подлежат 

строгому соблюдению на всей территории Российской 

Федерации, соответственно, организации обязаны отвечать на 

запрос судебного пристава-исполнителя – однако возникает 

коллизия, например, с медицинскими учреждениями (п.3, п. 4 

статьи 13 ФЗ № 323). Они обязаны отвечать только органам, 

указанным в законе, но ФССП в их число не входит. 

Судебная практика основана на том, что судебные приставы 

фактически не имеют права самостоятельно подавать запросы в 

медицинские учреждения. 

«Предоставление сведений о том, является ли гражданин 

зарегистрированным у врача, психиатра или нарколога, а также о 

запросах на оказание медицинской помощи, причисляется 

законодателем к сведениям, составляющим врачебную тайну, то 

есть их предоставление возможно только с письменного согласия 

пациента или без его согласия в соответствии с положениями 

части 4 статьи 13 Закона N323-ФЗ. В перечне случаев, когда 

предоставление информации, содержащей врачебную тайну, 

возможно осуществляться без согласия пациента, требование 

судебного пристава-исполнителя в связи с исполнительно 

производством — отсутствует.» [6]. 

Также при установлении местонахождения должника, в 

случае его отказа последовать на прием к приставу-исполнителю, 

ведущему исполнительное производство, судебный пристав-

исполнитель не имеет права применять меры физического 

воздействия, для этого необходимо привлечь судебного пристава 

по Установленному Порядку Деятельности Судов (пп.8 п.1 ст. 11 

ФЗ N 118-ФЗ), что в рамках розыска не всегда возможно 

оперативно сделать, так как для того, чтобы организовать данные 

действия заранее необходимо знать место нахождения должника 

в определенный период времени. 

При установлении местонахождения ответчика и 

сопровождении его к судебному приставу-исполнителю после 

совершения необходимых процессуальных действий должник 

имеет возможность повторно скрыться, а судебный пристав 
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имеет право ограничить должнику выезд только за пределы 

Российской Федерации (пункт 1 статьи 67.1 ФЗ N 118-ФЗ) [2]. 

Тем не менее, пристав не может заставить должника не 

менять место жительства, переехать в другой город и т. д., или 

взять с должника подписку о невыезде, таким образом, чтобы в 

случае нарушения наступала уголовная или хотя бы 

административная ответственность. Все это позволяет должнику 

повторно скрыться, и в результате дальнейший поиск должника 

будет значительно сложнее, так как он, приобретя определенный 

опыт, будет более тщательно прятаться в пределах РФ. 

Во время розыска физических лиц при наличии 

приблизительных биометрических данных возникает 

необходимость проверки документов граждан, подтверждающие 

их личность. Судебные приставы-исполнители, которые 

осуществляет розыск, имеет право проверять документы 

граждан, если есть основания полагать, что гражданин 

находиться в розыске в рамках исполнительного производства, 

но не предусмотрено никакой ответственности за отказ 

представить документы, особенно, если гражданин не является 

стороной исполнительного производства. 

При розыске имущества должника в случае нахождения 

имущества у третьих лиц, судебному приставу-исполнителю, 

осуществляющему розыск, требуется согласие для проведения 

осмотра территории, здания, сооружения, в котором может 

находиться разыскиваемое имущество, что во многих случаях 

становится невозможным, так как между должником и 

гражданами, у которых находится имущество должника, может 

существовать договоренность. 

Ранее суды исходили из позиции, что судебный пристав 

имеет право проходить и осматривать помещения, занятые 

другими лицами без их согласия. Данные действия, совершенные 

во время исполнительного розыска, в полном соответствии с 

законом, а права и интересы заявителя не нарушены. 

Но на данный момент судебная практика не согласна с этой 

позицией и указывает, что действия, предпринятые судебным 

приставом-исполнителем, направлены на взыскание имущества 
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должника, удерживаемого третьими лицами, противоречит 

статье 77 Закона «Об исполнительном производстве» [3]. 

Такие меры проводятся на основании судебного акта. 

То есть, предполагая, что помещение, принадлежащее 

гражданину, который не является стороной исполнительного 

производства, может содержать разыскиваемое транспортное 

средство или другое разыскиваемое имущество, судебный 

пристав может попросить открыть помещение, но при этом 

граждане имеют право ему отказать открыть помещение. А 

самостоятельно судебный пристав-исполнитель не имеет 

полномочий это осуществить, только на основании определения 

соответствующего суда. Данный недостаток законодательства в 

некоторых случаях существенно затрудняет исполнение 

исполнительного документа. 

При установлении разыскиваемого автотранспорта, может 

возникнуть ситуация, когда имущество, несмотря на решение 

судебного пристава-исполнителя о запрете регистрационных 

действий в отношении транспортного средства, но оно 

фактически принадлежит третьему лицу, так как на данный 

момент ГК РФ предусмотрено заключение договора купли-

продажи транспортного средства в простой письменной форме 

(п.1 ст.160), что позволяет должнику передать имущество 

третьему лицу. Однако дата договора по сговору может быть 

указана даже ранее вступления в силу исполнительного 

документа. 

Третье лицо имеет право потребовать от судебного пристава 

отменить решение о запрете регистрационных действий в 

отношении транспортного средства, а судебный пристав не 

может составить акт об изъятии имущества, передать имущество 

на продажу и, соответственно, выполнить требования 

исполнительного документа. 

Судебная практика подтверждает эту позицию: 

«Лицо, не являющееся участником исполнительного 

производства, имеет право потребовать отмены установленного 

судебным приставом-исполнителем запрета на исполнение 
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регистрационных действий в отношении принадлежащего ему 

автомобиля» [8]. 

В п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда от 

17.11.2015 N 50 "О применении судами законодательства при 

рассмотрении некоторых вопросов, возникающих в ходе 

исполнительного производства" отмечается, что исковой 

порядок установлен для рассмотрения требований об 

освобождении имущества, включая исключительные 

имущественные права от ареста в случае возникновения спора, 

связанного с принадлежностью имущества; об отмене 

установленного судебным приставом-исполнителем запрета на 

распоряжение имуществом, в том числе запрета на совершение 

регистрационных действий в отношении имущества (для лиц, не 

участвующих в исполнительном производстве). 

«Из-за этих положений закона, если должник фактически 

передает имущество третьим лицам таким образом и больше не 

использует его, нет признаков мнимой сделки, и выполнение 

требований исполнительного документа становится 

невозможным» [7]. 

Из анализа вышеперечисленных проблем становится 

понятно, что: 

 – необходимо организовать доступ судебного пристава-

исполнителя, осуществляющего розыск, к автоматизированному 

банку данных МВД, при решении данного вопроса возникнет 

необходимость о допуске к секретной информации и 

сопутствующих этому организационных моментах, но без 

решения этой проблемы розыск в исполнительном производстве, 

особенно на этапе сбора информации, будет растянут во 

временных рамках; 

– судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск, 

должен иметь право на осмотр зданий, сооружений без согласия 

третьих лиц, а в случае получения отказа – привлечь лицо к 

административной ответственности и иметь право вскрыть 

помещение; 

– при установления должника, находившегося в 

исполнительном розыске, и сопровождении его к судебному 



795 

 

приставу-исполнителю в случае необходимости должен иметь 

законное право обязать должника не менять место проживания, в 

случае не уведомления должником о смене места жительства, 

если судебный пристав-исполнитель обязал должника место 

жительства не менять, и уклонении от исполнения требований 

исполнительного документа судебный пристав-исполнитель 

должен иметь возможность привлечь должника к 

ответственности; 

– также существенно повысит исполнение требований 

исполнительного документа возможность вынесения судебным 

приставом-исполнителем запрета на отчуждение транспортного 

средства, а не только запрета на регистрационные действия. 

Данные меры исключат возможность оформления должником 

транспортных средств на третьих лиц. 

Так же более эффективной работы в данном направлении 

судебным приставам-исполнителям, осуществляющим розыск, 

необходимо при предоставлении взыскателям 

доказательственной базы разъяснять не только право на 

обращение в судебные органы, но и перспективу обращения 

взыскания на имущество должника по результатам признания 

сделки недействительной, т к пассивная позиция взыскателей, а 

именно не направление ни одного заявления в судебные органы 

для принятия соответствующих решений негативно влияет на 

результативность розыскной работы. 
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город Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Батычко Людмила Михайловна, 

 к.ю.н., доцент 

 

В последнее время в гражданско-процессуальный кодекс РФ 

вносятся различные изменения. Они касаются и традиционных 

институтов гражданского процесса. В своей работе я хочу 

рассмотреть ряд проблемных моментов, которые могут 

возникнуть в связи с изменениями.  

  Одной из первых проблем является исключение понятия 

«подведомственность» из ГПК РФ, существование которого 

придавало гражданско-процессуальным правоотношениям 

определённость, структурированность. Основной задачей 

конструкции подведомственности являлось: определение 

категорий дел, входящих в круг деятельности конкретной 

системы государственных органов, ориентировании суда на 

применение тех или иных норм для надлежащего разрешения 

дела [4]. Под подведомственностью в гражданском процессе 

понималась относимость гражданских дел судам, которые 

правомочны рассматривать их по существу [5] . Различали суды 

общей юрисдикции и арбитражные суды. Подсудность 

подразделялась на территориальную и родовую. Подобная 

градация была удобной для юристов-профессионалов и граждан, 

обращающихся лично. Если лицо, не разобравшись в 

существующей системе понятий, связанных с подсудностью, 

подаст своё исковое заявление в суд, к подсудности которого 

данное дело не относится, то по правилам ч.2 ст.33 ГПК РФ [3], 

дело передаётся на рассмотрение другого суда. На практике 
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действия по передаче дела и его рассмотрения по существу уже 

надлежащим судом могут занять длительный период времени. 

Одновременно основополагающей идеей гражданского процесса 

является разумность сроков гражданского судопроизводства (ст. 

6.1 ГПК РФ) [3] Вместе с тем абзацем 2 пункта 3 ст.33 ГПК РФ 

[3] не допускается апелляционное обжалование вынесенного об 

этом судом определения. Что нарушает права граждан на защиту 

своих интересов [6]. То есть в складывающейся ситуации может 

быть нарушен целый комплекс прав, гарантированных 

гражданам.   

Фактически институт подведомственности своего значения 

в гражданском процессе не утратит. Правоприменители и другие 

лица будут подразумевать его при определении конкретного 

суда, в который необходимо обращаться за защитой прав и 

законных интересов, написании исковых заявлений, 

обжаловании судебных решений. В связи с этим намечается и 

вопрос о целесообразности изменений в целом. 

После внесённых изменений подведомственность, 

территориальная и родовая подсудность охватываются одним 

общим понятием «подсудность». При этом законодатель вводит 

в некоторые статьи понятие «компетенция» (ч.3 ст.22 ГПК РФ), в 

других использует выражение «подсудны» (ч.4 ст. 22, ст. 24 ГПК 

РФ) [1]. Однако возникают вопросы: Что такое компетенция? Что 

она включает? Ответы на эти вопросы законодательно не 

урегулированы. В доктрине под компетенцией понимается 

«совокупность прав и обязанностей государственного органа, 

органа местного самоуправления, закрепленная нормативными 

правовыми актами» [6]. В ст. 6 Федерального закона от 

28.11.2018 N 451-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации говорится, что 

компетентным является арбитражный или районный суд в 

соответствии с его подсудностью, установленной 

законодательством РФ [8]. Снова используется понятие 

«подсудность». Истинная сущность компетенции остаётся 

неясной. Всё это говорит о неопределённости, способной завести 
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в тупик гражданина, не обладающего познаниями в 

юриспруденции и профессионала.  

  Инициаторы реформы объясняют необходимость 

подобных изменений тем, что «подведомственность» устарела в 

современных реалиях. Предшествующее объединение ВС РФ И 

ВАС РФ тому одна из причин. Тем не менее, система 

арбитражных судов продолжает успешно действовать. Стоит 

отметить и то, что даже до изменений существовали проблемы 

разграничения дел между судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. При этом выйти из положения можно 

было, обратившись к институту «подсудности». Теперь, когда 

все понятия слиты воедино, проблемы, связанные с 

определением судов, обострятся.  

Также необходимо учитывать и то, что в связи с 

проведённым реформированием, появилась необходимость 

внесения изменений и в другие нормативно-правовые акты. Всё 

это будет связано с большими материально-финансовыми 

затратами государства. 

         Учёные-юристы в области гражданского процесса в 

своём большинстве считают, что подобное реформирование 

создаст путаницу и не приведёт к положительному результату. 

Для решения проблемы предлагается введение общего термина. 

Например, «компетенция» или «организационная подсудность» 

[2]. Другой вариант разрешения ситуации: введение 

внутрисистемной подсудности [1], предполагающей правила 

разграничения предметов ведения судов общей юрисдикции и 

арбитражных судов по выработанным критериям субъектного 

состава, материальных правоотношений и характеру 

рассматриваемого спора. 

Ещё одно нововведение коснулось положений статьи 198 

ГПК РФ. Согласно новой редакции у суда появляется 

возможность в мотивировочной части судебного решения 

ссылаться на постановления Пленума ВС РФ по вопросам 

судебной практики, постановления Президиума ВС РФ, а также 

на обзоры судебной практики ВС РФ, утвержденные 

Президиумом ВС РФ. Как известно, общая теория права отрицает 
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наличие в России такого источника права как судебный 

прецедент. Тогда почему непосредственно в законодательство 

вводятся подобные положения? Причём возможность ссылаться 

на судебную практику предусмотрена на настоящее время только 

ГПК РФ. Значит, необходимо вносить поправки во все 

нормативно - правовые акты? Или судебный прецедент будет 

использоваться только в гражданском судопроизводстве? 

Ответов на поставленные вопросы также нет. Гражданский 

процесс изначально характеризуется достаточной сложностью 

для ведения его простыми гражданами, обращение к судебным 

прецедентам будет усложнять дело, как с точки зрения его 

разрешения, так и с точки зрения его осмысления участвующими 

в деле лицами, приведении ими доводов в свою пользу. 

       Таким образом, в работе были выделены некоторые 

проблемы, возникающие в связи с включением в ГПК РФ новых 

положений, изменением прежних. Исходя из вышеизложенного, 

можно утверждать, что рассмотренные новшества вызовут 

трудности при реализации положений ГПК РФ. Неоднозначной 

представляется целесообразность исключения понятия 

«подведомственность» из гражданского процессуального 

законодательства России. Внесение изменений в статью 198 ГПК 

РФ и закрепление возможности ссылаться на судебную практику 

при вынесении судебного решения также представляет большой 

интерес для изучения. Такой шаг законодателя свидетельствует о 

том, что российская правовая система сближается с англо-

саксонской, которая признаёт судебный прецедент в качестве 

источника права [7]. Актуальность такого подхода может быть 

проверена только практикой. 
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Актуальность темы исследования обусловлена усилением 

тенденции развития приказного производства в арбитражном 

судопроизводстве. 

Происходящие в последнее время в России реформы 

действующего законодательства в больше степени направлены 

на модернизацию судебного процесса в части упрощения и 

ускорения его процедур. Приказное производство является 

одним из его распространенных и перспективных вариантов. 

Институт судебного приказа был введен в арбитражный 

процесс Федеральным законом от 02 марта 2016 № 47-ФЗ "О 

внесении изменений в АПК РФ", вступившим в силу 01 июня 

2016 г. [1]. 

Проводя анализ статистической информации, размещенной 

на официальном сайте Арбитражного суда Удмуртской 

республики (далее – Арбитражный суд УР), в Арбитражном суде 

УР за 2019 год в порядке приказного производства было 

рассмотрено 3958 дел, из них 864 дел по экономических спорам 

и другим делам, возникающих из гражданских правоотношений 

и 3094 дел по экономическим спорам, возникающих из 

административных и иных публичных правоотношений. 

Для сравнения, в 2018 год в порядке приказного 

производства было рассмотрено 5301 дел, из них 4451 дел по 

экономическим спорам, возникающих из административных и 

иных публичных правоотношений. А в 2017 году было 

рассмотрено 4599 дел, из них 4005 дел об экономических спорах, 

возникающих из административных и иных публичных 

правоотношений [2].  

Исходя из указанных данных, можно сделать вывод, что 

приказное производство востребовано в Удмуртской республике 

и наиболее часто в порядке приказного производства 

рассматриваются дела по экономическим спорам, возникающим 

из административных и иных публичных правоотношений.  

Тем не менее, следует отметить, что нормы о приказном 

производстве требуют дальнейших разъяснений и уточнений, 
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поскольку остались не воспринятые законодателем 

дискуссионные вопросы. Так, в ходе исследования были 

выявлены следующие проблемы, существующие в настоящее 

время в приказном производстве, и предложены следующие пути 

их решения: 

1. Первая проблема – это проблема невозможности 

удовлетворения требований, указанных в судебном приказе, если 

должник признал их частично. 

На практике может возникнуть такая ситуация, когда 

должник в возражениях на судебный приказ лишь частично 

признает требования, указанные в судебном приказе, таким 

образом фактически признавая оставшуюся часть заявленных 

требований. В данной ситуации суд мог бы удовлетворить 

требования заявителя в той части, что признается должником, то 

есть являющейся бесспорной. Однако на данный момент в АПК 

РФ не предусмотрено частичное удовлетворение заявления. 

Данную проблему можно решить путем введения в АПК РФ 

нормы, разрешающей такую процедуру. И таким образом данная 

норма позволила бы выдачу судебного приказа только на часть 

присужденных требований, что позволило бы быстрее 

восстановить нарушенные права заявителя. 

2. Вторая проблема – проблема отмены судебного приказа 

вследствие необоснованных возражений должника. 

Согласно Постановлению Пленума, судебный приказ 

подлежит отмене арбитражным судом, если от должника в 

десятидневный срок поступили возражения относительно его 

исполнения. Такие возражения могут содержать только указание 

на несогласие должника с вынесенным судебным приказом 

(часть 4 статьи 229.5 АПК РФ) [3]. Таким образом, должник не 

обязан возражать по существу приказа, то есть от него не 

требуются аргументы против позиции заявителя. Достаточно 

сообщить, что он против исполнения судебного приказа, 

например, потому что не признает денежные требования 

заявителя. В такой ситуации заявителю не остается ничего 

другого, кроме как обратиться в суд в рамках других 

производств. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339205/d4c8309bf1b860dd971bc1719535f0f2e874ae49/#dst1425
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Проблема отмены судебного приказа вследствие 

необоснованных возражений должника существует в связи с тем, 

что АПК РФ не предусматривает обязанности должника 

обосновывать свои возражения направляемые в суд. Данный 

порядок отмены судебного приказа не является оправданным, 

поскольку у должника есть возможность предъявлять 

необоснованные возражения, которые повлекут отмену 

судебного приказа. Возражения должника могут предъявляться 

только для того, чтобы отсрочить процедуру исполнения 

судебного приказа, что создает возможность для 

злоупотребления правом и может повлечь излишние 

материальные и временные затраты суда и заявителя. 

В соответствии с принципом состязательности, стороны 

обязаны доказывать обстоятельства, на которые они ссылаются 

как на основания своих требований и возражений [4].  

Сложно не согласиться с мнением А.Э. Турганбаевой, 

которая считает, что «законодательно в приказном производстве 

необходимо закрепить обязанность должника мотивировать 

направляемые в суд возражения» [5]. 

И.Н. Шкромада также указывает, что «одним из оснований 

для отмены судебного приказа должна являться ссылка должника 

на обстоятельства и доказательства, подтверждающие наличие 

обстоятельств, имеющих отношение к спорным требованиям» 

[6].  

В случае законодательного закрепления такого порядка мы 

можем избежать отмены судебного приказа на основании 

немотивированных возражений должника. 

3. Третья проблема – проблема возврата заявления при 

неправильном выборе вида производства обращающимся в суд 

лицом. 

В настоящее время выбор вида производства – искового или 

приказного – предоставлен обращающемуся в суд лицу. Между 

тем, правила приказного производства предусматривают возврат 

заявления о выдаче судебного приказа в случае, если из заявления 

о выдаче судебного приказа усматривается наличие спора о праве 

(п. 5 ч. 1 ст. 229.4 АПК РФ). С другой стороны, согласно 



805 

 

правилам искового производства, арбитражный суд возвращает 

исковое заявление, если заявленные требования подлежат 

рассмотрению в порядке приказного производства (п. 2.1 ч. 1 ст. 

129 АПК РФ). 

Таким образом, получается, что лицо, обращающееся в суд 

за защитой своих прав, должно изначально самостоятельно и 

правильно определить вид применяемого производства, в 

котором будут рассматриваться его требования. В противном 

случае обращающееся лицо понесет неблагоприятные 

процессуальные последствия в виде возврата документов 

представленных в суд и необходимости их оформления для 

рассмотрения в ином судебном порядке.  

Кроме того, на практике могут возникать ситуации, при 

которых даже квалифицированное и обоснованное мнение, 

изложенное в заявлении, не всегда совпадает с требованиями 

того или иного судьи, который будет решать вопрос о том, 

принимать заявление или возвратить его. В.С. Мизанова 

указывает, что «негативным в данной ситуации представляется 

то обстоятельство, что даже квалифицированное и обоснованное 

мнение истца (заявителя) может не совпадать с мнением 

конкретного судьи, который будет решать вопрос о том, 

предоставлять обратившемуся в суд лицу судебную процедуру 

или возвратить документы» [7].  

Поскольку критерии бесспорности требований не 

формализованы, то в данной ситуации будет действовать 

непреодолимый фактор судейского усмотрения. Такое правовое 

регулирование создает правовую неопределенность, нарушает 

конституционное право на судебную защиту и затрудняет доступ 

к правосудию. 

Применительно к приказному производству в арбитражном 

процессе хотелось бы видеть унификацию требований, 

предъявляемых законом к заявлению о выдаче судебного приказа 

и исковому заявлению, а также предоставление судом судебной 

процедуры вне зависимости от выбранной заявителем формы 

обращения в суд. Это позволило бы исключить нормы о 

возвращении документов (п. 2.1 ч. 1 ст. 129 и п. 5 ч. 1 ст. 229.4 
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АПК РФ), тем самым сократив время, необходимое для 

получения судебной защиты. 

Также многими авторами предлагается усиление связи 

между приказным и исковым производством путем введения 

специальных правил перехода от приказного к исковому 

производству в случае отмены судебного приказа.  

Возможность трансформации приказного производства в 

исковое позволило бы сократить потери времени в случае отмены 

судебного приказа на основании возражений должника, а также 

упорядочить деятельность по разрешению правового спора.  

В случае законодательного закрепления указанных 

предложений повысится эффективность судебной защиты при 

вынесении судебных приказов, а также увеличится 

востребованность данного института. 

Поскольку приказное производство характеризуется 

упрощенной процессуальной формой рассмотрения отдельных 

категорий дел и эффективным порядком быстрого взыскания 

задолженности в случае бесспорности требований, то количество 

выдаваемых судебных приказов будет увеличиваться. 

Дальнейшее совершенствование приказного производства и его 

развитие позволит повысить эффективность правосудия и окажет 

положительное влияние на его качество.    
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урегулирования споров  (alternative dispute resolution -ADR)1 . В 

самом широком виде (европейское понимание) под 

альтернативным понимают внесудебное разрешение спора2, и 

традиционно выделяют такие базовые способы ADR как 

переговоры (negotiation), медиация (mediation) и коммерческий 

арбитраж (arbitration).  

Сущность переговоров проявляется во взаимодействии 

сторон, направленном на согласование их позиций или интересов 

по юридически значимому предмету. Переговоры проводятся без 

участия нейтральных третьих лиц (в отличие от медиации и 

арбитража), но с участием представителей сторон, в том числе 

юристов-переговорщиков. Согласие, достигнутое в результате 

переговоров, может быть выражено в любые рода договорах 

гражданско-правового характера, предмет которых может 

варьироваться от очень узкого (например, признание 

несоответствия качества товара, подтвержденное заключением 

эксперта, и поставка товара соответствующего качества либо 

возмещение уплаченной за некачественный товар цены) до очень 

широкого (например, прекращение действующего обязательства 

новацией). Такие договоры, как результат применения ADR, 

являются общим характерным признаком и переговоров, и 

медиации, но, отличительной чертой медиации является участие 

в процедуре нейтрального третьего лица – профессионального 

посредника – медиатора. При этом медиатор может участвовать 

в разрешении спора различными способами, так он может 

ограничиться минимальным вмешательством, действуя в 

качестве вестника-челнока, т.н. челночная медиация, в этом 

случае медиатор будет курсировать между сторонами, которые 

не могут напрямую общаться друг с другом, и передавать 

сообщения. Также медиатор может действовать в качестве 

доверенного лица обеих сторон, но, не высказывая мнения о 

достоинствах позиций каждой, призывать стороны согласиться 

на предлагаемые условия - фасилитативная медиация (от 

                                                 
1 далее по тексту будет использована аббревиатура ADR. 
2 в узком смысле, как понимается в США - ADR не включает в себя так 

же и третейское разбирательство. 
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анг.facilitation – упрощение, облегчение). Либо медиатор 

оказывает давление на стороны, чтобы побудить их заключить 

мировое соглашение на установленных или предлагаемых 

условиях -  директивная медиация. [1] 

В свою очередь процедура коммерческого арбитража так же 

проходит с участием независимого третьего лица – арбитра, но в 

отличие от иных способов ADR, результатом арбитража будет 

вынесенное по существу спора решение, обязательное для сторон 

и подлежащее принудительному исполнению. Арбитраж 

наиболее общеизвестен и общепризнан именно в международных 

спорах благодаря быстрому исполнению решений, в том числе в 

иностранных юрисдикциях, которое обеспечивается Нью-

Йоркской конвенции о взаимном признании и приведении в 

исполнение иностранных арбитражных решений (1958 г.),  

насчитывающей на данный момент 162 участника.3 

Международный коммерческий арбитраж из всех 

рассматриваемых способов альтернативного урегулирования 

споров является наиболее близким к судебному способу по своим 

целям, принципам и процедуре разрешения спора. По своему 

характеру процедура коммерческого арбитража является 

состязательной (в отличие от иных способов ADR, где процедуры 

согласительные), но при этом процесс рассмотрения дела 

строится арбитром в постоянном диалоге со сторонами и с 

учетом их пожеланий, но в пределах, необходимых для 

скорейшего и наиболее эффективного разрешения спора. Однако, 

если в медиации по общему правилу сторона вправе в любой 

момент прекратить свое участие в процедуре, за что ее нельзя 

подвергнуть каким-либо санкциям, то напротив, арбитражная 

процедура продолжается независимо от воли сторон. Единожды 

дав согласие на разрешение спора в порядке арбитража, сторона 

не может по общему правилу отказаться от этого способа в 

одностороннем порядке.  

                                                 
3 См.: Официальный сайт Комиссии ООН по праву международной 

торговли.URL:https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreig

n_arbitral_awards/status2 (дата обращения 31.03.2020). 

https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
https://uncitral.un.org/ru/texts/arbitration/conventions/foreign_arbitral_awards/status2
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Остальные известные миру способы ADR являются либо 

вспомогательными и факультативными по отношению к 

основным, либо их комбинациями и модификациями.  Примером 

вспомогательного способа ADR будет являться предварительная 

независимая оценка (early neutral evaluation), которая 

заключается в обращении сторон к третьему лицу, обычно 

авторитетному специалисту в соответствующей области права, 

который исследует обстоятельства спора, дает свое заключение 

по поводу обоснованности позиций сторон, их шансов на успех в 

случае судебного разбирательства. Что касаемо комбинирования 

способов, то возможно, например, следующее сочетание 

медиации и арбитража, при котором нейтральное третье лицо 

рассматривает и выносит решение по спору в качестве арбитра, 

но не объявляет его сторонам, а обнаружив позиции по которым 

возможен компромисс, уже в качестве медиатора пытается 

примирить их (arb-med). Если примирение состоялось, решение 

сторонам не сообщается и в силу не вступает, а в случае, когда 

примирение не состоялось, тогда сторонам объявляется решение 

(arb-med-arb). Весьма разнообразны модификации арбитража, 

например, «маятниковый арбитраж» (pendulum arbitration), или 

арбитраж «со связанными руками», когда стороны по очереди 

представляют арбитру свои варианты мирового соглашения, а он 

выбирает тот из них, условия которого считает наиболее 

разумными и справедливыми, и придает ему обязательную силу. 

В свою очередь разновидностью данного способа является 

арбитраж «последней оферты» (last offer arbitration) когда после 

ознакомления арбитра с обстоятельствами дела каждая из сторон 

представляет ему свое «последнее» предложение относительно 

параметров урегулирования, обычно в запечатанном конверте, а 

арбитр выбирает из этих предложений одно. [2] 

Характерной чертой, которая объединяет все способы ADR, 

независимо от их модификаций и комбинаций, будет являться их 

частноправовая природа, т.е. все способы основаны на 

добровольном соглашении сторон, как о порядке, структуре их 

проведения, так и об ожидаемой правовой силе результата. Такие 

соглашения могут выражаться в форме отдельных договоров 
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либо в контексте договоров по обязательствам, составляющим в 

дальнейшем предмет спора, в форме так называемых оговорок – 

клаузул – медиативных, арбитражных или многоступенчатых, 

которые автономны по отношению к основному договору и могут 

быть подчинены праву государства, отличного от права 

основного договора. Частноправовая природа способов ADR 

обуславливает возможность контроля сторон над процессом, что 

является безусловным преимуществом перед разрешением спора 

в государственных судах. 

 Кроме того, ADR в целом направлено на минимизацию 

затрат не только финансовых, временных, но и ресурсных, и 

позволяет «разгрузить» государственную судебную систему. 

Так же преимуществом ADR будет являться 

конфиденциальный характер процедуры (что особенно ценно в 

коммерческих отношениях), в отличие от разрешения споров в 

государственных судах, основанного на принципах открытости и 

гласности. При этом подразумевается конфиденциальность 

информации используемой или раскрытой в ходе разрешения или 

урегулирования спора, конфиденциальность итоговых решений 

или соглашений, достигнутых в результате применения ADR, а 

так же конфиденциальных характер заседаний. Такой подход 

обеспечивает возможность открытого и доверительного 

обсуждения вопросов, возникающих в ходе ADR. [4] 

Для наиболее полного и всестороннего понимания сущности 

ADR необходимо рассмотреть понятие и структуру социального 

конфликта в целом, и юридического конфликта, как спора о 

праве, в частности. Конфликт, как явление сложное и 

многоплановое, сочетает в себе социальные, экономические, 

правовые, а также психологические и культурные составляющие. 

Кроме того, конфликт, как явление динамичное, на пути своего 

развития проходит три этапа:  

 - создание конфликтной ситуации, когда складываются 

предпосылки конфликтной ситуации, зарождается объективное 

противоречие; 
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- конфликтное взаимодействие (открытая стадия), когда 

после столкновения интересов сторон конфликт либо 

обостряется, либо идет на спад; 

- завершение конфликта - либо урегулирование (путем 

компромисса, без устранения противоречия, лежащего в основе 

конфликта), либо разрешение (устранение противоречия) - таким 

образом, на завершающей стадии участники конфликта 

оказываются в одном из трех положений: «выигрыш-проигрыш», 

«проигрыш-проигрыш», «выигрыш-выигрыш».  

Швейцарские специалистами по ADR Биргит Самбет-

Глазнер и Джереми Лэк наглядно изображают конфликта в виде 

айсберга, где верхушку айсберга образуют факты, 

законодательство и позиции сторон, а невидимую подводную 

часть - недопонимание, недоразумения, интересы, эмоции, 

чувства, ценности и потребности. 

 Конфликтом можно управлять, целенаправленно, осознанно 

и компетентно воздействуя на его динамику, но урегулировать 

конфликт по существу невозможно, если решать его только на 

основании информации, доступной из верхней части айсберга.  

Спор, в свою очередь, вторичен по отношению конфликта, он 

представляет собой правовое отражение конфликта на открытой 

стадии. При помощи альтернативных способов могут быть 

урегулированы не только споры, но и конфликты до их 

объективизации в виде спора, поскольку очевидно, что ситуация 

«выигрыш-выигрыш» не возможна при разрешении спора в суде. 

Использование ADR в качестве средства ранней диагностики и 

урегулирования конфликта очень перспективно, и исследование 

конфликта, способов и пределов правового воздействия на него 

находится в начале пути. [1] 

Так в настоящее время в мировой практике получил широкое 

распространение такой механизм ADR, как многоуровневое 

разрешение споров, когда способы ADR применяются в 

комплексе и определенной последовательности, в соответствии с 

эскалацией конфликта,4 от, условно говоря, низкого уровня к 

                                                 
4Эскалация конфликта (от англ.еscalation-букв. восхождение с 

помощью лестницы) 



813 

 

более высокому, что  находит отражение в многоступенчатых 

оговорках – многоуровневых или  эскалационных клаузулах. В 

виде схемы такое движение можно представить следующим 

образом:  

переговоры                медиация                 коммерческий 

арбитраж  

Такие оговорки могут быть двух- или трехступенчатыми, но 

арбитраж включается в такой механизм в качестве «последнего 

средства». Кроме того, сами переговоры так же могут проходить 

на различном уровне, начиная от рядовых менеджеров 

заканчивая менеджерами высшего звена, а медиация и арбитраж 

могут быть представлены в различных комбинациях и 

модификациях. При этом эффективность многоступенчатых 

клаузул обеспечивается общемировой практикой признания 

коммерческими арбитражами обязательности соблюдения 

доарбитражных стадий в соответствии с многоступенчатыми 

оговорками. Если сторона обратится в арбитраж, минуя 

указанную в договоре стадию медиации, арбитраж, скорее всего, 

признает себя некомпетентным рассматривать данный спор. [2] 

Говоря о российской правовой действительности, стоит 

отметить, что использование институтов ADR в российской 

правовой системе находиться в начале пути своего развития, не 

сложилась еще традиция и культура альтернативного 

урегулирования споров. Несмотря на существование 

законодательной платформы: норм ГК РФ о переговорах, в 

которых отражены лучшие мировые тенденции, Федерального 

закона от 27.07.2010 г. N 193-ФЗ «Об альтернативной процедуре 

урегулирования споров с участием посредника (процедуре 

медиации)», Федерального закона от 29.12.2015 N 382-ФЗ «Об 

арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской 

Федерации», Закона РФ от 07.07.1993 N 5338-1 «О 

международном коммерческом арбитраже»,  способы ADR не 

получили широкого распространения в силу ряда объективных 

                                                 
развитие конфликта «по вертикали», нарастание его остроты и размаха

, связанное с обострением конфликтных отношений. Австрийский 

психолог Фридрих Глазл описал девять этапов эскалации конфликта. 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=148723&date=01.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=191301&date=01.04.2020
http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=195114&date=01.04.2020
http://psychology_pedagogy.academic.ru/14302/%D0%A0%D0%90%D0%97%D0%92%D0%98%D0%A2%D0%98%D0%95_%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A2%D0%90
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причин. Однако, полагаем, что ввиду очевидных преимуществ 

альтернативного урегулирования спора перед разрешением 

спора в государственных судах, способы ADR будут детально 

исследованы на теоретическом уровне, и получат дальнейшее 

распространение в российской юридической практике. Особенно 

сейчас, в результате сложившейся неблагополучной санитарно-

эпидемиологической обстановкой в мире и в стране, и с 

введением в этой связи режима повышенной готовности и 

длительного периода нерабочих дней, перед российской 

судебной системой встанут следующие проблемы: во-первых, 

объем накопившихся неразрешенных дел за период нерабочих 

дней, а во-вторых, поток новых дел, связанных с неисполнением 

или ненадлежащим исполнением обязательств вследствие 

обстоятельств непреодолимой силы (п.3 ст.401 ГК РФ), а так же 

с прекращением обязательства невозможностью исполнения 

(ст.416 ГК РФ) или на основании акта органа государственной 

власти или органа местного самоуправления (ст.417 ГК РФ). 

Представляется, что в сложившихся обстоятельствах 

альтернативные способы урегулирования споров станут 

инструментом, который позволить разгрузить судебную систему, 

а их повсеместное использование, при условии государственной 

поддержки и стимулирования, сформирует, в свою очередь, и 

практику, и культуру применения ADR.  
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договорных механизмов, позволяющих обеспечить эффективное 

регулирование гражданского оборота и соблюдение своих 

экономических интересов [1]. 

Достижению этих целей служат такие институты 

договорного права, как расторжение и изменение договора, в том 

числе возможность использования одностороннего отказа от 

исполнения договора. Поэтому важна упорядоченная правовая 

регламентация этих отношений. 

Несмотря на то, что статья 310 ГК РФ [2] закрепляет 

основной принцип неизменности обязательства, который 

обеспечивает стабильность экономического оборота, защиту 

прав и интересов его участников, в то же время допускаются 

исключения из него, предоставляя сторонам в определенных 

случаях возможность отказаться от его исполнения [3].  

В связи с этим, в доктрине возникают сложности с 

определением правовой природы одностороннего отказа от 

исполнения договора. Можно ли рассматривать односторонний 

отказ в качестве предупредительной меры против нарушений, 

или как меру ответственности за недобросовестное поведение 

другой стороны? 

Предлагаю рассмотреть правовую природу одностороннего 

отказа от исполнения договора как одного из самых «быстрых» 

способов защиты гражданских прав в качестве защитной 

предупредительной меры, так и в качестве санкции за уже 

допущенные нарушения. 

Сам по себе односторонний отказ от исполнения договора 

предоставляет одной из сторон преимущество в одностороннем 

изменении или прекращении договора без участия компетентных 

государственных органов. Реализуя право на отказ, сторона по 

договору освобождает себя от обязанностей по исполнению 

своей части обязательств без согласования с другой стороной.  

При установлении права на односторонний отказ от 

исполнения договора в качестве нормы права законодатель 

ставит перед собой задачу защитить одну из сторон договора или 

улучшить положение стороны, которая испытывает в процессе 

исполнения договора определенные ущемления или неравенство.  
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Преследуемая законодателем цель установления для 

стороны более благоприятного режима носит 

правоохранительную направленность, так как не всякое 

расширение прав и освобождение от обязанностей выступают в 

качестве льготы.  В этом заключается правовая гарантия 

невозможности злоупотребления правом при одностороннем 

отказе от исполнения договора.  

Льготный правовой режим при одностороннем отказе от 

исполнения договора выполняет следующие функции: 

стимулирующую, гарантирующую и компенсационную [4]. 

В случаях, когда основаниями к применению 

одностороннего отказа от исполнения договора служат 

различные формы нарушений договора, необходимость защиты 

экономически слабой стороны в договоре, утрата доверия к 

контрагенту договора, отказ выполняет стимулирующую 

функцию, выступая в качестве меры оперативного воздействия.  

Гарантирующий характер льготного правового режима 

одностороннего отказа от исполнения договора выражается 

прежде всего в его правоохранительной направленности. 

Возможность в виде исключения изменить или расторгнуть 

договор, без обращения в судебные инстанции и без согласования 

с контрагентом, основано на поддержке государства, которое 

своим суверенитетом и силовым аппаратом гарантирует такую 

форму защиты субъективного гражданского права. 

Компенсационный характер одностороннего отказа от 

исполнения договора состоит в создании в процессе его 

реализации приблизительно равных возможностей для сторон 

договора, чьи законные интересы могут быть ущемлены в 

процессе исполнения договора. В этих случаях законодатель 

нормативно устанавливает субъективное право сторон 

использовать в качестве самозащиты прекращение или 

изменение договорных отношений в одностороннем порядке.  

Таким образом, для регулирования отношений по поводу 

одностороннего отказа от исполнения договора законодателем 

установлен льготный правовой режим, который также можно 

охарактеризовать как правовой режим исключений. В основе 
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применения такого правового регулирования лежит желание 

законодателя предоставить одной из сторон договора 

определенные преимущества, что связано с необходимостью 

осуществления либо правоохранительной, либо 

компенсирующей функции одностороннего отказа от 

исполнения договора.  

Однако, отсутствие участия государства в 

правоотношениях при одностороннем отказе от исполнения 

договора характеризует данное правовое явление как элемент 

системы гражданского права, действие которого направлено на 

защиту той стороны договора, чьи интересы ущемляются в 

процессе исполнения договорных обязательств. 

Ученый - правовед Д.Н. Бахрах считал, что при отсутствии 

правовой регламентации в той или иной сфере органы 

управления вынуждены, учитывая конкретные обстоятельства, 

делать по своему усмотрению исключения для отдельных лиц, 

что ведет к разнобою в практической деятельности и открывает 

лазейку для субъективизма и даже злоупотреблений [5]. В этом 

смысле субъективное право на односторонний отказ от 

исполнения договора предстает в качестве специального 

правового статуса управомоченной стороны договора, дополняя 

механизм ее основных прав по договору правоохранительными 

возможностями юридического характера. 

Ученый - правовед Малько А.В. отмечает, что 

поощрение, которое представляет собой форму и меру 

юридического одобрения добровольного заслуженного 

поведения и выступает в роли стимула на уровне санкции 

правовой нормы, является последствием одностороннего отказа 

от исполнения договора за активное правовое поведение [6]. 

Кроме того, некоторые нормы права об одностороннем отказе от 

исполнения договора непосредственно содержат в своей 

структуре санкцию. Например, по договору поставки поставщик 

вправе потребовать возмещения убытков, причиненных в связи с 

непредставлением отгрузочной разнарядки (п. 3 ст. 509 ГК РФ) 

[2].  

В таких случаях последствия, которые отказ от исполнения 

consultantplus://offline/ref=E2E1F89C1DF4341D53684E98FB21DA4461D54E77062D7B7055337C1740031354DFDB45DDED2674D55AA35DCA50FACD7F5155EC002E71A3Z6xCS
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может повлечь для управомоченной стороны договора, 

выступают не в роли поощрительной нормы государства, 

связанной со "сверхисполнением" субъектом своих 

обязанностей, и не являются формой его вознаграждения, но 

представляют собой сильнейший юридический стимулятор, 

может даже более действенный, чем субъективное право и 

законный интерес [7]. 

Вместе с тем, имея в качестве правового стимула 

поощрение в виде правовой санкции, предусмотренной нормами 

закона для противоположной стороны, односторонний отказ от 

исполнения договора в случаях, когда основанием для его 

применения служит нарушение договора противоположной 

стороной, сам представляет собой санкцию по отношению к 

контрагенту договора.  

В связи с тем, что договор - это сделка двусторонняя, 

поощрительные санкции для одной стороны приобретают 

значение отрицательных для противоположной стороны 

договора. В этом состоит диалектика правового регулирования. 

То, что служит для управомоченной стороны стимулом, 

становится ограничением для контрагента договора, которое 

может быть связано с его позитивными обязываниями [4]. 

Следует подчеркнуть, что правовой стимул не побуждает 

отказаться от договора, а предоставляет управомоченному лицу 

возможность защиты. Например, в договоре аренды, 

заключенном на неопределенный срок (п. 2 ст. 610 ГК РФ) [2], 

законодатель не побуждает стороны договора отказаться от его 

исполнения, а предоставляет им диспозитивную возможность 

своего рода защиты от "бессрочности" обязательства. 

Обязывания также являются частью диспозиций 

правовых норм, посвященных одностороннему отказу от 

исполнения договора. Ярким примером реализации юридических 

обязываний является конструкция одностороннего отказа от 

исполнения договора в договоре возмездного оказания услуг. 

Заказчик вправе отказаться от исполнения договора возмездного 

оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически 

понесенных им расходов (п. 1 ст. 782 ГК РФ) [2], а исполнитель 

consultantplus://offline/ref=E2E1F89C1DF4341D53684E98FB21DA4461D54E77062D7B7055337C1740031354DFDB45DDED2275D25AA35DCA50FACD7F5155EC002E71A3Z6xCS
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вправе отказаться от исполнения обязательств по договору 

возмездного оказания услуг лишь при условии полного 

возмещения заказчику убытков (п. 2 ст. 782 ГК РФ) [2].  

В данном случае управомоченная на отказ сторона 

договора связывается юридической обязанностью возмещения 

расходов или убытков противоположной стороне.  Поэтому 

реализация ею правовых стимулов в виде субъективного права и 

законного интереса влечет необходимость исполнения 

наложенной на нее юридической обязанности. Это подтверждает 

позицию С.С. Алексеева, в соответствии с которой "позитивные 

обязывания... все же в большей мере связаны с принуждением, а 

не со стимулированием поведения людей" [8].  

 Но одновременно с этим такой правовой стимул не 

должен нарушать интересы исправного контрагента договора. 

Русский ученый-юрист Шершеневич Г.Ф. писал: "Обязанность... 

- это, прежде всего, сознание связанности своей воли... Человек 

действует не так, как побуждают его собственные интересы, он 

считает необходимым ограничить себя в возможном фактически 

осуществлении интересов из-за интересов чужих" [9]. 

Поэтому можно сказать, что правовой режим 

одностороннего отказа от исполнения договора представляет 

собой сочетание как запретительного, так и дозволительного 

типа регулирования, которые в сумме дают особый вид 

правового режима - разрешительный.  

Следовательно, при одностороннем отказе от исполнения 

договора предоставление заинтересованной стороне 

возможности в одностороннем порядке изменить или прекратить 

договорные отношения, позволяет ей тем самым самостоятельно 

реализовать защиту собственных прав и интересов без 

обращения в компетентные государственные органы.  

С точки зрения оперативности воздействия на 

контрагента, следует признать, что односторонний отказ от 

исполнения договора является одним из самых "быстрых" 

способов защиты гражданских прав. 
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Нотариат призван к обеспечению защиты прав и законных 

интересов участников гражданского оборота. При удостоверении 

сделок одна из сторон такой защиты -  проверка дееспособности 

сторон нотариусом. Но придает ли сделке данная формальность 

прочности и гарантию того, что в последующем такую сделку не 

признают недействительной? 

Особенно важен этот вопрос в случае признания 

недействительными нотариально удостоверенных завещаний в 

судебном порядке. Не каждому оставшемуся без наследства 

нравится, что его умерший родственник завещал все свое 

имущество другому родственнику или вообще не имеющему 

родства человеку. Завещателями, как правило, являются 

пожилые люди, которые имеют заболевания, позволяющие в 

силу возраста такого наследодателя сомневаться в их 

вменяемости. Поэтому распространенным основанием 

оспаривания завещания является указание на то обстоятельство, 

что завещатель являлся недееспособным, или же хотя и дееспо-

собным, но находился в момент совершения сделки в таком 

состоянии, когда он не был способен понимать значение своих 

действий или руководить ими. Данные основания оспаривания 

завещания предусмотрены статьей 177 ГК РФ [1]. В этих случаях 

актуальным становится вопрос: способна ли сама нотариальная 

форма завещания сделать волеизъявление завещателя 

нерушимым? 

Казалось бы, нотариальное удостоверение сделки, 

включающее проверку дееспособности ее сторон должно 

исключать такие споры. Однако исходя из судебной практики, 

можно сделать вывод о том, что, решая вопрос дееспособности 

гражданина по искам об обжаловании завещаний, суды отдают 
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предпочтение заключениям судебно-психиатрической 

экспертизы нежели пояснениям нотариуса.  

В доктрине считается, что основным упущением, 

являющимся отправным началом к оспариванию завещания по 

основанию, установленному статьей 177 ГК РФ [1], выступает 

отсутствие законодательно урегулированного порядка 

выявления нотариусом дееспособности в момент совершения 

завещания. 

Например, при обращении лица к нотариусу для 

удостоверения сделки, в том числе для совершения завещания, 

действует презумпция полной дееспособности. При 

возникновении сомнений в дееспособности гражданина 

нотариусу надлежит осуществить проверку дееспособности 

лица, что закреплено в статье 43 Основ законодательства о 

нотариате [2].  

Процедура выяснения дееспособности закреплена в п. 8 

Методических рекомендации по удостоверению завещаний [7], 

согласно этим рекомендациям нотариусу следует проводить 

беседу с завещателем, в ходе которой выясняется адекватность 

ответов на задаваемые вопросы.  

Перечень документов, на основании которых нотариус 

устанавливает наличие дееспособности указан в п.5 

Методических рекомендаций [7], а также в Регламенте 

совершения нотариусами нотариальных действий [6]. 

Этот перечень представляет собой стандартный набор 

документов, т.е. то, что могло бы доказать возраст 

обратившегося. Исходя из этого перечня под проверкой 

дееспособности понимается установление возраста для 

определения объема правоспособности конкретного лица. 

Следуя этой логике в приложении к Методическим 

рекомендациям по удостоверению доверенностей [8], приводятся 

сведения о возрасте, с достижением которого в зарубежных 

государствах лицо признается дееспособным, что, казалось бы, 

значительно облегчает работу нотариусов при удостоверении 

сделок. 
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Таким образом, дееспособность определяется нотариусом 

документально (проверяя документы, удостоверяющие личность 

наследодателя, обращая внимание на возраст) и визуально 

(беседуя с завещателем, оценивая адекватность его поведения и 

т. п.). 

Естественно, этого недостаточно для определения 

дееспособности гражданина наверняка. Некоторые ученые 

высказывают различные варианты: создание экспресс-тестов 

проверки психолого-психиатрического состояния гражданина 

[10], разработка некоего списка вопросов по аналогии со шкалой 

PANSS [11], в которой оцениваются различные проявления 

психического состояния личности, которые неспециалистом 

трудно отличить, к примеру, от особенностей характера человека 

или эффекта приема лекарств. Для безошибочного их 

применения нотариус должен обладать специальными знаниями 

в области психиатрии, а некоторые даже высказываются, что 

нотариусом должен быть сам психиатр, однако адекватно 

рассматривая такое предложение, следует согласиться, что это не 

представляется возможным. Предлагается также видеофиксация 

при совершении нотариальных действий, что послужит 

доказательством выраженной воли умершего в суде при 

оспаривании его завещания [12].  Действующее же 

законодательство не позволяет нотариусу использовать 

аудиозаписи и видеосъемку при удостоверении завещания. 

С 2018 г. нотариусы могут проверить наличие информации 

о наличии (отсутствии) судебного акта о признании 

обратившегося к нотариусу недееспособным или ограниченно 

дееспособным, воспользовавшись единой информационной 

системой нотариата (ЕИС). В рамках системы 

межведомственного электронного взаимодействия нотариат 

сотрудничает с Федеральной службой государственной 

регистрации, кадастра и картографии (Росреестром). К примеру, 

это решило проблему скрытия заинтересованными лицами факта 

наличия решения суда относительно дееспособности умершего 

или обращения потенциальных наследодателей в состоянии 

ремиссии.  
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Вместе с тем такое нововведение не решило всех проблем. 

К примеру, гражданин может страдать психическим 

заболеванием и не числиться в психиатрическом учреждении, 

может отсутствовать решение суда о признании недееспособным, 

возможно так называемое зомбирование человека в сектах и др. 

И не так просто обстоит дело с выяснением дееспособности 

иностранных граждан, поскольку судебные акты в отношении 

таких граждан не отражаются в вышеназванном реестре, хотя и 

можно выяснить через запрос о правовой помощи или на 

основании международных принципов вежливости и 

взаимности, что, в свою очередь, усложняет и затягивает порядок 

совершения нотариального действия.  

При возникновении сомнений относительно 

дееспособности обратившегося гражданина, казалось бы, очень 

кстати возможность нотариуса обратиться за соответствующими 

сведениями в медицинское учреждение. Однако узнать о 

состоянии гражданина таким образом возможности у нотариуса 

нет, поскольку Законом О психиатрической помощи [3] такие 

сведения относятся к врачебной тайне, а случаи, когда возможны 

требования их предоставления перечислены в статье 13 Закона 

Об основах охраны здоровья граждан [4], в числе которых 

запросы органов дознания, следствия, суда, органов прокуратуры 

по предусмотренным для них основаниям, и другие случаи, среди 

которых нет органов нотариата. Нотариус не может и назначать 

психиатрическую экспертизу. 

При этом показания нотариуса не всегда принимаются во 

внимание судом. В Решении Осинского районного суда [9] суд 

отметил, что нотариус не обладает специальными медицинскими 

познаниями, не является специалистом в этой области, и не 

может в полном объеме оценить психическое состояние. 

Объяснения нотариуса о том, что дееспособность умершего была 

проверена перед удостоверением завещания, с достоверностью 

не свидетельствуют о том, что на момент составления завещания 

наследодатель понимал значение своих действий и мог 

руководить ими. Так, суд посчитал доводы нотариуса о том, что 
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при составлении завещания у него не возникло сомнений по 

поводу психического здоровья умершего, несостоятельными.  

Одновременно с этим, суды отмечают, что не доверять 

заключению комиссии судебно-психиатрических экспертов не 

имеется оснований. Однако следует помнить, что заключение, 

экспертов, выносится только на основании изучения различных 

материалов без личного обследования наследодателя, при этом 

бывают случаи отсутствия объективной медицинской 

документации о его состоянии, сопряженное еще и с 

противоречивыми показаниями свидетелей. В связи с этим 

выводы носят лишь вероятностный характер, что в соответствии 

с позицией Верховного Суда РФ [5], не является основанием 

вынесения судебного решения.  

Как видим, действующее законодательство требует 

реформирования относительно вопроса выявления нотариусом 

дееспособности граждан. Стоит отметить предложения о 

совершенствовании реестров с включением данных из 

психиатрических учреждений, с возможностью запрашивать у 

них сведения о способности совершить сделку обратившимся, 

варианты с аудио- и видеосъемкой. Однако, как бы не был 

усовершенствован механизм осуществления процедуры по 

совершению нотариальных действий, безусловно, надеется на 

исключение ошибок при установлении дееспособности не 

приходится, поскольку наличествует субъективный фактор, но 

минимизировать случаи таких ошибок вполне возможно, так как 

анализ судебной практики показывает, что недостаток 

информации (особенно при акценте в решениях суда на судебные 

экспертизы, проводимые на основании имеющихся материалов) 

может привести к несправедливому и несоответствующему 

действительности решению. 
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 В современном мире велика роль Интернета: он значим 

для всех сфер общественной жизни. Однако развитие этой 

глобальной  информационной площадки бесспорно приводит 

к появлению новых правовых проблем, коллизий, 

демонстрирующих пробелы в законодательстве. Одной из 

наиболее специфичных проблем такого рода являются проблемы 

правового регулирования доменного имени как объекта 

наследования. 

 В чем же значение доменного имени? Почему в практике 

так остро встает вопрос о распоряжении доменными именами, в 

частности, о наследовании? Все дело в том, что доменное имя 

позволяет сделать IP-адрес, который состоит из 

последовательности чисел, которые очень сложно воспринимать, 

более узнаваемым информативным словесным обозначением, 

что бесспорно будет привлекать целевую аудиторию. 

 В основе проблемы, касающейся оборотоспособности 

доменного имени, лежит его правовая природа. Для определения 

того, возможна ли передача доменного имени в составе 

наследства, следует уточнить, что при обсуждении передачи 

доменного имени имеют в виду передачу права на него, права на 

его использование. Вообще, в настоящий период в теории, к 

сожалению,  не пришли к единому мнению касательно того, 

является ли доменное имя или права на него объектами 

гражданских прав. Подобное положение значительно тормозит 

оборот прав на доменные имен, особенно это касается вопроса 

наследования.  

 Итак, что же такое доменное имя? Понятие "доменное 

имя" содержится и в п. 15 ст. 2 Федерального закона от 27 июля 

2006 г. N 149-ФЗ "Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации" [1] : это обозначение 

символами, предназначенное для адресации сайтов в сети 

Интернет в целях обеспечения доступа к информации, 



830 

 

размещенной в сети Интернет. Однако многими исследователями 

отмечалось, что легальное определение делает упор именно на  с 

техническую сторону, игнорируя при этом другие особенности, 

что несомненно является пробелом [6]  .  

 Более того, в законодательстве Российской Федерации 

доменное имя не закреплено в качестве объекта права, 

следовательно, отсутствует и возможность его прямого 

наследования, что несомненно является недостатком нынешнего 

законодательства. Чаще всего администраторами доменных имен 

являются люди, и намного реже  ими выступают юридические 

лица и несомненно,  вопроса наследования не удастся избежать. 

Как же поступать в данном случае?  

 Однако  существует множество позиций по поводу 

правовой природы доменного имени и того, может ли оно 

являться объектом наследования. В этом и состоит главная 

проблема. В науке существуют и различные позиции: некоторые 

ученые поддерживают позицию законодателя и сосредотачивают 

свое внимание исключительно на технической стороне  

определения доменных имен [12]. Другие исследователи 

обращают свое внимания  на индивидуализирующие   свойства 

доменного имени, приравнивая его к объектам интеллектуальной 

собственности, подчеркивая при этом необходимость его защиты 

[3].  Существуют и иные подходы по данному вопросу. 

Некоторые специалисты считают, что доменное имя- это 

имущество, а права на него являются имущественными правами.  

Аналогичного вывод делает и  Л.А. Новоселова [9]. Так, по 

мнению Европейского суда по правам человека, доменное имя 

является имуществом, таким же как другие объекты 

наследования [11]. Другие утверждают, что так как права на 

доменное имя возникают из договора, то они носят 

относительный характер и могут реализовываться только на 

основании договора с соответствующим регистратором и в 

рамках условий такого договора, а само доменное имя при этом - 

лишь услуга регистратора по заключенному договору [10]. 

Данный подход подвергся критике, так, в частности, Новикова 

считает данный подход не обоснованным. По ее мнению, он не 
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учитывает ни функциональной ни правовой природы доменного 

имени [7]. В отечественной правовой науке приобрела 

значительную популярность концепция отнесения доменного 

имени к средствам индивидуализации. В частности, такого 

подхода придерживается Серго А.Г.[8] .  

  В  науке самое удачное определение было дано Гладкой 

Е.И. [5]. Под доменным именем в совей диссертации она 

понимала объект гражданских прав, хотя и не признанный 

действующим законодательством в качестве такового; 

неохраняемый уникальный результат интеллектуальной 

деятельности, права на который на практике оборотоспособны; 

объект, обладатель которого осуществляет правомочия, 

корреспондирующие с правомочиями обладателя охраняемого 

результата интеллектуальной деятельности; объект, технически 

выполняющий функцию адресации в сети Интернет, а в 

предпринимательской сфере выполняющий функции 

индивидуализации сетевых ресурсов и товаров, работ, услуг и 

предприятий при наличии организационной связи доменного 

имени с сайтом в сети Интернет.  При исследовании доменного 

имени Е.И. Гладкая выделяет общие признаки объектов 

гражданских прав: дискретность, нормативно гарантированную 

возможность правового закрепления, а также возможность 

отчуждения и перехода от одного лица к другому [5].  

 Переход доменного имени  наследникам на практике все 

же возможен и осуществляется, однако это происходит в 

результате процедуры по передаче прав по администрированию 

в соответствии с п. 6.1-6.5 Правил регистрации доменных имен в 

доменах .RU и .РФ. [2], так как прямого механизма перехода прав 

по наследству не предусмотрено в законодательстве. Так, в 

течение срока регистрации доменного имени администратор 

имеет право передать право администрирования другому лицу. 

Для этого он должен направить письменную заявку регистратору, 

который осуществляет поддержку сведений о доменном имени. 

Лицо, которому передается право администрирования, должно 

заключить с регистратором договор об оказании услуг 

регистрации доменных имен. 
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 Так, в частности,  RU-CENTER предлагает для своих 

клиентов порядок получения прав администрирования домена в 

случае смерти его администратора (физического лица) и по 

прошествии 6 месяцев со дня открытия наследства, то есть со дня 

смерти администратора домена". Переход прав на доменное имя 

в данном случае происходит по заявлению законного наследника 

после предоставления определенного пакета документов.  

 Однако, в науке, в частности Верхолетовым М.А. [4] 

отмечалось, что при данной процедуре не избежать проблем. Так, 

это касается раздела наследства между несколькими 

наследниками, так как у того же регистратора не предусмотрен 

коллективный договор администрирования доменного имени. То 

есть если наследники не договорились между собой, то 

коллективно владеть доменом они не смогут. 

 Очевидно, конфликт в вопросе наследования доменного 

имени имеет место только в случае его высокой стоимости. Но 

сейчас это уже не редкость. Так, самый дорогой в мире домен был 

продан за 30,1 миллионов долларов США. 

 Нотариус обязан выявить наличие у умершего состава 

имущества, которое входит в наследственное. И здесь он может 

столкнуться с рядом трудностей. Известно, что нотариус имеет 

право посылать запросы для  выявления наследственного 

имущества. Регистраторы, конечно, обязаны предоставить такую 

информацию нотариусу, но в том случае, если  регистратор 

неизвестен, то нотариусу придется запросить  информацию у 

всех. В результате может произойти затягивание процесса [4]. 

Следует отметить, что при  истечении срока регистрации 

доменного имени, регистратор сначала блокирует регистрацию 

доменного имени на 30 дней и извещает об этом владельца по 

электронной почте. Верхолетов М.А. справедливо спрашивает: 

что если умерший до своей смерти никого из наследников не 

поставил в известность о сроке регистрации доменного имени? 

Тогда регистрация после истечения указанного срока может быть 

прекращена. Вступить в наследство при выявлении 

существовавшего имущественного права на доменное имя  в 

будущем, конечно, возможно, но при этом наследник столкнется 
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с рядом трудностей, ведь помимо того, что  необходимо будет 

получить свидетельство о праве на наследство, ему придется  

прекратить через суд регистрацию прав нового добросовестного 

владельца. Данные пробелы в законодательстве могут привести к 

потере доменного имени и доходов, связанных с его 

эксплуатацией. А что делать нотариусу с этим правом до 

вступления в наследство кого-либо из наследников? Очевидно, 

что по закону нотариус обязан управлять таким правом и 

обеспечить сохранность имущества до вступления в наследство. 

Если же срок регистрации заканчивается в период с момента 

смерти до вступления в наследство, нотариус за свой счет обязан 

сохранить право,   то есть подать заявление о продлении 

регистрации и оплатить  такое продление, что чревато 

дополнительными расходами. А главное, как нотариус определит 

доменное имя в свидетельстве о праве на наследство, если даже 

законодательство не содержит никаких разъяснений? [4] 

 Таким образом,  в основе проблемы  наследования 

доменного имени лежит вопрос: какова правовая природа 

доменного имени? Ведь ни в законодательстве, ни в теории 

данный вопрос по-прежнему не решен. Регулирование остается 

поверхностным, из-за чего прямое наследование невозможно. 

Необходимо решить данную проблему на законодательном 

уровне. 
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На данный момент, в сложившейся обстановке, в которой 

значительное число организаций, и прежде всего, сектора малого 

и среднего предпринимательства (МСП), закрыты, у бизнесменов 

возникло множество закономерных проблем. Аппаратом 

уполномоченного при президенте по защите прав 

предпринимателей был проведен опрос, который выявил в 

наибольшей степени значительные для предпринимательства 

проблемы: резкое снижение спроса, убытки, потребность 

сокращения штатных сотрудников или затратов на фонд оплаты 

труда и возможное прекращение задолженностей по уплате 

налоговых платежей в бюджет. 

Данная информация опубликована на сайте бизнес-

омбудсмена [11]. Резкое уменьшение спроса является главной 

проблемой для более половины опрошенных в социальной сфере 

(без учета туризма), транспортных услугах, гостиничном 

бизнесе, сфере общественного питания и торговли 

непродовольственными товарами. На данный момент у аптек, 

торговли продуктами питания и в обрабатывающей 
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промышленности, зарегистрированы наименьшие данные 

уменьшения спроса. 

Перспектива плановой нерентабельности предприятий в 

последующем налоговом периоде находится на следующем 

месте в данном списке проблем. 

Для решения данных проблем, рассчитывают сократить 

штат сотрудников или снизить заработную плату персоналу 

собственники 49% предприятий социальной сферы (без учета 

туризма), 26% предприятий услуг транспорта, свыше 20% 

организаций обрабатывающей промышленности, общественного 

питания, 45% гостиниц, 37% магазинов по продаже 

непродовольственных товаров. 

Невыполнение договорных обязательств, отсутствие 

возможности оплаты коммунальных и арендных платежей, 

исполнения долговых обязательств перед банками и 

лизинговыми компаниями – данные проблемы часто называют 

бизнесмены в разных регионах России. 

Реже других в опросе были названы растущие формы 

регулирования предпринимательской деятельности и количество 

мероприятий по контролю и надзору, неплатежи по 

госконтрактам и отказ налоговой возвращать сумму излишне 

уплаченного налога, а также повышение контроля за 

соблюдением налогового законодательства. 

Банк России в целях разрешения данных проблем, 

учитывая сложившуюся экономическую ситуацию и потребность 

усиленной помощи особенно незащищенным секторам 

экономики и граждан, в связи с распространением пандемии 

разработал меру по поддержке кредитования субъектов МСП в 

сумме 500 млрд рублей. 150 млрд из которых должно пойти на 

содействие кредитования банками малого и среднего бизнеса с 

целью исправного выполнения ими обязательств по заработной 

плате перед работниками. [12] 

Однако у большинства компаний в условиях падения 

спроса просто не будет возможности погашать кредиты. 

Шестьдесят два процента субъектов МСП, по данным RSBI, не 

нуждаются в новых кредитах в связи с нестабильной 
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экономической ситуацией. [13] Принимая во внимание падение 

спроса в связи с сокращением доходов населения, количество 

выданных кредитов субъектам малого и среднего 

предпринимательства будет сокращаться. В условиях 

неустойчивой экономики и изменчивой государственной 

политики увеличиваются риски невозврата кредита. 

Большинство предпринимателей предпочтут распустить 

штат работников, прекратить свою деятельность и возобновить 

ее снова уже после восстановления стабильной экономической 

ситуации, чем брать кредиты на выплату зарплат. В связи с этим 

можно ожидать повышения части теневой занятости на 

несколько миллионов человек в 2020 году и сокращения 

деятельности МСП. 

6 апреля Правительством РФ был утвержден список 

отраслей экономики, которые наиболее пострадали из-за 

ситуации с распространившейся пандемией коронавируса. [6].  

Отрасли, которые в значительной мере пострадали от 

эпидемии, могут прибегнуть к предложенным льготным 

условиям и мерам поддержки, таким как: льготные кредиты на 

выплату зарплат работникам и отсрочки по арендной плате, 

отсрочки по оплате налогов, снижение процентных ставок по 

уплате страховых сумм, льготные кредиты на выплату зарплат 

работникам и отсрочки по арендной плате. [14] 

В пример одной из таких мер поддержки можно привести 

принятие закона об отсрочке платежей для арендаторов до 1 июля 

2020 года по договорам аренды государственной недвижимости 

субъектов МСП, чья деятельность в наибольшей степени 

потерпела убытки от коронавирусной пандемии. [3] 

Данный закон касаемо договоров аренды федерального 

имущества включает три пункта. Первый говорит о том, что 

участникам договора аренды предоставляется свобода в 

изменении арендной платы по соглашению сторон в 2020 году. 

Но, учитывая, что таким правом стороны могли пользоваться 

всегда, считаем что данный пункт является несодержательным. 

Во втором пункте указано что из-за невозможности эксплуатации 

помещений, арендаторы могут потребовать снижения платы за 
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аренду. Однако данное новшество оказывает арендаторам лишь 

психологическое содействие, так как не прописывает 

обязанности арендодателя предоставлять скидки и не указывает 

их величину. 

В третьем пункте говорится, что у арендодателя, со дня 

обращения арендатора, в течение 30 дней возникает обязанность 

обеспечить отсрочку платы за аренду. Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 "Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной 

платы по договорам аренды недвижимого имущества" 

дополнительно определены требования к правилам и срокам этой 

отсрочки. [7] 

Закон, первоначально, кажется разумной мерой 

поддержки в сфере аренды помещений. Между тем, от принятия 

данного закона арендодатели ощущают себя явно не в выигрыше. 

По их мнению, государство, возлагая на них существенную долю 

потерь, с помощью новых правил вмешивается в отношения 

между арендодателями и арендаторами. Ведь арендуемые 

помещения находятся в собственности у абсолютно разных 

владельцев. Например, есть некоторые граждане, которые живут 

на заработок от небольшого офиса - это их пенсионный доход. 

Часто для покупки помещения берется банковский кредит. И 

существуют сильно обремененные кредитом собственники 

торговых комплексов. Государство делает невозможным 

погашение по кредитам, принуждая владельцев давать отсрочку 

платежей. 

Ведь у собственников помещений так же сохраняется 

обязанность по уплате налогов, оплате коммунальных платежей, 

сохранению зданий в надлежащем состоянии, пригодном к 

использованию. Для небольших помещений перечисленные 

расходы могут быть умеренными, но для больших торговых 

комплексов затраты на контроль и ремонт инженерных систем, 

охрану, отопление, достаточно значительны. По справедливому 

замечанию основателя инвестиционной компании Accent 

Capital Александра Самонова, - «Компании розничной 
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торговли могут продавать свои товары онлайн, а у собственников 

нежилой недвижимости других доходов, кроме аренды, нет». [15] 

Но и арендаторов принятый закон не устраивает. Он 

предлагает отсрочку платежей, тогда как плательщики могут 

воспользоваться более выгодным средством — арендными 

каникулами. Их также волнует и неурегулированность вопроса 

уменьшения платы за аренду. Понятно, что после окончания 

эпидемии не стоит ждать быстрого возвращения экономических 

оборотов на прежний уровень. «Поэтому главный волнующий 

вопрос для собственников недвижимости и арендаторов - это 

плата за аренду после окончания эпидемии и ограничительных 

мер. — говорит Антон Белых. — Насколько я знаю, на 

продолжительные большие скидки пока никто из собственников 

не соглашается. Многие собственники верят в то, что в любой 

кризис недвижимость - это значимый капитал, как мы видим из 

рекламы. Но в этот раз может оказаться, что недвижимость после 

кризиса может упасть в цене вдвое, а то и втрое». [15] 

Новый закон об отсрочке арендных платежей, на наш 

взгляд, очевидно неудачен, ведь он не предлагает действенных 

мер поддержки, а пытается решить проблемы отрасли только 

путем перераспределения потерь и рисков между 

арендодателями и арендаторами. Вряд ли такой закон будет 

работать. 

В качестве возможного выхода из ситуации глава 

мебельной компании Hoff Михаил Кучмент предлагает: «Для 

наиболее пострадавших отраслей касаемо арендных отношений 

необходимо признать ситуацию с распространением 

коронавируса форс-мажорной. Дать арендаторам право досрочно 

расторгать договоры аренды. Тогда арендаторы получат 

возможность заключить соглашение на условиях, которые 

соответствовали бы новой реальности, — например, перейти на 

оплату аренды как процента с оборота вместо фиксированных 

ставок». [16] 

В настоящее время актуальным для многих является 

вопрос признания ситуации в условиях эпидемии, 

ограничительных мер или режима самоизоляции 
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обстоятельствами непреодолимой силы в соответствии с пунктом 

3 статьи 401 ГК РФ или основанием прекращения обязательства 

в связи с невозможностью его исполнения в соответствии со 

статьей 416 ГК РФ в настоящее время является актуальным для 

многих. 

В связи с этим Президиумом ВС РФ 21 апреля 2020 года 

утвержден Обзор по некоторым проблемам судебной практики, 

которые связаны с применением нормативных актов и 

совершением действий по воспрепятствованию распространения 

эпидемии коронавируса на территории РФ, где объясняется 

данный вопрос[10]. 

Из данных разъяснений следует, что существование 

обстоятельств непреодолимой силы должно быть установлено с 

учётом обстоятельств конкретного дела, так как признание 

ситуации распространения коронавируса чрезвычайным 

обстоятельством не может быть универсальным для всех 

категорий должников, независимо от региона,  типа их 

деятельности, условий ее осуществления. 

Торгово-промышленная палата РФ уже выдает справки о 

форс-мажоре для сделок. Верховный Суд отметил, что при 

рассмотрении вопроса о наличии форс-мажора подобные 

заключения и свидетельства уполномоченных органов могут 

приниматься судами во внимание. Однако в качестве 

неопровержимого доказательства наличия форс-мажора эти 

свидетельства считаться не будут. В конечном итоге решение 

будет выносить суд, учитывая положение вещей в конкретном 

деле. 

Поэтому мы предлагаем разработать акт, в соответствии 

с которым коронавирус будет признаваться форс-мажором. 

Также считаем, что введенные меры поддержки 

недостаточно эффективны и должны быть доработаны. 

Опираясь на опыт зарубежных стран [17], можно 

предложить следующий пакет мер, которые могло бы 

использовать государство для поддержки малого и среднего 

предпринимательства:  
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- опираясь на опыт Италии, можно частично 

компенсировать убытки фирмам, чей оборот упал на 25 % и 

более;  

- компенсировать компаниям 60% арендной платы за март 

и апрель и отменить оплату коммунальных услуг за этот период, 

как это было сделано в Италии и Франции (Правительство 

Италии компенсировало компаниям 60% арендной платы за март, 

а Правительство Франции предусмотрело отмену оплаты аренды 

помещения и коммунальных услуг); 

- отменить уплату налогов и социальных сборов до конца 

апреля, а также отложить выплату долгов и страховых взносов по 

взятым кредитам. Подобная мера была введена в Германии 

(Правительство Германии предусмотрело отсрочку выплат 

налогов, а также выплат долгов и страховых взносов по взятым 

кредитам); 

- всем самозанятым разрешить остановить бизнес в связи 

с «форс-мажорными обстоятельствами» и выплачивать им 

пособия, аналогичные выплатам безработным (как было сделано 

в Испании); 

- государству взять на себя большую часть расходов на 

зарплаты всех сотрудников компаний, чтобы сохранить их 

бюджет (подобные меры были приняты в Португалии); 

- государству через Банк России необходимо 

предоставлять банкам субординированные беспроцентные займы 

на длительный срок, до пяти лет; 

- банки должны давать кредитные каникулы, не начислять 

штрафные санкции, не начислять проценты. Процентные ставки 

по кредитам должны снизиться до нуля или до каких-то очень 

незначительных величин. 
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Федеральными законами от 03.08.2018 № 339-ФЗ [1], 340-

ФЗ [2] внесены существенные изменения в статью 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации и 

Градостроительный кодекс Российской Федерации в части 

уточнения положений о самовольных постройках. 

Так, законодательство о самовольном строительстве 

обогатилось нормой о возможности не только сноса самовольно 

возведенной постройки, но и приведения её в соответствие с 

параметрами, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, или 

обязательными требованиями к параметрам постройки, 

предусмотренными законом.  

Как следует из пояснительной записки к проекту 

указанного федерального закона [3] целесообразность появления 

такой возможности для застройщика обусловлена тем, что 

большая часть самовольных построек являются таковыми ввиду 

несоответствия требованиям застройки. При этом отмечается, 

https://ko.ru/news/sovladelets-hoff-predlozhil-priznat-fors-mazhorom-situatsiyu-s-koronavirusom-dlya-biznesa/
https://ko.ru/news/sovladelets-hoff-predlozhil-priznat-fors-mazhorom-situatsiyu-s-koronavirusom-dlya-biznesa/
https://tutby.com/
https://finance.tut.by/news677732.html
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что каждый объект должен быть оценен индивидуально, и при 

возможности приведения его в соответствие с установленными 

требованиями принимается указанное решение, а не решение о 

сносе. 

Приведение объектов капитального строительства, 

являющихся самовольными постройками, в соответствие с 

установленными требованиями в принудительном порядке 

осуществляется на основании решения суда или органа местного 

самоуправления.  При этом полномочия муниципалитетов по 

принятию данного вида решений ограничены и могут быть 

реализованы в случае, если самовольная постройка возведена или 

создана на земельном участке, вид разрешенного использования 

которого не допускает строительства на нем такого объекта, и 

данная постройка расположена в границах зоны с особыми 

условиями использования территории при условии, что режим 

указанной зоны не допускает строительства такого объекта, либо 

в случае, если в отношении самовольной постройки отсутствует 

разрешение на строительство, при условии, что границы 

указанной зоны, необходимость наличия этого разрешения 

установлены в соответствии с законодательством на дату начала 

строительства такого объекта. 

Особенности приведения самовольных построек в 

соответствие с установленными требованиями, в том числе в 

отношении объектов капитального строительства, 

расположенных в зонах с особыми условиями использования 

территорий, установлены ст. 55.32, 55.33 Градостроительного 

кодекса Российской Федерации. Так, приведение самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями 

осуществляется путем ее реконструкции согласно утвержденной 

проектной документацией. При этом законодателем отводится 

срок для приведения самовольной постройки в соответствие с 

установленными требованиями от шести месяцев до трех лет. 

Примечательно, что законом предусмотрено изъятие земельного 

участка у собственника, не осуществившего в установленный 

срок снос или приведение самовольной постройки в соответствие 

с требованиями законодательства. 
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Таким образом, приведение в соответствие с 

установленными требованиями предполагает разработку и 

утверждение проектной документации, получение разрешения на 

реконструкцию, осуществление такой реконструкции и ввод в 

эксплуатацию. Отсюда, приведение в соответствие с 

установленными требованиями возможно лишь в случае, если 

нарушения, предусмотренные пунктом 1 статьи 222 ГК РФ, 

можно устранить путем реконструкции объекта. Для решения 

вопроса о технической возможности такой реконструкции могут 

потребоваться специальные познания в области строительства и 

техники. В судебном порядке данный вопрос может быть решен 

путем назначения судебной строительно-технической 

экспертизы. Остается открытым вопрос о том, какими 

критериями должны руководствоваться органы местного 

самоуправления при принятии решения о возможности 

приведения самовольной постройки в соответствие с 

установленными требованиями. Стоит отметить, что практика 

принятия органами местного самоуправления данного вида 

решений в настоящее время не сложилась, в частности по 

Удмуртской Республике. 

Анализ судебной практики за истекший период с момента 

внесения соответствующих изменений в статью 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации в августе 2018 

года показал, что судами данного рода решения принимаются не 

охотно, не обнаруживается сколько-нибудь значительной 

практики, где бы судами были применены обновленные 

положения относительно возможности приведения самовольной 

постройки в соответствие с разрешенными параметрами 

строительства. 

Так, Президиум Хабаровского краевого суда в 

постановлении № 44Г-110/2019 4Г-1043/2019 от 15 июля 2019 г. 

по делу № 2-854/2018, рассматривая дело в кассационной 

инстанции, прямо указал, что судами, рассмотревшими дело о 

сносе самовольной постройки в первой и апелляционных 

инстанциях, не принято во внимание, что действующее 

законодательство предусматривает в качестве последствий 

https://sudact.ru/regular/doc/b6GVp7xSpFWN/?regular-txt=+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+222.+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%28%D0%93%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1579589144158&snippet_pos=3558#snippet
https://sudact.ru/regular/doc/b6GVp7xSpFWN/?regular-txt=+%D0%BE+%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8+%D0%B2+%D1%81%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5+%D1%81+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B8%2C+%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D0%BE+%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B5+%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B8%2C+%D0%B8%D0%BB%D0%B8+%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8+%D0%BA+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BC+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B8%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%BC%D0%B8+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC&regular-case_doc=&regular-lawchunkinfo=%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F+222.+%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0%28%D0%93%D0%9A+%D0%A0%D0%A4%29&regular-date_from=&regular-date_to=&regular-workflow_stage=&regular-area=&regular-court=&regular-judge=&_=1579589144158&snippet_pos=3558#snippet
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возведения самовольной постройки не только ее снос, но и 

приведение в соответствие с параметрами, установленными 

правилами землепользования и застройки, документацией по 

планировке территории, или обязательными требованиями к 

параметрам постройки, предусмотренными законом, на что 

ответчик обращал внимание в дополнениях к апелляционной 

жалобе, не получивших надлежащей оценки судом 

апелляционной инстанции. 

В подтверждение того факта, что в настоящее время 

норма не заработала в полную силу можно привести решение 

Октябрьского районного суда г. Ставрополя от 08.05.2019 № 2-

44/2019 по делу 

№ 2-44/2019 (2-2278/2018). В суд обратилась администрация 

города с иском о признании возведенного в отсутствие 

выданного в законном порядке разрешения на строительство 

объекта капитального строительства. По делу назначена 

судебная строительно-техническая экспертиза, которой 

установлено соответствие объекта капитального строительства 

(магазина) требованиям действующих строительных, санитарно-

эпидемиологических нормативов, требованиям норм пожарной 

безопасности, а также отсутствие угрозы жизни и здоровью 

граждан при эксплуатации объекта. Вместе с тем отмечено 

несущественное, устранимое нарушение градостроительных 

норм и правил в части несоответствия вида разрешенного 

использования земельного участка его фактическому 

использованию. Несмотря на установленную экспертами 

безопасность строения и возможность приведения его в 

соответствие с установленными требованиями, судом принято 

решение исключительно о сносе строения. 

По нашему мнению, отсутствие критериев, 

определяющих возможность выбора одного из двух решений – 

либо только о сносе, либо о сносе или приведении в соответствие 

с установленными требованиями – может привести к 

субъективизму и злоупотреблениям на практике. 

Очевидно, что данный аспект законодательства о 

самовольном строительстве требует разъяснений. 
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Меняев А. называет норму о приведении самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями 

«мертворожденной» [4]. По его мнению, тот факт, что 

самовольная постройка может быть приведена в соответствие с 

параметрами, предусмотренными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, прямо 

указывает на безоговорочную правильность данных документов, 

что не всегда соответствует действительности. На практике же 

правила землепользования и застройки могут содержать в себе 

положения, противоречащие документу стратегического 

планирования – генеральному плану.  

Нормы статьи 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации предусматривают возможность принятия судами 

решений о приведении постройки в соответствие с 

установленными требованиями только в сочетании с решением о 

сносе. Вместе с тем, анализ судебной практики свидетельствует 

о неоднозначном понимании этого аспекта законодательства 

субъектами данного вида правоотношений. 

Так, Администрацией г. Екатеринбурга подан иск о 

возложении на ответчика обязанности привести самовольную 

постройку в соответствие с требованиями законодательства. Суд 

первой инстанции оставил требование без удовлетворения. 

Свердловский областной суд в Апелляционном определении от 

04.10.2019 по делу № 33-16694/2019 прямо указал, что истцом 

заявлено исковое требование только о приведении самовольной 

постройки в соответствие с установленными требованиями. 

Вместе с тем, из положений пункта 3.1 статьи 222 Гражданского 

кодекса Российской Федерации следует, что судом может быть 

принято только решение о сносе самовольной постройки либо 

решение о сносе самовольной постройки или ее приведении в 

соответствие с установленными требованиями. Учитывая 

изложенное, суд апелляционной инстанции обязал  ответчика 

снести или привести самовольную постройку в соответствие с 

параметрами, установленными правилами землепользования и 

застройки, документацией по планировке территории, 

consultantplus://offline/ref=C6D2EABD0AFE67B651A1A88A0500466DB49C2983AA009DE1EAEF34EC5A40C7257E4B6DC7AAB093949A2867E11A5B06A55DF3AE5EBA5F73iEFDL
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обязательными требованиями к параметрам постройки, 

предусмотренным законом. 

В заключение следует отметить, что внесенные в ст. 222 

ГК РФ изменения направлены на устранение субъективизма и 

формализма при принятии решений в отношении объектов 

самовольного строительства, законодательное закрепление 

сложившейся судебной практики. Вместе с тем, анализ судебной 

практики свидетельствует о сохранении неясности в отношении 

некоторых аспектов законодательного регулирования института 

самовольного строительства. 

 

Список литературы 
1. Федеральный закон от 03.08.2018 № 339-ФЗ «О 

внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и статью 22 Федерального закона «О 

введении в действие части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный. - Дата обновления 08.04.2020. 

2. Федеральный закон от 03.08.2018 № 340-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019) «О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [Электронный ресурс] // 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс». – Режим 

доступа: локальный. - Дата обновления 08.04.2020. 

3. Пояснительная записка «К проекту федерального 

закона «О внесении изменений в Гражданский кодекс 

Российской Федерации (в части уточнения положений о 

самовольных постройках)» [Электронный ресурс] // Справочно-

правовая система «Консультант Плюс». – Режим доступа: 

локальный. - Дата обновления 08.04.2020. 

4. Меняев А. Про приведение самовольных построек 

в соответствие с разрешенными параметрами строительства и 



850 

 

возникающими в этой связи вопросами [Электронный ресурс] // 

Портал ««Закон.ру», 02.09.2019. Режим доступа: https://zakon.ru/. 

Дата обновления 08.04.2020. 

ДОГОВОР В ПОЛЬЗУ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА КАК ФОРМА 

УЧАСТИЯ ТРЕТЬЕГО ЛИЦА НА СТОРОНЕ КРЕДИТОРА 

 

Ватлин Л. А., магистрант, 2 курс, ИПСУиБ, группа ЗМ-

40.04.01.03-22  

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет», г. 

Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Кузнецова Н.В., заведующий кафедрой 

гражданского права ИПСУиБ ФГБОУ ВО «УдГУ», к.ю.н., 

профессор  

E-mail levpard@ya.ru 

 

Фигура третьего лица на стороне кредитора возникает, 

прежде всего, в тех случаях, когда имеют место сложные 

правоотношения, цель которых не может быть достигнута путем 

вступления в одно обязательство с одним контрагентом. При 

этом кредитор не всегда может быть заинтересован в том, чтобы 

должник исполнил обязательство лично ему. В ситуации, при 

которой исполнение осуществляется не кредитору (и не его 

представителю), а иному третьему лицу, имеет место участие 

третьего лица на стороне кредитора.  

В литературе помимо переадресации исполнения, которая 

не является предметом настоящего исследования, к формам 

участия третьего лица на стороне кредитора выделяют также 

договор в пользу третьего лица [1]. Однако анализ правовой 

природы участия третьего лица в этой договорной конструкции 

позволяет прийти к иному выводу. 

Пунктом 1 статьи 430 Гражданского кодекса Российской 

Федерации [2] (далее – ГК РФ) предусмотрено, что договором в 

пользу третьего лица признается договор, в котором стороны 

установили, что должник обязан произвести исполнение не 

кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему 

https://zakon.ru/
mailto:levpard@ya.ru
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лицу, имеющему право требовать от должника исполнения 

обязательства в свою пользу. 

Основным квалифицирующим признаком, позволяющим 

разграничить договор от переадресации исполнения, является то, 

что субъект, изначально не участвовавший в заключении 

соответствующего соглашения, тем не менее наделяется 

самостоятельным правом требования к должнику об 

исполнении обязательства в свою пользу [3]. 

При этом в договоре должно быть недвусмысленно 

указано, что третье лицо наделяется кредиторским правом 

требования исполнения обязательства, относительно которого 

заключен такой договор. Суды, осуществляя толкование 

договора, приходят к выводу о том, что особенность правового 

положения третьего лица (выгодоприобретателя), в пользу 

которого заключен договор, состоит в том, что ему принадлежит 

право требовать от кредитора исполнения лежащих на последнем 

обязанностей [4]. 

Немаловажным представляется вопрос о том, с какого 

момента у третьего лица возникает это право требования: с 

момента заключения договора или с момента его волеизъявления 

на реализацию этого права. 

В пункте 2 статьи 430 ГК РФ установлено, что с момента 

выражения третьим лицом должнику намерения воспользоваться 

своим правом по договору стороны не могут расторгать или 

изменять заключенный ими договор без согласия третьего лица. 

Конечно, само по себе такое законодательное положение не 

означает, что с этого момента у третьего лица возникает право 

требования. Однако такое волеизъявление имеет существенное 

значение для всей договорной конструкции. 

С другой стороны, исходя из буквального толкования 

пункта 1 статьи 430 ГК РФ следует, что право требовать 

исполнения у третьего лица возникает уже с момента заключения 

такого договора. Это может показаться логичным, поскольку не 

противоречит пункту 3 статьи 308 ГК РФ и наделяет третье лицо 

правом, а не обязанностью. 
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Вместе с тем большинство ученых отмечает, что у 

выгодоприобретателя с момента заключения договора возникает 

«право на право требования» [5]. Такое право обладает 

признаками секундарного права, то есть реальной возможности 

управомоченного удовлетворить свой интерес посредством 

применения принуждения к обязанному (связанному) лицу без 

обращения в суд [6]. При этом секундарному праву на право 

требовать исполнения корреспондирует связанность (а не 

обязанность) пассивной стороны, которая заключается в 

претерпевании правовых последствий [7] реализации такого 

права. Иными словами, обязанность должника по договору в 

пользу третьего лица до момента волеизъявления третьего лица 

не возникает, однако должник уже связан возможностью 

третьего лица предъявить требование исполнения. Определенное 

сходство здесь проявляется с институтом опциона на заключение 

договора (статья 429.2 ГК РФ). 

Если допустить обратное (право требования и 

корреспондирующая обязанность возникают с момента 

заключения договора), исполнение должника будет 

производиться в отсутствие воли третьего лица на получение 

исполнения, что противоречит одному из принципов 

гражданского права – реализация прав своей волей (автономия 

воли). Более того, третье лицо может и вовсе не знать о 

заключении договора в его пользу и узнает об этом только в 

момент исполнения. Соответственно, ему нужно немедленно 

принять решение, принимать ли такое исполнение. Однако 

очевидно, что принятие исполнения влечет серьезные правовые 

последствия, в том числе в отношениях между третьим лицом и 

выговорившим право. 

Однако определение момента, с которого третье лицо 

приобретает права по договору, недостаточно для выявления 

правовой природы его участия в обязательстве. Представляется 

необходимым также проанализировать, какой статус приобретает 

третье лицо с момента выражения намерения воспользоваться 

правом, и каким образом в этом случае изменяется (и изменяется 

ли вообще) первоначальное обязательство. 
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Ранее мы определили, что до момента выражения третьим 

лицом намерения реализовать права по договору в его пользу у 

него возникает только секундарное право на права требования, а 

у должника не имеется обязанности исполнить обязательство в 

пользу третьего лица. В таком случае возникает вопрос: а можно 

ли в принципе говорить о возникновении обязательства с 

участием третьего лица? 

Представляется, что на этот вопрос следует дать 

отрицательный ответ. Дело в том, что выговоривший право не 

обладает ни правом требования от должника, ни правом 

обратиться в компетентный орган за защитой нарушенного 

права. Реализовать эти права он сможет только в случае отказа 

третьего лица (пункт 4 статьи 430 ГК РФ). Соответственно 

должник не обязан производить исполнение, а лишь связан 

секундарным правом третьего лица, то есть обязан подчиниться 

его выбору после того, как он его сделает путем заявления 

намерения реализовать свое право требования. 

Таким образом, ни одно из лиц, участвующих в 

правоотношениях, не обладает правами или обязанностями, 

присущими кредитору или должнику. В отсутствие носителей 

субъективных прав и юридических обязанностей становится 

очевидным, что не существует и само обязательство (пункт 1 

статьи 307 ГК РФ). 

Вместе с тем с момента выражения намерения реализовать 

право третье лицо и первоначальный должник становятся 

полноценными сторонами обязательства – кредитором и 

должником соответственно. Выговорившего право следует 

признать, как и первоначального должника, стороной договора 

(как юридического факта), но не стороной «первоначального» 

обязательства. 

В случае же если третье лицо откажется от намерения 

реализовать свое право, возникает обязательство между 

сторонами договора – выговорившим право и должником. 

Таким образом, третье лицо в конструкции, 

предусмотренной статьей 430 ГК РФ, является специфическим 

участником правоотношений (договора), имеющий собственный 



854 

 

интерес в обязательстве. Если интерес лица, заключающего такой 

договор, выражается в наделении третьего лица секундарным 

правом на получение имущественной выгоды от его исполнения, 

то интерес третьего лица направлен непосредственно на объект 

обязательства (объект гражданских прав).  

Однако после возникновения обязательства между 

должником и третьим лицом в этом обязательстве 

«первоначальный кредитор» не участвует, он лишь может 

реализовать иные права, вытекающие из заключенного им 

договора (например, изменить его с согласия третьего лица), но 

не обязательства, в котором лишь участвуют должник и третье 

лицо (кредитор). Поэтому не совсем верно считать участие 

третьего лица в этой договорной конструкции формой участия 

третьего лица в обязательстве. Неслучайно положения о договоре 

в пользе третьего лица помещены в подраздел II «Общие 

положения о договоре», а не в «Общие положения об 

обязательствах», а сама конструкция называется «договор», а не 

«обязательство» в пользу третьего лица. 

Заключение такого договора автоматически не влечет 

возникновения обязательства, в котором участвует третье лицо, а 

приобретение им секунадрного права не означает, что он стал 

субъектом обязательства. 

Следовательно, договор в пользу третьего лица не следует 

относить к форме участия третьего лица в обязательстве на 

стороне кредитора. Такое третье лицо, действительно, является 

третьим в договоре (если учитывать договор не как 

правоотношение, а как юридический факт – сделку), но не в 

обязательстве, которое возникает только с момента выражения 

намерения реализовать свое право требования или отказа от него. 
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В отличие от гражданского процессуального 

законодательства, в арбитражном процессуальном существует 

относительно новый институт — институт предварительных 

обеспечительных мер, впервые появившийся в российском 

законодательстве с принятием Арбитражного процессуального 
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кодекса РФ в 2002 году. 

Из содержания статьи 99 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, следует, что под предварительными 

обеспечительными мерами понимаются меры, принимаемые 

арбитражным судом по заявлению организации или гражданина, 

направленные на обеспечение имущественных интересов 

заявителя до предъявления иска. Иными слова это обеспечение 

иска, который заявитель собирается подать в суд будущем. 

Согласно буквальному толкованию нормы части 1 статьи 99 

Арбитражного процессуального кодекса РФ предварительному 

обеспечению подлежат исключительно имущественные 

требования.  

Однако, представляется, что подобный подход ограничивает 

права участников арбитражного процесса и не соответствует 

задачам судопроизводства в арбитражных судах, закрепленным в 

статье 2 Арбитражного процессуального кодекса РФ. 

Как справедливо отмечает Котлярова В.В. в процессе 

осуществления экономической деятельности могут быть 

ограничены не только материальные, но и «нематериальные» 

права участников арбитражного процесса, которые также 

подлежат правовой защите и являются предметом обеспечения 

[1]. 

Однако в отношении данного вопроса у арбитражных судов 

не сформировалась единообразная практика. 

Так, согласно разъяснениям высших судебных инстанций 

[2,3] суд удовлетворяет заявление правообладателя о принятии 

предварительных обеспечительных мер по доменным спорам при 

представлении заявителем доказательств наличия у него права на 

результат интеллектуальной деятельности или средство 

индивидуализации и доказательств нарушения исключительного 

права. 

Или, например, в одном из дел [4] судом удовлетворено 

заявление о принятии предварительных обеспечительных мер в 

рамках дела о предстоящем банкротстве должника, в котором 

кредитор просил запретить налоговому органу вносить запись в 

единый государственной реестр юридических лиц о 
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реорганизации и/или ликвидации должника.   

Вместе с тем, в некоторых судебных актах можно встретить 

подходы о том, что заявления, которые не содержат требования 

имущественного характера, не могут сопровождаться 

предварительными обеспечительными мерами.  

Так, арбитражный суд отказал в принятии предварительных 

обеспечительных мер в виде приостановления действия решения 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка о 

приостановлении действий лицензий на производство, хранение 

и поставку произведенного этилового спирта со ссылкой на то, 

что заявитель намеревается заявить требование о признании 

недействительным указанного решения уполномоченного органа, 

которое носит неимущественный характер, подлежит 

рассмотрению в рамках главы 24 Арбитражного процессуального 

кодекса РФ, а, значит, не может сопровождаться 

предварительными обеспечительными мерами [5]. 

Разъяснение о том, что заявления, которые не содержат 

требования имущественного характера, не могут сопровождаться 

предварительными обеспечительными мерами дано также 

Высшим Арбитражным судом Российской Федерации [6]. 

Представляется, что подобный подход противоречит одной 

из основных целей института предварительных обеспечительных 

мер - защите интересов заявителя и предотвращению причинения 

ему значительного ущерба. При такой позиции судов 

необоснованно ограничивается круг интересов заявителя, 

подлежащих предварительному обеспечению.  

Допустим, в рамках приведенного примера производство, 

хранение и поставка произведенного этилового спирта является 

основным видом деятельности общества, тогда приостановление 

действия лицензии приведет к фактическому прекращению 

деятельности организации. Она не сможет исполнять свои 

обязательства перед контрагентами, обязанности по выплате 

заработной платы, уплате налогов и сборов. Непринятие 

предварительных обеспечительных мер может причинить 

обществу значительный материальный ущерб, тогда как их 

принятие направлено на уменьшение негативных последствий 
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действия ненормативного правового акта и обеспечивает защиту 

имущественных интересов организации. 

Подобная же ситуация складывается при заявлении 

предварительного обеспечения в виде приостановления действия 

решения налогового органа, поскольку последний вправе 

выставить требование об уплате, принять решение и направить 

инкассовое поручение о взыскании спорной налоговой 

задолженности без акцепта налогоплательщика еще до 

предъявления заявления в суд. Списание денежных средств также 

может причинить значительный ущерб заявителю и парализовать 

его нормальную работу. 

Арбитражный процессуальный кодекс не предусматривает 

специальные основания для применения предварительных 

обеспечительных мер, поэтому их использование возможно 

также в том случае, если непринятие этих мер может затруднить 

или сделать невозможным исполнение судебного акта, а также в 

целях предотвращения причинения значительного ущерба 

заявителю.  

Представляется, что причиной отказа в применении 

предварительного обеспечения не может быть лишь формальный 

факт того, что оно заявлено в защиту нематериальных 

требований. Так или иначе, суду необходимо исследовать 

представленные заявителем доказательства и оценить все 

изложенные заявителем доводы. Суд может отказать в 

удовлетворении заявления о предварительных обеспечительных 

мерах по неимущественным требованиям лишь в том случае, 

если заявителем не доказана необходимость их применения. 

Кроме того, согласно статьям 189, 191, 197, 217 

Арбитражного процессуального кодекса РФ дела, возникающие 

из административных и иных публичных правоотношений, дела 

«особого» производства рассматриваются по общим правилам 

искового производства.  Отсюда следует, что принятие 

предварительных обеспечительных мер может являться 

основанием возникновения арбитражных процессуальных 

отношений не только в исковом производстве, но и во всех 

закрепленных в Арбитражном процессуальном кодексе РФ видах 
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производств.  
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Секция 17. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

 

УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП К ЛАБОРАТОРНЫМ СТЕНДАМ 

В РАМКАХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ФГБОУ 

ВО «УдГУ» 

 

Балобанов И. Д., 3 курс, 

Институт права, социального управления и безопасности 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет»,  

г. Ижевск, Россия 

Научный руководитель: Колчерина Ж. Н., старший 

преподаватель кафедры информационной безопасности в 

управлении ФГБОУ ВО «УдГУ» 

E-mail: balobanov.id@gmail.com 

 

Ввиду сложившейся ситуации с пандемией, студенты не 

могут непосредственно заниматься в университете. По учебному 

плану у них имеется множество практических заданий, 

некоторые из которых выполняются на лабораторных стендах. 

Студенты не могут реализовать данные стенды на своих 

персональных компьютерах по следующим причинам: 

 платформа, на которой размещаются лабораторные 

стенды, требует лицензию; 

 персональные компьютеры не имеют необходимых 

вычислительных мощностей; 

Учитывая, что в Институте права, социального управления и 

безопасности осуществляется подготовка не только по 

направлению юриспруденция, но и по укрупненной группе 

специальностей «Информационная безопасность», в учебных 

планах которых содержится большое количество лабораторных 

работ, была развернута VPN сеть, позволяющая получить доступ 

к лабораторным стендам удаленно. Одним из таких стендов 

является «Secret Net Studio» компании «Код Безопасности». 

Данный лабораторный стенд решает множество задач, в которые 

входят: 
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 защита от вирусного программного обеспечения и 

сетевых атак; 

 защита от несанкционированного доступа; 

 разграничение доступа к информации и так далее. 

Он позволяет студентам закрепить полученные 

теоретические знание на практике. 

Наш лабораторный стенд развернут на сервере 

виртуализации VMware ESXi. Архитектура сервера представлена 

на рисунке 1. 

Рис. 1 – Архитектура сервера виртуализации 

Чтобы получить доступ к лабораторным стендам извне сети 

университета, необходимо задать им внешний IP адрес. Этим 

занимается Интернет-провайдер, который с помощью 

трансляции сетевых адресов (NAT), перенаправляет пакеты с 

внешнего IP адреса на IP адрес входного интерфейса 

маршрутизатора, соединенного с лабораторными стендами.  

Прямой доступ к серверам может быть осуществлен либо 

при помощи протокола удаленного рабочего стола (RDP), либо с 

использованием подключения непосредственно к оболочке ESXi 

через веб-браузер. Но это небезопасно, так как наши сервера 

могут быть подвержены компьютерным атакам. Например, 

рассмотрим три существенных уязвимости: 

1. Уязвимость VMSA-2020-0008, из-за которой 

злоумышленник, имеющий доступ к изменению системных 

свойств виртуальной машины из гостевой системы, может 
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внедрить вредоносный сценарий, который будет выполняться 

браузером жертвы. [1]  

2. Уязвимость CVE-2020-0660, из-за которой существует 

уязвимость отказа в обслуживании, когда злоумышленник 

подключается к целевой системе с помощью RDP и отправляет 

специально созданные запросы. [2] 

3. Уязвимость УБИ.010: Угроза выхода процесса за пределы 

виртуальной машины. Реализация данной угрозы приводит к 

компрометации гипервизора. [3] 

Существует также база знаний «MITRE ATT&CK», 

созданная организацией «Mitre Corporation», которая содержит в 

себе тактики и методы противника. Нас больше всего интересует 

тактика «Initial Access», которая включает в себя исследование и 

использование слабых мест на общедоступных веб-серверах. В 

нашей ситуации наиболее опасен метод использования 

публичного приложения, такого, как SSH. [4] 

Чтобы исключить подобные проблемы, мы настроили VPN 

соединение между удаленными пользователями и 

маршрутизатором. Архитектура сети представлена на рисунке 2. 

Рис. 2 – Архитектура сервера удаленного подключения 

VPN – это виртуальная частная сеть, которая позволяет 

установить защищенное удаленное соединение между двумя 

узлами. Защищенность обеспечивается алгоритмами 

шифрования, поэтому если у пользователя нет ключа, то он не 

сможет подключиться к данной частной сети. 
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В качестве маршрутизатора была использована виртуальная 

машина на операционной системе Debian, которая имеет 

функцию маршрутизации IP пакетов между интерфейсами самой 

машины. 

Для того, чтобы максимально защитить локальную сеть 

университета, необходимо на маршрутизаторе использовать 

функции межсетевого экрана. Мы внесли в него следующие 

правила: 

1. Разрешили устанавливать новые соединения и 

поддерживать уже существующие между IP адресами удаленных 

пользователей и подсетью лабораторных стендов; 

2. Запретили устанавливать любые другие соединения 

между внутренней сетью, удаленными пользователями, и 

виртуальными машинами лабораторных стендов; 

3. Запретили прохождение ICMP пакетов от удаленных 

пользователей и виртуальных машин 

4. Виртуальным машинам и удаленным пользователям 

запретили доступ к порту 22, через который выполняется SSH 

подключение. 

Теперь необходимо настроить VPN соединение между 

виртуальными машинами в университете и рабочими машинами 

студентов. Для этого на нашем маршрутизаторе устанавливаем 

сервер OpenVPN. Для защищенного соединения нужны 

сертификаты, подписанные удостоверяющим центром. В связи с 
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этим, создана ещё одна виртуальная машина, которая будет 

выполнять функции удостоверяющего центра. Для установки 

данного центра было использовано программное обеспечение 

EasyRSA. 

Инициализируем запуск EasyRSA и создаем центр 

сертификации. Затем получаем сертификат для VPN сервера. 

Также, дополнительно создаем надежный ключ Диффи-

Хеллмана, который будет использоваться при обмене ключами. 

Далее создаем сертификат для клиента, чтобы удаленный 

пользователь мог подключиться к VPN серверу через 

защищенное соединение. [5] 

Следующим этапом будет настройка сервиса OpenVPN. 

Открываем в текстовом редакторе файл конфигурации, и меняем 

некоторые переменные, такие как: использование определенного 

алгоритма шифрования, параметры алгоритма Диффи-Хеллмана, 

пользовательские и групповые настройки, после чего запускаем 

сервис OpenVPN. 

В завершении создаем файл конфигурации для клиента, 

чтобы пользователь мог подключаться к серверу OpenVPN. Его 

необходимо передать пользователю, который будет 

осуществлять удаленное подключение. 

Пользователь, в свою очередь, устанавливает на своем 

персональном компьютере клиент OpenVPN, переносит файл 

конфигурации в необходимую папку, и уже может подключаться 

к VPN серверу, а дальше, по протоколу удаленного рабочего 

стола имеет возможность подключения к виртуальным машинам 

лабораторного стенда. 

Мы выяснили, что реализация удаленного подключения 

студентов к лабораторным стендам вполне осуществима, но 

необходимо тщательно подходить к решению данного вопроса. 

Поддержание учебного процесса является первоочередным 

пунктом, однако не стоит забывать и о информационной 

безопасности. Если тщательно не проанализировать все 

возможные случаи реализации компьютерных атак и не 

предотвратить пути их осуществления, то это может привести к 

серьезным проблемам. 
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Информационная война. Это словосочетание порождает 

множество слухов, домыслов, различных мнений. Что же это 

такое? Это понятие существовало абсолютно на всех этапах 
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развития человечества. Не обязательно уничтожать противника 

физически, достаточно вселить в него страх, пессимизм, 

неуверенность в правоте своего дела и победа обеспечена гораздо 

с меньшими затратами! Методы ведения этой войны довольно 

просты: 

- распространение ложной информации; 

- манипулирование личностью; 

- разрушение традиционных ценностей; 

- искажение исторической памяти народа. 

Благодаря глобальному развитию средств коммуникаций эта 

война вступила в фазу ожесточённого противостояния. 

Практически любое событие противоборствующие стороны 

пытаются интерпретировать в свою пользу. Россия активно 

оснащает свои ВС средствами РЭБ в задачу которых входит как 

защита своих подразделений от высокоточного оружия 

противника, так и выведения из строя коммуникаций связи и 

управления противоборствующей стороны. По заявлениям 

высшего руководства Пентагона США отстают в этом 

направлении на десятилетия. Только один факт – из 103 

крылатых ракет, выпущенных США по объектам в Сирии, до 

целей долетели чуть более двух десятков и это благодаря 

системам РЭБ типа «Красуха-4» [1]. Крайне перспективным 

поражающим оружием может быть СВЧ оружие. Над ним уже 

длительное время работают инженеры России и США. Это 

весьма эффективное средство поражения воздушных целей 

любого назначения – от беспилотников до крылатых ракет. Всё 

дело в том, что для такого средства поражения требуется 

генераторы колоссальной мощности. И Россия решила эту задачу 

создав малогабаритные ядерные реакторы. Они установлены на 

крылатой ракете «Буревестник» и в лазерной системе 

«Пересвет», а если такой сверхмощный импульсный генератор 

разместить на спутнике и нацелить его на пусковые площадки 

МБР «Минитмен», то в самый ответственный момент от 

воздействия этого генератора откажет вся электроника ракеты и 

всего стартового комплекса и ракетная атака становится не 

возможной.  
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Радиоэлектронная борьба (РЭБ)-

разновидность вооружённой борьбы, в ходе которой 

осуществляетсявоздействие радиоизлучениями (радиопомехами

)на радиоэлектронные средства систем 

управления, связи и разведки противника в целях изменения 

качества циркулирующей в них военной информации, защита 

своих систем от аналогичных воздействий, а также изменение 

условий (свойств среды) распространения радиоволн. В 

современной войне, в которой значительная роль отведена 

передаче информации посредством 

распространения электромагнитных волн, средства РЭБ играют 

важнейшую роль в обеспечении высокой боевой 

эффективности средств вооруженной борьбы.  

Самолет, вооруженный таким комплексом, смог вывести 

всю электронику, отвечающую за противовоздушную и 

противоракетную оборону на американском миноносце 

“Дональд Кук”, который вошел в акваторию черного моря 10 

апреля 2014 года. После этого случая 27 военнослужащих из 

состава корабля подали рапорт об увольнении, поскольку 

дальнейшая служба на эсминце «представляет угрозу их жизни» 

[2]. Этот случай является отличным пример использования 

информационного оружия. 

Помимо РЭБ, для выведения и подавления электроники 

противника используют электромагнитно импульсные 

генераторы, сокращенно ЭМИ. Актуальность проблемы защиты 

от электромагнитного СДВ возрастает еще и потому, что в 

настоящее время некоторые исследовательские работы 

закончились разработкой опытных образцов информационного 

оружия.  

Анализ показывает, что наиболее опасными для 

интегрированных систем безопасности являются технические 

средства силового деструктивного воздействия по эфиру с 

использованием электромагнитного импульса 

(беспроводные ТС СДВ). Особенно это относится к мощным 

мобильным ТС СДВ, деструктивное действие которых может 

осуществляться с неохраняемой территории.  



868 

 

Мощный электромагнитный импульс воздействует при атаке 

объекта на все компоненты в пределах зоны электромагнитного 

воздействия и на все контуры, образованные связями между 

элементами оборудования, поэтому, наносят глобальные 

поражения, оправдывая установившееся понятие 

«электромагнитной бомбы». 

Поражающее действие электромагнитного импульса (ЭМИ) 

обусловлено возникновением наведённых напряжений и токов в 

различных проводниках. Действие ЭМИ проявляется, прежде 

всего, по отношению к электрической и радиоэлектронной 

аппаратуре. Наиболее уязвимы линии связи, сигнализации и 

управления. При этом может произойти пробой изоляции, 

повреждение трансформаторов, порча полупроводниковых 

приборов. Существует два вида повреждений, которые 

электромагнитный импульс может вызвать к электрическим 

или электронным системам. Во-первых, это фактическое 

физическое повреждение, вызванное  

замыканием или выгоранием электрических компонентов, таких 

как конденсаторы, резисторы и транзисторы, что приводит к  

ремонту или замене компонента. Второй вызывает меньшее 

беспокойство, потому что он вызывает только временные 

эксплуатационные расстройства, такие как нестабильность, 

заставляя систему выключать себя, расстраивать компьютеры, 

поэтому они должны быть запущены снова. Оба эти влияния 

увеличивают в прямой пропорции к количеству  

цифровой технологии и интегральных схем большого диапазона 

конструированных в наши системы. 
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График изменения эффективности работы комплекса 

«Ранец-Е» с увеличением дистанции с использованием разных 

антенн 

Основные каналы силового деструктивного воздействия 

Проведенный анализ показывает, что компьютер или любое 

другое электронное оборудование системы безопасности с 

учетом среды передачи энергии деградации могут быть 

подвергнуты по трем основным каналам силового 

деструктивного воздействия (КСДБ): 

- по сети электропитания; 

- по проводным линиям; 

- по эфиру с использованием мощных коротких 

электромагнитных импульсов. [3] 

ЭМИ оружие может быть создано как в виде стационарных 

и мобильных электронных комплексов направленного 

излучения, так и в виде электромагнитных боеприпасов (ЭМБ), 

доставляемых к цели с помощью артиллерийских снарядов, мин, 

управляемых ракет, авиабомб и т. п. 

Принцип формирования импульсов высокого напряжения 

или тока относительно прост: сравнительно медленно энергия 
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накапливается в специальном устройстве, а затем с помощью 

коммутатора она быстро передается в нагрузку. Таким образом, 

при малой длительности импульса даже при небольших энергиях 

можно получить гигантские мощности.  

В настоящее время используются три основных типа 

прерывателей, которые устанавливаются параллельно нагрузке: 

1) на основе электрически взрываемых проволок; 2) плазменные 

прерыватели тока; 3) полупроводниковые прерыватели тока 

(ППТ). 

В основу ЭМБ положены методы преобразования 

химической энергии взрыва, горения и электрической энергии 

постоянного тока в энергию электромагнитного поля высокой 

мощности. Решение проблемы создания ЭМИ-боеприпасов 

связано, прежде всего, с наличием компактных источников 

излучения, которые могли бы располагаться в отсеках боевой 

части управляемых ракет, а также в артиллерийских снарядах. 

Наиболее компактными на сегодня источниками энергии для 

ЭМБ считаются спиральные взрывомагнитные генераторы 

(ВМГ), или генераторы с взрывным сжатием магнитного поля, 

имеющие наилучшие показатели удельной плотности энергии по 

массе (100 кДж/кг) и объему (10 кДж/см3), а также взрывные 

магнитодинамические генераторы (ВМДГ) [4]. 

Защита от ЭМИ достигается экранированием линий 

энергоснабжения и аппаратуры. ЭМИ не влияет на людей. 

Некоторое электрическое оборудование имеет врожденную 

устойчивость к электромагнитным импульсам, например: 

большие электродвигатели, вакуумное ламповое оборудование, 

электрические генераторы, трансформаторы,  

реле и тому подобное. Они могут даже пережить массивный 

всплеск электромагнитного импульса и, вероятно, выживут, если 

некоторые из мер предосторожности будут приняты при их 

разработке и развертывании. 

Важно отметить, что современные военные платформы 

плотно упакованы электронным оборудованием, и если эти 

платформы плохо защищены, то электромагнитное 
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импульсное устройство может существенно уменьшить их 

эффективность или сделать их непригодными для использования. 

Существует два основных способа обеспечения 

электромагнитной импульсной защиты. Первый-

это проектирование и сборка оборудования таким образом, 

чтобы схема могла противостоять электромагнитному  

импульсу. Во-вторых, обеспечить щит, который не позволит 

электромагнитному импульсу войти в систему. 

Пассивная контрмера против ЭМИ состоит из 

отключения оборудования от системы электропитания и антенн, 

а также обеспечения экранирования. 

Методы экранирования 

Для того чтобы предсказать влияние электромагнитного 

импульса на электронное оборудование, необходимо оценить 

окружающую среду. Структуры расквартировывая 

радиотехническую аппаратуру  

сделаны в различных формах и размерах и соединены к 

внешнему миру  

проводниками как общего назначения линии и трубы, линии 

связи, и структуры доступа и вентиляции. 

Для сложных систем удобно иметь несколько слоев 

экранирования. Герметизированный корпус из металла 

идеальная структура для исключения проникания 

электромагнитного импульс. Однако, линии электропередач и 

кабели сигнала требуют наличие портов входа/выхода, таким 

образом компрометируя герметичность защищаемого 

здания. Очевидно, что двери и окна будут иметь больший эффект 

утечки [5]. 
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 С каждым годом мобильные устройства проникают в нашу 

личную жизнь всё глубже. В них хранится множество важной 

конфиденциальной информации, потеря которой может грозить 

серьёзными неприятностями собственнику телефона. 

Обеспечению безопасности мобильных устройств уделяется 

особое внимание, и первым заслоном на пути злоумышленников 

является блокировка смартфона. 

 Сегодня у владельцев смартфонов есть огромное количество 

способов разблокировки устройств: от обычных пин - кодов до 

продвинутых биометрических сенсоров. Да, различные 

биометрические данные уникальны для каждого человека и 

условному «хакеру» куда сложнее разблокировать телефон, на 

котором установлена такая система защиты. 
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 Большинство пользователей смартфонов вместо обычного 

пароля пользуются биометрической аутентификацией. Но 

насколько это безопасно? Разберемся в данной статье. 

Пин-коды (пароли), графические ключи 

 Пин-код представляет собой набор 4 цифр, пароль же может 

состоять из букв разного регистра, цифр и специальных 

символов. 

 Метод разблокировки с помощью графического ключа 

заключается в том, что пользователь прикладывает палец на 

точку на экране смартфона в поле с девятью точками. 

Пользователь должен составить графический ключ от 4 до 9 

точек, это составляет более 140 миллионов различных 

комбинаций. 

Таблица 1   

Достоинства и недостатки пин – кодов и графических 

ключей 

Достоинства Недостатки 

1. Наиболее популярные 

способы защиты смартфона. 

2. Позволяет закрыть доступ 

к смартфону для посторонних 

лиц. 

3. Существует на каждом 

смартфоне. 

1. Можно подсмотреть. 

2. Поиск наиболее 

вероятного четырехзначного 

PIN - кода (дата рождения, 

годовщина свадьбы, номер 

дома или число, состоящее из 

одних цифр и т.д.). 

3. Поиск наиболее 

вероятного графического 

ключа. 

4. Прямой перебор. 

  

 Зачастую при создании пин - кода, пароля, графического 

ключа, пользователи смартфонов пренебрегают их надежностью. 

Должную безопасность смартфонов могут обеспечить 

биометрические сенсоры. 

Биометрическая аутентификация 
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 Биометрические системы аутентификации - это системы 

аутентификации, использующие для удостоверения личности 

людей их биометрические данные. 

 В настоящее время существуют следующие разновидности 

биометрической аутентификации: 

1. Аутентификация по отпечаткам пальцев. 

2. Аутентификация по радужной оболочки глаза. 

3. Аутентификация по геометрии лица человека. 

4. Аутентификация по голосу человека [1]. 

 Далее рассмотрим принцип действия каждого вида 

биометрической аутентификации в мобильных устройствах. 

Аутентификация по отпечаткам пальцев 

 Дактилоскопический метод защиты смартфонов использует 

ряд программных и аппаратных средств, с помощью которых 

осуществляется распознавание отпечатка пальца владельца 

устройства. Далее после распознавания принимается решение – 

открыть или закрыть доступ к аппарату, определенному 

приложению, защищенному участку памяти и др. 

Существуют следующие типы дактилоскопических модулей: 

• оптический сканер; 

• ёмкостной сканер; 

• ультразвуковой сканер. 

Таблица 2   

Принцип действия различных типов сканера отпечатка 

пальца 

Тип сканера 

отпечатка 

пальца 

Принцип действия 

Оптический 

сканер 

Основан на своеобразном снимке 

отпечатков, который после захвата 

сравнивается с использованием особых 

алгоритмов с имеющимся в памяти 

образцом. При обнаружении характерных 

особенностей принимается решение о 

совпадении или несовпадении отпечатка. 
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Такой метод захвата и сравнения отпечатков 

пальцев является одним из самых простых. 

Ёмкостной 

сканер 

Измеряет электрические сигналы, 

поступающие от наших пальцев. 

Анализирует ёмкостную разницу между 

приподнятой частью отпечатка и его 

впадиной, после чего формируется «карта» 

отпечатка и сравнивается с исходной. 

Ультразвуковой 

сканер 

В основе технологии – ультразвуковые 

передатчик и приёмник, передающие и 

получающие импульс на палец, 

помещенный на сканер. Часть ультразвука 

поглощается, а часть возвращается к 

приёмнику, создавая определенный узор в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей отпечатка пальца [2]. 

 

Таблица 3   

Достоинства и недостатки аутентификации по отпечаткам 

пальцев 

Достоинства Недостатки 

1. Быстрота, удобство 

разблокировки смартфона. 

2. Данный способ 

биометрической аутентифи-

кации является самым попу-

лярным среди пользователей 

смартфонов. 

3. Нельзя подсмотреть. 

4. Ёмкостной сканер обойти 

сложнее, чем оптический. 

5. Ультразвуковой сканер 

позволяет получить четкое 

изображение папиллярного 

узора, которое учитывает не 

только сам факт касания, но и 

1. Не работает, если надета 

перчатка, палец грязный или 

мокрый и т.д. 

Оптический сканер: 

2. У оптического сканера 

датчики такого типа весьма 

громоздкие: нужна большая 

камера и маленький 

излучатель света. 

3. У оптического сканера 

легко подделать отпечаток 

пальца, так как свет может 

одинаково отражаться от 

кожи и другого материала. 
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глубину каждого отдельного 

участка кожи. Это позволяет 

изображению быть еще 

точнее. 

4.  У ёмкостного сканера 

существует возможность 

создать муляж, так как не 

только кожа обладает всеми 

эффектами, на которые 

полагается этот сканер. 

5. У ёмкостного сканера 

подделка такого уровня уже 

на порядок сложнее: 

необходима тонкая работа с 

материалами, качественный 

отпечаток и небольшая 

лаборатория. 

6. У ультразвукового сканера 

на сканирование уходит 

больше времени. 

7. Высокая себестоимость 

ультразвуковой сканера. 

 

Аутентификация по радужной оболочки глаза 

 Ни для кого не секрет, что радужная оболочка глаза является 

уникальной у каждого человека. 

 Рассмотрим принцип действия сканера радужной оболочки 

глаза на смартфоне: 

• на глаз направляется инфракрасный луч ближнего спектра; 

• захват изображения глаза; 

• определение радужки глаза и века, выделение этой области; 

• удаление века с картинки; 

• нормализация этой области; 

• транскодирование; 

• сравнение с базой данных [3]. 

Таблица 4   

Достоинства и недостатки аутентификации по радужной 

оболочке глаза 

Достоинства Недостатки 
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1. Относительные быстрота и 

удобство. 

2. Сканер может работать в 

темноте. 

3. Работает, если надета 

бесцветная контактная линза. 

4. Крайне тяжело получить 

копию радужки глаза. 

1. Не очень популярный 

метод разблокировки экрана 

у пользователей смартфонов. 

2. Не работает, если надета 

цветная контактная линза. 

3. Есть вероятность 

повредить глаза (для защиты 

глаз во время распознавания 

радужной оболочки 

необходимо держать экран на 

расстоянии не менее 20 см; 

запрещается использовать 

функцию распознавания по 

радужной оболочке у 

младенцев). 

4. Не следует наносить на 

экран неофициальные 

средства для защиты экрана 

(защитные пленки, 

скрывающие информацию от 

посторонних глаз, защитное 

закаленное стекло и т.д.). 

5. Светодиод для 

распознавания по радужной 

оболочке глаза может не 

выключаться, даже если лицо 

расположено слишком близко 

к нему. 

6. Перед использованием 

функции распознавания по 

радужной оболочке глаза 

необходимо 

проконсультироваться с 

врачом, если вы испытываете 

головокружение, судороги, 

временную потерю зрения, 
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теряете сознание или у вас 

проявляются другие 

симптомы в связи с 

эпилептическим состоянием, 

а также если подобные 

симптомы или состояния 

наблюдались у кого-либо из 

членов вашей семьи [4]. 

7. Телефон может не 

распознать радужную 

оболочку если: 

• что-то перекрывает 

радужную оболочку 

(например, очки, блик, 

опущенные веки, последствия 

операции на глазах или 

глазного заболевания); 

• что-то перекрывает камеру 

или светодиод (например, 

накладка для защиты экрана, 

грязь, последствия 

повреждения камеры); 

• условия освещения сильно 

отличаются от тех, в которых 

было записано изображение 

радужной оболочки 

(например, гораздо более 

яркая комната); 

• смартфон сильно 

наклоняется или двигается. 

 

 В чем разница между сканированием радужки и сетчатки 

глаза? Данные процессы являются схожими, но они различаются 

по основному принципу. При сканировании сетчатки алгоритм 

считывает не рисунок сетчатки, а изображение глазного дна. Но 

для бытовых условий гораздо проще пользоваться сканером 
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радужной оболочки, так как для считывания сетчатки устройство 

нужно подносить вплотную к глазу. В случае со смартфоном это 

выглядело бы очень глупо. 

Аутентификация по геометрии лица человека 

 Еще один способ биометрической аутентификации 

смартфонов, уровень популярности которого приближается к 

уровню дактилоскопического метода - аутентификация по 

геометрии лица человека.  

 Принцип действия: 

 1. В зависимости от модели смартфона используется 2D - 

или 3D - датчик, сканирующий лицо человека. Датчик 

расположен на лицевой стороне смартфона в верхней части, 

рядом с фронтальной камерой. На бюджетных смартфонах для 

распознавания лица может использоваться фронтальная камера. 

 2. При первой настройке телефона датчик запоминает лицо 

владельца: при 2D - датчике, запоминает контуры лица; при 3D - 

датчике - расстояние между глазами, контур губ, размер носа, 

подбородок и другие отличительные особенности внешности. 

 3. Полученная информация преобразуется в цифровые 

данные (при использовании 3D - датчика в смартфоне создается 

трехмерная модель лица владельца устройства). 

 4. Поиск соответствий. Финальный этап, на котором 

система решает, разблокировать ли дисплей. Осуществляется 

сравнение созданной модели и лица, которое отсканировал 2D - 

или 3D – датчик [5]. 

 

Таблица 5   

Достоинства и недостатки аутентификации по геометрии 

лица человека 

Достоинства Недостатки 

1. Относительные быстрота и 

удобство. 

2. 3D - cканер может работать 

в темноте. 

3. Смартфоны с 2D - 

датчиком распознавания лица 

1. 2D - датчик менее 

надежный по сравнению с 3D 

- сканером. 

2. 2D - датчик можно 

обмануть с помощью 

обычной фотографии. 
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бюджетнее, чем с 3D - 

сканером. 

4. Смартфоны с 3D - 

сканером более надежные, 

чем с 2D - датчиком. 

3. Сложность технологии и 

дороговизна комплектующих 

у смартфонов, имеющих 3D – 

сканер. 

4. 3D - сканер можно 

обмануть с помощью копий, 

распечатанных на 3D - 

принтере (муляж лица). 

5. Система путает близнецов. 

6. Можно разблокировать 

смартфон когда человек спит 

и т.д.  

42 из 110 протестированных 

смартфонов можно 

разблокировать, держа 

хорошую портретную 

фотографию пользователя 

телефона. 

 

Таблица 6  

Тест различных смартфонов на разблокировку по 

портретной фотографии пользователя 

Список устройств, которые 

возможно разблокировать с 

помощью фотографии 

• Alcatel 1X 

• Asus Zenfone 5 Lite 64 ГБ, 

5, ZE620KL (64 ГБ) 

• BlackBerry Key2, Key2 

(версия для США) 

• BQ Aquaris X2, X2 Pro 

• General Mobile GM8 

• HTC U11 + 

• Huawei P20 (EML - L29), 

P20 Lite, P20 Pro (CLT - L29) 

• Lenovo Motorola Moto E5, 

E5 (версия BR), E5 Plus 

(версия BR), G6 Play 
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• LG K9 (LM-X210EMW), 

Q6 Alpha (LG-M700n) 

• Motorola Moto G6 Play 

(версия BR) 

• Motorola One 

• Nokia 3.1, 3.1 (версия для 

США), 7.1 

• Oukitel  ВУ 

• Samsung Galaxy A7 (2018), 

A8 (32 ГБ) (SM-A530F / DS), 

A8 (64 ГБ), A8 + (SM-A730F), 

J8 Бразилия 

• Sony Xperia L2 (H3311), 

L2 (H3321) 

• Sony Xperia XZ3, XZ2 

(H8216), XZ2 (версия для 

США), XZ2 Compact (H8314), 

XZ2 Compact (версия для 

США), XZ2 Compact Dual 

SIM (H8324), XZ2 Dual SIM 

(H8266), XZ2 Premium 

(версия для США) 

• Vodafone Smart N9 

• Xiaomi Mi A2, Mi A2 (32 

ГБ) 

Устройства, 

разблокированные с 

помощью фотографии, но 

безопасность которых все же 

может быть усилена 

• Honor 7А 

• LG G7 thinQ, G7 thinQ 

(версия для США), G7 thinQ 

Dual SIM 

• LG V35 ThinQ (версия для 

США) 

• LG V40 ThinQ 

Устройства, которые нельзя 

разблокировать с помощью 

фото 

• Alcatel 3V (5099D), Alcatel 

5 

• Apple iPhone XR, XS, XS 

Max 
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• Asus Zenfone Max Plus 

(ZB570TL) 

• Honor 7С, 8Х, View 10 

• HTC U12 + (версия для 

ЕС, версия для США) 

• Huawei: P Smart +, Y6 

(2018) (ATU-L21), Y7 (2018), 

Mate 20, Mate 20 Lite, Mate 20 

Pro. 

• Lenovo Motorola Moto 

G6,G6 Plus, Z3 Play 

• One Plus 5T, 6  

• Samsung Galaxy A6 (32 

ГБ), A6 + (32 ГБ, 64 ГБ), A9 

(2018),  J6 (2018) 

• Samsung Galaxy Note 9 

(128 ГБ) (версия для ЕС), 

Note 9 (128 ГБ) с двумя SIM-

картами (версия BR), Note 9 

(128 ГБ), одиночная SIM-

карта (версия для ЕС), Note 9 

SM-N960U1 (версия для 

США) 

• Samsung Galaxy S9 (SM-

G960F / DS), S9 SM-G960U1 

(модель для США), S9 

256GB, S9 dual (128ГБ), S9 + 

(SM-G965F / DS), S9 + 256 

ГБ, S9 + двойной (128 ГБ), S9 

+ одиночная SIM-карта, S9 + 

SM-G965U1 (модель для 

США) 

• WIKO View 2 [6]. 
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Аутентификация по голосу человека 

 Идентификация личности человека осуществляется по 

совокупности уникальных характеристик голоса. Вместо пин - 

кода или отпечатка пальца функция Voice Match позволяет 

разблокировать телефон голосом командой «Окей, Гугл». 

Причём если другой человек попробует разблокировать ваше 

устройство этой ключевой фразой - ваш телефон останется 

заблокированным. 

 Недостатки аутентификации по голосу человека: 

 1. Возможность разблокировки схожим голосом. 

 2. Функция разблокировки работает не на всех устройствах. 

Например, не работает на телефонах Xiaomi из-за 

особенностей безопасности оболочки MIUI [7]. 

 Таким образом, можно сделать вывод, что пользователи 

должны более ответственно относиться к безопасности своего 

мобильного устройства. Биометрическая аутентификация хоть и 

является достаточно удобной и быстрой по причине того, что 

отсутствует необходимость запоминать кодовую комбинацию 

(пароль) или последовательность графического ключа, но все же 

не является абсолютно надежной. В то же время биометрические 

параметры (отпечаток пальца или рисунок радужной оболочки) 

нельзя изменить, в отличие от пароля, ПИН - кода или 

графического ключа. Это существенный недостаток, поскольку, 

если один раз данные попадут к злоумышленнику, то мы 

подвергаем себя серьезным рискам. Помимо биометрической 

аутентификации, применение надежного пароля, ПИН - кода или 

графического ключа – это обязательное условие для полноценной 

безопасности. Чтобы не быть легкой целью, нужно следовать 

самому важному правилу: безопасность важнее комфорта! 

 

Список литературы 

 1.Биометрическая аутентификация: удобство или 

безопасность? URL: http://withsecurity.ru/biometricheskaya-

autentifikaciya-preimushchestva-i-nedostatki (дата обращения: 

25.03.2020). 



884 

 

 2.Сканеры отпечатков пальцев. Классификация и способы 

реализации. URL: https://habr.com/ru/post/116458/ (дата 

обращения: 25.03.2020) 

 3.Потапов Н. Как устроен сканер радужной оболочки глаза в 

Samsung Galaxy Note 7. URL: https://wylsa.com/how-note-7-iris-

scanner-works/ (дата обращения: 25.03.2020). 

 4.Советы по улучшению распознавания по радужной 

оболочке глаза. URL: https://manualstech.com/ru/samsung/smart-

phone1/galaxy-s8/133037/193/soveti-po-uluchsheniyu-

raspoznavaniya-po-raduzhnoy-obolochke-glaza (дата обращения: 

25.03.2020). 

 5.Технология распознавания лиц на смартфоне — что нужно 

знать? URL: https://zen.yandex.ru/media/androidlime/tehnologiia-

raspoznavaniia-lic-na-smartfone—chto-nujno-znat-

5d93457cfe289100b1d3cde4 (дата обращения: 25.03.2020). 

 6.Безмалый В. Распознавание лиц на смартфоне не всегда 

безопасно. URL: 

https://www.securitylab.ru/blog/personal/bezmaly/345459.php (дата 

обращения: 26.03.2020). 

 7.Герасимов А. OK Google – как настроить голосовую 

активацию и разблокировку. URL: https://voiceapp.ru/articles/ok-

google (дата обращения: 26.03.2020). 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА 

ДЛЯ ПРИНЯТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ 

 

Климова П.А., 4 курс, гр. ОАБ-10.03.01-41, ИПСУБ 

ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет 

Научный руководитель: Дубовикова О.В., старший 

преподаватель кафедры информационной безопасности  

в управлении 

E-mail: k7paolina@gmail.com 

 

Особое место в условиях рыночной экономики отводится 

информационным ресурсам, как некоторому регулятору 

отношений. Данный вид ресурсов является собственностью, 
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находится в ведении соответствующих органов и организаций, 

подлежит учету и защите, так как информацию можно 

использовать не только для производства товаров и услуг, но и 

превратить ее в наличность, продав кому-нибудь, или, что еще 

хуже, уничтожить.  

Чтобы в организации построить модель, представляющую 

собой основу для хорошо структурированного и 

контролируемого измерения системы информационной 

безопасности с целью выполнения стратегических планов 

организации, нужно учитывать все аспекты технологического, 

организационного и правового управления. Менеджмент 

безопасности производства представляет собой одно из 

направлений успешной деятельности предприятия. 

Актуальность поднятой темы неоспорима. Проблемы, с 

которыми столкнулись специалисты в данной области на 

протяжении последних лет (стремительно увеличивающийся 

поток обрабатываемой информации, автоматизация процессов 

обработки, появление новых уязвимостей и угроз), требуют 

модернизированных технологий управления. На смену 

традиционным моделям пришли модели искусственного 

интеллекта. Но какие преимущества раскрываются с их 

использованием? А главное, какие риски стоит предотвратить? В 

этом предстоит разобраться. 

Менее чем через десять лет после взлома нацистской 

шифровальной машины Enigma и помощи союзным войскам в 

победе во Второй мировой войне математик Алан Тьюринг 

изменил историю во второй раз простым вопросом: "Могут ли 

машины думать?". Статья Тьюринга "Вычислительная техника и 

интеллект" (1950) и последующий тест Тьюринга установили 

фундаментальную цель и видение искусственного интеллекта [1]. 

Машины с искусственным интеллектом отлично 

справляются с конкретной повторяющейся задачей с 

удивительной эффективностью. Основная причина заключается 

в том, что они удаляют человеческие ошибки из своих задач для 

достижения точных результатов каждый раз, когда они 

выполняют эту задачу. 
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Ученые работают над тем, чтобы научить машины с 

искусственным интеллектом решать сложные уравнения и 

выполнять критические задачи самостоятельно, так что 

полученные результаты имеют более высокую точность по 

сравнению с их человеческими аналогами. 

Искусственный интеллект использует алгоритмы 

машинного обучения, такие как: глубокое обучение и нейронные 

сети, чтобы изучать новые вещи, как это делают люди. Они 

устраняют необходимость писать новый код каждый раз, когда 

мы нуждаемся в них, чтобы узнать новые вещи. Таким образом, 

стоимость обучения роботов станет намного меньше, чем у 

людей. Машины не делают перерывов и могут выполнять одну и 

ту же повседневную задачу снова и снова без каких-либо 

простоев или изменений в результатах, тем самым происходит 

постоянный мониторинг на безопасность и своевременное 

обнаружение внедрений.  

Более того, такие машины могут работать 24/7, в отличие от 

людей. Таким образом, они устраняют необходимость 

развертывания двух групп сотрудников, работающих в дневную 

и ночную смены для выполнения важных задач. Например, AI-

powered chat assistants может отвечать на запросы клиентов и 

оказывать поддержку посетителям каждую минуту дня, чем 

значительно повысит продажи компании [3]. Эта платформа 

представляет собой совокупность технологий, позволяющих 

программному обеспечению понимать и естественным образом 

вступать в разговоры с людьми, используя как устную, так и 

письменную речь. При использовании таких чат-ботов 

предприятия сэкономят более 8 млрд долларов в год только на 

расходах на поддержку клиентов. 

Технологическая компания по кибербезопасности 

Cybereason предлагает платформу, которая обеспечивает 

антивирусное программное обеспечение, полную защиту 

конечных точек, а также набор управляемых служб. 

Рассматривая платформу Cybereason, которая получила в 

рейтинге на AA NSS Labs, почти идеальные оценки, и 

эффективность их системы, можно сделать выводы, что 
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искусственный интеллект максимально результативен. 

Платформа киберзащиты заблокировала 99,9% из 1531 

вредоносных сообщений, отправленных во время теста. 

Преступники обратились к социальной инженерии, чтобы 

успешно нарушать информационную защиту организаций через 

фишинг, украденные учетные записи электронной почты и 

другие методы обмана. Платформа киберзащиты заблокировала 

98,3% из 424 атак с использованием веб-сайтов для доставки 

вредоносных программ. Хакеры часто применяют широко 

используемые веб-сайты для осуществления вредоносных атак [4]. 

Несмотря на то, что технические эксперты приветствуют 

искусственный интеллект как благо для человечества, но, он, как 

и любые системы, имеет существенные недостатки.  

Во-первых, неустойчивость. Интеллектуальные машины 

обладают характерно высокой вычислительной мощностью, 

обеспечиваемой массивом из нескольких процессоров. Эти 

компьютерные чипы имеют редкоземельные материалы, такие 

как: селен в качестве основного компонента. Кроме того, батареи 

таких машин работают на литии, опять же редком элементе в 

земной коре. Возросшая добыча этих материалов необратимо и 

быстрыми темпами наносит ущерб нашей окружающей среде. 

Кроме того, они потребляют огромное количество энергии для 

функционирования, что оказывает серьезное давление на наши 

электростанции и снова наносит вред окружающей среде [2]. 

Во-вторых, сокращение рабочих мест. Нет никаких 

сомнений в том, что машины выполняют рутинные и 

повторяющиеся задачи намного лучше, чем люди. Многие 

предприятия предпочли бы машины, а не людей, чтобы 

увеличить их прибыльность, тем самым сокращая рабочие места, 

которые доступны для рабочей силы человека. 

В-третьих, проблема интеллектуального анализа данных и 

конфиденциальности особенно сложна, в основном потому, что 

технологии машинного обучения и интеллектуального анализа 

данных, размещающие угрозы, не обращают внимания на 

последствия эксплуатации или нарушения законов о личной 

неприкосновенности. Хорошая политика является ключевым 
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фактором в долгосрочной перспективе, поскольку программное 

обеспечение для машинного обучения развивается, и данные 

случайно натыкаются или преднамеренно добываются 

аналитиками в разных отраслях промышленности. 

Таким образом, искусственный интеллект окажет 

революционное влияние на то, как предприятия принимают 

решения сегодня. Только за последние несколько лет мы быстро 

перешли от принятия решений на основе эвристики к 

аналитической поддержке принятия решений. С огромной 

вычислительной мощностью и постоянно растущим мастерством 

хранения данных и аналитики мы входим в новую парадигму, 

вероятный и интересный сценарий, в котором искусственный 

интеллект будет играть огромную роль в увеличении 

человеческого интеллекта и обеспечении принятия решений с 

полной автономией. Большая надежда заключается в том, что эта 

новая парадигма не только уменьшит человеческие 

предубеждения и ошибки, которые являются общими с 

эвристическими решениями, но и сократит время, затрачиваемое 

на принятие этих критических решений. У каждой монеты есть 

две стороны, и искусственный интеллект ничем не отличается.  
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Ни для кого не секрет, что сегодня жизнь человечества 

невозможно представить без мобильных устройств, а сами 

мобильные устройства – без операционной системы. Когда речь 

заходит об операционной системе (ОС), то на ум любому 

пользователю сразу приходят Android от Google и iOS от Apple. 

Согласно исследованиям консалтинговой компании IDC, эти две 

платформы установлены на 99,7% всех новых смартфонов, 

которые поступили в продажу в 2019 году. 

При выборе мобильного устройства пользователь обращает 

внимание на многие параметры: удобство использования, объем 

памяти, цену и т.д. Однако есть также и еще один важный фактор, 

играющий немалую роль при работе смартфона – это 

безопасность хранящихся в нем данных.  

Существует множество стереотипов, связанных с 

безопасностью использования Android и iOS.  У какой 

операционной системы уровень безопасности данных выше? По 

каким параметрам можно это определить? Постараемся ответить 

на эти вопросы, проанализировав аспекты безопасности данных 

операционных систем. 
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Мы предлагаем разобрать основные характеристики, 

связанные с безопасным использованием, которые можно 

выделить для анализа самых популярных на сегодняшний день 

операционных систем. 

Первый признак, который бы хотелось выделить, это 

контроль со стороны изготовителя. Данный аспект включает в 

себя множество различных особенностей. Согласитесь, если 

изготовитель операционной системы максимально включен в ее 

распространение, использование и развитие, это значит, он явно 

не допустит проблемы доступа третьих лиц к важным данным 

владельца. Хотя бы по причине сохранения авторитета своей 

системы. 

Информация о том, что использование приложений – это 

угроза личных данных владельца мобильного устройства - уже не 

новость. Действительно, существует немало статистических 

данных о небезопасности установленных приложений, поэтому 

анализ данного аспекта также необходим. 

Далее предлагаем рассмотреть возможность настройки 

параметров на данных операционных системах. У каждого 

пользователя имеются свои цели использования мобильных 

устройств, а это значит, что и настройки операционных систем 

будут гораздо надежнее, если они подобраны индивидуально. 

Поэтому, рассмотрев возможность мобильных устройств 

подстроиться под цели использования, мы определим, более 

надежную систему. 

При пользовании мобильными устройствами с точки зрения 

безопасности данных очень важную роль играет своевременное 

обновление операционной системы, так как возможности хакеров 

и злоумышленников растут в геометрической прогрессии. 

И, пожалуй, самая важная часть безопасности данных 

пользователя – шифрование данных, хранящихся на мобильном 

устройстве, ведь даже представить сложно представить, что 

информация, содержащаяся в памяти телефона может быть без 

защиты. 
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Таблица 1   

Сравнительная характеристика операционных систем 

Android и iOS 

Признак сравнения Android iOS 

Контроль со 

стороны 

изготовителя 

Контроль 

отсутствует 

Полный контроль, 

то есть поставщики 

мобильных уст-

ройств = постав-

щики программно-

го обеспечения 

Использование 

приложений 

1.Каждое приложе-

ние должно быть 

подписано цифро-

вым сертификатом. 

2. Допускается са-

мостоятельное 

подписание ано-

нимными сертифи-

катами. 

3. Приложения 

можно размещать 

без согласия и 

проверки со 

стороны Google. 

4. Приложения 

могут распростра-

няться с любого 

веб-сайта [1].  

1.Каждое прило-

жение должно 

быть подписано 

официальным сер-

тификатом, выпу-

щенным Apple. 

2. Приложения, 

размещенные для 

общего пользова-

ния, должны быть 

физически разме-

щены в магазине 

приложений Apple 

[2]. 

Настройки 

параметров 

Открытый 

исходный код ОС, 

возможность 

установки 

элементов других 

операционных 

систем [3].  

Все настройки 

встроены в 

системы, они не 

подлежат 

изменению. 
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Обновления 10% устройств 

Android использу-

ют последнюю 

версию Android 9.0 

Pie. 

90% устройств 

работают с 

последней 

версией. 

 Шифрование 

данных 

Два метода шиф-

рования устрой-

ства: шифрование 

на основе файлов и 

полное шифро-

вание диска. 

Android 5.0 до 

Android 9 поддер-

живает полное 

шифрование дис-

ка. 

Android 7.0 и более 

поздние версии 

поддерживают 

шифрование на 

основе файлов [4]. 

1. Механизм шиф-

рования файлов на 

диске устройства. 

2. Если установ-

лен пасскод, то 

прочитать содер-

жимое файлов без 

него невозможно. 

3. Защита файлов 

реализована через 

иерархию крипто-

графических клю-

чей. 

4. Несколько 

классов защиты 

файлов. Каждый 

класс защиты име-

ет свой крипто-

ключ [5]. 

 

Итак, рассмотрев описание двух самых популярных 

операционных систем на сегодняшний день, попытаемся 

ответить на вопрос о безопасности данных пользователя при их 

использовании. 

Суммировав все вышесказанное, можно выделить 

положительные и отрицательные стороны использования 

операционных систем Android и iOS с точки зрения безопасности 

данных. 
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Таблица 2   

Достоинства и недостатки использования ОС iOS 

Достоинства Недостатки 

1. Закрытая среда для 

разработок 

высококачественных 

профессиональных 

приложений. 

2. Отсутствие вирусов. 

3. Постоянные обновления. 

4. Надежное шифрование. 

1. Невозможность настроить 

операционную систему под 

себя. 

2. Небольшой выбор 

приложений, по сравнению с 

Google Play. 

 

Таблица 3  

Достоинства и недостатки использования ОС Android 

Достоинства Недостатки 

1. Открытый исходный код. 

Каждый, кто разбирается в 

программировании, может 

написать приложение для 

Android и выложить его в 

Google Play. 

2. Существует более 1,5 

миллионов программ на все 

случаи жизни, доступные как 

для платного, так и для 

бесплатного скачивания. 

3. Огромный выбор 

производителей. 

1.Высокая уязвимость перед 

хакерскими атаками и 

вирусами из-за 

несвоевременных 

обновлений. 

2.Среди бесплатных прило-

жений имеется много небе-

зопасных программ для дан-

ных пользователя. 

3.Огромное количество на-

строек, в которых порой 

бывает сложно разобраться 

неподготовленному пользо-

вателю. 

4.Шифрование на версии 7.0 и 

позже. 

 Итак, проанализировав выделенные положительные и 

отрицательные стороны использования двух самых популярных 

операционных систем для мобильных устройств, можно сделать 

вывод: с точки зрения безопасности данных пользователя ОС iOS 

намного выигрывает ОС Android. 
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Однако настолько ли все плохо с ОС Android? Почему же 

тогда имеется очень много пользователей именно с этим 

программным обеспечением? Очевидно, ответ прост. Для 

среднестатистического человека не играет особой роли защита 

своих данных, хранящихся внутри устройства, так как 

большинство пользователей не связывались лично с проблемой 

утечки информации, а также они не обеспечены подробной 

информацией о необходимости защищать свои данные. Тем не 

менее технологии идут вперёд со стремительной скоростью, а это 

значит, что в самом скором времени вопрос о безопасности 

данных на мобильных устройствах встанет более остро, и тогда 

больше пользователей задумаются над выбором оптимальной 

операционной системы. 
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ТРУДА РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 18 ЛЕТ 
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ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

г. Ижевск, Россия 
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доцент кафедры экологического, природоресурсного и 

трудового права ФГБОУ ВО «УдГУ» 

E-mail: damir8547786@mail.ru 

 

Работники в возрасте до 18 лет относятся к категории 

несовершеннолетних работников. Это группа специальных 

субъектов, правовое регулирование труда которых при всём 

своём единстве с трудовым правом предполагает установление 

специальных правил. Данные особенности правового 

регулирования обусловлены ещё не завершившимся процессом 

физического и нравственного становления молодых лиц, 

начинающих свою трудовую деятельность. В действующем 

трудовом законодательстве Российской Федерации по 

отношению к несовершеннолетним установлены как 

дополнительные гарантии, так и определённые ограничения [1] в 

целях защиты их прав и свобод и недопущения эксплуатации, что 

было на протяжение многих лет в Российской Империи. Целью 

данной работы является выявление особенностей регулирования 

труда работников в возрасте до 18 лет в нормах действующего 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

Актуальность данной темы состоит в том, что данные нормы 

Трудового кодекса РФ конкретизируют положения Конституции 

РФ, провозглашающей Россию правовым демократическим 

государством, о правах и свободах человека и гражданина. Для 

их реального соблюдения необходимо периодически 
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анализировать содержание статей в области регулирования труда 

несовершеннолетних, так как общественные отношения имеют 

свойство быстро меняться, иногда приводя к объективной 

необходимости изменения правовых норм регулирования труда 

несовершеннолетних.  Без учета изменений в данной ситуации 

возможно нарушение прав и свобод человека и гражданина, без 

соблюдения которых невозможно ни демократическое, ни 

правовое государство. 

Одна из проблем регулирования труда несовершеннолетних 

может быть определена из анализа статей 78 и 80 части 1 ТК РФ. 

В действующей редакции Трудового Кодекса в статье 78 указано: 

«Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по 

соглашению сторон трудового договора», а в части 1 статьи 80 

написано: «Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, 

предупредив об этом работодателя в письменной форме не 

позднее чем за две недели, если иной срок не установлен 

настоящим Кодексом или иным федеральным законом. Течение 

указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении». 

Данные нормы распространяются и на несовершеннолетних, 

когда они хотят расторгнуть трудовой договор по собственному 

желанию. Надо отметить, что данные нормы не предусматривают 

обязанностей работодателя информировать одного из родителей 

(опекуна, попечителя) и органы опеки и попечительства, давших 

своё согласие на вступление в трудовые отношения и заключение 

трудового договора несовершеннолетним работникам в возрасте 

от 14 до 16 лет, о поданном несовершеннолетним работником 

заявлении об увольнении или о достигнутом с ним 

соответствующем соглашении, а равно направлять им копию 

приказа (распоряжения) об увольнении. При этом создаются 

хорошие возможности для нарушения трудовых прав данной 

категории несовершеннолетних. Полагаем, что целесообразно в 

данных статьях предусмотреть такое информирование, так как 

это позволит сократить нарушение прав несовершеннолетних 

работников в возрасте до 16 лет при расторжении трудового 

договора по инициативе работника и по достижению соглашения 
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между сторонами и устранить возникающие проблемы и ошибки, 

а также сократить количество обращений в суды, связанные с 

нарушением трудовых прав несовершеннолетних [2].  

Рассматривая далее нормы ТК РФ о прекращении трудового 

договора, надо отметить, что все юридические факты лежащие в 

основе прекращения трудового правоотношения, отличаются 

многообразием и могут быть подвергнуты самым различным 

классификациям. Одной из таких возможных классификаций 

является разделение оснований прекращения трудового договора 

с точки зрения их волевого содержания. В связи с этим все 

основания расторжения трудового договора можно подразделить 

на две группы: по инициативе сторон и по инициативе третьих 

лиц [3]. Вот в области расторжения трудового договора по 

инициативе третьих лиц с несовершеннолетними в действующем 

Трудовом Кодексе России, по нашему мнению, имеются 

проблемы. Так в нём не предусматривается возможность 

расторжения трудового договора с несовершеннолетними, 

работающими в свободное от учебы время: а) на основании 

письменного заявления родителей или лиц, их заменяющих б) по 

инициативе образовательного учреждения в случае ухудшения 

посещаемости занятий учащимся. Указанные позиции 

закреплены в п. 9 Положения о порядке и условиях 

добровольного труда, обучающихся общеобразовательной и 

профессиональной школы в свободное от учебы время [4]. В 

настоящее время данное положение применимо только в части не 

противоречащей Трудовому кодексу. Полагаем, что указанные 

позиции данного Положения необходимо закрепить в ТК РФ 

путем указания дополнительных оснований расторжения 

трудового договора с несовершеннолетними, работающими в 

свободное от учебы время: а) на основании письменного 

заявления родителей или лиц, их заменяющих; б) по инициативе 

образовательного учреждения в случае ухудшения посещаемости 

занятий учащимся [3].      

Следующую проблему в регулировании труда работников в 

возрасте до 18 лет можно выделить из анализа статьи 179 ТК РФ. 

В действующей редакции в ней при сокращении численности или 
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штата работников предусмотрено право на сохранение рабочего 

места в организации при равной производительности труда 

следующих категорий работников: семейных - при наличии двух 

или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, 

находящихся на полном содержании работника или получающих 

от него помощь, которая является для них постоянным и 

основным источником средств к существованию); лиц, в семье 

которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

работников, получившим в период работы у данного 

работодателя трудовое увечье или профессиональное 

заболевание; инвалидов Великой Отечественной войны и 

инвалидов боевых действий по защите Отечества; работников, 

повышающим свою квалификацию по направлению 

работодателя без отрыва от работы. По нашему мнению, 

существует объективная необходимость включения в данный 

перечень данной статьи несовершеннолетних работников, о чем 

следует согласиться с мнением Н. Н. Яворчук [3]. Следовательно, 

статья 179 действующего ТК РФ нуждается в необходимости 

включить в перечень работников, которым при сокращении 

численности или штата работников при равной 

производительности труда и квалификации предоставлено право 

на оставление на работе работников в возрасте до 18 лет.   

Из анализа части 1 статьи 265 ТК РФ, определяющей 

перечень работ, на которых запрещён труд несовершеннолетних, 

также можно усмотреть проблему в регулировании их труда. К 

таким работам отнесены следующие виды работ: работы с 

вредными и (или) опасными условиями труда, подземные 

работы, а также работы, выполнение которых может причинить 

вред здоровью несовершеннолетних и их нравственному 

развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, 

производство, перевозка и торговля спиртными напитками, 

табачными изделиями, наркотическими и иными токсическими 

препаратами, материалами эротического содержания). По 

нашему мнению, данный перечень недостаточно полный и 

требует доработки на основе анализа современных сфер 

применения труда несовершеннолетних. В частности, 
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необходимо ответить на вопрос, показана ли 

несовершеннолетним работа в модельном бизнесе, 

распространенная сегодня; не причиняет ли такой труд, 

построенный на эксплуатации исключительно внешних данных, 

а также на ряде ограничений, прежде всего в питании, вред 

здоровью и нравственному развитию подростков [5]. 

Актуальность доработки данного перечня очень важна, так как 

из-за его неполноты страдает детство, которое по статье 38 

Конституции Российской Федерации охраняется государством, 

создавая тем самым ухудшения для реализации личных прав 

человека, очень сильно значимых для общества.  

Подводя итог можно сделать вывод о том, что нормы 

Трудового кодекса в области регулирования труда 

несовершеннолетних нуждаются в доработке. В частности: 1) 

необходимо устранить отсутствие обязанности работодателей 

информировать родителей (опекунов) органы опеки и 

попечительства  о расторжении трудового договора  по 

собственному желанию или по соглашению сторон с  

несовершеннолетним в возрасте от 14 до 16 лет; 2) предусмотреть 

возможность расторжения трудового договора с 

несовершеннолетними, работающими в свободное от учебы 

время : а) на основании письменного заявления родителей или 

лиц, их заменяющих б)по инициативе образовательного 

учреждения в случае ухудшения посещаемости занятий 

учащимся; 3) предусмотреть у работников право на сохранение 

работы при сокращении численности и штатов работников  при 

равном уровне производительности труда и квалификации; 4) 

дополнить список работ, на которых запрещён труд 

несовершеннолетних.  

По причине всех перечисленных недостатков действующего 

ТК РФ страдают трудовые права несовершеннолетних, поэтому 

эти недостатки надо устранить путём внесения изменений в 

действующий Трудовой Кодекс России. 
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Стремительное развитие во всем мире набирает модель 

ведения бизнеса с использованием сети Интернет. Основными 

способами реализации такой модели выступают crowdwork 

(работа с помощью интернет-платформ) и work via apps (работа, 

которая предлагается посредством использования мобильных 

приложений). Самая известная в мире интернет-платформа 

Mechanical Turk насчитывает более полумиллиона 

краудворкеров из более чем 190 стран. Принцип работы всех 

платформ идентичен: заказчик размещает задание на платформе, 

исполнители, предлагают свои услуги и цены, заказчик выбирает 

подходящий ему вариант. Примером работы посредством 

приложений является служба «Яндекс.Такси — это сервис, где 

заказы передаются партнерам — службам такси. 

Непосредственные исполнители заказов – водители».  

Правовой статус платформ и приложений в российском 

законодательстве не определен, но в науке сформировалось 

несколько позиций по этому вопросу. С одной стороны, 

указанных субъектов рассматривают как работодателей в 

понимании ст. 20 ТК РФ, а с другой, – как заказчиков по 

договорам гражданско-правового характера (договор подряда 

или оказания услуг).  

Так, некоторые авторы признают эти отношения трудовыми 

по типу дистанционной работы. Однако не стоит забывать, что 

при дистанционной работе работник взаимодействует с 

конкретным работодателем, чего не происходит при работе 

посредством интернет-платформ, в данном случае исполнитель 

зачастую не знает, для кого именно он работает. Правоотношения 

оформляются таким образом, что они не подпадают под сферу 

действия трудового права, а платформа фигурирует лишь как 

посредник. 

Касаемо второго варианта квалификации указанных 

правоотношений, заслуживает внимания мнение Шуралевой С.В. 

[1], которая не отрицает в будущем, признание исполнителей, 

работающих на интернет-платформах, а также посредством 

использования приложений самозанятыми.  
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Стоит отметить, что за рубежом выдвинуты различные 

предложения, направленные на учет специфики правоотношения 

между провайдером платформы и исполнителями. Так, 

некоторые ученые [2] относят исполнителей к надомникам, 

которые в некоторых зарубежных странах не имеют статуса 

работника, являясь самозанятыми или лицами, подобными 

работникам. Другие выступают за введение промежуточной 

категории занятого населения (США, Испания, Австрия и др.). 

Так, в Испании [3] и Австрии [4] предложили предусмотреть 

специальное трудовое законодательство для категории 

краудворкеров, чтобы в полной мере учесть специфику их труда, 

наделив их ограниченным объемом трудовых прав. Примером 

такой действующей категории, к примеру, могут выступать 

фрилансеры в Норвегии или «Worker» в Великобритании. При 

этом главным минусом введения отдельной категории на данный 

момент является несоответствие субъектного состава в трудовом 

праве и праве социального обеспечения, что приводит к 

снижению уровня гарантий таких лиц. 

На сегодняшний день, на национальном уровне стран уже 

начала складываться судебная практика касательно данного 

вопроса. Так, в некоторых случаях, лица, работающие 

посредством приложений, были переквалифицированы из 

самозанятых в работников: Решение Парижского 

апелляционного суда от 13.12.2017 г. в отношении водителей 

фирмы La Cab, Решение Аппеляционного суда по трудовым 

вопросам Великобритании по делу «Аслам против Убер» (Aslam 

v. Uber BV) 2017г. В других случаях суды, напротив, не 

подтвердили наличие трудового правоотношения: Решение 

TUR1/985(2016) Центрального арбитражного комитета 

Великобритании от 14.11.2017. Решение Тушинского районного 

суда г. Москвы от 26.06.2019г. по делу № 2-2238/19.  

Касаемо вопроса учета интересов сторон таких 

правоотношений, стоит отметить наличие как положительных, 

так и отрицательных аспектов. Так, например, исследователь 

О.В. Чесалина к положительным моментам относит свободу, 

абсолютную мобильность, возможность выполнения работы из 
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дома, что актуально для инвалидов и лиц с семейными 

обязанностями, а также увеличение количества рабочих мест, что 

немаловажно в связи с повышением в РФ пенсионного возраста 

за счет увеличения доли трудоспособного населения. 

Из минусов, исследователь выделяет большие временные 

затраты на поиск заданий в Интернете, жесткое ограничение во 

времени выполнения заданий, например, ряд заданий должны 

быть выполнены в определенное время суток, что может 

привести к проблемам со здоровьем, увеличение неформальной 

занятости и желания заказчиков избежать выполнения трудовых 

и социальных обязательств перед исполнителями, уменьшение 

числа застрахованных в системе обязательного пенсионного 

страхования и сокращение сумм уплачиваемых страховых 

взносов [5].  

Подводя итог вопросу о квалификации указанных 

отношений, хочется отметить, что, по нашему мнению, введение 

третьей категории работников не решит проблему в корне, 

поскольку, как показывает практика, данная мера не позволяет в 

достаточной степени гарантировать защиту трудовых и 

социальных прав граждан. Исходя из специфики такой работы, 

считаем возможным приравнять указанных лиц к особой 

подкатегории работников с предоставлением им лишь ряда 

гарантий. Так, например, лица, работающие посредством 

интернет-платформ и приложений, на наш взгляд, имеют право 

на оформление трудового договора, на пенсионные отчисления 

от работодателя, в случае работы с приложениями - на 

предоставление программного обеспечения и на установление 

минимального размера оплаты труда при нормальной 

продолжительности рабочего времени (40 часов в неделю) и т.д. 

При этом, такие лица, на наш взгляд, не нуждаются в таких 

гарантиях как ежегодный оплачиваемый отпуск, оплата 

больничного, премии и надбавки, поскольку не предоставление 

части гарантий поглощается преимуществами такой работы. 
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Сегодня мы рассмотрим тему, актуальность которой 

обусловлена событиями последних месяцев в связи с тем, что 

появилась острая необходимость применения новейших 

технологий и коммуникаций для выполнения своей трудовой 

функции удаленно.  Это в значительной степени расширяет 

возможности осуществления труда в условиях нахождения 

человека вне своего рабочего места, позволяет находиться ему в 

любой точке мира, где есть оборудование и интернет. 

Постепенно удаленный труд становится не только спецификой 

отдельных категорий работников, но и получает развитие в тех 

отраслях трудовой деятельности, где это не представлялось ранее 

необходимым и возможным. Сегодняшний вызов человечеству 

показал нам о перспективности данного направления трудовой 

деятельности. О преимуществах и проблемах внедрения такого 

труда я расскажу далее. 

Регулирование труда дистанционных работников 

предполагает определенные особенности, к которым относятся: 

-выполнение трудовой функции «заочно»; 

-подразумевается обмен электронными документами, или 

использованием почты, и иных средств доставки; 

-в некоторых случаях трудовая книжка не обязательна, а ее 

заменяет трудовой договор, как способ подтверждения трудового 

стажа; 

-обязанность по трудовому договору использовать 

определенные материально технические средства; 

-требования охраны труда, не могут в полной мере 

реализовываться и распространяются ограничено; 

-отсутствует обязательный режим рабочего времени; 

-ограничение заключения трудового договора с 

иностранными гражданами и лицами без гражданства, 

находящимися за пределами территории РФ. 

В связи с этим хочу обратить внимание на специфику 

возможности заключения договора о дистанционном труде с 

применением новых технологий с иностранными гражданами, 

апатридами, находящимися вне пределов территории РФ.  
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В 2013 году в Трудовом кодексе РФ (далее – ТК РФ) впервые 

появилась глава, которая регламентирует трудовые отношения 

дистанционных работников. За такой длительный период 

времени до начала 2020 года в главу не вносилось значительных 

изменений, глава не дополнялась новыми статьями, 

расширяющими спектр возможностей для заключения такого 

трудового договора.  В главе 49.1 ТК РФ содержится всего 5 

статей, содержащих общие понятия дистанционной работы, а 

также специфику заключения и расторжения такого трудового 

договора.  Так ст. 312.1 говорит о том, что «Дистанционной 

работой является выполнение определенной трудовым 

договором трудовой функции вне места нахождения 

работодателя, иного обособленного структурного 

подразделения, вне стационарного рабочего места, при условии 

использования для выполнения данной трудовой функции, 

связанным с ее выполнением, информационно-

телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе 

сети Интернет». Исходя из определения, содержащегося в статье, 

нет никаких системных ограничений для заключения 

дистанционного трудового договора с иностранным 

гражданином. Однако, вступая в трудовые отношения с 

иностранным работником, следует учитывать общие основания 

заключения трудового договора и обязанности работодателя по 

защите и обеспечению соответствующих условий труда. Так, 

Министерство труда обосновало свою позицию, основываясь на 

статьях 312.1, 312.3, 13 ТК РФ [2]. В соответствии с данными 

статьями следует, что на дистанционных работников 

распространяются   нормы трудового законодательства РФ и 

акты, содержащие нормы трудового права, а работодатель обязан 

обеспечить безопасные условия и охрану труда дистанционных 

работников. Поскольку при нахождении работника за пределами 

РФ указанное обязательство исполнить сложно, проявляется 

проблема ограниченности применения трудового 

законодательства за пределами территории РФ. Из этого следует, 

что для осуществления дистанционной работы с участием 
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иностранных граждан целесообразно заключать гражданско-

правовой договор.  

Впоследствии такое толкование выразилось в Письме 

Министерства Труда и социальной защиты РФ от 7 августа 2015 

года [3] (далее – Письмо Минсоцзащиты), в котором дается 

точное разъяснение, устанавливающее запрет заключения   

трудового договора о дистанционной работе с любыми 

иностранными гражданами, находящимися вне пределов РФ. 

Однако установленные ограничения в письме до сих пор не 

выразились в конкретной правовой норме ТК РФ. 

Вследствие отсутствия конкретизации норм данного 

института права вытекают некоторые определенные проблемы и 

противоречия, которые предстоит решить.  

Во-первых, данное решение, не устраняет действие статьи 

19.1 ТК РФ, так как в статье нет уточнения статуса гражданства 

для физического лица, являющегося исполнителем по 

гражданско-правовому договору. В связи с этим исполнитель, 

являющийся иностранным гражданином, выполняющим работу 

за пределами РФ, также не лишен права обращаться в судебные 

органы для признания заключенного договора трудовым.  

Во-вторых, не учитывается установленный приоритет, 

закрепленный в статье 2 ТК РФ, в соответствии с которым 

трудовое законодательство есть воплощение общепринятых 

принципов и норм международного права в сфере труда в 

соответствии с Конституцией РФ с учетом значимости 

международных договоров согласно п. 4. статьи 15 Конституции 

РФ [1]. Таким образом, ратифицированные международные 

договоры в области трудового права, признанные 

международным сообществом, создают общее пространство для 

применения трудо-правовых норм.  

В-третьих, в Письме Минсоцзащиты, опираясь на статью 

312.1 ТК РФ не учтено, что такая форма толкования ограничивает 

принцип единства статуса гражданина РФ и гражданина 

Союзного Государства, в соответствии с статьей 14 пунктами 1, 

5, 6, 9 Договора между РФ и Республикой Беларусь от 08.12.1999 
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«О создании Союзного государства» [4], так как в государствах 

участниках различное трудовое законодательство.  

В-четвертых, по нашему мнению, стоит отменить 

обобщенную форму построения главы 49.1 ТК РФ, поскольку ее 

статьи не обладают спецификой множества потенциальных 

способов осуществления трудовой деятельности дистанционно и 

всех возможностей заключения трудового договора. Например, 

касательно последнего, стоит отметить о кратном увеличении 

скорости интернет соединения за последние несколько. С 

последней редакции этой главы в 2014 году появилась 

возможность проведения онлайн собеседования для приема на 

работу, а также новые способы передачи электронных пакетов 

документов. 

В 2014 году в статью 312.2 ТК РФ было внесено изменение 

в требуемые документы для заключения трудового договора. Так, 

вместо страхового свидетельства в настоящее время требуется 

подтверждающий документ о самостоятельной регистрации в 

системе индивидуального (персонифицированного) учета, в том 

числе в форме электронного документа. На дистанционных 

работников в полной мере также распространяются требования о 

формировании сведений о трудовой деятельности (электронные 

трудовые книжки). 

Новые электронные трудовые книжки, в ближайшем 

будущем позволят полностью перейти на электронную форму 

подачи документов, и расширить гарантии работников, сделав 

реальной возможность своевременной и удобной фиксации 

трудовых отношений в том числе и дистанционных работников. 

В перспективе это располагает к переходу на полный 

электронный кадровый документооборот. 

На основе проведенного анализа можно прийти к 

следующему решению проблемы. Для этого считаю важным 

дополнение   пункта 2 ст.312.3 информацией о невозможности 

заключения трудового договора о дистанционном труде с 

иностранными гражданами вследствие невозможности 

осуществления требований охраны труда. В противовес запрету 

следует добавить основание исключения из запрета, 
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содержащиеся в новом пункте 3 ст.312.3.  В нем должно 

говорится о возможности осуществления дистанционного труда 

с иностранным гражданином в случаях, если государство его 

пребывания готово обеспечивать соответствующий российскому 

уровень охраны труда, или более высокий, если таковое 

возможно в соответствии предоставляемыми гарантиями 

государства. После внесения соответствующих изменений 

следует внести поправки в ст.19.1 ТК РФ в части ее применения 

только в отношении лиц, осуществляющих трудовую 

деятельность на территории РФ и лиц, указанных в пункте 3 ст. 

312.3 ТК РФ. Реализация указанных мер возможна путем 

подписания двухстороннего соглашения между государствами 

по данному вопросу, а значит, это также позволит российским 

гражданам осуществлять дистанционный труд за рубежом, что 

позволит сократить «отток мозгов» из страны. 

Так принятие соответствующего столь нужного сегодня 

изменения обеспечит поддержку ученых в их борьбе с вызовами 

человечеству.  У этих вызовов нет этнической принадлежности, 

конкретного языка, или принадлежности к культуре той или иной 

страны, они каждый день угрожают человечеству, и поэтому 

люди должны быть едины в этой борьбе. Сейчас все страны мира 

объединились против общей вирусной угрозы, сотрудничают, но 

проводят исследование и разработку отдельно друг от друга, 

поэтому разработка вакцины идет не так быстро, как могла бы. 

Как было бы прекрасно объединить все умы для единой усердной 

работы, государствам просто необходимо устранить стоящие 

между ними правовые границы. Привлечение иностранных 

специалистов на постоянной основе позволит повысить 

эффективность принимаемых сегодня карантинных мер по 

борьбе с эпидемией SARS-CoV-2, так и предупреждения 

распространения вспышек других сезонных заболеваний. 

Иностранные специалисты могут обеспечивать ускоренную 

переквалификацию наших работников на современное и 

передовое оборудование, и работу с новыми препаратами. 

Например, зарубежные тесты на SARS-CoV-2 оказались на 

несколько порядков эффективнее отечественных, скорое 
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внедрение более эффективных мер по обнаружению крайне 

важно в данных условиях.   Также дистанционный труд 

иностранных граждан в первую очередь окажет благотворное 

влияние на науку и медицину, в частности толчок к развитию 

получит лингвистика и технологии машинного перевода. Более 

быстрым и массовым станет распространение результатов 

научных исследований, зарубежных исследований в России, и 

научных достижений наших специалистов за рубежом. 

Улучшится общий международный климат, так как научная 

элита разных стран, тесно работая, оказывает воздействие на 

политику этих государств, уменьшая вероятность проведения 

военных конфликтов. Значительно выровняется, и поднимется 

уровень науки в сотрудничающих странах.  

В связи с технологическим прогрессом все больше видов 

деятельности можно делать удаленно, а жизненные 

обстоятельства толкают на этот серьезный шаг. Уже сегодня 

можно представить удаленную работу сотрудника IT, офисного 

работника транснациональной корпорации. Дистанционный труд 

сегодня позволяет осуществлять свою работу преподавателям, 

юрисконсультам, позволяет провести консультацию у врача, не 

приходя в больницу. Сфера дистанционного труда расширяется, 

а в сегодняшних условиях режима самоизоляции это просто 

жизненно необходимо. Развитие этого института сейчас, и 

распространение его в другие области деятельности, крайне 

важное направление работы законодателя. Это необходимо для 

поддержания актуальности действующего трудового 

законодательства России. 
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В настоящее время существуют определенные виды 

профессий и должностей, которые связаны с риском причинения 

вреда жизни и здоровью работника. Социальная защита таких 

категорий работников является приоритетным направлением 

государственной политики в сфере охраны труда. Однако, 

несмотря на развитие трудового законодательства в этой сфере, 

все еще существуют проблемы, связанные с оценкой условий 

труда, из-за которых работники, занятые на работах с вредными 

или опасными условиями труда, не могут в полной мере получить 
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все необходимые им гарантии и компенсации, установленные 

государством.  

Трудовой кодекс РФ закрепил основные положения о 

вредных и опасных условиях труда, а также о некоторых 

гарантиях и компенсациях за работу в таких особых условиях 

(сокращенная продолжительность рабочего времени, 

повышенная оплата труда, дополнительные отпуска и т.д.), при 

этом свое правовое закрепление специальная оценка условий 

труда нашла в Федеральном законе от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

Данным законом (ст. 3) специальная оценка условий труда 

определена как единый комплекс последовательно 

осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и 

(или) опасных  факторов производственной среды и трудового 

процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом 

отклонения их фактических значений от установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти нормативов 

условий труда и применения средств индивидуальной и 

коллективной защиты работников. По результатам проведения 

данных мероприятий, устанавливается один из четырех классов 

условий труда на рабочем месте.   

От результатов специальной оценки условий труда зависят и 

предоставление работникам следующих гарантий и компенсаций 

за работу во вредных или опасных условиях труда: 

- сокращенная продолжительность рабочего времени; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск либо 

денежная компенсация за них; 

- повышенная оплата труда. 

Стоит также отметить, что с 2013 года введен 

дополнительный тариф страховых взносов в Пенсионный фонд 

России для работодателей, имеющих рабочие места с вредными 

и опасными производствами. Дополнительные тарифы зависят от 

конкретного класса (подкласса) вредности, так, например, 

согласно п. 3 ст. 428 НК РФ, для класса (подкласса) условий труда 

– 3.1 установлен дополнительный тариф в размере 2%, а для 
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класса (подкласса) условий труда – 3.4 дополнительный тариф в 

размере 7%.  

Право на безопасные условия труда есть у всех работников 

без исключения, не зависимо от того выполняют ли они свои 

должностные обязанности в офисе или заняты на шахтах, 

промышленных предприятиях. Именно поэтому специальная 

оценка условий труда должна быть проведена на всех рабочих 

местах. 

Однако практика Государственной инспекции труда 

показывает, что некоторые работодатели используют результаты 

специальной оценки условий труда для изменения условий 

трудовых договоров. Например, если специальная оценка 

показала, что класс условий труда изменился в лучшую сторону 

и данная работа более не несет вредности или опасности для 

работника, работодатель изменяет условия трудового договора с 

прекращением ранее положенных работнику компенсаций за 

работу во вредных или опасных условиях труда.  

Однако Трудовой кодекс не содержит механизма изменения 

трудового договора в связи с изменением условий труда на 

рабочих местах работников. Так, статья 74 ТК РФ 

предусматривает изменение трудового договора по инициативе 

работодателя лишь в случае наличия причин, связанных с 

изменением организационных или технологических условий 

труда (изменения в технике и технологии производства, 

структурная реорганизация производства, другие причины), 

когда определенные сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены. При этом возникает вопрос: относится ли 

изменение класса (подкласса) условий труда к изменениям 

организационных или технологических условий труда. К 

сожалению, законодателем данный вопрос не решен.  

Поэтому возникает вполне справедливый вопрос: могут ли 

работники, в случае несогласия с установленным классом 

вредности на их рабочем месте, обжаловать результаты 

специальной оценки условий труда? 

По мнению Слепцова М.Л., такого рода оспаривания 

результатов специальной оценки условий труда со стороны 
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работников не только возможны (это прямо предусмотрено ст. 26 

Закона № 426-ФЗ), но и должны рассматриваться в рамках 

трудовых споров, поскольку из ст. 4 Закона № 426-ФЗ вытекает, 

что спецоценка проводится совместно работодателем и 

специализированной организацией, напрямую влияет на 

трудовые права работников, следовательно, здесь возникают 

правоотношения из сферы трудового права. Организации, 

проводившие специальную оценку условий труда на рабочих 

местах, в такого рода судебных делах по оспариванию ее 

результатов могут выступать в качестве третьих лиц на стороне 

ответчиков. Ответчиками же будут работодатели [1]. 

Приведем в качестве примера решение Соликамского 

городского суда Пермского края от 12.07.2019 г.  

Коллектив работников обратился с иском к Обществу с 

ограниченной ответственностью «Уралкалий-Ремонт» о 

признании результатов плановой специальной оценки условий 

труда недействительными, возложении обязанности 

откорректировать данные для включения периодов деятельности 

в специальный стаж для досрочного назначения страховой 

пенсии. В обосновании заявленных требований истцы указали, 

что на протяжение длительного времени работали по 

специальностям «электромеханик участка», 

«электрогазосварщик», «слесарь по обслуживанию и ремонту 

оборудования», «механик участка», «энергетик участка», 

«слесарь по ремонту автомобилей», «электрослесарь по 

обслуживанию и ремонту оборудования». Выполнение ими работ 

по данным должностям предоставляет право на досрочное 

назначение трудовой пенсии, на что указывает тот факт, что 

карты аттестации рабочих мест по условиям труда подтверждали 

класс условий труда 3.1 и 3.2, что относится к вредным условиям 

труда. Наряду с этим, ответчиком была утверждена проведенная 

специальная оценка условий труда ООО «Уралкалий-Ремонт», по 

итогам которой класс условий труда по должностям, которые 

занимают истцы, стал 2.0. С данным классом условия труда к 

вредным не относятся, а истцы лишились права на досрочное 

назначение страховой пенсии в связи с выполнением работ в 
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подземных условиях, наряду с тем, что характер их работы и 

условия труда не изменились.  

По результатам обращения истцов в адрес Уполномоченного 

по правам человека в Пермском крае по поводу несогласия с 

результатами специальной оценки условий труда 

Государственной инспекцией труда в Пермском крае по 

результатам проведенной проверки ответчику было выдано 

предписание о проведении в внеплановой специальной оценки 

условий труда. После чего были утверждены результаты 

внеплановой специальной оценки условий труда, по результатам 

которых работникам по перечисленным выше специальностям 

вновь был установлен класс условий труда 3.1, подтверждающий 

наличие вредных факторов при выполнении работ по 

специальностям.  

Судом пришел к выводу, что результаты плановой 

специальной оценки условий труда неблагоприятно отразятся на 

пенсионных правах названных работников, нарушенное право 

данных истцов должно быть восстановлено путем 

удовлетворения заявленных исковых требований [2]. 

Рассмотрим еще одно показательное судебное решение по 

аналогичному спору [3].  

Хабаровский краевой суд, соглашаясь с позицией суда 

районного звена, указал, что результаты специальной оценки 

условий труда, после которых работодатель предложил 

работникам изменение условий трудовых договоров, этими 

работниками оспорены не были, результаты эти не отменены, в 

связи с чем признал действия работодателя правомерными. 

Апелляционная инстанция краевого суда указала на то, что 

по результатам специальной оценки условий труда на рабочих 

местах истцов был установлен класс 2 (т.е. условия были оценены 

как допустимые), в связи с чем оснований для установления им 

гарантий и компенсаций, предусмотренных для работников, 

занятых во вредных или опасных условиях труда, у ответчика не 

имелось. При этом довод апелляционной жалобы о том, что 

судом не дана правовая оценка заключению эксперта, не влияет 

на правильность постановленного решения, поскольку истцами 
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оспаривалось не само заключение по результатам специальной 

оценки условий труда, а лишь действия работодателя, связанные 

с изменением системы оплаты труда и предоставлении 

дополнительных гарантий и компенсаций. 

Таким образом, апелляционная инстанция допускает саму 

возможность со стороны работников оспаривать результаты 

специальной оценки условий труда. Очевидно, что такое 

оспаривание должно предшествовать индивидуальному 

трудовому спору либо быть отдельным требованием в рамках 

судебного разбирательства. Поэтому, считаю, что в рамках 

такого оспаривания необходимо проведение судебной 

экспертизы по проверке выводов организации, проводившей 

специальную оценку условий труда на соответствующих рабочих 

местах для полного, всестороннего исследования доказательств в 

рамках гражданского процессуального разбирательства. 

Что касается сроков обращения в суд за разрешением 

данного спора, то здесь не все так однозначно. В соответствии со 

ст. 392 ТК РФ установлен общий срок обжалования – 3 месяца со 

дня, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении 

своего права. Однако возникает вопрос, распространяется ли этот 

срок на споры в рассматриваемой нами сфере (по сути – 

длящиеся правонарушения). Однозначного ответа ни Трудовой 

кодекс, ни судебная практика не содержит.  

Стоит также отметить, что помимо судебного обжалования 

результатов специальной оценки условий труда предусмотрены 

и административные процедуры. Так, Приказом Министерства 

труда и социальной защиты от 05.12.2016 №709н5 

регламентирован порядок рассмотрения Рострудом разногласий 

                                                 
5 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 5 декабря 2016 г. 

№ 709н «Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по труду и занятости 

государственной услуги по рассмотрению разногласий по вопросам 

проведения специальной оценки условий труда, несогласия работника с 

результатами проведения специальной оценки условий труда на его 

рабочем месте, а также жалоб работодателей на действия (бездействие) 

организации, проводящей специальную оценку условий труда». 



917 

 

по вопросам проведения специальной оценки условий труда, 

несогласие работника с результатами такой оценки, а также 

жалобы работодателей на действия (бездействие) организации, 

проводящей спецоценку условий труда. Однако хотелось бы 

отметить, что данная процедура практически не применяется на 

практике, связано это, в частности, с тем, что работники не 

осведомлены о своих правах и способах их защиты.  

Подводя итог, хотелось бы отметить, что несмотря на то, что 

Закон о специальной оценке условий труда действует уже шесть 

лет, на практике до сих пор возникают множество вопросов, 

связанные с применением его положений.  

Анализируя судебную практику и труды ученых, прихожу к 

следующему выводу. Сохранение компенсационных мер 

осуществляется при условии сохранения соответствующих 

условий труда на рабочем месте, явившихся основанием для 

назначения реализуемых компенсационных мер. Если 

изначально у работника имелись вредные условия труда третьего 

подкласса (3.3), а по результатам специальной оценки был 

установлен второй подкласс (3.2), но при этом условия труда 

фактически не улучшались, компенсационные меры должны 

предоставляться в прежнем объеме. Как отмечает Ю. Жижерина, 

работник не должен страдать из-за разных методик оценки 

условий труда [4]. 

В целях недопущения дальнейшего нарушения прав 

работников со стороны работодателей, некоторыми 

исследователями данной темы [5], было предложено внести 

изменения в Федеральный закон «О специальной оценке условий 

труда». Эти изменения должны закрепить процедуру 

подтверждения улучшения условий труда работодателем, 

например, путем выполнения мероприятий по улучшению 

условий труда, установки нового оборудования, применения 

высокоэффективных средств индивидуальной защиты. По факту 

улучшения условий труда будет оформляться экспертное 

заключение организацией, проводящей специальную оценку.  

В настоящее время проблем со специальной оценкой 

условий труда еще много. Закон «О специальной оценке условий 
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труда» нужно изменять и дополнять с учетом мнений, 

поступающих от авторитетных ученых, учитывая сложившуюся 

судебную практику и практику Государственной инспекции 

труда. 
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В царский период, т.е. в дореволюционный период России 

проблема женского труда была крайне острой. По сути, женщина 

не имела возможности нормально работать. Женщине была 

недоступна «привилегированная» сфера труда.  

Женщины работали чаше всего на бумагопрядильном и 

механическо-бумаготкацком производстве (83 % всех 

работающих женщин), где заработки были ниже и для мужчин, и 

для женщин, чем в машиностроении, где работали в основном 

мужчины. 

В 1913 году был принят Устав о промышленном труде, в 

котором часть положений была посвящена регулированию 

работы женского населения [1]. 

В конце 19 – начале 20 века мы можем увидеть переломный 

момент в истории формирования трудовой дееспособности 

женщин.  

Так как промышленный труд в России стал процветать, то 

можно увидеть то, что в отдельных отраслях женский труд стал 

вытеснять мужской. К примеру, сфера деятельности текстильной 

промышленности преимущественно предусматривала 

использование женского труда. 

Стоит сказать, что на момент первой четверти XX века еще 

не было четко систематизированного российского 

законодательства, которое регулировало бы трудовую 

деятельность женщин. 

Проблема женской занятости в этот период имела большое 

значение. Женщина оказывались вне своих традиционных ролей 

и должна были искать возможность добывать пропитание, как 

для себя, так и для своих близких [2]. 

 Особенностью профессиональной карьеры женщин в 

современной России, но и мире в целом является наличие 

определенных стереотипов, связанных с совмещением семейных 

и профессиональных обязанностей и непосредственно 

оказывающих значительное влияние на степень проявления ими 

карьерной активности. Для современного этапа развития 

общества достаточно характерно проявление некоторой 

дискриминации женщин на рынке труда. 
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Согласно третьей статье Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) дискриминация в сфере труда 

запрещена. На практике положение этой статьи не всегда 

выполняется [3]. 

Одним из решений преодоления дискриминации в сфере 

женского труда является вовлечение женщин в область 

предпринимательства, что одновременно и может являться 

эффективным инструментом смягчения проблемы женской 

безработицы. 

Недавно был принят новый Федеральный закон от 12 ноября 

2019 г. № 372-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части установления гарантий 

женщинам, работающим в сельской местности" [4]. 

Также, важно сказать то, что в ТК РФ регулированию труда 

женщин уделено особое внимание, в частности имеется глава 41 

«Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейными 

обязанностями». 

Как в прошлое время, так и в современное существует 

множество проблем в трудовой сфере с участием женщин. 

Проанализировав действительность, можно выделить несколько 

проблем гендерного неравенства в сфере труда: 

Во-первых, доступ мужчин и женщин к трудовой 

деятельности и профессиональному развитию. Еще с конца 1980-

х годов 20 столетия были пересмотрены взгляды на женскую 

занятость. В этот период люди делились на две категории по 

отношению к занятости женщин. Первая категория – это 

сторонники традиционного мировоззрения. Они полагали, что 

женщина не должна работать и ее истинное предназначение — 

это «сидеть дома» и возлагать всю ответственность на мужчин, 

как на самый сильный пол. Вторая категория – это противники 

традиционного подхода. Они абсолютно были не согласны с 

традиционным мировоззрением, и считали этот подход не 

равноправным. Они выступали за то, что женщина имеет полное 

право работать наравне с мужчиной и получать заработную 

плату, если она этого хочет. 
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Во-вторых, проблема представительства женщин на уровне 

принятия ключевых решений в политике, бизнесе и 

государственном управлении. На данный момент вовлеченность 

женщины в трудовую сферу наиболее повышена, так как 

женщины стремятся улучшить свое социальное положение, и 

порой это просто вынужденная мера (в России большое 

количество неполных семей, например, где детей воспитывает 

лишь мать, которой необходимо обеспечивать свою семью), 

нежели собственное желание женщин. 

В-третьих, проблема ассиметричного уровня заработной 

платы мужчин и женщин. Не все работодатели могут 

предоставить высокооплачиваемую работу женщине и порой 

просто отказывают, так как уверены, что она не справится с 

работой, и для нее она окажется непосильной. Мы считаем, что 

это достаточно весомое заблуждение работодателей. 

 В-четвертых, можно выделить проблему защиты прав и 

интересов лиц, подвергшихся дискриминации. Актуальность 

данного вопроса заключается в том, что порой женский труд 

недооценивают работодатели, и с этим могут возникать 

проблемы дискриминации. Проблема дискриминации женского 

труда является самой основной и важной, которую мы 

рассматриваем в нашем выступлении в целом [5]. 

Трудовое законодательство России предусматривает ряд 

льгот для работающих женщин, повышенную охрану их труда, 

специальные юридические гарантии для женщин в связи с 

беременностью и материнством. 

Во-первых, необходимо отметить особенности охраны труда 

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

полутора лет. В соответствии со ст. 259 ТК РФ запрещаются 

направление в служебные командировки, привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни беременных женщин. Одной из 

главных гарантий труда женщин является то, что направление в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, 

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни 

женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, допускаются только 
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лишь с их письменного согласия и при условии, что это не 

запрещено им медицинскими рекомендациями. Помимо этого, в 

статье 254 ТК РФ беременным женщинам в соответствии с 

медицинским заключением и по их заявлению снижаются нормы 

выработки, нормы обслуживания либо эти женщины переводятся 

на другую работу.  

Но в реальной жизни не редкость случаи, когда работодатели 

отказывают в приеме на работу, увольняют беременных женщин 

или женщин, которые имеют малолетних детей [6], поскольку не 

все работодатели добросовестно соблюдают нормы трудового 

законодательства. В качестве примера приведем случай из 

судебной практики: 

Соискатель Н. направила резюме потенциальному 

работодателю, после чего, ей позвонили и пригласили на 

собеседование. Через несколько дней ей перезвонили и 

пригласили в отдел кадров, где ей было выдано направление для 

прохождения медицинского осмотра и инструктажа по охране 

труда. Н. прошла медосмотр, в ходе которого была выявлена 

беременность. Н. также прошла инструктаж по охране труда и 

пожарной безопасности, была заполнена соответствующая 

личная карточка. По телефону сотрудник отдела кадров 

сообщила Н., что ее кандидатура согласована с главным 

бухгалтером, заявление подписано, и она может приступить к 

работе с 23.05.2011 года. После чего Н. написала заявление об 

увольнении с прежнего места работы. Отработав 2 недели, она 

принесла документы в отдел кадров, но когда она пришла на 

работу, то ей сообщили, что ее заявление не подписано и ей 

отказано в приеме на работу. Н. обратилась в суд с исковым 

заявлением о незаконном отказе в приеме на работу по причине 

беременности. Суд, исследовав материалы дела, счел отказ в 

приеме обоснованным, иск Н. не удовлетворил по следующим 

причинам: Н. не смогла доказать в суде, что работодатель знал о 

ее беременности, так как результатом медосмотра является лишь 

запись «годен» или «не годен», полная информация о состоянии 

здоровья содержится лишь в личной медкарте, хранящейся в 

медицинской организации, к которой работодатель доступа не 
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имел. Н. не привела доказательств наличия предложения о 

работе, при этом ответчик представил не только полный 

комплект документов, подтверждающий прием на работу 

другого кандидата, более подходящего по деловым качествам, но 

и утвержденный порядок отбора кандидатов предприятия, из 

которого следовало, что на медосмотр и инструктажи 

направляются все кандидаты, в том числе те, по которым 

решение о приеме еще не принято. Анализируя все 

доказательства в их совокупности, суд пришел к выводу, что в 

судебном заседании не нашел свое подтверждение тот факт, что 

Н. отказано в приеме на работу по основаниям, носящим 

дискриминационный характер по причине беременности. В связи 

с чем, суд не усматривает оснований для удовлетворения 

требований истца о признании незаконным отказа в 

трудоустройстве и возложении обязанности на ответчика 

заключить с истицей трудовой договор [7]. 

Во-вторых, В ТК РФ выделены нормы об охране труда 

женщин, работающих в сельской местности. Согласно статье 262 

ТК РФ, работающим в сельской местности, предоставляться по 

их письменному заявлению может предоставляться ряд 

дополнительных гарантий. К таким гарантиям относятся 

один дополнительный выходной день в месяц без сохранения 

заработной платы. Но не все работодатели следуют трудовому 

законодательству и находят большое количество причин для 

отказа в предоставлении дополнительных гарантий женщинам. И 

многие женщины в силу своей правовой неподготовленности 

забывают про нарушения своего работодателя.  

В качестве примера приведем случай из судебной практики: 

Согласно постановлению ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-

1 "О неотложных мерах по улучшению положения женщин, 

семьи, охраны материнства и детства на селе" и письму 

Госкомэкономики РСФСР от 12.12.1990 № 19-117 для женщин, 

работающих в сельской местности, устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в 

неделю. Несмотря на то, что эти документы приняты давно, они 

действуют сейчас. Более того, если работодатель не 
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устанавливает сокращенную рабочую неделю для таких женщин, 

то все часы сверх 36 часов в неделю подлежат оплате в качестве 

сверхурочной работы (п. 13 постановления Пленума Верховного 

Суда РФ от 28.01.2014 № 1). 

Работодатель заключил с работницей, проживающей в 

городе, трудовой договор, согласно которому место ее работы – 

село в области рядом с городом. К месту работы и обратно 

сотрудницу доставляет корпоративный транспорт из города. На 

этом основании работодатель посчитал, что льготный режим 

работы на сотрудницу не распространяется, и установил ей 40-

часовую рабочую неделю. 

В ходе выездной проверки ГИТ привлекла работодателя к 

ответственности по ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ за уклонение от 

оформления или ненадлежащее оформление трудового договора. 

Тамбовский областной суд рассмотрел этот спор и решил, что 

работодатель неправ. Для установления сокращенной 

продолжительности работы достаточно факта работы в сельской 

местности, а то, откуда и как сотрудница едет на работу, значения 

не имеет [8]. 

Приведенные случаи из судебной практики доказывают 

нашу позицию: работодатели крайне часто не соблюдают 

положения трудового законодательства РФ и женщины 

оказываются в трудных обстоятельствах.  

Также, нам хотелось бы обратить внимание на Приказ 

Министерства труда России от 18.07.2019 №512 Об утверждении 

перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) 

опасными условиями труда, на которых ограничивается 

применение труда женщин. В более ранней редакции этого 

приказа содержалось около 400 профессий, где был запрещен 

труд женщин. В нынешней редакции мы можем увидеть то, что в 

этом приказе осталось всего лишь порядка 100 профессий. Это 

говорит о том, что вопрос гендерного неравенства женщин в 

сфере труда двигается вперед и теперь, с 2021 года (когда данный 

приказ вступит в законную силу) женщины смогут работать 

наравне с мужчинами, конечно лишь в плане рода деятельности. 

Этот приказ открывает «новые горизонты» для той части 
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населения, которая всегда была подвержена неравенству 

практически во всех сферах жизнедеятельности общества, не 

только в трудовой сфере. Мы считаем, что это значительное 

обновление трудового законодательства в положительную 

сторону, в первую очередь для женщин. 

На наш взгляд, очень важным является то, что уровень 

выраженности гендерного равноправия в трудовой сфере 

характеризует уровень развития общества в целом. В трудовой 

сфере важным является то, что неравенство между мужчиной и 

женщиной выражается не только в уровне оплаты труда, но и 

в карьерных перспективах. 

Например, гендерный разрыв в зарплатах на 2011 г., по 

данным Росстата достигает 29% в пользу мужчин, зато 

производственным травматизму и смертности мужчины 

подвержены больше женщин [9]. 

Конституция РФ требует, чтобы государство не только 

гарантировало равные свободы и права мужчин и женщин, 

но и создавало равные возможности для их реализации, что 

выражено в части 3 статьи 19 раздела «Права человека»: 

«Мужчина и женщина имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации» [10]. 

Одним из основных принципов трудового права являются 

запрещение дискриминации в трудовой сфере и равенство прав 

и возможностей работников. 

Очень часто на практике мы встречаем то, что работодатели 

отказывают женщинам в предоставлении работы в связи с 

беременностью или наличием детей. В Российской Федерации 

запрещается отказывать женщине в приеме на работу или же 

снижать ей заработную плату по причине беременности или 

наличия малолетних детей.  

Краткий обзор российского законодательства в сфере труда 

и занятости позволяет сделать вывод, что в современной 

Российской Федерации правовая база для защиты прав 

работников обоего пола, по большей части, соответствует 

международным стандартам гендерного равноправия. Согласно 

закону РФ, любой сотрудник сотрудница имеют право 
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обратиться в суд в случае нарушения их трудовых прав, а лицо, 

виновное в ущемлении прав, должно понести наказание. 

Краткий анализ российского трудового законодательства 

позволяет резюмировать, что права работников обоего пола 

в трудовой сфере надежно защищены от какого-либо произвола 

работодателей, но практика свидетельствует о нередких 

нарушениях трудовых прав, касающихся гендерного 

равноправия. Таким образом, Россия характеризуется резким 

разрывом между законодательством в трудовой сфере 

и соответствующей правоприменительной практикой. 

Таким образом, можем прийти к следующим выводам: 

Во-первых, становление женского труда началось еще в 

дореволюционной России, то есть в начале 19 века; 

во-вторых, в России достаточно много проблем в сфере 

женского труда, однако проблема гендерного неравенства 

является, по нашему мнению, наиболее острой; 

в-третьих, нормативно-правовое регулирование, на которое 

опирается проблема гендерного неравенства, развивается и по 

сей день; 

в-четвертых, законодательно закреплено много гарантий в 

сфере женского труда. Многие работодатели не соблюдают 

положения трудового законодательства России. 
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Основным документом работника, удостоверяющим его 

стаж и различные события в процессе трудовой деятельности, 

является трудовая книжка. В этом документе работодателями 

фиксируются предусмотренные законом и подзаконными актами 

сведения, являющиеся своего рода «визитной карточкой» 
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каждого работника. В частности, в этом документе отражаются 

наименования организаций (или ФИО индивидуальных 

предпринимателей), в которых работал гражданин, основания его 

увольнений, поощрения и прочие важные события. 

Пожалуй, первые персональные документы от предыдущего 

работодателя, необходимые для трудоустройства, появились во 

Франции в 1749 году. Ввели их с тем, чтобы бороться с 

бродяжничеством. Чтобы новая практика стала упорядоченной, в 

1781 году ввели новый документ, носивший название «трудовая 

книжка». Однако обязательное использование трудовых книжек 

прекратилось во Франции уже в 1890 году. В других европейских 

странах, где трудовые книжки существовали, их заменили 

различными трудовыми информационными системами, базами 

данных пенсионных фондов и т. п.  

В нашей стране трудовые книжки появились сразу после 

революции. Труд первоначально закрепили как право в 

Конституции, скоро он стал обязанностью. В целях исполнения 

Конституции РСФСР 1918г. был издан Декрет "О трудовых 

книжках для нетрудящихся". Это была первая попытка 

упорядочить трудовые отношения.  

Начиная с 1938 г. трудовые книжки ведутся на бумажном 

носителе [1], правила их оформления устанавливаются 

Правительством РФ.  Однако «Цифровая революция», оказавшая 

существенное влияние практически на все сферы общественной 

жизни граждан РФ, не смогла обойти и сферу трудовых 

правоотношений. 

В рамках реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2018 г № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года», в том числе с целью решения задачи по 

обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в 

экономике и социальной сфере, Правительством Российской 

Федерации на базе программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации» сформирована национальная программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации» [2]. Трудовой кодекс РФ 

предусматривает установление возможности ведения 
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информации о трудовой деятельности в электронном виде. 

Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, 

работодатель формирует в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого 

работника и представляет ее для хранения в информационных 

ресурсах Пенсионного фонда РФ [3]. 

В сведения о трудовой деятельности включается в числе 

прочего информация о работнике, месте его работы, его трудовой 

функции, переводах на другую постоянную работу, об 

увольнении работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора. 

Устанавливаются способы получения работником сведений 

о трудовой деятельности на бумажном носителе или в 

электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, 

в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, в Пенсионном фонде 

РФ, а также с использованием единого портала государственных 

и муниципальных услуг. 

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 

года включительно каждого работника об изменениях в трудовом 

законодательстве, связанных с формированием сведений о 

трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве 

работника сделать выбор между "бумажной" и "электронной" 

трудовой книжкой. 

До конца 2020 года работники подают работодателям 

заявления о продолжении ведения трудовых книжек или о 

предоставлении сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде (во втором случае работодатель выдает 

трудовую книжку на руки и освобождается от ответственности за 

ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого 

заявления, то работодатель продолжит вести трудовую книжку. 

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 

2021 года, предусмотрено ведение сведений о трудовой 

деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным 

работникам оформляться не будет. 
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Была введена обязанность работодателей с 1 января 2020 г. 

представлять в информационную систему Пенсионного фонда 

Российской Федерации сведения о трудовой деятельности 

работников в Федеральный закон от 1 апреля 1996 г. № 27-ФЗ 

«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 

обязательного пенсионного страхования» [4]. 

Такой постепенный переход на электронные трудовые 

книжки связан не только с требованиями, предъявляемыми 

временем, но и с существующими реалиями. Нередко в судебной 

практике встречаются споры, возникающие из-за трудовых 

книжек в бумажном формате. Такие трудовые книжки 

подвержены физическому воздействию, в результате чего они 

могут потерять свою форму, может снизиться доступность для 

восприятия содержащейся в ней информации либо при смене 

работы трудовые книжки могут быть утеряны вовсе. 

Основной идей данного закона является установления новой 

системы электронного учета для повышения уровня сохранности 

сведений о трудовой деятельности, упрощения процедуры 

трудоустройства в части взаимодействия с кадровой службой, 

снижения издержек работодателя и работника, связанных с 

трудоустройством. 

На официальном сайте Пенсионного фонда РФ представлена 

информация о процессе перехода на электронные трудовые 

книжки. Также выделяются преимущества трудовой книжки в 

новом формате [5]: 

 Удобный и быстрый доступ работников к информации 

о трудовой деятельности. 

 Минимизация ошибочных, неточных и недостоверных 

сведений о трудовой деятельности. 

 Дополнительные возможности дистанционного 

трудоустройства. 

 Снижение издержек работодателей на приобретение, 

ведение и хранение бумажных трудовых книжек. 

 Дистанционное оформление пенсий по данным лицевого 

счета без дополнительного документального подтверждения. 
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 Использование данных электронной трудовой книжки 

для получения государственных услуг. 

 Новые возможности аналитической обработки данных 

о трудовой деятельности для работодателей и госорганов. 

 Высокий уровень безопасности и сохранности данных. 

Тaкже к достоинствaм электронной трудовой книжки можно 

добaвить то, что не будет судебных споров по поводу  зaдержки 

выдaчи трудовых книжек,  срокaх их оформления и 

необосновaнного внесения  в трудовую книжку со стороны 

рaботодaтеля ложных сведений [7]. 

Но, несмотря нa достоинствa электронной трудовой книжки, 

с ведением нового формaтa этого документa, встaют новые 

проблемы. В связи с этим возникает вопрос о зaщите 

персонaльных дaнных рaботникa, несмотря на появление все 

новых усовершенствованных способов защиты информации на 

электронных носителях, угроза взлома, похищения, уничтожения 

персональных данных все же существует. Компьютерные 

мошенники могут адаптироваться к новвоведению и разработать 

новые способы непрaвомерного доступa к дaнной информaции.  

Тaкже данная угроза может существовать в силу возможных 

сбоев прогрaммного обеспечения и зaрaжения информaции 

вредоносными элементaми. 

Другaя проблем заключается в том, что процесс 

цифровизации начал свое развитие сравнительно недавно, в связи 

с этим у более старшего поколения работников возникают 

сложности с использованием электронных средств, не кaждый 

сотрудник, нaпример, лица предпенсионного возрaстa, умеет 

пользовaться электронными ресурсaми (компьютером, 

ноутбуком, телефоном). 

В отдаленных населенных пунктах РФ возникает проблема в 

доступе к сети Интернет, не у кaждого россиянинa имеется такая 

возможность, что тaкже может осложнить внедрение 

электронных трудовых книжек. 

Для решения проблем, возникающих в связи с ведением 

электронной трудовой книжки, можно предложить следующие 

способы их устранения: 
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Так, для того, чтобы снизить проценты возникновения 

угроза взлома, похищения информации о работнике, 

находящейся на электронной трудовой книжке, необходимо 

защищать не просто персональные данные, а всю 

информационную систему, то есть программы, с помощью 

которых они обрабатываются, и компьютеры, на которых они 

хранятся (ст. 2 Федеральный закон "Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации" от 

27.07.2006 N 149-ФЗ) [8]. Если весь учет персональных данных 

ведется в бухгалтерии на единственном компьютере, то 

защищать надо бухгалтерскую программу, базу данных 

бухгалтерской программы, пакет офисных программ, 

операционную систему, компьютер, монитор и подключенный к 

компьютеру принтер. Если компьютер соединен с локальной 

сетью, надо защищать и сетевое оборудование, кабели, сервер. 

Также для решения данной проблемы можно предложить внести 

изменения в Федеральный закон "О персональных данных" от 

27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. 31.07.2017 г.)» [6], прописaв тaм 

возможность, в чaстности, по требовaнию рaботникa к оперaтору 

предостaвлять субъекту персонaльных дaнных тaкие сведения. 

Россия старается не отставать от остального мира в вопросах 

цифровых технологий. С 2014 года работает госпрограмма по 

ликвидации цифрового неравенства между регионами. Как 

участник этой программы, компания Ростелеком проводит 

высокоскоростной интернет даже в небольшие населенные 

пункты. Для того, чтобы решить проблему отсутствия доступа к 

сети Интернет, необходимо ускорить процесс ликвидации 

данного неравенства, например, предоставить льготы 

телекоммуникационным компаниям при условии их участия в 

госпрограмме. 

Тaким обрaзом, рaзвитие цифровой коммуникaции требует 

знaчительных перемен во всех сферaх жизнедеятельности 

человекa. Трудовaя деятельность не стaлa исключением. 

Принятый зaкон о ведении электронных трудовых книжек 

способствует рaсширению трудовых возможностей кaк 

рaботникa, тaк и рaботодaтеля.  
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Социальная безопасность – важнейший инструмент 

обеспечения жизнедеятельности граждан и общества, развития 

экономики и национального самосознания. В основе ее лежат 

гарантии государства по обеспечению свобод и равных 

возможностей граждан. Социальная безопасность гражданина - 

это более широкое понятие, которое включает в себя как идею 

взаимной ответственности государства, бизнеса и общества ради 

социальной справедливости. Право человека прежде всего 

зарабатывать себе на жизнь трудовой деятельностью по свободно 

избранной специальности, гарантиях справедливого 

вознаграждения за труд, возможности получения социальной, 

правовой и медицинской помощи, праве на жилье и т.д. 

Социально неудовлетворенные слои становятся носителями 

угрозы стабильности, а, следовательно, и безопасности, как 

национальной, так и международной. Сегодня источниками 

такой угрозы становятся также коррупция, организованная 

преступность, терроризм, неконтролируемая миграция, 

экологические катастрофы. 

Все это связано с социальным фоном, на котором 

происходит эволюция современного общества и, соответственно, 

предполагает объединение, координацию усилий и обеспечение 

стабильности и безопасности на базе сотрудничества. При 

создании систем безопасности необходимо учитывать 

инновационные процессы, связанные с глобализацией, развитием 

социального измерения, региональной интеграцией, высоких 

технологий и информатизацией общества. В условиях снижении 

угрозы международных военных конфликтов главной целью 

становится их предотвращение и достижение политической, 

экономической и социальной стабильности современного мира, 

но, прежде всего, должна быть обеспечена безопасность 

человека. 
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Важнейшая задача социальной сферы в каком бы то ни было 

обществе состоит в поддержании на высоком уровне и развитии 

социального потенциала семьи, личности и населения в целом. 

Под социальным потенциалом понимается накапливание 

субъектом необходимых ресурсов для воспроизводства и 

развития своих жизненных сил и творческих возможностей. 

Здесь социальная политика представлена инструментом для 

увеличения и сохранения социального потенциала общества, а 

социальная безопасность – средством измерения и фиксирования 

его критических значений. Состояние защищенности жизненно 

важных интересов семьи, личности и общества в целом, от 

внутренних и внешних угроз, обеспечивающееся совокупностью 

мер правового, политического, идеологического, 

экономического и организационного характера – это и есть 

социальная безопасность. Говоря другими словами, «социальная 

безопасность» – это комплекс мер, защищающий интересы 

страны и народа в социальной сфере, развитие социальной 

структуры и взаимоотношений в обществе, системы 

жизнеобеспечения и социализации людей [4]. 

Помимо того, термин «социальная безопасность» можно 

рассматривать как состояние безопасности личности, общества и 

государства от целого ряда угроз экономического, 

экологического, социального и иного характера, таких как 

безработица, нищета, преступные посягательства, загрязнение 

окружающей среды, техногенные катастрофы и т.д. 

Социальной защите населения всегда отводится огромная 

роль. Чтобы развиваться и процветать государство должно 

воплощать в себе право и справедливость, поддержку своего 

населения. От состояния социальной сферы, эффективности 

проводимой государством политики в сфере социальной 

поддержки граждан зависит стабильность общества, его 

устойчивое развитие, а в итоге его национальная безопасность. В 

статье выделены имеющиеся проблемы социальной поддержки 

населения в России на современном этапе, а также обозначены 

меры повышения ее эффективности. 
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Социальная поддержка населения - это всевозможные 

мероприятия, которые проводятся органами социальной защиты 

в рамках социальной политики в России. Такие мероприятия 

ориентированы на предоставление помощи отдельным 

категориям граждан, которые нуждаются в поддержке. Они 

проводятся в соответствии с законодательными и правовыми 

актами страны. В Российской Федерации существует программа 

под названием: «Социальная поддержка граждан» [1]. 

Задачи, которые необходимо выполнить: прежде всего, это 

выполнение обязательств нашей страны по социальной 

поддержке граждан. Также обеспечить потребности граждан в 

социальном обслуживании. Создание благоприятные условия 

для функционирования института семьи. И последняя задача, 

которая стоит в данной программе - повышение значимости 

негосударственных некоммерческих организаций в 

предоставлении социальных услуг населению. До настоящего 

времени в Российской Федерации не произошло формирования 

достаточно четких подходов к реформированию сложившейся 

системы социальной защиты. Необходимо отметить, что в 

системе, сложившейся в России, присутствует чрезвычайно 

высокая роль государства. На текущий момент, основной 

проблемой государственной социальной поддержки населения в 

России является отсутствие единого Федерального закона, 

который мог бы полностью регулировать государственную 

поддержку российских семей. 

В настоящее время существует только проект такого 

Федерального закона: «Об основах государственной поддержки 

семьи в Российской Федерации» [3], который устанавливает 

правовые основы государственной поддержки семьи, определяет 

цели, принципы и приоритеты государственной поддержки семьи 

как важного направления государственной социальной политики. 

Невзирая на то, что в последнее время наше государство 

предприняло целый комплекс мер, которые могли бы улучшить 

материальное положение пенсионеров, семей с детьми, 

безработных и инвалидов, в области социального обеспечения 

все также имеется ряд острых наболевших проблем. 
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Следует особо отметить проблему, связанную с состоянием 

и перспективами развития пенсионной системы [2]. Данные 

проблемы отнюдь не ограничиваются вопросами о возрасте 

выхода на пенсию. Выдвигались различные предложения по 

развитию пенсионной системы путем отмены обязательных 

пенсионных накоплений, перехода на добровольные накопления, 

которые будет стимулировать государство и так далее. 

Решение этих проблем зависит не только от состояния 

экономики страны, но и от новой концепции пенсионного 

обеспечения. Следующей актуальной проблемой является 

оказание социальной поддержки людям, оказавшимся в сложных 

жизненных условиях. К таким людям можно отнести бездомных, 

беженцев, мигрантов и переселенцев. Для решения названной 

проблемы необходимо совместными усилиями территориальных 

органов социальной защиты с прочими заинтересованными 

службами решить вопросы организации домов ночного 

пребывания, а также социальных приютов и гостиниц. 

Необходимо минимизировать случаи отказа в помощи людям, 

которые попали в экстренную ситуацию. Кроме этого в России 

присутствует проблема, которая связана с предоставления ряда 

мер социальной поддержки населению по категориальному 

признаку. То есть, в соответствии с имеющимся статусом 

гражданина, который определен как федеральным, так и 

региональным законодательством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в нашем 

государстве существует достаточное количество проблем, 

связанных с социальной поддержкой населения. Однако уже 

намечены пути решения данных проблем. Государство на данный 

момент делает акцент на социальной сфере нашей страны, ведь 

данная сфера для населения является самой важной. Оно дает 

человеку уверенность в своем государстве, чувство спокойности 

и желания развиваться и помогать своей стране «идти вперед». 

Для того чтобы успешно реализовать цели социальной 

политики, необходима возможность выполнения решений, 

принятых в законном порядке, не разрушая самого общества и 

систем, которые им управляют. Современная социальная 
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политика строится на принципах социальной безопасности, 

нацеленных на защиту жизненно важных интересов населения 

России и социальных факторов, определяющих стабильное 

развитие нашего общества и экономики страны в целом. 

Успешной может быть только та социальная политика, которая в 

полной мере обеспечивает безопасность страны. 
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Does society need a law against domestic violence? It is 

necessary for Russian families.  There is no culture of contacting law 

enforcement agencies in a situation of domestic violence in Russia. A 

woman reports to law enforcement agencies only if there is a real 

threat to her life. However, the goal of law enforcement agencies is to 

reconcile the spouses that can lead to repeated violence. The life of a 

woman is not singled out as a special object in the Criminal Code of 

the Russian Federation. 

A situation of domestic violence can occur in a family with any 

social status, with different ethnic and religious groups, with different 

degrees of education. The problem is complicated even further by the 

fact that in Russia, there is still no legislation on domestic violence 

which would regulate the legal aspects of intra-family relations [1].   

Only 3 % of cases of domestic violence go to court and are reflected 

in statistics. According to an anonymous survey, between 20 and 70 

% of women around the world who have suffered domestic violence 

have never admitted it to anyone. Rights and obligations of law 

enforcement agencies to ensure the rights of family members are not 

legally guaranteed.  

Social groups that are based on gender differences are frequently 

supplemented with characteristics such as maturity, nationality, 

weight, material condition, sexual orientation and so on. It is worth 
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noting that women are more at risk than other social minorities and 

groups. Domestic violence is widespread in the modern world, which 

depends on many factors that make the situation of women, who are 

already a vulnerable group by their discrimination simultaneously on 

several grounds, even worse. In addition to the physical and 

psychological aspects of this problem, women in most cases, are 

victims of domestic violence, experiencing difficulties with self-

development and becoming as a person in society, becoming hostages 

of the situation, experiencing post-traumatic stress stressful state, 

changing their behavior, being exposed to fear. 

The world health organization considers violence as the 

intentional use of physical force or power, as a threat aimed against 

yourself, against another person, group of people or communities [1].   

Domestic violence is the use of physical violence based on the 

above definition, and the types of domestic violence can include: 

 physical violence; 

  psychological (emotional) violence; 

 sexual violence; 

 economic violence [1].   

Beatings and threats to kill are among the most common crimes 

in the family and household sphere. 

Psychological violence is also a one of the most common types 

of violence and can be present either independently or along with 

another type of violence in the family. In the WHO study on domestic 

violence, conducted in a number of countries, it was found that from 

20 to 75 % of women were victims of one or more acts of emotional 

violence character. Psychological abuse has become recognized more 

often than it was earlier. Previously, most women did not even realize 

that swearing, shouting, being deprived of the opportunity to express 

their opinions and participate in family decisions, making a 

reservation, spreading dirty gossip, total control, jealousy, humiliation 

of honor and dignity, moral pressure, belittling the role of women in 

the family and in society, imposing someone else's will were 

sophisticated violence, which was accepted as the standard of life [2].   

Economic violence can consist of refusing to support family 

members, strict control over the expenses of family members, hiding 
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their own income, spending of family money only for their own needs, 

making most financial decisions their own and so on [2].   

Many statesmen do not support this legislative initiative. The 

Chechen leader Ramzan Kadyrov believes that the law banning 

domestic violence can destroy the institution of the family in Russia 

[3].   Patriarch Kirill of Moscow and all Russia during a ceremony in 

the Kremlin's called dangerous trends in legislation that suggest an 

invasion of family life from outside [4].   Commissioner for children's 

rights under the President of the Russian Federation P. A. Astakhov 

wrote on his official Instagram page: "Constant excessive use of the 

term "family violence" is programming, intimidating the family and 

parents. FAMILY is the safest place! Crimes are mostly committed in 

public places, on transport, in stores! [5].  They may be partially right. 

But failure to adopt this law leads to a violation of women's 

constitutional rights. 

Today this problem is more acute. On April 21, state Duma 

deputies Oksana Pushkina, Irina Rodnina and Olga Sevastyanova sent 

a letter to Deputy Prime Minister Tatyana Golikova, asking them to 

take additional measures to protect victims of domestic violence 

during the coronavirus pandemic. More and more women are at risk. 

Now they have nowhere to run from the problem. [6]. Perhaps many 

of them have begun to realize that the threat is real and needs to be 

addressed.   

The law on the prevention of domestic violence will help protect 

victims of domestic tyrants. First of all, we are talking about women 

and children.  The law is required in order to reduce possible 

ambivalence, to provide an opportunity not to be in one location, not 

to be subjected to the threat of pressure or further violence. 
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Nowadays, music is one of the most popular forms of art. The 

advent of technology in the modern world has given people many 

opportunities to create music, for example, writing a full-fledged 

instrumental composition using only a computer. In addition, technical 

potential has expanded the ways of mass use of musical works and 

increased public interest in accessible music listening. This simplicity 

and accessibility has led to the unrestricted use of the results of 

intellectual activity in the music field, and of course, it provokes an 

increase in cases of violation of copyright law. I’m sure that it is 

important almost for everyone to understand what is music in the legal 

sense and how we can protect our rights or not violate the rights of 

other authors. 
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The most common concept tells us that music is sound that has 

been organized by using rhythm, melody or harmony, but there is no 

simple definition of music which covers all cases, and, of course, not 

all sounds are subject to legal protection.  

In the United States two forms of material embodiment of music are 

protected at the legislative level. 

Firstly, it is copyright for sheet music and secondly, it is copyright for 

sound recordings.  

Copyright for sheet music 

After the Copyright Act 1976, copyright on music in the USA 

initially belongs to the composer. Copyright is automatically created 

at the moment that the composition is «fixed in any tangible medium 

of expression», which conventionally means writing on paper or 

entering music into a file on a computer dusk drive.  

So, after the creation the composer needs to include a copyright 

notice, either on the title page of the music or on the first page of the 

music. Such notice consists of: 

1) the word “Copyright” or the symbol © 

2) the year the composition was first published  

3) the composer’s name. 

Before the first public performance of a composition, the 

copyright should be registered at the U.S. Copyright Office. This 

registration puts the copyright owner in a stronger legal position when 

someone tries to plagiarize the composition. In cases of copyright 

infringement, the copyright owner can file suit for infringement of the 

copyright, also the copyright owner may seek an award of statutory 

damages between US$ 750 and US$ 30 000, but if the infringement 

was “willful”, the statutory damages can go as high as US$ 150 000.  

The composer typically sells either half or all of his/her copyright 

to a sheet music publisher, as a part of a written contract to publish the 

composition, and the publisher must record the assignment of 

copyright ownership at the U.S. Copyright Office. 

Copyright law in the USA currently gives protection during the 

life of the author plus 70 years. Then the work becomes public domain 

and is not protected by copyright. 

Sound recordings 
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A sound recording or phonorecord is material objects that are 

used to play music (player piano roll) mechanically or reproduce a 

performance of music (vinyl phonograph records). A recording of a 

performance of a musical work is commonly made on a multichannel 

magnetic tape recorder. The original recording data are then edited to 

make a master recording. The master recording is then copied onto 

disks or tape for delivery to the listener.  

The copyright on the music itself generally comes first, then the 

copyright on the master recording. 

Copyright notice on sound recordings requires all three of the 

following moments: 1) the letter P inside a circle, 2) followed by the 

year of first publication of the recordings, and 3) the name of the 

owner of the copyright in the recordings.  

A work is eligible for copyright when it is “fixed in any tangible 

medium of expression”. Fixation occurs when performers play the 

music and the sound are recorded on digital data file.  

For sound recordings fixed after 1972, protection under U.S. 

Copyright law has the following duration:  

1) 70 years after the death of the last surviving author 

2) for anonymous or pseudonymous works – 95 years from the first 

publication or 120 from the creation. 

Considering the practical aspect of plagiarism of musical works 

or their parts, it should be noted that copyright infringement of musical 

works on the Internet is one of the most pressing problems at the 

present stage of development of society. The Internet is a worldwide 

system for transmitting information, and tracking this process 

becomes quite problematic, and copyright holders face the problem of 

protecting their works from illegal use. Since musical works are one 

of the most used types of works, the number of offenses along with 

the amount of music created is actively growing. 

In 2020, an extremely interesting case of copyright protection 

appeared in the international scientific field. A lawyer in the field of 

technology, Damien Riehl together with a programmer Noah Rubin 

developed a technical algorithm that allowed to record all possible 

combinations of melodies of 8-notes and 12 beats. This program used 

the same basic tactic some hackers use to guess passwords: Churning 
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through every possible combination of notes until none remained. 

According to the developers, the algorithm generated 300 thousand 

melodies per second, which resulted in the creation of 68 billion 

different melodies. According to the project’s website, Rubin and 

Riehl released these melodies using a Creative Commons Zero license, 

which means they have “no rights reserved.” Such license enables 

scientists, educators, artists and other creators and owners of copyright 

to waive those interests in their works and thereby place them as 

completely as possible in the public domain, so that others may freely 

build upon, enhance and reuse the works for any purposes without 

restriction under copyright or database law. 

Thus, the created algorithm generated all possible melodies that ever 

existed or could exist in the future, and so protected the authors from 

the so-called "involuntary" plagiarism, when the similarity of sounds 

is obvious, but the author of the last work objectively could never hear 

the melody that s/he repeated. Whether this tactic will actually work 

in court proceedings and be recognized by judges is not yet known, 

but in theory it fully complies with current U.S. Copyright law. 

Thus, the Internet has become a global system for transmitting 

information, so it is almost impossible to fully control it, because of 

its copyright infringement in the field of music through technical 

facilities is one of the most important legal problems. At the moment, 

it is necessary, in addition to constantly improving technologies and 

legislation in this area, to raise the general level of legal awareness of 

people, to talk about the real significance of creative work to eliminate 

the desire of people to use the results of creative activity, works of art 

– for free, violating copyright. 
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There are a large number of weapons belonging to civilians in the 

US. Some historians say that the United States have a special culture 

of weapons that has greatly influenced the society and the whole 

country.  

Indeed, the large-scale independent research project Small Arms 

Survey, conducted by the Institute for International Research and 

Development in Geneva, Switzerland, showed that the number of 

civilian weapons in the USA is many times greater than the number of 

weapons in other countries. It is estimated that U.S. civilians own 393 

million firearms, and that 35% to 42% of the households in the country 

have at least one gun. In fact, this research shows that in 2017, 

Americans made up 4 percent of the world's population, but owned 

about 46 percent of the world's total stock of 857 million civilian 

firearms. The United States ranks first in terms of firearms per capita 

and amounts to 120.5 units of firearms per 100 people [1]. 

The presence of such a situation shows that in the USA there are 

also special weapons laws, and legal regulation of small arms traffic. 

So now I would like to talk about the current Federal laws in the 

United States on firearms in the order they were adopted. 

For the first time, the issue of regulation and control of weapons 

was raised in US law at the end of the 18th century. In December 15, 

1791, this was reflected in the second amendment to the Constitution, 

according to which «A well-regulated Militia, being necessary to the 

security of a free State, the right of the people to keep and bear Arms, 

shall not be infringed». The emergence of this amendment is due to 
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the fact that at that time the United States did not have a large army 

and permanent law enforcement agencies, as well as the fact that 

lawmakers want to balance military power between people [2]. It is 

also worth noting that the second amendment was partially based on 

the English Bill of Rights of 1689, which fixed the right to have 

weapons for one’s defense, which is permitted by law [3]. The 

historical link between the English Bill of Rights and the Second 

Amendment, which both codify an existing right and do not create a 

new one, has been acknowledged by the U.S. Supreme Court.  

For a long time, there were no federal laws in the United States 

regarding the weapons owning other than the second amendment.  

During the 19th century, some states tried to limit weapons 

ownerships, especially hidden weapons, but in general the situation 

did not change until the first half of the 20th century [4]. 

In the 1930s, there was a strong increase in organized crime in the 

United States associated with the economic crisis and the Great 

Depression. High-profile crimes have been committed such as Saint 

Valentine's Day Massacre which used Thompson submachine guns 

and an attempted murder of Franklin Roosevelt. All these events 

forced the government to begin developing a new law that could 

regulate arms trafficking at the federal level [5].   In 1934, the US 

Congress passed the National Firearms Act, which establishes a 

mandatory excise tax on the production and transfer of certain types 

of firearms and requires the registration of these firearms. The NFA 

does not apply to all firearms, but only to certain categories that have 

increased danger or provide the possibility of hidden carrying.  

The National Firearms Act of 1934 (NFA) defines a number of 

categories of regulated firearms. These weapons are known as NFA 

firearms or Title 2 weapons and include the following: 

- Machine guns; 

- Short-barreled rifles; 

- Short barreled shotguns; 

- Suppressors; 

- Destructive devices. 

It follows that handguns and full-size rifles do not apply to this 

law and are not subject to mandatory registration. For these types of 
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weapons, the rule is that all transfers of registered NFA firearms must 

be made through the National Register of Registration and Transfer of 

Firearms (the “NFA Register”). The NFA also requires the owner to 

report the transportation of NFA firearms across state borders to the 

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). A 

special tax of $ 200 is also charged on the transfer of such weapons.  

It is considered a crime to conduct business with the NFA firearms 

without registering or paying a special tax; obtaining or owning 

firearms that are not registered in the National Register of registration 

and transfer of firearms; the transfer or manufacture of weapons in 

violation of NFA rules; or destruction of the serial number of a 

firearm. 

Any violation of the NFA is a felony punishable by up to 10 years 

in prison [6]. 

After 4 years, the Federal Firearms Act (FFA), 1938, was passed. 

Which requires manufacturers, importers and sellers of weapons to 

have a federal firearms license (FFL).  A federal license is issued by 

the Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF). A 

license can be of various types, allocated depending on what activity 

the owner is going to engage in. Also the law prohibited the transfer 

of firearms to certain categories of persons, such as convicted 

criminals [7]. 

The next stage in the formation of modern weapons legislation in 

the United States was the Omnibus Crime Control and Safe Streets 

Act and Gun Control Act, adopted in 1968. Omnibus Crime Control 

Safe Streets Act limited the free sale of handguns between states, and 

also established a rule according to which it was necessary to reach 

the age of 21 to obtain the right to purchase weapons.[8] 

Gun Control Act of 1968 was more significant. The adoption of the 

Gun Control Act was originally triggered by the assassination of US 

President John F. Kennedy in 1963. The president was shot from a 

rifle purchased by mail from an advertisement in a magazine. This act 

tightened the rules related with the purchase and sale of weapons. It 

was prohibited to send firearms by mail, and it was prescribed that 

anyone who wanted to buy weapons as part of an interstate transaction 

should do it through a licensed federal firearms dealer.  
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The 1968 Act contained too difficult conditions for the sale of 

weapons; people often became victims of abuse by ATF employees, 

so the Firearm Owners Protection Act was passed in 1986. Despite 

some easing of restrictions on the sale of weapons, the main 

significance of this law is that it prohibited the sale of new automatic 

firearms. However, automatic weapons manufactured before 1986 can 

be sold, which greatly increased the price of these weapons. This law 

also allows for the legal transport of firearms with you through other 

states that have more stringent firearms laws [9-10]. 

Speaking about the weapons traffic, it is necessary to be said about the 

Undetectable Firearms Act, which prohibits the manufacture, import, 

sale, delivery, storage of any firearm that cannot be detected by a metal 

detector, and also requires that the handguns be in the traditional form 

of a gun. All this is aimed at fighting against terrorism [11]. 

In 1994, arms control increased when the Brady Handgun 

Violence Prevention Act was adopted. This law is significant because 

it was the first act that obliged arms stores to conduct background 

checks on firearm purchasers, and also introduced the National Instant 

Criminal Background Check system. This system checks whether the 

data of the buyer of weapons is in the federal lists of persons who are 

prohibited to have weapons. If no matches are found, then the purchase 

can be made.  Otherwise, the NICS section of the FBI should contact 

law enforcement for more information. Under the Brady Act, the FBI 

has three business days to decide whether to approve or reject a 

transfer.  At the same time, the law does not oblige to verify personal 

data when transferring weapons between two private individuals. 

The law defines persons who are prohibited from owning weapons.  

A prohibited person is one who: 

1. Has been convicted of a crime punishable by imprisonment for 

more than one year; 

2. Is under indictment for a crime punishable by imprisonment 

for more than one year; 

3. Hide from justice; 

4. Has been recognized as Mentally Sick; 

5. Has been discharged from the Armed Forces under 

dishonorable conditions; 
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6. Renounced US Citizenship; 

7. Is an unlawful user of or addicted to any controlled substance; 

8. has been convicted of a misdemeanor crime of domestic 

violence. 

This is how a firearm buyer verification system looks like. 

The system does not work perfectly and periodically false bans on the 

sale, as well as the sale of weapons to persons who are prohibited from 

owning weapons. However, the system will successfully limit the 

purchase of weapons in specialized stores to people who are forbidden 

to owning weapons [12]. 

In conclusion, it must be said that the United States really has one 

of the freest laws related to arms trafficking. Every law-abiding citizen 

can own a weapon. Such types of firearms as pistols, revolvers, non-

automatic rifles can be sold without mandatory registration, and when 

transferring between private individuals, an identity check is not 

required. Registration requires only high-risk weapons, which may be 

hidden-carrying weapons or automatic weapons. However, the 

question of whether this situation is optimal is controversial. 
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