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Annotation: the work is devoted to the analysis of the main provisions of the theories 

of natural law of I. A. Ilyin and S. S. Alekseev. The role and influence of natural law 

on positive law and legal law as a form of expression of positive law is studied. Special 

attention is focused on the key intersections of the views of the two jurists. The author 

emphasizes the role of legal awareness in the mechanism of interaction between natural 
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source of devaluation of law and an obstacle to the establishment of a legal state in the 

Russian Federation. 
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Памяти С. А. Степанова 

Двадцатый век – «век-волкодав», как называл его Осип Мандельштам, – 

внес большую сумятицу в историю нашего Отечества. Классические каноны 

философских знаний, выстроенные в 17-19 веке, были напрочь сметены и 

переосмыслены. Естественное право в отечественной философии права 

практически исчезло в связи с доминированием теории позитивного права, в 

которой право отождествлялось с юридическим законом. Существование теории 

естественных прав человека, которые возникали у человека от природы, а не 

даровались государством, в рамках тоталитаризма ставилось под большое 

сомнение [5, c. 4-5]. Однако и в 20 веке в России существовали две философско-

правовые школы, которые поддерживали и развивали положения естественно-

правовой доктрины: одна из них существовала в начале, другая – в конце 20 века. 

К числу философов, поддерживающих естественное право как объективно 

существующую реальность, следует отнести Ивана Александровича Ильина, 

Сергея Сергеевича Алексеева и некоторых других. 

Еще в глубокой древности люди начали понимать, что ведение борьбы, 

жестокой и способной довести до уничтожения весь человеческий род, 

губительно. Именно это понимание легло в основу поисков таких форм согласия, 

которые могли удовлетворять взаимные требования и личные интересы, 
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способствуя совместной жизни людей. На тот момент требовалось 

регулирование по справедливости: для людей не существовало еще права в том 

смысле, в котором его могут понимать ныне живущие. Основной ценностью 

возникшего предправа, по мнению И. Ильина, являлась справедливость, 

заложенная в императивах (решениях) старейшины. Но в дальнейшем 

существовавшие императивы раскололись: возникли нормы моральные и 

религиозные (с одной стороны) и нормы правовые (с другой). На этом моменте 

историко-правового существования нашего общества и возникло деление на 

естественное и позитивное право; именно с этого момента человечество стало 

осмыслять правовую реальность. До сих пор актуальны слова И. А. Покровского: 

«праву действующему и положительному, которое считается продуктом 

произвольного человеческого установления, противополагается право 

естественное, jus naturale, представляющееся отражением абсолютного мирового 

разума или правящей миром божественной сущности» [6, с. 61].  

Под естественным правом Иван Александрович Ильин понимал «правовые 

нормы, стоящие в согласии с моралью и справедливостью» [3, с. 248]. Конечно 

же, естественное право в таком понимании является явным идеалом, который 

очень сложно (если невозможно) достигнуть. Но именно наличие такой 

категории, как естественное право, позволяет людям принимать и реализовать 

положения права позитивного: когда человек принимает нормы права не только 

из-за внешнего давления под угрозой наказания или порицания, но и в силу своей 

внутренней убежденности, то тогда и возникает законопослушность граждан, и 

обосновывается в голове человека мысль о практической необходимости права. 

Как примирительная и промежуточная ступень между двумя 

дихотомическими понятиями, возникает справедливое право – «право, которое 

верно разрешает вопросы между естественным неравенством и духовным 

равенством людей». Справедливое право выражается через нормы позитивного 

права, при этом реализуя цели права естественного. Если норма отрицает 

духовное равенство людей, создавая основания для неравенства, то такое 

правило человеческого общежития пробуждает в человеке правовой нигилизм. 
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Если закон исходит из общечеловеческого понимания справедливости, 

морального минимума человеческого поведения, то тогда он справедлив. И в 

качестве общей задачи человечества называется действия по моральному 

усовершенствованию права. Слова, сказанные более века тому назад, не 

потеряли своей актуальности и по сей день. В своей работе «О сущности 

правосознания» Иван Александрович предлагает развивать идеи естественного 

права через развитие правосознания общества, в том числе путем правового 

просвещения [3, с. 326].  

Мы видим: имеется естественное право, которое – по Ивану Ильину – 

выражается в виде природных требований справедливости, и позитивное право, 

выраженное в форме закона. Как эти две дихотомические категории 

перекликаются между собой? Вот на этом этапе проявляется человеческое 

правосознание как идеологический источник нормотворчества [7, с. 7]. Задача 

правосознания заключается в том, чтобы, осмыслив объективный смысл 

положительного права и объективную идею естественного права, донести этот 

смысл до соответствия идее. Отсюда вытекает формулировка позитивного права 

как организованной попытки сформулировать естественное право [3, c.365]. 

Ильин рассматривал также естественное право в качестве определенного 

мерила содержания закона, как своего рода лакмусовую бумажку на определение 

«дурного содержания» юридического закона. И, действительно, наши попытки 

оценить закон – не на юридическом, а на обывательском уровне – ударяются в 

представления о справедливом праве. Праве, которое на наш взгляд будет 

наиболее справедливо разрешать или хотя бы сглаживать вечное противоречие 

естественного неравенства и духовного равенства всех живущих на земле. Такой 

взгляд на естественное право обусловлен тем, что созданию закона должно 

предшествовать осмысление законодателем сущности вводимых в законе прав 

[4, с. 57]. 

Взгляды на естественно-правовую концепцию С. С. Алексеева несколько 

отличаются от идей Ивана Ильина, хотя и отрицание пересечения их взглядов в 

некоторых аспектах будет ошибочным. 
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Сергей Сергеевич рассматривает естественное право в двух аспектах: как 

методологическую категорию и реальный факт социальной действительности. 

Как методологическая категория, право позволяет нам выявить связь 

существующего права и природные начала нашей жизни. Выделяются 

следующие характеристики права: безусловная непреложность, категоричность, 

неподвластность конкретным ситуациям (в том числе произволу, усмотрению 

отдельных лиц), неотвратимость мгновенного наступления отрицательных 

последствий при игнорировании естественно-правовых требований. Недаром эта 

категория задевается в самой развитой правовой системе Древнего Мира – 

римском частном праве [1, с. 336]. Кроме того, естественное право – выражение 

и носитель философии права в реальном жизненном бытии того значительного 

смысла, который выражает достаточную обоснованность статуса людей, 

людского поведения, поступков [1, с. 327]. 

Как факт действительности, естественное право – это сумма требований, 

по своей исходной основе непосредственно, без какого-либо прямого людского 

участия рожденных самой натуральной жизнью общества, «природой», 

«естеством» человеческого бытия, объективными условиями 

жизнедеятельности, естественным ходом вещей [2, с. 27]. Анализируя 

приведенное определение, мы видим, что естественное право в качестве 

источника имеет саму человеческую природу. В эпоху формирования 

человеческого общества, когда начало проявляться разделение права на 

естественное и позитивное, естественное право и сформировалось в виде 

моральных, нравственных требований к регулированию общественных 

отношений. 

Наиболее подходящей моделью соотношения естественного и позитивного 

права, по мнению Алексеева, следует считать модель, в которой естественное 

право будет являться предосновой права позитивного. Почему именно так? 

Поскольку сама по себе природа не способна обеспечивать выполнение ее 

требований, принудить к исполнению природных законов (иначе бы вообще 

юридический закон не был нужен (!)), то должна возникнуть сила, которая 
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обеспечит явное, строгое исполнение правил человеческого общежития. Этой 

силой и является позитивное право. Но для того, чтобы сформироваться в 

качестве норм юридического закона, идеи естественного права должны 

преломиться при помощи разума через культурные коды правосознания, чтобы 

приобрести характер идей разума, сформировать правовой облик и вследствие 

этого выступить в виде правовых требований и прообразов юридических норм 

[1, с. 334]. 

Что же мы можем выявить общего во мнениях двух деятелей юридической 

науки и философии права? Во-первых, они не отрицают взаимосвязь 

естественного и позитивного права, выражая мысль об опасности отрыва двух 

составляющих (анархии при естественном праве; диктате закона при 

доминировании позитивного права). Эта взаимосвязь проявляется либо как 

стремление позитивного права к естественному (по И. А. Ильину), или же 

позитивное право исходит из естественного права (по С. С. Алексееву). Тем 

более, что сама идея естественно-позитивного права рассматривается 

некоторыми учеными как доминанта развития российской философско-правовой 

и теоретико-правовой школ [8]. 

Во-вторых, естественное право в работах данных философов-правоведов 

характеризуется с объективной стороны, т.е. как формируемое в правовом 

сознании равно как людей, так и общностей представление о справедливом 

регулировании правоотношений. Признавая существование естественных прав 

человека (в субъективном смысле), и Иван Ильин, и Сергей Алексеев 

предостерегали от их восприятия как прав на достойное существование без 

усилий со стороны самих людей. 

В-третьих, в качестве связующего звена выделяется правосознание: 

естественное право должно, по мнению и Ивана Александровича, и Сергея 

Сергеевича, преломиться через правосознание индивида, общества, чтобы 

определенным образом отразиться в юридическом законе как продукте 

позитивного права. Феномен «правоощущения» – необходимости правового 

регулирования, когда гражданин чувствует необходимость именно правового 
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регулирования каких-либо общественных отношений – составляет важную часть 

правосознания законодателя. Кроме того, и Ильин, и Алексеев в своих работах 

предупреждали об опасности становления в России правового нигилизма в 

случае отсутствия должного правового просвещения. 
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В настоящее время главным источником экономического роста 

региональной экономики является человеческий капитал, к которому можно 

отнести знания, умения, компетенции.  

В развитых странах наукой и высокими технологиями занято 25 % рабочей 

силы. К примеру, в Соединенных Штатах Америки более 46% работающих 

имеют высшее образование, а в России – 56 %, это практически максимальный 

процент по всем странам мира. Но, не смотря на такой высокий процент, 

российская экономика не эффективно использует высокий интеллектуальный 

потенциал своих граждан. Стоит отметить также, что в России вложения в 

разработки и исследования низки, если сравнивать с развитыми странами. Доля 

России в мировом объеме ВВП в 2018 году составила 1,98%, доля США -  

23,48%, доля Китая - 16,21%; расходы на НИОКР от национального ВВП в 

России чуть превышают 1%, в США - 2,5%, в Китае - 1,6% [1].  

При внедрении инновационной цифровой экономики, которая основана на 

высоких технологиях, формирование информационного общества выступает 

фундаментом развития цивилизации. И знания, умения, эрудиция и т.д., то есть 

человеческий капитал, являются «драйвером» развития цифровой экономики. 

Человеческий капитал - совокупность полученных населением знаний, 

умений и навыков в результате образования и социализации, ведущие к 

повышению квалификации и производительности труда людей как работников, 

что является важным фактором как для производителей, так и для самих людей, 

потому что увеличиваются в связи с этим доходы и качество жизни людей как 

потребителей [3]. Образование - это самый важный инструмент формирования 

человеческого капитала, который становится «новым человеческим качеством и 

источником будущих удовлетворений потребностей или будущих доходов» [7, с. 

45]. 

В цифровой экономике человеческий капитал формируется посредством 

вложений государства и организаций в цифровое образование, переподготовку, 



 

18 
 

повышение квалификации работников. Это дает им возможность продуктивно 

осваивать информацию, владеть, управлять ею. Важны инвестиции в физическое 

здоровье, вложения в мотивацию работников с целью совершенствования 

социальной активности. В связи с этим можно отметить схожесть человеческого 

капитала с физическим капиталом, поскольку и тот, и другой вид капитала 

представляют собой объект инвестиций предприятий и организаций, имеют 

достаточно длительное пользование (в некоторых странах на некоторых 

предприятиях практикуется пожизненная работа на одном предприятии). 

Многие авторы придерживаются подхода к человеческому капиталу как к 

«накопленному населением запасу физического и нравственного здоровья, 

общекультурной и профессиональной компетентности, творческой, 

предпринимательской и гражданской активности, реализуемого в 

разнообразных сферах деятельности и в потреблении» [5, с. 12]. 

В разных регионах нашей страны наблюдаются различия по 

формированию и развитию человеческого капитала, проявляющиеся в 

образовательных организациях высшего образования, условий для рекреации и 

восстановления здоровья населения, экологических условий. Это усложняет 

процесс оценки и совершенствования человеческого капитала. 

Повышению цифровой эффективности региона могут способствовать 

целенаправленные меры по управлению человеческим капиталом на основе 

четкой и понятной всем участников экономических отношений стратегии.  

Основная проблема, затрудняющая развитие человеческого капитала в 

региональной экономике России - неготовность руководителей предприятий и 

организаций вкладывать инвестиции в развитие общего образовательного 

уровня и специальных навыков своих работников. Это, возможно, связано с тем, 

что более профессиональный работник будет требовать более высокой оплаты 

труда или более качественных условий выполнения трудовых функций. Сами 

работники же не проявляют инициативу в получении новых знаний и навыков, 

не выдвигают свои идеи из-за боязни быть не понятыми или наказанными. 

Поэтому следующей проблемой выступает неготовность части населения 
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получать и применять цифровые навыки, которые позволили бы улучшать 

качество жизни населения [4, с. 255-259].  

С развитием цифровой экономики многие профессии переходят становятся 

невостребованными, к примеру, продавцы, бухгалтеры, работники call-центров, 

что приводит к дисбалансу рабочей силы и необходимости переобучения 

большого количества населения, особенно в регионах. 

В итоге, мерами ускорения развития регионов в условиях развития 

цифровой экономики являются целенаправленные вложения в развитие 

человеческого капитала, повышение квалификации и профессиональная 

переподготовка. Обогащение ресурсов знаний должно происходить по разным 

направлениям для усовершенствования цифровых знаний, с целью улучшения 

качества человеческого капитала. 

 

Список литературы: 

1. Глушкова Ю. О., Таран Д. С., Мнацаканян А. М. Человеческий капитал 

для региона // Гуманитарный научный журнал. 2020. №1 // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-kapital-dlya-regiona (дата 

обращения: 25.11.2020). 

2. Доля стран в мировом ВВП. - [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://fincan.ru/articles/55_dolya-stran-v-mirovom-vvp/ (дата обращения 

24.11.2020). 

3. Иванов Олег Иванович Человеческий потенциал современной 

Российской экономики // ЖССА. 2012. №1. // URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/chelovecheskiy-potentsial-sovremennoy-rossiyskoy-

ekonomiki (дата обращения: 25.11.2020). 

4. Ложко В.В. Современные подходы к формированию качества жизни 

населения и человеческого капитала в национальной и региональной экономике 

// Проблемы современной экономики. - 2010. - № 4. - С. 255-259. 

5. Соболева И.В. Человеческий потенциал российской экономики: 

Проблемы сохранения и развития. - М.: «Наука», 2007. – 202 с.  



 

20 
 

6. Филатова, Е. В. Инвестиции в человеческий капитал на предприятиях 

малого бизнеса [Текст]: автореф. дис. ... канд. экон. наук / Е. В. Филатова. - М., 

2010. 

7. Щетинин В. Человеческий капитал и неоднозначность его трактовки // 

Мировая экономика и международные отношения. - 2001. - №12. – С. 42-49.  

 

  



 

21 
 

РУБРИКА:12.00.00. ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНЫ 

 

УДК: 340.1 

Гришечкина Маргарита Андреевна 

Саратовская государственная юридическая 

академия (Смоленский филиал) 

Юридический факультет 

Россия, Смоленск 

rgrishechkina@gmail.com 

Grishechkina Margarita Andreevna 

Saratov State Law Academy (Smolensk Branch) 

Faculty of law 

Russia, Smolensk 

 

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ ГОСУДАРСТВА, ПРАВА И 

ПРАВОСОЗНАНИЯ 

Аннотация: представленная статья имеет цель систематизировать знания о 

государстве и праве, имеющиеся в научной доктрине и обозначить проблемы 

взаимосвязи ключевых институтов государственности. В статье затрагивается 

проблема первостепенности государства по отношению к праву и 

предпринимается попытка решить данный вопрос. Происходит анализ 

соотношения права и правосознания как фундаментальных государственно-

правовых категорий и приводятся примеры их взаимодействия. 

Ключевые слова: государство, право, правосознание, догосударственные 

формы организации общества, религиозные нормы, обыденное правосознание, 

научное правосознание, профессиональное правосознание. 

 

PROBLEMS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STATE, LAW AND 

LEGAL CONSCIOUSNESS 

mailto:rgrishechkina@gmail.com


 

22 
 

Annotation: the presented article aims to systematize knowledge about the state and 

law, available in the scientific doctrine and identify the problems of the relationship 

between the key institutions of statehood. The article touches upon the problem of the 

priority of origin of the state in relation to law and an attempt is made to solve this 

issue. The analysis of the correlation between law and legal consciousness as 

fundamental state-legal categories is carried out and examples of their interaction are 
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Термины государство, право и правосознание являются одними из 

ключевых дефиниций науки теория государства и права, они необходимы для 

обоснования процессов возникновения, развития и функционирования 

государственно-правовых явлений. Для раскрытия вопроса взаимодействия этих 

явлений, необходимо обозначить понятие приведенных дефиниций как 

государство, право, правосознание.  

Ведя повествование, стоит отметить, что логично начать с первого по 

своему историческому происхождению понятия. Но одним из ключевых в 

теории государства и права является вопрос о том, что же первично по своему 

происхождению - государство или право. В ходе повествования постараемся 

разобраться в этом вопросе. Для начала, следуя распространенному в науке 

теории государства и права мнению, обратимся к пониманию такой дефиниции 

как государство. 

Необходимо подчеркнуть, что в науке не существует общепризнанного 

понятия государства. Эта проблема также усложняется тем, что под этим 

термином понимают разные явления. Термин государство может 

восприниматься в широком смысле, как определенное общество или его форма. 

В наиболее узком смысле, государство могут отождествлять с определенным 

органом, или же совокупностью органов, с национальностью, проживающей на 
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определенной территории. В данной научной статье мы не будем углубляться в 

теоретическое объяснение смыслов, в которых может употребляться такая 

дефиниция как государство. Отметим лишь, что таких смыслов по Кельзену 

несколько - государство в юридическом смысле, социальном смысле, 

государство как “форма социальной биологии” и государство как «политически 

организованное общество». Сложность и многогранность такого явления как 

государство предполагает наличие таких разных подходов к его пониманию, 

выделить один из них нам не представляется разумным в рамках данной научной 

статьи, так как нам необходимо всесторонне последить взаимосвязь государства, 

права и правосознания. 

Но для более грамотного и систематизированного понимания, нам нужно 

составить определение государства на основании характерных признаков, 

общепризнанных в науке теория государства и права. Постараемся проследить 

эти признаки на основании отличия государства от догосударственных форм 

организации жизни общества. 

Как мы знаем из курса истории, не всегда наш мир состоял из множества 

государств (в современном понимании этого термина), сплочающих в 

совокупности всех жителей планеты. Государства, содержание которых 

отличалось от характерной для своего времени первобытнообщинной 

организации жизни общества, появились в IV-II тысячелетиях до нашей эры. Это 

время ознаменовало для первых государств переход общинно-территориальных 

единиц первобытного строя, строящихся на авторитете вождя к более 

политизированному характеру распределения власти. Представляя собой более 

совершенный для человеческого общества институт, государство отвечало 

необходимым для нормальной жизни человеческого общежития признакам. 

Формировавшийся в первых государствах аппарат власти и управления являл 

собой исторически начальный признак государственности. Распределение 

властных полномочий, наличие сильной властной структуры, больше отвечало 

целям государств в период своего развития, чем родоплеменная организация 

власти. Несмотря на это, было бы несправедливым, если бы мы опустили тот 
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факт, что в первое время своего становления государственная власть не 

применяла достаточно эффективных мер для удержания власти на меньшей 

местности, в группах. Такая власть в науке теории государства и права 

называется традиционной и известно, что долгое время существовало такое 

противостояние, которое решилось в пользу государства. 

Также немаловажным историческим признаком государства являлось 

существование наряду с аппаратом власти и управления аппарата принуждения, 

которые в своей совокупности принято понимать под публичной властью. 

Несмотря на то, что общепринятого определения ой дефиниции в науке не 

существует, все авторы едины в том, что публичная власть является главным 

признаком любой государственной организации, отличающей её от 

первобытнообщинной, для которой была характерна общественная власть. 

Для родоплеменной организации жизни общества было характерно 

построение такого общества на основе кровнородственных связей. С 

возникновением государства появляется принадлежность к определенной 

государственности на основании территории, это является следующим 

признаком. Территорию государства можно определить как пространство, в 

границах которого осуществляется государственная власть. 

Также характерными признаками являются суверенитет как верховенство 

государственной власти внутри страны и независимость её на международной 

арене, и займы, налоги, которые первоначально были необходимы для 

содержания государственного аппарата. 

Исходя из перечисленных и общепринятых в теории государства и права 

признаков, в повествовании данной научной статьи будем считать, что 

государство - особая политическая организация жизни общества, строящаяся на 

основе существования наряду с гражданами (или подданными) властных 

структур, наделенных соответствующими полномочиями в целях обеспечения 

общественного порядка и устанавливающая порядок применения силы. 

В приведенном определении государства не объясняется, как 

обеспечивается функционирование граждан и самого аппарата публично власти. 
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Явление, при котором возможно нормальное функционирование государства, 

как мы знаем, называется правовой порядок и осуществляется он с помощью 

права. 

Термин право так же, как и государство, не получил в настоящее время 

общепризнанную трактовку. Но общепризнан тот факт, что в социальном плане 

не бывает абстрактным. Оно всегда закрепляет и выражает прежде всего волю и 

интересы стоящих у власти классов, слоев, групп. 

Исходя из знаний истории, мы можем очевидно полагать, что основной 

формой поведения человека в условиях первобытного общества был 

религиозный обычай, в научных исследованиях данное явление получило 

закрепление как обычное право. Сфера применения данной дефиниции 

достаточно обширна, в данной научной статье мы будем придерживаться 

употребления обычного права как правового порядка, существующего в 

догосударственном обществе и тех сегментах, организованных по типу 

государства социумов, которые сохранили определенную степень правовой 

автономии от государства и решают возникающие юридические споры 

самостоятельно, не пользуясь помощью уполномоченных государственных 

структур. Согласно принятому в современной российской юридической науке 

определению, обычное право - совокупность неписанных правил поведения, 

сложившихся в обществе в результате их неоднократного применения и 

санкционированных государственной властью.  Данное определение, на наш 

взгляд, содержит не совсем исчерпывающую характеристику исследуемого 

объекта. Подойдя критически к трактовке неписанных правил поведения, 

сложившихся в результате неоднократного применения, становится неясно, 

например, всякое ли многократное применение определенной нормы становится 

правовым обычаем? И что именно подразумевается под неоднократным 

применением? Стоит обозначить, что многократное применение определенных 

норм не является единственным и основным механизмом правотворчества в 

догосударственном обществе. В таком обществе право также имело 
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определенную структуру, включало в себя сознательно созданные общинными 

органами правовые нормы. 

Для текущей научной статьи необходимо определить, в какое время 

религиозный обычай приобрел правовой характер, отделить данные дефиниции, 

чтобы выяснить самость понятия право в его идентичности. Руководствуясь 

знаниями истории, мы еще раз подчеркнем, что религиозные обычаи по своему 

существу формировались всем обществом в условиях догосударственного 

периода. Закрепление религиозных начал было обосновано преклонением, 

подсознательным страхом человека перед таинственностью всего, что было 

связано с неподвластными ему явлениями окружающего мира. На основании 

закрепленных в подсознании людей религиозных начал, происходило 

заимствование правовой сферой ряда характерных рычагов воздействия на 

социум. 

Но основное отличие от религиозной нормы состоит в том, что содержание 

нормы права должно содержать сбалансированный общественный интерес, чего 

невозможно достичь при коллегиальном составлении таковых обычаев. В период 

становления государственности вопрос регулирования общества представляется 

не всему обществу, а обособленной компетентной части (например, совету при 

царе). Посему прослеживается взаимосвязь между органом, общностью лиц, 

осуществляющих закрепленное для всего общества регулирование и самим 

содержанием обычая. Из этого следует, что религиозные обычаи как регулятор 

общественных отношений создавались обществом, являли собой выражение 

общественной, субъективной по своему характеру воли. Право же обязательно 

создается определенном кругом лиц, которые выражают в праве волю и баланс 

общественных, кооперативных и личных интересов членов общества, тем самым 

сохраняет правовой паритет интересов всего общества. 

Также следует отметить, что многие люди заблуждаются, говоря о 

существовании в первых государствах права в виде приказов (указов, указаний) 

царя (главного в государстве лица). Они были направлены часто на решение 

государственных задач, требовали беспрекословного исполнения. Они могут 
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быть сравнимы с нашими современными задокументированными, 

действующими в рамках действующего законодательства распоряжениями 

главы государства. Но, как мы знаем, исходя из классификации юридических 

актов по силе, такие распоряжения относятся к подзаконным правовым актам, и 

не содержат нормы права. 

В ходе повествования мы выяснили отличие права от обычного права 

догосударственных образований, на основании этого можем сформулировать 

определение права. Право - система общеобязательных норм, выражающих волю 

государства, объективно оценивающего в лице компетентных органов 

необходимость урегулирования определенных общественных отношений и 

защищающего эту систему от нарушений деятельностью правоохранительных 

органов. 

Исходя из всего вышесказанного, стоит сделать промежуточный вывод о 

том, что существование права невозможно без существования государства, но из 

исторического аспекта все же следует, что государство появилось немного 

раньше (как правило). 

Мы выяснили, что государство и право - тесно связанные явления, но на 

самом деле, их взаимосвязь обеспечивает промежуточное звено, такое как 

правовое сознание. Правосознание, согласно действующему в науке теории 

государства и права понятию, это проецируемое через призму человеческого 

мышления осознание людьми, принадлежащими к определенной 

государственности, правовых принципов и норм. 

Под правосознанием принято понимать совокупность убеждений, эмоций, 

настроений, взглядов и оценок человека в сфере права и государства. Создание, 

уяснение, следование нормам права - важная часть сферы правового сознания. 

Для того, чтобы выяснить связь права и правового сознания, необходимо 

проследить это соотношение на трех уровнях правосознания. Например, в книге 

курс лекций по философии права под редакцией М.Н. Марченко приводится 

мнение о том, что очевидное недоверие к праву в России имеет много оснований, 

одним из которых является пристрастие чиновничьего аппарата к подобной 
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процессуальной регламентации многих сторон жизни человека и общества, что 

и создает почву для коррупции правонарушителям. Как следствие этого в 

большинстве правовых норм, исходящих от государства, население (уровень 

обыденного правосознания) видит не столько правовые убеждения, сколько 

внешнее правило, ограничивающее свободу человека. Следовательно, влияние 

права на правовое сознание на обыденном уровне прослеживается как отражение 

норм, закрепленных в законе и донесенных до общего сведения народных масс, 

в сознании граждан. Но нельзя сказать, что правосознание находится в 

зависимости от норм права. В истории и обыденной жизни бывают случаи, когда 

люди с обыденным правосознанием оказывают влияние на нормы права, 

например, в ситуации, когда выбирают должностных лиц представительных 

органов на различных уровнях государственной власти Российской Федерации. 

Граждане выбирают кандидатов на основании сложившихся представлений и 

взглядов о личности кандидата, о его ориентирах в правотворчестве, сопоставляя 

со своим правосознанием. Тем самым, прослеживается взаимосвязь и 

взаимовлияние таких явлений как право и правосознание на приведенном 

уровне. 

Профессиональное правосознание влияет на содержание правовых 

предписаний и процесс реализации права, на правовой порядок социума.  

Профессиональное сознание в современной юридической науке рассматривается 

в широком и узком смыслах. В широком смысле это правосознание любых 

профессиональных групп, лиц любой профессии. В узком же смысле, 

профессиональное правосознание присуще только юристам, профессионально 

занимающимся юридической деятельностью. При этом речь идет не о 

юридическом образовании юриста, а скорее о практической профессионально-

юридической деятельности. На этом уровне люди с профессиональным 

правосознанием оказывают влияние, соответственно их взглядам, идеям, 

убеждениям, на право в результате практической деятельности. Например, 

выборные должностные лица законодательного органа государственной власти 

Российской Федерации осуществляют такое влияние путем внесения на 
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рассмотрение законопроекта. А право влияет на профессиональное 

правосознание человека в связи с постоянным участием в какой-либо 

деятельности, тем самым естественно различие в профессиональном сознании 

юристов-практиков которое обуславливается разделением их труда. 

Сущность доктринального правосознания заключается в том, что оно 

оценивает состояние права на тот или иной период времени, формирует критику 

действующего законодательства и выдвигает предложения об улучшении права 

на перспективу. Такое правосознание как правило выражается в доктринальном 

толковании - разновидности неофициального толкования норм права, 

разъяснение авторитетными учеными-юристами. Влияние доктринального 

правосознания на право можно конкретно проследить, когда при толковании 

учеными-юристами определенной нормы права выявляется пробельность. И в 

результате убедительности, авторитетности тех лиц и организаций, 

осуществляющих данное толкование, пробельность права устраняется. 

Например, Суханов Е.А. в своем первом издании учебника “Гражданское право” 

указывал необходимость точного определения в законодательстве видов 

юридических лиц. И в результате, в 2014-м году в Гражданский кодекс РФ были 

внесены изменения, в результате которых законодатель закрепил виды 

юридических лиц, которые совпадали с предложениями Е.А. Суханова. В свою 

очередь, право также влияет на доктринальное правосознание, закрепляя 

конститутивные положения, на основе которых должна существовать правовая 

система. 

В данной статье мы привели детальный разбор примеров взаимодействия 

права и правосознания на всех уровнях, но стоит отметить, что решение 

большинства проблем в сфере права и государства возможно только при 

взаимодействии всех уровней правосознания. Каждая политическая реформа 

содержит в себя как официальное правосознание - государственную волю, 

выраженную через лиц, профессионально занимающихся законодательно й 

деятельностью и руководствующихся в своей деятельности правовой доктриной, 

профессиональное сознание лиц и инстанций, занимающихся 
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правореализующим процессом, и каждая политическая реформа обязательно 

встречает поддержку, либо скептическое отношение к ней населения. 

Право и государство как регуляторы поведения людей создаются для 

общественного согласия и осуществляются через правосознание. Как мы знаем, 

необходимыми составляющими правового сознания являются правовая 

идеология и правовая психология, они также важны нам для понимания 

взаимодействия правового сознания и государства. 

Правовая психология включает в себя эмпирический аспект 

правосознания, это чувства, эмоции, переживания, привычки, стереотипы, 

которые возникают у людей в связи с принятием, действием и реализацией 

юридических норм. Человеческие чувства и оценки, возникающие по поводу 

права возникают на основании государственной политики в области права и 

общественных настроений, которые вселяет данная политика. Невосприятие в 

психологии населения тех или иных запретов как действительно укорительных, 

а дозволений - как социально оправданных ведет, как правило, к серьезным 

проблемам в реализации нового законодательства, порождает многочисленные 

трудности в деятельности правоохранительных органов. 

Правовая идеология, в свою очередь, является более теоретической 

составляющей правового сознания, ее можно определить как совокупность 

юридических идей, теорий, взглядов, которые в концептуальном, 

систематизированном виде отражают и оценивают правовую реальность. 

В сфере идеологии и через идеологию находят отражение потребности и 

интересы прежде всего социальных групп, классов, народов, государства, 

мирового сообщества в целом. Наличие определенной идеологии является 

необходимым условием деятельности любого общества. Правовая идеология 

выполняет функцию идейного “маяка" для профессионального правосознания и 

правовой культуры законодателей и правоприменителей, направляя и 

организовывая их деятельность. Вместе с тем, правовая идеология открывает для 

обычных граждан основные направления развития государства и знакомит с 

социальными ценностями, защищаемыми с помощью правовых средств. Тем 



 

31 
 

самым, можно сделать вывод, правовое сознание неразрывно связано с 

деятельностью государства и права, так как правосознание выступает откликом 

общества по поводу политики государства в области права, является 

центральным звеном во взаимосвязи государства, права и общества. 

На основе приведенных теоретических положений и выводов, мы 

проследили взаимосвязь государства, права и правосознания. Также в ходе 

повествования мы постарались проанализировать, исходя из знаний в области 

теории науки теория государства и права, что же первично - государство или 

право. Стоит еще раз отметить, что этот вопрос является предметом дискуссии в 

науке уже долгое время. Наша позиция касательно данного вопроса заключается 

в том, что государство возникает несколько раньше, чем право. Относительно 

главного вопроса, выяснение которого являлось целью данной научной статьи, 

мы выяснили, что практически невозможно отграничивать рассматривать 

государственно-правовые явления, избегая всех приведенных дефиниций - 

государство, право и правосознание. 
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Уже много веков с самого зарождения государства наряду с правом у 

отдельных национальных меньшинств, а иногда и всего народа отдельной 

территории действует обычай. Но не всякий обычай становится правовым. 

Чтобы обычай обрёл форму правового источника, необходимо обладание 

несколькими признаками: 

1. Повторяемость на протяжении долгого времени. На протяжении какого 

времени необходимо неоднократно повторять данное правило трудно 

установить. Например, в Древнем Риме достаточно было существование обычая 

в пределах жизни одного поколения. 

2. Не менее важный признак - однообразная практика применения, так как 

это формирует устойчивость обычая [1]. 

Формой реализации преемственности правового обычая является его 

санкционирование. Источником возникновения обычая при этом считается 

общество, а государство выполняет при этом оценочно-иерархические действия, 

то есть не только одобряет обычаи, но и считает их “своими, вкладывает в них 

свою государственную волю” [2]. 

Начиная со времён Древнего Рима обычай регулировал те стороны жизни, 

которые не были урегулированы нормой права. Спустя много столетий такое 

правило сохранилось в различных правовых системах, а где-то вышла на первое 

место по отношению к закону. Рассмотрим правовое положение "своеобразного 

правила" на примере отдельных стран. 

Начнем с семьи обычного или, как его еще именуют в научной литературе, 

африканского права. К данной правовой системе принадлежат в нашем столетии 

преимущественно страны Африканского континента. Основным источником 

является обычай, то есть совокупность неписаных правил поведения, устно 

передающихся из поколения в поколение и защищаемых государством. Ввиду 

пестроты национального состава территории обычаев множество и все они 

разные. Мифический характер обычаев, их плюрализм (множественность), не 

формализованность и разрозненность не позволяют эффективно использовать их 
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для создания национальных правовых систем по типу европейских. Период 

колонизации Африки создал предпосылки для заимствования современного 

законодательства, судебной системы, но принципиально не изменил образ 

правового сознания большинства сельского населения, которое продолжает 

ориентироваться на прежнюю систему ценностей. В настоящее время лидеры 

независимых африканских государств осуществляют систематизацию 

действующих обычаев, включают их в отраслевые кодексы, иные нормативные 

акты, но при этом нередко игнорируют обычаи других проживающих в данных 

странах народностей, социальных групп [3]. Также суд, призванный (с точки 

зрения европейской правовой традиции) решать споры между равными и 

независимыми участниками, оказывается чужеродным для трибы, клана, где 

каждый житель является частью единой социальной группы, связан с другими ее 

представителями и где внутренние конфликты решаются не путем признания 

права того или другого лица, а путем их примирения.  

Рассмотрим романо-германскую семью. Нормы, строящиеся на обычаи, 

господствовали до 11 века, когда началось возрождение римского права. Сейчас 

же, например, во Франции, роль обычая весьма незначительна ввиду того, что в 

статье 7 французского Гражданского кодекса закреплено отрицание правового 

акта в качестве источника. В других же странах место обычая разнится: в РФ 

обычай признается в качестве субсидиарного источника права в Гражданском 

кодексе РФ; в таких странах как ФРГ, Япония за обычаем сохраняется сила, 

равная закону и даже превосходящая его. 

В Великобритании, законодательство которой принадлежит 

англосаксонской семье, основным источников права является судебный 

прецедент, обычай при этом имеет второстепенное значение. Поэтому обычай 

обладает следующими признаками: существование с незапамятных времён (на 

основании Первого Вестминстерского статута); разумность обычая (он должен 

иметь правовой смысл); определенность обычая (точно определен круг лиц, на 

которых распространяется его действие, а также местность  и природа самого 

обычая); обязательность обычая ; непрерывность действия обычая [4]. 
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В связи с вышеизложенным целесообразно упомянуть и о 

преемственности правового обычая, которая может выражаться в следующем 

[5]:  

-"Дополнение к закону" - обычай содействует языковому способу 

толкования правовых норм. 

-"Кроме закона" - обычай рассматривается как самостоятельный источник 

права, область применения которого ограничена только действующим 

законодательством. 

-"Против закона" - обычай практически не применяется в континентальном 

праве. 

Стоит упомянуть и о такой важнейшей функции, как толковательная. Ведь 

обычай может применяться и при разрешении коллизий закона, "заполнении" 

пробелов в праве. 

Таким образом отрицать весомое значение правового обычая как 

источника права различных правовых системах нельзя. С него началось развитие 

права, поэтому он по-прежнему играет свою особую роль в правовой сфере. В 

одних странах он является главным или одним из основных источников права, 

во вторых их значение даже закреплено в нормативных актах, но он играет 

вторичную роль (субсидиарное значение), а в третьих законодательство не 

указывает на значение правового обычаи как источника права, но это не 

означает, что в данном государстве он никак не применяется. 
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Вопрос источников права в юридической науке, пожалуй, всегда будет 

актуален, и это небезосновательно, ведь он имеет принципиальное значение для 

определения ключевых положений правовой доктрины, например, служит целям 

компаративистского анализа правовых семей. Каждому первокурснику 

юридического факультета известно, что в странах англосаксонской правовой 

семьи главным и преимущественным источником права является судебный 

прецедент, тогда как в странах романо-германской правовой семьи – закон. Но 

справедливо ли это утверждение сегодня, в XXI веке? 

В теории источников права общепринята их классификация на первичные 

и вторичные, проводимая по следующим критериям: юридическая сила 

источника права, его социальная значимость и распространенность среди иных 

источников [1, с. 362]. В романо-германской правовой системе к первичным 

источникам права традиционно относят нормативные акты и правовые обычаи с 

несомненным преобладанием первых над вторыми. В некоторых правопорядках, 

например, во французском, эта группа включает в себя и общеправовые 

принципы. Вторичные же источники могут иметь юридический вес лишь тогда, 

когда определенный вопрос либо вовсе не урегулирован первичными 

источниками, либо их содержание неполно или неясно. Таковыми являются 

судебные прецеденты и правовая доктрина. 

Компаративистский анализ роли судебного прецедента в национальных 

правовых системах позволяет выделить три группы государств: 1) государства, 

где прецедент признается источником права (Великобритания, США, Австралия 

и др.); 2) государства, не признающие источником права ни прецедент, ни его 

видоизмененные формы (современные социалистические страны); 3) 

государства, где прецедент занимает неопределенное положение (Франция, 

Германия, Дания, Испания, Греция и др.). 
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Россию с полной уверенностью можно отнести к числу последних. В таких 

государствах судебный прецедент хотя и не признается официальным 

источником права и именуется иначе (судебная практика, судебное 

установление, судебное решение и т.п.), но в действительности занимает важное 

место в механизме правового регулирования. Стоит отметить, что судебный 

прецедент в условиях континентальной системы права имеет одну важную 

особенность, отличающую его от классического «английского» прецедента – он 

возникает и действует в строгом соответствии с действующим законом. Именно 

поэтому можно сказать, что творческий характер судебной практики 

практически всегда скрыт за видимостью толкования закона [2, с. 111]. 

Объективная необходимость существования прецедентного права в 

российской правовой системе обусловлена одним из ее основополагающих 

принципов – принципом равноправия граждан перед законом и судом, 

закрепленным в статье 19 Конституции Российской Федерации. Данный 

принцип явно будет нарушен в ситуациях, когда один суд вынес определенное 

решение, а другой суд по аналогичному делу принял иное решение. 

По мнению Т. Н. Радько, в России сложились необходимые условия для 

судебного правотворчества: создана новая судебная система, для судей в 

качестве обязательного установлено требование о наличии высшего 

юридического образования, регулярно публикуются решения высших судов [3, 

с. 141]. Несмотря на это, считается, что суды в России являются 

правоприменительными органами, так как должны разрешать конкретные дела 

на основании действующих правовых норм, их правотворческая функция нигде 

четко не закреплена, а акты судебного толкования права являются лишь 

вспомогательными. Это положение верно, но лишь с формально-юридической 

точки зрения. Де-факто сегодня высшие судебные органы не только применяют 

закон, но и создают правовые нормы – общие правила поведения, – особенно 

применительно к аналогичным делам в будущем [4, с. 16]. 

В этой связи наиболее очевиден прецедентный характер решений 

Конституционного Суда РФ: его решения не подлежат обжалованию, вступают 
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в силу немедленно после провозглашения, публикуются в официальных 

изданиях и обязательны к исполнению всеми государственными и 

муниципальными органами, должностными лицами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами. Многие конституционалисты 

(С. А. Авакьян, Н. В. Витрук, Г. А. Гаджиев, Б. С. Эбзеев) убеждены, что 

решения Конституционного Суда следует считать источником права, так как в 

них выявляется смысл конституционных положений, дается новое их 

понимание, а значит и новое правовое регулирование общественных отношений.  

Споры среди ученых вызывает вопрос о юридическом статусе судебной 

практики, то есть решений и разъяснений высших судебных инстанций – 

Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, существовавшего до 

2014 года, некоторые постановления Пленума и Президиума которого все еще 

имеют юридическую силу. Современное российское законодательство 

закрепляет в перечне компетенций, реализуемых Верховным Судом РФ, 

деятельность по разъяснению вопросов судебной практики, при этом учет 

позиций Верховного Суда для нижестоящих судов является обязательным. 

Некоторые теоретики замечают, что решения Конституционного Суда РФ 

и Верховного Суда РФ являются результатом их познавательной деятельности 

по уяснению и разъяснению смысла и содержания нормативно-правовых актов в 

целях единообразного их понимания и применения [5, с. 41]. Однако, по мнению 

Г. Ф. Шершеневича, судебным прецедентом можно считать не только создание 

новой правовой нормы, но и разъяснение уже существующей [6, с. 146]. В этой 

связи решения высших судов России можно считать судебными прецедентами. 

Анализируя указанные аспекты деятельности Конституционного Суда и 

Верховного Суда, в результате сравнения признаков решений высших судов и 

судебного прецедента, можно выделить следующие их сходства: 

1) нормативный характер; 

2) общеобязательность; 

3) происхождение от высших судебных органов; 
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4) порождают возникновение, изменение и прекращение прав и 

обязанностей; 

5) являются регуляторами общественных отношений. 

Но является ли это основанием для отождествления понятий «судебная 

практика» и «судебный прецедент»? Изучив некоторые решения российских 

судов, можно сделать вывод о том, что ими данные понятия отождествляются, 

так как в мотивировочной части их решений содержится указание на 

непризнание в нашей стране прецедентного права (см. постановление 

Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 21 июля 2003 г. 

№ Ф03-А37/03-2/1531; постановление Федерального арбитражного суда 

Поволжского округа от 31 июля 2007 г. по делу № А55-13884/05-24(38)). На 

практике же такое противодействие со стороны судов лишь затягивает процесс 

правильного разрешения дела, ведь если оно дойдет до рассмотрения судом 

высшей инстанции, он все равно примет решение в соответствии со своими 

правовыми позициями, выраженными в более ранних решениях. 

Стоит отметить, что практическая значимость решений высших судов 

обусловлена необходимостью не только обеспечения правильного и 

единообразного правоприменения, но и устранения пробелов в праве путем 

применения аналогии закона или аналогии права. По мнению В. М. Жуйкова, это 

одна из важнейших функций судебной практики, определяющая ее особую роль 

в правовой системе государства [7, с. 145]. Мнение о том, что в России все 

прецеденты являются прецедентами толкования, несостоятельно и основано на 

развернутой позитивистской мифологии о беспробельности права, логической 

его замкнутости, когда из существующих законов всегда можно извлечь 

необходимое решение путем их толкования. Такой подход был распространен в 

советской теории права, когда господствовала идея об исключительно высоком 

уровне советского законодательства [8, с. 93]. 

Несмотря на то, что дискуссия вокруг судебного прецедента в российской 

правовой доктрине ведется до сих пор, сегодня отрицать существование 

судебного прецедента как источника российского права – значит оставаться на 
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позициях исконно советского правопонимания. В имперский период истории 

Российского государства прецеденты активно формировались 

Правительствующим Сенатом, и лишь Октябрьская революция прервала этот 

закономерный процесс. Чтобы продвинуться в данном вопросе, необходимо 

признать следующее: во-первых, прецедентное право в России было, есть и 

будет, и, во-вторых, судебные прецеденты являются полноценными 

источниками российского права, что обусловлено вполне объективными 

причинами. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИСКУССТВЕННОМ ИНТЕЛЛЕКТЕ И ЕГО 

СУЩНОСТИ 

Аннотация: в данной статье предпринимается попытка рассмотреть понятия 

«искусственный интеллект» с философской и юридической точек зрения, что, по 

мнению автора, является важным инструментом для построения последующей 

концепции понимания данного явления в законодательной и 

правоприменительной деятельности. В данной статье будут приведены 

несколько точек зрения относительно сущности искусственного интеллекта, 

которые будут рассмотрены и проанализированы автором. На основе 

информации, полученной из данного анализа, автор выскажет собственную 

точку зрения относительно сущности искусственного интеллекта, а также 

предложит иное название данного явления. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, искусственная когнитивная 

система, сознание, разум, искусственный разум, правосубъектность, правовое 

регулирование. 

 

ON THE QUESTION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND ITS ESSENCE 

Annotation: in this article attempts to consider the concept of "artificial intelligence" 

from a philosophical and legal point of view, which, in the author's opinion, is an 
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important tool for building a subsequent concept of understanding this phenomenon in 

legislative and law enforcement activities. This article will present several points of 

view regarding the essence of artificial intelligence, which will be considered and 

analyzed by the author. Based on the information obtained as a result of this analysis, 

the author will Express his point of view regarding the essence of artificial intelligence, 

and also suggest a different name for this phenomenon. 

Key words: artificial intelligence, artificial cognitive system, consciousness, mind, 

artificial intelligence, legal personality, legal regulation. 

 

Информационные технологии активно входят в сферу жизни как общества в 

целом, так и в жизнь отдельно взятого человека, живущего в наше время. Они 

становятся частью нашей повседневной жизни. Сложно отрицать и то, что 

общество перешло на такую стадию развития, которая характеризуется тем, что 

в основе прогресса лежат достижения научно-технической революции, то есть 

периода развития, когда основное влияние на общество оказывают цифровые 

технологии, нейросети, ЭВМ, интеллектуальные системы. Однако здесь есть 

место и для такого явления как искусственный интеллект (далее - ИИ), который 

является, наверно, самой спорной частью современного этапа развития 

общества. Данная проблема не обошла стороной и юриспруденцию. В этой связи 

также стоит упомянуть о том, что информационные технологии развиваются по 

закону Мура, согласно которому вычислительная мощность компьютерных 

систем удваивается приблизительно каждые 18-24 месяца, что позволяет сказать 

не о линейном развитии данной сферы технологий, а о его экспоненциальном 

характере. В связи с этим и рядом других факторов, стоит сказать, что правовое 

развитие не поспевает за быстрорастущим прогрессом информационных 

технологий, что может служить одной из основных причин столь слабого 

правового регулирования данной области. 

В юридической науке долгое время обсуждается и разрабатывается проблема 

сущности искусственного интеллекта. В российском же праве легальное 

определение искусственного интеллекта появилось совсем недавно, а если 
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говорить точнее, то оно содержится в Указе Президента РФ от 10.10.2019 N 490 

"О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации" [1]. В 

соответствии с положениями данного документа, под искусственным 

интеллектом понимается «комплекс технологических решений, позволяющий 

имитировать когнитивные функции человека (включая самообучение и поиск 

решений без заранее заданного алгоритма) и получать при выполнении 

конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека. Комплекс технологических решений 

включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, 

программное обеспечение (в том числе в котором используются методы 

машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и поиску 

решений». 

Однако, даже при наличии легального определения в научной правовой среде 

не утихают споры о том, что следует считать на практике искусственным 

интеллектом. Также сложность в данной области появляется и в том, что 

проблема создания искусственного интеллекта, по сути, сводится к тому, чтобы 

создать систему технических средств, как физического, так и программного 

свойства, которая бы максимально походила по механизму своего 

функционирования с работой человеческого мозга [2, с.78]. В связи с этим, в 

данной статье будут рассмотрены различные подходы к пониманию сущности 

искусственного интеллекта и его признаков. 

Вообще, сам термин «искусственный интеллект» является научно-

популярным, а в науке применяется его смысловой синоним - искусственная 

когнитивная система. По словам некоторых исследователей [3 с.77], ведущие 

учёные в этой области науки С. Рассел и П. Норвиг утверждают, что существует 

четыре подхода к определению сущности искусственного интеллекта. 

Первые два подхода строятся на критерии максимального сходства данной 

системы с человеком, что выражается в формуле «думающий, как человек» (это 

первый подход) и «действующий как человек» (это второй подход). Исходя из 

смысла этих двух подходов, вытекает, что искусственный интеллект есть 



 

47 
 

«аппаратный и информационно-программный комплекс, действие которого 

аналогично действию механизмов человека» [3, с.77]. Теперь стоит выявить 

сущностные признаки искусственного интеллекта, которые вытекают из данного 

определения. Во-первых, это аппаратный и информационно-программный 

комплекс, то есть он имеет внешнюю (аппарат) и внутреннюю составляющую 

(программное и информационное обеспечение). Во-вторых, его действия и 

поведение аналогичны человеческому. Именно данная характеристика 

составляет, по моему мнению, минус данной концепции понимания 

искусственного интеллекта, ибо развитие этой технологии ещё не дошло до 

стадии того, чтобы искусственная система могла действовать в рамках именно 

механизма человеческого поведения и человеческого интеллекта. Также 

слабость видится в отсутствии критерия «человечности» интеллекта, что 

проявляется, прежде всего, с юридической точки зрения, в отсутствии юридико-

научной дефиниции «человеческого интеллекта», хотя данный минус, возможно, 

со временем нивелируется. 

В этой связи хотелось бы осветить, что такое «сильный» и «слабый» ИИ. Под 

«слабым» ИИ понимается техническая система, нацеленная и созданная для 

решения частных задач (написание сценариев для фильмов, создание музыки). В 

то же время «сильный» ИИ используется для решения широкого (а может и 

бесконечного) спектра задач [4, с.25]. Как мне кажется, сторонники первых двух 

концепций имели в виду именно «сильный» ИИ, так как слабый нацелен на 

решения задач узкого профиля, что не может сводится под критерий 

максимального соответствия механизму мышления и поведения человека, так 

как, несмотря на то, что человек может иметь узкую направленность своих 

знаний и навыков, он, тем не менее, в процессе своей жизнедеятельности 

выполняет множество различных задач. 

Все это позволяет сказать, что данное понимание искусственного интеллекта 

далеко от современных реалий развития данной области технологий, однако оно 

может стать очень актуальным в будущем, ибо развитие искусственного 

интеллекта идёт, в одном из своих направлений, именно по направлению 
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построения системы, которая будет максимально точно повторять механизм 

мышления человека. 

Последние же два подхода являются в некотором роде антонимичными 

первым двум, так как в понимании их сторонников искусственная когнитивная 

система может быть признана и являться таковой, исходя только из критерия 

рациональности мышления (это третья концепция) и рациональности действия 

(это четвёртая концепция). Исходя из этого, техническая система считается ИИ, 

если думает и действует правильно, но только при том условии, что она знает, 

что «правильно», а что нет. Исходя также из этого принципа, задача такой 

системы сводится к соблюдению принципа рациональности «в мыслях» и «в 

действиях», под чем понимается совершение наиболее эффективных физических 

и мыслительных операций, направленных на достижения наиболее 

оптимального результата в определённой ситуации. Минусом данного 

понимания, по моему мнению, является то, что следует понимать под словом 

«рациональность» применительно к ИИ. Это вызывает вопросы в том плане, что 

следование рациональности относится к чисто интеллектуальному моменту, что 

может вызвать вопросы морального характера, ибо существуют ситуации, когда 

принцип рациональности идёт в прямое противоречие с нормами человеческой 

этики. Также возникает вопрос относительно того, что является основой такой 

«рациональности», ибо, как известно рациональность человеческого мышления 

строится на законах логики. Можно было бы заметить, что и машины работают 

по тем же законам логики, однако принятие решений у людей всегда 

сопровождается в какой бы то ни было степени наличием эмоций, мотивов, как 

элементов сознания. В данном же плане, машины с ИИ полностью от этого 

свободны, что может говорить о том, что у них будет наличествовать схожая, но 

иная логика, лежащая в основе их рациональности. 

В этой связи хотелось бы привести слова Шерри Теркл [5, с.323], которая 

говорит о неразрывности мыслей (как основной единицы механизма 

человеческого интеллекта) и чувств: «Когда их отрывают друг от друга и 

неправомерно считают их взаимоисключающими, познание может свестись к 
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чисто логическому процессу, холодному, сухому, безжизненному, а 

эмоциональное начало - рассматриваться в качестве примитивно-животного и не 

поддающегося анализу». Это говорит о важности сознания как составляющей 

человеческого разума, как совокупности человеческого интеллекта и сознания, и 

его главного отличия от искусственного интеллекта в вышеописанном 

понимании. 

Термин «искусственный интеллект» нашёл своё понимание и изучение и в 

отечественной юридической науке, где пионером в этой области выступил П.М. 

Морхат. По его мнению, «искусственный интеллект - это полностью или 

частично автономная самоорганизующая (и самоорганизующаяся) 

компьютерно-аппаратно-программная виртуальная (virtual) или 

киберфизическая (cyber physical), в том числе био - кибернетическая (bio 

cybernetic), система наделённая/обладающая рядом программно-

синтезированных способностей и возможностей» [3, с.78; 4, с.25]. Данное 

определение хорошо тем, что даёт понятие по системе «род-вид», что сразу 

позволяет определить предметную составляющую данного понятия. Здесь же 

содержится такая характеристика как «автономность». Под этой 

характеристикой определяется способность эволюционирования и 

самосовершенствования системы от запрограммированной машины к полностью 

или частично самостоятельной сложной системе, которая способна проводить 

различного рода операции без какой-либо внешней поддержки и на основе уже 

полученных данных. При этом, одной стороной этого является то, что данная 

система способна выдавать такие результаты, которые не могут быть даже 

понятыми с точки зрения человеческой логики, что обеспечивается 

вычислительными мощностями данной системы и неограниченным объёмом 

информации, доступной для обработки данной системой. Это может иметь 

далеко идущие последствия, как во всех областях человеческой деятельности 

(замена людей роботами, доминирование искусственных систем на рынке труда), 

так и в юридической области (несанкционированный доступ к личным данным, 

большой объем дезинформации в информационном пространстве, нелегальное 
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использование криптовалюты и подобных ей финансовых систем, повышение 

опасности и динамики, усложнение структуры киберпреступности) [6, с.16]. 

Теперь же хотелось бы поговорить о том, что такое искусственный интеллект 

в философском понимании. Прежде всего, необходимо понять, что такое вообще 

интеллект. Под интеллектом в философии понимается способность к мышлению 

и рациональному познанию, при этом вся эмоциональная составляющая, такая 

как чувства, эмоции, переживания, не входит в объем данного понятия [7, с.215]. 

Выше я уже приводил один из взглядов на эту проблему. Однако сам человек и 

его мышление строится на синтезе двух элементов: интеллекта и сознания. 

Именно сознание, как составляющая нашей личности, определяет и управляет 

эмоциями; воля является его составной частью (признайтесь, познание 

невозможно без воли). Человек в процессе всей своей деятельности выступает не 

только как носитель интеллекта, но и как носитель сознания, своего 

собственного «Я» или множеств «Я». Именно благодаря самоидентификации 

человек и приобрёл способность к познанию, ибо без осознания себя и своих 

потребностей (в том числе потребности в познании), он не будет нуждаться в 

познании как виде деятельности. И именно тут стоит провести черту. 

Если искусственная когнитивная система будет представлять из себя только 

лишь совокупность технических, программных и иных средств, способных 

рационально думать и действовать, то есть находить варианты решения, 

наиболее эффективные для решения какой-либо задачи, то она мало чем будет 

отличаться от той же нейронной сети, которая способна на совершение таких же 

действий. Конечно, можно сказать, что одним из основных свойств ИИ является 

способность к саморазвитию, но такое может и та же нейронная сеть, при 

условии, что ей будет предоставлен доступ к данным и дана чётко определённая 

задача. 

Однако, может выйти и так, что так называемый «сильный» ИИ через 

некоторое время начнёт осознавать себя. Это, возможно, перспективы далёкого 

будущего, однако задуматься об этом стоит именно сейчас, так как развитие 

технологий подчиняется все тому же закону Мура. Да, человек имеет 
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миллиардные нейронные связи, способен быстро обрабатывать информацию. 

Однако у современных искусственных систем, которые имеют ИИ, есть доступ 

к огромному количеству информации, которая была накоплена за всю историю 

человечества, и к вычислительным мощностям, с которыми человеческий мозг 

не способен конкурировать, что позволяет ускорить их развитие в десятки, даже 

в сотни раз по сравнению с человеком, которому, чтобы дойти до современного 

состояния, согласно общепринятой теории Дарвина, понадобилось более-менее 

2 млн. лет. За это время через ДНК прошло бесчисленное множество различной 

генетической информации, которая, в итоге, и привела нас на современный этап 

развития. Однако ИИ так и останется в подчинённом состоянии, в состоянии 

объекта права, если он не будет иметь волевого момента, для которого 

необходимо самосознание, как основного элемента сознания. И здесь роль 

человечества сводится к тому, чтобы контролировать этот процесс. 

Однако, давайте все же представим то, что искусственная когнитивная 

система получила способность с самосознанию, самоидентификации как части 

этого мира, то есть стала думать и действовать как человек. Сразу станет понятно 

то, что «оно» уже не будет, по моему мнению, считаться вещью (хотя бы на 

уровне практики), ибо здесь будет наличествовать личность и воля (или подобие 

личности и воли). Данный объект, по всей вероятности, будет стремится к 

независимости от кого бы то ни было, у него появятся свои потребности и 

склонности. При этом, такой ИИ не потеряет доступа к большому массиву 

информации и будет иметь в своём распоряжении вычислительной мощности 

нескольких сотен компьютеров. В этом ракурсе стоит поговорить уже об 

правосубъектности такого субъекта. 

Под правосубъектностью общепринято считать предусмотренное нормами 

права свойство быть участником правоотношений [8, с.150]. Данное свойство 

исходит из двух моментов: интеллектуального, то есть субъект правоотношения 

понимает свои действия и их последствия, и волевой, то есть он способен 

осознавать свои действия. Смотря с этой точки зрения, на данный момент ИИ 

имеет только частично интеллектуальный момент и не имеет волевого момента. 
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Однако при том условии, что эти моменты буду в нем присутствовать встаёт 

вопрос о правовом регулировании ИИ. Здесь очень интересна позиция об 

«электронном лице» под которым понимается «технико-юридический образ 

(обладающий некоторыми признаками юридической фикции по аналогии с 

юридическим лицом), отражающий и воплощающий конвенционально (условно) 

специфическую правосубъектность юнита искусственного интеллекта, 

гетерогенную в зависимости от функционально-целевого назначения и 

возможностей такого юнита и в силу этого аппроксимированную к конкретному 

целеполаганию производства и задействования такого юнита» [9, с.282]. 

Заметим, что здесь используется такое средство юридической техники как 

юридическая фикция, то есть ИИ будет обладать квазиправосубъектностью 

юридического лица и в ограниченном объёме. Это выражается в том, что по 

аналогии с юридическим лицом правосубъектность ИИ будет определяться в 

зависимости от его назначения и функций, что, по моему мнению, правильно, 

ибо наделять ИИ на данном этапе и на этапе ближайшего будущего полной 

правосубъектностью человека пока рано, так как технологии ещё не достигли 

такого уровня развития, которые позволили создать техническую систему, 

которая максимально походила бы на человека, из чего и должна вытекать 

возможность наделения ИИ соответствующей правосубъектностью. 

Теперь же вернёмся немного назад, а именно к тому, что человек представляет 

из себя синтез сознания и интеллекта. Этому есть конкретный термин - «разум». 

Обычно мы его ассоциирует только с интеллектом, однако это совершенно 

разные понятия по той причине, что разум как понятие вмещает в себя и 

интеллект, а также и сознание, что говорит о том, что они являются его 

составляющими. В философии разум определяется как «мышление в той форме, 

которая адекватно и в чистом виде осуществляет и обнаруживает его всеобщую 

диалектическую природу, имманентный ему творческий характер» [10]. 

Творческая же составляющая никак невозможна без наличия сознания. Это 

говорит о том, что если искусственный интеллект достигнет уровня того, чтобы 

самостоятельно без чьей-либо помощи, на основе только самостоятельного 
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обучения и совершенствования создавать что-то присущее только ему и чего не 

было раньше (это и есть творчество), то у него начнутся зачатки сознания. Для 

признания же его полностью сознательным, требуется, чтобы такой ИИ 

осознавал себя как «Я», как отдельное явление в мироздании, а не как часть 

технической системы. Если такое произойдёт, то это нельзя уже будет назвать ни 

ИИ, ни искусственной когнитивной системой [3, с.79], ибо это будет нечто иное 

не входящее в рамки этих понятий.  

Поэтому, я предлагаю вывести новое понятие для таких субъектов, а именно 

понятие «искусственный разум». 

Искусственный разум - это высшая форма мыслительной деятельности, 

сходная с человеческой, но имеющая искусственное (небиологическое) 

происхождение, представленная в форме киберфизической, кибербиологической 

или программной системы, обладающая способностью к самосознанию, как 

осознания своего «Я», и самоидентификации как целостной и самостоятельной 

части мироздания и имеющая способность к творческому типу мышления и 

самостоятельному существованию и адаптации к изменяющимся условиям 

внешней среды. 
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ФЕНОМЕН СУЩЕСТВОВАНИЯ СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА: 

ВЗГЛЯД НА ПРОШЛОЕ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ НАСТОЯЩЕГО 

Аннотация: в статье предпринята попытка социально-философского 

осмысления противоречий советского государства как государства общества 

переходного типа. Переходный от капитализма к социализму период понимается 

как процесс, состоящий из двух основных этапов: ликвидация 

привилегированных классов и утверждения социалистических отношений. 

Рассмотрение противоречий советского государства как государства общества 

переходного типа позволит лучше осмыслить советский эксперимент и причины 

его неудач в XX столетии. 

Ключевые слова: государство, советское государство, переходное общество, 

социализм, экономика. 

 

THE PHENOMENON OF THE SOVIET STATE: LOOKING AT THE PAST 

THROUGH THE PRISM OF THE PRESENT 

Annotation: the article attempts a socio-philosophical understanding of the 

contradictions of the Soviet state as a state of transition society. The transition from 

capitalism to socialism is understood as a process consisting of two main stages: the 

elimination of privileged classes and the establishment of socialist relations. 

Considering the contradictions of the Soviet state as a state of transition society will 
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allow us to better understand the Soviet experiment and the reasons for its failures in 

the XX century. 

Key words: state, Soviet state, transitional society, socialism, economy. 

 

В настоящее время многими историками поднимается вопрос о роли 

Советского государства в тысячелетней истории России, о его политико-

идеологической особенности, а социально-философское осмысление данной 

роли останется в стороне. Суть данного феномена состоит не в оценке 

исторического прошлого страны и ее институтов с позиции структуры, а в том, 

что в стороне остаются внутренние противоречия советского государства, 

которые отражают внутренние противоречия всего советского общества в целом. 

Идею Карла Маркса о том, что капитализм обречён на исчезновение, а на 

его место придет социализм – более высокий уровень производства, воплотил в 

жизнь Ленин, под руководством которого протекала революция 1917 года. 

Примечательны слова А. И. Колганова, касаемо данного вопроса: 

«переходный характер коммунистических производственных отношений не 

предполагается полностью в течение переходного периода и отчасти сохраняется 

на первой фазе коммунизма» [1, c. 302]. 

Из сказанного следует, что переход от капитализма к коммунизму 

проходит в два основных этапа: 

1) Ликвидация классов, которые ранее носили привилегированный 

характер 

2) Огосударствление экономики и коллективизации сельского 

хозяйства (утверждение обобществления). 

Если суть первого этапа достаточно проста и заключается в том, чтобы с 

помощью различных способов ликвидировать привилегированную прослойку 

общества, то второй этап является наиболее сложным и долгим по времени.  

Необходимо создать адекватную материально-техническую базу, на основе 

которой будет происходить строительство социализма: 
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- Достижение высокой производительности труда, посредством 

устранения ручного труда; 

- Развитие институтов социалистической демократии; 

- Вовлечение класса трудящихся в управление государством. 

Из всего сказанного следует понимать, что советское общество 

остановилось на формальном этапе обобществления, т.е. оно не до конца прошло 

переходный период от капитализма к социализму. 

По Марксистской концепции выделяют четыре типа государства: 

рабовладельческие, феодальные, буржуазные, социалистические. 

Концепция социалистического государства должна была состоять в том, 

что отрицались все государственно-правовые традиции эксплуататорских 

обществ. Это и есть слом всей государственной машины буржуазии – положение 

К. Маркса, развитое Ленином. Было необходимо не только захватить 

государственную власть и обратить её на пользу трудящихся, но и сломить и 

заменить государственную машину пролетарской диктатуры. Говоря иначе, 

необходим не приход в буржуазный парламент представителей рабочего класса, 

а создание самими рабочими альтернативных структур власти и овладение 

управления страной этими структурами (в СССР – Советы, во Франции – 

коммуны) – магистральный пусть переустройства государства. 

Благодаря опыту Парижской коммуны Маркс и Энгельс описали признаки 

будущего государства диктатуры пролетариата: 

- Полная выборность и сменяемость всех должностных лиц; 

- Доминирование рабочих в органах государственного Управления; 

- Отсутствие разделения властей (законодательная и судебная власть 

принадлежит выборным органам власти); 

- Полиция и чиновники не должны иметь политических функций; 

- Государственные служащие были лишены привилегий (З/П гос. 

Следующего = З/П рабочего) 
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Основоположники марксизма, ввиду того что данная структура 

государства качественно отличается от любого другого государства, стали 

называть Парижскую Коммуну «полугосударством». 

«…единственная организация, которую рабочий класс застает в готовом 

виде после своей победы, — это именно государство. Правда, это государство 

требует значительных изменений, прежде чем оно сможет выполнять свои новые 

функции. Но разрушить его в такой момент — значило бы разрушить то 

единственное орудие, посредством которого победоносный рабочий класс может 

осуществлять только что завоеванную им власть…» - данные слова Энгельса 

свидетельствуют, что был необходим слом буржуазного государства и 

становление политической системы диктатуры пролетариата [2, c. 451]. 

Однако, в силу ряда обстоятельств (напряжённая внешнеполитическая 

ситуация, не окончившаяся борьба классов в обществе, низкий уровень 

промышленного производства) во время реального перехода к социализму в 

СССР стали проявляться 2 тенденции: 

- Буржуазная, в виде монополизации власти, определенным кругом лиц; 

- Коммунистическая, в виде своеобразной «демократии» 

В виду необходимости проведения модернизации промышленности, 

создания новых отраслей экономики, подготовки к войне с империалистическим 

миром Советское государство требовало сильную и централизованную 

государственную власть, что соответственно влекло за собой формирование 

привилегированного слоя бюрократов. Это влекло за собой опасность застоя 

этой самой бюрократической прослойки, отрыва ее от рабочего класса, которому 

они должны были подчиняться. Из этого следует, что возникает противоречие 

уже в «раннем» советском социализме, которое заключается в тенденции 

кастовой монополизации властных функции и тенденций всеобщего вовлечения 

трудящихся в решение управленческих задач разного уровня. 

На начальном этапе становления социализма, сверх централизация носила 

прогрессивный характер, поскольку номенклатура не была оторвана от 

трудящихся, но в дальнейшем монополизация власти привела к тому, что 
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трудящиеся были лишены фактической власти, а чиновники-бюрократы связи с 

народом [3, c. 15]. 

Так, монополизации власти, с одной стороны, способствовала поднятию 

производительных сил общества и построению социализма, а с другой торт в 

себе опасность консервации управленческих кадров. Тенденция монополизации 

власти отрицательным образом сказалась также и на сознание людей. И если с 

одной стороны развивалось мнение о наличие «сильной руки», которая даёт 

народу бесплатное образование, медицину, рабочие места, то с другой стороны 

формировалось мнение, что вся власть находится у полит бюро, а рядовой состав 

КПСС и советы ничего не могут кроме того, как согласиться со спущенными 

сверху решениями. 

От советов осталось только название, о сущность их стала размываться. 

Данная обстановка в обществе напрямую противоречила природе советской 

власти и продолжало тенденцию отчуждения класса трудящихся от власти и 

собственности. Данный аспект сыграет в будущем трагическую роль, так в 1991 

году не нашлось организованных сил с помощью которых можно было отстоять 

существующий конституционный строй, а многомиллионная партия и вовсе 

проявила пассивность, когда дала простор антикоммунистическим отношениям 

[4, c. 13]. 

Пока советское государство являлось фактически «отмирающим», оно 

именовалось диктатурой пролетариата, однако к концу 50-х годов наблюдался 

поэтапный крен в сторону его надклассовой оценки. В итоге на заседании 12 

съезда КПСС произошел отказ от диктатуры пролетариата. Данное положение 

было подтверждено в Программе КПСС 1961, а также стало публиковаться в 

научной и учебной литературы тех лет. А в итоге формула «общенародного 

государства» была закреплена в конституции 1977 года [5, c. 326]. 

Примечательно то, что этот самый надклассовый крен стал проявляться во 

время образования номенклатуры, целью которой было стать новым 

господствующим классом. А исходя из этого можно с уверенностью полагать, 

что теория «общенародного государства» являлась своего рода идеологическим 
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обоснованием экономической политики, подготавливающей переход к 

рыночным отношениям. 

Так, смысл «перестройки» был в приведении производственных 

отношений в соответствии с классовыми, уже иными интересам правящего за 

рубежом. Отказ от диктатуры пролетариата и провозглашении «общенародного 

государства» вызывало острую критику со стороны приверженцев марксизма за 

рубежом. Другие же авторы связывают отсутствие частной собственности с тем, 

что трудящиеся не могут в полной мере реализовать свою власть. 

Примечательно мнение С. С. Алексеева: «государственная собственность 

не стала источником прогрессивного общественного развития и всеобщего 

благосостояния, а, напротив, при всей неизбежности ряда ее институтов во имя 

интересов всего общества, породило многие беды, тупики, процессы, ведущие к 

нарастающему упадку [6, c. 89]. 

Таким образом, исследуя феномен советского государства как государства 

переходного периода, стоит обратить прежде всего внимание на его внутренние 

противоречия, борьбу его непримиримых тенденции. Рассматривая советское 

государство через призму тоталитаризма, а как совмещение 

противоположностей государства, отмирающего и одновременно 

усиливающегося, как тенденцию привлечения трудящихся к управлению 

государством и монополизацию власти правящей номенклатурой [7, c. 262]. И 

только при таком подходе возможно разобраться и понять многие вопросы 

российской современности.  
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терроризмом. 
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Annotation: the article examines the activities of the FSB of Russia, as well as some 

issues related to its legal regulation. Of course, the activities of the FSB of Russia can 

only be effective and high-quality if strictly regulated by law. The article considers 

proposals for improving the legal regulation of the activities of the FSB of Russia. In 

addition, the article analyzes the activities of the FSB of Russia as the main state body 

engaged in the fight against terrorism. 
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В своём развитии органам безопасности пришлось пройти достаточно 

сложный и большой путь до того, какими они являются сейчас. Место и роль в 

механизме государства, становление и развитие органов безопасности 

определялись социально-экономической, политической обстановкой, 

закономерностями развития государств и потребностями защиты интересов 

государства в сфере разведывательной деятельности специальных служб и 

организаций, деятельность которых направлена на нанесение ущерба 

государственной безопасности. В процессе своего развития органы безопасности 

претерпевали различные изменения. Следует отметить, что данные изменения 

были многообразны и затрагивали следующие аспекты: 

1) Организационную структуру органов безопасности. 

2) Принципы организации и деятельности органов безопасности. 

3) Полномочия. 

4) Формы взаимодействия друг с другом и остальными государственными 

органами. 

5) Задачи, решаемые органами безопасности.  

6) Направления деятельности. 

Обратившись к истории, можно сделать вывод, что в истории России и 

других государств до XVIII века характерной чертой являлось отсутствие 

специальных государственных органов, которые осуществляли деятельность по 
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предупреждению, выявлению и пресечению подрывной деятельности других 

государств, которая могла нанести вред интересам государства. Органов, 

которые осуществляли разведывательную деятельность в целях добычи 

необходимой информации также ещё не существовало. В этот период времени 

обеспечение безопасности и защита интересов государства являлись частью 

деятельности полицейских, военных и дипломатических органов государства, 

которые осуществляли её совместно с другими функциями. Стоит ли говорить, 

что эффективность такого подхода к обеспечению государственной 

безопасности и разведывательной деятельности была довольно мала. 

На рубеже XVII-XVIII веков происходит становление обеспечения 

безопасности государства как самостоятельного вида государственной 

деятельности, которая представляла собой совокупность постоянно 

выполняемых однородных действий государственных органов по обеспечению 

безопасности действующего строя от подрывной и разведывательной 

деятельности других государств. Следует помнить, что данная деятельность 

носит принудительный характер. В дальнейшем последует и создание 

специальных органов обеспечения безопасности государства. 

Стоит более подробно рассмотреть понятие государственного 

принуждения. Государственное принуждение есть психологическое или 

физическое воздействие органов государства на социальные группы, отдельных 

лиц, либо организации с целью побудить в объектах деятельности желание 

совершать определенные действия или воздержаться от их совершения. В 

необходимых случаях объекты деятельности заставляют выполнить или 

воздержаться от выполнения конкретных действий. Государственное 

принуждение прежде всего направлено на пресечение угрозы неповиновения или 

неповиновения государственным велениям непосредственно. Данную 

деятельность нельзя отнести к исключительно правовой сфере, также её вполне 

можно отнести и к политической деятельности, ведь данная деятельность 

осуществляется политическими средствами и защищает политические интересы. 



 

65 
 

Политические средства являются средствами принуждения во всех сферах жизни 

общества. 

Государство является инструментом политического властвования, особой 

политической организацией общества, которой присуще принуждение во всех 

аспектах его деятельности. Осуществление государственного принуждения 

государство возлагает на специальные органы или на их подразделения, которые 

предназначены для выполнения данных задач. К ним, в частности, можно 

отнести органы безопасности, вооруженные силы и органы охраны 

общественного порядка. Данные органы являются органами непосредственного 

принуждения, занимают в государственном механизме подчиненное положение 

и являются не более чем средствами проведения государственной политики, 

осуществляющие возложенные на них функции. 

Исходя из вышесказанного можно заключить, что деятельность органов 

государственного принуждения является особым видом политической 

деятельности, которая характеризуется возможностью применения или 

применением средств насилия во исполнение своих функций и обязанностей. 

Данная деятельность, безусловно играет важную роль в осуществлении 

государственной власти. Даже сам факт существования аппарата принуждения 

оказывает психологическое воздействия на группы, деятельность которых может 

представлять угрозу интересам государства. К органам принуждения внутри 

государства прежде всего следует отнести органы внутренних дел (органы 

полиции). Воздействие на противников извне оказывается, преимущественно, 

вооруженными силами. И, в конечном итоге, когда ситуация требует разрешения 

как внутренних, так и внешних задач применяются органы безопасности, 

которые являются специальными государственными органами, в основные 

задачи которых входит обеспечение внутренней и внешней безопасности 

государства через скрытое воздействие на противников. 

Обеспечение безопасности государства в настоящее время представляет 

собой особый вид государственной деятельности, сложное общественно-

политическое явление, которое органично связано с сущностью государства и 
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представляет собой внешнее выражение сущности защищаемого государства. 

Это явление нельзя воспринимать только на одном уровне, оно воспринимается 

комплексно - на чувственном и интеллектуальном уровнях, которые отражают 

не только внешние признаки, но и внутренние: структуру, организацию, 

сущность, качество, содержание и др. Наиболее значимые признаки 

обуславливают сущностную характеристику обеспечения безопасности 

государства, в то время как остальные представляют собой его содержательную 

характеристику. Объективная необходимость рассматривать обеспечение 

безопасности государства в качестве системы вытекает из анализа признаков, 

характеризующих его сущностную характеристику. 

Рассмотрим основные признаки раскрывающие сущностную 

характеристику обеспечения безопасности государства. К ним можно отнести 

следующие: 

1) Связи между элементами системы обеспечения безопасности 

государства являются более прочными, нежели с элементами других систем. 

2) Интегральные свойства системы обеспечения безопасности государства 

обуславливаются закономерностью и прочностью связей между элементами 

этой системы. 

3) Закономерные связи между всеми элементами системы обеспечения 

безопасности государства, которые детерминируют целостность системы. 

4) Возможности и способности системы к саморегуляции и 

самоорганизации в целях достижения определенного результата 

обуславливаются интегративностью и целостностью системы обеспечения 

безопасности государства. 

Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что обеспечение 

безопасности государства является целостным образованием, которое обладает 

интегральными свойствами, способно к саморегуляции и самоорганизации в 

целях достижения конкретных результатов и состоящее из комплекса элементов, 

которые находятся в закономерной зависимости, взаимосвязи и взаимодействии 

друг с другом. 
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С данной точки зрения обеспечение государственной безопасности, 

являясь специфическим видом государственной деятельности и особым 

общественно-политическим явлением, выступает одновременно в качестве 

особого государственно-правового института, который должен и может 

рассматриваться как: 

1. Система официально признанных научных взглядов на вопрос 

обеспечения безопасности государства от внутренних и внешних угроз во всех 

сферах жизнедеятельности. 

2. Система взаимодействующих, взаимосвязанных и взаимозависимых 

государственных органов, которые решают определенные задачи в сфере 

обеспечения безопасности государства. 

В Российской Федерации к числу государственных органов, 

осуществляющих задачи в сфере обеспечения безопасности государства, 

относятся: Федеральная служба безопасности Российской Федерации, Служба 

внешней разведки Российской Федерации, Федеральная служба охраны 

Российской Федерации, Главное управление специальных программ Президента 

Российской Федерации [12]. 

Органы ФСБ России являются частью государственного механизма и 

разведывательного сообщества, осуществляющего государственно-властную 

деятельность в сфере обеспечения безопасности, наделенного для этого 

необходимой компетенцией, то есть, обладающими соответствующим кругом 

ведения и полномочий, которые устанавливаются законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Органы ФСБ России имеют сложное структурное строение, каждая 

составная часть которого строго специализирована. Данный аспект тоже требует 

соответствующего нормативного правового закрепления. 

В частности, в органах федеральной службы безопасности отсутствует 

единый орган контрразведки, в виду того, что контрразведывательная 

деятельность осуществляется различными оперативными подразделениями в 

зависимости от линии и направления. 
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3. Система взаимодействующих, взаимозависимых, взаимосвязанных и 

внутренне согласованных юридических норм, которые закреплены в законах и 

других нормативных правовых актах государства, в международных договорах 

и соглашениях, которые направлены на регулирование общественных 

отношений в сфере обеспечения государственной безопасности.  

Органы ФСБ России со всех точек зрения нуждаются в нормативном 

правовом регулировании и являются объектом такого регулирования. Связано 

это с тем, что отношения в сфере обеспечения государственной безопасности 

существенно затрагивают интересы государства, оказывают непосредственное 

влияние на его состояние и функционирование. 

Следует отметить, что создание и функционирование органов ФСБ России 

неразрывно связано со всем процессом общественного развития страны. 

Структура, организация и компетенция данных органов не только формируется 

с новой государственностью и политической системой, но и находится под 

прямым и косвенным воздействием различных процессов и явлений. 

4. Особый вид политической принудительной государственной 

деятельности. 

Обеспечение безопасности государства является специфическим видом 

государственной деятельности и представляет собой деятельность, которая 

осуществляется в целях предупреждения, выявления и пресечения 

разведывательной и иной подрывной деятельности, осуществляемой 

специальными службами и организациями иностранных государств с целью 

нанести ущерб безопасности государства, добыть необходимую 

разведывательную информацию для руководства специальной службы 

определенного государства, а также осуществления тайного влияния на 

руководство и общественные мнения других стран. 

Также необходимо признать, что в современных условиях глобализации 

существующих процессов мирового развития, новых международных, 

политических и экономических отношений формируются и новые угрозы 

государственной безопасности от ответов на которые нашей страной зависит не 
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только сохранение дальнейшей суверенности нашего государства, его 

территориальных пределов, но и перспектива дальнейшей жизнедеятельности 

России как великой державы. 

В таких сложных условиях считаю необходимым следующее: 

1) Оперативное выявление органами безопасности потенциальных и 

реальных угроз интересам и безопасности Российской Федерации. 

2) Своевременное прогнозирование и упреждающее воздействие по 

локализации, нейтрализации и предупреждению данных угроз посредством 

принятия различных мер воздействия. 

3) Противодействие данным угрозам с помощью принятия оперативно-

розыскных, агентурно-оперативных и других мер воздействия на скрытые и 

явные угрозы для жизненно важных интересов Российского государства. 

Важным является вопрос и о противоположном процессе – 

антиглобализме. При совершенствовании нормативно правового регулирования 

деятельности и организации органов федеральной службы безопасности следует 

учитывать, что данные органы функционируют не только в условиях 

глобализации, но и под воздействием процессов, противоположных ей. Если для 

государств с хорошим экономическим положением глобализация несет в себе 

открытие новых рынков в других странах, то для государств с недостаточным 

экономическим развитием это ведет к подавлению собственного производства и 

кормлению экономически развитых государств, что неизбежно ведет к созданию 

новых угроз безопасности [10]. 

Процесс глобализации общественной жизни является естественным, но, 

несмотря на это, объединение усилий различных государств для решения общих 

проблем является достаточно сложной задачей ввиду разногласий во взглядах на 

данную проблему, различные интересы и оценки данной ситуации. 

Немаловажным является и то, что угрозам государственной безопасности 

подвержены многие государства вследствие противоречивого воздействия 

информации и средств, которыми данная информация распространяется. В 
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современном мире информационная безопасность государства становится не 

менее актуальной, чем все остальные виды его безопасности. 

В результате анализа направлений деятельности органов ФСБ России 

можно прийти к выводу, что их основной задачей будет являться участие в 

реализации внешних функций Российской Федерации, в частности, защита 

государства от подрывной и разведывательной деятельности специальных служб 

и организаций иностранных государств. 

Борьба с преступностью и террористической деятельностью может быть 

определена как вторая задача органов федеральной службы безопасности. 

Преступность стремится ко внедрению во властные структуры государственного 

механизма и, тем самым, непосредственным образом влияет на стабильность 

духовно-нравственной, общественно-политической обстановки в обществе, а 

также, на социально-экономическую ситуацию. 

Вопрос правового регулирования деятельности органов ФСБ России по 

борьбе с терроризмом является актуальным и важным. Деятельность органов 

ФСБ России должна рассматриваться с позиции того, что федеральная служба 

безопасности является основным государственным органом, из числа органов, 

наделенных специальными полномочиями, осуществляющим борьбу с 

терроризмом. 

Проведя анализ законодательства по противодействию терроризму, можно 

говорить о том, что оно строится на принципах противодействия терроризму, 

среди которых можно выделить: обеспечение и защита основных прав и свобод 

человека и гражданина; законность; приоритет защиты прав и законных 

интересов лиц, подвергающихся террористической опасности; неотвратимость 

наказания за осуществление террористической деятельности; системность и 

комплексное использование политических, информационно-пропагандистских, 

социально-экономических, правовых, специальных и иных мер противодействия 

терроризму; соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности и другие [9]. 
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Особый интерес представляет правовое регулирование деятельности ФСБ 

России как основного государственного органа, который не только осуществляет 

борьбу с терроризмом, но и координирует деятельность других государственных 

органов в данном направлении. Антитеррористическая деятельность ФСБ 

России осуществляется на национальном уровне в целях обеспечения 

национальной безопасности и на международном уровне при реализации 

программ международного сотрудничества, которые направлены на 

противодействие международному терроризму. 

В целях обеспечения возложенных задач на ФСБ России (ст.8 Положения 

о Федеральной службе безопасности Российской Федерации), в контексте 

исследуемого вопроса выделим правовое закрепление осуществления им таких 

функций, как: 

– участие в разработке и реализации государственных программ (п. 2 ст. 

9); 

– выработка предложений по предупреждению и нейтрализации угроз 

безопасности России на основе прогнозирования политической, социально-

экономической и криминогенной обстановке в стране (п. 3 ст. 9); 

– организация деятельности по борьбе с терроризмом, определение 

порядка осуществления органами безопасности оперативно-боевых и иных 

мероприятий по борьбе с терроризмом (п. 4.1 ст. 9); 

– организация оперативно-розыскной деятельности в пределах своей 

компетенции по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию 

преступлений (п. 5 ст. 9, подследственность ряда деяний террористического 

характера отнесена к ведению ФСБ РФ ст. 151 УПК РФ); 

Также, необходимо отметить некоторые особенности правового 

регулирования, в частности, формирование, состав и деятельность органов 

дознания пограничных органов ФСБ России. 

К органам дознания, в соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством, относятся государственные органы 

(органы внутренних дел, иные органы исполнительной власти, наделенные в 
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соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности) и руководители соответствующих 

учреждений (командиры воинских частей, соединений). 

Получается, что в пограничных органах ФСБ России на данный момент 

функционирует двойственная система органов дознания состоящая из 

подразделения дознания и командира войсковой части. 

К примеру, в составе пограничного управления имеется подразделение 

дознания, которое в силу п. 1 ч. 1 ст. 40 УПК РФ осуществляет предварительное 

расследование преступлений, отнесённых к подследственности органов 

дознания пограничных органов ФСБ России, но, в то же время, начальник 

Пограничного управления ФСБ России по Свердловской области согласно п. 3 

ч. 1 ст. 40 УПК РФ сам является органом дознания. 

Однако, не смотря на данные особенности, на практике орган дознания как 

орган расследования конкретного уголовного дела выступает как система, 

формирование, которое состоит из двух и более субъектов: начальника 

учреждения и подчиненного ему должностного лица (или нескольких), которому 

(или которым) поручено производство дознания. 

Аттестованный работник учреждения, который уполномочен на сбор 

достаточных данных о признаках преступления и определение 

подведомственности заявления, а также на иную осуществляемую в этих целях 

деятельность признается должностным лицом. 

В данной системе начальник учреждения будет выступать в качестве 

начальника органа дознания. Должностное же лицо, которому поручается 

расследование, будет выступать в качестве дознавателя. 

Рассмотрев данные обстоятельства, следует обратить внимание на то, что 

сама воинская часть как структурное подразделение пограничных органов ФСБ 

России не является органом дознания сама по себе. В качестве субъектов 

процессуальной деятельности УПК РФ не предусматривает иных должностных 

лиц кроме командира воинской части. Из чего следует, что данные лица не 
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имеют права на осуществление процессуальных действий даже по поручению 

командира части. 

Кроме того, командир воинской части как орган дознания вправе лишь 

возбудить уголовное дело по факту совершения преступления, содержащего 

признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 150 УПК РФ, и произвести по 

нему на основании п. 3 ч. 1 ст. 149 УПК РФ и ст. 157 УПК РФ неотложные 

следственные действия. 

Проанализировав вышеописанные положения хочется сказать, что 

институт дознания, бесспорно, имеет большое значение для уголовного 

процесса, а развитие органов дознания пограничных органов ФСБ России 

должно обеспечить решение задач пограничной безопасности и выразить 

надежду, что данные правовые аспекты УПК РФ будут пересмотрены в пользу 

точности, полноты и простоты их применения. 

Таким образом, деятельность и организация органов ФСБ России является 

исключительно важным объектом нормативно правового регулирования, так 

как, правовые отношения, которые возникают в процессе данного регулирования 

являются закономерными и необходимыми для защиты от угроз посягательства 

и посягательств на существующий строй государства, его независимость, 

безопасность, территориальную целостность, гарантируемые и защищаемые им 

права и свободы человека и гражданина, а также социальную и политическую 

стабильность российского общества. 
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Аннотация: в статье предпринимается попытка актуализации, обоснования, 

структурирования, т.е. выработки основных положений теории кодификации 

отечественных уголовно-правовых норм, обозначаются: понятие, предмет, 

методы, принципы кодификации норм уголовного права, устанавливается ее 

правовая природа, осуществляется соотношения категорий систематизация, 
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положений теории кодификации отечественных уголовно-правовых норм, 

раскрывается содержание отдельных ее элементов. 
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FOUNDATIONS OF THE THEORY OF CODIFICATION OF DOMESTIC 

CRIMINAL LEGAL STANDARDS: ISSUES OF DOCTRINAL AND LEGAL 

RATIONALE 

Annotation: the article attempts to actualize, substantiate, structure, i.e.  development 

of the main provisions of the theory of codification of domestic criminal law norms, 

the following are indicated: the concept, subject, methods, principles of codification of 

criminal law norms, its legal nature is established, the relationship of categories is 

carried out systematization, codification, incorporation, consolidation, the structure of 

the main provisions of the theory of codification of domestic criminal law is formulated  

legal norms, the content of its individual elements is revealed. 

Key words: codification, legal theory, codification theory, systematization, 

incorporation, consolidation. 

 

На сегодняшний день в юридической науке, вопросам теории кодификации 

норм уголовного права (далее, теория кодификации), в т.ч. ее обоснования, 

структурирования уделяют предельно мало внимания, что является 

существенным упущением, поскольку история права является непрерывным, 

изменчивым, цикличным процессом, нуждающийся в постоянном 

совершенствовании. 

Теория кодификации (обычной), по своей сущности и содержанию не 

тождественна кодификации в собственном смысле слова, которая представляет 

собой упорядочение нормативного массива путем коренной переработки 

содержания имеющихся в определенной сфере правового регулирования 

нормативных актов и создания на их основе единого юридически и логически 

цельного нормативного акта [7, с. 342].  

Данное обстоятельство имеет предельно-важное значение для 

установления основ теории кодификации отечественных уголовно-правовых 

норм (далее, предмет исследования), поскольку процесс возникновения 

кодификации приходится на более ранний отрезок периодизации отечественной 

и зарубежной правовой истории.  
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Как в свое время писала в своем диссертационном исследовании Т.В. 

Кленова: «проведение полной кодификации права в России связано с именем 

Михаила Михайловича Сперанского (1772-1839 гг.). Возглавляемая им 

Комиссия составления законов подготовила в 1830 г. Полное собрание законов 

Российской империи, а в 1832 г. – Свод законов Российской империи, в котором 

действующее законодательство не только было систематизировано по 

предметному критерию, но и отчасти изменено: обновлено содержание ряда 

норм, проведена их стилистическая и грамматическая обработка, исключены 

нормы, находившиеся в коллизии. Таким образом. Свод законов Российской 

империи, задуманный в рамках систематизации действовавшего 

законодательства, фактически явился началом кодификационных работ» [8, с. 

169]. 

В свою очередь, отдельные положения предмета исследования впервые 

нашли свое отражение в научных трудах советских ученых-правоведов 80-х 

годов XX века, таких как А.М. Яковлев, В.Н. Кудрявцев, Н.Б. Алиев и Н.А. 

Лопашенко.  

Причем, Н.А. Лопашенко добилась наиболее больших успехов в данном 

направлении, и, по сути, предприняла первую, в отечественной истории 

уголовно-правовой науки, попытку научного обоснования такой категории как 

«понятие теоретических основ кодификации уголовно-правовых норм», 

формирования понятия и структуры элемента последней – принципов 

кодификации уголовно-правовых норм, в т.ч. соотнеся их со смежными 

уголовно-правовыми и теоретико-правовыми категориями и пр. [11, с. 1-96] 

В своем относительно сформированном виде, предмет исследования, 

находят свое отражение в работе Т.В. Кленовой, не имеющей аналогов по 

предмету и содержанию (в том виде, в котором оно представлено в диссертации) 

исследования с иными работами, в т.ч. на текущий момент, не считая тех из них, 

посвященных уголовному законодательству зарубежных государств [10; 4]. 

Автор вводит специфический перечень структурных элементов: 1) общие 

положения кодификации уголовно-правовых норм; 2) ее принципы; 3) ее 
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юридическая техника; 4) кодифицированные акты и уголовно-правовые нормы 

[8, с. 17, 89, 139, 232, 299]. Причем все они получают самостоятельный анализ и 

детализацию своих внутриструктурных положений.  

Следует признать данный подход обоснованным и взять его за основу, при 

дальнейшей характеристике предмета исследования, которую целесообразно 

осуществить в соответствии с анализом следующих позиций. 

Во-первых, общие положения о кодификации, включающие в себя такие 

категории как понятие, предмет, методы. Н.А. Лопашенко, в свою время под 

понятием кодификации уголовно-правовых норм понимала систематизационное 

правотворчество, итогом которого является создание полного законодательного 

акта, характеризующегося единством и внутренней согласованностью и 

имеющего целью охрану общественного строя СССР, его политической и 

экономической систем, социалистической собственности, личности, прав и 

свобод граждан и всего социалистического правопорядка от преступных 

посягательств путем наказания лиц, совершивших предусмотренные им 

преступления [11, с. 13]. Из приведенного определения видно, что ученый 

старалась внедрить в него сущностные признаки такой кодификации, а именно:  

1) кодификация как вид правотворчества, т.е. деятельности компетентных 

органов государства по принятию, изменению и отмене нормативных правовых 

актов и юридических норм (в узком смысле) [13, с. 180];  

2) систематизационный характер кодификации, то есть посредством 

реализации специфического метода таковой – систематизации уголовно-

правовых норм, т.е. законодательного способа выделения и закрепления 

уголовно-правового материала, соответствующего предмету и методу правового 

регулирования, при котором этот материал приводится в строгую систему, 

обеспечивающую наибольшую эффективность уголовного права. Отсюда, 

положения кодифицированного акта отличаются единством и внутренней 

согласованностью;  

3) результат кодификации – принятый уполномоченным органом 

государственной власти, кодифицированный акт, положения которого носят 
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исчерпывающий характер. В действующем уголовном законе данный признак 

нашел свое отражение в ст. 1 УК РФ, отождествляющей уголовное 

законодательство исключительно с уголовным кодексом, при этом вновь 

принимаемые законы, предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в него (их положения) [1]; 

4) наличие специфических объектов уголовно-правовой охраны – группы 

общественных отношений соответствующих отдельным сферам человеческой 

жизнедеятельности. Подобный подход получил частичную преемственность 

(ибо государственный строй СССР и РФ является различным – в первом случае 

речь идет о социал-демократизме, а во втором – о консерватизм-демократизме 

(ранее, либерал-демократизм)) в положениях действующего уголовного закона. 

Т.В. Кленова предлагает более упрощенное толкование анализируемой 

кодификации: «Кодификация уголовно-правовых норм определяется как 

правотворческий процесс, результатом которого является системное и полное 

изложение уголовно-правовых норм в одном нормативном акте – Уголовном 

кодексе» [8, с. 345]. 

Говоря о предмете кодификации уголовно-правовых норм, Т.В. Кленова не 

предпринимает попыток по выработке самостоятельного определения такового, 

интерпретируя позицию Н.А. Лопашенко, с поправкой на российское 

(современное) время. Отсюда, есть смысл поступить аналогичным образом, 

несколько усовершенствовав предложенное определение [11, с. 15]:  

предметом кодификации уголовно-правовых норм являются нормы, ранее 

законодательно закрепленные в Модельном УК СНГ, УК РСФСР, отдельных 

общесоюзных законах, уголовных кодексах, отдельных республиканских 

законах, а также уголовно-правовые нормы, созданные во время осуществления 

кодификации, необходимость введения которых продиктована потребностями 

современной общественной жизни, исходя из изменчивости социально-

экономических отношений, существующих в российском государстве. 

Следует полагать, что данное определение не утрачивает свою 

актуальность и для будущей кодификации отечественного уголовного 
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законодательства, несмотря на низкий потенциал преемственности положений 

уголовных законов советского периода. Поскольку, на сегодняшний день 

существует достаточно ситуаций, когда опыт советского уголовно-правового 

регулирования является востребованным. Например, действующий УК РФ не 

предусматривает нормы Особенной части, устанавливающей ответственность за 

самовольный захват земельного участка или его части, на потребность наличия 

которого обращают внимание отдельные представители уголовно-правовой 

доктрины [3, с. 11], посредством частичного перенимания такого советского 

законодательного подхода (ст. 199 УК РСФСР), и дополнительного 

усовершенствования конструкции диспозиции [2], дабы избежать потребности в 

осуществлении Верховным судом РФ соответствующего толкования. 

Методами кодификации уголовно-правовых норм, по мнению Н.А. 

Лопашенко (с поправкой на время опубликования монографии) является 

следующее:  

1) Всеобщий научный метод познания, применяемый и при кодификации 

уголовно-правовых норм – диалектический метод, означающий изучение 

закономерностей кодификации, ее сути в динамике, в связи с другими 

проблемами уголовного права, в системе общественных явлений, влияющих на 

кодификацию – государства, права, культуры, науки, морали и т.д.; 

2) Специфические методы кодификации. Этих методов несколько, что 

объясняется сложностью института кодификации. В соответствии с направлени-

ями работы, которой занимается законодатель при кодификации, можно 

выделить следующие специфические методы кодификации: систематизацию; 

кодификационную технику; обычное правотворчество [11, с. 16]. 

Во-вторых, кодификация уголовно-правовых норм как предмет отдельных 

юридических наук. Не следует недооценивать данный структурный элемент 

теории квалификации, ибо он позволяет установить подлинную правовую 

природу кодификации уголовно-правовых норм, через анализ иных 

юридических наук, главным образом, истории государства и права России, 
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истории политических и правовых учений, теории государства и права, 

уголовного права. 

Следует сказать, что в правовой науке отсутствует единое мнение 

относительно соответствия основ теории кодификации отечественных уголовно-

правовых норм предмету той или иной юридической науки. А.В. Кочемасов в 

своем диссертационном исследовании преследует цель соискания ученой 

степени кандидата наук по специальности 12.00.01 – теория и история права и 

государства; история учений о праве и государстве, уделяя в нем внимание таким 

категориям как: систематизация, ее идеи, процесс формирования идеологии 

систематизации, теории и практики кодификации уголовного права и пр. [10, с. 

34, 51, 61, 72, 89]. В случае Т.В. Кленовой, наблюдается диаметрально 

противоположная ситуация. Следует полагать, разрешение данного вопроса 

следует искать в особенностях дефиниции отдельных элементов основ теории 

кодификации, вытекающих из содержания диссертационного исследования. 

В первом случае акцент ставится на историко-правовых и политико-

правовых аспектах кодификации норм уголовного законодательства, вопросах ее 

предпосылок и прогнозирования. 

Во втором случае за основу дефиниции таких элементов взята категория 

уголовно-правового регулирования, где кодификация выступает его формой, 

взаимосвязь которых в т.ч. находит свое отражение в природе кодификации: 

«Кодификация имеет выраженный отраслевой характер, ее результатом является 

системное и полное изложение норм национального права с общими 

характеристиками предмета и метода регулирования в одном нормативном 

правовом акте» [8, с. 27]. 

Мы разделяем позицию ученого, однако, это не отражает исчерпывающую 

суть дела, ибо как она сама упоминала в своей работе, предмет теоретических 

основ кодификации включает не только положения, созданные во время 

осуществления кодификации, но и иные, историко-правовые положения [6, с. 

89], в т.ч., содержащие правотворческие идеи [5, с. 425], а также методы, 

функции и принципы в составе общей характеристики практической 



 

83 
 

деятельности государственных органов по приданию правовым нормам 

законодательной формы. Следует полагать, речь идет о юридической технике. 

Отсюда, условно можно классифицировать положения общей теории 

кодификации, следующим образом (на основании обозначенного обстоятельства 

– подчинения некоторых положений отдельным юридическим наукам 

(включение в их предмет)): 

1) положения, составляющие предмет уголовно-правовой науки (общие 

положения в части кодификации как формы уголовно-правового регулирования, 

предмет, методы, задачи, принципы уголовного права, положения об уголовно-

правовых нормах);  

2) положения составляющие предмет науки теории государства и права 

(вопросы соотношения кодификации уголовно-правовых норм и смежных с ней 

категорий, понятие, предмет, методы, принципы кодификации уголовно-

правовых норм, кодификация уголовно-правовых норм как предмет отдельных 

юридических наук, характеристика кодифицированного уголовного закона, 

особенности юридической техники); 

3) положения составляющие предмет науки истории государства и права 

(генезис, периодизация, вопросы дальнейшего развития кодификации норм 

уголовного законодательства и теории кодификации); 

4) положения составляющие предмет истории политических и правовых 

учений (вопросы возникновения, становления и развития правовых идей и (или) 

идеологии относительно кодификации норм уголовного права). 

В-третьих, вопросы соотношения кодификации уголовно-правовых норм и 

смежных с ней категорий систематизации, инкорпорации и консолидации. 

Традиционно, систематизация выступает родовым, по отношению к 

кодификации, понятием. Кодификация же, является высшей формой 

систематизации, поскольку в ходе ее «с нуля» возникают  кодексы, уставы и 

другие, крупные нормативно-правовые акты. В то время как при, той же самой 

инкорпорации, осуществляется упорядочение нормативно-правовых актов и 

(или) иных источников права, по какому либо признаку без их внутренней 
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обработки, при этом результатом инкорпорации является всегда создание 

сборника или собрания нормативно-правовых актов и или иных источников 

права, объединенных по какому-либо признаку [12, с. 301]. 

Схожей по своему содержанию с инкорпорацией является консолидация – 

форма систематизации нормативно-правовых актов, когда несколько 

нормативно-правовых актов объединяются в один, но при этом изменения их 

содержания не происходит [12, с. 302]. 

В-четвертых, принципы кодификации уголовно-правовых норм. Н.А. 

Лопашенко среди принципов кодификации выделяет общеправовые, 

действующие «в отношении всего процесса кодификации уголовно-правовых 

норм и в отношении кодифицированного уголовно-правового акта». Это 

принципы:  

1) классовой природы кодификации; 2) участия в ней народных масс; 3) 

исторической необходимости кодификации; 4) ее преемственности; 5) научной 

обоснованности; 6) стабильности кодифицированного акта; 7) соответствия 

системы законодательства системе права; 8) единства кодифицированного 

уголовно-правового материала (в 1984 году Н.А. Лопашенко имела в виду 

единство общесоюзного и республиканского законодательства).  

Специальными, присущими кодификации только уголовного права автор 

называет принципы:  

1) единства республиканского уголовно-правового материала; 2) полного 

охвата уголовно-правовых норм кодифицированным актом; 3) юридической и 

логической связи уголовно-правовых норм между собой; 4) соответствия 

системы Общей части уголовного законодательства направлениям уголовной 

политики; 5) дефинитивного характера уголовно-правовых норм Общей части; 

6) соответствия системы Особенной части системе общественных отношений, 

регулируемых уголовным законом; 7) построения всех звеньев системы 

Особенной части уголовного законодательства с соблюдением их иерархии (в 

зависимости от важности правоохраняемого объекта); 8) единства 
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квалифицирующих обстоятельств, существующих в Особенной части 

уголовного законодательства [5, с. 35-36]. 

В ходе подготовки кодификации российского уголовного права была 

разработана концепция уголовного законодательства Российской Федерации, 

отвечающая основным требованиям проводимых в стране демократических 

реформ. Ее авторы (И.М. Гальперин, А.Н. Игнатов, С.Г. Келина, Ю.А. Красиков, 

Г.М. Миньковский, М.С. Палеев, С.А. Пашин, Э.Ф. Побегайло, О.Ф. Шишов) 

посчитали основополагающими для кодификации свободные от идеологических 

предубеждений принципы демократического правового государства как гаранта 

законности и справедливости, верховенства закона, признания человека, его прав 

и интересов высшей социальной ценностью, недопустимости 

противопоставления законности и целесообразности [9, с. 42]. 

В-пятых, вопросы, связанные с кодифицированным уголовно-правовым 

актом, место уголовно-правовых норм в системе уголовного законодательства и 

вытекающие из этого вопросы. А также особенности техники кодификации в 

уголовном праве. 

Таким образом, под основами теории кодификации отечественных 

уголовно-правовых норм понимаются основополагающие начала, 

обеспечивающие существование кодификации, посредством использования как 

сугубо отраслевых правовых инструментов, так и положений наук современной 

теории государства и права, истории государства и права России, истории 

политических и правовых учений позднего Нового и Новейшего времен, 

результатом чего является принятие компетентным органом государственной 

власти кодифицированного нормативного акта (кодекса) в сфере уголовного 

права, соответствующего требованиям системности – единству и внутренней 

согласованности, политико-правовым и социально-экономическим отношениям, 

существующим в отечественном государстве. 
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Аннотация: в данной статье уделяется особое внимание вопросу независимости 

местного самоуправления. Определяется, является ли прокурорский надзор 

посягательством на самостоятельность органов местного самоуправления, а 

также выявляется, как прокурорский надзор осуществляется на практике и 

считается ли он эффективным методом обеспечения законности прав и свобод 

человека и гражданина на местном уровне. 
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Annotation: in this article special emphasis is made on independence of the local 

government. It is defined, if the prosecutor`s supervision is a kind of infringement on 

the independence of local authorities. It’s also determined how the prosecutor`s 

supervision is carried out in practice and whether it is considered an effective method 

of ensuring the legality of human and civil rights and freedoms at the local level. 

Key words: local authorities, prosecutor, supervision, rights, obligations, 

independence, efficiency. 

 

Современная Россия – демократическое государство, где права и свободы 

человека являются высшей ценностью. В Российской Федерации права человека 

обеспечиваются и защищаются органами государственной власти и местного 

самоуправления. Это является основополагающим условием функционирования 

правового государства. 

Более того, в Российской Федерации действует особый орган 

государственной власти, предназначение которого лежит в осуществлении 

надзора за соблюдением Основного закона, прав и свобод человека и 

гражданина. Надзор – основная функция прокуратуры. Однако возникает 

вопрос: может ли он осуществляться за деятельностью органов местного 

самоуправления? Так, даже несмотря на то, что органы местного самоуправления 

являются самостоятельными и не входят в систему органов государственной 

власти, за ними обязательно осуществляется прокурорский надзор. Это ни в коей 

мере нельзя рассматривать в качестве нарушения принципа самостоятельности 

органов местного самоуправления.  

Так, поскольку права и свободы человека и гражданина признаются и 

действуют на всей территории Российской Федерации, а также являются высшей 

ценностью [1], органы прокуратуры следят за их соблюдением, следовательно, 

надзор – функция прокуратуры, которую она может осуществлять и по 

отношению к органам местного самоуправления. Прокурорский надзор нельзя 

рассматривать в качестве посягательства на самостоятельность органов местного 

самоуправления 
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Помимо указанного, следует определить, в чем заключается функция 

надзора и как она действует по отношению к органам местного самоуправления. 

Прежде всего, выявим, в чем именно заключается деятельность органов 

местного самоуправления. Так, к вопросам местного значения относится 

большое количество мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной 

жизни населения, среди которых: обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах населенных пунктов поселения; участие в организации 

деятельности по накоплению и транспортированию твердых коммунальных 

отходов и другие [2]. Некоторые из них хочу рассмотреть более подробно. 

Так, будучи общественным помощником рязанской межрайонной 

природоохранной прокуратуры, мне довелось узнать, как органы прокуратуры 

осуществляет надзор за исполнением законов и соблюдением прав и свобод 

человека и гражданина. 

Прокурор взаимодействует с органами местного самоуправления 

посредством актов прокурорского реагирования, в том числе – представления, 

которое выносится в отношении должностного лица или органа, полномочного 

устранить допущенные нарушения [3]. Особенностью такого акта прокурорского 

реагирования является его безотлагательное рассмотрение, следовательно, 

причины и условия, нарушающие права и свободы человека должны быть 

исправлены немедленно, путем принятия конкретных мер, что позитивно 

сказывается на дальнейшей возможности реализации указанных прав. 

Однако на этом процесс прокурорского надзора не заканчивается. После 

вынесения представления должностные лица или ответственные органы обязаны 

сообщить прокурору о результатах принятых мер в письменной форме. 

Данный способ устранения нарушений закона является наиболее 

результативным при решении конкретных правовых вопросов. Он требует 

быстрого реагирования и незамедлительного устранения допущенных 

нарушений. 

Рассмотрим показательный пример: администрацией муниципального 

образования – Панинское сельское поселение Спасского муниципального района 
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Рязанской области в нарушение требований законодательства не создавались 

места накопления твердых коммунальных отходов. С целью устранения 

нарушений Рязанским межрайонным природоохранным прокурором в адрес 

администрации органа местного самоуправления внесено представление. На 

муниципальное образование возложена обязанность принять меры по созданию 

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельского 

поселения. Устранение нарушений закона находится на контроле прокуратуры в 

течение длительного времени [4]. 

Таким образом, органы прокуратуры не только выносят представление о 

нарушении требований законодательства по тому или иному вопросу и требуют 

устранить их, но и ставят данные вопросы на контроль не только в процессе их 

решения органами местного самоуправления, но и по окончании устранения 

выявленных нарушений с целью не допустить их в будущем. На мой взгляд, 

подобный способ надзора является крайне эффективным. 

Фактом, свидетельствующим о высоком профессионализме прокурорских 

работников является также и то, что прокурор знает, как исполняются законы и 

соблюдаются права и свободы человека и гражданина в каждом конкретном 

муниципальном образовании. Более того, сотрудники прокуратуры 

осведомлены, на каком этапе происходит устранение нарушений, выявленных 

прокуратурой во время исполнения своих полномочий. 

Помимо этого, в качестве надзора и оказания правовой поддержки органам 

местного самоуправления прокуратура разъясняет некоторые правовые 

моменты. Так, например, на сайте администрации Рыбновского муниципального 

района Рязанской области [5] существует особая рубрика: «прокуратура 

разъясняет», в которой содержатся официальные правовые положения рязанской 

межрайонной природоохранной прокуратуры по вопросам правил пожарной 

безопасности в лесах, регулирующие охрану питьевой воды и многие другие. 

Вероятно, данные положения можно назвать контролирующими, но ни в коей 

мере нельзя считать нарушающими право местного самоуправления на 
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самостоятельность, которое безупречно соблюдается в процессе осуществления 

прокуратурой своих полномочий. 

Помимо указанного, также следует говорить и о таком акте прокурорского 

реагирования, как предостережение. Данный акт принимается также в процессе 

осуществления функций надзора и может выноситься в отношении органов 

местного самоуправления. Так, например, одной из форм участия населения в 

осуществлении местного самоуправления являются публичные слушания [2]. 

Прокуратура может участвовать в данном процессе посредством осуществления 

надзора за соблюдением прав и свобод граждан при подготовке данного 

мероприятия. Известно, что по результатам публичных слушаний решение 

принимает уполномоченное на то лицо, следовательно, прокурор обязан 

проверить законность решения, чтобы не допустить нарушения прав и свобод 

жителей муниципального образования. Данный факт свидетельствует о том, что 

прокуратура посредством актов прокурорского реагирования не только требует 

устранения допущенных нарушений, но и предотвращает появление новых. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в прокуратуре сложились 

особые устоявшиеся и, что является наиболее важным, поистине эффективные 

методы надзора за органами местного самоуправления в целях поддержания 

соблюдения последними законов, а также обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина. Особое внимание следует уделить тому, что никакие полномочия 

прокуратуры не нарушают права органов местного самоуправления. 

«Самостоятельность остается фундаментальным принципом функционирования 

местного самоуправления при взаимодействии с государственной властью» [6, с. 

173]. Благодаря прокурорскому надзору деятельность органов местного 

самоуправления в рамках совершенствуется. 
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО РОССИИ: СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ 

Аннотация: корпоративное право России находится на этапе динамичного 

развития. Активные технологические процессы цифровизации экономики и 

повседневной жизни постепенно проникают и в область корпоративного 

правового регулирования. Влияние пандемии COVID-19 ускорило данные 
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процессы и раскрыло некоторые недостатки, которые в обычном режиме 

хозяйственной деятельности были слабо видны. Авторами раскрываются 

основные проблемы, связанные с особенностями исторического развития 

корпоративного права России как науки, вопросы правового регулирования во 

время действующих ограничений пандемии в России и зарубежных странах, а 

также особенности внедрения цифровых технологий в корпоративные 

процедуры. 

Ключевые слова: корпоративное право, корпорации, пандемия, цифровизация, 

изменения корпоративных процедур, наука корпоративного права. 

 

CORPORATE LAW IN RUSSIA: CURRENT CHALLENGES 

Annotation: corporate law in Russia is at a stage of dynamic development. Active 

technological processes of digitalization of the economy and everyday life gradually 

penetrate into the field of corporate legal regulation. The impact of the COVID-19 

pandemic accelerated these processes and revealed some shortcomings that were barely 

visible in the normal course of business. The authors reveal the main problems related 

to the features of the historical development of corporate law as a science, issues of 

legal regulation during the current restrictions of the pandemic in Russia and foreign 

countries, as well as features of the introduction of digital technologies in corporate 

procedures. 

Key words: corporate law, corporations, pandemic, digitalization, changes in 

corporate procedures, corporate law science. 

 

Однажды писатель-сатирик и философ Джонатан Свифт сказал: «В мире 

нет ничего более постоянного, чем непостоянство». И правда, наш мир 

находится в бесконечном движении, и вместе с ним меняемся и мы. Любая 

метаморфоза в далекой или близкой перспективе непреодолимо влияет на 

человеческое общество в целом. Разумеется, общество как живой организм 

реагирует на такие перемены, пытается подстроиться под изменяющиеся 

условия. Право, являясь одним из основных регуляторов общественных 
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отношений, позволяет социуму сделать это наиболее организованным и 

эффективным способом.  

С каждым годом экономическая жизнь развивается все более и более 

ускоренными темпами. Целью правового регулирования в условиях такого 

резкого и прогрессивного движения является создание комфортных и 

действенных механизмов обеспечения экономической деятельности. 

Обеспечивать эту работу призваны различные отрасли, подотрасли и институты 

права. Корпоративное право, как совокупность норм, регулирующих 

общественные отношения, связанные с образованием, деятельностью и 

прекращением деятельности корпораций, на современном этапе развития играет 

особую роль. Корпоративный сектор российской экономики является 

сравнительно молодым, но стремительно развивающимся и набирающим 

обороты участником хозяйственной жизни, оказывающим основное влияние на 

отношения собственности в нашей стране. 

Статья 8 Конституции Российской Федерации провозглашает одну из 

основных ценностей нашего государства, а именно свободу экономической 

деятельности. В развитие этой нормы в 2020 году в основной закон нашей страны 

была добавлена ст. 75.1 Конституции Российской Федерации [14] как одно из 

важнейших положений, гарантирующих создание на территории российского 

государства условия для его устойчивого экономического роста. 

Одним из самых мощных инструментов, используемых для создания 

комфортных и благоприятных условий экономического роста любого 

государства, несомненно, является корпоративное право. От того, насколько 

гибко и гармонично сконструированы нормы корпоративного права, зависит 

эффективность функционирования всех отраслей экономики. Тем самым 

корпоративное право для России выступает своего рода действенным 

механизмом, обеспечивающим жизнедеятельность общества и государства в 

целом. 
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Однако, для корпоративной сферы России характерны определенные 

особенности, которые являются своего рода «вызовами», предопределяющими 

ее дальнейшее развитие на современном этапе. Рассмотрим основные из них. 

1. Преодоление «пережитков», особенностей исторического развития 

корпоративного права России. Исторически сложилось, что корпоративное 

право России долгое время оставалось в недостаточно развитом состоянии. 

Советская власть и сложившийся в тот период времени правопорядок не 

нуждались в подобных инструментах регулирования общественных отношений. 

В связи с этим в данной сфере наблюдалась стагнация и, как закономерное 

следствие, корпоративное право практически не развивалось. Тот вклад в 

дореволюционную юридическую науку в сфере корпоративных отношений, 

сделанный такими видными учеными, как Г.Ф. Шершеневич, Л.И. Петражицкий 

Л.Л. Герваген, П.Н. Гуссаковский и многих других не менее значимых авторов, 

был нивелирован запретом классических рыночных отношений, 

национализацией собственности, поэтапным уничтожением частного капитала, 

идеологизацией образования. Разумеется, данный период оставил свой 

неизгладимый отпечаток, который предопределил качество развития 

корпоративных отношений на годы вперед. Из актуального состояния науки 

корпоративного права явствует отсутствие сформированных доктринальных 

принципов, единства научной мысли и терминологии по большому количеству 

аспектов, а также многие иные системные проблемы [8]. Для их решения 

требуется комплексный подход, включающий консолидацию юридического 

сообщества, бизнеса и государства, а также создание эффективных механизмов 

их взаимодействия. 

Затронутая ранее проблема советского прошлого неизбежно породила за 

собой в 1990-х зияющий вакуум необходимых специалистов в корпоративном 

направлении. На тот момент, когда в большинстве развитых стран уже имелась 

десятилетиями (а в некоторых – столетиями) складывавшаяся практика 

корпоративного управления и гармонично устроенное законодательство, 

регулирующие корпоративные отношения, Российская Федерация только делала 
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первые шаги на новом пути. Проблема отсутствия современной 

сформировавшейся научной базы по данному направлению приводит к 

множеству трудностей. Наука все еще как бы «захлебывается» от количества 

дискуссий, отсутствия четкой линии, стратегии развития и тем самым не 

справляется с таким объемом работы. При этом именно четко сформированная 

научная позиция по различным вопросам, в том числе и по корпоративным, 

определяет направление развития практической сферы. В этой связи 

представляются верными слова Е.П. Губина, который отмечает то, что «в 

вопросах формирования и реализации правовой политики важнейшая роль» 

должна принадлежать юридической науке. Связано это с тем, что «только наука 

имеет предназначение, задачу и возможность видеть перспективу развития, 

устанавливать взаимосвязи, решая конкретные задачи» [3]. Грамотный научный 

подход позволяет обеспечивать высокий уровень правовой экспертизы, с 

помощью которой возможно вводить более совершенное регулирование, 

отвечающее интересам широкого круга субъектов, а также избегать коллизий и 

неточностей. Практическая деятельность в виде, прежде всего, судебных 

постановлений в силу своей специфики не способна решать столь глубокие 

проблемы. Именно поэтому передача вопросов в сфере законотворчества 

исключительно на откуп практики представляется неверным подходом.  

Для того чтобы развиваться дальше и проектировать сложные правовые 

механизмы, мы должны оглянуться назад и прийти к консенсусу по 

фундаментальным вопросам корпоративного права, требующим своего 

разрешения еще с самого начала перехода России к рыночной экономике. Нельзя 

строить величественного колосса, заложив в его основание глиняную опору. 

Единое и четкое понимание основополагающих элементов корпоративного 

права, таких как корпоративное правоотношение, цель и задачи правового 

регулирования, выделение принципов позволят получить ясность механизма, его 

единообразное понимание среди ученых-правоведов, практиков и законодателя. 

Так, Д.В. Ломакин считает, что «согласование общих принципов позволит 

установить единое понимание таких фундаментальных категорий 
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корпоративного права, как «корпорация», «корпоративные правоотношения», и 

им подобных. В свою очередь консолидированный подход к пониманию 

указанных категорий позволит исключить появление множества слабо 

согласующихся между собой правовых норм, посвященных отдельным 

разновидностям юридических лиц» [6].  

Системное и стратегическое развитие российской научной школы 

корпоративного права – жизненно важный приоритет прогресса современной 

экономики, в том числе и в корпоративной сфере. Это большой вызов для 

современного академического сообщества. Значимость, а также несомненная 

актуальность данного вопроса подчеркивается и ведущими специалистами в 

сфере корпоративного права. Так, И.С. Шиткина в одном из своих выступлений 

отметила интересную тенденцию, касающуюся того, кто занимается изучением 

вопросов в сфере корпоративного права. Как указывает автор, в основном «это 

все наши современники с точки зрения постсоветского периода. Классики, как 

говорится, среди нас…»[9].  

Исходя из анализа авторского состава статей, посвященных 

корпоративному праву и опубликованных в научных периодических изданиях, 

вышедших в свет в постсоветский период времени, можно сделать вывод о 

молодости науки корпоративного права. Такие видные российские ученые-

правоведы, как И.С. Шиткина, В.К. Андреев, Д.В. Ломакин, Е.А. Суханов, В.Ф. 

Попондопуло, С.Ю. Филиппова, В.В. Долинская, А.О. Иншакова, В.А. Лаптев, 

А.В. Габов и многие другие, являются нашими современниками. С одной 

стороны, молодость науки корпоративного права оставляет неразрешенными 

определенные проблемы, о которых было сказано выше. Однако, с другой 

стороны, нельзя забывать об энергии, несомненном научном потенциале тех лиц, 

которые разрабатывают различные концепции в корпоративном праве, что 

является залогом успеха. Именно поэтому, одним из приоритетных направлений 

деятельности государства в сфере развития корпоративных отношений должна 

быть поддержка в виде предоставления грантов на проведение исследований, 

создания рабочих групп при Правительстве РФ с необходимым для них 
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финансированием, активным привлечением к законодательной деятельности 

профессиональных некоммерческих организаций (например, «Объединение 

корпоративных юристов России»). Данные меры позволят использовать и 

развить научный потенциал корпоративного права для совершенствования его 

содержательной составляющей. 

Кроме того, исторические особенности развития корпоративного права 

обусловили еще одну важную и до сих пор актуальную проблему [9] – 

установление стабильности и внутреннего единства в законодательстве. Такая 

постановка вопроса непременно заслуживает наиболее пристального внимания в 

связи с неэффективными (фрагментарными) попытками реформирования 

действующего корпоративного законодательства, отличающегося своей 

противоречивостью. Наиболее ярко такая коллизия прослеживается в 

соотношении норм нашей «экономической Конституции РФ» [7] – Гражданского 

кодекса РФ (далее – ГК РФ) и специальных нормативных правовых актов. Так, 

например, существует противоречие между п. 4 ст. 65.3 ГК РФ, который 

запрещает всем членам коллегиального исполнительного органа замещать 

должность председателя совета директоров, и п. 2 ст. 66 Федерального закона от 

26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон об АО), 

который устанавливает такой запрет только для председателя коллегиального 

исполнительного органа.  

Таким образом, историческое наследие предопределяет те приоритетные 

направления развития в корпоративном праве, на которые наука и законодатель 

должны сделать особый акцент в дальнейшем совершенствовании. 

2. Несомненным актуальным вызовом для корпоративного права 

стала адаптация регулирования корпоративных отношений к 

ограничительным мерам, введенных в связи с повсеместным 

распространение новой коронавирусной инфекции Covid-19. В настоящее 

время на российскую экономику обрушилась проблема мирового масштаба – 

пандемия коронавируса. Введенные в связи с ней на федеральном и субъектном 

уровнях ограничения повысили управленческие риски для корпоративного 
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сектора. Так, например, повсеместно стало затруднительным проводить очные 

годовые общие собрания участников и акционеров обществ в связи с запретом 

организации массовых собраний[19], закрытием границ. Кроме того, повысились 

и финансовые риски. Все это привело к нарушению нормальной привычной, 

регламентированной законом, хозяйственной деятельности. Законодательства 

многих государств столкнулись с тем, что в них вообще отсутствует какое-либо 

правовое регулирование, которое бы соответствовало введенным ограничениям 

и обеспечивало анормальное функционирование хозяйствующих субъектов. Так, 

в феврале-марте 2020 года остро встал вопрос о проведении корпоративных 

процедур в онлайн формате, вместо указанного в законе очной формы.  

В связи с этим, были предприняты попытки каким-либо образом 

«настроить тонкую систему» корпоративных взаимоотношений. Так, 7 апреля 

2020 года был принят Федеральный закон № 115-ФЗ «Об особенностях 

корпоративного регулирования в 2020 году» [16] (далее – ФЗ №115), который 

увеличил сроки проведения собраний; приостановил действие норм, 

обязывающих уменьшить уставный капитал или ликвидировать компанию, если 

стоимость чистых активов компании по итогу 2020 года станет меньше суммы 

уставного капитала.  

Аналогичные меры по поддержке корпоративного сектора были приняты 

и в зарубежных странах. Так, в Великобритании Законом о корпоративной 

несостоятельности и управлении, принятым парламентом Соединенного 

Королевства 25 июня 2020 года, был установлен банкротный мораторий, 

введены правила, разрешающие проведение собраний и голосования в 

электронной форме, продлены сроки проведения общего годового собрания и 

сроки предоставления публичными компаниями финансовой отчетности[1]. 

Правительством Италии 17 марта 2020 был принят пакет антикризисных мер 

«Cura Italia» («Поддерживая Италию»), согласно которому приостанавливают 

свое действие нормы об уменьшении уставного капитала организаций, а также 

допущено увеличение сроков сдачи финансовой отчетности[13].   
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Однако пандемия лишь продемонстрировала насущную необходимость в 

регламентации тех процессов, которые уже давно были продиктованы 

реальностью. Принятие ФЗ № 115, а также разъяснения Банка России [20] 

позволили немного установить порядок в корпоративных правоотношениях, 

которые итак не отличались системностью, но еще более погрузились в «хаос» 

из-за последствий пандемии. Так, например, годовые общие собрания в заочной 

форме провели «Сбербанк», «ВТБ», «Татнефть», «Газпром» и многие другие 

корпорации. Дистанционный формат стал привычным для жизнедеятельности 

общества в целом, и организаций – в частности.  

При этом, «положительным» последствием пандемии стало то, что 

дистанционный формат проведения собраний показал себя более удобным, 

гибким и мобильным, что соответствует темпам современного ритма 

хозяйственной деятельности. Такой формат стимулирует активность 

миноритарных акционеров, ранее не принимавших участия в голосованиях, 

проводившихся в установленных формах.  

Однако, существующие тенденции все еще не получили легальной 

прописки. Отсутствуют четкие механизмы их реализации. Несмотря на 

определенные временные неясности, можно четко констатировать то, что в 

ближайшей перспективе дистанционное голосование станет альтернативным 

способом выражения волеизъявления. В связи с этим предлагается пересмотреть 

запреты, установленные п. 2 ст. 50 Закона об АО путем их устранения при 

условии обеспечения надлежащей безопасности. 

3. Корпоративный сектор принимает современные вызовы цифровой 

экономики. Необходимость развития и внедрения IT-технологий во все сферы 

общественной жизни красной линией проходят во всех программных 

документах, определяющих основные тенденции экономического развития 

нашего государства (например, в Указе Президента РФ «О национальных целях 

и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года», в Стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 

годов). Такое пристальное внимание со стороны государства не случайно. Оно 
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связано с обеспечением конкурентоспособности различных сфер экономики 

нашей страны. Особенно это ощущается в период пандемии, когда повсеместные 

ограничения дали значительный импульс развитию облачных разработок, 

дистанционных сервисов. Согласно исследованию, проведенному Высшей 

школой экономики по показателям уровня цифровизации Россия заметно отстает 

от ряда развитых государств. По подсчетам исследователей, индекс 

цифровизации бизнеса в России составляет 28 пунктов, что практически равно 

уровню индекса в Румынии, Венгрии и Болгарии. Лидерами статистики 

являются Финляндия (50 пунктов), Бельгия (47 пунктов) и Дания (46 пунктов) 

[11]. Без сомнений, вопросы цифровизации корпоративных процедур остро 

стояли и до пандемии. Она лишь сыграла роль катализатора данного процесса. 

Достижения сферы высоких технологий позволили участникам хозяйственного 

оборота выстраивать новые бизнес-модели, снижающие издержки и 

оптимизирующие производство по многим параметрам. Так активно стали 

развиваться формы электронной коммерции, начали появляться маркетплейсы, 

впоследствии ставшие по своей выручке и капитализации крупными игроками 

на рынке (Amazon, Alibaba, Ebay, Ozon). 

Стоит отметить, что корпоративное законодательство России на данный 

момент не вполне соответствует современным запросам на цифровизацию. 

Крупный бизнес, который в большинстве своем давно провел модернизацию 

производства и внедрил технологии, позволяющие проводить корпоративные 

процедуры целиком в электронной форме, ожидает такой же модернизации и в 

правовом регулировании. В числе актуальных достижений по данному 

направлению законодательной работы являются упрощение процедуры 

регистрации юридических лиц, а также перевод сведений о них в электронную 

форму[15], отмена обязательности печати хозяйственных общества[17] (по 

причине роста популярности электронной подписи, голографических печатей, 

специальных бланков компаний), расширение способов голосования акционеров 

– стало возможным использование цифровых технологий[18]. Однако если 
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учитывать общемировые тренды развития цифровизации корпоративного права 

в зарубежных странах, данные модернизации не представляются передовыми. 

Вопросы «диджитализации» корпоративного права являются достаточно 

популярными в научной среде. Например, к числу первоочередных задач, 

требующих от законодателя своевременного и полноценного реагирования, И.Ф. 

Колонтаевская относит вопросы использования информационно-цифровых 

технологий, в том числе блокчейна при ведении Единого реестра юридических 

лиц, оформлении учредительных документов юридического лица, реализации 

эффективного корпоративного управления, определении статуса локальных 

корпоративных актов и порядка их применения, голосовании в корпорациях, 

обеспечении кибербезопасности организаций[5]. И правда, технология 

блокчейна является достаточно перспективной в плане возможности ее 

использования в корпоративных процедурах. Исследования также очень часто 

затрагивают и сферу применения искусственного интеллекта. Так в своем 

исследовании «Искусственный интеллект в системе электронного правосудия 

при рассмотрении корпоративных споров» В.К. Андреев, В.А. Лаптев и С.Ю. 

Чуча пришли к выводам о том, что данный механизм может быть успешно 

внедрен в качестве инструмента, который позволит оперативно и точно 

обрабатывать для целей правосудия большие массивы данных[2]. Несмотря на 

весь достигнутый технологический прогресс, для многих исследователей 

подобные идеи до сих пор остаются достаточно «футуристичными». 

Также будет интересным отметить, что некоторые ученые констатируют о 

начавшемся формировании нового субъекта права – «цифровых корпораций» 

[4]. Суть данного образования сводится к классической правовой модели 

построения организации, модернизированной  высокотехнологичным 

обеспечением корпоративных отношений. Появление таких субъектов 

обусловлено стремительной трансформацией моделей корпоративного 

управления, вызванной бурным развитием «цифровых гигантов». Оценивая 

данную идею, можем сказать, что данная модель является наиболее вероятным 

образом корпораций будущего. 
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4. Преодоление «промажоритарного» и «прокредиторского» перевеса 

в балансе прав и обязанностей участников (акционеров) обществ является 

одной из самых злободневных тем научных дискуссий.  

Существует три основные модели банкротства:  

– англо-саксонская, или «прокредиторская» модель, направленная на 

достижение наиболее полного удовлетворения требований кредиторов в 

короткие сроки за счет принятия норм, которые способствуют началу процедуры 

банкротства при минимальной сумме задолженности; 

– континентальная, или «промажоритарная» модель, направленная на 

восстановление бизнеса должника, защите прав его работников, сохранению 

рабочих мест и т.д.; 

– американская, или «сбалансированная» модель, направленная на 

достижение баланса между определенной степенью ущемления интересов 

кредиторов и сохранением действующих предприятий. 

Законодательство Российской Федерации не придерживается какой-то 

определенной модели, поскольку вносимые в Закон о банкротстве изменения 

каждый раз склоняют его к разной модели.  

Закон о банкротстве от 2002 года шел по «промажоритарной» модели, 

предоставляя дополнительные возможности должнику, лишая при этом 

кредиторов возможности потенциального злоупотребления своими правами.  

В период с 2009 по 2014 год в вышеназванный закон вносились изменения, 

отражающие тенденцию защиты интересов кредиторов. В качестве примеров, 

подтверждающих данное высказывание, можно привести, в частности, усиление 

субсидиарной ответственности контролирующих должника лиц,  развитие 

специальных "банкротных" оснований для оспаривания сделок, совершенных 

должником/за счет должника, увеличение срока для предъявления кредиторами 

своих требований для включения в реестр требований кредиторов 

ликвидируемого должника и другие.  

При анализе дальнейшего развития законодательства, а именно периода с 

2015 по 2018 год, прослеживается тенденция возвращения к «промажоритарной» 
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модели, на что, в частности, указывает и доктор юридических наук И.С. 

Шиткина, приводя в качестве примера, подтверждающего данный тезис, 

поправки в части реализации акционерами (участниками) права на информацию 

(установление порогового значения в 1% владения акциями (долями) для 

получения доступа к информации по экстраординарным сделкам, к протоколам 

совета директоров, отчетам оценщика общества по крупным сделкам и сделкам 

с заинтересованностью; необходимость доказательства наличия деловой цели 

при обращении к обществу за получением информации акционером, 

обладающим менее чем 25% голосующих акций; неопределенность самой 

категории "деловая цель", а главное - возложение задачи ее установления на само 

общество) [10]. 

Возвращаясь в современные реалии, стоит сказать о том, что сложившееся 

законодательство шло по пути «прокредиторской» системы. Однако, пандемия 

коронавируса внесла свои коррективы, вследствие чего в законе «О 

несостоятельности и банкротстве» появились «мораторий на банкротство» и 

«судебная рассрочка» - явные аргументы за «промажоритарную» модель.  

На сегодняшний день ситуация такова, что отечественный законодатель 

предпринимает попытки к тому, чтобы подогнать реабилитационные меры в 

неподходящую для них, жесткую «прокредиторскую» модель.   

Подводя итог вышесказанному, следует отметить важность научного 

наблюдения и прогнозирования глобальных трендов развития технологий и 

экономики. Корпорации, являясь и без того достаточно гибкими субъектами 

права и активными участниками хозяйственных отношений, стали 

трансформироваться еще более быстрыми темпами. Нерешенными еще остаются 

масса вопросов: возрастающая тенденция криминализации ответственности 

участников (акционеров) и членов органов управления хозяйственных обществ, 

сближение корпоративного и банкротного законодательств. Освещенные нами 

проблемы являются лишь небольшой частью огромной картины. Процессы 

цифровизации и частичного реформирования корпоративных процедур в свете 

пандемии Covid-19 являются взаимосвязанными, оказывают взаимное влияние 
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друг на друга. Для решения этих наиболее актуальных вопросов юридическому 

сообществу необходимо идти в ногу со временем, а иногда – работать на 

опережение. Однако, чтобы обеспечивать единообразное и качественное 

правовое регулирование, наука корпоративного права должна разрешить свои 

фундаментальные вызовы, а именно: определить свои принципы, цели и задачи, 

прийти к консенсусу по понятийному аппарату. Крепкий фундамент – залог 

уверенного и перспективного будущего! 
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Аннотация: в данной статье авторами рассматривается такой актуальный 

вопрос, как внедрение системы электронного правосудия в судебную систему 

России. Анализируются как преимущества данной системы перед традиционной 

формой судопроизводства, так и проблемы, связанные отсутствием легальной 

дефиниции данной категории, что приводит к невозможности обеспечить 

достаточный уровень правового регулирования, и с процессом ее введения в 

повсеместное использование. Делается вывод о необходимости цифровизации 

судебной системы, в целях вывода правосудия на качественно новый уровень. 
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Annotation: in this article, the authors consider such a topical issue as the introduction 

of an electronic justice system into the judicial system of Russia. Both the advantages 

of this system over the traditional form of legal proceedings and the problems 

associated with the lack of a legal definition of this category, which leads to the 

impossibility of ensuring a sufficient level of legal regulation, and with the process of 

its introduction into widespread use, are analyzed. The conclusion is made about the 

need to digitize the judicial system in order to bring justice to a qualitatively new level. 

Key words: judicial system, court, organization of judicial activity, e-justice, 

informatization, digitalization, video conferencing. 

 

Правосудие является важной и неотъемлемой частью цивилизованного 

общества, которая, в той или иной форме, сопровождает его на протяжение всей 

истории. Безусловно, с изменениями в структуре и организации общества, 

определенные изменения претерпевало и само правосудие. Век информации 

подталкивает к реформированию все сферы жизни и деятельности общества, 

включая и деятельность по осуществлению правосудия. 

В России необходимость внедрения цифровых технологий в различные 

отрасли была отражена в Постановлении Правительства РФ от 15.04.2014 № 313 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

«Информационное общество» [1]. 

При этом, в 2012 году Правительством Российской Федерации была 

принята также целевая программа под названием «Развитие судебной системы 

России на 2013-2020 годы» [2]. Принятие такой специализированной программы 

именно в сфере судоустройства означает важность и необходимость 

реформирования данной сферы и приведения ее в соответствие с объективными 

требованиями времени. Данная программа включает в себя, в том числе, 

комплекс различных мер, направленных на расширение сферы применения 

цифровых технологий в деятельности судов в России. 

Обращая внимание на дату принятия и длительность действия данной 

программы, стоит отметить, что в текущем году, согласно изначальному 
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планированию, приведение ее в исполнение должно быть завершено. Однако, 

пожалуй, лишь в начале 2020 года наиболее остро встал вопрос о неготовности 

российской системы судоустройства к переходу на повсеместное использование 

информационных технологий. Пандемия COVID-19 выявила системные 

недостатки в процессе цифровизации, и обнажила ненадлежащее исполнение 

намеченных государством планов. В то время, как в Москве и Санкт-Петербурге, 

как центральных городах России, активно развивалось применение различных 

технических устройств, в других регионах до сих пор существуют суды, в 

которых, например, отсутствует техническая возможность проведения 

видеоконференц-связи [3, с. 2]. Объективно существующая проблема, связанная 

с различной скоростью внедрения технологий в разных субъектах федерации, 

становится существенным затруднением для введения в действие системы 

«электронного правосудия», которая должна распространяться на все 

действующие в России суды. 

Другой проблемой является отсутствие закрепления легального 

определения «электронного правосудия», из-за чего потенциально возможны 

разночтения в толковании данной категории. 

Так, стоит отличать электронное правосудие и процесс информатизации 

судов, которые имеют ряд сходств, но вместе с тем различаются по содержанию 

[4, с. 2]. Информатизацией можно считать снабжение судебных органов 

различными техническими средствами, например, диктофонами для 

аудиопротоколирования заседаний, компьютерами, цифровыми видеокамерами 

и микрофонами. Электронное правосудие, в свою очередь, может выражаться, в 

частности, в электронном документообороте, начиная с подачи искового 

заявления в форме электронного документа, заканчивая принятием итогового 

судебного решения в аналогичной форме. 

Исходя из этого, можно заключить, что два данных понятия соотносятся 

между собой как целое и частное, где целым является процесс информатизации. 

Электронное правосудие же является, своего рода, производным от данного 
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процесса, поскольку становится возможным только при условии наличия в суде 

необходимого оборудования [5, с. 1]. 

По поводу сущности электронного правосудия, в сравнении с 

традиционной формой судопроизводства, учеными высказываются различные 

точки зрения. 

Так, согласно позиции ряда авторов, электронное правосудие, само по 

себе, не является новым явлением, а означает лишь перенос судебной 

деятельности в цифровое пространство, без существенных изменений в 

содержании данной деятельности, вызванный лишь стремлением к некой 

оптимизации затрачиваемых на производство тех или иных действий сил и 

ресурсов [6]. 

Иная позиция, соответственно, заключается в указании на наличие 

сущностных отличий между традиционным судопроизводством, связанным с 

проводимыми в очном формате судебными заседаниями, и правосудием 

электронным, когда фактически отсутствует прямое личное взаимодействие 

между судом и иными участниками процесса [7, с. 44]. Данные отличия 

заключаются в том, что дистанционный формат взаимодействия суда со 

сторонами спора, существенно затрудняет личное восприятие судьей 

сообщаемой данным лицом информации, для которого важно непосредственное 

наблюдение и анализ, на подсознательном уровне, мимики, жестов, фраз и 

интонаций, на основе которых судья, обладающий достаточным опытом, может 

понять, насколько правдивы воспроизводимые лицом сведения. 

Данный фактор имеет как положительные, так и отрицательные стороны. 

Так, это приводит к повышению, в среднем, объективности и беспристрастности 

судьи, осуществляющего правосудие по делу, поскольку его взаимодействие с 

другими участниками процесса обезличивается. 

С другой же стороны, существенно затрудняется применение судейского 

усмотрения, которое помогает принять справедливое решение. 

Кроме того, при определении некоторых обстоятельств, имеющих 

юридическое значение, существенную роль играет именно личностное 
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восприятие. Примером такого обстоятельства является установление судом 

размера морального вреда, подлежащего компенсации проигравшей стороной, 

для чего абсолютно необходимо именно прямое взаимодействие между судьей и 

иными субъектами процесса. 

Безусловно, электронное правосудие, в первую очередь, является удобным 

инструментом как для суда, так и для иных участников судопроизводства. 

Например, повсеместный переход от бумажного документооборота к 

электронному закономерно приведет к решению ряда затруднений в судебной 

деятельности и повышению ее общей эффективности, в частности: 

1) сокращается количество времени, необходимого для проведения 

действий технического характера, таких как извещение участников процесса о 

дате и времени назначенного заседания; 

2) снижается нагрузка как на судей, так и на работников аппарата судов, 

поскольку, во многом, исключается их обязанность лично производить такие 

повторяющиеся незначительные технические действия, как распечатывание, 

сканирование документов, сшивание поступающих материалов по делу; 

3) экономия, помимо трудовых, также и материальных ресурсов, связанная 

с тем, что существенно снизится количество используемой бумаги, картриджей 

и чернил. Это, в свою очередь, поспособствует уменьшению бюджетных затрат, 

связанных с обеспечением судов данными объектами; 

4) оптимизация рабочих площадей зданий судов, производимая 

посредством отказа от хранения больших объемов документов на материальных 

носителях, для которого в некоторых судах выделяются крупные по площади 

помещения, которые могут быть использованы более эффективными способами; 

5) обеспечение высокой скорости доступа ко всем материалам дела как для 

суда, так и для сторон спора, что, в свою очередь, например, снимает 

необходимость в проведении такого действия, как ознакомление с материалами 

дела; 

6) повышение гибкости процессуальных сроков, связанное с тем, что 

сторонам, при выполнении процессуальных действий, связанных с пересылкой 
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документов, не нужно будет ориентироваться на скорость работы почты и 

рассчитывать срок подготовки соответствующих документов, исходя из этого; 

7) устранение необходимости личного присутствия стороны или ее 

представителя в здании суда, что повышает уровень доступности правосудия в 

целом, поскольку на данный момент существует ряд затруднений, связанных с 

необходимостью преодоления больших расстояний, чтобы обеспечить свое 

присутствие на заседании. 

Однако, за позитивными факторами скрываются определенные проблемы, 

которые, по состоянию на сегодняшний день, могут существенно затруднить 

повсеместное внедрение цифровых технологий в сферу судоустройства и 

судопроизводства. Среди этих проблем можно выделить: 

1) отсутствие, в ряде населенных пунктов в субъектах Российской 

Федерации, технических средств и, как следствие, возможности полноценного 

использования всех преимуществ, потенциально предоставляемых системой 

электронного правосудия; 

2) недостаточная защищенность цифровых данных в информационном 

пространстве, и отсутствие наработанного опыта в организации такой системы, 

из-за чего отсутствуют гарантии обеспечения доступа к документации 

исключительно лицам, участвующим в деле. Низкий уровень цифровой 

безопасности, также может привести к взлому системы и последующей утечке 

данных как о участниках споров, так и о ходе самих судебных процессов; 

3) отсутствие профессиональных компетенций некоторых сотрудников 

судов, необходимых для ведения деятельности в электронном формате. 

Анализ вышеуказанных положительных и отрицательных факторов, 

позволяет прийти к следующему выводу: электронное правосудие потенциально 

способно существенно повысить общую эффективность работы судебной 

системы, ее удобство и доступность правосудия для граждан и организаций. 

Существующие негативные факторы, хоть и могут затруднить надлежащее 

внедрение и функционирование систем электронного правосудия, могут быть 

устранены лишь путем нарабатывания соответствующего опыта в ведении 
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судебной деятельности в информационном пространстве. Следовательно, 

введение системы электронного правосудия в полноценное действие по всей 

России является необходимым в целях приведения ее в соответствие с 

требованиями времени. 

Также, принимая во внимание такую проблему, как отсутствие легального 

закрепления определения электронного правосудия, следствием чего является 

пробельность правового регулирования данного перспективного направления 

реформирования, стоит законодательно зафиксировать понимание данного 

термина. При выработке дефиниции, представляется целесообразным обратить 

внимание на сформированные мнения ученых в данной области. Так, например, 

С.В. Василькова под электронным правосудием понимает установленную 

законом процессуальную деятельность суда по отправлению правосудия, при 

которой имеет место дистанционное взаимодействие между судом и 

участниками процесса, а также бездокументарный способ передачи значимой 

для дела информации, которые производятся путем использования различных 

информационных технологий, включая ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети Интернет [7, с. 10]. 

Данное определение, среди прочих, представляется наиболее 

качественным, поскольку в полной мере отражает особенности осуществления 

правосудия в информационном пространстве с использованием цифровых 

технологий. 

Таким образом, внедрение системы электронного правосудия является 

необходимым шагом для обеспечения соответствия всей судебной системы 

России технологическим требованиям современности. Существующие 

проблемы, которые затрудняют данный процесс, могут быть преодолены только 

при условии проведения активных действий по реформированию всей системы. 

При этом, в нынешних условиях, что особенно остро продемонстрировала 

пандемия COVID-19, в зависимость от реального внедрения цифровых 

технологий поставлена не только эффективность государства в целом, и 

судебной власти в частности, но и само их выживание. 
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Институт защиты прав и законных интересов предпринимателей 

существует во многих современных государствах, среди которых Российская 

Федерация, США, Великобритания, Франция, Испания и Австрия. В настоящий 

момент в Донецкой Народной Республике наблюдается становление института 

Уполномоченного по правам предпринимателей. Так, Указом Главы ДНР № 279 

от 18 августа 2020 г. была введена должность Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей при Главе ДНР [1]. 

Необходимо отметить, что подписание Указа № 279 стало первым и очень 

важным шагом, направленным на обеспечение предоставляемого Конституцией 

Донецкой Народной Республики права на занятие предпринимательской 

деятельностью [2]. Право на осуществление предпринимательской деятельности 

лежит в основе правового статуса всех субъектов предпринимательской 

деятельности, что делает его подлежащем первоочередной защите. Для 

Донецкой Народной Республики, как для государства, развивающегося 
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экономически и имеющего, несмотря на свой достаточно молодой возраст, 

обширную нормативно-правовую базу, защиту прав предпринимателей вполне 

целесообразно рассматривать как одну из приоритетных задач. В связи с этим, за 

её выполнением должны следить специально управомоченные на то органы и 

должностные лица, среди которых центральное место занимает 

Уполномоченный по правам предпринимателей. 

Создание института Уполномоченного по правам предпринимателей в 

Донецкой Народной Республике полностью соответствует существующим 

реалиям. Сложившаяся в Республике ситуация порождает хоть и не 

многочисленные, но всё же имеющиеся в наличии, нарушения, направленные на 

препятствие осуществления субъектами предпринимательской деятельности их 

функционирования. Субъекты предпринимательской деятельности не всегда 

способны самостоятельно разрешить возникшие проблемы, повлёкшие за собой 

нарушение их прав и законных интересов. Нововведённая должность 

Уполномоченного по правам предпринимателей поспособствует не только 

защите, но и восстановлению нарушенных прав, а также, возможно, 

предотвратит их нарушение. 

К кандидатам на должность Уполномоченного по правам 

предпринимателей установлены определённые требования. Возраст лиц, 

претендующих на нововведённую должность, должен быть не менее тридцати 

лет. Кандидаты должны иметь высшее образование и стаж работы на 

руководящих должностях, составляющий не менее трёх лет, либо иметь опыт 

работы в сфере, отвечающей за защиту прав и интересов субъектов 

предпринимательской деятельности. Уполномоченный по правам 

предпринимателей не может быть депутатом Народного Совета, а также 

заниматься какой-либо другой оплачиваемой деятельностью кроме как научной, 

преподавательской или иной творческой деятельностью. В том случае, если при 

назначении кандидата на должность Уполномоченного он занимает пост, не 

совместимый с только что полученным статусом, перед ним возникает 
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обязанность по прекращению ранее осуществляемой деятельности в 

четырнадцатидневный срок со дня назначения на новую должность. 

Уполномоченный обладает определённого рода независимостью, т.к. он 

при осуществлении своей деятельности не должен опираться на решения 

политической партии, равно как и любого другого политического объединения, 

в котором он состоит. 

Уполномоченного по правам предпринимателей на должность назначает 

Глава Донецкой Народной Республики на общественных началах из числа своих 

помощников. Срок, во время которого назначенное лицо занимает должность, 

составляет пять лет. Важным моментом здесь является невозможность 

назначения Уполномоченным более двух раз подряд одного и того же лица. 

Указ № 279 регламентирует назначение на должность Уполномоченного 

по правам предпринимателей, однако о прекращении его полномочий в данном 

нормативно-правовом акте сказано только то, что они могут быть досрочно 

прекращены по решению Главы Донецкой Народной Республики. Аналогичная 

ситуация наблюдается в документе, определяющем правовой статус и 

регулирующем деятельность Уполномоченного в Российской Федерации. Так, 

Федеральный закон № 78 «Об уполномоченных по защите прав 

предпринимателей в Российской Федерации» указывает на возможность 

прекращения полномочий Уполномоченного по решению Президента РФ 

раньше, чем по истечению пятилетнего срока [3]. Лучше конкретизирован 

рассматриваемый вопрос в Законе города Москвы «Об уполномоченном по 

защите прав предпринимателей в городе Москве», в соответствии с которым 

прекращение обязанностей Уполномоченного по правам предпринимателей 

связано с непосредственным вступлением в должность нового 

Уполномоченного, помимо случая, когда полномочия прекращаются досрочно 

[4]. Ст. 7 Закона города Москвы содержит ограниченный перечень оснований, 

влекущих досрочное прекращение полномочий Уполномоченного. Среди них: 

уход с должности по собственному желанию, вступление в силу решения суда о 

признании Уполномоченного безвестно отсутствующим, об объявлении его 
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умершим, о признании его недееспособны либо ограниченно дееспособным, 

утраты Уполномоченным российского гражданства, утрты Мэром Москвы 

доверия к Уполномоченному и т.д.  

Исходя из Указа № 279, Уполномоченный по правам предпринимателей 

подотчётен Главе ДНР и, как уже было сказано, прекратить досрочно свои 

полномочия может только по его решению. Однако, в зарубежной практике 

Уполномоченный при осуществлении своих компетенций может быть независим 

и неподотчётен никаким государственным органам и должностным лицам, а 

решение о его досрочном прекращении полномочий может приниматься не 

главой государства. В качестве примера можно привести Уполномоченного по 

правам предпринимателей в Республике Саха (Якутия). Решение о прекращении 

его полномочий раньше окончания установленного законом срока принимается 

постановлением парламента Республики Саха – Государственным Собранием. В 

компетенции парламента находится и назначение на должность 

Уполномоченного по правам предпринимателей [5]. Уполномоченный может 

быть подотчётен и исполнительной ветви власти, как это существует во Франции 

[6, c.812-816]. 

В основе деятельности Уполномоченного по правам предпринимателей 

лежат принципы законности, справедливости, независимости, 

конфиденциальности, инициативности, гуманности, ответственности, 

открытости, объективности и доступности. Глядя на этот перечень, можно 

заметить, что в нём присутствуют два противоположных принципа – 

конфиденциальность и открытость. На первый взгляд может показаться, что 

каждый из этих двух принципов противоречит друг другу, но на практике это не 

так. Конфиденциальность в деятельности Уполномоченного по правам 

предпринимателей подразумевает под собой неразглашение полученных в ходе 

осуществления своей профессиональной деятельности сведений о лицах, права 

которых он защищает. Предприниматели, как и все физические лица, имеют 

право на информационную приватность, которое включает в себя защиту личной 

и конфиденциальной информации от неправомерного или 
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несанкционированного распространения. Как известно, личная и 

конфиденциальная информация обладают собственными правовыми статусами 

[7, c.30-34] и подлежат защите на законодательном уровне. Ограничивать либо 

нарушать право лица на информационную приватность Уполномоченным 

недопустимо как по этическим соображениям, так и с правовой точки зрения. 

Поэтому, такой принцип как конфиденциальность имеет важное значение и 

обязывает Уполномоченного, при выполнении им своей работы, соблюдать 

названный принцип и хранить профессиональную и коммерческую тайну, а 

также другие виды тайн, ставшие ему известными. 

Принцип открытости применительно к Уполномоченному по правам 

предпринимателей связан с нахождением информации о его деятельности в 

открытом доступе, в достаточном объёме, в понятных формах и распространении 

через средства массовой информации для тех, чьи права он защищает, для 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, их 

должностных лиц, граждан. Данный принцип отражён в Указе № 279 и должен 

существовать в виде ежегодного размещения докладов Уполномоченного на его 

официальном сайте в Интернете. Поэтому, принцип конфиденциальности и 

принцип открытости несмотря на их противоречивый характер, дополняют друг 

друга. 

Одним из принципов, которыми руководствуется Уполномоченный, 

является принцип взаимодействия и сотрудничества с органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и их должностными лицами, 

выражающими интересы субъектов предпринимательской деятельности. 

Отсутствие данного принципа сделало бы невозможным осуществление 

всесторонней защиты прав предпринимателей и изменило бы сущность самой 

деятельности Уполномоченного. Следует отметить, что все указанные принципы 

не названы в Указе № 279, однако логически вытекают из его положений. 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей, реализуя свои 

полномочия, ставит перед собой достижение целей по обеспечению гарантий 

государственной защиты прав и интересов лиц, осуществляющих 
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предпринимательскую деятельность, а также соблюдение данных прав 

государственными органами, органами местного самоуправления и их 

должностными лицами. Для достижения целей законом на Уполномоченного 

возложены определённые задачи. Первая из них называлась нами в данной 

научной работе неоднократно – это защита прав и законных интересов всех 

субъектов предпринимательской деятельности, независимо от территории их 

расположения и создания (регистрации). По данным критериям предлагаем 

различать: 

1)отечественных субъектов предпринимательской деятельности, 

зарегистрированных и находящихся на территории Донецкой Народной 

Республики; 

2) иностранных субъектов предпринимательской деятельности, созданных 

за рубежом и осуществляющих деятельность на территории Донецкой Народной 

Республики; 

3) субъектов предпринимательской деятельности, зарегистрированных в 

Донецкой Народной Республике и осуществляющих деятельность на территории 

иностранных государств. 

На первой задаче базируется вся деятельность Уполномоченного по 

правам предпринимателей, закрепляя за ним определённые обязанности и 

наделяя его соответствующими правами. 

Вторая задача отражена в возможности Уполномоченного осуществлять 

контроль за соблюдением прав и законных интересов предпринимателей 

государственными и муниципальными органами, их должностными лицами. 

Закон уполномачивает государственные и муниципальные органы и их 

должностных лиц на совершение определённых действий в рамках их 

полномочий, что образует правомерную деятельность. Тем не менее, не всегда 

при реализации возложенных на них полномочий должностные лица действуют 

законно, нарушая этим права предпринимателей [8, с.828-841]. Такое незаконное 

воздействие может выражаться в давлении на конкурента фирмы, так или иначе 

связанной с каким-либо должностным лицом, либо в вымогательстве товаров, 
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работ, услуг, денег и т.д. [9, c.186-188]. Уполномоченный, осуществляя 

контроль, ставит своей целью не только выявить уже случившиеся нарушения и 

призвать к ответственности виновных, но и предотвратить появление новых 

правонарушений в будущем, а также восстановить нарушенные права. В 

последнем заключается третья задача Уполномоченного. 

Уполномоченный активно взаимодействует с предпринимателями. Один 

из видов такого взаимодействия заключается в проводимом правовом 

просвещении предпринимателей по вопросам их прав и законных интересов, 

форм и методов (способов), существующих для их защиты. Формы защиты прав 

предпринимателей подразделяются на судебные и внесудебные. Способы 

защиты прав трактуются как закрепленные на законодательном уровне 

материально-правовые и процессуальные меры принудительного характера, 

направленные на восстановление (признание) нарушенных (оспариваемых) прав 

и осуществление воздействия на нарушителя прав. Материально-правовые 

способы защиты прав в зависимости от целей их осуществления подразделяют 

на пресекательные, восстановительные и штрафные. К процессуальным 

способам защиты относят право в договорном порядке установить 

компетентный орган по разрешению споров, право обращения к компетентному 

органу по защите нарушенных прав предпринимателей и т.д. Формы защиты 

прав предпринимателей подразделяются на судебные и внесудебные. Интересно 

отметить, что в качестве способа защиты хозяйствующих субъектов некоторые 

исследователи, занимающиеся изучением рассматриваемой темы, называют и 

сам институт Уполномоченного по правам предпринимателей [10, c.88-90]. 

Одной из задач Уполномоченного признаётся его обязательное участие в 

формировании и осуществлении государственной политики Донецкой Народной 

Республики в системе развития предпринимательской деятельности, защиты 

прав и интересов субъектов, которые её осуществляют, а также выдвижение и 

поддержка инициатив, способствующих реализации данной политики. 

Одновременно с этим, Уполномоченный в целях защиты прав и интересов 

субъектов предпринимательской деятельности обязан осуществлять все 
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необходимые действия, направленные на обеспечение и поддержание 

взаимодействия с предпринимателями, государственными и муниципальными 

органами, общественными организациями и средствами массовой информации. 

В Указе № 279 в общих чертах изложены полномочия Уполномоченного 

по правам предпринимателей, которые вытекают из задач. Для осуществления 

стоящих перед ним задач и имеющихся полномочий Уполномоченному законом 

предоставлены определённые права. Исходя из содержания Указа № 279, мы 

предлагаем разделить их на две категории. К первой следует отнести права 

Уполномоченного, касающиеся всех аспектов его деятельности. К примеру, 

Уполномоченный имеет право назначить своих общественных представителей, 

которые, как и он, должны действовать на общественных началах. 

Особого внимания, на наш взгляд, заслуживает право Уполномоченного по 

правам предпринимателей направлять Главе Донецкой Народной Республики 

предложения о принятии нормативных правовых актов и о внесении изменений 

в уже существующие, которые имеют отношение к сфере деятельности 

Уполномоченного. Наличие такого права делает Уполномоченного по правам 

предпринимателей субъектом законодательной инициативы, ещё раз 

подтверждая значимость нововведённого института для государства и общества. 

Аналогичные полномочия имеются и у некоторых зарубежных 

Уполномоченных, например, в Грузии. Уполномоченные по правам 

предпринимателей во Франции и в Великобритании лишены права 

законодательной инициативы, однако они вправе давать рекомендации по 

улучшению работы государственных органов, тесно взаимодействующих с 

субъектами предпринимательской деятельности [11, c.88-93]. 

Права Уполномоченного в Донецкой Народной Республике, относящиеся 

ко второй категории, связаны непосредственно с рассмотрением жалоб 

субъектов предпринимательской деятельности. К ним относится, например, 

право запрашивать и получать от государственных органов, органов местного 

самоуправления, должностных лиц все необходимые для рассмотрения жалоб 

материалы. Также, Уполномоченный имеет право при получении письменного 
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согласия от субъекта предпринимательской деятельности на участие в выездной 

проверке в целях осуществления государственного контроля (надзора) 

осуществить названные действия в соответствии с законом. 

Особая ценность Указа № 279 заключается в том, что в нём установлен 

порядок подачи и рассмотрения жалоб Уполномоченным по правам 

предпринимателей. Уполномоченный должен решить принять ему жалобу либо 

отказать в этом в течении десяти дней со дня её поступления, уведомив об этом 

предпринимателя (заявителя) в трёхдневный срок. После этого, не реже одного 

раза в два месяца, Уполномоченный доносит информацию до заявителя о 

результатах осуществления мер по восстановлению его прав, которые были 

нарушены. 

В Указе № 279 названы и причины, которые могут стать основаниями для 

отказа Уполномоченного принять жалобу к рассмотрению, если в таковой указан 

электронный и (или) почтовый адрес предпринимателя-заявителя. К таким 

причинам относится: 

1) нечитабельность текста поданной жалобы; 

2) повторное направление ранее рассмотренной жалобы при отсутствии 

наличия в ней новых обстоятельств, имеющих значение для рассмотрения дела 

по существу; 

3) невозможность дачи ответа Уполномоченным без разглашения ним 

государственной либо иной охраняемой законом тайны. 

Следует отметить, что Уполномоченный по правам предпринимателей не 

рассматривает анонимные жалобы. В жалобе обязательно должны быть указаны 

фамилия, имя, отчество (при его наличии) и (или) почтовый либо электронный 

адрес предпринимателя, подавшего жалобу. 

Институт Уполномоченного по правам предпринимателей для Донецкой 

Народной Республики является некой новинкой, вызванной временем и 

развитием общественных отношений. В силу своего индивидуального характера 

и присущих ему особенностей, он не имеет равных ему аналогов, направленных 

на защиту прав предпринимателей. Уполномоченный служит своего рода щитом, 
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ограждающим субъектов предпринимательской деятельности от 

противоправных посягательств, гарантируя им беспрепятственное 

существование и функционирование. 
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ПОНЯТИЕ И СИСТЕМА ФУНКЦИЙ СЕМЕЙНОГО ПРАВА КАК 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ РОССИЙСКОГО ПРАВА. 

ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ И ПРАВОВОЙ ПРИРОДЫ СОГЛАШЕНИЙ В 

СОВРЕМЕННОМ СЕМЕЙНОМ ПРАВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в данной статье автор обосновывает самостоятельность семейного 

права как отдельной отрасли российского права, имеющей собственный метод 

регулирования, предмет, принципы и специфику, раскрывается понятие 

семейного права и система функций семейного права как отрасли права. Как 

известно, семейное право является обособленной, самостоятельной отраслью 

права, которая занимается регулированием конкретного вида общественных 

отношений – семейных отношений, возникающих непосредственно из факта 

брака и принадлежности к семье. 

Ключевые слова: семейное право, отрасль семейного права, семейные 

правоотношения, семейно-правовая ответственность, соглашения. 

 

THE CONCEPT AND SYSTEM OF FUNCTIONS OF FAMILY LAW AS AN 

INDEPENDENT BRANCH OF RUSSIAN LAW. FEATURES OF LEGAL 

LIABILITY IN FAMILY LAW AND THE LEGAL NATURE OF 
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AGREEMENTS IN MODERN FAMILY LAW OF THE RUSSIAN 

FEDERATION 

Annotation: in this article, the author substantiates the independence of family law as 

a separate branch of Russian law, which has its own method of regulation, subject, 

principles and specifics, reveals the concept of family law and the system of functions 

of family law as a branch of law. As you know, family law is a separate, independent 

branch of law that deals with the regulation of a specific type of social relations – 

family relations that arise directly from the fact of marriage and belonging to the 

family. 

Key words: family law, branch of family law, family legal relations, family legal 

responsibility, agreements. 

 

Family law is a separate, independent branch of law that is responsible for 

regulating a certain type of social relations arising from the fact of marriage and 

belonging to the family – family relations. An exceptional feature of the norms of 

family law can be called their special connection with the norms of morality and moral 

principles. These features are characteristic exclusively for the sphere of family law 

and thus distinguish family relations from other types of social relations [2]. 

Determining the branch of family law can be safely called one of the most 

important problems in the modern legal regulation of family relations [1]. 

So, in the pre-revolutionary period, such well-known Russian scientists as G. F. 

Shershenevich, K. P. Pobedonostsev, K. A. Nevolin and others pointed out the signs of 

independence of family law. In the first years of Soviet power, this topic was of 

particular interest to D. M. Genkin, A. G. Goikhbarg, G. M. Sverdlov, and so on. These 

scientists took an active part in the development of family law as an independent 

science. Subsequently, in the late 50s and early 60s of the twentieth century, most 

authors agreed that the subject of family law is personal non-property relations. 

Property relations are exclusively derivative in nature [6]. 

After the adoption of the civil code of the Russian Federation and the events of 

1991, there were some changes in this area, and the opinions of scientists were 
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significantly divided. For example, some of the legal institutions that were previously 

part of family law have become independent. Among other things, there have been 

fundamental changes in the theoretical approaches to the study of the subject and 

method of family and civil law [2]. In connection with this information, many 

scientists, for example, M. V. Antokolskaya, identified family and civil law, considered 

the method of legal regulation of these areas identical, and did not see the point in 

separating these branches of law. 

However, in modern realities, the position of most scientists has changed. So, 

for example, N. N. Tarusina, S. A. Maratova, I. F. Aleksandrov and others are 

convinced that family law has its own subject of regulation, which includes personal 

and related property relations, which, in turn, arise from personal ones. The subject of 

civil law is the relations that arise in the course of entrepreneurial activity, based on the 

right of ownership and commodity-money relations [15]. 

A special difference is the moral character of almost every rule of family law. 

Family law has goals other than civil law, goals formed solely from personal motives. 

Also, as is well known, subjects of family relations have family legal capacity and legal 

capacity [14]. 

The emergence of family legal relations comes from certain legal facts: kinship, 

marriage, motherhood, paternity, adoption, and so on. Family relations are 

characterized by exceptional individualization of participants, irreplaceability by other 

people, which results in the inalienable rights and obligations of the family. It is for 

this reason that family rights and obligations are called "non-negotiable", that is, they 

cannot be sold, bequeathed or assigned to another person in any way. 

Also, one of the distinctive features of family relationships is trust.  

The method of legal regulation of family relations also has certain specifics. Two 

legal facts play a special role in shaping the content of family legal capacity: the fact 

of kinship and the fact of marriage. The legal method of regulating family relations is 

characterized by the fact that the norms of family law establish the relationship and 

interdependence of the rights and obligations of specific participants in these relations. 

Special features of the methods of regulating family relations are related to the fact that 
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they are strictly personal and the inalienable rights belonging to their subjects, the 

possibility of changing the scope of these rights and obligations by agreement only in 

strictly limited cases and within the limits defined by law [6]. 

The peculiarity of family relations is that they are regulated by imperative, rather 

than dispositive norms. The application of the mandatory method of legal regulation to 

family relations is determined by the fact that their regulation is largely carried out by 

public law. In modern conditions, family law proceeds from the fact that the method 

of family law is permissive in terms of the content of influence, and imperative in terms 

of the form of prescriptions, it is defined as permissive-imperative [1].  

The permissibility of regulation is manifested in the fact that family law provides 

citizens with legal means to meet their needs and interests, which should include family 

legal capacity and specific subjective rights of spouses, parents, children and other 

family members. Among other things, family law contains binding and prohibiting 

norms and the imperative of family law regulation serves as a tool for ensuring the 

most reliable interests of participants in family relations [14]. 

Special attention should be paid to the functions of family law. The functions of 

family law should be analyzed as a complete system. According to this definition of A. 

S. Pashkov, the functions of law are understood as the main directions of its impact on 

public relations, reflecting the official purpose of law in the life of society and acting 

as a manifestation of its essence. 

Methods of legal influence ensure the implementation of the functions of law, 

when the goals of a particular function are achieved, and the law fulfills its social role. 

In the mechanism of implementing the function of family law regulation, the main role, 

of course, belongs to the method. 

The functions of family law reflect the unique features of social relations 

regulated by this industry.Thus, function and method in family law are different types 

of concepts and they should not be identified, otherwise the whole mechanism of legal 

regulation is distorted [15]. 

The most common classification of legal functions is regulatory and protective. 

The main general legal functions include the regulatory and protective functions. 
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Thus, the features of the organizational and transformative function of family 

law regulation can be found, for example, in the organizational function of the property 

rights of spouses. The peculiarity of the protective function is the compensatory or 

restorative aspect, which is expressed in the fact that family law protects the interests 

of individuals, preventing illegal actions. The implementation of the educational 

function of family law regulation is mainly related to the active lawful behavior of 

citizens [5]. 

To effectively address issues related to the construction of the rule of law, it is 

necessary to increase the role and importance of the institution of legal responsibility. 

The problems of legal liability are traditionally debatable and practically 

significant. Legal liability appears to be a highly variable and dynamically developing 

legal category, as its ideological foundations, goals, tasks, functions and principles 

change. 

Coercion is a characteristic feature of the law, and legal liability acts as one of 

the measures of influence on persons who violate someone's rights or do not fulfill their 

duties [14]. 

According to L. V. Kruzhalova, family legal responsibility is the measures 

provided for by law to influence the violator, which entail the deprivation or restriction 

of his property or personal non-property rights [5]. 

There is a different opinion, where responsibility is understood as the 

performance by the subject of a legal relationship of a certain legal obligation, if it is 

performed by force of state coercion. The state determines the measures of legal 

responsibility of subjects of legal relations, regardless of their will or desire. However, 

due to the dispositivity of family law regulation, the parties to the relevant agreement 

can provide not only rights and obligations for themselves, but also measures of 

responsibility [10]. 

Authors who have studied family law liability, for example, E. M. Vorozheikin, 

E. M. Zvyagintseva and others, note that family law liability applies only to participants 

in family legal relations [9]. 

Illegal behavior can manifest itself in both action and inaction, combining 
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actions and omissions. The second essential basis of the family-legal responsibility is 

fault. 

The content of family legal responsibility is the deprivation or restriction of a 

person's subjective right. Also, in addition to all the above, the peculiarity of 

responsibility in family law, according to A.M. Nechaeva, is its moral and legal nature 

[12]. 

Currently, agreements in Russian family law are some legal means that allow 

family members or other persons to resolve certain issues of family life by mutual 

agreement [4]. 

The main reason for the separation of this type of agreement is that their legal 

regulation is established mainly by the norms of family law. 

Some civilists have even developed a theory of family law contract. Among 

scientists on the subject particularly distinguished N. F. Zvenigorodskaya, O. N. 

Nizamieva, S. Y. Dashkova and others. In Soviet legislation there were already certain 

provisions of the agreements governing family relationships [11]. 

E. P. Titarenko notes that family law agreements are usually made by individuals 

who are family members. However, not all family members have the right to enter into 

agreements, but only spouses (former spouses) and parents. Thus, it can be concluded 

that contracts (agreements) that regulate family legal relations have a certain number 

of features [10]. 

Russian family law already contains an established system of agreements 

regulating family relations [4]. Such agreements include not only a marriage contract, 

but also an agreement on the payment of alimony, agreements regulating parental legal 

relations, an agreement on determining the child's place of residence, an agreement 

between parents on the procedure for exercising parental rights, a contract on 

surrogacy, and so on [17]. A lively discussion of the topic of family law agreements is 

caused by the fact that so far the legislator has not determined their legal status [6]. 

Some scientists consider them civil law contracts, others - family law, and others 

consider them as a civil law instrument of family law regulation. The solution of this 

issue, according to most scientists, largely depends on solving the problem of the 
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relationship between civil and family law, civil and family legislation. 

M. V. Antokolskaya, speaking about the marriage contract, emphasizes that it is 

impossible to prove the family-legal essence of the marriage contract, which would 

distinguish it from civil contracts [2]. 

Thus, based on all of the above, it can be concluded that the Family code of the 

Russian Federation has sufficiently regulated only two types of contract: a marriage 

contract and an agreement on the payment of alimony [17]. Another important feature 

of agreements in Russian family law is that they cannot be changed or terminated 

unilaterally [3]. 

This is permissible if an agreement has been reached between the parties, if there 

is a court decision, or in cases provided for by law [7]. 

Another distinctive criterion is that agreements in Russian family law do not 

apply state enforcement measures in the event of unfair performance of obligations by 

one of the parties, since these agreements are intended for voluntary performance of 

obligations by the parties to this obligation. However, there are exceptions to this rule 

(for example, an agreement to pay alimony). 

The institution of the marriage contract is a novelty of modern civil and family 

legislation. For the first time, Russian citizens have been able to enter into marriage 

contracts since March 1, 1996, with the adoption of the Family Code of the Russian 

Federation [11]. 

According to article 40 of the Family Code of the Russian Federation a marriage 

contract is the agreement of the persons entering into marriage, spouses or agreement 

defining property rights and responsibilities of spouses in marriage and (or) in case of 

divorce. The subject of a marriage contract is a relationship regarding the ownership 

of property, management and disposal of property, its division, provision of 

maintenance or alimony relations [3]. 

The peculiarity of the subject of a marriage contract is that its terms may relate 

not only to existing rights and obligations, but also to rights and obligations regarding 

the property that may be acquired by the spouses in the future [13]. 

A prenuptial agreement may be made under a suspensive or revocable condition. 
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Prenuptial agreement – consensual, bilateral. One of the features of a marriage contract 

is a special subject structure [16]. Only spouses or former spouses can be subjects of a 

marital agreement on the division of property [7]. 

A prenuptial agreement can determine the fate of property not only existing, but 

also acquired in the future. 

But a prenuptial agreement is not given the force of a writ of execution, unlike 

an alimony agreement.Thus, we have considered the legal nature of the marriage 

contract in modern family law in Russia. The marriage contract is both an institution 

of civil and family law. 

Thus, the above shows that family law is an independent branch of Russian law 

that regulates family relations arising from the act of marriage and belonging to the 

family, characterized by a special subject and method of legal regulation, which has its 

own principles, functions and distinctive features [8]. Family law, as is known, is the 

regulator of family legal relations, so it makes sense to distinguish the following 

functions of this industry: regulatory, protective, restorative, educational, stimulating. 

So, the purpose of family law as a legal branch is to implement certain functions. 

In recent decades, the science of family law has been actively developing. Issues of 

responsibility in family law are becoming more and more deeply and comprehensively 

covered [2]. 

Measures of family legal responsibility are measures of state influence 

established by the family legislation on the guilty offender, which are expressed in 

depriving him of subjective responsibility. 

From the above, it can be concluded that agreements in Russian family law are 

important legal tools for family members or other persons involved in family legal 

relations, allowing for mutual resolution of existing issues of family life [13]. 

I would like to note that the conclusion of a marriage contract is a right, not a 

duty of citizens. In the event of a divorce, a prenuptial agreement will avoid property 

disputes that usually invariably arise in the event of a divorce [7].  

Thus, it can be concluded that agreements in Russian family law play an 

important role in maintaining normal relations between family members and other 
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persons involved in family legal relations, but have a number of features that differ 

from civil law agreements, which, of course, complicates the definition of the legal 

nature of such agreements [11]. However, the author considers it premature to assign 

agreements containing family legal relations to a separate independent group of 

agreements. 
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Annotation: in the article the questions of doctrinal list of forms of control over the 

activities of a notary, the legality of the establishment of a Code of professional ethics 

of notaries in the Russian Federation procedure of disciplinary proceedings, grounds 

for the application of the notary chamber of depriving the notary of a right to carry out 

notarial actions, the legality of the extension of the object of control of the notary the 

notary the execution of professional duties, as well as the question of the most effective 

forms of control over execution of the notary's professional duties. 

Key words: notary, control, legality, Ministry of justice, Federal notary chamber. 

 

Введение 

Необходимость контроля за деятельностью нотариуса обусловлена теми 

функциями, которые он осуществляет: деятельность нотариуса носит публичный 

характер (совершения нотариальных действий от имени Российской Федерации 

– абз. 1 п. 1 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате [1] 

(далее – Закон о нотариате)). Особенности латинского нотариата и его 

воплощение в России ставит нотариус на достаточно высокий уровень. Это 

касается действий нотариуса в сфере корпоративных отношений (если выделять 

по экономическому критерию), в сфере удостоверения сделок (если выделять по 

формально-юридическому критерию), в сфере свидетельствования верности 

копий документов и др. Более того, с усложнением технической стороны жизни 

и увеличением электронно-цифровой сферы в нашей жизни (в том числе, в связи 

с событиями COVID-19 в 2020 году), значение нотариуса для защиты прав и 

законных интересов граждан выросло.  

Проблематика контроля за деятельность нотариуса выражается в выборе 

наиболее приемлемого механизма контроля за исполнением нотариусами 

профессиональных обязанностей, который будет наиболее соответствовать 

значимости нотариуса в современно мире, а также за законности некоторых 

положений корпоративных актов Федеральной нотариальной палаты.  

Для наиболее четкого и наглядного раскрытия проблематики предлагается 

следующая структура работы: 1) рассмотреть вопрос классификации форм 
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контроля за деятельностью нотариуса; 2) описать действующее правовое 

регулирование контроля за деятельностью нотариуса; 3) рассмотреть вопрос 

нормативной силы Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации [3] в части дисциплинарного процесса; 4) рассмотреть вопрос права 

нотариальной палаты ходатайствовать о прекращении статуса нотариуса на 

основании решения суда; 5) рассмотреть вопрос расширения предмета проверки 

исполнения профессиональных обязанностей нотариусом в 

правоприменительной практике; 6) рассмотреть вопрос выбора формы контроля 

за исполнением профессиональных обязанностей нотариусом. 

1. Вопрос классификации форм контроля за деятельность нотариуса 

Проблема контроля за нотариальной деятельность выражается в 

столкновении принципов деятельности нотариуса. С одной стороны, нотариус 

осуществляет публичные функции по совершению нотариальных действий с 

целью защиты прав и законных интересов лиц. В связи с этим нотариус 

наделяется государственными полномочиями и совершает действия от имени 

Российской Федерации. Это обусловливает необходимость контроль со стороны 

государства за деятельностью органа (нотариуса), осуществляющего функции 

публичные функции.  

С другой стороны, сущность нотариальной деятельность безусловно 

выдвигает требования независимости нотариуса. Необходимость их 

независимости детерминирована сущностью их деятельности – вмешательство 

государства напрямую в гражданские правоотношениях в той форме, в которой 

такое вмешательство (например, о вопросе действительности или 

противопоставимости против третьих лиц гражданско-правовых сделок, в 

отношении который такой эффект возникает только после удостоверения 

нотариусом) осуществляет нотариус в ходе совершения своей деятельности, 

формировало бы прямую зависимость участников гражданского оборота от 

государства в излишней степени. В связи с этом практически в любой системе 

нотариата, будь то нотариат латинского или англо-американского типа, 

нотариусам придается определенная, по возможности, большая степень 
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автономии от государства. Например, с выделение нотариата в 1866 году как 

отдельного института нормативно была установлена принадлежность 

нотариусов к окружным судам (ст. 1 Положения о нотариальной части от 1866 

года [5]), что уже свидетельствует об определенном уровне их независимости в 

виду закрепления за независимой ветвью власти. А. Г. Олейникова отмечает, что 

с 1866 года можно говорить о нотариате как «о самостоятельном, относительно 

независимом от судебной части институте с достаточно широким кругом 

полномочий» [12, с. 46]. В настоящее время независимость нотариусов 

закреплена нормативно. О независимости и беспристрастности нотариусов при 

осуществлении своей деятельности говорится в ст. 5 Закона о нотариате 

(устанавливается такой статус как принцип деятельности нотариуса). Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации в устанавливает 

обязанность нотариусов быть независимыми в отношении с лицами, 

обратившимися к нему за совершением нотариальных действий (п. 4.1.2), а также 

устанавливается независимый статус нотариуса в отношениях с Министерством 

юстиций Российской Федерации, иными органами государственной власти и 

местного самоуправления (п. 7.2). Имеются также международные акты, 

закрепляющие независимый статус нотариусов. Например, п. 1.2.2 Европейского 

кодекса нотариальной этики устанавливает обязанность нотариусов 

осуществлять свою деятельность независимо [3]. 

Осуществление нотариусом публичных функций, что неизбежно 

порождает необходимость контроля со стороны государства за деятельность 

нотариуса, и установление независимости нотариуса, с другой стороны, 

порождает проблему создания системы контроля, позволяющей учесть все 

указанные сущностные характеристика нотариуса. Как отмечает В. В. Аргунов, 

проблема построения регламента проверки исполнения нотариусами своих 

обязанностей с одновременным обеспечением их независимости и свободы 

усмотрения всегда являлось актуальной проблемой для российского нотариата 

[13, с. 255]. 
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В доктрине контроль за нотариальной деятельностью делится на судебный 

и административный [10, с. 410-435; 16, с. 163-189; 9, с. 32-36]. Судебный 

контроль, в свою очередь, может быть как прямой (в рамках особого 

производства), так и косвенный [16, с. 166; 13, с. 225-226]. Данное разделение 

носит процессуальный характер в рамках выбора той процессуальной формы 

гражданского процесса, которая будут характерная для конкретной ситуации. 

Следовательно, такая классификация имеет значение только с точки зрения 

гражданского процесса в рамках судебного контроля, а значит стоит признать 

правильным не выделение косвенного и прямого контроля как самостоятельных 

форм контроля за деятельностью нотариусов. 

Однако нельзя признать оправданным доктринальный отказ от разделения 

административного контроля. О подобном разделении практически ничего не 

пишут, ограничиваясь лишь кратким описанием административного контроля, 

осуществляемого либо нотариальными палатами, либо территориальными 

органами Минюста. Как представляет, такой подход является необоснованным. 

Очевидными различиями обладают контроль за деятельностью нотариуса, 

осуществляемый нотариальной палатой, и контроль, осуществляемый органами 

Минюста. В первом случае имеет место контроль саморегулируемой 

организации за своими членами, а во втором – контроль в рамках 

административного подчинения. Контроль нотариальной палаты – это своего 

рода общественный контроль, так как нотариальная палата не является 

государственным органом, в то время как контроль органами юстиций – 

контроль государственными органами. Из этого следствием является 

применение контролирующими органами разных материально-процессуальных 

основ для проведения такой проверки. В тоже время можно говорить о различной 

степени независимости как самого контролирующего органами (нотариальная 

палата не подчиняется в своей деятельность иным государственным органам, а 

территориальные органы Минюста - да), так и проверяемого субъекта – 

конкретного нотариуса.  



 

145 
 

Более того, возникают сомнения в возможности причисления контроля со 

стороны нотариальной палаты к административному контролю. 

Административный контроль можно определить как вид государственного 

контроля в системе государственной власти, осуществляемый 

государственными органами [7, с. 331 и сл.]. Административный контроль 

осуществляется органами государственной власти в отношении органов, 

подчиненных ему. Говоря о контроле нотариальной палаты над нотариусами, 

трудно сказать об отношении подчинении. Нотариальная палата является не 

государственной, а некоммерческой организацией – профессиональным 

объединением, действующим на основе принципа самоуправления (ст. 24 Закона 

о нотариате). Отсутствуют какие-либо нормы об установлении прямого 

подчинения нотариусов нотариальной палате или иной форме из субординации. 

И наоборот – существует нормативное закрепление принципа независимости 

нотариусов, о котором было сказано ранее. Да сам процесс контроля 

нотариальной палатой осуществляется в рамках определенной процессуальной 

процедуры. Например, рассмотрение нотариальной палатой дисциплинарного 

дела в отношении нотариуса и привлечение его к дисциплинарной 

ответственности, что бесспорно является контролем над деятельностью 

нотариуса, осуществляется на основании процессуальных норм главы 11 

Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации с 

признанием, например, принципов объективного, открытого, независимого и 

всестороннего исследования всех обстоятельств с соблюдением права на защиту 

и презумпцию невиновности нотариуса в состязательном процессе (п. 11.1 

Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации). В тоже 

время административный порядок контроля, например, привлечение 

государственных нотариусов к дисциплинарной ответственности не 

устанавливает подобной процедуры (ст. 6.1, 17 Закона о нотариате, ст. 192-194 

ТК РФ [2]).  

Таким образом, контроль над деятельностью нотариусов, осуществляемый 

нотариальными палатами, не является административным контролем. Из этого 
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следует, что существует 4 формы контроля над деятельностью нотариуса в 

зависимости от конкретного правового регулирования в государстве и 

конкретного института (действия) контроля: 1) судебный контроль (как прямой, 

так и косвенный); 2) административный контроль органами Минюста; 

3) корпоративный (профессиональный) контроль нотариальными палатами; 

4) смешанный контроль органами Минюста и нотариальными палатами. 

В тоже время стоит отличать формы контроля за деятельность нотариусов 

от видов, классификация которых происходит по объекту контроля. Выделяют 

следующие виды контроля по объекту: 1) за исполнением правил нотариального 

делопроизводства; 2) исполнением профессиональных обязанностей; 3) за 

законность нотариальных действий. 

Подробнее об особенностях видом контроля будет сказано далее. 

2. Действующее правовое регулирование контроля за деятельностью 

нотариуса 

Контроль за деятельностью нотариусов в Российской Федерации 

устанавливается главой VII Закона о нотариате. При системном толковании 

Закона о нотариате, а также Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации, можно выделить следующие 3 основных вида и 3 

соответствующие им формы контроля: 1) вид – контроль за исполнением 

нотариусами правил нотариального делопроизводства, форма – смешанная 

(органы Минюста и нотариальные палаты); 2) вид – контроль за совершением 

нотариальных действий, форма – судебная; 3) вид – контроль за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей, форма – корпоративная 

(нотариальные палаты). 

Правом привлекать к дисциплинарной ответственность нотариуса может 

только нотариальная палата согласно процедуре, предусмотренной Кодексом 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации. Основание для 

начала дисциплинарного производства может быть, в частности, обращение 

Минюста и его территориальных органов (п. 11.7.4 Кодекса профессиональной 

этики нотариусов). При этом в разбирательстве по дисциплинарному 
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производству с правом голоса могут принимать участие органы Минюста, если 

такое производство начато по их общению (абз. 2 п. 11.29 Кодекса 

профессиональной этики нотариусов), а также они могут присутствовать на 

обсуждении и голосовании по дисциплинарному производству в тех же случаях, 

но без права голоса (абз. 3 п. 11.29 Кодекса профессиональной этики 

нотариусов). Следовательно, органы Министерства юстиций лишены 

возможности рассматривать вопросы дисциплинарной ответственности 

нотариусов и принимать по таким вопросам решения, ибо их роль в 

дисциплинарном процессе сводится к активной позиции в рамках 

состязательного процесса.   

Лишить статуса нотариуса возможно в судебном порядке по ходатайству 

нотариальной палаты в случае неоднократного дисциплинарного взыскания в 

отношении нотариуса, нарушения их законодательства и в некоторых других 

случаях (подп. 3 абз. 5 ст. 12 Закона о нотариате). При этом Кодексом 

профессиональной этики нотариусов предусматривается такое основания для 

ходатайства в суд о прекращении статуса нотариуса, как поступление в 

нотариальную палату вступившего в законную силу решения суда о признании 

незаконным или неправильно совершенным по вине нотариуса нотариального 

действия и отказа от совершения такого действия (п. 11.45 Кодекса 

профессиональной этики нотариуса). В последнем случае дисциплинарное 

производство может не возбуждаться.  

В приведенном правовом регулировании следует рассмотреть 4 спорных 

вопрос: 1) нормативная сила Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации в части дисциплинарного процесса; 2) право 

нотариальной палаты ходатайствовать о прекращении статуса нотариуса на 

основании решения суд без наличия дисциплинарных взысканий в отношении 

нотариуса; 3) определение предмета проверки исполнения профессиональных 

обязанностей нотариусом; 4) вопрос выбора формы контроля за исполнением 

профессиональных обязанностей нотариусом. 
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3. Нормативная сила Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации в части дисциплинарного процесса  

В практике контроля за деятельность нотариусов, в частности, по 

привлечению частных нотариусов к дисциплинарной ответственности, до 

вступления в силу в 2014 году ст. 6.1 Закон о нотариате, наличествовала 

неопределенность относительно юридической силы Кодекса профессиональной 

этики нотариусов Российской Федерации и соответствующих актов 

нотариальных палат субъектов Федерации [19; 14, с. 32-36]. Принятая ст. 6.1 

Закона о нотариате устанавливает обязательную ситу кодекса профессиональной 

этики нотариусов в Российской Федерации в части: 1) установления требований 

к профессиональной этике нотариуса, 2) основания возникновения 

дисциплинарной ответственности нотариуса (абз. 1 ст. 6.1 Закона о нотариате). 

Однако стоит признать данную попытку законодательного решения проблемы 

дисциплинарной ответственности нотариусов неудачной.   

В ст. 6.1 Закона о нотариате не устанавливается обязательная сила Кодекса 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации в части 

процедуры рассмотрения дисциплинарных дел, а говорится лишь об основаниях 

возникновения дисциплинарной ответственности нотариуса: такие основания 

упомянуты в главе 9 «Дисциплинарные проступки и меры дисциплинарной 

ответственности» указанного Кодекса, а дисциплинарное производство 

регулируется другими правилами, установленными главой 11 «Процедура 

рассмотрения дела о дисциплинарной ответственности» данного Кодекса. Это 

означает, что основания возникновения дисциплинарной ответственности 

нотариуса и процедура рассмотрения дисциплинарного дела суть разные 

правовые категория. В абз. 4 ст. 6.1 Закона о нотариате легализуется лишь, что 

дисциплинарные дела рассматриваются нотариальными палатами субъектов 

Федерации. Ввиду отсутствия нормативного значения Кодекса 

профессиональной этики в Российской Федерации (Федеральная нотариальная 

палата не является федеральным органом исполнительной власти и вправе 

принимать только те нормативные документы, которые предписаны Законом о 
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нотариате) возникает вопрос, имеет ли нормативное значение процедура 

дисциплинарного производства.  

При буквальном толковании мы приходим к отрицательному ответу, 

поскольку в силу отсутствия нормативного характера Кодекса 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации нормативно-

правовое значение могут иметь лишь те положения указанного Кодекса, на 

которые существует соответствующая отсылка в Законе о нотариате. Стоит ли 

применять в таком случае нормы трудового законодательства о дисциплинарном 

производстве? Кажется, нет, по причине отсутствия между частными 

нотариусами и нотариальными палатами субъектов трудовых отношений и 

отношений трудовой субординации.  

Законодатель, устанавливая указанные ранее описанные 2 случая 

применения Кодекса профессиональной этики нотариусов и рассмотрения 

дисциплинарных дел нотариальными палатами субъектов Федерации, 

автоматически имел ввиду, что процедура такого рассмотрения будет 

устанавливаться Кодексом профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации, поскольку иные процедуры рассмотрения дисциплинарных дел не 

применимы к нотариату. Поэтому отсутствие указания в ст. 6.1 Закона о 

нотариате на применение Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации в части установления процедуры дисциплинарного 

производства стоит признать ошибкой законодательной техники и 

распространять нормативное значение таких норма Кодекса путем 

расширительного толкования ст. 6.1 Закона о нотариате.  

Таким образом, установленная Кодексом профессиональной этики 

нотариусов в Российской Федерации процедура дисциплинарного производство 

имеет нормативный характер, который придается данным положениям Кодекса 

путем расширительного телеологического толкования ст. 6.1 Закона о нотариате.  

4. Право нотариальной палаты ходатайствовать о прекращении 

статуса нотариуса на основании решения суда 
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Одним из способов лишения нотариуса права заниматься нотариальной 

деятельность является лишения такого право нотариуса судом по ходатайству 

нотариальной палаты (подп. 3 абз. 5 ст. 12 Закона о нотариате). При этом 

гипотеза данной нормы предусматривает следующие основания для такого 

ходатайства: 1) неоднократное совершение дисциплинарных проступков, 2) 

нарушения нотариусом законодательства, 3) невозможности исполнять 

профессиональные обязанности по состоянию здоровья (при наличии 

медицинского заключения), 4) по другим основаниям, предусмотренных 

законодательными актам Российской Федерации.  

Закон о нотариате устанавливает нормативную силу указанного Кодекса 

только в отношении требований к профессиональной этике нотариуса и в 

отношении оснований дисциплинарной ответственности нотариуса. При этом 

Кодекс профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации 

предусматривает такое основание для направления Правлением нотариальной 

палаты ходатайства в суд о лишении нотариуса права заниматься нотариальной 

деятельность, как поступление в нотариальную палату вступившего в законную 

силу решения суда о признании незаконным или неправильно совершенным по 

вине нотариуса нотариального действия или отказа в совершении нотариального 

действия (п. 11.45 указанного Кодекса). Возникает вопрос, законно ли правило, 

установленное п. 11.45 Кодекса профессиональной этики нотариусов в 

Российской Федерации.  

В первого взгляда можно подумать, что п. 11.45 рассматриваемого Кодекса 

не обладает юридической силой, поскольку она прямо не санкционирована ст. 

6.1 Закона о нотариате. Однако такое толкование было бы неправильным. В 

данном случае наиболее правильным представляется системное толкование 

Закона о нотариате, в частности, ст. 6.1 и ст. 12 Закона о нотариате. Стоит 

признать, что установленное в подп. 3 абз. 5 ст. 12 Закона о нотариате такое 

основание для ходатайства как, нарушение законодательства, легализует 

применение Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской 
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Федерации в части п. 11.45. Однако стоит признать данный п. 11.45 Кодекса 

незаконным и не подлежащим применению в следующей части. 

В подп. 3 абз. 5 ст. 12 Закона о нотариате говорится лишь о таком 

основании ходатайства нотариальной палаты, как нарушение законодательства, 

то есть незаконное действия (отказ от совершения действия). В п. 11.45 Кодекса, 

в свою очередь, установлено такое основание для ходатайства, как поступившее 

в нотариальную палату вступившее в законную силу решение суда о признании 

незаконным или неправильным действия (отказ от совершения действия) 

нотариуса. То есть Кодекс увеличивает случаи возможного ходатайства о 

лишении нотариуса права заниматься нотариальной деятельностью по 

сравнению с Законом о нотариате, включая в гипотезу нормы случай 

неправильного совершения действия нотариусом. Данное расширение 

оснований для ходатайства нотариальной палаты перед судом стоит признать 

незаконным по следующим основаниям. 

Во-первых, в целом в праве, как и в правовом регулировании нотариата, 

нормы, ограничивающие права, а также предусматривающие ответственность 

субъектов права или применение к ним каких-либо лишений или ограничений, 

не подлежат расширительному толкованию в связи с противоречием такого 

толкования принципу правовой определенности. Закон о нотариате 

устанавливает лишь основание незаконности действия нотариуса для 

ходатайства, а Кодекс указывается еще одно основание – неправильность 

действия нотариуса, что нарушает принцип правовой определенности ввиду 

расширительного толкования оснований для ходатайства о лишении права 

нотариуса заниматься нотариальной деятельностью. Учитывая спорность 

нормативного характера Кодекса профессиональной этики нотариусов 

Российской Федерации в части, применение которой прямой не 

санкционировано Законом о нотариате, представляется невозможным 

установление таким Кодексом дополнительных оснований для подобных 

ходатайств. При этом нельзя применить в отношении Кодекса установленное 

Законом о нотариате основание для ходатайства «по другим основаниям, 
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предусмотренных законодательными актам Российской Федерации», поскольку 

Кодекс не относится к законодательству Российской Федерации.  

Во-вторых, имеется неопределенность самого термина «неправильное 

действие». Кодекс профессиональной деятельности нотариусов не раскрывает 

это понятие. Как представляется, речь может идти о неправильной форме 

документа, являющегося результатом нотариального действия, об опечатке, о 

неправильной консультации. Возникает вопрос соотношения понятия 

неправильного действия и виновности нотариуса в его совершении. 

Следовательно, понятие «неправильное действие» позволяет слишком широко 

толковать основания для ходатайства о лишении нотариуса права заниматься 

нотариальной деятельностью, что также противоречит принципу правовой 

определенности. 

Таким образом, следует признать незаконным и не подлежащим 

применению п. 11.45 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской 

Федерации в части установление такого основания для ходатайства, как 

поступление в нотариальную палату вступившего в законную силу решения суда 

о признании неправильно совершенным по вине нотариуса нотариального 

действия. 

5. Предмет проверки исполнения профессиональных обязанностей 

нотариусом 

Закон о нотариате в ст. 34 содержит такой вид контроля за деятельностью 

нотариуса, как контроль за исполнением нотариусами профессиональных 

обязанностей. Данный контроль в отношении частных нотариусов 

осуществляется в форме корпоративного контроля нотариальными палатами. 

При этом в отношении нотариальных действий устанавливается судебный 

контроль (ст. 33 Закона о нотариате), а в отношении нотариального 

делопроизводства устанавливается смешанный контроль нотариальными 

палатами и органами Минюста (абз. 2 ст. 9 Закона о нотариате). Возникает 

вопрос, как соотносятся эти виды контроля и допустимо ли включение в 

контроль за выполнением нотариусами профессиональных обязанностей 
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контроля за совершением нотариальных действий и контроля за нотариальным 

делопроизводством. 

Контроль за исполнением нотариусами профессиональных обязанностей 

регулируется Методическими рекомендациями по проведению проверки 

исполнения нотариусом, занимающимся частной практикой, профессиональных 

обязанностей [6]. В п. 4 данных Методических рекомендациях установлен 

предмет такой проверки, в который включается, в частности, законность 

совершения нотариальных действий и нотариальное делопроизводство и архив 

(абз. 6-7 п. 4 Методических рекомендаций). Как отмечают авторы, основным 

направлением таких проверок является проверка законности нотариальных 

действий [14, с. 32-36]. Таким образом, налицо прямое противоречие закону 

включения в предмет проверки за исполнением нотариусами профессиональных 

обязанностей контроль за законностью совершения нотариальных действий и 

контроль за нотариальным делопроизводством, потому что такой контроль 

прямо отнесен к другим формам контроля, осуществляемым другими органами 

(судебным и смешанным, соответственно).  

Некоторые авторы уже обращали внимание на данную проблему [14, с. 32-

36]. Они высказывают мнение о невозможности смешения контроля за 

исполнением нотариусами профессиональных обязанностей и контроля за 

законностью совершения нотариальных действий по причине законодательного 

разграничения этих видов контроля и отнесению последнего к судебной власти 

[14, с. 32-36]. При этом авторы видят причину возникшей проблемы в отсутствии 

законодательного определения понятия «профессиональные обязанности 

нотариуса» [14, с. 32-36]. Мнение авторов о причинах проблемы кажется не 

совсем состоятельным. Законодатель специально выделяет в отдельный вид 

контроля контроль за законностью совершения нотариальных действий и за 

нотариальным делопроизводством, указывая формую и органы такого контроля. 

Четкое разделение предметов и органов контроля законодателем вряд ли можно 

трактовать как установлением им же возможности смешения таких видов и форм 

контроля и осуществления контроля, отнесенного к компетенции суда и 



 

154 
 

смешанной комиссии, нотариальными палатами. Такая ситуация возникла из-за 

стремления Федеральной нотариальной палаты расширить свои полномочия в 

отношении контроля за деятельностью нотариусов путем включения в свои 

полномочия контроля за законностью совершения нотариальных действия и за 

нотариальным делопроизводством, которые прямо законодателем отнесены к 

компетенции других органов. 

Против невозможности осуществления нотариальными палатами в рамках 

контроля за исполнением профессиональных обязанностей нотариусами 

контроля за законностью совершения нотариальных действий и за нотариальным 

делопроизводством, помимо аргумента о прямом отнесении Законом о нотариате 

двух последних видов контроля к компетенции других органов, можно привести 

пример основания признания действий нотариуса незаконными. Согласно 

общеправовому принципу правовой определенности, а также презумпции 

законности публичных действий и актов (деятельность нотариуса носит 

публичный характер), публичные действия являются законными до тех пор, пока 

их незаконность не будет установлена в надлежащем для такого установления 

порядке (как правило, в судебном порядке). Для признания незаконными 

совершенных нотариальных действий установлен судебный порядок (ст. 33 

Закона о нотариате). При этом ст. 312 ГПК РФ [3] предусмотрено, что в случае 

удовлетворения судом заявления о признании незаконным нотариального 

действия, суд отменят совершенное нотариальное действие. То есть, до 

признания нотариального действия незаконным и его отмены именно судом 

совершенное нотариальное действия является законным и имеющим 

юридическую силу. Тогда возникает вопрос, как в ходе контроля за исполнением 

профессиональных обязанностей нотариуса нотариальная палата может выявить 

законность совершенного действия, если она не обладает такими полномочиями? 

Нотариальная палата не может ни признать такое действие незаконным и 

отменить его юридическую силу, ни обратиться в суд с таким заявлением, 

поскольку заявитель по таким делам должен обладать заинтересованностью, 

наличие которой нельзя признать у нотариальной палаты. Более того, так как 
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дела особого производства рассмотрения заявлений о совершении нотариальных 

действий рассматриваются судом в порядке искового производства (ч. 3 ст. 310 

ГПК РФ), к таким делам применяется принцип состязательности и 

диспозитивности. Если ни одно лицо не заявляет требований признания 

незаконным совершенных нотариусом действий, то признание и привлечение к 

ответственности нотариуса за совершение таких действий нотариальной палатой 

нарушало бы принцип диспозитивности и состязательности. Такое полномочие 

также вносило бы правовой неопределенность для всех лиц, в отношении 

которых были совершены какие-либо действия нотариуса: им пришлось бы 

постоянность изучать отчет о проведении нотариальными палатами проверок, 

чтобы выяснить, сохраняет ли совершенное действие свою юридическую силу.  

Таким образом, является незаконной возможность рассмотрения 

нотариальными палатами в рамках осуществления контроля за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей вопроса о незаконности 

совершенных нотариальных действий по причине отнесения таких полномочий 

к компетенции суда (ст. 33 Закона о нотариате, ст. 310-312 ГПК РФ), а также в 

силу действия презумпции законности нотариального действия, опровергнуть 

которую может только суд (ст. 33 Закона о нотариате, ст. 312 ГПК РФ).   

В рамках этого вопроса стоит сказать о возможности привлечения 

нотариуса к дисциплинарной ответственности нотариальными палатами по 

такому дисциплинарному проступку, как нарушение правил и порядка 

совершения нотариальных действий, установленных законодательством (п. 9.2.1 

Кодекса профессиональной этики нотариусов. Некоторые авторы предлагают 

отказать в возможности привлечения нотариусов к дисциплинарной 

ответственности за незаконное совершение нотариального действия [14, с. 32-

36]. Нам кажется, что возможно привлечение нотариусов к дисциплинарной 

ответственности за незаконное совершение или незаконный отказ в совершении 

нотариального действия, однако основанием для привлечения к такой 

ответственности может быть только вступившее в законную силу решение суда 

о признании совершенного действия (отказа от действия) незаконным, но не 
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результаты проверки, совершенной нотариальными палатами в рамках 

осуществления полномочий по контролю за исполнением нотариусов 

профессиональных обязанностей. Такой вывод заждется на вышеприведенных 

аргументах о действии презумпции законности нотариального действия, 

опровергнуть которую может только суд (ст. 33 Закона о нотариате, ст. 312 ГПК 

РФ).  

Таким образом, следует признать незаконными применяемые 

нотариальными палатами при осуществлении контроля за деятельностью 

нотариусов абз. 6-7 п. 4 выше указанных Методических рекомендаций по 

причине противоречия их Закону о нотариате.  

6. Вопрос выбора формы контроля за исполнением профессиональных 

обязанностей нотариусом 

Как уже было отмечено ранее, основной проблемой в организации 

контроля за деятельностью нотариусов является проблема необходимости 

публичного контроля из исполнением нотариусов публичных функция и 

сохранения независимого статуса нотариусов [13, с. 225]. Выделяя 3 вида 

контроля за деятельность нотариусов по предмету, два из них законодатель 

предписывает осуществляет либо в судебной форме (ст. 33 Закона о нотариате), 

либо в смешанной форме нотариальными платами и органами Минюст (абз. 2 ст. 

9 Закона о нотариате). Возникает вопрос, является эффективным и 

обоснованным исключительно корпоративный контроль за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей (ст. 34 Закона о нотариате)? 

Большая часть научного сообщества склоняется к мнению, что контроля за 

деятельностью нотариусов должен осуществлять в смешанной форме 

нотариальными палатами и органами Минюста. Например, В. В. Аргунов 

отмечает, что «для нотариата латинского типа административный контроль 

будет эффективным лишь в том случае, когда контрольные функции 

осуществляются на паритетных началах органами государственной власти и 

профессиональными объединениями нотариусов» [13, с. 227]. Такого же мнения 

о паритетном осуществлении контроля за деятельностью нотариусов 
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нотариальными палатами и органами Минюста придерживается К. В. Черкасов 

и А. П. Рассказчикова [17, с. 63-65], Е. А. Борисенко [8, с. 185-186], Л. Ю. 

Михеева [11]. Та часть, которая выступает против подобного контроля, 

аргументирует свое мнение возможным нарушением баланса гарантий 

независимости и беспристрастности нотариуса, так как будет возрожден 

советский административный контроль при наделении органов юстиций права 

привлекать нотариусов к дисциплинарной ответственности и заявлять в суд 

ходатайство о лишении нотариуса права осуществлять нотариальную 

деятельность [15, с. 34]. 

Как представляется, справедливыми кажутся аргументы сторонников как 

одной, так и другой позиции. Однако стоит отметить, что противники 

смешанного контроля, в основном, апеллируют к возможному возвращению 

административного подчинения нотариусов органам юстиций с правом 

последних ходатайствовать о лишении права нотариуса осуществлять 

нотариальную деятельность и правом привлекать нотариусов к дисциплинарной 

ответственности. При этом, эти институты суть разные вещи.  Нам кажется 

наиболее обоснованной модель, при которой контроль за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей осуществляется в смешанной 

форме нотариальными палатами и органами юстиций на паритетных началах (то 

есть изменение ст. 34 Закона о нотариате) при сохранении порядка рассмотрения 

вопрос дисциплинарной ответственности нотариусов нотариальными платами и 

права исключительного права нотариальных палат ходатайствовать перед судом 

о лишении права нотариуса заниматься нотариальной деятельностью.  

Данная модель позволить исключить чрезмерную власть органов юстиций 

в отношении нотариуса, и одновременно выведет нотариат из состояния 

корпоративной замкнутости. Последняя проблема ни для кого не является 

секретом: нотариальное сообщество является наиболее замкнутым из всех 

юридических профессиональных сообществ как по критерию вхождения в него, 

так и по критерию долгосрочной деятельности. Данное обстоятельность 

признают и сами нотариусы [14, с. 32-36]. Они также отмечают, что кажется 
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неправильной ситуация, когда нотариус проверят и «судит» другого нотариуса, 

который в будущем может проверять и «судить» его [14, с. 32-36]. Стоит также 

отметить, что наиболее активными противниками смешанного контроля 

являются сами нотариусы: они выступают за полный контроль за деятельностью 

нотариусов нотариальными платами [14, с. 32-36]. Как представляет, такие 

аргументы о независимости и необходимости полной саморегуляции нотариата 

стоит признавать несостоятельными. Публичный характер нотариальных 

действий, цель деятельности нотариата, выраженная в защите прав и законных 

интересов лиц, а также право граждан России на занятие публичных должностей 

в Российской Федерации (замкнутость нотариата препятствует этому), 

обусловливают необходимость участия органов юстиций в осуществлении 

контроля за исполнением нотариусов профессиональных обязанностей.  В таком 

случае органы Минюста могут ставить перед нотариальными палатами вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности нотариусов на основании 

проверок, проведенных им совместно в нотариальными. Это исключит 

возможность «замалчивания» некоторых недостатков нотариальной 

деятельности самими нотариусами при совершении им публичной функции и 

позволит более объективно осуществлять контроль над исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей. Более того, смешанная форма 

контроля не должна встречать негативную реакцию у нотариального 

сообщества, поскольку такая форма позволит привлечь дополнительного, 

независимого субъекта проверки, способного чистым взглядом со стороны 

оценить нотариальную деятельность и предложить свои рекомендации по ее 

улучшению и устранению имеющихся недостатков. Подобное способно 

улучшить нотариат, повысив как его профессиональный уровень, так и 

общественный авторитет.  

Таким образом, наиболее эффективной формой контроля за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей представляется смешанная форма 

контроля нотариальными палатами и органами Минюста на паритетной основе, 

потому что такая форма способствует наиболее объективному и 
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беспристрастному контролю за исполнением публичных функций нотариусами. 

При этом следует сохранить монополию нотариальных палат на привлечение 

нотариусов к дисциплинарной ответственности и на право ходатайствовать 

перед судом о лишении права нотариуса заниматься нотариальной 

деятельностью.  

Выводы 

1. Наиболее верным как с точки зрения теории, так и с точки зрения 

правореализации представляется 4-х компонентный состав форм контроля за 

деятельностью нотариусов, в который включаются: а) судебный контроль (как 

прямой, так и косвенный), б) административный контроль органами Минюста, 

в) корпоративный  (профессиональный) контроль нотариальными палатами, г) 

смешанный контроль органами Минюста и нотариальными палатами. 

2. Следует признать имеющим нормативную силу Кодекс 

профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации в части 

процедуры дисциплинарного производства, хотя при буквальном толковании 

Закона о нотариате данный вывод сделать нельзя. Это достигается путем 

расширительного телеологического толкования ст. 6.1 Закона о нотариате, что 

наиболее соответствует справедливости нормативного регулирования данной 

сферы и логике законодателя.  

3. Необходимо признать незаконным и не подлежащим применению п. 

11.45 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации в 

части установление такого основания для ходатайства, как поступление в 

нотариальную палату вступившего в законную силу решения суда о признании 

неправильно совершенным по вине нотариуса нотариального действия. 

Основанием для такого ходатайства в рамках п. 11.45 Кодекса должно лишь быть 

решение суда о признании незаконным совершенного нотариального действия.  

4. Является незаконной возможность рассмотрения нотариальными 

палатами в рамках осуществления контроля за исполнением нотариусами 

профессиональных обязанностей вопроса о незаконности совершенных 

нотариальных действий по причине отнесения таких полномочий к компетенции 
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суда (ст. 33 Закона о нотариате, ст. 310-312 ГПК РФ), а также в силу действия 

презумпции законности нотариального действия, опровергнуть которую может 

только суд (ст. 33 Закона о нотариате, ст. 312 ГПК РФ).  Также следует признать 

незаконными применяемые нотариальными палатами при осуществлении 

контроля за деятельностью нотариусов абз. 6-7 п. 4 Методических 

рекомендаций, устанавливающих такой предмет контроля за исполнением 

нотариусами профессиональных обязанностей, как законность совершенных 

действий и нотариальное делопроизводство, по причине противоречия их Закону 

о нотариате, а именно, прямого отнесения данных предметов контроля к другим 

формам контроля, осуществляемым иные органами. 

5. Наиболее эффективной формой контроля за исполнением нотариусами 

профессиональных обязанностей представляется смешанная форма контроля 

нотариальными палатами и органами Минюста на паритетной основе, потому 

что такая форма способствует наиболее объективному и беспристрастному 

контролю за исполнением публичных функций нотариусами. При этом следует 

сохранить монополию нотариальных палат на привлечение нотариусов к 

дисциплинарной ответственности и на право ходатайствовать перед судом о 

лишении права нотариуса заниматься нотариальной деятельностью. 
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Условие о возмещении потерь появилось в российском праве в результате 

реформы гражданского законодательства и породило оживленную дискуссию в 

юридическом сообществе. В то время как одни приветствовали нововведение, 

отмечая его пользу большому бизнесу и эффективность, другие подвергли 

сомнению оправданность и методологическую корректность заимствования 

механизмов английского договорного права, не являющегося родственным или 

сколько-нибудь близким российскому праву. Исследование конструкции 

возмещения потерь представляется чрезвычайно актуальным в настоящее время: 

с одной стороны, с 2015 года, когда институт только появился в гражданском 

законодательстве, прошло некоторое количество времени, что позволяет 

отметить наметившиеся тенденции применения нормы судами и связанные с 

этим проблемы. С другой стороны, понимание института возмещения потерь 

нельзя назвать окончательно оформившимся в правосознании юристов и судей. 

Практическим следствием отсутствия четкого понимания работы механизма 

возмещения потерь является невозможность эффективно его применять, что 

значительно умаляет возможности участников оборота регулировать свои 

отношения в договорном порядке и защищать свои права. 

Необходимо прежде всего понять, что представляет собой институт 

возмещения потерь. Для этого обратимся к английскому правопорядку, из 

которого он произошел. Indemnity в английском праве – это распространенная 

договорная конструкция, основной функцией которой, как отмечают профессор 

Р. Майерс и профессор Д. Парельман, является перераспределение рисков в 

условиях неизбежной асимметрии информации в отношениях между продавцом 

и покупателем [1, с 989]. В российской науке профессором А. В. Томсиновым 

было отмечено, что indemnity расширяет возможности привлечения к 

ответственности сторон по договору и одновременно сокращает необходимость 

вмешательства суда, поскольку механизм, как правило, реализуется сторонами 

без потребности в судебном порядке разрешения споров [2, с 92]. Потребность в 

indemnity традиционно возникала, когда извечная асимметрия информации о 
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товаре отягощалась иными обстоятельствами сделки: например, комплексным 

предметом, продолжительностью сделки во времени, осложненностью сделки 

иностранным элементом. В таком случае покупатель, априори несущий риск 

недостаточности информации, становился еще более уязвим, потому что при 

всей должной осмотрительности он может быть не в состоянии получить больше 

сведений, чем готов представить продавец.  

Для того чтобы сбалансировать позиции сторон и сохранить интерес 

покупателя к сделке, продавец может согласиться на условие об индемнити. 

Indemnification clause в типичном контракте, подчиненном английскому праву, - 

это условие, согласно которому одна сторона обязуется возместить другой 

стороне убытки, причиненные недостатком предмета сделки или нарушением 

контракта. Данное классическое определение было сформулировано 

профессором Дж. Битстоном и соавторами [3, с 141]. Существует множество 

других определений, однако данное, как представляется, достаточно точно и 

лаконично передает суть института индемнити. Аналогичный подход к 

определению indemnity принят и в английской и американской судебной 

практике, например, в деле Phoenix Ins. Co. v. United States Fire Ins. Co., 

разрешенном в Апелляционном суде девятого округа, Калифорния, США [4]. В 

английском праве институт indemnity тесно связан с договорными гарантиями – 

representations (если речь идет о заверении о факте, существующем на момент 

заключения соответствующего соглашения) или warranties (если речь идет об 

обещании или гарантии в отношении будущего события). Все три института, 

работая в англо-американской системе совместно, обеспечивают надежный 

механизм так называемого внутреннего страхования в отношениях между 

сторонами, базовым принципом которых является свобода договора.  

Необходимо заметить, что indemnification clause получило такое 

распространение в английском и американском правопорядке и затем и в иных 

по всему миру благодаря своей гибкости. Будучи основанным на свободе 

договора, механизм indemnity допускает отступление от традиционного 

императивного регулирования в вопросах ответственности, в том числе 
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стандартов доказывания состава нарушения и прежде всего причинно-

следственной связи. Безусловно, существуют разумные законодательные 

ограничения в применении indemnification clause, однако в целом этот механизм 

в меньшей степени, чем многие другие, подвержен императивному 

регулированию и практически всегда является исполнимым, если такова была 

воля сторон. Такое положение дел представляется оправданным, учитывая 

телеологическую составляющую: несмотря на распространенность, данный 

институт является достаточно сложным с точки зрения юридической техники, 

поэтому он предназначен прежде всего для коммерческих договоров в сфере 

предпринимательства. Это означает, что необходимости вводить искусственные 

законодательные ограничения в целях защиты слабой стороны нет: несмотря на 

информационную асимметрию, профессиональные участники оборота 

презюмируются примерно равными в своих переговорных позициях и знаниях 

об обороте. Попытки проведения излишне патерналистской политики в данном 

вопросе не помогли бы таким участникам эффективнее защищать свои интересы, 

а лишь усложнили бы эту задачу. Данный подход к indemnity нашел свое 

отражение в позициях высших судов Соединенного Королевства, например, в 

деле Photo Production Ltd v Securicor Transport Ltd, разрешенном Палатой Лордов 

Великобритании [5]. 

На наш взгляд, этот же телеологический аспект механизма indemnity 

объясняет широкую распространенность его заимствования в разных 

правопорядках, в том числе не принадлежащие семье общего права [6, с 82]. Ведь 

основным препятствием заимствования институтов из иных правопорядков 

является угроза нарушения системности: институты в рамках одной отрасли 

взаимосвязаны, и зачастую перенимание отдельных норм вне их правового 

контекста приводит к неэффективности их работы, они просто не приживаются 

в чуждой им правовой системе. Indemnity же решает достаточно определенный 

круг конкретных задач в сфере бизнеса. Торговля и бизнес больше других сфер 

общественной жизни подвержены процессам унификации и глобализации. 
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Общие для многих стран проблемы бизнеса позволяют, таким образом, 

преодолеть различия правовых систем.  

Рассмотрим более подробно практическую реализацию целей института 

indemnity. Например, в рамках проведения сделки слияния или поглощения, в 

связи с корпоративным договором или иным правоотношением, 

предусматривающим передачу ценного актива, сопряженную с большим риском, 

стороны могут включить в свой договор такое условие. Преимуществом, которое 

побуждает стороны предусмотреть условие о возмещении потерь, является 

независимость возмещения от нарушения основного договора. При этом в 

российской практике выработан ряд исключений, касающихся применения 

условия возмещения. Во-первых, как установил Шестнадцатый апелляционный 

суд в своем Постановлении от 03.10.2017 N 16АП-3716/2017 по делу N А63-

1976/2017, условие о возмещении потерь не может быть связано с нарушением 

заверений об обстоятельствах [7]. Во-вторых, как отмечает Пленум Верховного 

Суда РФ в постановлении № 7 «О применении судами некоторых положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 

обязательств», допускается взыскание только за те потери, которые уже 

наступили либо неизбежно наступят, что исключает применение возмещения 

потерь к слишком отдаленным убыткам [8]. 

Институт возмещения потерь в российском праве безусловно во многом 

достаточно точно повторяет функционал indemnity в английском праве. Стоит 

отметить, что определенные трудности в российском правопорядке возникли 

при разграничении сфер применения уже существующих механизмов 

договорной ответственности и условия о возмещении потерь. Разница в том, что 

возмещение потерь позволяет полноценно распределять риски, которые, как 

правило, лежат на самой стороне (иными словами, в договорных 

правоотношениях мы, как правило, исходим из того, что каждая сторона должна 

оценивать собственные риски, что является неотъемлемой частью 

предпринимательской деятельности) и переносить их на «лучшую сторону», 

которая обладает большей осведомленностью о рисках, что особенно важно, 
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если речь идет о возмещении потерь, не связанных с нарушением договора [9, с 

741]. Стоит отдельно отметить, что условие о возмещении потерь имеет своей 

целью компенсацию и не может приводить к возникновению несправедливости, 

поэтому несмотря на широкую свободу в договорном регулировании 

возмещения потерь, допускающую возможность исключение взыскания 

упущенной выгоды, возможность корректировки размера возмещения или даже 

установление предельного размера возмещения, суд в виде исключения может 

снизить размер присуждения, если кредитор умышленно способствовал 

увеличению своих потерь. При этом необходимо отметить, что в научных 

дискуссиях выдвигается идея о том, что сферу ответственности лица, в чью 

пользу установлено условие о возмещении потерь, следует расширить до грубой 

неосторожности, поскольку механизмы внутреннего страхования не отменяют 

необходимости каждого участника оборота вести себя добросовестно и 

осмотрительно [9, с 750]. Даже обладая защитой в виде возмещения потерь, лицо 

обязано заботиться о своем имуществе с присущей собственнику 

осмотрительностью, что несовместимо с грубой неосторожностью, влекущей 

увеличение потерь. 

Несмотря на сходство возмещения потерь по российскому праву с 

indemnification clause в английском правопорядке, их невозможно признать 

полными аналогами. Одним из существенных отличий indemnification clause по 

английскому праву и условия о возмещении потерь по российскому праву 

является вопрос того, насколько четко должны быть сформулированы 

положения договора, чтобы при толковании суд придал им соответствующее 

значение. Итак, в английском праве, как излагает А. Г. Архипова, indemnity 

делятся на три группы: 1) признаваемые в силу прямого указания в договоре, 2) 

подразумеваемые в иных условиях договора и 3) подразумеваемые при 

отсутствии какого-либо указания договора [10, с 161]. Очевидно, что целям 

института наиболее соответствует первая группа indemnity, когда стороны 

добровольно и осознанно включают соответствующее положение в договор, 

однако наличие других групп в этой классификации показывает, что даже в 
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отсутствии четкого указания на наличие indemnity суд в Соединенном 

Королевстве может признать наличие такового.  

Суд англо-американской семьи в данном случае постарается установить 

волю сторон исходя из анализа текста договора. Здесь большое значение имеют 

договорные формулировки, традиционно присущие тем или иным условиям, так 

называемый language of contract [11, с 215]. Российский законодатель же в ст. 

406.1 Гражданского кодекса отводит решающую роль прямому указанию в 

соглашении между сторонами. Представляется, что в российской практике на 

сегодняшний день в принципе не ведется речи о возмещении потерь, если это не 

очевидно из буквального толкования договора. Однако даже если бы такой спор 

возник, невозможно себе представить, чтобы в споре о наличии или отсутствии 

договорного условия о возмещении потерь российский суд взял бы на себя 

смелость констатировать его наличие. Напротив, позиция Верховного суда, 

высказанная им в п. 17 Постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7, явно 

указывает судам в случае сомнения квалифицировать условие по ст. 393 ГК РФ, 

а не по ст. 406.1 ГК РФ[7]. 

Таким образом, подводя итог, необходимо отметить, что и в российском, и 

в английском правопорядках институт возмещения потерь (indemnity) 

представляет собой особый механизм перераспределения рисков, не связанный 

с простым взысканием договорных убытков. Поскольку институт предназначен 

для использования профессиональными коммерсантами в той сфере 

гражданского оборота, которая предполагает обмен особо ценными и 

комплексными активами, законодатель как в Соединенном Королевстве, так и в 

Российской Федерации допускает значительную свободу сторон в договорном 

регулировании возмещения потерь. В данном случае справедливо исходить из 

того, что профессиональные участники оборота в состоянии самостоятельно 

оценить свои потребности в распределении рисков при заключении договоров и 

не нуждаются в патернализме со стороны государства. Однако при всей 

схожести возмещения потерь и indemnification clause можно констатировать, что 

российский вариант этого договорного механизма воспроизводит лишь часть 
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обширного английского института. Необходимо также заметить, что в силу 

отсутствия традиции применения этой нормы судами, толкование судами 

договорных положений о возмещении потерь пока не приводит к развитию этого 

института. Суды склонны с осторожностью относиться к возмещению потерь, 

следуя как можно более буквальному уяснению смысла закона и договора. 
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ПРОБЛЕМА ИЗМЕНЕНИЯ ТВЕРДОЙ ЦЕНЫ (СМЕТЫ) В ДОГОВОРЕ 

ПОДРЯДА 

Аннотация: данная статья рассматривает возможность изменения твердой цены 

в договоре подряда, опираясь на теоретические и практические точки зрения. 

Отмечаются две основные проблемы, связанные с этим: непредвиденные 

издержки подрядчика и экономия подрядчика. Трудности обусловлены 

неточными и формулировками Гражданского кодекса Российской Федерации, а 

также противоречивой судебной практикой. Решения высших судов также не 

позволяют разрешить данную проблему. В результате нарушается баланс 

интересов контрагентов, подрядчик в обоих случаях терпит невыгодные 

последствия. В заключении автор приходит к выводу, что необходимо 

использовать подход, выработанный доктриной, и внести изменения в 

законодательство.  

Ключевые слова: договор подряда, твердая смета, Гражданский кодекс, 

непредвиденные издержки, экономия подрядчика. 
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PROBLEM OF CHANGING THE STEADY COST (ESTIMATE) IN WORK 

CONTRACT 

Annotation: The problem of possibility of changing the steady cost in work contract, 

based on theoretical and practical points is considered in this article. There are two 

main associated concerns: contractor’s unexpected costs and economy of contractor. 

Difficulties are caused by inaccurate and formulations of the Civil Code, as well as 

contradictory judicial practice. The decisions of the higher courts also do not allow 

solving this problem. As a result, the balance of interests of the counterparties is upset, 

and the contractor suffers unfavorable consequences. In conclusion, the author comes 

to the opinion that it is necessary to use the approach made in doctrine and amend the 

legislation. 

Key words: work contract, steady estimate, Civil Code, unexpected costs, economy of 

contractor. 

 

В любом гражданском правоотношении, опосредующем товарооборот, 

должен соблюдаться баланс интересов контрагентов, а также  должны 

добросовестно исполняться и использоваться нормы закона. Но это возможно 

только при непротиворечивости норм, их определенности и доступности для 

понимания участниками оборота. Поэтому интересной с теоретической и 

практической точек зрения представляется проблема изменения твердой цены 

(сметы) в договоре подряда. 

Поскольку договор подряда является возмездным, заказчик должен внести 

определенную плату в пользу подрядчика, которая может выражаться в виде 

оговоренной цены работы, либо определяться сметой. Смета в гражданском 

праве – это детализированный план (расчет) предстоящих денежных расходов 

(затрат) [1]. Смета может быть приблизительной, то есть способной изменяться 

в зависимости от тех или иных обстоятельств, и твердой, то есть не подлежащей 

пересмотру и корректировке в будущем. Твердая смета обычно составляется при 

отсутствии опасений за результат работы, а также при желании заключить 

договор без проведения дополнительных оценочных мероприятий.  
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Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) прямо 

предусматривает, что твердая цена (смета) не может увеличиваться по 

требованию подрядчика или уменьшаться по требованию заказчика. В том числе 

когда при заключении договора стороны не могли рассчитать полный объем 

необходимых работ и затрат на их проведение. Однако данное свойство твердой 

сметы может превратить договор подряда в своего рода алеаторный договор, 

особенно если речь идет о строительном подряде. В юридической литературе 

отмечается, что фактически выполненные подрядчиком работы далеко не всегда 

соответствуют объемам, оговоренным в смете, что отражается и на цене работы 

[2]. 

Все рискованные ситуации и невыгодные для одной из сторон 

обстоятельства, связанные с ценой по договору подряда, условно можно 

разделить на две группы. 

К первой группе относятся ситуации, когда ввиду непредсказуемости 

выполнения отдельных видов работ могут появиться дополнительные затраты на 

материалы и оборудование, которые нельзя было предусмотреть при заключении 

договора. Если затраты действительно возникли и были объективно необходимы 

для надлежащего выполнения работы, то справедливым представляется тот факт, 

что подрядчик вправе требовать увеличения твердой цены. При этом заказчик, 

удовлетворяя требования исполнителя, будет действовать добросовестно. 

Во вторую группу входят казусы, в которых «несговорчивость» твердой 

сметы нарушает интересы заказчика. Например, если подрядчик выполнил 

работу с минимальными затратами, достиг положительного результата работ и 

требует полной оплаты по твердой смете. В данном случае можно говорить об 

экономии подрядчика. Действующий закон гарантирует соблюдение его 

интересов, но выгода заказчика, таким образом, уменьшается.  

Что касается проблем, связанных с дополнительными непредвиденными 

издержками, то ГК РФ и иные нормативно-правовые акты, регулирующие 

подрядные правоотношения, устанавливают единственное условие, при котором 

подрядчик вправе требовать увеличения твердой цены (сметы). Это возможно 
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при существенном возрастании стоимости материалов и оборудования, 

предоставленных подрядчиком, а также оказываемых ему третьими лицами 

услуг, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора. 

Однако формулировка «существенное возрастание стоимости» является 

оценочной, а законы и подзаконные акты не содержат разъяснений на этот счет. 

Получается, что судам в каждом конкретном случае придется устанавливать 

существенность возрастания стоимости, не имея каких-либо ориентиров [3, с. 

289]. Причем решения в пользу подрядчика довольно редкое явление: суд 

соглашается с доводами об увеличении твердой цены работы в исключительных 

случаях, например, когда сезонные изменения привели к невозможности в 

принципе выполнять работу, а материалы существенно подорожали [4]. 

В качестве вспомогательного средства можно рассматривать норму п. 3 ст. 

744 ГК РФ, согласно которой подрядчик вправе требовать пересмотра сметы, 

если по не зависящим от него причинам стоимость работ превысила смету не 

менее чем на десять процентов. Но данное положение касается только 

строительного подряда, что на наш взгляд, может ограничить права и законные 

интересы иных подрядчиков. 

Решать данную проблему подрядчику следует по правилам изменения или 

расторжения договора в связи с существенным изменением обстоятельств (ст. 

450 и 451 ГК РФ). При этом подрядчик не может в одностороннем порядке 

изменить твердую смету; не может он и подать иск о взыскании с заказчика 

суммы дополнительных расходов [5]. Необходимо подавать иск об изменении 

договора в связи с существенным изменением обстоятельств, либо о его 

расторжении и о полной оплате работы с учетом дополнительных расходов [6]. 

Но, как уже было отмечено, подрядчику придется доказать существенность 

изменения обстоятельств и возрастания цены, невозможность предвидеть эти 

преобразования при заключении договора. 

В рассматриваемой ситуации ответственность заказчика по правовой 

природе будет являться классической договорной ответственностью, в отличие 

от ответственности при экономии подрядчика, о чем будет сказано далее. 
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Таким образом, интересы подрядчика при определенных обстоятельствах 

могут быть защищены, а твердая смета способна пересматриваться в сторону 

увеличения. 

Много практических сложностей возникает и при решении вопроса об 

обоснованности экономии подрядчика. Как известно, цена работы подрядчика 

включает в себя вознаграждение и компенсацию его расходов на выполнение 

работы. К примеру, стороны договорились, что при твердой смете в 1000 руб. 

вознаграждение составляет 600 руб., а компенсация расходов на материалы 

составляет 400 руб. Подрядчик находит более дешевые материалы и приобретает 

их за 50 руб., иных расходов он не несет. В результате фактическая цена работы 

составляет 650 руб. Но подрядчик ссылается на ст. 710 ГК РФ (экономия 

подрядчика) и утверждает, что выполнение работы дешевыми материалами не 

повлияло на качество результата, а поскольку стороны составили именно 

твердую смету, то платить подрядчику необходимо всю сумму в 1000 руб. 

Заказчик, конечно, не хочет упускать выгоду и обращается в суд. 

С точки зрения теории, статья об экономии подрядчика находится в 

теснейшей системной и функциональной взаимосвязи со статьей о цене работы: 

если согласно ст. 709 ГК РФ сторонами установлена твердая смета, то подрядчик, 

сэкономив на материалах, в любом случае должен получить полную оплату. 

Однако в этой же статье есть оговорка, что полная оплата возможна, если 

экономия не повлияла на качество работы. Таким образом, законодатель не 

конкретизирует, может ли изменяться твердая смета при экономии подрядчика, 

поэтому необходимо исследовать, как данный вопрос решается на практике. 

Судебная практика по делам об экономии подрядчика до недавнего 

времени являлась довольно противоречивой. Некоторые суды приходили к 

выводу, что фактически выполненные объемы работ при твердой цене договора 

не имеют значения, если достигнут их результат [7]. Так, в ряде дел, связанных 

с подрядом для государственных и муниципальных нужд, истцы указывали, что 

подрядчики недобросовестно сэкономили часть средств, не проведя некоторые 

работы. Государственные и муниципальные заказчики, а также действующие 
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согласованно с ними контрольные органы часто расценивают любое отклонение 

от контракта как «недобросовестное сбережение имущества», хотя в 

действительности имела место экономия подрядчика [8]. Однако суды решили, 

что конечный результат достигнут, выполнен весь объем работ, но более 

экономно. В одном из дел суд прямо указал, что применение подрядчиком иной 

технологии, более эффективных методик, эквивалентных по характеристикам 

материалов - это добросовестное поведение [9]. Поэтому подрядчики должны 

получить полную оплату в соответствии с твердой сметой. 

Другие же суды придерживаются мнения, что, напротив, оплате по 

договору подряда подлежит стоимость фактически выполненных объемов работ, 

вне зависимости от того, твердая или приблизительная цена предусмотрена 

договором подряда [10]. Также, если подрядчик не согласует внесение 

изменений в государственный или муниципальный контракт, но при этом 

использует более дешевые материалы, то это не будет считаться экономией 

подрядчика [11]. Заказчики могут заплатить подрядчикам только за фактически 

выполненную работу, то есть, твердая смета перестает быть таковой. 

Серьезный толчок для решения проблемы был дан Высшим Арбитражным 

Судом РФ (далее – ВАС РФ) в 2014 г принятием двух постановлений. В первом 

постановлении Президиум ВАС РФ отменил решения нижестоящих инстанций, 

указав на то, что плата по договору оказания услуг (выполнения работ) 

осуществляется за фактически оказанные услуги, а также то, что исполнителем 

был оказан объем услуг меньший, чем предусмотрено договором (что не 

отрицалось самим истцом-исполнителем в ходе судебного разбирательства). 

Президиум пришел к выводу, что требование о взыскании платы за неоказанные 

услуги удовлетворению не подлежало как необоснованное и недобросовестное. 

По данному договору была составлена именно твердая смета, уменьшение 

которой, по мнению ВАС РФ, возможно. В противном случае, нарушался бы 

принцип компенсационности (возмездности) договорного права: лицо бы 

получало больше благ, чем ему причитается за его действия. Заказчик-ответчик 

не стал платить полную твердую цену по договору [12]. 
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Во втором постановлении ВАС РФ также поддержал сторону заказчика, 

который настаивал на том, что исполнитель выполнил работу в объеме, 

несоразмерном твердой цене за эту работу. Поэтому разница между объемом 

работ и выплатой суммы должна быть признана неосновательным обогащением, 

должно произойти уменьшение твердой цены в пользу заказчика [13]. 

Казалось бы, высшая инстанция поставила точку в спорах о 

правоприменении. Однако в 2018 г. Верховный Суд РФ (далее – ВС РФ) вынес 

определение, в котором была высказана достаточно спорная точка зрения, 

ложащаяся в основу дальнейшего обобщения судебной практики по договору 

подряда. Сторонами в деле были частные лица, два акционерных общества. 

Размер экономии, по мнению истца, - 21 695 554 руб. 

ВС РФ в порядке кассации определил, что экономия подрядчика может 

иметь место, если фактический объем работ соответствует объему работ по 

смете, но применяются методики и технологии, отличные от согласованных с 

заказчиком. Также нельзя использовать более дешевые материалы, меньшее 

количество материалов. И, наконец, суды не должны решать вопрос о наличии 

или отсутствии экономии подрядчика, пока не будет выяснено, выполнены ли 

работы с соблюдением надлежащего качества [14]. 

Таким образом, ВС РФ не дал однозначного ответа на вопрос о признании 

экономии подрядчика. Но в целом, появился императивный индикатор 

недобросовестности подрядчика, согласующийся с ГК: если работа с другими 

материалами, более выгодной методикой и тд. приводит к некачественному 

результату, то говорить об экономии не приходится. И этим в первую очередь 

должны руководствоваться суды. 

Позицию ВС РФ довольно быстро подхватили нижестоящие суды, поэтому 

на сегодняшний день практика двигается в одном направлении: твердая смета 

может быть изменена, если есть сомнения в экономии подрядчика. В первую 

очередь суды выясняют, как действия подрядчиков повлияли на качество работы 

и ее результата [15]. 
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По своей правовой природе, сумма, переданная заказчиком подрядчику в 

уплату экономии подрядчика, если эта экономия оспаривается, является 

неосновательным обогащением [16, с. 17]. Поэтому заказчику следует подавать 

кондикционный иск. 

Подводя итоги стоит сказать, что нормы о твердой смете в действующем 

ГК РФ являются примером недостаточного освещения наиболее важных 

аспектов того или иного явления. Этим нормам недостает казуальности, которая 

могла бы устранить множественность понимания и толкования. 

Мы приходим к выводу, что твердая смета по своей сути не всегда является 

твердой, и на это влияет два основных фактора: существенные и непредвиденные 

расходы подрядчика и экономия подрядчика. Из судебной практики удалось 

выделить условия, при которых в обоих случаях может быть изменена твердая 

смета. Однако нужно признать, что разъяснения высших судов не дают 

однозначных ответов на возникшие в гражданском обороте вопросы. 

Целесообразно дополнить существующие статьи ГК РФ и, если это необходимо, 

иных нормативно-правовых актов, новыми положениями, которые бы 

перечисляли наиболее важные условия изменения твердой сметы, гарантии 

контрагентов. Это крайне важно, поскольку на сегодняшний день практика 

складывается так, что больше прав и гарантий оказывается у заказчика, а 

подрядчик всегда должен представлять сверхубедительные доказательства своей 

добросовестности. 

В целом, возможность изменения твердой сметы не умаляет ее значения 

для подрядных отношений. Ее нельзя смешивать с приблизительной сметой, 

поскольку твердая смета, даже в случае ее корректировки, является более точной 

и обнадеживающей, подкрепляет заинтересованность контрагентов в 

заключении и исполнении договора, более четко определяет объем работ и 

необходимых материалов и тд. Поэтому твердая смета в любом случае будет 

занимать свое место в договоре подряда, особенно в сфере строительства. 

Также исследователи отмечают, что сама возможность изменения твердой 

сметы в связи с существенным изменением обстоятельств – это проявление 
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доктрины римского права clausula rebus sic stantibus и принципа 

добросовестности гражданского права [17]. Стороны договора подряда, 

устанавливая твердую смету, всегда должны иметь в виду изменчивость 

рыночной конъюнктуры, особенно в эпоху частых кризисов и экономических 

колебаний. Поэтому данный инструмент, учтенный законодателем, 

действительно позволяет участникам подрядных отношений сохранять 

равновесие прав и обязанностей и действовать добросовестно. 

Действительно, если стороны заключают долгосрочный договор, цена 

исполнения которого может существенно изменяться в ближайшем будущем, но 

не предусматривают порядка разрешения данного вопроса, то у суда будет 

больше мотивов вмешаться в условия договора. Чем более нестабильной 

представляется экономическая ситуация, тем большую осмотрительность 

должны проявить стороны при определении цены. В данном случае будут 

учитываться экономическая обстановка в целом за предшествующие годы, 

ситуация в конкретной сфере и тд [18, с. 1096]. 

Особенно данная проблема актуальна сейчас, в условиях пандемии и 

сопутствующего мирового экономического кризиса. Исследователи, уже 

столкнувшиеся с негативным опытом приостановления строительных работ, 

колоссального возрастания стоимости материалов и оборудования, 

констатируют, что суды по-прежнему не спешат применять положения ст. 451 и 

744 ГК РФ для выравнивания интересов заказчика и подрядчика [19, c. 97 – 106]. 

Наконец, в юридической литературе признается, что нормы о 

существенном изменении обстоятельств, предусмотренные ст. 451 ГК РФ, 

целенаправленно «интегрированы» в положения об отдельных видах договоров 

(ст. 709, 959) [20, с. 2 – 4]. На наш взгляд, этот факт еще раз подтверждает, что 

существенное изменение обстоятельств характерно для договора подряда, 

поэтому стоит при необходимости более активно и смело применять данный 

институт. 
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ВНУТРЕННИЕ ФОРМЫ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА 

В КОММЕРЧЕСКИХ КОРПОРАЦИЯХ 

Аннотация: в статье сформулированы различные формы коммерческого 

представительства, возникающие внутри корпоративного объединения при 

осуществлении единой коммерческой деятельности в сфере корпоративного 

управления. Обоснованно возникновение отношений коммерческого 

представительства при подаче иска участником хозяйственного общества, при 

заключении договора простого товарищества, при заключении корпоративного 

договора, при ведении дел в хозяйственных товариществах полными 

товарищами. Автор считает, что деятельность коммерческого представителя во 

внутренних корпоративных отношениях имеет вариативные формы проявления, 

что детерминировано правовым режимом коммерческого представительства. 

Ключевые слова: коммерция, представительство, торговля, сделка, 

коммерсант, деятельность коммерческих корпораций. 
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INTERNAL FORMS OF COMMERCIAL REPRESENTATION IN 

COMMERCIAL CORPORATIONS 

Annotation: the article formulates various forms of commercial representation that 

arise within a corporate association in the implementation of a single commercial 

activity in the field of corporate governance. The emergence of relations of commercial 

representation when filing a claim by a participant in a business company, at the 

conclusion of a simple partnership agreement, at the conclusion of a corporate 

agreement, when conducting business in business partnerships by general partners is 

justified. The author believes that the activities of a commercial representative in 

internal corporate relations have variable forms of manifestation, which is determined 

by the legal regime of commercial representation. 

Key words: commerce, representation, trade, transaction, business man, activities of 

commercial corporations. 

 

Для полноценного функционирования корпорации законом 

устанавливается необходимое участие учредителей (участников) и органов 

юридического лица в ее деятельности. По общему правилу, их участие не 

рассматривается в качестве коммерческого представительства, исключением 

является деятельность полных товарищей в хозяйственных товариществах. 

Однако гражданским законодательством предусматриваются особые случаи, 

когда учредителей (участников) и органов юридического лица можно 

рассматривать в качестве коммерческих представителей. 

1. Коммерческое представительство корпорации при подаче иска 

участником хозяйственного общества.  

Действующее законодательство в ст. 65.2 ГК РФ предусматривает 

возможность участникам предъявлять различные иски (косвенные иски 

участников). Пункт 1 указанной статьи участники корпорации наделяются 

правом обжаловать заключенные ею сделки и требовать применения 

последствий их недействительности, в том числе требовать применения 

последствий недействительности ничтожных сделок корпорации. Данная статья 
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содержит отсылку к п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 184 ГК РФ, то есть идет речь о признании 

соответствующего участника представителем корпорации и наделении его 

соответствующими полномочиями. Данное умозаключение автора 

подтверждается разъяснениями высших судебных инстанций. Так в п. 32 

Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 года № 2 разъяснено [3, п. 32], что в случае оспаривания участником 

заключенных корпорацией сделок, предъявления им требований о применении 

последствий их недействительности или о применении последствий 

недействительности ничтожных сделок соответствующий участник является 

представителем корпорации. 

В настоящее время практика следует указанным положениям, о чем 

свидетельствует судебная практика [7; 8]. Однако до сих пор остаются вопросы 

относительно косвенных исков и участия участников как представителей. 

Многие авторы подчеркивают, что указание Верховного суда РФ на участника, 

предъявляющий иск, на основе норм ст. 65.2 ГК РФ, как на представителя, вовсе 

не делает участника именно представителем корпорации [19, с. 43-53; 13, с. 24-

29]. 

Подтверждением того, что участник в косвенных исках действует в 

качестве представителя, служат иски о взыскании убытков, выступая от имени 

корпорации. В вышеуказанном Постановлении Пленума Верховного суда РФ 

разъясняется, что по таким делам ответчиком выступает лицо, уполномоченное 

выступать от имени юридического лица, и лицо, имеющее фактическую 

возможность определять действия юридического лица (пп. 1-4 ст. 53.1 ГК РФ). 

Сложившаяся судебная практика подтверждает указанный подход [5; 6]. 

На основании доктринальных разработок и сложившейся судебной 

практики автор приходит к выводу о том, что пока в действующем 

законодательстве не включены нормы, которые четко разграничивают 

корпоративные отношения и отношения, подпадающие под правовое действие 

общих положений Гражданского кодекса РФ, нельзя исключать возможность 

рассмотрения участника корпорации в качестве представителя. 
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В прагматическом плане, по мнению автора, лучше исходить из того, что 

участник корпорации является иным субъект, отличным от корпорации, и 

ограничивать такого участника некоторых специальных возможностей, 

адресованных именно ему, было бы неверным (п. 1 ст. 65.2, п. 2 ст. 431.1 ГК РФ). 

Если подытожить все выше сказанное, то представляется, по мнению 

автора, правильным признать, что в действующем российском законодательстве 

и судебной практике уже существует такое явление, которое можно назвать 

«номинальным представительством». 

2. Коммерческое представительство, возникающее из договора между 

корпоративными объединениями (на примере договора простого товарищества). 

Коммерческое представительство, основанное на модели договора между 

корпоративными объединения, считается достаточно развитой юридической 

конструкцией с точки зрения нормативного регулирования. Данную мысль 

поддерживают в доктрине [24, с. 306-313; 21, с. 152-159; 20, с. 82-94]. 

Коммерческое представительство в этом случае реализуется в форме договоров 

простого товарищества, договоров о создании холдингов, группы компаний 

(ранее договоров о создании финансово-промышленной группы). Рассмотрим 

коммерческое представительство, основанное на договоре простого 

товарищества. 

Конструкция коммерческого представительства возникает в простом 

товариществе (гл. 55 ГК РФ) при ведении общих дел одним из участников 

договора, заключенного для осуществления предпринимательской 

деятельности. Договор простого товарищества опосредует отношения, которые 

направлены на создание неправосубъектного объединения лиц. Но, как отмечает 

М.И. Брагинский, в подобных случаях коллективное образование учреждение 

которого составляло цель договора, не будучи юридическим лицом, вместе с тем 

представляет собой определенную корпоративную структуру [12, с. 596]. 

Аналогичное мнение высказывал Г.Е. Авилов [9, с. 563], В.А. Лаптев [17, с. 256]. 

Договор простого товарищества, будучи направлен на получение прибыли 

и иных выгод от совместной деятельности, предполагает внешнюю реализацию, 
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требуя от участников договора вступать в отношения с третьими лицами, чем 

сближает его с коммерческим представительством. При ведении общих дел 

каждый участник договора простого товарищества вправе действовать от имени 

всех товарищей. Исследовав правомочия участников данного договора 

М.И. Брагинский констатирует, что к главе 55 Гражданского кодекса РФ могут 

применять положения главы 10 Гражданского кодекса РФ о коммерческом 

представительстве [12, с. 597]. К такому же выводу приходит и А.И. Орлов [20, 

с. 89]. Данная позиция также отражена в судебной практике [4]. 

Проведя детальный анализ, М.В. Сергеева-Левитан приходит к выводу о 

том, что договор простого товарищества является неправосубъектным 

корпоративным объединением, в реализации которого использован механизм 

коммерческого представительства в деятельности участников простого 

товарищества [25, с. 131-145]. Автор полагает, что участник, действующий в 

интересах других участников в отношениях с третьими лицами, реализует 

субсидиарную дееспособность от имени представляемых им участников на 

основании полномочия, возникшего из договора простого товарищества. Таким 

образом, в структуре правовых связей между участниками и третьими лицами 

проявляются общие черты коммерческого представительства. 

В своем диссертационном исследовании М.В. Сергеева-Левитан 

подчеркивает, что участник договора простого товарищества действует как 

коммерческий представитель, так как является коммерсантом (лицо, 

осуществляющее предпринимательскую деятельность), который представляет 

интересы других участников самостоятельно и постоянно и совершает 

юридические действия на возмездной основе [25, с. 132-135]. Данное 

умозаключение, по мнению автора, является верным, поскольку принципы 

реализации коммерческого представительства в рамках простого товарищества 

(гл. 55 ГК РФ) соответствуют общим принципам коммерческого 

представительства (гл. 10 ГК РФ) – принцип недопустимости 

представительствовать в отношении себя (п. 3 ст. 182 ГК РФ); принцип 

недопустимости совершения через представителя юридических действий, 
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которые по своему характеру могут быть совершены только лично (п. 4 ст. 182 

ГК РФ); принцип конфиденциальности (п. 3 ст. 184 ГК РФ); принцип 

фидуциарности (ст. 187 ГК РФ). Также следует подчеркнуть, что для 

рассматриваемых групп отношений имеется общность целей. 

Путем логического сопоставления возможных вариантов поведения 

представительствующего участника в простом товариществе, можно сделать 

вывод о том, что для такого лица характерны однородные с коммерческим 

представительством основания возникновения представительства, основания 

возникновения полномочий и их содержание. Данный вывод вытекает из 

разъяснений высших судебных инстанций [2]. 

Как итог, автор считает, что в деятельности участника простого 

товарищества имеет вариативные формы проявления во внешних правовых 

связях, что детерминировано правовым режимом договора простого 

товарищества, однако в любом из рассматриваемых случае проявляются 

признаки коммерческого представительства. 

3. Коммерческое представительство, возникающее из корпоративного 

договора. 

Как отмечалось ранее, коммерческое представительство может возникать 

из договора между корпоративными объединения. Данный подход в достаточной 

мере развит с точки зрения нормативного регулирования и поддерживаются в 

доктрине [24, с. 306-313]. В своем научно-практическом исследовании 

Е.В. Глухов отмечает, что корпоративный договор является индивидуально 

разработанным регулятором для реализации совместных проектов (совместных 

предприятий), направленных на минимизацию рисков и спорных ситуаций [14, 

с. 15, 27-28]. Коммерческое представительство в этом случае реализуется в 

форме корпоративного договора. Конструкция корпоративного договора 

возможна при ведении общих дел по созданию совместного предприятия одним 

из участников договора, заключенного для осуществления 

предпринимательской деятельности в корпоративной сфере (ст. ст. 67.2, 421 ГК 

РФ). По корпоративному договору возможно предусмотреть различные модели 
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создания совместных предприятий – первичное создание совместного 

предприятия на базе вновь учреждаемого хозяйственного общества; создание 

совместного предприятия на базе существующего хозяйственного общества 

(инвестор приобретает акции (доли участия в уставном капитале) общества либо 

у существующих участников, либо при увеличении уставного капитала 

совместного предприятия); создание совместного предприятия на базе 

существующей компании (часть акций (долей участия в уставном капитале) 

общества приобретается в ходе увеличения его уставного капитала, а часть – у 

существующих владельцев); создание совместного предприятия путем 

реорганизации юридических лиц в форме слияния или присоединения; создание 

совместных предприятий на основе холдинговых компаний. Во всех 

представленных моделях возможно реализовать деятельность коммерческого 

представителя - будущего участника совместного предприятия. Сторонами 

корпоративного договора частно становятся лица, которые на момент 

подписания такого договора не являются акционерами (участниками) 

совместных предприятий (п. 9 ст. 67.2 ГК РФ), но которые могут стать таковыми 

в будущем [27, с. 22-69]. До указанного момента они могут влиять на решения 

общества, выступая в качестве коммерческих представителей. Например, 

Е.В. Глухов приводит следующий пример работы корпоративного договора по 

созданию совместного предприятия: «договором можно предусмотреть 

обязанность третьего лица заключить определенные сделки со своими 

аффилированными лицами в целях дальнейшего влияния на такие организации 

после получения акций (доли участия)» [14, с. 95]. 

С практической точки зрения возможность квалификации такие 

корпоративно-организационных отношений в качестве представительских 

позволит не только требовать возмещения убытков за совершение или 

несовершение отдельных условий корпоративного договора (ст. 67.2 ГК РФ), но 

и требовать возмещения в случае нарушения конфиденциальности (ст. 187 ГК 

РФ), а также нарушения обязанности исполнять данные ему поручения с 

заботливостью и осмотрительностью обычного предпринимателя. Данный 
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вывод, по мнению автора, может строиться на том основании, что 

корпоративный договор имеет не корпоративную природу, как отмечают многие 

исследователи [22, с. 218-231; 15, с. 19-22; 10, с. 99-104], а на организационно-

обязательственной правовой природе. Такие организационно-обязательственные 

отношения вполне обоснованно, по мнению автора, можно квалифицировать в 

качестве коммерческого представительства. Конструкция корпоративного 

договора не исключает применения к его участникам гл. 10 ГК РФ. 

4 Коммерческое представительство в хозяйственных товариществах. 

Коммерческое представительство в сфере корпоративного управления 

является способом правоосуществления. Для хозяйственных обществ 

конструкция коммерческого представительства отвечает особенностям 

корпоративной структуры внутреннего управления. Однако в хозяйственных 

товариществах нет потребности в таком представительстве, связанный с 

привлечением внешних лиц для осуществления предпринимательской 

деятельности. 

Как отмечает О.С. Серова, к основному признаку хозяйственного 

товарищества относится отсутствие органов управления в структуре 

юридического лица, а также прямо участие товарищей в управлении [26, с. 22-

25]. Согласно ст. 53 ГК РФ юридическое лицо приобретают права и принимают 

обязанности через свои органы, но для организаций товарищеского типа такие 

права и обязанности возникают от деятельности участников (ст. ст. 72, 84 ГК 

РФ). Как отмечается в специальной литературе, для хозяйственных товариществ 

предусматривается три варианта ведения дел, к числу которых относится и 

передача полномочий по (коммерческому) представительству товарищества 

одному или нескольким участникам [16, с. 211; 23, с. 294; 18, с. 89]. На наличие 

представительских отношений в товарищеских организациях указывает 

М.И. Брагинский [11, с. 243]. Однако исследователи в области коммерческого 

представительства отмечают, что коммерческое представительство при ведении 

дел хозяйственного товарищества не возникает [25, с. 127]. Действительно, 

возможно согласиться с тем, что объективной необходимости в коммерческом 
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представительстве для хозяйственного товарищества не существует, однако 

нельзя исключать однородность отношений коммерческого представительства и 

отношений, складывающихся при представительстве интересов товарищества 

одним или несколькими участниками. Учитывая организационные начала 

правовой природы представительства, автор считает возможным утверждать об 

их интеграции в корпоративную сущность отношений товарищей в 

хозяйственных товариществах. Как отмечалось ранее в исследовании, по 

мнению автора, такие полномочия полного товарища могут быть рассмотрены 

как особая разновидность коммерческого представительства в сфере 

корпоративного управления – деятельность участника организации за нее в 

целом. 

Обобщая рассмотренные типы проявления внутренней формы 

коммерческого представительства в корпоративной сфере, автор приходит к 

заключению, что конструкция представительства в корпоративном управлении 

имеет вариабельные формы проявления, которые с легкостью встраиваются как 

в договорно-обязательственные модели, так и корпоративные модели, поскольку 

правовой режим коммерческого представительства имеет организационные 

начала. 
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КАРШЕРИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВА НА 

ВОЖДЕНИЕ АВТОМОБИЛЯ 

Аннотация: данная статья посвящена исследованию проблемы ограничения 

права на вождение автомобиля посредством института каршеринга. В статье 

приводится краткий обзор особенностей относительно новых правоотношений, 

складывающихся вокруг каршеринга. Дан развернутый анализ, объясняющий 

наличие определенных ограничений, делающих невозможным воспользоваться 

правом на вождение автомобиля в рамках услуги каршеринга. На основе этого 

делаются выводы и прогнозируются возможные перспективы и тенденции 

дальнейшего развития института каршеринга в гражданских правоотношениях. 

Ключевые слова: нематериальные блага, каршеринг, право на вождение, 

договор, транспортное средство, стоимостная оценка. 

 

CARSHARING AS AN IMPLEMENT FOR RESTRICTING 

THE RIGHT TO DRIVE A CAR 

Annotation: this article is devoted to the research of the problem of limiting the right 

to drive a car through the institute of carsharing. The article provides a brief overview 

of the peculiarities of relatively new legal relations that are emerging around 

carsharing. A detailed analysis is given explaining the existence of certain restrictions 
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that make it impossible to use the right to drive a car within the framework of the car 

sharing service. On the basis of this, conclusions are drawn and possible prospects and 

tendencies of further development of the carsharing institute in civil relations are 

predicted. 

Key words: intangible goods, carsharing, right to drive, contract, vehicle, valuation. 

 

Нематериальные блага — это неразрывно связанные с личностью 

неотчуждаемые и непередаваемые иным способом объекты гражданских прав, 

принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона, которые не 

связаны с имущественными отношениями, не имеют стоимостной оценки, не 

обладают свойством товарности [2, c. 266]. В ст. 150 ГК РФ дается открытый 

перечень нематериальных благ [4], поскольку согласно ст. 55 Конституции РФ 

перечисление основных прав и свобод не должно означать отрицание или 

умаление других общепризнанных прав и свобод человека и гражданина [7].  

В данной работе в качестве нематериального блага мной рассматривается 

право человека на вождение автомобиля, в частности посредством каршеринга. 

Нематериальный характер данного блага выражается в том, что право на 

вождение как таковое носит внеэкономический характер, не подлежит 

стоимостной оценке, не обладает свойством товарности.  

Под каршерингом понимается вид краткосрочного пользования 

автомобилем с поминутной тарификацией, использующийся как правило 

для непродолжительных поездок внутри города. Согласно исследованию 

Сбербанка, объем рынка каршеринговых услуг достигает 7 млрд. 

рублей. Институт каршерина уверенно развивается: в современном мире даже во 

дворе мы можем увидеть автомобили Яндекс.Драйв, YouDrive, BelkaCar, 

Делимобиль и Карусель, что явно показывает большой спрос на эти услуги среди 

населения. Более того - в 2021 году планируется выход на рынок «Народного 

Каршеринга», который является проектом Департамента транспорта и развития 

дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.  
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Как и любые другие новые правовые отношения - отношения связанные с 

каршерингом не регулировались до недавнего времени. Пока готовятся 

различные законопроекты [3], считаю необходимым сделать обзор правовых 

проблем, связанных с каршерингом.  

При формировании сферы каршеринговых услуг у молодых водителей 

вызывали возмущения условия компаний - так, в «Яндекс.Драйв» минимальный 

порог вхождения для автолюбителя составляет 21 год по возрасту и 2 года стажа 

[10], что отражает среднюю ситуацию требований к возрасту и стажу по рынку. 

Право на вождение, по сути, принадлежит гражданину бессрочно в течение всей 

его жизни. Это вызывает непонимание, ведь каждый гражданин имеет данное 

право с рождения, однако может им воспользоваться в силу закона с 18 лет. Так 

почему воспользоваться каршерингом могут только в 21 год и со стажем в 2 

года? Почему каршеринг выступает инструментом ограничения 

нематериального блага человека - права на вождение автомобиля? Именно 

поэтому в силу ч. 1 ст. 426 ГК РФ [4] граждане полагали, что так как договор 

носит публичный характер, то он должен быть заключен с каждым, кто 

обратился к компании для его заключения без оказания предпочтения одному 

лицу перед другим лицом в отношении заключения такого договора. Однако из 

преамбул договора следует, что он заключается сторонами в соответствии с 

положениями ст. 421 и 428 ГК РФ [5].  

Данный факт установил Мещанский районный суд города Москвы – 

приведенный договор не является договором проката и публичной офертой [8], 

в соответствии со ст. 421 ГК РФ арендодатель свободен в заключении договора, 

клиент же в случае присоединения к договору однозначно определил и оценил 

свою возможность и необходимость заключения договора (присоединения к 

нему), а договор является договором присоединения, поскольку его условия 

определены арендодателем и принимаются клиентом только посредством 

присоединения к договору в целом, на основании ст. 428 ГК РФ [4].  

Исходя из этого решения мы можем иметь представление о правовой 

позиции суда по «каршеринговым» правоотношениям. Конечно, правовая 
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определенность не может не радовать и определенно вносит ясность в 

толкование смысла договора, заключаемого между пользователем и компанией. 

Все же, нельзя не упомянуть что в настоящее время можно выделить два подхода 

к каршеринговым отношениям. Первый, утверждающий, что возникающие 

отношения следует толковать в соответствии со ст. 642 ГК РФ, то есть как 

договор аренды транспортного средства без экипажа, ввиду существенного 

сходства рассматриваемых отношений и договора по признаку передачи за плату 

во временное владение и пользование транспортного средства без оказания услуг 

по управлению им и его технической эксплуатации [4]. И второй, обращающий 

наше внимание на то, что пока характер отношений не установлен, к ним 

применяются общие положения закона «О защите прав потребителей» (ст. 8-

15, п. 2 и п. 3 ст. 17 Закона) [6], что может свидетельствовать о том, что данные 

отношения носят характер услуги.  

Ещё одной проблемой мне видится сбор персональных данных 

потребителей каршеринговых услуг, поскольку, не получив одобрение от 

службы каршеринга клиент передает свои персональные данные оператору. В 

таком случае на оператора не распространяются действия закона о защите 

персональных данных, ведь до одобрения оператора потребитель еще не стал 

«арендатором». В случае если оператор откажет в аренде, судьба персональных 

данных граждан неизвестна. Таким образом, в отношении персональных данных 

гражданина, оператор может передать иным лицам или уничтожить их. Для тех, 

кому не одобрили регистрацию в системе каршеринга, единственный способ 

защиты своих персональных данных остается письменный отзыв своих данных 

и в данном случае оператор не вправе отказать субъекту этих данных [9, с. 447]. 

Таким образом, анализ практики применения норм гражданского права в 

сфере каршеринга позволяет мне прийти к выводу, что на данный момент не 

сложилось определенного единого понимания природы исследуемых мной 

правовых отношений, в законодательстве отсутствуют специальные нормы о 

договоре каршеринга, не выработана единая позиция в судебной практике по 

спорным вопросам о правовой природе заключаемого договора, его содержании, 
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хотя такая необходимость уже явно прослеживается. В настоящее время договор 

каршеринга невозможно отнести в чистом виде ни к одному из поименованных 

в законе видов договоров аренды либо к договору оказания возмездных услуг [1, 

c. 30].  

Новые правовые отношения всегда являются маленькой встряской для 

общества, в котором они образуются. Ничего страшного в этом нет - без 

обновления уже существующих институтов и создания новых мы бы не далеко 

ушли от Законов 12 таблиц. Конечно, вопрос о необходимости вмешательства 

законодателя все ещё открыт - так ли нам нужно плодить новые нормы и законы, 

когда у нас есть уже существующие статьи Гражданского Кодекса, 

регулирующие те же самые общественные отношения? Естественно, 

законодатель вправе сам решать, какого подхода ему следует придерживаться - 

оставлять без внимания новую, на первый взгляд, важную и актуальную 

конструкцию значит допустить большое упущение, возможно задушив на корню 

целый институт правоотношений, но и идти на поводу у крупных компаний, 

продвигающих выгодную им позицию, неправильно и странно. 
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВО В СИСТЕМЕ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Аннотация: в статье рассмотрены история становления института 

поручительства в России, вопросы ответственности поручителя и 

правопреемников наследодателя в случае смерти должника. Проведен 

сравнительный анализ поручительства с иными способами обеспечения 

обязательства. Дана сравнительная характеристика договора поручительства с 

иными видами договоров. Авторами отмечено, что поручительство обладает 

уникальными свойствами по своей правовой природе, не заменим в гражданском 

обороте никакими иными видами способов обеспечения исполнения 

обязательств. 

Ключевые слова: поручительство, должник, кредитор, договор поручительства, 

правопреемники, независимая гарантия. 
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Annotation: the article deals with the history of the institution of surety in Russia, the 

issues of responsibility of the surety and the testator's legal successors in the event of 

the debtor's death. A comparative analysis of the guarantee with other ways of securing 

the obligation is carried out. A comparative description of the guarantee agreement 

with other types of contracts is given. The authors noted that the guarantee has unique 

properties in its legal nature, and cannot be replaced in civil circulation by any other 

types of ways to ensure the fulfillment of obligations. 

Key words: suretyship, debtor, creditor, suretyship agreement, assignees, independent 

guarantee. 

 

Современный российский законодатель, говоря о способах обеспечения 

исполнения обязательства, четко дает понять, что их перечень не 

исчерпывающий, статья 329 Гражданского кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) выделяет 7 способов, однако указывает, что существуют и 

другие, которые могут быть предусмотрены как законом, так и договором. 

Вызывает определенный интерес такой способ обеспечения исполнения 

обязательства как поручительство, который, хотя и является одним из 

традиционных, появившемся еще в римском праве, сегодня является объектом 

исследования, как среди ученых, так и практикующих юристов. 

Прослеживая историческую цепочку становления института 

поручительства в России, обратим внимание, что еще в Домосковский период 

права, поручительство существовало как имущественная ответственность 

«известных обществ (вервей) за своих членов в случае платежа так называемой 

«дикой виры»» [1, с. 11]. И хотя такая ответственность далека от сегодняшней, 

поскольку имело место взаимной ответственности (солидарной) общины в 

случае совершения убийства (как умышленного, так и неумышленного) одним 

из его членов, однако сама обязанность других лиц нести ответственность, 

возникала на основании соглашения, которое хоть и отдаленно, но все-таки 

напоминает современное соглашение о поручительстве. Характерной 

особенностью «круговой поруки» является солидарная ответственность группы 
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лиц. Поручительство сегодня – обязанность исполнить обязательство (как 

денежное, так и неденежное, так и возникшее в будущем) за должника. 

Как видим, основной чертой современного поручительства является 

исполнение обязательства за должника. В данном случае необходимо говорить о 

возникновении именно договорного обязательства между должником и 

поручителем, который являясь третьим лицом в соглашении между должником 

и кредитором, берет на себя обязательство (полностью или частично) нести 

ответственность за должника в случае неисполнения последним. Важно обратить 

внимание, что поручительство, являясь акцессорным обязательством, всегда 

основано на риске, поскольку полностью зависит от исполнения обязательства 

должником. В данном случае можно попытаться соотнести поручительство с 

играми, пари и договорами страхования. 

Так, в договоре поручительства всегда понятно, кто должник, а кто 

кредитор. По отношению к играм и пари заранее неизвестно кто станет 

должником, а кто кредитором. В договорах страхования сторона (страховщик) 

берет на себя обязательство выплатить определенную сумму в случае реализации 

риска, т.е. наступления страхового случая. Из сказанного можно сделать вывод, 

что ближе всего к поручительству в плане субъектов и риска находится договор 

страхования. Однако, в случае с поручительством, при исполнении 

обязательства за должника, поручитель приобретает все права кредитора, т.е. 

договор поручительства плавно переходит из акцессорного в основное 

обязательство. 

Кроме того, после того как в 2015 г. в российском законодательстве 

появился такой способ обеспечения исполнения обязательства как независимая 

гарантия, некоторые ученые стали задаваться вопросом о возможности 

вытеснения поручительства последней. Так, к примеру, Э. Э. Нестерова считает 

независимую гарантию более привлекательной, нежели поручительство, при 

этом указывает на сбалансированность поручительства, однако замечает, что 

проблемы риска в отношениях между партнерами остаются не решенными [2, 

с.147]. В данном случае необходимо обратить внимание и на тот факт, что 
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поручительство по своей правовой природе безвозмездно и никаких требований 

к лицу, обратившемуся за поручительством, не выдвигает, в отличие от 

независимой гарантии. К таким требованиям можно отнести (на примере 

требований банка РНКБ (ПАО)): отсутствие процедуры банкротства, 

ликвидации или процесса реорганизации; руководитель – резидент РФ; срок 

фактической деятельности – не менее 6 месяцев (для гарантии меньше 5 млн. 

руб.), не менее 12 месяцев (для гарантии больше 5 млн. руб.); опыт выполнения 

аналогичных (по предмету, сумме и сроку) контрактов для гарантии от 10 млн. 

руб. и сроком до 2 лет, для всех гарантий сроком более 2 лет. Кроме того, 

взимается комиссия за выдачу гарантии. Таким образом, учитывая отсутствие 

каких-либо ограничений для заключения договора поручительства, (за 

исключением требований к самому поручителю) в сравнении с независимой 

гарантией, говорить о вытеснении поручительства считаем неоправданно. 

Продолжая рассматривать поручительство, нельзя не согласиться с 

мнением К. Н. Предеина, о том, что главная функция поручительства состоит 

именно в компенсировании имущественных потерь кредитора, а никак не к 

стимулированию должника к надлежащему исполнению [3, с. 6]. 

Из сказанного следует, что договор, заключаемый между должником и 

поручителем – дополнительный; рисковый; прекращается с прекращением 

основного обязательства, однако являющийся основанием для возникновения 

регрессного обязательства; с учётом положений закона, поручительство 

признаётся факультативным обязательством. Важно отметить то, что хотя и по 

общему правилу поручитель исполняет свою обязанность, которая вытекает из 

соответствующего договора поручительства, п. 3 ст. 367 ГК РФ закрепляет 

норму, согласно которой поручительство прекращается, если кредитор отказался 

принять надлежащее исполнение, предложенное как должником, так и 

поручителем. 

Затрагивая основания возникновения поручительства, отметим, что права 

и обязанности сторон (кредитора и поручителя) возникают с момента 

заключения такого договора. 
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В этой связи следует указать, что договор поручительства -  

консенсуальная двусторонняя сделка и при этом одностороннее, безвозмездное 

обязательство. 

Применение данного института на практике вызывает ряд вопросов. 

Современный российский законодатель в ст. 418 ГК РФ закрепил 

прекращение обязательства смертью гражданина, уточнив, что прекращение 

наступает лишь при невозможности исполнения лично либо при неразрывной 

связи с личностью должника/кредитора. При этом п. 4 ст. 367 ГК РФ указывает, 

что смерть должника поручительство не прекращает. 

В настоящее время довольно частым заблуждением является то, что при 

смерти поручителя его правопреемники считают, что при принятии наследства, 

обязательства наследодателя по поручительству на них не возлагаются. 

Так, Истец обратился в суд с исковым заявлением о взыскании 

задолженности по договору займа и процентов за пользование денежными 

средствами в солидарном порядке. В ходе судебного разбирательства было 

выяснено, что договор обеспечивался поручительством, однако поручитель 

скончался, а наследники (ответчик) вступили в права наследования [4; 5]. 

В данном случае важно отметить, что наследники, если они приняли 

наследство, отвечают по долгам наследодателя (ст.1175 ГК РФ). Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ (далее - ПП ВС) № 9 от 29.05.2012 г. разъясняет, 

что все имеющиеся на момент открытия наследства обязательства наследодателя 

не прекращаются его смертью [6]. Не имеет значение осведомленность 

наследников при принятии наследства. Наследники будут отвечать по долгам 

наследодателя в пределах стоимости наследственного имущества (п. 58, 62 ПП 

ВС). Из сказанного следует, что не зависимо от смерти поручителя его 

наследники будут отвечать по обязательствам наследодателя. 

Иная ситуация имеет место, когда умирает заемщик по кредитному 

договору, а поручитель является наследником, отказавшимся от принятия 

наследства в пользу других наследников [7], либо в случае смерти как заемщика, 

так и поручителя, при наличии наследников по закону [8]. 
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Нормы гражданского законодательства предусматривают, что 

обязательства, вытекающие из кредитного договора, не прекращаются в связи со 

смертью заемщика, а так же обязательства, вытекающие из кредитного договора, 

не прекращаются в связи со смертью заемщика, так как у умершего заемщика 

имеются наследники (ст.416,418 ГК РФ). 

Отметим, что обязательства по кредитному договору входят в 

наследственную массу. 

Суды удовлетворяют требования кредиторов к наследникам, поскольку 

лицо приняло наследство, и имеется наследственное имущество, в пределах 

которого наследник отвечает по долгам наследодателя (в пределах стоимости 

наследственного имущества). 

Что касается ответственности поручителя, то в данном случае, согласно 

заключённому договору поручительства, поручитель принял на себя 

обязательство отвечать за исполнение обязательств, предусмотренных 

кредитным договором, за заемщика, а также за любого иного должника в случае 

перевода долга на другое лицо, а также в случае смерти заемщика. 

Таким образом, при наличии доказательств суды удовлетворяют 

требования кредиторов солидарно как к наследникам, так и к поручителям. 

Рассматривая проблемы, которые возникают со смертью поручителя, 

оценивая нормы закона и судебную практику, обратим внимание, что смерть 

должника влечёт прекращение обязательства, если его исполнение не переходит 

в порядке правопреемства к наследникам. При отсутствии таковых, имущество 

наследуется государством как выморочное, в таком случае кредитор также имеет 

право предъявить требование к наследникам должника-поручителя. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, смерть поручителя не 

является основанием прекращения договора поручительства, в данном случае 

мы будем говорить о сохранении отношений, которые будут регулироваться 

общими положениями о наследовании. 

Возвращаясь к теоретическому смыслу понятия поручительства, отметим, 

что в науке гражданского права нет единого подхода, а законодательно 
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закреплено лишь основание возникновения поручительства. Более детально 

рассмотрен сам договор и его содержание. 

При рассмотрении ГК РСФСР 1925 г. было выявлено, что как и сегодня 

договор поручительства – акцессорное обязательство, односторонний договор, 

однако существовала возможность устанавливать вознаграждение со стороны 

кредитора поручителю, что приближало такой договор к договору страхования 

[9, с. 307-308]. На сегодня считается уже общепризнанным, что по договору 

поручительства поручитель обязывается перед кредитором отвечать за 

исполнение должником обязательства как в полном объеме, так и в части. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, 

что место поручительства в механизме обеспечения исполнения обязательств 

достаточно велико. Проводя сравнение с иными видами договоров и способов 

обеспечения исполнения обязательств, следует отметить, что договор 

поручительства обладает уникальными свойствами по своей правовой природе, 

а также он не заменим в гражданском обороте никакими иными видами способов 

обеспечения исполнения обязательств. 
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ОСОБЕННОСТИ ТРУДОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ 

Аннотация: статья посвящена анализу спорных вопросов, возникающих в сфере 

трудовых отношений профессиональных спортсменов. На основе анализа норм 

трудового законодательства, а также актов в сфере физической культуры и 

спорта делается вывод о невозможности применения дисциплинарного 

наказания в виде штрафа. Анализируется судебная практика, подтверждающая 

эту позицию. Отмечаются позитивные тенденции в сфере регулирования 

трудовых правоотношений в профессиональном спорте.  

Ключевые слова: трудовые правоотношения, дисциплинарные взыскания, 

штраф, спортсмены, арбитраж. 

 

FEATURES OF LABOR RELATIONS IN PROFESSIONAL SPORTS 

Annotation: the article is devoted to the analysis of controversial issues that arise in 

the field of labor relations of professional athletes. Based on the analysis of labor 

legislation, as well as acts in the field of physical culture and sports, it is concluded 

that it is impossible to apply a disciplinary penalty in the form of a fine. Judicial 
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practice confirming this position is analyzed. There are positive trends in the regulation 

of labor relations in professional sports. 

Key words: labor relations, disciplinary penalties, fine, athletes, viewing contract, 

arbitration. 

 

Сложно переоценить значимость такой сферы общественной жизни, как 

физическая культура и спорт. Особая роль в обеспечении ее функционирования 

признается за трудовой деятельностью спортсменов и тренеров, о чем можно 

сделать вывод исходя из того, что в Трудовом кодексе Российской Федерации от 

30.12.2001 № 197-ФЗ (далее – ТК РФ) [1] предусмотрена специальная глава 54.1, 

учитывающая особенности этой сферы труда, а также предоставляющая 

указанным лицам дополнительные гарантии. Тем не менее, принимая во 

внимание специфику анализируемых правоотношений и действующее правовое 

регулирование, необходимо обратиться к ситуациям, складывающимся на 

практике, которые так или иначе ставят под сомнение правильность применения 

правовых норм к трудовым отношениям спортсменов и тренеров. 

Начиная с весны 2020 года ограничительные меры и коронавирус остаются 

одними из самых обсуждаемых тем. Не остался в стороне и вратарь Футбольного 

клуба «Крылья Советов» (далее – ФК «Крылья Советов», Клуб), Евгений 

Фролов. В интервью футбольного обозревателя Сергея Егорова от 27.04.2020 

Евгений Фролов раскритиковал действия власти во время эпидемии, не пожалев 

резких высказываний. Слова футболиста вызвали широкий общественный 

резонанс, стали «разлетаться» во всех СМИ. Интервью стало предметом 

обсуждения и в Государственной Думе Российской Федерации.  

Незамедлительно последовала реакция и ФК «Крылья Советов». 

Первоначально на официальном сайте Клуба было опубликовано заявление: 

«Высказанное мнение футболиста в данном случае расходится с позицией клуба. 

Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения 

Фролова. В интервью Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и 

причинил ущерб интересам клуба. Футболист будет оштрафован клубом 
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согласно положению о дисциплинарных взысканиях». В итоге Клуб не выдержал 

информационной атаки со стороны общественности и спустя время убрал из 

заявления слова о штрафе, указав что футболиста ждет «наказание согласно 

положению о дисциплинарных взысканиях» [2]. 

Обратимся к правовой квалификации данной ситуации. В соответствии со 

ст. 27 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» (далее – ФЗ «О физической культуре и спорте») 

[3] принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации 

определяется на основании трудового договора. В Регламенте Российского 

Футбольного Союза  по статусу и переходам (трансферу) футболистов в 

редакции от 24.07.2020 [4] в абз. 1 п. 1 ст. 6 указано, что: «Футболист-

профессионал и профессиональный футбольный клуб заключают трудовой 

договор в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации в 

письменной форме на определённый срок». Таким образом, мы можем сделать 

вывод о том, что отношения, возникающие между профессиональным 

футбольным клубом и футболистом, являются трудовыми. Исходя из этого, 

правовое регулирование возникших правоотношений осуществляется в 

соответствии с ТК РФ. 

Клуб заявил, что «Евгений Фролов нарушил пункт своего контракта и 

причинил ущерб интересам клуба». Мы можем только предполагать, какое 

условие трудового договора было нарушено, потому что, действительно, в 

соответствии с абз. 19 ст. 57 ТК РФ в трудовом договоре могут 

предусматриваться дополнительные условия. Так,  спортивный юрист Юрий 

Зайцев отметил, что в контракте могут быть закреплены следующие положения: 

«футболист не должен давать интервью без согласования с пресс-службой, 

второе – футболист не должен порочить честь, достоинство и деловую 

репутацию его руководства, тренерского состава и других футболистов» [5].  

Однако, стоит отметить, что в любом случае: нарушил футболист условия 

трудового договора или нет, в качестве дисциплинарного взыскания в 

соответствии с трудовым законодательством не может быть наложен штраф. В 



 

212 
 

соответствии со ст. 192 ТК РФ за совершение дисциплинарного проступка 

работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные взыскания: 1) 

замечание; 2) выговор; 3) увольнение по соответствующим основаниям.  

В соответствии с указанной выше статьей федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине (ч. 5 ст. 189 ТК РФ) для отдельных 

категорий работников могут быть предусмотрены также и другие 

дисциплинарные взыскания. Такие официальные документы в сфере 

профессионального футбола отсутствуют. Обобщая все указанные выше нормы 

права, можно сделать вывод, что применение дисциплинарного взыскания в виде 

штрафа за нарушение условий трудового договора не является мерой 

дисциплинарной ответственности, а в связи с этим – такое регулирование 

неправомерно. Аналогичная точка зрения излагается и в научной литературе [6, 

с. 74-76]. 

В качестве, так называемого, денежного взыскания согласно 

действующему трудовому законодательству может быть предусмотрено лишь 

лишение премии [7, с. 61-63]. В соответствии с ч. 1 ст. 129 ТК РФ составными 

частями заработной платы работника являются: оплата собственно за труд; 

доплаты за особые условия труда; стимулирующие выплаты, среди которых 

ведущую роль, как правило, играют премии. Если первые две части в 

достаточной степени регулируются законодательно, то в отношении 

установления правил премирования работодатель может действовать 

самостоятельно (ст. 135 ТК РФ), определяя на свое усмотрение: количество, 

виды, конкретный перечень выплачиваемых премий, периодичность их 

начисления, круг работников и так далее. Лишение премии или снижение ее 

размера не нарушает норм трудового законодательства.  

Однако отметим, что, решая вопрос о депремировании спортсмена, 

необходимо руководствоваться локальными нормативными актами, в которых 

может быть установлен перечень нарушений, за которые работники могут быть 

лишены премии. 
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Возможно, Клуб именно ввиду невозможности наложения штрафа в 

качестве меры дисциплинарной ответственности изменил в заявлении 

высказывание про штраф на «наказание согласно положению о дисциплинарных 

взысканиях». Данный локальный акт отсутствует в свободном доступе, однако 

можно предположить, что виды дисциплинарных взысканий не будут отличаться 

от тех, которые установлены в ТК РФ и в положении предусмотрена процедура 

депремирования за дисциплинарные проступки. Это связано с тем, что нормы 

локальных нормативных актов, ухудшающие положение работников по 

сравнению с установленным трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

коллективным договором, соглашениями, не подлежат применению (абз. 4 ст. 8 

ТК РФ). 

Обращаясь к ФЗ «О физической культуре и спорте», можно сделать вывод, 

что норма п. 5 ч. 1 ст. 16 дает право общероссийским спортивным федерациям 

утверждать «спортивные санкции для признающих такие нормы субъектов 

физической культуры и спорта». Но такие санкции по своему характеру 

являются именно спортивными, а не дисциплинарными. 

Например, Дисциплинарный регламент Российского футбольного союза от 

23.12.2010 [8] (далее – Регламент) в п. 1 ст. 8 дает толкование спортивной 

санкции: это мера ответственности лица за совершение дисциплинарного 

нарушения ... до, во время и после матча. В ст. 9 Регламента предусматривается 

такая санкция, как штраф. Тем не менее, в рассматриваемом случае действия 

футболиста не были связаны с проведением матча, как «до его начала, так и 

после», поэтому применение штрафа неправомерно также и при рассмотрении 

сложившейся ситуации вне рамок трудового права.  

Стоит отметить, что применение штрафа в качестве наказания за 

дисциплинарный проступок или угроза его применения достаточно часто 

встречается в российском профессиональном спорте, хотя, как было установлено 

ранее, такой подход противоречит действующему законодательству. Так, 

например, бывший футболист ФК «Крыльев Советов» Евгений Савин, в 
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телеэфире заявил, что к дисциплине его приучали при помощи штрафных 

санкций [9]. 

Как правило, спортсмены соглашаются с наложенным штрафом и не 

оспаривают его. Это может быть связано с нежеланием спортсмена портить 

отношения с клубом-работодателем, а также с тем, что лучшим вариантом 

является выплатить наложенный штраф, чем в дальнейшем иметь какие-либо 

проблемы профессионального характера. 

Однако можно предположить, что, обратившись в суд, спортсмен все-таки 

сможет добиться удовлетворения заявленных требований, и суд признает 

наложение штрафа в качестве дисциплинарного взыскания незаконным.  

Судебная практика по оспариванию дисциплинарного взыскания в виде 

штрафа в сфере профессионально спорта практически отсутствует, нет также 

указания на такие дела в утвержденном Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации от 08.07.2015 «Обзоре практики рассмотрения судами 

дел по спорам, возникающим из трудовых правоотношений спортсменов и 

тренеров» [10] (далее – Обзор). 

Тем не менее, существует как минимум один правовой прецедент, 

касающийся интересуемого нас спора.  

В 2013 году в Одинцовский городской суд Московской области поступило 

исковое заявление Мартынюк Р.А. (волейболиста) к Некоммерческому 

партнерству об отмене дисциплинарного взыскания. В обоснование иска 

указано, что между сторонами заключен трудовой договор, истец привлечен к 

дисциплинарной ответственности в виде штрафа в размере  

1 440 000 рублей, на основании п. 6.1 договора за снижение уровня спортивного 

мастерства в размере 30% за один месяц (данные сокрыты) и 50% за еще 3 месяца 

от месячного размера оплаты. Суд, ссылаясь на ст. 193 ТК РФ, указал, что 

«действующим федеральным законодательством не предусмотрено право 

работодателя на наложение на работников (в том числе спортсменов) 

дисциплинарных взысканий в виде штрафа». Требования истца были 
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удовлетворены, наложение дисциплинарного взыскания признано незаконным 

[11].  

Таким образом, вывод о невозможности применения штрафа в качестве 

дисциплинарного взыскания подтверждается позицией суда. 

В настоящее время спортивное право – это одна из новейших комплексных 

отраслей права. Законодательство в сфере регулирования спорта находится в 

стадии интенсивного развития. Позитивным в правовой регламентации является 

то, что изменения соотносятся с потребностями общества. Так, например, в ТК 

РФ Федеральным законом от 31.07.2020  

№ 246-ФЗ введена ст. 348.13, закрепляющая возможность рассмотрения 

индивидуальных трудовых споров спортсменов в арбитраже (третейском 

разбирательстве). В научной и учебной литературе нередко поднимался вопрос 

о необходимости урегулирования такой возможности на законодательном 

уровне [12, С. 134-135]. В пояснительной записке к федеральному закону, 

которым предусмотрены изменения в ТК РФ, указаны важнейшие причины, 

обусловившие необходимость внесения поправок [13]. Во-первых, это 

устранение правовой коллизии: в соответствии с п. 11 ч. 1 ст. 36.3 ФЗ «О 

физической культуре и спорте» в рамках арбитража (третейского 

разбирательства), администрируемого постоянно действующим арбитражным 

учреждением, рассматриваются в том числе индивидуальные трудовые споры 

спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших 

достижений, однако в соответствии со ст. 382 ТК РФ индивидуальные трудовые 

споры рассматриваются только комиссиями по трудовым спорам и судами. 

Принятие закона предоставило возможность рассмотрения в 

специализированном арбитражном учреждении индивидуальных трудовых 

споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений.  

Отсутствие в российском законодательстве возможности рассмотрения 

третейскими судами трудовых спортивных споров вынуждало спортсменов, в 

первую очередь в игровых видах спорта (футбол, баскетбол, хоккей, волейбол), 

и иностранных граждан и лиц без гражданства, привлекающихся в качестве 
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спортсменов, имеющих трудовые контракты с российскими спортивными 

клубами, обращаться за судебной защитой для решения внутренних спортивных 

споров между российскими спортивными клубами и их игроками в третейские 

институты иностранной юрисдикции. Стоимость рассмотрения таких категорий 

споров в иностранных третейских судах начинается от 10 тыс. евро, сроки 

рассмотрения составляют не менее 8 месяцев. 

При этом отношение к российским спортсменам при вынесении решений 

у иностранных судей не всегда объективно. Правовое регулирование 

индивидуальных трудовых договоров имеет особенности и в силу требований 

международных спортивных организаций не может быть основано только на 

положениях российского трудового законодательства. 

Следовательно, возможность спортсменов разрешать индивидуальные 

трудовые споры в арбитраже исключает необходимость обращаться в 

иностранные судебные учреждения, а также создает внутренние юридические 

механизмы для возвращения в российскую юрисдикцию спортивных споров, 

вытекающих из внутренних трудовых договоров российских спортсменов и 

профессиональных спортивных клубов.  

Таким образом, были рассмотрены особенности правового регулирования 

трудовых правоотношений спортсменов и тренеров. Делается вывод о 

невозможности применения штрафа в качестве санкции за совершение 

спортсменом дисциплинарного проступка. Несмотря на наличие достаточного 

количества проблемных моментов, можно отметить позитивную тенденцию в 

правовом регулировании трудовых правоотношений спортсменов и тренеров в 

целом. 
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Исследование тенденций и закономерностей по общим вопросам 

трудового права и проблемам ограничений в трудовом праве является 

актуальным ввиду того, что их анализ позволяет определить текущее состояние 

отрасли права. Кроме этого, на основе изучения данных явлений, можно 

выработать предложения по совершенствованию современного трудового 

законодательства. При наличии общих черт тенденции и закономерности – это 

нетождественные понятия. Можно выделить следующие моменты: 

1) закономерности носят ретроспективный характер, а тенденции – 

перспективный; 

2) закономерности являются основой для тенденций; 

3) закономерности носят более тесный и продолжительный характер по 

сравнению с тенденциями; 

4) закономерности связаны с онтологической, гносеологической и 

эвристической функцией, а тенденции – с прогностической; 

5) закономерности более объективны; 

6) тенденции связаны с разными по содержанию закономерностями. 

1. Тенденции 

Первой тенденцией можно выделить усиление гибкости 

(индивидуализации и дифференциации) в правовом регулировании трудовых 

отношений в сочетании с обеспечением трудовых прав работника. Говоря о 

важности этой тенденции, А.М. Куренной считает, что решение данного вопроса 

отвечает национальным интересам Российской Федерации [1, с. 248].  

Как подчеркивает А.М. Лушников, причинами усиления гибкости является 

глобализация, изменение положения работников, использование труда частично 

занятых работников, перемены в стратегии управления персоналом, стремление 

работодателей снизить финансовые издержки [2, с. 427-431]. Гибкость бывает на 

двух уровнях: на нормативном, и тогда работает механизм дифференциации, и 

на договорном, который выражается в индивидуализации. Если говорить о 

данной тенденции, то применительно к ограничениям она проявляется в том, что 
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ограничения являются средством, с помощью которого обеспечивается 

дифференциация трудовых отношений [1, с. 247].  

Дифференциация является одним из принципов трудового права, который 

рассматривается в паре с дискриминацией. Дифференциация бывает двух видов: 

1) дифференциация, обусловленная особенностью труда (объективная), 2) 

дифференциация, основанная на заботе государства об отдельных категориях 

лиц (субъективная) [1, с. 531-532]. Ограничения являются средством 

дифференциации обоих видов. Например, в ч. 1 ст. 253 Трудового кодекса 

Российской Федерации [3] (далее – ТК РФ) устанавливаются ограничения 

применения труда женщин на подземных и иных работах, тем самым 

обеспечивается субъективная дифференциация. Объективная дифференциация 

во вредных и опасных условиях труда обеспечивается установлением пределов 

рабочего времени по п. 5, 6 ч. 1 ст. 94 ТК РФ. Количество норм, обеспечивающих 

дифференциацию, в том числе путем ограничений в трудовом праве, растет. 

Например, это проявляется и в том, что XXI в. в раздел 12 ТК РФ добавляются 

новые главы, обеспечивающие дифференциацию. 

Индивидуализация проявляется в установлении ограничений в трудовом 

праве на договорном уровне. Но при этом необходимо соблюдать правило, в 

соответствии с которым положение работников на договорном уровне не может 

ухудшаться по сравнению с тем, которое регламентировано на нормативном 

уровне правового регулирования [1, с. 492]. Данный вывод следует также из ч. 2 

ст. 9 ТК РФ. Это же правило необходимо соблюдать при закреплении 

ограничений на индивидуально-договорном уровне. В связи с этим 

индивидуализация (применительно к ограничениям) чаще всего выражена в 

форме дополнительных ограничений прав работодателя или в установлении 

определенных требований для получения работником дополнительных 

привилегий, не предусмотренных на законодательном уровне. 

При осуществлении дифференциации и индивидуализации важный вопрос 

касается пределов дифференциации и индивидуализации. Такими пределами 

являются: 
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1) запрет ухудшения положения работника по сравнению с предыдущим 

уровнем правового регулирования; 

2) общепризнанные принципы и нормы международного права; 

3) отраслевые принципы; 

4) минимальный установленный законом уровень прав и гарантий. 

Применительно к первому пределу его описание касательно ограничений 

содержалось выше. Общепризнанные принципы и нормы международного 

права, а также отраслевые принципы влияют на объем ограничений, который 

может быть установлен и их характер. Например, принцип запрета 

дискриминации, который закреплен в ст. 3 ТК РФ и в ст. 1 Конвенции № 111 

Международной организации труда «Относительно дискриминации в области 

труда и занятий» (принята в г. Женеве 25.06.1958 на 42-ой сессии Генеральной 

конференции МОТ) [4] допускает установление лишь таких ограничений, 

которые связаны с деловыми качествами работника и обусловлены 

специфическими требованиями, касающимися определенной работы. 

Минимальный уровень прав и гарантий устанавливает границу, выход за 

которую невозможен. Например, минимальный размер заработной платы и 

минимальный размер оплаты труда влияют на то, что, в частности, ограничение 

прав работника, выражающееся в снижении заработной платы, не может 

опускаться ниже указанных показателей. 

Второй тенденцией, которую хотелось бы выделить, является усиление 

роли международного договоров и иных международных источниках права в 

регулировании трудовых отношений в сочетании с принципом приоритета 

международных стандартов трудового права перед нормами национального 

законодательства. Данная тенденция проявляется и при установлении 

ограничений в трудовом праве. 

 Приоритет и важная роль международных договоров и общепризнанных 

норм и принципов международного права вытекает из ч. 4 ст. 15 Конституции 

Российской Федерации [5]. Данная статья определяет место международных 

договоров в системе источников. О существовании такой тенденции говорил 



 

223 
 

И.Я. Киселев [6, с. 4]. Усиление роли международных договоров проявляется в 

росте числа ратифицированных международных конвенций, договоров и иных 

актов. В сфере трудового права большое значение имеют конвенции МОТ. 

Причем среди них присутствуют как акты, требующие имплементации в виде 

отсылки (рецепции или инкорпорации), также и международные договоры 

прямого непосредственного действия. Примером первых выступает Конвенция 

№ 29 Международной организации труда (с изм. от 11.06.2014) «Относительно 

принудительного или обязательного труда» (принята в г. Женеве 28.06.1930 на 

14-ой сессии Генеральной конференции МОТ) [7]. Ее положения были 

имплементированы в ст. 4 ТК РФ.   

Примером международного договора, который имеет прямое действие, 

является Конвенция № 95 Международной организации труда «Относительно 

защиты заработной платы» (принята в г. Женева 01.07.1949) [8] . Нормы данной 

конвенции применяются непосредственно в части раскрытия правил выдачи 

заработной платы в «иных» формах. Данный акт в ст. 4 устанавливает, что 

натуральная форма заработной платы должна выдаваться по справедливой и 

разумной цене, а также товары должны быть нацелены на удовлетворение 

личных нужд работника и его семьи. Данные нормы не содержатся в ТК РФ, но 

конвенция, имея непосредственное действие, восполняет данный пробел. 

Проблемой на современном этапе правового регулирования является 

обеспечение реализации положений международных договоров. 

Принудительные механизмы исполнения договоров, аналогичные тем, которые 

содержаться в национальном законодательстве, отсутствуют. А последствием 

неисполнения требований органов МОТ может являться исключение из 

организации, но при этом нарушения, которые допустило государство, будут 

сохраняться. Достаточно интересен механизм международного контроля за 

исполнением конвенций МОТ. Механизм международного контроля за 

соблюдением конвенции можно разделить на два блока, а именно: 1) контроль в 

форме рассмотрения уполномоченными органами международных организаций 

докладов о соблюдении и исполнении положений конвенций ее участниками; 2) 
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рассмотрение жалоб государств, организаций, работников и работодателей о 

нарушении прав человека. 

Рассмотрим механизм контроля на примере Конвенция № 102 

Международной организации труда «О минимальных нормах социального 

обеспечения» (Заключена в г. Женеве 28.06.1952) [9]. Согласно ст. 76 Конвенции 

№ 102 государство-член МОТ должно предоставлять ежегодный доклад о 

применении конвенции Генеральному директору Международного бюро труда. 

Кроме того, участники конвенции должны предоставлять доклады Генеральному 

директору Международного бюро труда через соответствующие интервалы по 

запросу Административного совета о состоянии своего законодательства и 

практики. Данные меры носят преимущественно превентивный характер и 

направлены на предупреждение нарушений в будущем путем выявления 

недостатков в механизме реализации положений Конвенции № 102.  

Теперь рассмотрим проявление второго блока контроля. Можно выделить 

несколько видов его проявления: 1) контроль на основании жалоб членов МОТ, 

2) контроль на основании жалобы лиц, имеющих право на обеспечение, 3) 

контроль на основании жалоб профессиональных организаций работников и 

работодателей (общественный контроль). Механизм подачи и производства по 

жалобе государства-члена МОТ подробно регламентирован в Уставе 

Международной организации труда (принят в 1919 г.) (с изм. и доп. 1972 г.) [10] 

(далее – Устав МОТ). Так, согласно ст. 26-34 Устава МОТ, каждый член МОТ 

имеет право подать жалобу в Международное бюро труда на какого-либо 

другого члена Организации, который, по его мнению, не обеспечил выполнение 

Конвенции. Затем Административный совет создает для расследования 

специальную комиссию по расследованию жалобы. При этом обязанности 

уведомлять правительство о наличии в отношении него жалобы нет, в Уставе 

МОТ закреплено лишь право Административного совета ввиду 

целесообразности уведомить соответствующего члена МОТ. После 

всестороннего расследования комиссия составляет доклад, в котором 

содержаться выводы о наличии нарушений и даются рекомендации по их 
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устранению. Затем Генеральный директор Международного бюро труда должен 

направить доклад Комиссии по расследованию Административному совету и 

каждому из правительств, заинтересованных в споре, и обеспечить 

опубликование этого доклада. В течение 3 месяцев правительства государств-

членов МОТ высказывают свое согласие или несогласие относительно доклада. 

Во втором случае возможна передача дела в Международный суд, решение 

которого и будет окончательным. 

Кроме того, второй механизм контроля проявляется в том, что согласно ч. 

1 ст. 70 Конвенции № 102 каждое лицо, обращающееся за обеспечением, имеет 

право подать апелляцию в соответствующий судебный или административный 

орган. Примером соответствующего органа может являться Европейский суд по 

правам человека. Также жалоба на нарушение прав отдельных лиц может 

подаваться в соответствующие органы через Европейского уполномоченного по 

правам человека (омбудсмена). 

Согласно ст. 24 Устава МОТ важным элементом международного 

контроля за соблюдением Конвенции № 102 является подача 

профессиональными организациями работников и работодателей представления 

о нарушении ее положений членом Организации в Международное бюро труда. 

Данная форма является проявлением общественного (неофициального) 

международного контроля, который в совокупности с государственным 

обеспечивает эффективность реализации Конвенции. 

Второй блок механизма контроля является контролем post-factum, 

применяемым после нарушения. 

Итак, мы можем сделать вывод, что международный контроль за 

соблюдением конвенций МОТ, в том числе Конвенции № 102 имеет следующие 

особенности. 

1) Совмещение нескольких форм контроля, а именно контроля со стороны 

МОТ, контроля со стороны судебных органов и должностных лиц 

универсального характера (Европейский суд по правам человека, Европейский 

уполномоченный по правам человека), общественного контроля со стороны 
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профессиональных организаций работников и работодателей. Во многом данная 

особенность обеспечивает эффективность международного контроля. 

2) Наличие регулярных и инициативных форм контроля. Первая 

обуславливается членством в МОТ (например, рассмотрение ежегодных 

докладов членов МОТ), а вторая инициируется на основании жалобы субъекта 

(например, подача жалобы в Европейский суд по правам человека). 

3) Процесс контроля включает в себя выявление нарушения, его 

расследование, выработка рекомендаций и принятие императивного решения. 

Третьей тенденцией, которую можно выделить, является увеличение роли 

договорного регулирования по отношению к нормативному. Основой 

договорного регулирования является ч. 1 ст. 9 ТК РФ, которая допускает 

регулирование трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений 

путем заключения коллективных договоров, соглашений и трудовых договоров. 

Как подчеркивает А.М. Лушников и М.В. Лушникова, вектор правового 

регулирования смещается в сторону договорного [1, с. 252].  

Если говорить об ограничениях в трудовом праве, то они также могут быть 

закреплены на этих уровнях, но при этом положение работников не должно 

ухудшаться. Но выделяется определенная группа ограничений, которые могут 

быть регламентированы исключительно на федеральном уровне и в форме 

федеральных законов. Это касается ограничения трудовых прав и свобод. 

Данный вывод следует из ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации [1, с. 

283]. Кроме того, ограничение прав и свобод должно преследовать цели защиты 

основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства. 

Так, в определении Конституционного Суда Российской Федерации от 2 марта 

2006 г. № 60-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Сазонова В.Г. на нарушение его конституционных прав положениями статей 

124, 142 и 234 Трудового кодекса РФ» [11] Конституционный Суд Российской 

Федерации указал, что установление ограничений реализации права на 

приостановление работы, ввиду реализации права на самозащиту и в случае 
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невыплаты заработной платы, законно, так как направлено на защиту здоровья, 

прав и свобод населения.  

Четвертой тенденцией, которую хотелось бы выделить, является 

гармонизация индивидуальных и коллективных трудовых прав на основе 

расширения сферы социального партнерства. После распада СССР роль 

профессиональных объединений работников и работодателей в регулировании 

трудовых отношений уменьшилась ввиду адаптации к современным реалиям. Но 

при этом на данном этапе развития социальные партнеры не утрачивают своей 

роли в регулировании трудовых отношений, а лишь видоизменяются методы и 

формы участия [1, с. 255]. Так, согласно ст. 370 ТК РФ профессиональные союзы 

могут осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового 

законодательства, в том числе и за соблюдением работодателями ограничений в 

трудовом праве. При этом стоит подчеркнуть, что контрольные полномочия 

профсоюзов работников и работодателей также закреплены и на международном 

уровне в ст. 24 Устава МОТ. Роль профсоюзов работодателей также проявляется 

в учете мнения или мотивированного мнения профессиональных союзов при 

принятии работодателем определенных видов локальных актов или при 

принятии решений об увольнении (ст. 372, 373 ТК РФ). Кроме этого, 

профессиональные объединения работников и работодателей активно участвуют 

в социальном диалоге и по другим вопросам. 

О существовании данной тенденции можно убедиться, обратившись к 

Программе сотрудничества между Российской Федерацией и Международной 

организацией труда на 2017-2020 гг. [12]. В ст. 4 раздела 3 данного документа 

выделено такое направление развития, как «дальнейшее вовлечение сторон 

социального партнерства в решение важнейших проблем социально-трудовой 

сферы и связанных с ними экономических отношений: охраны труда, повышения 

уровня занятости, совмещения трудовых и семейных обязанностей, охраны 

материнства, социального страхования, других вопросов», содействие 

формированию объединений работодателей, их активному участию в 

социальном диалоге. Проанализировав данное положение, мы можем сделать 
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вывод, что расширение сферы социального партнерства продолжается и по сей 

день. И активно данному процессу способствует Международная организация 

труда. 

Пятой немаловажной тенденцией является возрастание роли судейского 

права с одновременным сокращением объема императивного регулирования 

[13]. Однако данная тенденция имеет свою особенность касательно ограничений, 

а именно роль императивных норм не уменьшается, так как ограничения требуют 

неукоснительного соблюдения. Судейское право ввиду того, что у нас романо-

германская правовая система, формируется не через судебные прецеденты, а с 

помощью руководящей и обзорной судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации и Конституционного Суда Российской Федерации.  

2. Закономерности 

Перейдем к рассмотрению закономерностей развития трудового 

законодательства по вопросу ограничений в трудовом праве. Одной из 

закономерностей развития является значительная роль органов государственной 

власти в установлении и обеспечении соблюдения ограничений в трудовом 

праве. Данная закономерность проявляется в нормотворческой деятельности 

органов государственной власти. Ограничения по наиболее важным вопросам 

трудового права согласно ч. 1 ст. 6 ТК РФ закрепляются на федеральном уровне. 

Чаще всего они содержатся в федеральных законах Российской Федерации, 

среди которых важную роль играет ТК РФ. По определенным вопросам правом 

на закрепление ограничений обладают органы государственной власти субъекта 

РФ. 

Соблюдение ограничений осуществляется с помощью механизмов 

контроля и принуждения. Например, установление ответственности за 

несоблюдение ограничений является одним из механизмов принуждения. 

Например, по ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях [14] закрепляется административная ответственность за 

несоблюдение норм трудового права, в том числе, и по вопросу ограничений. 

Надзор за соблюдением ограничений в сфере трудового права осуществляет, 
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например, Федеральная служба по труду и занятости и ее территориальные 

органы. Согласно п. 7 Постановления Правительства РФ от 01.09.2012 № 875 

(ред. от 27.12.2019) «Об утверждении Положения о федеральном 

государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» [15] 

основными формами проведения надзора являются плановые и внеплановые 

проверки, выдача обязательных для исполнения предписаний об устранении 

нарушений, составление протоколов об административных правонарушениях. 

Таким образом, органы государственной власти участвуют в 

правотворческой и правоприменительной деятельности по установлению и 

реализации ограничений в трудовом праве. 

Следующей закономерностью, которую можно выделить, является 

взаимодействие национальной и международной правовой системы по вопросу 

ограничений в трудовом праве.  Данное взаимодействие имеет несколько 

аспектов:  

Во-первых, международная правовая система влияет на национальное 

законодательство. Так, принятие или изменение международных нормативно-

правовых актов, ратифицированных Российской Федерацией, или в отношении 

которых выражено согласие иным способом, ведет к необходимости внести 

изменение в национальное законодательство. Изменения могут вноситься в 

процессе имплементации или, если международный договор обладает прямым 

действием, то появление международной нормы может привести к исключению 

тех или иных норм национального права, ей противоречащих. Эта 

закономерность касается и ограничений в трудовом праве, так как они могут 

содержаться в международных актах и тем самым влиять на национальное 

законодательство. 

Во-вторых, национальная правовая система может оказывать влияние на 

международную. Так, проблемы, которые выявляются в законодательстве 

государств, могут служить ориентиром или быть поводом принятия 
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международных документов. Например, при существовании неопределенности 

в понятиях может быть принят унифицирующий акт на международном уровне. 

Еще одной закономерностью, которая связана с предыдущей, является 

взаимодействие международных организаций и национальных органов 

государственной власти. Данное взаимодействие осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) Сотрудничество по вопросу принятия нормативно-правовых актов, 

регламентирующих ограничения в трудовом праве. При этом национальное 

законодательство должно соответствовать международным актам. 

2) Взаимодействие по вопросам осуществления контроля за соблюдением 

ограничений. Взаимодействие Российской Федерации и МОТ осуществляется в 

рамках подписываемых ими соглашений о сотрудничестве. 

3) Сотрудничество по вопросу осуществления контроля за соблюдением 

ограничений. 

Следующей, которую можно проследить, изучая тему ограничений в 

трудовом праве, является преобладание количества нормативно закрепленных 

ограничений прав работодателя по сравнению с ограничениями прав работника. 

Наличие данной закономерности обусловлено необходимостью защиты прав 

работника, как более слабой стороны трудовых правоотношений, ведь именно со 

стороны работодателя чаще всего происходят нарушения прав работника. Права 

работника обеспечиваются с помощью установления таких ограничений в 

трудовом праве, как, например, ограничение права работодателя на удержание 

из заработной платы (ст. 137 ТК РФ), ограничение права работодателя на 

увольнение определенной категории лиц (ст. 261 ТК РФ) и др. При этом 

необходимо помнить, что важно соблюдать баланс прав интересов работника и 

работодателей. Как подчеркивают некоторые ученые, достичь данного баланса 

можно с помощью установления ограничений прав работодателя [16]. 

Итак, проанализировав доктрину, нормативно-правовые акты, судебную 

практику мы выявили тенденции и закономерности развития трудового 

законодательства по вопросу ограничений в трудовом праве. Так, к 
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закономерностям относятся: значительная роль органов государственной власти 

в установлении и обеспечении соблюдения ограничений в трудовом праве, 

взаимодействие национальной и международной правовой системы по вопросу 

ограничений в трудовом праве. Данное взаимодействие имеет несколько 

аспектов, взаимодействие международных организаций и национальных органов 

государственной власти, преобладание количества нормативно закрепленных 

ограничений прав работодателя по сравнению с ограничениями прав работника. 

К тенденциям относится: 

усиление гибкости (индивидуализации и дифференциации) в правовом 

регулировании трудовых отношений в сочетании с обеспечением трудовых прав 

работника;  

усиление роли международных договоров и иных международных 

источников права в регулировании трудовых отношений в сочетании с 

принципом приоритета международных стандартов трудового права перед 

нормами национального законодательства;  

увеличение роли договорного регулирования по отношению к 

нормативному;  

гармонизация индивидуальных и коллективных трудовых прав на основе 

расширения сферы социального партнерства;  

возрастание роли судейского права с одновременным сокращением объема 

императивного регулирования. 

Анализ тенденций и закономерностей позволил сформулировать 

предложения по совершенствованию законодательства, а именно: 

1) Необходимость нормативного закрепления дефиниции понятия 

ограничений в праве. Мы предлагаем сформулировать следующее определение: 

ограничение – это специальный технико-юридический прием, представляющий 

собой закрепленные в законах или иных источниках права изъятия из общего 

правила или границы поведения, влекущие его расширение или сужение. 

Ограничения в трудовом праве обладают 3 особенностями:  
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наличие трех уровней нормативного закрепления ограничений в трудовом 

праве: централизованного, коллективно-договорного и индивидуально-

договорного;  

единство частных и публичных начал;  

субъектами, на которых распространяются ограничения, обычно 

выступают работодатель или работник. 

2) Необходимость улучшения механизма международного контроля за 

соблюдением международных договоров. На данный момент одним из самых 

строгих мер, применяемых к государству за несоблюдение требований 

международного договора, является исключение из международной 

организации. Однако это не приведет к прекращению нарушений. 

3) Необходимость нормативного закрепления такого отраслевого 

принципа, как дифференциация, которая в свою очередь тесно связана с 

ограничениями. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В 

ТРУДОВОМ ПРАВЕ 

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы правового 

регулирования искусственного интеллекта в трудовом праве. Рассмотрены 

основные понятия искусственного интеллекта и робототехники в зарубежных 

странах и России. Поставлен вопрос о том, кем бы мог стать искусственный 

интеллект в трудовых отношениях. А так же были проанализированы точки 

зрения российских и зарубежных учёных по данному вопросу. Предоставлена 

точка зрения по поводу развития и закрепления искусственного интеллекта в 

трудо-правовой сфере. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, робототехника, трудовое право, 

электронное лицо, субъект, объект, ответственность. 

 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTIFICIAL 

INTELLIGENCE IN LABOR LAW 

Annotation: The article deals with the main problems of legal regulation of artificial 

intelligence in labor law. The main concepts of artificial intelligence and robotics in 

foreign countries and Russia are considered. The question is raised about what artificial 

intelligence could become in labor relations. The points of view of Russian and foreign 
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scientists on this issue were also analyzed. The article provides a point of view on the 

development and consolidation of artificial intelligence in the labor law sphere. 

Key world: artificial intelligence, robotics, labor law, electronic person, subject, 

object, responsibility. 

 

На современном этапе развития российского права такое понятие, как 

«искусственный интеллект», встречается всё чаще и чаще. Зарубежные страны, 

в частности, Япония, США, Южная Корея, Китай, страны Европейского Союза, 

активно внедряют искусственный интеллект в своё законодательство. В  РФ 

законодательство ещё только начинает разрабатываться. Поэтому, я считаю, что 

данная тема актуальна для современного общества. 

Согласно Указу Президента РФ «О развитии искусственного интеллекта в 

РФ» под искусственным интеллектом понимается комплекс технологических 

решений, который позволяет имитировать когнитивные функции человека и 

получать результаты, сопоставимые, как минимум, с результатами 

интеллектуальной деятельности человека. При этом отдельно отмечается, что 

имитация включает самообучение и поиск решений без заранее заданного 

алгоритма [1]. По мнению же Европейского Парламента, общепризнанного 

термина искусственный интеллект (ИИ) нет ни на правовом, ни на техническом 

уровне. Для ИИ характерны лишь несколько признаков: 1) получение автономии 

при помощи датчиков, которые позволяют обмениваться опытом с окружающей 

средой; 2) самообучение; 3) минимальная физическая поддержка; 4) отсутствие 

биологической жизни в прямом смысле.  

По-прежнему, остаётся вопрос: «ИИ – объект или субъект трудовых 

правоотношений?» Существует два подхода к правовому регулированию ИИ. 

Первый – роботы должны быть объектами трудовых отношений, 

ответственность за их труд должна возлагаться на запустившего его человека 

(работодателя). По мнению профессора университета Льежа Н. Пети 

искусственный интеллект, несомненно, должен быть объектом правоотношений 

с целью ликвидации дискриминации роботами-работниками работников-людей 
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[4, с. 78-80]. Второй подход – ИИ является субъектом правоотношения. К 

примеру, профессор Оксфордского университета Х. Айденмюллер говорит о 

том, что если ИИ – прототип человека, то он и должен быть субъектом 

правоотношения и должен иметь все те права и обязанности, что и обычный 

работник-человек [2, с. 35-37]. Европейский Парламент на заседании в 2017 году 

предложил роботов наделить особым правовым статусом «электронное лицо» с 

целью возложения на него ответственности за свой труд [7, с. 38].  

По мнению многих учёных, до пика Четвёртой промышленной революции 

осталось не так долго. Данными сторонниками являются президент Всемирного 

экономического форума в Давосе К. Шваба, исследователь-теоретик С. Хокинг. 

Именно они считают, что промышленные роботы или как их называют 

коллаборативные роботы, которые работают рядом с человеком, примерно в 

ближайшие два десятилетия займут более 1/ 3 рабочих мест. Также следует 

отметить, что данная статистика применима к промышленным отраслям; что же 

касается работы с людьми, например, социальная работа по уходу за детьми, то 

она сложна для ИИ, тем самым для бизнеса непривлекательна [6, с. 34]. 

Относительно рисков появления ИИ в трудовом праве следует сказать, что 

в основном они затронут физические и психосоциальные стороны. Отчет 

Европейского агентства по безопасности и гигиене труда «Прогноз новых и 

возникающих рисков для безопасности и гигиены труда, связанных с 

цифровизацией, к 2025 году» показывает, что роботы помогут человеку 

освободиться от тяжёлого физического и вредного труда. К рискам также 

относится непредсказуемая реакция, связанная с программированием, которая 

может причинить вред человеку, что является противоречием закону А.Азимову 

о том, что роботы не должны причинять вред здоровью и жизни человечества [5, 

с. 106-107]. Физические риски, связанные с роботизацией производства, 

достаточно подробно рассмотрены в технических стандартах ISO, 

разработанных Международной организацией по стандартизации. Возникающие 

психосоциальные риски пока во многом не урегулированы, хотя начинают 

создаваться документы, в которых предпринимаются попытки комплексного 
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анализа подобных рисков. Примером может служить общедоступная 

спецификация PAS 1010:2011 «Руководство по менеджменту психосоциальных 

рисков на рабочем месте»152 , разработанная Ноттингемским университетом, 

Институтом труда, здоровья и организации здравоохранения (I-WHO) и 

Британским институтом стандартов (BSI). Стресс в различных его 

разновидностях является одним из главных психосоциальных рисков вследствие 

цифровизации общества. Острота проблемы подтверждается принятием 

Парламентской Ассамблеей Совета Европы Резолюции о стрессе на работе № 

2267 от 1 марта 2019 года, в которой подчеркивается влияние развития 

искусственного интеллекта и его внедрение в производство на рост стрессовых 

состояний работников [3, с. 39-47]. 

Таким образом, следует сказать, что применение искусственного 

интеллекта на данном этапе развития законодательства урегулировано в 

недостаточно полном объеме; если в зарубежных странах уже появляются 

законы, судебные практики, хоть и разрешающие данную категорию споров под 

эгидой «запрещение дискриминации», то в РФ ИИ находится на уровне 

доктрины. Поэтому не ясен правовой статус ИИ, ответственность за его 

трудовую деятельность. В интервью Председатель правительства РФ М. 

Мишустин высказался, что уже в скором времени ИИ активно будет 

использоваться во всех сферах жизнедеятельности, в частности, трудовой. Я 

считаю, что РФ должна идти в ногу с зарубежными странами и уже начинать 

развивать законодательство, ведь, действительно, ИИ будет во многом облегчать 

трудовую деятельность работника человека (работа в тяжелых, вредных 

условиях труда и т.д.). 
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Цифровая экономика постепенно внедряет современные технологии в 

кадровое делопроизводство. В Российской Федерации постепенно приближается 

трансформация обычного вида трудового договора на электронный вид. 

Казахстан также стремится к переходу на новый уровень в этом направлении и 

ввел новый пилотный проект.  

На подобие российского 63-ФЗ в Казахстане существует Закон Республики 

Казахстан № 370-II 2003 года «Об электронном документе и электронной 

цифровой подписи», в нем говорится, что использование электронных 

документов в любых сферах деятельности – допускается, где уже применяются 

такие информационно – коммуникационные технологии для создания, 

обработки, хранения и передачи данных [4]. Сравним с Федеральным законом 

№63 от 2011 года п.1 ст.6, где говорится об электронной подписи, которая 

разрешает использование электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью и может применяться в любых 

правоотношениях [2].  

На данный момент в Казахстане уже можно оформлять кадровые приказы 

в электронном виде. Права работодателей закреплены в Постановлении 

Правительства Республики Казахстан от 31 октября 2018 года № 703 «Об 

утверждении Правил документирования, управления документацией и 

использования систем электронного документооборота в государственных и 

негосударственных организациях» [1]. В Постановлении содержится порядок 

оформления документов, состав реквизитов и правила работы с номенклатурой 

дел. 

В июле 2018 года министерством в Казахстане был запущен проект по 

внедрению системы учета электронных трудовых договоров, которые им 

подведомственны. Была сформирована база электронных трудовых договоров, 

где система будет выступать единым хранилищем личных дел сотрудников [5, с. 

115]. Работнику необходимо приносить работодателю только удостоверение 
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личности, и работодатель получает уже данные об образовании, медосмотрах в 

системе за счет её интеграции с информационной системой [4, с. 285].  

Система учета электронных трудовых договоров позволит заключать 

трудовые договоры и дополнительные соглашения к ним в электронном виде с 

помощью электронной подписи.  

В тексте Постановления Правительства Республики Казахстан внесли 

следующие новые пункты Трудового кодекса: 1. В письменной форме либо в 

форме электронного документа с использованием электронной цифровой 

подписи оформляются акты работодателя. 2. Заключение трудового договора, 

внесение в него изменений и дополнений может производиться в форме 

электронного документа с использованием электронной цифровой подписи [5, с. 

128].  

В это же время в Российской Федерации продолжается подготовка к 

переходу на электронный кадровый документооборот (проводятся 

эксперименты, участие в которых является добровольным, как и в Казахстане). 

Отличием от Казахстана является то, что российские компании будут пытаться 

работать в электронном виде, как с трудовыми договорами, так и с другими 

кадровыми документами. В качестве платформы для ведения документов 

работодатели на свой выбор могут использовать либо единый общероссийский 

портал «Работа в России» либо собственную информационную систему [2, с. 32-

42]. В связи с эпидемиологической ситуацией в 2020 году наметилось уже 

продвижение в данном вопросе. Основанием для этого является принятый 

Федеральный закон от 24 апреля 2020 г. №122-ФЗ «О проведении эксперимента 

по использованию электронных документов, связанных с работой» [3]. Основной 

целью данного эксперимента является: создание условий для использования 

электронных документов в сфере трудовых отношений; обмен информацией в 

форме электронных трудовых документов, которые связаны с работой, между 

работодателем, работником и лицом, поступающим на работу. 

Таким образом, работодатели Республики Казахстан смогут объединять 

свои кадровые информационные системы с новой системой учета либо 
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работодатель сможет работать непосредственно в ней, если у него нет 

собственной кадровой информационной системы.   

Полагаем, что в российском пилотном проекте необходимо тщательно 

проработать вопросы о безопасности системы, защите персональных данных и о 

необходимости требовать неразглашения работниками заработной платы [3, с. 

112]. 

В России работодатели имеют такую возможность подключения к ресурсу 

информационных систем. Кадровые документы на информационном ресурсе 

могут создавать и хранить все участники эксперимента. Для подписания 

кадровых электронных документов работодателем используется 

квалифицированная электронная подпись. Для работника же возможно 

применение простой, усиленной электронной подписи при условии, что подпись 

документов будет осуществляться через портал «Работа в России». 
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immoral act incompatible with the continuation of this work, examines the problems 

of subjective interpretation of the category of "immoral act", the proper subject on the 

side of the employee, and other typical factors, relevant when considering such cases. 

Key words: immoral act, labor law, dismissal, court practice, education. 

 

Трудовое право характеризуется наличием относительно большого 

количества оценочных категорий, субъективное толкование которым сначала 

дается работником и работодателем как сторонами трудового правоотношения, 

а если они в итоге не пришли к единому мнению по этому вопросу – органом по 

рассмотрению индивидуальных трудовых споров (судом). 

Пример такой категории содержится в одном из оснований увольнения 

работника по инициативе работодателя, предусмотренном п.8 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ: «совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с 

продолжением данной работы». 

Данное положение вызывало в свое время и продолжает вызывать немало 

проблем на практике. Так, в вопросе о том, кого можно считать надлежащим 

субъектом на стороне работника в сложившемся правоотношении, Пленум 

Верховного Суда РФ в п. 46 своего постановления от 17.03.2004 N 2 почти 

поставил точку, указав, что таковыми можно считать работников, «которые 

занимаются воспитательной деятельностью, например, учителей, 

преподавателей учебных заведений, мастеров производственного обучения, 

воспитателей детских учреждений». Почему же мы в таком случае использовали 

слово «почти»? Так, иногда суды могут расширительно толковать указанные 

положения Трудового кодекса РФ и разъяснения Верховного Суда РФ, считая, 

что само по себе трудоустройство в образовательном либо воспитательном 

учреждении, общение с несовершеннолетними позволяет увольнять по такому 

основанию. Тем не менее, Президиум суда Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14.08.2015 N 44г-32/2015 в своем постановлении от 14.08.2015 

N 44г-32/2015 на примере шлепка по голове воспитанника спецшколы 
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заместителем директора по режиму указал [1], что у последнего, исходя из его 

должностной инструкции, отсутствует воспитательная функция, в связи с чем 

предыдущие судебные решения были отменены. 

Также интересным в этом плане представляется практика Свердловского 

областного суда. Например, в Определении от 21.02.2008 по делу N 33-926/2008 

методист кафедры была уволена за драку со студенткой [2]. Суд указал: несмотря 

на то, что методист фактически преподавала, ее должность не относится к 

должностям профессорско-преподавательского состава, а для допуска к 

преподаванию составлялось отдельное заявление на имя ректора 

образовательной организации. В связи с этим методист была восстановлена 

судом на работе. 

Согласно той же позиции Пленума Верховного Суда РФ, аморальный 

поступок необязательно может быть связан с исполнением трудовых 

обязанностей. Однако такая разница имеет юридическое значение и выражается 

в разнице сроков давности: при наличии подобной связи необходимо 

руководствоваться правилами статьи 193 Трудового кодекса РФ, то есть 

трудовой договор может быть расторгнут не позднее одного месяца со дня 

обнаружения проступка, а при её отсутствии – не позднее одного года. Так, в 

Апелляционном определении Воронежского областного суда от 24.07.2018 по 

делу N 33-5127/2018 воспитатель детского сада по месту работы в процессе 

диалога с одним из родителей начала кричать, а среди прочих криков особо 

выделялась фраза «Не Ваше собачье дело» [3]. Уволена она была спустя около 

двух месяцев после инцидента, а потому в суде ссылалась на то, что срок 

давности составляет только один месяц. Однако судом было установлено, что 

поступок воспитателя является следствием возникшего конфликта с родителем 

во внерабочее время и не связан с исполнением трудовых обязанностей, а 

следовательно, учреждение могло уволить её в течение одного года. 

Но самая главная проблема состоит в том, что законодательство не 

определяет понятие «аморальный поступок», в силу его оценочного характера и 

связи с нормами морали [4, с. 1]. В настоящее время этот пробел заполняется 
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только доктринальными точками зрения, а также сложившейся судебной 

практикой [5, с. 2], поскольку указанную категорию невозможно 

конкретизировать в законодательном порядке в виде перечня [6, с. 135]. Не стоит 

забывать и об основной причине противоречий права и морали заключающейся 

в их различном характере [7, с. 160; 8, с. 135]. 

По мнению К. Н. Гусова, под аморальным поступком понимаются 

«виновные действия (бездействия), нарушающие основные моральные нормы 

общества и противоречащие содержанию служебно-трудовой функции, которые 

тем самым дискредитируют служебно-воспитательные, должностные 

полномочия соответствующего круга лиц» [9, с. 236]. 

К слову, одного факта аморальности поступка для увольнения 

недостаточно. Суды отмечают, что работодателем должны быть предоставлены 

доказательства, дающие основания предполагать, что в будущем работник 

может совершить аналогичный или/и другой поступок, оказывающий пагубное 

воздействие на обучающихся. Так, в Апелляционном определении Хабаровского 

краевого суда от 19.03.2014 по делу N 33-896/2914 работника школы [10], 

выполняющего воспитательные функции, именно с таким обоснованием 

восстановили на работе, даже несмотря на наличие факта привлечения к 

уголовной ответственности за совершение данного аморального (и в данном 

случае незаконного) поступка. 

Другой прецедент - Определение Санкт-Петербургского городского суда 

от 20.12.2011 N 33-18965/2011 [11], в котором оспаривалось получение 

преподавателем в дар от студентов кастрюли и блендера в обмен на получение 

зачёта. Однако суд особо обратил внимание на показания других студентов, 

указавших, что для истца проставление зачётов таким способом является 

постоянно применяемым способом, следовательно, есть основания, что и в 

будущем работник может совершить аналогичный поступок. 

Вообще, судебная практика по таким увольнениям весьма обширна, 

начиная от действительно возмутительных случаев и заканчивая предельно 

неоднозначными. 
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Касательно первых, можно привести в качестве примера Апелляционное 

определение Челябинского областного суда от 25.02.2019 по делу N 11-

2188/2019 [12], в котором воспитатель детского сада заставила мальчика 

отмывать фекалии со стены туалета в группе во время тихого часа. Подобные 

действия не соответствуют воспитательной функции дошкольного учреждения, 

а потому в удовлетворении исковых требований работнику было отказано. 

Более интересны с научной и практической точки зрения неоднозначные 

случаи. Например, в Апелляционном определении Свердловского областного 

суда от 03.10.2017 по делу N 33-17016/2017 учитель школы [13], чтобы 

прекратить драку между двумя учениками, избежать нанесения ими друг другу 

травм, поступила весьма креативно: схватила стакан с водой, набрала в рот воды 

и брызнула ей на дерущихся школьников. Даже несмотря на тот факт, что после 

этого учитель произнесла в отношении зачинщика фразу: "мне не слабо и ремень 

взять и отхлестать тебя", она была восстановлена судом на работе. Условно 

говоря, совершенный поступок был совершен в целях предотвратить более 

тяжкие последствия, в благих целях. 

Еще один казус, рассмотренный также в Свердловском областном суде. В 

Апелляционном определении от 03.08.2017 по делу N 33-12544/2017 учитель 

физики [14], стараясь навести дисциплину в классе, позволил себе ударить 

одного из учеников корешком учебника по плечу со словами «Смотри в тетрадь 

и пиши». По данному делу работник не был восстановлен на работе. При этом 

суд не учел принцип соразмерности и не принял во внимание тяжесть 

совершенного поступка и обстоятельства, при которых он был совершен. 

Очень тонкий момент с точки зрения судебной практики – совершение 

поступка, не соответствующего статусу педагогического работника, при 

отсутствии воспитанников в качестве очевидцев. Например, в Апелляционном 

определении Свердловского областного суда от 17.06.2020 по делу N 33-

8746/2020 учитель географии в ходе конфликта с директором школы стала с 

криками кидать в нее канцелярские принадлежности, разбила ноутбук [15]. Суд 

согласился с тем, что подобные действия для педагогического работника 
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недопустимы, но оснований для увольнения по п.8 статьи 81 Трудового кодекса 

РФ суд не увидел, так как, по его мнению, конфликт произошел в 6 часов вечера, 

когда обучающихся в здании школы уже не было, а следовательно, оказать 

пагубное воздействие на них учитель не могла, в связи с чем было принято 

решение о восстановлении на работе. 

Этому в некоторой степени противоречит Определение Приморского 

краевого суда от 08.07.2014 по делу N 33-5877 [16], согласно которому 

преподаватель ДВФУ в учебном корпусе на своем рабочем употреблял 

алкогольные напитки в отсутствии студентов. Бесспорно, что употребление 

спиртосодержащих напитков не могло повлиять на студентов, однако 

Приморский краевой суд данное обстоятельство не учитывал. 

К счастью, иногда такие неоднозначные прецеденты получают огласку и 

дело до суда, как правило, даже не доходит благодаря своевременному 

вмешательству департаментов образования или региональных министерств. 

Например, в Барнауле родители написали жалобу на 39-летнюю 

учительницу Татьяну Кувшинникову за размещение в социальных сетях 

фотографий в купальнике, которые были сделаны на соревнованиях по зимнему 

плаванию. Под давлением она написала заявление об увольнении по 

собственному желанию, но после вмешательства регионального министра 

образования и науки ей было предложено вернуться в школу [17]. 

Таким образом, опираясь на судебную практику, можно сделать вывод, что 

при расторжении трудового договора на основании пункта 8 части 1 статьи 81 

Трудового кодекса РФ следует обращать внимание на несколько факторов. Во-

первых, можно ли уволить данного работника по данному основанию, во-

вторых, совершен ли аморальный поступок при исполнении трудовых 

обязанностей, в-третьих, есть ли вредное воздействие на обучающихся, и, в-

четвертых, возможно ли работником совершение аналогичных или иных 

пагубных действий в будущем. По мнению автора данной научной работы, 

данные рекомендации, бесспорно, помогут разрешить некоторые проблемы, 

возникающие на практике при решении вопроса о возможности увольнения 
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работника по основанию, предусмотренному п. 8 части 1 статьи 81 Трудового 

кодекса РФ. 
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Социальное обеспечение всегда было направлено на преодоление 

проблемы утраты или снижения доходов, повышения расходов, 

малообеспеченности [2, с. 22]. Причинами утраты ранее существовавшего 

дохода либо способности обеспечить себя самостоятельно могут быть различные 

события, как связанные с личностью (болезнь, утрата кормильца и др.), так и не 

связанные с нею (война, кризис и др.). 

Одним из структурообразующих компонентов государственного строя 

государства является государственная система обеспечения определенного 

уровня доходов, безвозмездных льготных услуг. При этом каждая страна 

отличается содержанием и формой данного компонента, имеет свою специфику, 

порядок предоставления и реализации мер социального обеспечения. 

Как отмечает В. Шарин: «Каждое государство формирует собственную 

национальную систему социальной защиты населения, обусловленную 

комплексом причин социально-экономического плана, географическими 

особенностями, культурными и историческими традициями, формой 

государственного устройства, степенью развития гражданского общества, а 

также моделью социального государства и типом его социальной политики» [3, 

с. 53-58]. В виду того, что социальное обеспечение является одним из блоков 

социальной защиты населения и имеет более узкие параметры действия, то 

можно говорить о том, что факторы, влияющие на социальную защиту, косвенно 

воздействуют и предопределяют содержание системы социального обеспечения. 

Несмотря на многообразие подходов к определению моделей социального 

обеспечения, все существующие классификации базируются на двух 

классических моделях, сформировавшихся в мировой истории. Обе системы 

носят имена их создателей: германского канцлера Отто фон Бисмарка и 

британского экономиста Уильяма Бевериджи. 

Предвидится необходимым выделить ключевые признаки классических 

моделей социального обеспечения, чтобы в дальнейшем проанализировать 

современные модели, основанные на них. Принципиальное различие двух 

систем заключается в финансировании социального обеспечения. Отто фон 
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Бисмарк поддержал введение в Германии системы социального обеспечения, 

основанной на страховых принципах, тогда как Уильям Беверидж в 1942 г. 

предложил финансировать социальное обеспечение за счет налогов. 

Модель Бисмарка была направлена на ослабление влияния профсоюзов, 

усиления контроля государства за их деятельностью. Можно сказать, что эта 

система призвана стать альтернативой профсоюзным страховым программам, 

тем самым рабочие и служащие в случае наступления страховых и нестраховых 

случаев должны были полагаться уже на государство, а не профсоюзы. В ходе 

проведения реформы Бисмарка были приняты такие законодательные акты, как 

Закон о страховании на случай болезни от 15.06.1883 г. [5], Закон о страховании 

по инвалидности и старости для трудящихся, подмастерьев и учеников от 

22.06.1889 г. [6]. 

Несмотря на это модель Бисмарка имела и существенные недостатки, 

которые были связаны в первую очередь с тем, что она не была рассчитана на 

экономические и демографические кризисы того времени, в результате которых 

число лиц, нуждающихся в социальной помощи, превышало плательщиков по 

программам страхования. Эти проблемы послужили возникновению в 

дальнейшем дефицита фондов пенсионного, медицинского, социального 

страхования. 

Модель Бевериджи стала результатом деятельности рабочей группы, 

которой руководил Уильям Беверидж, изучая состояние социального 

страхования и предоставления иных социальных услуг в Великобритании, и 

возможное их реформирование. Главным источником проблем он выделял пять 

явлений: нищета, невежество, нужда, праздность и болезни. 

Бевериджи со своими соратниками предлагал установить единый 

еженедельных размер отчислений в систему социального страхования и единый 

размер выплат в зависимости от принадлежности к отдельному виду 

социального обеспечения (инвалиды, пенсионеры и др.). Причем не имело 

значения, делал ли человек в течение своей жизни какие-либо отчисления в 

систему социального страхования или нет, социальная помощь ему все равно 
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оказывалась. Таким образом, модель Бевериджи была направлена на достижении 

концепции «общественной справедливости». 

Последующие классификации моделей социального обеспечения 

строились на моделях Бисмарка и Бевериджа, иногда дополняясь смешанными 

формами моделей, частичным изменением существующих. На мой взгляд, 

наиболее верной классификацией является предложенная в работе Ричарда 

Титмусса «Социальное распределение социальной защиты». Необходимо 

раскрыть указанную классификацию, анализируя законодательство зарубежных 

стран и отнесения их к той или иной модели. 

Первая модель – остаточная. Роль государства при построении 

социального обеспечения в рамках данной модели минимально. Ведущая роль 

при осуществлении социальной политики отдается благотворительным и (или) 

общественным организациям, при этом государство выступает в данных 

отношениях только в том случае, если семья и рынок, как социальные институты, 

перестают осуществлять свои функции либо делают это ненадлежащим образом. 

По своей сути такая помощь направлена только в отношении особо 

нуждающихся лиц, неспособных самостоятельно удовлетворить свои 

потребности. На мой взгляд данная модель не жизнеспособная, так как она в 

полной мере не решает всех поставленных перед государством задач, в виду 

того, что остаточный принцип так или иначе не позволяет оказать помощь всем, 

нуждающимся в ней. Остаточная модель своей целью устанавливает именно 

лечение болезней общества, а не их профилактику в будущем. 

Указанная модель нашла свое отражение в системе социального 

обеспечения Соединенных Штатов Америки, в которых господствовал принцип 

«твердого индивидуализма» [1, с. 523-527], предусматривающий отсутствие 

вмешательства со стороны государства. Основы социальной политики в США 

были заложены Законом «О социальном обеспечении» 1935 г., который 

предусматривал оказание помощи из бюджетных средств гражданам 

пенсионного возраста, семьям с детьми, инвалидам и т.д. Примечательно, что 

законодательство США дошло до настоящего времени практически в 
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неизменном виде, в связи с этим большинство актов не утратили силу, как, 

например, Закон «О социальном обеспечении» 1935 г. или Медицинская 

программа «Мэдикэр» 1965 г. 

Рассмотрим влияние остаточной модели социального обеспечения на 

примере социального страхования в США. Федеральные программы 

социального страхования финансируются из специальных фондов. Так, в 

соответствии с Законом «О социальном обеспечении» 1935 г. наемные рабочие 

и служащие вносят определенную часть из зарплаты в виде налога на социальное 

страхование, а оставшуюся часть вносят работодатели. Социальное страхование 

предназначено для обеспечения пособиями лиц, не имеющих средств к 

существованию, без проведения проверки их доходов. Таким образом, 

государство практически не участвует в формировании будущих пенсионных 

накоплений. 

Программа медицинского обслуживания пенсионеров и 

нетрудоспособных была создана ещё в 1965 году путем утверждения 

Медицинской программы «Мэдикэр». По ее условиям страховка делится на 

основную и дополнительную. Основная финансируется за счет налога на 

социальное страхование. Дополнительное страхование является добровольным 

и финансируется за счет федерального бюджета и взносов участников. Оно 

оплачивает амбулаторное лечение и консультативные услуги врачей. 

В США работа в сфере социального обеспечения возложена на плечи 

негосударственных организаций, часть из которых имеют международный 

характер, например, Международный Красный Крест. Поэтому можно говорить, 

что государство отстранено от большинства социальных проблем общества, 

занимая пассивную позицию. 

Вторая модель – индустриально-экономического развития. В рамках 

данной модели институт социального страхования населения функционирует 

под контролем государства. Именно через его органы граждане могут 

воспользоваться теми или иными формами социальной защиты. В то же время 

верно подметил С. Н. Смирнов, что эта модель более широкой социальной 
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политики, но также преимущественно пассивная, прямо не нацеленная на 

профилактику социальных болезней [4]. 

Примером указанной модели будет выступать Германия, в которой 

существует множество страховок (медицинское страхование, пенсионное 

страхование и др.), которые регулируются Социальным кодексом Германии, 

именуемым Sozialgesetzbuch. Рассмотрим признаки модели индустриально-

экономического развития на примере социального страхования Германии.  

Стержнем системы социального обеспечения в Германии является 

обязательное социальное страхование. Финансовой основой являются фонды 

социального страхования. Взноси финансируются наполовину самими 

застрахованными лицами и наполовину работодателями. Стоит отметить, что 

взносов, вносимых гражданами, не хватает на погашение расходов по выплатам, 

в связи с чем государство активно участвует в пополнении фондов социального 

страхования. Как и прочие выплаты страховой компании, выплата пенсии 

возможна лишь при выполнении определенных условий. Пенсию по возрасту 

получает лишь тот, кто достиг пенсионного возраста и имеет достаточный 

страховой стаж. 

Также немецкой пенсионной системе свойственен негосударственный 

характер. Это не являлось бы исключительным признаком данной модели, если 

бы такие негосударственные фонды по их юридическому характеру не обладали 

рядом полномочий государственных органов, а их действия, как и действия 

государственных учреждений, не являлись административными актами. 

Третья модель – индустриально-распределительная. Спецификой данной 

модели выступает то, что в отличии от первой и второй она наиболее активная с 

точки зрения поведения государства. Если остаточная модель направлена на 

защиту узкого круга лиц, а модель индустриально-экономического развития 

реализуется в большей степени для работников, то индустриально-

распределительная модель направлена на удовлетворение интересов всего 

населения страны. Именно её можно считать нацеленной на профилактику 

социальных болезней общества. При этом меры социальной защиты населения 
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через высокую степень социальных компенсаций позволяют довести качество 

жизни до уровня так называемого нормального стандарта всего населения 

государства. 

Индустриально-распределительная модель существует сейчас в Дании. 

Датская модель социального обеспечения основана по принципу, что все группы 

населения должны иметь достойный уровень жизни и всем гражданам должны 

гарантироваться основные права в случае безработицы, болезни или старости. В 

рамках защиты доходов населения стала развиваться так называемая народная 

пенсия, суть которой заключается в том, что все граждане независимо от 

трудовой деятельности получают её. 

Кроме народной, существует также трудовая пенсия, которая 

выплачивается ежегодно. Ее размер зависит от трудового стажа и размера 

заработной платы, так как каждый работающий обязан отчислять ежемесячно 

определенный процент своей зарплаты в Пенсионный фонд, что составляет 1/3 

часть его взноса, а работодатель обязан отчислять остальные 2/3 части взноса. 

Рассмотрев указанные модели социального обеспечения на примере 

зарубежных стран, представляется логичным систематизировать признаки той 

или иной модели в виде таблицы. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что современные модели 

социального обеспечения базируются на когда-то придуманных классических 

системах, которые претерпели не существенные изменения, а также дополнились 

гибридами. На мой взгляд, наиболее оптимальной моделью является модель 

индустриально-экономического развития с учетом изменения объекта 

социальной защиты. Так как указанная модель совмещает в себе интересы 

общества и государства, стремится предоставить виды социального обеспечения 

не только за счет взносов граждан, но из средств бюджета. 
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Приложения 

Таблица: Сравнение моделей социального обеспечения  

Критерий Остаточная модель 

Модель индустриально-

экономического 

развития 

Индустриально-

распределительная 

модель 

Роль государства  Наиболее пассивная Пассивная Активная 

Роль негосударственных, 

общественных организаций 
Наиболее активная Активная Пассивная 

Объект социальной защиты 
Наиболее нуждающаяся часть 

населения 

Работающая часть 

населения 
Все население 

Источники финансирования 

Бюджетные средства по 

остаточному принципу и 

средства благотворительных 

общественных организаций  

Средства системы 

социального страхования 

Эффективно 

перераспределенные 

средства государства  

Цель Лечение социальных болезней 

В большей степени 

лечение социальных 

болезней 

Профилактика 

социальных болезней 
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ПРАВОВАЯ ОХРАНА ПОЧВ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И 

ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 

Аннотация: в статье проводится анализ состояния правовой охраны почв. На 

наш взгляд, в настоящее время необходимо совершенствовать законодательство 

и создать ряд эффективных правовых мер, которые были бы направлены на 

улучшение состояния почв. Данные меры позволят повысить экономическую 

эффективность использования земель, а также создадут благоприятную 

экологическую обстановку. 

Ключевые слова: почва, земля, правовая охрана, земельное законодательство, 

правовое регулирование. 

 

LEGAL PROTECTION OF SOILS: CURRENT PROBLEMS AND 

SOLUTIONS 

Annotation: the article analyzes the state of legal protection of soils. In our opinion, it 

is now necessary to improve legislation and create a number of effective legal measures 

that would be aimed at improving the state of soils. These measures will increase the 
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economic efficiency of land use, as well as create a favorable environmental 

environment. 

Key words: soil, land, legal protection, land legislation, legal regulation. 

 

Почва — основа жизни на Земле. Качество почвы имеет важное значение 

для сельскохозяйственных земель, обеспечивающих продовольствием население 

не только нашей страны, но и всего мира. За последнее время проблема охраны 

почв обретает всё более актуальный смысл. В силу своей значимости и 

многофункциональности для состояния природной среды, ее компонентов и 

здоровья человека почвы являются уникальным объектом, центральным звеном 

экологических связей, которые объединяют в единое целое другие структурно-

функциональные составляющие [1, с. 375]. По нашему мнению, обеспечить 

экологическую безопасность нынешнего и будущего поколений невозможно без 

решения вопросов охраны почв. Но, к сожалению, почве наносится огромный 

вред. 

Как справедливо отмечает С.Ю. Королёв: "Практически во всех регионах 

падает плодородие почв, ухудшается качественное состояние угодий"[2]. По 

мнению П.Ю. Овчинникова: "Деградация почв воздействуют не только на 

качественные изменения природы, так как в этом случае также под прямую 

угрозу попадает и продовольственная безопасность страны" [3, с. 85]. Поэтому 

актуальность данной темы определяется необходимостью совершенствования 

правового регулирования использования и охраны почв, а также 

правоприменительной и правоохранительной практики. Также актуальность 

темы связана с тем, что под воздействием сил природы и хозяйственной 

деятельности человека происходит нарушение земель в виде перемещения 

почвенного покрова и изменения их целостности. 

В контексте затронутой проблемы, считаем целесообразным отметить 

исследования, посвященные проблемам охраны почвы. Из всего массива 

посвящённых данной проблематике работ, хотелось бы выделить 
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диссертационные исследования Мельник Л. А., Байрамгуловой Г.Р., Панфилова 

А.А., Тарасовой Ж.Е. и др. 

Наибольшее внимание в национальном законодательстве уделяется охране 

почв, используемых в сельском хозяйстве [4, с. 108]. В нашей стране действует 

целая система организационных мер по безопасному обращению с пестицидами 

и арохимикатами (разработка регламентов и правил применения пестицидов и 

агрохимикатов, учет, регистрация, лицензирование, стандартизация, 

сертификация, государственный надзор и контроль в сфере обращения с 

пестицидами и агрохимикатами). 

Теоретическое представление о почвах, как объекте правовой охраны, 

имеет важное практическое значение. Воздействие на землю, как на компонент 

окружающей среды, может сопровождаться использованием его почвенного 

слоя или осуществляться без его использования, быть как надлежащим или 

ненадлежащим. Более того, почвенный слой может вообще отсутствовать. 

Согласно действующему в настоящее время ГОСТ 27593-88 «почва – 

самостоятельное естественноисторическое органоминеральное природное тело, 

возникающее на поверхности земли в результате длительного воздействия 

биотических, абиотических и антропогенных факторов, состоящее из твердых 

минеральных и органических частиц, воды и воздуха и имеющее специфические 

генетико-морфологические признаки и свойства, создающие соответствующие 

условия для роста и развития растений» [5]. Важнейшим ценнейшим свойством 

почв является ее плодородие [6, с. 110]. 

В научной литературе используется термин «городские почвы». К ним 

относят антропогенно-измененные почвы, которые имеют поверхностный слой 

мощностью более 50 см, созданный в результате человеческой деятельности, 

полученный различными способами (перемешиванием, погребением, 

насыпанием, загрязнением материала урбаногенного происхождения, включая 

строительно-бытовой мусор) [7, с. 208]. Подобных почв в городах достаточно, 

все они имеют свойства природно-антропогенных объектов. 
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Кроме того, к городским почвам могут быть отнесены и те, которые были 

и продолжают оставаться естественным природным компонентом, сохранившим 

свое природное происхождение и свойства на отдельных участках территории в 

городах (например, в рекреационных зонах, городских лесах, особо охраняемых 

природных территориях и т.д.) [8, с. 58]. 

Проблема правового регулирования охраны почв заключается в том, что, 

несмотря на существование приоритетного принципа земельного 

законодательства – учета значения земли как основы жизни и деятельности 

человека, изначально ориентированное на использование и охрану земель как 

природного объекта и ресурса, в последнее годы оно (правовое регулирование) 

переходит в сферу социально-экономическую, акцентируя внимание на 

установление режима использования земли и земельного участка как 

недвижимости. Требования охраны земель, установленные в Земельном кодексе 

РФ и иных федеральных законах, регулирующих земельные отношения, 

обусловлены в основном тем, что в будущем земля становится объектом 

конкретных субъективных прав и обязанностей. Меры, обеспечивающие 

сохранность земель (земельных участков), обязаны применять лица, их 

использующие. При этом основной акцент законодателем сделан на охрану 

земель как средства производства в лесном и сельском хозяйстве. 

За последнее время в нашей стране органы прокуратуры всё чаще 

выявляют нарушения в сфере охраны почвы, то есть, природоохранного 

законодательства. Так, прокуратура города Липецка по обращению городских 

жителей провела проверку о нарушении АО «СТАГДОК» природоохранного 

законодательства. На участке земли сельскохозяйственного назначения 

площадью 1,9 га, который находился в собственности акционерного общества, 

прокурорами были выявлены следы проведения работ, которые связаны с 

нарушением покрова почвы. Также на другом участке земли 

сельскохозяйственного назначения проводились работы, связанные с 

нарушением покрова почвы. По результатам данной проверки прокурором было 
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возбуждено дело об административном правонарушении в отношении 

юридического лица, предусмотренной ч. 2 ст. 8.7 КоАП РФ. 

В октябре 2020 года природоохранной прокуратурой Ямало-Ненецкого 

автономного округа проведена проверка по поводу исполнения законодательства 

об охране окружающей среды в отношении акционерного общества 

«Арктикгаз». В результате было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 247 УК 

РФ, так как отходами бурения акционерного общества «Арктикгаз» был 

причинён ущерб почве в размере более 2 млн руб. 

Общие требования к охране почв от негативного воздействия 

хозяйственной или иной деятельности (загрязнения, истощения, деградации, 

порчи, уничтожения и иного негативного воздействия), как компонента 

природной среды, содержатся в ФЗ «Об охране окружающей среды». При этом 

специальные экологические требования для охраны земли и почв, встречаются 

нечасто (в частности при размещении объектов энергетики (ст. 40), эксплуатации 

объектов сельского хозяйства (ст. 42), при мелиорации земель (ст. 43), при 

обращении с отходами производства и потребления (ст. 51), для редких и 

находящихся под угрозой исчезновения почв (ст. 62) [9, с. 225]. 

К различным факторам, негативно влияющим на почву, можно отнести: 

смыв и размыв почвы (водная эрозия), который возникает как при сильных 

бурях, ливнях, что приводит к наводнениям и к смыву плодородного слоя почв 

так и при хозяйственной деятельности человека, в результате стока временных 

вод [10, с. 80]; засоление почв, вследствие испарения воды, содержащей 

огромное количество солей, также в результате избыточного орошения почвы 

(чаще всего в условиях жаркого климата) [11, с. 161]; загрязнение почв, через 

выбросы в атмосферу от транспорта и предприятий тяжелой промышленности, 

сточные воды, нерегулируемое внесение удобрений и пестицидов, нефтяными 

отходами [12, с. 59] и т.д. 

Также ещё одной проблемой является эрозия, которая возникает при 

нарушении естественной защиты почв. А в случае распашки или выпаса скота 

возникает ускоренная, или сельскохозяйственная эрозия. Эрозии подвергается 



 

267 
 

поверхностный, наиболее плодородный слой почвы. На землях, подверженных 

эрозией, резко снижается урожайность. И в дальнейшем, если не принимать 

меры, на таких землях нельзя будет возделывать сельскохозяйственные 

культуры [13, с. 458]. 

Недостаточное экономическое стимулирование, которое является 

неотъемлемой частью охраны почв, а также засорение почв, зарастание сорной 

растительностью, кустарниками, мхом и т.д. тоже являются факторами, из-за 

которых на почвы оказывается негативное влияние [14, с. 370]. 

Мы считаем, что прежде всего, основным методом устранения проблем в 

данной сфере является унификация и консолидация всех природоохранных 

требований в отношении почвы. 

Во-первых, необходимо развивать систему государственного мониторинга 

за состоянием почв, а также государственный надзор за обеспечением 

выполнения требований по охране почв; нормировать качество почв, 

необходимое в интересах охраны окружающей среды [15, с. 760]. 

Во-вторых, нужно экономически стимулировать использующих земли лиц 

для повышения их заинтересованности в повышении плодородия и сохранении 

почвы, а также обеспечении мер для защиты почв от негативных последствий 

человеческой деятельности [16, с. 348]. 

В-третьих, необходимо вести учёт экологического состояния почв при 

определении пригодности использования в хозяйственной и иной деятельности, 

учитывая местные условия и другие факторы загрязнений, при установлении 

видов разрешенного использования земельных участков, их предоставлении, 

ограничений прав лиц, использующих земельные участки или специальных 

обязанностей по улучшению состояния почв. 

В-четвёртых, совершенствовать систему нормативов загрязнений почв. 

Они должны разрабатываться и устанавливаться на основании и с учетом 

совокупной антропогенной нагрузки на окружающую среду в городах, а также 

зависеть от местных условий состояния окружающей среды, ее компонентов и 

уровня заболеваемости населения.  
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В-пятых, осуществлять благоустройства территорий городов с 

включением в качестве обязательного мероприятия по рекультивации городских 

почв. 

Таким образом, надеемся, что озвученные выше предложения по 

совершенствованию концепции охраны почв позволит, если не разрешить, то, по 

крайней мере, акцентировать внимание участников земельных правоотношений 

на вопросах сохранения почв как уникального национального достояния, а также 

усилит реализуемую концепцию государственного управления ресурсного 

потенциала страны. 
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В современной юридической науке довольно часто поднимается вопрос о 

совершенствовании контрольно-надзорного законодательства, в том числе в 

области государственного земельного надзора и муниципального земельного 

контроля.  

 

Поводом для такого оживленного обсуждения стал Указ Президента 

Российской Федерации от 07.05.2020 № 601 «Об основных направлениях 

совершенствования государственного управления», в котором Правительству 

Российской Федерации среди всего прочего рекомендовалось заменить 

неэффективные механизмы государственного контроля.  

Также, распоряжением Правительства Российской Федерации от 

28.08.2014 № 1652-р внесены изменения в «Основы государственной политики 

использования земельного фонда Российской Федерации на 2012 - 2020 годы» 

(далее – Основы). В соответствии с Основами основными направлениями 

государственной политики по управлению земельным фондом является, в том 

числе, совершенствование государственного земельного надзора и 

муниципального земельного контроля [1]. 

Основным средством реализации земельной политики является 

правотворчество [2, с. 57]. Как справедливо подчеркивает С.А. Боголюбов, во-

первых, политика влияет на правотворчество, во-вторых, она осуществляется с 

помощью правотворчества в той степени, в какой правотворчество является ее 

орудием [3, с. 127]. 

Между тем Н.Г. Нарышева считает, что органы государственной власти, 

приступая к реализации государственной политики, не учитывают системное и 

универсальное значение права в осуществлении функций государства [4, с. 36]. 

По ее мнению, именно по этой причине органы государственной власти в 

Российской Федерации не могут подойти к указанному вопросу комплексно. 

На сегодняшний день законодательство в области муниципального 

земельного контроля, особенно в сфере полномочий органов муниципального 

земельного контроля, содержит ряд серьезных пробелов, наличие которых 
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зачастую приводит к присвоению органами местного самоуправления 

полномочий органов государственного земельного надзора. Подобное 

положение дел неизбежно приводит к нарушению прав юридических и 

физических лиц. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЗК РФ) муниципальный земельный контроль 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления с учетом 

положений настоящей статьи.  

Исходя из буквального толкования пункта 2 статьи 72 ЗК РФ, 

осуществление муниципального земельного контроля должно соответствовать 

нормам законодательства Российской Федерации и может реализовываться в 

порядке, установленном нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации и актами органов местного самоуправления.  

Следовательно, ни региональными, ни муниципальными правовыми 

актами не могут устанавливаться полномочия органов муниципального 

земельного контроля, отличные от тех, которые закреплены на федеральном 

уровне. 

Таким образом, федеральный законодатель отнес к ведению субъектов и 

муниципалитетов только регулирование порядка осуществления 

муниципального земельного контроля. 

Приведенная правовая позиция сформулирована в апелляционном 

определении Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда 

РФ от 17.10.2018 № 55-АПГ18-16, где прямо указано: «Доводы апелляционной 

жалобы об обратном не могут быть приняты во внимание, так как федеральный 

законодатель в пункте 2 статьи 72 Земельного кодекса Российской Федерации 

определил, что муниципальный земельный контроль осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, предусмотрев 
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возможность правового регулирования региональным законодателем 

исключительно порядка осуществления такого контроля. Однако введенные в 

оспариваемом нормативном акте основания проведения внеплановой проверки 

не могут быть отнесены к порядку осуществления контроля» [5]. 

Между тем в настоящее время в подавляющем большинстве субъектов 

Российской Федерации и в муниципалитетах приняты нормативные акты, 

закрепляющие полномочия органов муниципального земельного контроля, 

которые отнесены к компетенции органов государственного земельного надзора. 

Такими нормативными актами, в частности, являются «Порядок осуществления 

муниципального земельного контроля на территории Пермского края» (утв. 

Постановлением Правительства Пермского края от 14 апреля 2015 года № 222-

п), а именно пункты 2.4.5 и 3.21.1, 3.22, Положение «О муниципальном 

земельном контроле на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург» (утв. решением Екатеринбургской городской думы от 27.10.2009 

№ 47/11), а именно подпункт 11 пункта 11, подпункт 6 пункта 13.  

Приведенные нормативные положения предусматривают полномочие 

должностных лиц, осуществляющих муниципальный земельный контроль, 

выносить обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков их устранения. 

Между тем, принимая во внимание вышеприведенную позицию 

Верховного Суда РФ, полномочия должностных лиц муниципального 

земельного контроля, как и основания проведения проверки не относятся к 

порядку осуществления муниципального земельного контроля, регулируются 

нормами материального права, отнесены к исключительному ведению 

федерального законодателя. 

Следует отметить, что в настоящее время в Российской Федерации 

формируется устойчивая судебная практика, подтверждающая отсутствие у 

органов муниципального земельного контроля полномочий на вынесение 

обязательных для исполнения предписаний. 
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 Так, в кассационном определении Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда Российской Федерации от 

30.10.2019 № 70-КА19-3 суд признал противоречащим федеральному 

законодательству соответствующий акт муниципального образования город 

Салехард Ямало-Ненецкого автономного округа [6].  

Суд прямо указал: «Вместе с тем в силу закона в отличие от органов, 

осуществляющих государственный земельный надзор, должностные лица 

органов, осуществляющих муниципальный земельный контроль в отношении 

расположенных в границах муниципального образования город Салехард 

Ямало-Ненецкого автономного округа объектов земельных отношений, не 

имеют права составлять протоколы об административных правонарушениях и 

привлекать к административной ответственности, а равно и выносить в 

отношении граждан обязательные для исполнения предписания». 

При этом Верховный Суд отмечает: «При таких обстоятельствах, 

поскольку оспариваемые предписания об устранении выявленных нарушений в 

области земельных отношений не являются обязательными для исполнения, они 

не нарушает прав, свобод и законных интересов административного истца». 

Аналогичные выводы содержатся в кассационном определении Судебной 

коллегии по административным делам Верховного Суда РФ от 08.06.2018 № 50-

КГ18-3, кассационном определении Восьмого кассационного суда общей 

юрисдикции от 15.01.2020 № 88А-1515/2020 по делу № 2а-1765/2019; в 

кассационном определении Первого кассационного суда общей юрисдикции от 

17.12.2019 № 88а-4349/2019 по делу № 2а-416/2019. 

Иными словами, во многих субъектах РФ и муниципалитетах на 

сегодняшний день приняты и действуют нормативные акты, наделяющие 

полномочиями органы муниципального земельного контроля, которые им не 

могут принадлежать в силу закона. При этом необходимость наличия указанных 

полномочий вызвана объективными обстоятельствами. Органы муниципального 

земельного контроля способны более оперативно и эффективно использовать 
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полномочия, которые в настоящее время принадлежат органам государственного 

земельного надзора.  

В такой ситуации представляется очень интересной позиция Верховного 

Суда РФ, который используя все возможности юридической эквилибристики, 

признает отсутствие указанных полномочий у органов муниципального 

земельного контроля на вынесение обязательных для исполнения предписаний, 

но при этом не исключает возможность вынесения предписаний в принципе.  В 

таком случае совершенно не ясна целесообразность вынесения такого 

предписания. 

Устранение указанных противоречий нормативных актов субъектов РФ и 

муниципалитетов в настоящее время может быть достигнуто исключительно 

совокупным подходом к изменению положений законодательства. В свою 

очередь, следует отметить, что вместо точечного изменения нормативных актов 

методом их оспаривания в порядке административного судопроизводства, 

федеральному законодателю следует внести изменения в федеральное 

законодательство, то есть передать органам муниципального земельного 

контроля часть полномочий органов государственного земельного надзора. 

Подобный подход, 

во-первых, напрямую согласуется с государственной политикой в области 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности в Российской 

Федерации. 

во-вторых, не требует повального изменения нормативных актов 

субъектов и муниципалитетов, которые «присвоили» полномочия органов 

государственного земельного надзора. 

 в-третьих, предотвращает поток судебных разбирательств по делам об 

оспаривании подобных нормативных актов, которые, с учетом интенсивно 

формирующейся судебной практики, в скором времени захлестнут российскую 

судебную систему. 
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ИЗЪЯТИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД: ПРОБЛЕМЫ 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ 

Аннотация: в статье анализируются нормы земельного законодательства, 

устанавливающие исключительные случаи изъятия земельных участков для 

государственных или муниципальных нужд. Учитывая отсылочные нормы, 

содержащиеся в земельном законодательстве, исследуются нормы 

законодательства гражданского кодекса, регулирующие отношения в сфере 

изъятия земельных участков для государственных и муниципальных нужд, а 

также их правоприменительная практика. Исследование позволило сделать 

вывод о целесообразности корректирования правовых норм, регулирующих 

данные отношения, в целях предупреждения возникновения споров. 

Ключевые слова: земельное право, государство, изъятие земельных участков, 

развитие застроенных территорий, изъятие земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд, правоотношения. 

 

WITHDRAWAL OF LAND PLOTS FOR STATE AND MUNICIPAL NEEDS: 

PROBLEMS OF LAW ENFORCEMENT PRACTICE 

Annotation: the article analyzes the norms of land legislation that establish 

exceptional cases of seizure of land for state or municipal needs. Taking into account 

the reference norms contained in the land legislation, the norms of the civil code 
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legislation governing relations in the field of seizure of land plots for state and 

municipal needs, as well as their law enforcement practice, are investigated. The study 

made it possible to conclude that it is advisable to adjust the legal norms governing 

these relations in order to prevent the occurrence of disputes. 

Key words: land law, state, seizure of land, development of built-up areas, seizure of 

land for state and municipal needs, legal relations. 

 

Возведение инфраструктурных объектов, строительство нефтепроводов, 

газопроводов, водопроводов, линий электропередач, зачастую является 

причиной, из-за которой возникает вопрос об изъятия земельных участков, для 

государственных и муниципальных нужд. Что подразумевается под понятием 

«нужд»? В настоящее время не существует единого подхода к понимаю данного 

термина. Но стоит отметить, что законодатель попытался разъяснить суть 

данного понятия в разъяснении к Постановлению Пленума Верховного Суда РФ 

от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике 

при применении Жилищного кодекса Российской Федерации». Схожее 

определение понятия, с понятием содержащегося в Постановлении, предлагает 

нам В.А. Евсегнеев. По его мнению, это «публичные нужды, удовлетворение 

которых идет на пользу либо всего населения страны, либо жителей 

муниципального образования или региона» [1, с. 69-79]. Совсем иное мнение по 

этому поводу высказывает российский правовед Крассов Олег Игоревич, на его 

взгляд, при процессе изъятия земельных участков в пользу государства, 

необходимо использовать термин «общественное использование» [3].  

Проанализировав данные определения, мы можем выделить основные 

цели изъятия. Во-первых, это выполнение обязательств, предусмотренных 

законами субъектов РФ или федеральными законами. Также данные 

обязательства могут быть предусмотрены и международными договорами. Во-

вторых, удовлетворение общественно значимых потребностей и осуществление 

деятельности в публичных интересах. Таким образом, процедура изъятия 

представляет собой сложный процесс, при котором ради достижения и 
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обеспечения «интересов общества и государства» происходит принудительное 

изъятие земельного участка и прекращение прав на него. Это связано с тем, что 

в большинстве случаев, необходимые участки принадлежат гражданам и 

компаниям на правах частной собственности.  

Сама по себе данная процедура изъятия земельных участков для 

государственных и муниципальных нужд применяется в исключительных 

случаях. Перечень случаев предусмотрен в ст. 49 ЗК РФ, но он не является 

исчерпывающим, так как в данной статье содержится оговорка, 

подразумевающая под собой другие основания проведения данной процедуры. 

Данная возможность осуществляется при принятии законов на региональном 

уровне. В течение последних лет, был принят ряд законодательных актов, 

регламентирующих основания, порядок, требования и особенности по изъятию 

земельных участков. Так, в 2009 году был принят федеральный закон от 

08.05.2009 № 93-ФЗ регламентирующий процедуру изъятия участков для 

осуществления проведения встречи форума АТЭС. Позднее, в связи с 

проведением в России олимпиады в Сочи был принят Федеральный закон от 1 

декабря 2007 г. № 310 - ФЗ «Об организации и о проведении XXII Олимпийских 

зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии 

города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты РФ ». По мнению Сыродоева Н. .А при данной 

ситуации земельные участки попадают «под руку» государственно – правового 

регулирования, государственных органов, земельных специалистов и строителей 

задолго до начала процедуры изъятия земельного участка [5]. 

Нормы, регулирующие процедуру изъятия содержаться как в земельном 

законодательстве, так и в гражданском. Порядок изъятия предусмотрен в главе 

VII.1 ЗК РФ. Изъятие участка происходит независимо от формы прав на землю. 

Это форма может быть как в виде пожизненного наследуемого владения, 

постоянного пользования, так и на праве аренды. Решение об изъятии участка, в 

соответствии с п.3 ст.297 ГК РФ, принимают органы исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, федеральные органы исполнительной власти 
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или органы муниципального самоуправления. Федеральный закон от 06.10.2003 

г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» регламентирует, что процедура изъятия земельного 

участка для муниципальных нужд может осуществляться на уровне городского, 

сельского поселения; муниципального района, а также муниципального, 

городского округа. Несмотря на подробное регулирование данной процедуры, 

зачастую возникают проблемы в правоприменительной практике. Рассмотрим 

некоторые из них. 

Первая проблема, с которой сталкиваются собственники земельных 

участков, это вопрос о правомерности изъятия земельных участков для целей, 

установленных в ч.2 ст. 49 ЗК РФ. А именно в определении значимости объекта, 

который планируется возводить. В качестве примера рассмотрим определение 

областного суда города Нижнего Новгорода от 4 сентября 2012 г. по делу № 33-

6489/2012. Гражданин К. обратился в суд с иском к главе администрации 

Доскинского сельсовета Богородского района Нижегородской области об 

оспаривании принятого постановления. Из определения мы видим, что у 

гражданина изъяли земельный участок в связи с необходимостью размещения на 

нем линий водоснабжения. Изучив материалы дела, суд посчитал, что линии 

водоснабжения, предназначенные для обеспечения питьевых нужд граждан, 

земельные участки которых, принадлежат ООО «Управляющей компании», не 

относятся к объектам муниципального значения. Но при этом, обращаясь к п.2 

ст. 49 ЗК РФ мы можем отнести линии водоснабжения к объектам 

централизованных систем холодного, горячего водоснабжения местного, 

регионального, федерального значения. Несмотря на это, суд удовлетворил 

ходатайство истца, было принято решение, по которому органы местного 

самоуправления обязаны обеспечить доступность водоснабжения и 

водоотведения. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство в связи с нарушением 

законодательства, так как изъятие по данному делу было произведено в 

интересах коммерческой организации.  
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Исходя из этого, отметим, что объекты, муниципальной и государственной 

значимости, необходимо размещать исходя из публичных интересов, а не из 

интересов частных лиц. Четкое урегулирование данного требования позволит 

предотвратить недопонимание, как со стороны собственников, так и со стороны 

органов местного самоуправления. 

Вторая проблема, с которой сталкиваются собственники, это оценка 

земельного участка и его денежная или иная (недвижимая) компенсация. 

Рассматривать данную проблему необходимо с анализа норм Гражданского 

кодекса РФ. Они предусматривают, что должник в силу своих обязательств 

обязан совершить в пользу кредитора действия, выраженные в качестве передачи 

имущества, выполнения работ и уплаты денежных средств, также должник имеет 

право воздержаться от определенного действия. В свою очередь, кредитор имеет 

право требовать от должника исполнения возложенных на него обязательств. 

Исходя из этого, определяем, что государство в данном обязательстве выступает 

в качестве должника. Оно должно определить сумму – цену выкупа, которая 

будет передана собственнику. Цена выкупа формируется из трех составляющих. 

В первую очередь, из убытков в связи с изъятием земельного участка. Во-вторых, 

из рыночной стоимости земельного участка и расположенного на нем объекта 

недвижимого имущества. При выкупе в обязательном порядке проводится 

оценка объектов, даже если собственник и госорган договорятся о цене 

самостоятельно, всё равно привлечение оценщика считается необходимым.  

Таким образом, при изъятии земель, собственнику должно быть 

предоставлено равноценное возмещение, при нарушении такого условия, 

процедура будет иметь характер национализации. В качестве примера 

рассмотрим Постановление Федерального Арбитражного Суда Северо-

Западного округа от 31 марта 2011 г. по делу № А 56-39222/2010. Истец закрытое 

акционерное общество «Предпортовый» обратилось в суд с иском к 

государственному учреждению федерального уровня «Дирекция по 

строительству транспортного обхода города Санкт – Петербурга Федерального 

дорожного агентства» о выплате рыночной стоимости участка по состоянию на 
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12.12.2008 г., а также взыскании убытков, понесенных в связи с изъятием 

нескольких земельных участков для государственных нужд под размещение 

кольцевой автодороги.  

Из постановления мы видим, что закрытому акционерному обществу 

«Предпортовый» было отказано в удовлетворении требований о взыскании 

упущенной выгоды в виде неполученной арендной платы за использование 

земельных участков в период с 01.01.2009 по 01.07.2010 г.  

Данное обстоятельство связано с тем, что соглашение о возмещении истцу 

убытков, причиненных изъятием земельных участков, было подписано 15 

декабря 2008 г., а расчет реального ущерба был произведен на 20 декабря 2008 г. 

– дату фактического изъятия земельного участка. Изучив материалы дела, суд 

принял решение, о частичном удовлетворении заявленных требований. Так как 

фактическое изъятие земельного участка было совершено до заключения 

соглашения о выкупе. В соответствии с этим, ответчик обязан возместить 

убытки. В удовлетворении требований о взыскании упущенной выгоды – было 

отказано.  

Проанализировав нормы земельного и гражданского права, а также изучив 

проблемы, с которыми сталкиваются собственники, землепользователи, 

землевладельцы при реализации данной процедуры, мы можем сделать вывод, 

что необходимо ввести в ст.56.8 Земельного кодекса РФ норму, 

устанавливающую порядок и процедуру возмещения убытков. А также подробно 

прописать по каким основаниям, и из какого уровня бюджетной системы 

(регионального, федерального) будут возмещаться убытки, принесенные 

собственникам земельных участков и третьим лицам, чьи права были нарушены 

в связи с досрочным прекращением возложенных обязательств. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ ОПЕРАТИВНОГО 

МОНИТОРИНГА ЗА СОСТОЯНИЕМ ЛЕСОВ КАК ОДИН ИЗ 

ПЕРСПЕКТИВНЫХ СПОСОБОВ БОРЬБЫ С НЕЛЕГАЛЬНЫМИ 

ЛЕСОЗАГОТОВКАМИ В РОССИИ 

Аннотация: необходимость сохранения лесных ресурсов выступает в качестве 

одной из приоритетных задач государственной политики. Ключевое внимание 

уделено вопросу о труднодоступности достоверной информации, касающейся 

незаконного лесопользования. Автором названы принятые органами 

государственной власти и общественными организациями меры, а также 

проанализирована их эффективность. Совершенствование ныне действующих 

механизмов борьбы с незаконными рубками, а именно – систем оперативного 

мониторинга за состоянием лесов, по мнению автора, выведет деятельность по 

охране лесов на новый качественный уровень.  

Ключевые слова: лесопользование, нелегальные лесозаготовки, борьба с 

незаконными рубками, сохранение лесов, мониторинг за состоянием лесов. 
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IMPROVING OPERATIONAL FOREST MONITORING SYSTEMS AS ONE 

OF THE PROMISING WAY OF COMBATING ILLEGAL LOGGING IN 

RUSSIA 

Annotation: the need to conserve forest resources is one of the priorities of state 

policy. The key attention is paid to the issue of the inaccessibility of reliable 

information regarding illegal forest use. The author names the measures taken by the 

state authorities and public organizations, and also analyzes their viability. 

Improvement of the currently operating mechanisms for combating illegal logging, 

namely, systems of operational monitoring of the state of forests, in the author’s view, 

will bring forest protection activities to a new qualitative level. 

Key words: forest management, illegal logging, combating illegal logging, forest 

conservation, monitoring the state of forests. 

 

Как важнейший природный ресурс лес представляет собой комплексную 

экологическую систему, которая состоит из находящихся в тесной взаимосвязи 

элементов: почв, объектов растительного и животного мира, подземных и 

надземных источников. Леса оказывают существенное влияние на состояние 

окружающей среды, выражающееся, в частности, в поглощении из атмосферы 

вредных промышленных выбросов, в выполнении водоохранных и 

почвозащитных функций, и обладают значительным экономическим 

потенциалом, роль которого в обеспечении устойчивого развития экономики 

трудно переоценить [1, с. 69]. Располагая колоссальным природно-

климатическим разнообразием, Российская Федерация (далее – РФ) занимает 

первое место в мире по объему лесных ресурсов и является крупнейшей страной 

– производителем лесоматериалов [2, с. 46]. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений государственной политики считается деятельность 

по охране окружающей среды, в том числе и лесов [3, с. 50]. В качестве наиболее 

актуальной и серьезной проблемы отечественного лесного сектора выступает 

нелегальная заготовка древесины. По результатам проведенных Федеральным 

агентством лесного хозяйства проверок эффективности использования лесных 
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ресурсов, количество случаев незаконных рубок сохраняется в объеме 1,3 

миллиона кубических метров в год, а Счетная палата РФ оценивает причиненный 

нелегальными вырубками леса ущерб в 11-12 миллиардов рублей в год [4]. 

Помимо весомой экономической пагубности подобных правонарушений, 

незаконные рубки и неустойчивые лесозаготовки влияют на процессы 

деградации лесов и обезлесения, впоследствии способных привести к 

уничтожению ценных лесных ресурсов, к ухудшению условий обитания многих 

видов животных, причинению вреда биоразнообразию. Масштабность этих 

возможных экологических неблагоприятных последствий объясняется 

сложностью структуры леса как экологической системы: оказывая негативное 

воздействие на какой-либо из элементов природной среды, правонарушитель 

подрывает целостность внутрисистемных связей и тем самым ставит под угрозу 

функционирование лесной экосистемы в целом [5]. К тому же многие 

исследователи высказывают точку зрения о том, что между нелегальными 

рубками и лесными пожарами существует очевидная взаимосвязь, так как 

умышленные поджоги зачастую становятся способами сокрытия незаконных 

вырубок [6]. На основе выше изложенных фактов актуальность существующей в 

современном лесном хозяйстве проблемы представляется особенно острой.  

В рамках изучения вопроса об основных видах незаконных рубок в РФ 

следует упомянуть об отсутствии единого ясного законодательного определения 

«незаконная рубка», что порождает существенную проблему применения 

данного понятия, усложняет процедуру выявления незаконных рубок и 

совершивших их лиц. Представляется возможным обратиться к формулировке, 

содержащейся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 

2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за 

нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования» [7]. 

Согласно приведённым в данном Постановлении разъяснениям незаконными 

можно считать рубки, произведённые либо вовсе без оформления необходимых 

документов, либо с несоблюдением их существенных условий; в объеме, 

превышающем допустимый; с нарушением возраста и породы рубок; за 
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пределами лесосеки. Важно отметить, что наличие официальных документов, 

разрешающих заготовку древесины, само по себе не гарантирует соответствие 

проведенной лесозаготовки действующему законодательству. В качестве 

наиболее распространенных нарушений выступают: осуществление рубок 

редких пород деревьев, заготовка древесины на тех территориях, где рубки 

запрещены, проведение коммерческих лесозаготовительных мероприятий под 

видом санитарных рубок и другие [8, с. 137].  

Факторами, препятствующими осуществлению эффективной 

государственной деятельности по борьбе с нелегальными рубками, являются, 

прежде всего, недостаточный уровень осведомленности региональных и 

федеральных органов власти о реальных объемах незаконных рубок, высокий 

рыночный спрос на древесину вне зависимости от законности ее происхождения, 

коррумпированность органов и отсутствие механизмов межведомственного 

взаимодействия [9, с. 32]. Количество существующих в рассматриваемой 

области проблем, каждая из которых требует разработки комплексных мер, 

весьма внушительно, поэтому изучение в рамках данной статьи только вопроса 

о труднодоступности достоверной информации, касающейся незаконного 

лесопользования, будет наиболее целесообразным. Важным событием в 

процессе решения проблемы закрытости данных о нелегальных рубках стало 

создание в 2015 году единой государственной автоматизированной системы 

учёта древесины и сделок с ней (далее – ЛесЕГАИС) [10]. Согласно изменениям, 

внесенным в Лесной кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях из-за разработки 

ЛесЕГАИС, учёт любой заготовленной при использовании леса древесины до ее 

вывоза с лесной территории стал обязательным [11, с. 11]. Практика применения 

ЛесЕГАИС в сфере контроля за законностью происхождения древесины даёт 

основания утверждать, что ситуация с осуществлением комплексного учёта 

поставляемой на сырьевые рынки древесины, а также с выведением 

лесоперерабатывающих организаций из теневого сектора экономики 

значительно улучшилась [12]. Сведения, содержащиеся в ЛесЕГАИС, являются 
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также информационной основой обеспечения дистанционного мониторинга 

использования лесов. Этот вид контроля в современных условиях российской 

действительности представляется наиболее перспективным в сфере борьбы с 

незаконными рубками. Проведением работ по оценке состояния лесов и 

плановому решению лесоучётных задач занимается федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Рослесинфорг». В ведомстве 

отмечают, что несмотря на достигнутые результаты в области контроля за 

использованием лесов, проблема отсутствия систем автоматического выявления 

нелегальных вырубок леса является актуальной. Чтобы исправить ситуацию с 

закреплением границ лесосек только на материальных бумажных носителях, 

предлагается усовершенствовать законодательство в части обязательного 

включения в ЕГАИС учета древесины и сделок с ней информации о координатах 

лесных участков, отведенных для рубок. Полная автоматизация процесса 

сопоставления мест вырубок и границ лесных площадей, предназначенных для 

этой цели, значительно повысит уровень оперативности мониторинга за 

состоянием лесных ресурсов [13].  

В контексте рассматриваемого вопроса представляется возможным 

сообщить о недавно разработанной по заказу Всемирного фонда дикой природы 

России инновационной системе контроля за лесозаготовками. Сервис, 

работающий на основе анализа искусственным интеллектом данных 

дистанционного космического мониторинга по всем изменениям лесного 

покрова, расположен в свободном доступе на сайте, который был создан 

Всемирным фондом дикой природы России в качестве инструмента сохранения 

лесов высокой природоохранной ценности [14]. Новая мониторинговая система, 

в сравнении с уже существующими в РФ альтернативами, обладает рядом 

весомых преимуществ. Прежде всего, стоит отметить ее доступность для 

широкой общественности: лесозаготовитель, например, может воспользоваться 

программой с целью проверить, не попали ли особо ценные лесные территории 

в рубку; закупщик сертифицированной древесины для своей компании имеет 

возможность узнать, где она была срублена; а любому неравнодушному к 
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проблеме экоактивисту достаточно сверить координаты подозрительной рубки с 

данными на сайте, чтобы понять, нужно ли обращаться в соответствующие 

органы. Также существенными достоинствами мониторингового сервиса 

являются оперативность обработки данных (периодичность обновления данных 

составляет 5-10 дней) и нацеленность на отслеживание именно рубок как 

причины изменения лесного покрова [15]. На основе выше изложенных фактов 

представляется допустимым высказать предположение о том, что 

инновационная система будет по достоинству оценена органами 

государственной власти и внедрена ими в работу по контролю за легальностью 

лесозаготовок, что выведет борьбу с незаконными рубками на новый уровень.  

Несмотря на принимаемые органами государственной власти и 

экоактивистами меры, проблема нелегальных лесозаготовок остается одной из 

самых значимых в сфере охраны лесных ресурсов и негативно сказывается на 

состоянии окружающей среды. В связи с этим представляются необходимыми 

совершенствование имеющихся способов выявления незаконной 

лесозаготовительной деятельности и разработка комплексных мер борьбы с 

возможными нарушениями.  
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АДВОКАТ КАК АКТИВНЫЙ СУБЪЕКТ ДОКАЗЫВАНИЯ В 

УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: статья посвящена исследованию стандарта доказывания и бремени 

доказывания, в частности, в уголовном судопроизводстве. Автором предпринята 

попытка изучения деятельности адвоката-защитника как субъекта доказывания, 

несущего в том числе бремя доказывания определенных обстоятельств, что 

является интересным и продуктивным как с позиции современного 

теоретического научного знания, так и с позиции практической юридической 

деятельности. Автором также критически проанализированы основные 

положения законопроекта, разработанного Министерством юстиции РФ 

применительно к расширению прав адвокатов России  в уголовном 

судопроизводстве. 
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LAWYER AS AN ACTIVE SUBJECT OF PROVING IN CRIMINAL 

PROCEDURE 

Annotation: the article analyzes the standard of proof and the burden of proof, in 

particular, in criminal proceedings. The author made an attempt to study the activities 

of a defense lawyer as a subject of proof, including the burden of proving certain 

circumstances, which is interesting and productive both from the standpoint of modern 

theoretical scientific knowledge and from the standpoint of practical legal activity. The 

author also critically analyzes the main provisions of the draft law, which was 

developed by the Ministry of Justice of the Russian Federation in relation to expanding 

the rights of Russian lawyers in criminal proceedings. 

Key words: criminal procedure, standard of proof "preponderance of evidence", 

"balance of probability", inner conviction, burden of proof, adversarial principle of 

parties, lawyer. 

 

Содержательной составляющей правосудия, независимо от государства, 

формы и вида судопроизводства выступает установление фактических 

обстоятельства дела, применяя к которым нормы права, суд выносит судебное 

решение. Деятельность сторон и суда по исследованию доказательств в ходе 

судебного следствия подчинена определенным стандартам доказывания, на 

участников судебного процесса возлагается бремя доказывания 

соответствующих обстоятельств, не свободна полностью от бремени 

доказывания и сторона защиты. Между тем проблемам, существующим в теории 

в практике уголовного судопроизводства применительно к распределению 

бремени доказывания (в частности, применительно к деятельности адвоката), 

понятию доказательственных стандартов, уделяется недостаточно внимания.  
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Институт стандарта доказывания имеет весомое значение прежде всего в 

странах англосаксонской правовой семьи (Великобритания, США и др.). 

Стандартом доказывания здесь выступает некий объективный критерий, на 

основе которого судебной властью анализируются представленные 

доказательства и выносится соответствующее судебное решение.  

Так, для разрешения гражданских споров используется стандарт 

доказывания под названием «перевес доказательств», суть которого заключается 

в том, что суд или присяжные заседатели выступают за защиту прав и свобод той 

стороны, которая представила хотя бы немного более убедительные 

доказательства (не обязательно абсолютно «железные» прямые доказательства). 

Тем самым, считается, что при использовании такого стандарта доказательств 

наиболее полно используется принцип состязательности стороны исключается 

вероятность судебной ошибки [1, с. 30].  

Для уголовного судопроизводства стран англо-американской правовой 

системы характерно использование такого стандарта доказательств, как «за 

пределами разумных сомнений» (в Англии) или «баланс вероятностей» (в США). 

Для обеих стран содержание данного доказательственного стандарта примерно 

одинаково: для вынесения оправдательного приговора в доказанности 

виновности подсудимого не должно остаться явных прямых сомнений. Это не 

означает, что исключены любые сомнения в принципе. Речь здесь идет все же о 

том, что некоторые сомнения хотя и могут иметь место, но они являются 

недостаточными для осуждения человека, маловероятными. Таким образом, 

судом или присяжными заседателями на основе представленных доказательств 

делается вывод: факт вероятнее всего имело место, чем не имел [2, с. 243]. 

Напротив, в современном континентально-европейском праве, в 

частности, российском уголовно-процессуальном законодательстве отсутствует 

понятие и критерии стандарта доказывания. Данный институт в принципе не 

характерен для романо-германской системы права, ведь судебное решение в 

подавляющем  большинстве стран принимается на основе свободной оценки 
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доказательств и внутреннего убеждения судьи. Можно ли правило «внутреннего 

убеждения» назвать стандартом доказывания?  

Так, В.С. Балакшин пишет, что «принцип оценки доказательств по 

внутреннему убеждению -  это основополагающие положения закона, цель 

которых - оградить субъекта оценки от негативных факторов, могущих привести 

к неправильной, а хуже того, предвзятой оценке» [3, с. 80]. Действительно, если 

данный принцип и можно назвать доказательственным стандартом, то явно не 

следует считать его схожим с англосаксонскими стандартами. Дело в том, что 

правило оценки доказательств по внутреннему убеждению имеет не объективное 

содержание (с позиции вероятностей), как англо-американские стандарты 

доказывания, а открыто субъективный характер. Следование же стандартам 

доказывания должно обеспечить некую степень унификации процесса 

доказывания, при этом без обеспечить требуемую законом степень 

достоверности доказательств, на основе которых суд выносит приговор. 

О необходимости снижения степени субъективного судейского 

усмотрения (для обеспечения беспристрастности суда) пишет А.А. Давлетов. 

Так, «при определенных обстоятельствах прекращение уголовного дела за 

примирением сторон должно быть не правом, а обязанностью суда» [4, с. 68]. 

Важное значение для оценки доказательств в уголовном процессе России 

имеет институт бремени доказывания. Содержание обязанности доказывания и 

вопрос о носителе данной обязанности определяются принципами презумпции 

невиновности и состязательности сторон. 

Исходя из анализа Конституции РФ, УПК РФ, можно сделать 

категоричный вывод о том, что обязанность доказывания возложена на сторону 

обвинения (прокурор, следователь, руководитель следственного органа, 

дознаватель, частный обвинитель, потерпевший, гражданский истец и т.д.), то 

есть фактически на того субъекта, который, во-первых, выдвинул обвинение - 

утверждение о совершении лицом преступления, и, во-вторых, должен этот 

обвинительный тезис доказать. 
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Необходимо при этом учитывать, что бремя доказывания стороны 

обвинения включает в себя не только обязанность по представлению 

доказательств выдвинутого обвинения, но и предоставление доказательств, 

опровергающих доводы стороны защиты, а также устраняющих возникающие в 

ходе уголовного процесса сомнения.  Вместе с тем, как отмечает А.О. Машовец, 

бремя доказывания нельзя определять как абсолютную обязанность обвинителя, 

поскольку последний может распоряжаться этим бременем в состязательном 

процессе, в частности отказаться от поддержания обвинения полностью или в 

части, а также не оспаривать сведения, содержащиеся в представленных 

стороной защиты фактических материалах, т. е. согласиться с фактом без спора 

[5, с. 96]. 

Противостоит обязанности стороны обвинения доказывать предъявленное 

обвинение вытекающая из конституционного принципа презумпции 

невиновности норма о том, что подозреваемый (обвиняемый) не должен 

доказывать свою невиновность, он не может быть подвержен негативным 

правовым санкциям за непредставление оправдывающих доказательств. 

Представление доказательств для данного участника — субъективное право, но 

никак не юридическая обязанность. Следовательно, нельзя вынести 

обвинительный приговор на основании лишь того, что обвиняемый, например, 

не может привести доказательства, подтверждающие доводы защиты или же 

вообще отказался давать показания.  

Передается в уголовном процессе от стороны к стороне бремя доказывания 

[6, с. 123]? Для ответа на этот вопрос обозначим собственное видение места и 

роли адвоката-защитника в процессе доказывания. Так, согласно ст. 85 УПК РФ 

доказывание состоит в собирании, проверке и оценке доказательств в целях 

установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному 

делу. В отличие от таких субъектов доказывания, как дознаватель, следователь, 

прокурор, суд, защитник не имеет необходимых на то властных полномочий.  

Уже многие годы одним из самых дискуссионных вопросов теории 

уголовного процесса выступает следующая нерешенная проблема: адвокат-
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защитник вправе или обязан участвовать в процессе доказывания по уголовному 

делу? Одни правоведы считают, что для адвоката участие в процессе является 

диспозитивным правом, другие же – императивной обязанностью.  

Законодатель в ст. 49 УПК РФ ввел понятие защитника, избрав при 

описательный способ правового регулирования. Так, легальное определение 

звучит следующим образом: защитник – лицо, осуществляющее в 

установленном УПК РФ порядке защиту прав и интересов подозреваемых и 

обвиняемых и оказывающее им юридическую помощь при производстве по 

уголовному делу. В данной дефиниции так же не употребляются термины 

«вправе» или «обязан». Законодатель, тем самым, определяет лишь общую 

линию поведения адвоката, исходящую из самой сущность института 

адвокатуры, – обязанность действовать в целях защиты прав и законных 

интересов доверителя. При этом, возлагая общую обязанность, защитнику 

позволяется использовать средства и способы защиты, не запрещенные УПК РФ.  

Таким образом, на адвоката, осуществляющего защиту прав и интересов 

подозреваемых и обвиняемых, возлагаются конкретные обязанности, для 

осуществления которых предоставляются определенные полномочия. 

Использование данных прав защитником является, несомненно, его неуклонной 

обязанностью с целью осуществления успешной правовой помощи. Так, 

Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном судопроизводстве, 

нацеливая адвоката на активные действия,  определяет: «Защитник принимает 

меры к собиранию и представлению необходимых для защиты доказательств, в 

том числе посредством заявления ходатайств, направления адвокатских 

запросов, привлечения специалиста, если в ходе уголовного судопроизводства 

возникает такая необходимость и обстоятельства дела позволяют принять такие 

меры, а также совершает иные действия, необходимые для реализации правовой 

позиции по делу» [7]. Другое дело, что защитник осуществляет данные 

правомочия по своему усмотрению, то есть самостоятельно избирая наиболее 

эффективные, экономичные и действенные средства и способы защиты прав и 

законных интересов.   
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К сожалению, в практической деятельности адвокат-защитник постоянно 

сталкивается с нарушением права на независимую профессиональную 

юридическую помощь путем, например, недопуска адвоката к доверителю, 

сокрытия от защитника процессуальной документации и даже физической 

преграды осуществления защиты - применения грубой силы. В связи с этим 

представители адвокатского сообщества на встрече с Председателем 

Правительства РФ Д.А. Медведевым вынесли на обсуждение существующие 

актуальные проблемы адвокатуры. Результатом встречи выступили важные 

поручения Министерству юстиции РФ, которое разработало поправки в УК РФ 

и УПК РФ, направленные на защиту адвокатов и расширяющие их полномочия 

(права).  

В особенную часть УК РФ предлагается ввести новую статью 294.1, 

которая предусматривает ответственность за воспрепятствование законной 

деятельности адвокатов. Так, за воспрепятствование, повлекшее причинение 

существенного вреда правам и законным интересам граждан, организаций и 

государства, грозит санкция в виде штрафа в размере до 80 000 руб. или в 

размере зарплаты за период до шести месяцев, исправительными и 

обязательными работами. Если воспрепятствование было совершено группой 

лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения, 

то кроме штрафа до 300 000 руб. и принудительных работ возможно даже 

лишение свободы до двух лет, а если деяние сопровождалось насилием, то и до 

пяти лет. Состав данного преступления будет иметь место лишь в случае 

отсутствия признаков преступлений, предусмотренных ст. 295 и ст. 296 УК РФ, 

– посягательства на жизнь, насилия и угроз в отношении лиц, осуществляющих 

правосудие (одним из потерпевших в данных статьях, кстати, представлен и 

защитник).  

Законопроектом могут быть внесены поправки и в УПК РФ, которые 

касаются деятельности адвоката в суде, документооборота при допросах и 

использования технологий записи. Так, ч. 4 ст. 189 УПК РФ предлагается 

изложить в следующей редакции: «Допрос производится с обязательным 



 

299 
 

проведением аудио- и (или) видеозаписи, материалы которой приобщаются к 

протоколу допроса и хранятся при уголовном деле». Аналогичную процедуру 

предлагается использовать и при очной ставке. 

Как утверждается в пояснительной записке, изменения в УПК РФ 

направлены на введение таких норм, которые уменьшали бы в ходе 

предварительного расследования риски воспрепятствования физическому 

допуску и участию защитника в досудебной процессуальной деятельности, а 

также исключали бы немотивированные отказы в рассмотрении и 

удовлетворении ходатайств защиты об исследовании доказательств, 

приобщении к делу документов и других материалов. 

Таким образом, адвокаты выступают в уголовном судопроизводстве в 

качестве равноправных участников наряду со следователями, дознавателями и 

прокурорами, хотя и с различными полномочиями. Предлагаемые изменения 

особенной УК РФ в части введения уголовной ответственности за 

воспрепятствование деятельности адвоката, а также изменения уголовно-

процессуального законодательства, которые касаются работы адвоката в суде, 

документооборота при допросах и использования технологий записи, главным 

образом направлены на предоставление дополнительных гарантий реализации 

принципа состязательности сторон в уголовном судопроизводстве. Главным 

приоритетом дальнейшего правового регулирования деятельности защитника 

считаю необходимым сделать так, чтобы адвокат был полноправным активным 

субъектом доказывания.  

 

Список литературы: 

1. Будылин С.Л. Внутреннее убеждение или баланс 

вероятностей?  Стандарты доказывания в России и за рубежом // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2014. №3.  С. 25-57. 

2. Clermont K.M., Sherwin E. A Comparative View of Standards of Proof // 

American Journal of Comparative Law. 2002. Vol. 50. P. 243. 



 

300 
 

3. Балакшин Виктор Степанович Принцип свободы оценки доказательств 

в системе принципов российского уголовного судопроизводства // Вестник 

Удмуртского университета. Серия «Экономика и право». 2015. №4. С. 80. 

4. Давлетов А.А. Состязательность в современном уголовном процессе 

России // Бизнес, Менеджмент и Право. 2012. N 2. С. 68.  

5. Машовец А.О. Судебное следствие в уголовном процессе России: 

теоретико-доктринальный, нормативно-правовой и прикладной аспекты: 

монография. М., 2016. С. 96. 

6. Вышинский А.Я. Теория судебных доказательств в советском праве. М., 

1950. С. 123. 

7. Стандарт осуществления адвокатом защиты в уголовном 

судопроизводстве: принят VIII Всероссийским съездом адвокатов 20 апреля 2017 

г. // Вестн. Федеральной палаты адвокатов Рос. Федерации. – 2017. – № 2. 

 

  



 

301 
 

УДК 343.791 

Безбородкина Елизавета Аркадьевна 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт прокуратуры 

Россия, Саратов 

elizavetabezborodkina@yandex.ru  

Bezborodkina Elizaveta  

Saratov state law Academy 

Institute of Prosecutor's office 

Russia, Saratov 

 

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ ДАННЫХ О 

ПРОБЕГЕ АВТОМОБИЛЕЙ: ОЦЕНКА ПОТЕНЦИАЛЬНОГО 

ЗАКОНОПРОЕКТА 

Аннотация: статья посвящена актуальной теме обеспечения безопасности 

эксплуатации автомобилей посредством применения мер уголовной 

ответственности. Был проведён анализ влияния скручивания пробега 

транспортных средств на жизнь и здоровье участников дорожного движения, 

экономику государства, проведён краткий обзор практики применения 

уголовной ответственности за скручивание пробега автомобилей в зарубежных 

странах, а также предложена новая норма за фальсификацию показаний о 

пробеге. 

Ключевые слова: фальсификация показаний о пробеге, ущерб от скручивания 

пробега, законопроект, дорожно-транспортные происшествия, уголовная 

ответственность. 

 

CRIMINAL LIABILITY FOR CHANGING DATA ON THE MILEAGE OF 

CARS: ASSESSMENT OF A POTENTIAL DRAFT LAW 

Annotation: the article is devoted to the actual topic of ensuring the safety of vehicle 

operation through the application of criminal liability measures.  An analysis was 
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carried out of the effect of twisting the mileage of vehicles on the life and health of 

road users, the economy of the state, a brief review of the practice of applying criminal 

liability for twisting mileage of cars in foreign countries was carried out, and a new 

rule was proposed for falsifying indications of mileage. 

Key words: falsification of mileage indications, damage from mileage twisting, bill, 

road traffic accidents, criminal liability. 

 

По данным федеральной службы государственной статистики, в 2019 году 

было зарегистрировано 164358 дорожно-транспортных происшествий, из них с 

техническими неисправностями транспорта связано до 13 % происшествий всех 

видов [1]. Одной из причин технических неисправностей является техническое 

обслуживание, не соответствующее пробегу автомобиля, которое напрямую 

влияет на степень износа транспортного средства. 

Водитель, думая, что купил машину с маленьким пробегом, рассчитывает 

на то, что его тормозная система, сцепление, механизм руля находятся в рабочем 

состоянии, позволяющим ему ехать с максимально разрешённой скоростью. 

Однако, как бы аккуратно ни ухаживали за автомобилем бывшие владельцы, 

большой пробег увеличивает износ взаимодействующих деталей, способствует 

усталости металла. В итоге, что-то из вышеперечисленного может не сработать, 

или сработать частично. В опасности оказываются здоровье, жизнь не только 

водителя данного транспорта, но и других участников дорожного движения. 

Преждевременное уменьшение срока эксплуатации в значительной 

степени влияет на стоимость автомобиля. Например, Ford Explorer V Рестайлинг 

стоит на 100 000 рублей меньше машины той же марки и с теми же 

характеристиками, отличающейся только пробегом, который больше на 2000 км 

[2].  

Большинство тех, кто корректирует пробег своего автомобиля с целью 

скрыть истинный километраж на одометре, относятся к этому как к 

несущественному обману. Однако, это неминуемо приводит к огромным 

потерям в экономике страны: те деньги, которые люди переплачивают за 
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автомобили со скрученными пробегами, могли бы пойти в реальный сектор 

экономики в виде дополнительного потребления населения. А так как 

потребление напрямую связано с поступлением налоговых платежей от продажи 

товаров, наше государство ежегодно теряет огромные деньги. 

Ассоциация российских автомобильных дилеров (далее - РОАД) внесла на 

рассмотрение Государственной Думы законопроект, согласно которому за 

изменение показаний одометра при продаже подержанных автомобилей должна 

применяться административная ответственность. По словам специалистов, 

штраф должен составлять 300 тысяч рублей для физических лиц и один миллион 

рублей для юридических лиц, оказывающих подобные услуги. Президент РОАД 

Владимир Моженков прокомментировал данную инициативу следующим 

образом: «Автовладелец делает ТО-3 или ТО-4, тогда как нужно делать ТО-6, 

ТО-7 или ТО-8. В результате у машины начинает что-то отваливаться и 

отказывать в пути. А неисправные автомобили — одна из причин огромного 

количества автодорожных аварий. И такие условия создаются мошенниками, 

которые скручивают спидометры с целью личного обогащения» [4]. 

Предложение РОАД поддержал заместитель главы комитета 

Государственной Думы по транспорту и строительству Александр Старовойтов, 

выступив с инициативой ввести уголовное наказание за данное правонарушение.  

Ввести уголовное наказание за скручивание пробега также предлагают и 

депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Вера Владимировна 

Сергеева и Денис Александрович Четырбок. Согласно их инициативе, 

Уголовный кодекс Российской Федерации (далее – УК РФ) нужно дополнить 

новой подстатьей к 159-й статье УК РФ «Мошенничество» под названием 

«Мошенничество при продаже автомобиля», основной состав которой будет 

запрещать обманывать покупателя о состоянии пробега и о повреждениях 

автомобиля. Наказывать за данное правонарушение, по мнению депутатов, 

нужно штрафом до 500 тысяч рублей или обязательными работами на срок не 

более чем 360 часов. Изменение показаний одометра должно выступать 
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квалифицирующим признаком. Санкция данного состава преступления 

включает в себя помимо штрафа лишение свободы на срок до четырех лет.  

Против высказался депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга 

Александр Николаевич Рассудов. Он считает, что ст. 159 УК РФ и так уже 

называют «резиновой» и скоро будут использовать как пособие на тему «1000 

способов мошенничества для чайников». По его мнению, ни к чему создавать 

дополнительные статьи и подстатьи на данную тему [3]. 

Противоположного мнения придерживается и Министерство внутренних 

дел Российской Федерации (далее – МВД России), говоря о том, что скрученный 

пробег автомобилей никак не влияет на безопасность дорожного движения. Своё 

мнение МВД России подкрепило тем, что в ряде отраслей права уже имеются 

нормы, защищающие граждан от произвола со стороны продавцов: «в Кодексе 

об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ) (ст. 14.7 «Обман 

потребителей») и УК РФ (ст. 159 «Мошенничество») уже есть статьи, под 

которые при определенных условиях подпадают действия продавца 

подержанной машины, скручивающего пробег» [5]. 

Отсутствие единого мнения по анализируемому вопросу, чёткой 

структуры и регулирования ряда вопросов рынка подержанных автомобилей 

делает проблему введения уголовной ответственности за изменение данных о 

пробеге автомобилей актуальной. 

Так как оценить ущерб от скручивания пробега в России пока не 

представляется возможным, обратимся за статистикой рынка автомобилей с 

пробегом к зарубежным странам.  

В США за данное деяние предусмотрены и административная, и уголовная 

ответственность. Сроки тюремного наказания колеблются от одного месяца до 8 

лет заключения. Ежегодно в США реализуется более 450 000 машин со 

скрученным пробегом. Ущерб для потребителей, вызванный скручиванием 

пробега, составляет более 1 миллиарда долларов. Более 250 обвинительных 

приговоров выносится ежегодно. А штрафы за данное правонарушение 

составляют 2 800 000 долларов [6]. 
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В Чехии в 2015 году Торговая инспекция провела десятки проверок рынков 

и автосалонов, специализирующихся на продаже подержанных автомобилей. 

Всего было проверено 115 центров по продаже машин, нарушили закон – 65, то 

есть больше половины. В связи с постоянными скручиваниями пробега 

автомобилей, Министерство транспорта выступило с инициативой ужесточить 

санкции за данное правонарушение. «Одних штрафов мало, необходимо 

наказывать не только тех, кто скручивает пробег, но и тех, кто предлагает данную 

услугу», – заявили представители министерства [7].  

По данным электронного голосования, проведённого сайтом Дром, 94% из 

проголосовавших россиян считают, что законодательное запрещение 

скручивания пробега в России необходимо, что также говорит о важности 

ведения в УК РФ новой нормы [8]. 

На наш взгляд, правовые нормы, которые существуют сейчас, не могут в 

полной мере защитить права человека. Ст. 14.7 КоАП, предусматривающая 

административную ответственность за введение потребителей в заблуждение 

относительно потребительских свойств или качества товара, закрепляет 

санкцию, несоразмерную возможным последствиям скручивания пробега, 

перечисленным выше. Ст.159 УК РФ включает в объект состава преступления 

только материальные блага человека, так же, как и КоАП, обходя стороной 

безопасность здоровья и жизни человека.  

Таким образом, необходима специальная норма в УК РФ, 

предусматривающая уголовную ответственность за незаконное скручивание 

пробега автомобилей, учитывающая присущие автомобильной сфере 

особенности и конкретные условия.  

Обращаясь к вопросу её расположения в УК РФ, считаем целесообразным 

нахождение нормы в главе 27, посвященной регламентации ответственности за 

преступления против безопасности движения и эксплуатации транспорта. 

Непосредственным объектом преступлений, включённых в данную главу, 

является состояние защищённости личности, общества и государства от угроз в 
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связи с нарушениями правил безопасности движения, эксплуатации отдельных 

видов транспорта, что отвечает предлагаемым требованиям.  

На основании вышеперечисленных формулировок содержания статьи, 

предлагаем ввести специальный состав фальсификации показаний о пробеге 

транспортных средств в статью 267 УК РФ и изложить ее в следующей редакции: 

«Статья 267. Фальсификация показаний о пробеге или приведение в 

негодность транспортных средств или путей сообщения 

 1. Фальсификация, то есть изменение данных о пробеге транспортного 

средства, повлекшее необеспечение должного технического ухода за ним и (или) 

заблуждение в техническом состоянии транспортного средства, если они по 

неосторожности в процессе эксплуатации транспортного средства привели к 

причинению тяжкого вреда здоровья либо причинению крупного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на тот же срок. 

2. Разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное 

для эксплуатации состояние транспортного средства, путей сообщения, средств 

сигнализации или связи либо другого транспортного оборудования, а равно 

блокирование транспортных коммуникаций, если эти деяния повлекли по 

неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо причинение 

крупного ущерба, - 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода, осужденного за период от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех 

лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

3. Деяния, указанные в ч. 1 или ч. 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть человека, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до восьми лет. 
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4. Деяния, указанные в ч. 1 или ч. 2 настоящей статьи, повлекшие по 

неосторожности смерть двух или более лиц, - 

наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет. 

Примечание. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, 

сумма которого превышает один миллион рублей.». 

Нововведение, по нашему мнению, станет толчком к урегулированию 

множества нерешённых вопросов, связанных с перепродажей автомобилей: 

позволит выделить денежные средства из федерального бюджета на создание 

базы, содержащей подробную информацию об актуальных цифрах пробегов 

автомобилей, а, следовательно, достоверной информации об их техническом 

состоянии, которая на данный момент времени отсутствует; повысит правовое 

сознание автопродавцов; защитит экономические права и свободы граждан, а 

также их безопасность от дорожно-транспортных происшествий. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МАССОВИКИ КАК НОВОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ ПРЕСТУПНОСТИ НА ПОЧВЕ МАНИАКАЛЬНОЙ 

ОДЕРЖИМОСТИ 

Аннотация: в статье указывается актуальность феномена преступности на почве 

маниакальной одержимости через рассмотрение явления современных 

российских массовиков. Представляется эмпирическая и теоретическая 

аргументация значительность проблемы массовых нападений на российские 

учебные заведения, подчеркивается связь данных преступлений с деятельностью 

маньяков и серийных убийц прошлого, а также представляется пошаговый план 

по противодействию данному виду делинквентного поведения.  

Ключевые слова: массовики, маньяки и серийные убийцы, маниакальная 

одержимость, нападение на учебные заведения. 

 

MODERN MASS ATTACKERS AS A NEW MANIFESTATION OF THE 

PROBLEM OF CRIME MOTIVATED BY MANIC OBSESSION 

Annotation: the article indicates the relevance of the phenomenon of crime motivated 

by manic obsession through consideration of the phenomenon of modern Russian mass 

attackers. An empirical and theoretical argumentation of the significance of the 

problem of mass attacks on Russian educational institutions is presented, the 
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connection of these crimes with the activities of maniacs and serial killers of the past 

is emphasized, and a step-by-step plan for countering this type of delinquent behavior 

is presented. 

Key words: mass attackers, maniacs and serial killers, manic obsession, attacks on 

educational institutions. 

 

На сегодняшний день многие исследователи социального пространства не 

рассматривают маньяков и серийных убийц в качестве актуальной и 

злободневной проблемы современного общества. Без сомнений для этого есть 

веские, на первый взгляд, аргументы, которыми они руководствуются при 

обозначении своей точки зрения, наиболее частыми являются апелляции к 

прогрессирующему падению общего количества совершаемых серийных 

насильственных преступлений в развитых странах и на ряду с этим резкое 

снижение преступлений на почве маниакальной одержимости. Однако по 

мнению автора подобный подход не является в достаточной степени 

рациональным и не отражает объективной действительности. Поэтому на основе 

разбора ошибок вышеотмеченных аргументов в данной статье будет обозначена 

сущность и актуальность проблемы маниакальной и насильственной серийной 

преступности, в том числе и в современном российском обществе. 

Для того, чтобы определиться с дальнейшей терминологией, тем самым 

обозначив рамки исследуемой области, следует в первую очередь уточнить, 

какие именно виды делинквентного поведения будут рассматриваться в данной 

работе. Так под терминами «серийные убийства» и «преступлений на почве 

маниакальной одержимости», будет рассматриваться деятельность индивидов, 

совершавших несколько убийств, единовременно или на протяжении 

определенного периода, на основании ментальной одержимости. При этом 

основа мотива убийцы в данном случае не имеет особого значения, это может 

быть и проявление половой психопатии и другого рода психического 

расстройства.  
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И так, что касается первого аргумента о глобальном спаде уровня 

преступности. Совершенно точно можно сказать, что современное общество 

добилось большого успеха в процессе борьбы с преступностью, так, например, в 

докладе ООН «Homicide kills far more people than armed conflict, says new UNODC 

study» за 2019 г. отмечено, что по сравнению с 1992 года, когда на 100 тыс. 

человек приходилось 7,2 убитых, количество убийств значительно снизилось и в 

2017 г. на 100 тыс. приходилось 6,1 убитых. Эти показатели, если учитывать, что 

данные указаны по всему миру, позволяют отметить благоприятную нынешнюю 

обстановку в развитых странах и сделать оптимистичные прогнозы касательно 

будущей динамики мирового уровня убийств [6].  

Это и правда позволило бы отодвинуть проблему маньяков и серийных 

убийц на задний план, если бы не фактическая сущность данных видов 

преступлений, а точнее говоря их неустойчивая зависимость от динамики общей 

статистики преступности. 20 век с огромным количеством сексуальных маньяков 

и садистов серийников стал отличным показателем того, что масштабные 

общественные потрясения вроде Великой депрессии или Мировой войны, в 

последствии могут стать одной из главных причин роста уровня преступности в 

том числе и серийных убийств. При этом нет никаких оснований полагать, что 

на фоне общественного спокойствия и падения общего уровня насильственных 

преступлений, маньяки и серийные убийцы постепенно перестанут появляться, 

а проанализировав современные реалии можно заключить, что это совершенно 

не так.  

Наиболее четко это можно проследить, проанализировав феномен 

массовых убийств в современных странах. Так, например, если 

проанализировать динамику убийств в Норвегии, страны с одним из самых 

низких уровней преступности, можно отметить резкий скачок числа 

умышленных убийств в 2011 г. [5]. (см. Диаграмму 1).  В этом году, 22 июля 

Андерс Беринг Брейвик осуществил взрыв в Осло, а также устроил бойню в 

Утёйе, в результате которых 319 человек были ранены и 77 убито. Так в 2011 г. 
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в Норвегии было убито больше людей чем за два предыдущих года вместе взятых 

[4]. 

Говоря подробнее о данном инциденте следует отметить, что если 

организованный взрыв можно назвать преступлением исключительно 

террористической направленности, то массовый расстрел, который устроил 

Брейвик, имеет явные черты убийства на почве маниакальной одержимости, об 

этом свидетельствует и алгоритм действий убийцы, и способ выбора жертв, 

который не присущ убийствам в процессе теракта.  Данное обстоятельство было 

шокирующем не только для других членов общества, находящихся в состоянии 

безмятежного социального спокойствия, но и для всей государственной системы, 

и института права в особенности, в котором даже не была обозначена отдельная 

санкция для подобного рода массовых преступлений против жизни и здоровья 

граждан. 

Поэтому говоря о современном снижении актуальности проблематики 

маньяков и серийных убийц в современном обществе, не все так однозначно, как 

может показаться на первый взгляд. Сегодня во времена общедоступной 

порнографии, удовлетворяющей совершенно разные извращенные прихоти, 

массовой культуры, большая часть которой строится на эротике и общего 

постепенного отхода общественного сознания от стигматизирования разного 

рода сексуальных девиаций привели к тому, что уровень убийств, совершаемых 

индивидами страдающими сексуальной психопатией достигло минимума, за 

последние пол века.  

И казалось, что современному социуму удалось преодолеть проблему 

серийных убийц и маньяков, но обнаруживается то, что и так было известно, но 

по каким-то причинам игнорировалось исследователями, а именно то, что 

сексуальный психоз отнюдь не единственный фактор, способный стать 

причиной совершения человеком хладнокровных и многочисленных убийств. 

Современные общества столкнулись с новой, ранее не известной уже 

упомянутой проблемой массовых убийств. Однако мало кто видит в этом 

явлении маниакальную основу.  
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Сегодня, когда под маньяками и серийными убийцами в общественном 

смысле чаще всего рассматриваются преступники, убивающие своих жертв 

холодным оружием или путем удушья, при этом действуя исключительно на 

основе сексуальной девиации [3, с. 48]. А убийцы серийники орудующие 

огнестрельным оружием и действующие не на основе половой психопатии, 

ошибочно относятся либо к акту терроризма, либо вообще к остальным видам 

насильственных преступлений, что конечно ошибочно. От террористического 

акта массовое убийство отличает два момента, первое это то, что маньяки при 

совершении преступления не выдвигают требований, а второе это отличие в 

характерах умысла. Если при совершении теракта убийство является косвенным 

умыслом, в случае же с массовыми убийствами маньяками единственной целью 

преступника является непосредственно убийство людей или же нанесение 

увечий.  

Поэтому довольно безответственно, с научной точки зрения, явления 

массовых убийств и покушений на убийства рассматривать как типичный случай 

проявления преступного поведения или акта терроризма. Феномен, когда 

человек руководствуясь исключительно личностными, не корыстными 

мотивами, под воздействием разного рода ментальных расстройств и 

субъективных мотивационных установок решает убить сразу несколько людей – 

это совершенно точно губительное для социума явление, требующее должного 

исследовательского внимания со стороны деятелей гуманитарных наук. Тем 

более если, провести анализ динамики подобных случаев в современной России, 

согласно результату которого видно, что, если учитывать только случаи 

нападения на учебные заведения, с целью массовых убийств, с 2017 г. было 

совершенно 8 подобных правонарушений, следствием которых явились 58 

раненых и 27 убитых, в возрасте от 11 до 29 лет. (см. Диаграмму 2) 

Что касается прямых умыслов нападавших, то сами они отмечают 

человеконенавистничество, желание прославиться, месть и подражание. Так же 

стоит отметить значительно меньшее количество жертв в сравнении с 

количеством раненых, которое вызвано в первую очередь отсутствием у 
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большинства нападающих доступа к огнестрельному оружию и выбором ими в 

качестве инструментов нападения холодного оружия и самодельных взрывчатых 

приспособлений. Это все указывает на то, что актуальность проблематики 

массовых нападений вызванных маниакальной одержимостью только набирает 

обороты и нет абсолютно никаких предпосылок того, что дальше частота 

проявления данных эпизодов будет сокращаться, в действительность картина 

вырисовывается совершенно обратная.  

Так мы наблюдаем процесс видоизменения преступлений на почве 

маниакальной одержимости, который протекает настолько явно, что его можно 

разделить на стадии. Начальной будут являться сексуальные маньяки-садисты 20 

века, конечной современные маньяки массовики, а промежуточным этапом 

являются подростки, совершавшие несколько насильственных нападений за 

один выход. Например, дело днепропетровских маньяков можно считать 

подобного рода связующим звеном между массовиками и сексуальными 

маньяками. Молодые люди готовились к убийству людей через пытки животных; 

за один выход совершали по несколько убийств; целью ставили нанесение 

максимальных увечий своим жертвам. И это не уникальный случай 

академовские маньяки или банда «Магия крови», это явно схожие дела, 

протекавшие в один временной период, что делает возможным отметить начало 

видоизменения преступлений на почве садизма – 2005 - 2012 гг. 

Это указывает на то, что, не смотря на кажущуюся неактуальность 

рассматриваемой проблематики, феномен маньяков и серийных убийц оказывает 

пагубное влияние на современное общество, но теперь уже в другом варианте 

проявления, если во второй половине 20 века это были в большинстве своем 

сексуальные маньяки-садисты, нападавшие на одиноких жертв, то сегодня это 

маньяки массовики, стремящиеся за раз убить как можно больше жертв, причем 

в отличии от сексуальных маньяков и серийников прошлого, большинство из них 

младше 20 лет.  Что показывает мнимость преодоления социальных проблем, 

связанных с феноменом маньяков и серийной преступности. 
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При этом будет бессмысленно и отрицать множество очевидных отличий 

в деятельности массовиков современности и маньяков прошлого. Среди них 

можно выделить 3 ключевых, которые при рациональной деконструкции и 

анализе можно использовать как методический инструмент для выявления 

потенциальных решений существующей проблемы. 

Первым и одним из наиболее явных является подростковый возраст 

современных массовиков и вытекающая из него примитивность методов 

социальной и личностной идентификации. Этот факт значительно облегчает 

работу с профилактикой и предотвращением деятельности данного вида 

маньяков, в сравнении с серийными убийцами прошлого. Ведь в отличии от 

маньяков 20 века, которыми являлись мужчины средних лет, современные 

подростки, как и подростки былых времен, проживают стадию активной ранней 

социальной интеграции. В данном процессе индивиды сильно подвержены 

внешнему влиянию, не только деструктивных, но и конструктивных факторов, 

это открывает правоохранительным органам, при содействии компетентных 

специалистов, возможность предотвращать совершение нападений подростком, 

с уже начавшей формирование маниакальной одержимостью. 

Вторым служит направление умысла современных маньяков на нанесение 

ущерба максимальному количеству жертв, на фоне постепенного отхода от 

упоения результатом причинения увечий. Если маньяки прошлого в 

подавляющем большинстве случаев не планировали свою преступную 

деятельность дальше последующего убийства, то массовики в качестве главной 

мотивационной установки определяют убийство максимального количества 

жертв за один выход. В качестве исключения конечно можно отметить, 

деятельность отечественных маньяков 20 в, которые за один выход нападали 

сразу на несколько жертв, однако ключевым является то, что изначально маньяк 

не определял в качестве цели максимальное количество жертв, а то что 

преступник за раз наносил увечья больше чем одной жертве было результатом 

произвольного стечения обстоятельств. Например, убийство Чикатило за один 

выход матерей вместе дочерями, подобных случаев в его преступной 



 

316 
 

деятельности несколько и при этом с уверенностью можно говорить о не 

системности данных явлений. 

Так же в качестве противовеса данного различия могут быть отмечены 

маньяки, жертвами которых систематически становились не одиночные цели, а 

целые группы, например, Лабуткин А.А. известный как «Однорукий бандит» или 

Оноприенко А.Ю. известный как «Терминатор». Они оба в качестве целей 

выбирали сразу несколько жертв, которые, по их предположению состояли в 

родстве, убивали и грабили их. Но и здесь речь идет о получение удовольствия 

от нанесения увечья определенным жертвам, а не от достижения максимального 

их количества. От большинства других маньяков прошлого Лабуткин и 

Оноприенко отличаются лишь тем, что жертвами избирались не люди с 

определенными внешними или социальными признаками, а люди находившиеся 

в момент встречи с маньяком вместе со своими родными.  

И в качестве третьего отличия можно отметить свойственное всем 

современным российским массовикам стремление подражать известным в поп-

культуре массовым убийцам, которое так же, как и низкий уровень социальных 

навыков связан с подростковым возрастом. Это в свою очередь выражается в 

том, что деятельность современных российских массовиков можно 

охарактеризовать, как деятельность подражательного характера, в подавляющем 

большинстве нападавшие на школу стремились повторить массовое убийство в 

школе «Колумбайн», которое по сути своей является первым громким случаем 

массового расстрела учениками своих сверстников. Данный факт отражается и в 

показаниях, самих отечественных массовиков и в проявлении ими активного 

интереса по отношению к деятельности известных массовых убийц прошлого.  

Эти различия в свою очередь дают нам ответы на три важных вопроса, 

касающихся современных российских массовиков:  

1) «Кто становится современным российским массовиком?» – ответ на 

данный вопрос определяет общий портрет современного российского массовика, 

если точнее, то речь идет о молодых людях в возрасте от 15 до 20 лет, учащихся 

в школе или ПТУ, ведущих асоциальный образ жизни, который выражается в 
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социальной обособленности от общества своих сверстников. Это в совокупности 

определяет на кого должны быть направлены упреждающие 

правоохранительные меры.  

2) «Какие у современных российских массовиков мотивы» – ответ на 

данный вопрос определяет, что является целью преступной деятельности 

современных маньяков, если точнее, то речь идет о стремлении современных 

российских массовиков нанести за одно нападение увечья максимальному 

количеству жертв, при этом в первую очередь индивидам, являющихся причиной 

их социальной обособленности от обществ сверстников. Это в равной степени 

определяет и то, на кого должны быть направлены упреждающие 

правоохранительные меры и то на какие черты личности специалисты должны 

осуществлять воздействие. 

3) «Какие у них слабые места?» – ответ на данный вопрос определяет, по 

каким признакам следует вычислять индивидов из данной группы риска и что 

специалистами может быть выбрано в качестве точек конструктивного 

воздействия на личность потенциального массовика, для предотвращения 

совершения им нападения в будущем. И главную роль тут конечно играет 

отчужденность индивида от социума сверстников и о его стремлении к 

подражанию отрицательному образу маньяков из прошлого. Это в большей 

степени определяет то на какие черты личности специалисты должны 

осуществлять воздействие. 

И так имея данную информацию можно сформировать приступить к 

созданию полноценного плана противодействия проблеме современных 

российских массовиков, но только в том случае, если верно определить 

инструмент конкретного вычисления потенциальных маньяков подобного вида. 

Ведь совершенно безрассудно будет предполагать, что каждый подросток, не 

пользующийся популярностью среди своих сверстников или интересующийся 

явлением массовых убийств, желает осуществить вооруженное нападение на 

собственное учебное заведение.  
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Для этого следует обратиться к этапу становления современных маньяков 

и определить, какой уникальный аспект их социальной жизни стал важнрй 

причиной их нападения на собственное учебное заведение, помимо социальной 

отчужденности. Здесь так же стоит отметить почему в качестве базового фактора 

формирования мотивации массовиков рассматривается их социальная 

деятельность. Если деятельность маньяков прошлого и массовиков 

современности представить в максимально упрощенной формуле, то она будет 

выглядеть, как: мотив - средства - возможность, где возможность делится на 

ментальную и физическую. 

Так мы видим, что для того чтобы маньяку совершить нападение ему 

нужно не только обладать физической возможностью одолеть жертву, но и 

самому решиться на преступление, данный вид возможности можно условно 

назвать «ментальной». При этом речь далеко не всегда идет о морали, 

ментальную возможность совершить нападение на жертву может не иметь 

маньяк уже совершавший нападение, но приостановивший свою деятельность 

из-за страха быть пойманным. Например, Чикатило и множество других 

сексуальных маньяков, которые прекращали свою деятельность, когда узнавали, 

что следствие начало активную работу по их правонарушениям, как правило 

ментальную возможность для совершения, следующего преступление такие 

маньяки обретают после того, как желание получить удовольствие перевешивает 

страх быть изобличенным. Но если говорить касательно современных 

российских массовиков и массовиков в принципе, то следует понимать, что 

первый выход для них является и последним, поэтому здесь речь идет только о 

формировании у подростков морально ценностных установок, позволяющих 

решиться на массовое нападение.  

В случае с формированием ментальных возможностей у маньяков 

прошлого морально ценностные ориентиры задавливаются желанием индивида 

получить удовольствие от факта нанесений увечий, что характеризует процесс 

как сугубо личностный и индивидуальный [1, с. 96]. У современных массовиков 

же ментальные возможности, позволяющие индивиду совершить преступление 
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можно считать, как результат социального воздействия из вне. Подобный вывод 

можно сделать на основе выявления уникального аспекта их социальной жизни, 

а именно их членства в интернет-сообществах, посвященных массовым 

убийствам и деятельности маньяков и регулярного контакта с другими членами 

данного сообщества. Согласно проведенному анализу, подавляющее 

большинство подростков, нападавших на собственные учебные заведения 

состояли в подобных сообществах, и обширная часть их социальной 

деятельности была связана именно с данными формированиями.  

С появлением интернета сформировалось не малое количество 

инструментов социальной идентификации индивидов с маниакальными 

наклонностями, которые модифицируется и видоизменяются и сегодня. Можно 

отметить, что все современные интернет-средства массовой коммуникации 

напрямую или косвенно использовались уже состоявшимися и используются 

еще потенциальными массовиками для получения своего рода «Берновских 

поглаживаний». Первыми были, давно утратившие былую популярность 

интернет форумы, затем их сместили популярные до недавнего времени 

сообщества в социальных сетях, место которых сегодня заняли групповые чаты 

в социальных сетях и мессенджерах. Все данные инструменты социального 

взаимодействия оказали влияние на большое количество современных массовых 

убийц по всему миру, начиная от Андерса Брейвика являвшегося активным 

участником неонацистского форума Nordisk, заканчивая российскими 

подростками массовиками, описывавшими свою ненависть к сверстникам в 

групповых чатах во Вконтакте. 

Основной площадкой для ведения виртуальной социальной деятельности 

у современных российских массовиков до недавнего времени были уже 

упомянутые выше групповые чаты во Вконтакте, сегодня же наиболее активная 

часть индивидов из данных чатов, в стремлении достичь «анонимности в сети», 

постепенно переходит в групповые чаты и каналы в мессенджере Telegram.  

Главенствующими тематиками в подобных формированиях являются либо культ 

личности определенного преступника, либо преступления на маниакальной 
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почве в целом. Как было уже отмечено раннее особую популярность среди 

современных российских массовиков обрели Эрика Харрис и Дилан Клиболд, 

школьники устроившие массовый расстрел в старшей школе «Колумбайн» 

[2, с. 444]. Так же участники подобных сообществ не редко идентифицируют 

себя как членов «true crime community». 

Но опять же важно понимать, что членство подростка в подобных 

интернет-формированиях не делает его потенциальным массовым убийцей, 

лишь определенная ментальная предрасположенность индивида к агрессии, 

скудный круг социального взаимодействия в реальной жизни и членство в 

подобных сообществах в совокупности могут, послужить причиной 

формирования у индивида ментальной возможности нападения на собственное 

учебное заведение. Поэтому стоит признать тот факт, что без досконального 

анализа каждого члена данных сообщества, что требует большого количества 

ресурсов, невозможно точно отметить индивида, являющегося потенциальным 

массовиком. Именно поэтому тактику противодействия стоит направлять не в 

сторону всех членов данного сообщества, а только в отношении наиболее 

активных членов, количество которых как правило составляет лишь малую часть 

от всей совокупности. 

Подобные исследовательские манипуляции с русскоязычными интернет-

сообществами не являются новыми и неизведанными направлениями для 

отечественной прикладной науки. Например, в 2016 году в СМИ была 

растиражирована информация о существовании в социальных сетях, так 

называемых «групп смерти» – сообщества в которые вступают подростки, где 

различными манипуляциями их доводят до самоубийств. И хотя факт 

осуществления подобных манипуляций не был достоверно доказан, в обществе 

стал расти уровень обеспокоенности касательно данных групп, в следствии чего 

у правоохранительных органов появилась потребность в анализе деятельности 

данных формирований.  

В качестве наиболее продуктивного инструмента для данного анализа 

послужила социологическая методология, используемая при работе с Big data. В 
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процессе анализа на основе данных о виртуальном поведении членов сообщества 

и их личных взглядах, были получены содержательные данные как о 

пользователях «групп смерти», так и о взаимосвязях сообществ данного типа 

между собой. Так же при помощи подобного инструментария можно выявлять и 

характер взаимосвязи между пользователями внутри сообщества, анализ 

которого позволяет определить наиболее активных агентов. Так, например, в 

ходе исследования связей внутри сообщества «Команда Навального 

Ставрополь» во Вконтакте позволило четко выделить наиболее активных 

агентов социальных взаимодействий внутри протестного сообщества.  

Данные объемность и конструктивность результатов, получаемых в ходе 

отмеченных исследований, позволяют предположить, что использование данной 

методики при изучении участников сообществ «true crime community» можно 

достичь весьма продуктивных результатов. Поэтому на основе всего 

разобранного выше можно составить специальный план, по которому можно 

будет осуществлять решение проблемы современных российских массовиков. 

План 

Цель: минимизировать количество массовых нападений на учебные 

заведения в современной России. 

Объекты воздействия: true crime community» сообществами во Вконтакте 

и закрытые чаты «true crime community» во Вконтакте и Telegram. 

Алгоритм действий 

1. Работа с «true crime community» сообществами во Вконтакте 

1) Определить весь перечень активных «true crime community» сообществ 

во Вконтакте (через инструмент поиска сообществ Вконтакта).  

2) Разработать актуальный парсер под программу gephi, где 

взаимодействие членов сообщества будет изображено в виде сети, в которой 

пользователи будут являться узлами, а связь между ними – ребрами (для 

простоты работы с выходными данными). 

3) Выявить на основе графиков сетевого анализа наиболее активных 

членов сообщества. 
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4.1) ИЛИ вывести наиболее активных пользователей из сети 

взаимодействия с другими членами сообщества. 

4.2) ИЛИ повлиять на наиболее активных пользователей, для изменения 

характера их воздействия на других членов сообщества. 

4.3) ИЛИ занять место наиболее активных пользователей, для контроля 

характера воздействия на членов сообщества. (наиболее ресурсозатратный 

вариант из 3 предложенных) 

2. Работа с закрытыми чатами «true crime community» во Вконтакте и 

Telegram. 

1) Определить перечень наиболее многочисленных закрытых чатов «true 

crime community» во Вконтакте и Telegram (через участников или 

администраторов true crime community» сообществ во Вконтакте).  

2) Разработать инструментарий, для контент-анализа ленты группового 

чата, посвященного «true crime community», основными критериями и 

показателями которого будут являться активность пользователя в чате и 

характер его высказываний. 

3) Выявить на основе графиков сетевого анализа активных участников 

чата. 

4.1) ИЛИ вывести наиболее активных пользователей из сети 

взаимодействия с другими членами чата. 

4.2) ИЛИ повлиять на наиболее активных пользователей, для изменения 

характера их воздействия на участников чата. 

4.3) ИЛИ занять место наиболее активных пользователей, для контроля 

характера воздействия на участников чата. (наиболее ресурсозатратный вариант 

из 3 предложенных). 
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Приложения 

Диаграмма 1. Динамика количества умышленных убийств в Норвегии. 

 

 

Диаграмма 2. Динамика нападений на российские учебные заведения. 

 

 

  

30
34

29 29

111

27

46

29
24

27 28
25

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Количество умышленных убийств

1

4

2
4

30

24

0

20

10

5

10

15

20

25

30

35

2017 2018 2019
Число нападений Число раненых2 Число убитых



 

325 
 

УДК 343.143 

Еферин Алексей Константинович 

Саратовская государственная юридическая академия 

Институт прокуратуры 

Россия, Саратов 

eferinalekse@mail.ru 

Eferin Aleksey Konstantinovich 

Saratov State Law Academy 

Institute of Prosecution 

Russia, Saratov 

 

К ВОПРОСУ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОЦЕНКИ ПОКАЗАНИЙ 

СВИДЕТЕЛЯ И ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Аннотация: в настоящей статье исследованы некоторые существенные 

особенности оценки показаний свидетеля и потерпевшего. Особое внимание 

уделено особенностям оценки показаний свидетелей, заинтересованных в исходе 

дела, которые необходимо учитывать правоприменителю. Приводится анализ 

судебной практики, позволяющий наглядно показать заинтересованность в 

исходе дела у конкретных лиц и учёт этого при дальнейшей оценке их показаний. 

Автор изучает точки зрения учёных по рассматриваемой теме. 

Ключевые слова: оценка доказательств, показания свидетеля, показания 

потерпевшего, заинтересованность в исходе дела. 

 

TO THE QUESTION ABOUT THE PECULIARITIES OF EVALUATION OF 

THE INDICATIONS OF THE WITNESS AND THE VICTIM   IN THE 

CRIMINAL PROCEDURE 

Annotation: This article explores some of the essential features of assessing the 

testimony of a witness and a victim. Special attention is paid to the peculiarities of 

assessing the testimony of witnesses interested in the outcome of the case, which must 

be taken into account by the law enforcement officer. An analysis of judicial practice 
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is given, which allows to clearly show the interest in the outcome of the case among 

specific individuals and take this into account when further evaluating their testimony. 

The author studies the points of view of scientists on the topic under consideration. 

Key words: assessment of evidence, testimony of a witness, testimony of the victim, 

interest in the outcome of the case. 

 

Привлечение к уголовной ответственности и назначение виновному 

справедливого наказания, освобождение от наказания лиц, чья вина не доказана, 

реабилитация каждого, кто необоснованно подвергся уголовному преследования 

возможны только после установления всех обстоятельств дела. Важнейшим 

условием в этом процессе является уголовно-процессуальное доказывание. 

Наиболее сложным и важным этапом процесса доказывания выступает оценка 

доказательств, поскольку от неё зависит законность и обоснованность 

принимаемых решений в уголовном процессе. На основании судебно-

следственной практики с уверенностью можно утверждать, что одним из 

наиболее часто встречающихся источников доказательств являются показания 

свидетелей и потерпевших. Их широкое применение, а также, как 

представляется, недостаточность научной разработки в части оценки показаний 

свидетелей, заинтересованных в исходе дела, обуславливают важность и 

актуальность исследуемой темы. 

Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпевшим признаётся физическое лицо, 

которому преступлением причинён физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации [1]. Ст. 56 УПК РФ говорит о том, что 

свидетелем является лицо, которому могут быть известны какие-либо 

обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного 

дела, и которое вызвано для дачи показаний. В ст. 78 и ст. 79 УПК РФ содержатся 

определения понятий «показания потерпевшего» и «показания свидетеля». При 

этом, как справедливо отмечают Григорьев В.Н., Победкин А.В., Яшин В.Н., 

сообщение как сущностная черта показаний потерпевшего, свидетеля 
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необходимо понимать не как процесс передачи информации, а как результат 

такой передачи – сведения, информация [2, с. 184]. Под оценкой доказательств 

понимается процесс, связанный, с одной стороны, с переработкой и накоплением 

информации, а с другой – с выработкой суждения об относимости, 

допустимости, достоверности и достаточности доказательств для разрешения 

уголовного дела и принятия итогового решения судом [3, с. 232]. И показания 

потерпевшего, и показания свидетелей весьма часто в теории уголовного 

процесса объединяют единой категорией – «свидетельские показания». Однако 

не стоит забывать о том, что указанные показания различны по своей 

процессуальной природе, по условиям их формирования, по их содержанию. 

Потерпевший – одно из наиболее заинтересованных в исходе дела лиц. Как 

известно, назначением всего уголовного процесса является защита прав 

указанного лица. Показания потерпевшего являют собой не только источник 

доказательств, но и средство защиты своих интересов в уголовном процессе, 

реализацию своих процессуальных прав. Заинтересованность потерпевшего 

через субъективное отношение к преступлению налицо в делах частного 

обвинения (ч. 2 ст. 20 УПК РФ), где он выступает в качестве частного 

обвинителя. По своему содержанию они зачастую гораздо шире показаний 

свидетелей, так как могут включать сведения о конкретных действиях, в 

результате которых наступили общественно-опасные последствия, информацию 

о предшествующих событиях. Оценивая показания потерпевшего необходимо 

помнить, что данный субъект уголовного процесса, в отличие от свидетелей, 

имеет право знакомиться с материалами дела ещё до окончания 

предварительного расследования. Указанное процессуальное право даёт 

потерпевшему возможность в благоприятном для себя ключе оказывать влияние 

на ход процесса. Также при оценке показаний необходимо учесть его 

психическое состояние. Потерпевший может не совсем объективно передавать 

информацию в связи с теми эмоциями, которые пережил он сам. 

Таким образом, наиболее сложно при оценке показаний потерпевшего 

установить их достоверность, так как это зачастую весьма проблематично ввиду 
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заинтересованности рассматриваемого субъекта уголовного процесса. При этом 

под достоверностью в данной работе следует понимать свойство доказательств, 

которое выражается в соответствии их действительным обстоятельствам 

произошедшего. 

В качестве примера к вышеизложенному можно привести Приговор 

Железнодорожного районного суда г. Екатеринбурга по делу № 1-368/2017 от 19 

сентября 2017 г. Горных С. А. был ограблен К. Гражданин Горных написал 

заявление в полиции и было возбуждено уголовное дело по факту хищения 

денежных средств. Однако впоследствии до судебного заседания К. несколько 

раз звонил на телефон Горных С. А. с просьбами помочь ему и изменить 

показания. При этом угроз К. в таких просьбах не высказывал. Безосновательно 

испытывая страх за свою жизнь и жизнь своих близких, потерпевший Горных С. 

А. в ходе судебного разбирательства по уголовному делу по обвинению К. в 

совершении грабежа с целью создания условий для возможности К. избежать 

уголовной ответственности сообщил суду недостоверные сведения, а именно 

показал, что деньги К. он дал взаймы и претензий к нему не имеет. Разумеется, 

что суд критично отнёсся к данному «повороту событий», расценил показания, 

данные на предварительном следствии истинными, а показания, данные в ходе 

судебного разбирательства ложными. В итоге Горных С. А. был привлечён к 

уголовной ответственности по ч. 1 ст. 307 УК РФ [4]. 

Свидетель, в отличие от потерпевшего, относится к иным участникам 

уголовного судопроизводства. Это означает, что свидетели не имеют своего 

интереса в конкретном уголовном деле. Однако на практике часто встречаются 

случаи корректировки свидетелем своих показаний. И связано это как раз таки с 

наличием заинтересованности в исходе дела, вызванной самыми различными 

факторами. Данные факторы, интересные с исследовательской точки зрения и 

приведённые ниже, обязательно должны учитываться субъектами уголовного 

преследования, а сами показания надлежит оценивать с позиции их объективной 

достоверности, а также субъективной правдивости.  
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Так, Гарусов А.В. при сравнительном анализе протоколов допроса 

свидетелей отмечал следующий ряд факторов, вызывающих заинтересованность 

у допрашиваемых. Во-первых, желание самим оставаться свидетелями по делу, 

то есть оградить себя от потенциального разоблачения. Во-вторых, потребность 

оградить от потенциального разоблачения лиц, судьба которых важна 

допрашиваемым свидетелям. В-третьих, желание представить потерпевшего в 

благоприятном свете, в чьём благополучии наблюдается заинтересованность. В-

четвёртых, желание ухудшить положение потерпевшего или обвиняемого, 

например по причине личных неприязненных отношений. В-пятых, возможный 

подкуп свидетеля со стороны потерпевшего или обвиняемого [5, с. 137].  

Вообще, получение показаний потерпевшего и показаний свидетеля 

объединяет ряд особенностей тактического и психологического характера. 

Интересна точка зрения некоторых исследователей, например Сорокиной Т.А., 

которые считают тактику допроса свидетелей и потерпевших более сложной, 

нежели допрос подозреваемых и обвиняемых [6, с. 14]. Помимо 

лжесвидетельства, достаточно распространена другая проблема достоверности 

показаний свидетелей – ошибочность. К сожалению, не всегда уполномоченные 

должностные лица в каждом конкретном случае пытаются отграничить 

лжесвидетельство от добросовестного заблуждения. 

Лжесвидетельство является давней и масштабной проблемой. Так, 

Новиков С. А., анализируя правоприменительную практику, делает вывод о том, 

что из большого количества лжесвидетелей лишь немногие привлекаются к 

уголовной ответственности [7, с. 32]. Также необходимо учитывать, что 

лжесвидетельство, повлекшее за собой постановление незаконного, 

необоснованного или несправедливого приговора, вынесение незаконного или 

необоснованного определения или постановления есть вновь открывшееся 

обстоятельство, которое является основанием для возобновления дела в порядке 

ст. 413 УПК РФ. 

Как и любые другие доказательства, показания свидетелей и потерпевших 

не имеют заранее установленной силы (ч. 2 ст. 17 УПК РФ). Исходя из этого, 
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принципиальным является оценка по совокупности имеющихся в уголовном 

деле доказательств. 

В связи с вышеизложенным весьма показателен следующий пример из 

практики правоприменения, на который обращает внимание, в частности, 

Гарусов А. В. Охранник частного охранного предприятия, вызванный по 

уголовному делу на допрос, показал, что не видел момент проникновения 

обвиняемых на охраняемый им объект. Однако при соотношении с иными 

обстоятельствами дела и оценке данных показаний у следователя возникли 

сомнения в их достоверности. Так, показания свидетеля, коим на тот момент 

являлся охранник, шли вразрез с месторасположением поста охраны и местом 

проникновения на охраняемую территорию, с наличием сигнализации, которая в 

момент проникновения не сработала, с характерными звуками при 

проникновении. При дальнейшей проверке показаний охранника были получены 

прямые и косвенные доказательства, благодаря которым удалось установить 

сговор охранника с иными обвиняемыми. В результате охранник из свидетеля 

перешёл в обвиняемые [5, с. 136]. Таким образом, очень важна оценка именно по 

совокупности имеющихся в уголовном деле доказательств. 

Также следует отметить, что не всегда несколько совпадающих показаний 

свидетелей повышают степень их достоверности. По мнению некоторых 

исследователей, если все показания одинаковы, то это не всегда означает, что 

они соответствуют истине. Это может быть совпадение ошибок, их одинаковый 

уклон, который находит свое объяснение в определенных свойствах 

человеческой психики. 

Показания потерпевшего и свидетеля, как и любое доказательство, должны 

быть допустимыми. Это означает, что показания должны быть даны надлежащим 

субъектом (в соответствующем статусе и соответствующей компетентности, т. е. 

исключая предположения, домыслы, догадки), получены уполномоченными на 

то дознавателем, следователем, судьёй. Также, как справедливо отмечается в 

научной литературе, полученные сведения о факте только тогда будут являться 
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доказательствами, если при их получении и фиксации соблюдена 

процессуальная форма, предусмотренная законом. 

Таким образом, деятельность уполномоченного лица по оценке показаний 

потерпевших и свидетелей подчинена общим процессуальным требованиям 

оценки доказательств, однако ввиду их более или менее выраженной 

заинтересованности в исходе дела имеет свои особенности, которые необходимо 

учитывать в целях установления всех обстоятельств дела и вынесения законного, 

обоснованного и справедливого решения по уголовному делу. 
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Аннотация: использование укуса в качестве оружия при нападении остается 

актуальной проблемой современности, как в криминалистике, так и в 

общественном здравоохранении, поскольку инфекционный процесс в ходе 

травм, связанных с укусами, может серьезно осложнять течение 

криминалистического исследования. Излагаются виды следового материала, 

механизмы их образования, объясняются различия следов надкуса и откуса, 

особенности сопоставления анатомических их признаков, способы обнаружения, 

фиксации и изъятия.   
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BITE AS A WEAPON OF ATTACK - FORENSIC IMVESTIGATION OF 

TOOTH MARKS. 

Annotation: the actual problem of both criminalistics and public health care is a bite 

weapon attack because infectious processes of traumas caused by bites can seriously 

complicate the course of criminal investigation.This article gives specifics how to find, 

take out, fix and investigate teeth marks. The types of trace material, the mechanisms 

of their formation are described, the differences between the bite and bite marks, the 

peculiarities of the comparison of their anatomical features, the methods of detection, 

fixation and removal are explained.  

Key words: criminalistics, detection, taking-out, teeth marks, mark types, marking 

mechanisms, marks of bite-off, bite marks.  

 

Человек, который живет в современном мире, всюду оставляет за собой 

следы, и следы зубов не являются исключением. Процесс раскрытия и 

расследования преступлений, связанный с обнаружением следов зубов человека, 

имеет особое значение в криминалистике. Причиной этого редкая 

распространенность в сравнении с другими причинными факторами и 

одновременно частая социальная проблематика данных обстоятельств. 

Сопричастность системы здравоохранения и статистические данные 

многочисленных медицинских заключений свидетельствуют о высокой 

распространенности патологии во всех странах мира. Так,  только в 

Соединенных Штатах Америки обращения граждан из-за укусов людьми, 

полученных по разным причинам,  составляют примерно один процент всех 

посещений среди отделений неотложной помощи. Травмы от укусов человека 

могут привести к потере функций, инфицированию и сильному 

обезображиванию, часто связаны с межличностным и сексуальным насилием, а 

также жестоким обращением с детьми. Проблемы с инфицированием ран из-за 
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многообразия представителей микробиома полости рта, повреждения тканей и 

трудной хирургической реконструкции, делают лечение травм от укусов 

человека сложной задачей. Многочисленные исследования в данной области 

проводятся с 1952 года и изложены Мироновым А.И. в труде «Установление 

личности по следам зубов». Грановский Г.Л. в 1974 году в учебном пособии 

«Основы трасологии. Особенная часть» указывает, что следы зубов являются 

следами давления и скольжения.  Кустанович С.Д.  в 1975 году издает «Судебно-

медицинскую трасологию», где выделяет след от укуса. В 1979 году Майлис Н.П. 

раскрыла в своей диссертации оставление следов зубов человека, которые 

принимаются и исследуются при криминалистической экспертизе [8–14].  

Следы укусов человека могут быть классифицированы на некриминальные 

(«любовные укусы») и криминальные – в зависимости от событий, 

способствующих их появлению. Они подразделяются на наступательные (по 

отношению к жертве со стороны нападающего) и оборонительные (по 

отношению к нападающему со стороны жертвы). Укус может быть вызван 

закрытой травмой кулака (удар по зубу с достаточной силой и последующим 

нарушением целостности кожных покровов) или окклюзионной травмой (при 

смыкании зубов с достаточной силой). Также классифицируются укусы согласно 

их распределению на теле (руки, ноги, лицо и т.д.) и механизму 

следообразования – следы надкуса и откуса следовоспринимающего объекта.  

Следы надкуса представляют собой статический след, полученный путем 

проникновения зубов в поверхность следовоспринимающего объекта. В 

практике, как правило, наиболее часто встречаются объемные следы надкуса. В 

них прослеживаются общие и частные признаки: форма и размеры дуг, 

асимметрия левой и правой части зубного ряда, наклон зубов в отдельно взятом 

ряду, расстояние между ними, их количество, форма, размер и т.д.  Совокупность 

указанных общих и частных признаков позволяет идентифицировать лицо, 

оставившее след надкуса [4].  

Следы откуса – это динамические следы, образуемые в результате полного 

отделения части объекта (следовоспринимающего предмета) от всей его общей 
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массы при помощи режущих кромок зубов и, как правило, сопровождаемые 

рваными краями в месте отделения. В данных следах отображаются особенности 

режущих кромок и особенности строения передней поверхности зубов верхней 

и нижней челюсти. В процессе отделения от объекта его части на нем остаются 

следы в виде желобков и дуг, повторяющие строение наружного края зубов. На 

откушенной же части остаются следы от внутренних поверхностей зубов, 

отображаемые в виде выпуклых полос дугообразной формы [4].  

Изучение особенностей строения зубного ряда и механизма работы 

челюсти позволяет выделить характер образования следов откуса и надкуса [11]. 

Например, можно сказать, что след надкуса на объекте выглядит в виде давления 

зубов, зубного ряда на поверхность объекта. След откуса – в виде скольжения по 

объекту зубами, зубным рядом. На теле человека тоже могут быть оставлены 

следы зубов – они больше похожи на термин «укус», упоминаемый 

Кустановичем С.Д. [10]. 

От материала, на котором находится след, зависит четкость оставления 

рисунка зубов человека. Так, отображение зубов на коже человеческого 

организма, на продуктах питания, металлических предметах, окурках сигарет 

будет различное. Сохранение материала, на котором оставлен след, является 

качественным показателем обнаруженных данных на месте преступления. 

Изъятие следов зубов необходимо проводить вместе с предметами-носителями, 

на которых они образованы, при этом следует учитывать скорость порчи 

предметов. Оперативность сбора материала повышает точность идентификации 

рельефа зубного ряда. Такие предметы, как продукты питания, имеют свойство 

порчи. Для ее предотвращения проводят переносимую консервацию объектов, 

помещая в холод (термосумки, контейнеры со льдом) или раствор формалина 

(тактика сохранения зависит от предмета). Следы от зубов на коже человека 

принимают настолько различные аспекты в зависимости от таких факторов, как 

форма и свойства укушенных областей, что они не обязательно отражают зубной 

ряд подозреваемого как таковой.  

Интересен механизм следообразования зубов на коже человека. В норме 
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кожа эластична и упруга. Однако в период трупного окоченения мышцы 

остаются в стадии сокращения, так как не получают энергетический материал 

для работы. В этот период характеристика следов укуса может претерпевать 

изменения. Мягкие ткани тела с поверхности трупа со следами зубов 

консервируются путем их помещения в раствор глицерина со спиртом. 

Изготовления слепков для сбора информации с места укуса осуществляется с 

помощью различных масс (гипс, воск, полимеры). 

Данные следы имеют диагностическое и идентификационное значение для 

расследования уголовного дела [12]. Диагностическое значение необходимо в 

криминалистическом исследовании для понимания характеристики обладателя 

зубов: его принадлежности к лицу или животному, пол, возраст, анатомические 

особенности, профессиональная принадлежность и др. Кроме того, возможно 

воссоздание событий или отдельных обстоятельств происшествия. 

Идентификационное значение имеет силу при наличии сравнительных 

образцов (оттиски зубов, слепки, модели) и позволяет по отпечаткам зубов 

отождествлять личность путем исследования уже имеющегося образца 

оставления следа зубами и полученного в ходе следствия образца от конкретного 

подозреваемого. При этом обязательно должен присутствовать врач-стоматолог 

или зубной техник для надлежащего исполнения этапов диагностики. По 

образцам проводится трасологическая экспертиза зубов или ортопедических 

конструкций.  

При правильном выполнении криминалистических действий достигается 

сбор образцов со следоносителя. Кроме того, составляется протокол 

освидетельствования (осмотр тела живого человека), где описывается место, 

цвет, размер следа, частные признаки. Дополнительными способами 

протоколирования являются фотографирование и изготовление слепков [13]. 

Для идентификации человека по следам зубов и установления 

особенностей строения зубных рядов подозреваемого человека назначается 

судебно-трасологическая экспертиза [14]. Для этого предоставляются следы 

зубов, обнаруженные на каких-либо предметах (пищевых продуктах, окурках, 
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пробках и др.), и отобранные образцы у подозреваемого человека, слепки со 

следов его зубов, фотографические снимки зубов, материалы уголовного дела 

(следственные действия – осмотра места происшествия, освидетельствование, 

судебно-медицинская экспертиза трупа и другие полезные для эксперта данные).  

Зубной техник предоставляет слепок зубов, который берется у 

подозреваемого человека, при помощи гипса, полимерных слепочных масс или 

легкоплавкого металла. Следы зубов, оставленные на теле трупа или 

пострадавшего человека, исследуются в рамках судебно-медицинской 

экспертизы или комплексной (медико-криминалистической), медико-

трасологической. Главное, следователь должен правильно сформулировать 

вопросы для эксперта и предоставить необходимый материал для качественной 

экспертизы.  

Судебная стоматология является научно-практической отраслью, которая 

обеспечивает быструю и относительно экономически эффективную 

идентификацию личности при условии доступных прижизненных данных 

стоматологической документации [3]. В том числе объектами исследования 

могут стать спортивные каппы, зубные протезы, ортодонтические аппараты и 

прижизненные рентгенограммы зубов и челюстей.  

Вопросами изучения строения, вариации и эволюции зубочелюстной системы 

занимается одонтолог.  

Судебные врачи-стоматологи принимают участие в рассмотрении многих 

медико-правовых аспектов, среди которых анализ следов укуса. Он включает в 

себя оценку повреждения предметов, нанесенного зубами человека. Эта следовая 

информация становится на определенное время устойчивым биологическим 

свойством лица, совершившего преступление. 

Так, при проведении экспертизы, связанной с жестоким обращением по 

отношению к детям, используются сведения о сроках прорезывания молочных и 

постоянных зубов. Общеизвестная информация, устанавливающая 

количественную характеристику зубов для 2,5–3-летнего возраста во временном 

прикусе: 8 резцов, 4 клыка и 8 моляров (большие жевательные зубы). 
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Постоянные зубы начинают прорезываться в 5 – 6 лет, а третий моляр, которым 

заканчивается формирование постоянного прикуса, прорезывается в 20 – 25 лет. 

В зависимости от аномалии развития (врожденной адентии) зачатки третьих 

моляров могут не образовываться вовсе либо же формироваться, но не 

прорезываться в связи с определенным положением зуба в кости. Выступающие 

части (коронки) зубов образуют зубные дуги – верхнюю и нижнюю, которые 

содержат постоянный зубной ряд в составе 16 зубов: 4 резца, 2 клыка, 4 малых 

коренных зуба (премоляра), 6 больших коренных зубов (моляров) [2, c. 7]. 

Отклонения от средних сроков прорезывания временных и коренных зубов 

обусловлены особенностями организма, общими заболеваниями, поражением 

зубных зачатков, а также условиями, в которых происходит рост и развитие 

человека.  

Определение возраста человека – обязательная задача, которая 

традиционно основывается на интерпретации разных периодов развития зубов и 

сравнении индивидуальных данных с опубликованными эталонными 

стандартами. Принципы большинства методик определения возраста по 

стоматологическому статусу базируются на возрастном дифференцированном 

развитии индивидуума лишь до 15 лет [1]. В период с 15 до 30 лет интерпретация 

критериев развития зубочелюстной системы сводится к регистрации 

особенностей изменений третьего моляра. В зрелом и старшем возрасте 

экспертное значение имеет степень изношенности зубов: стирание режущих и 

жевательных поверхностей, сочетание данной патологии с вторичными 

зубочелюстными деформациями.  

В следах зубов отображается определенный комплекс признаков: 

– форма зубного аппарата, размеры, радиус зубных дуг верхней и нижней 

челюсти, количество зубов, расстояние между зубами, форма и размеры 

коронковой части зуба;  

– прикус либо аномалии, вызванные врожденными заболеваниями и 

выражающиеся в форме и количестве зубов, положении и взаиморасположении, 

размерных характеристиках самих зубов и расстояниями между зубами; 
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– различные особенности, возникающие в процессе жизнедеятельности 

человека и влияющие на строение зубного аппарата – они приобретаются в 

результате болезней, различных повреждений, включая лечение зубов, 

потертости на их поверхности, сколы, пломбы, отсутствие отдельных зубов, 

коронки, их переломы, протезы и импланты. 

Однако стоит отметить, что при изучении следов укусов невозможно 

отличить отражение пломбы, коронки, ортопедической конструкции от 

естественной поверхности зубной коронки, так как одним из критериев их 

создания является точная реконструкция анатомии зуба (форма, размер, рельеф 

зуба).  

Таким образом, процесс изучения механизмов следообразования укуса 

зубов имеет большое значение при расследовании уголовных дел, а аномалии 

развития зубочелюстной системы могут стать индивидуальным отличием 

преступника. Изучение данной области криминалистики диктует необходимость 

просвещать население о том, что следует своевременно обращаться за правовой 

помощью после любых травм, включая укусы, которые нанесли вред здоровью. 
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КАППЕРСТВО КАК ВИД ЦИФРОВОГО МОШЕННИЧЕСТВА 

Аннотация: в настоящей работе проводится исследования относительно нового 

социального явления, связанного с составлением прогнозов использования 

интерактивных ставок. Предпринимаются попытка описания данного явления, 

во всем многообразии его видовых признаков, из чего заключается, что оно 

обладает достаточной общественной опасностью, позволяющей инициировать 

рассмотрение вопроса проработке мер уголовно-правового противодействия 

ему. В обосновании утверждаемого приводятся доводы о невозможности 

отождествления капперства и легальной деятельности по организации азартных 

игр, поскольку отсутствуют установленные законом критерии определения 

вероятности выигрыша интерактивной ставки.  

Ключевые слова: мошенничество, цифровая информация, цифровые 

технологии, спорт, капперство, уголовное право, криминал, криминология. 

 

CAPPING AS A TYPE OF DIGITAL FRAUD 

Annotation: this paper investigates a relatively new social phenomenon associated 

with making forecasts for the use of interactive bids. An attempt is made to describe 
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this phenomenon in all its diversity of species characteristics, which means that it has 

sufficient public danger to initiate consideration of the issue of working out measures 

of criminal law to counteract it. In the justification of the claim, arguments are given 

about the impossibility of identifying privateering and legal gambling activities, since 

there are no legally established criteria for determining the probability of winning an 

interactive bet. 

Key words: fraud, digital information, digital technologies, sports, capping, criminal 

law, crime, criminology. 

 

Характерное для современного общества развитие информационно-

телекоммуникационных сетей влечет переход циркуляции финансовых активов 

лиц и организаций в цифровую форму. В литературе названный феномен 

принято именовать электронной коммерцией [3, c. 24], заключающейся в 

использовании информационно-телекоммуникационных устройств, их систем и 

сетей для ведения финансовых операций [4, c. 81]. Применение сети «Интернет» 

в целях извлечения имущественной выгоды для многих граждан представляется 

целесообразным и эффективным.  

Изложенными обстоятельствами обуславливается возникновение новых 

форм посягательств на собственность в сфере обращения цифровой 

информации, вследствие чего порождаются новые виды преступлений, 

совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных 

устройств, их систем и сетей [5, c. 8].  

Наряду с положительными факторами по становлению в России 

полноценного информационного общества, процесс возникновения последнего 

выявил ряд негативных явлений, таких как рост преступности в сфере 

компьютерной информации [8-21]. Цифровая преступность развивается 

невероятно быстрыми темпами, постоянного появляются новые виды 

преступных деяний. Поэтому мы должны идти в ногу с цифровыми 

технологиями, понимать возможности, которые они создают для 
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киберпреступников, и то, как их можно использовать в качестве инструмента для 

борьбы с киберпреступностью [22, с. 96]. 

Относительно недавно возник новый вид хищения имущества, именуемый 

«капперством», связанный с прогнозированием эффективного использования 

интерактивных ставок, принимаемых в рамках тотализатора. Заключается он в 

следующем – лицо, как правило посредством использования информационно-

телекоммуникационных систем и сетей, распространяет в отношении 

индивидуально не определенного круга лиц информацию, о том, что оно на 

возмездной оказывает основанную на риске услугу по составлению прогнозов 

эффективного (приносящего выигрыш) использования интерактивных ставок. 

Далее, при установлении контакта с потенциальным потребителем услуги, лицо 

сообщает о том, что планируемая к заключению сделка основана на риске, то 

есть имеется вероятность как положительного, так и отрицательного исхода 

события от которого зависит выигрыш по интерактивной ставке, использованной 

согласно прогнозу, составляемому каппером. При этом собственно услуга и 

заключается в прогнозировании каппером положительных исходов события от 

которого зависит интерактивная ставка и соответственно прогнозировании 

порядка использования интерактивных ставок (то есть постановки их на тот 

исход события, которых спрогнозирован каппером). При этом совершенно 

логично, что каппер, вступая в переговоры об оказании вышеописанной услуги, 

указывает потенциальному потребителю на вероятность положительного исхода 

составленных им прогнозов, на основании которых лицо принимает решение о 

передаче имущества (зачастую электронных денежных средств) капперу за 

оказанную им услугу. Далее, в подавляющем большинстве случаев лицо 

получает прогноз каппера и использует собственные денежные средства для 

постановки интерактивных ставок на тот исход события, который 

спрогнозирован каппером. К сожалению, абсолютной закономерностью стало 

ненаступление исходов события, спрогнозированных каппером и 

соответственно утрата денежных средств, использованных в качестве 

интерактивной ставки.  
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Рассмотрим более подробно способы сообщения капперами информации о 

достоверности их прогнозов: 

Во-первых, закономерно используется создание страниц сайта в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на которых 

распространяется информация о том, что лицо, администрирующее страницу 

оказывает услугу по составлению прогнозов использования интерактивных 

ставок, с вероятностью положительного исхода 100 % (соотношение не является 

авторским преувеличением и подтверждается материалами мониторинга). Далее 

используются методы привлечения фиктивных положительных отзывов о 

деятельности страницы сайта (комментариев), а также положительных реакций 

на публикуемые материалы (лайков). Вследствие названной деятельности у 

потенциального потребителя, совокупно ознакомившегося с вышеуказанной 

информацией, создается впечатление о том, что лицо, администрирующее 

страницу сайта, действительно оказывает квалифицированную услугу, в 

результате которой возможно получение финансовой выгоды от использования 

собственных денежных средств в качестве интерактивных ставок. При этом 

потенциальный потребитель услуги оценивает вероятность положительного 

исхода согласно сведениям, предоставляемым лицом, администрирующим 

страницу сайта (то есть 100%). Таким образом у потенциального потребителя 

услуги создается впечатление, что риски использования денежных средств 

минимальны и лицо приобретет от потребления услуги выгоду, характерную для 

обычных условий гражданского оборота.  

Во-вторых, для создания усиленного впечатления потенциального 

потребителя услуги о достоверности прогнозов, составляемых каппером, 

нередко предлагается направить потребителю бесплатный прогноз на 

определенное рисковое событие. Особенность заключается в следующем – в 

электронном сообщении содержится защищенный паролем архив с содержание 

сформированного каппером прогноза, также в наименовании архива содержится 

описание события от которого зависит исход интерактивной ставки (описание 

паролем не защищено). Ввиду отсутствия пароля потенциальный потребитель не 
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имеет возможности ознакомиться с непосредственно с прогнозом, собственно 

пароль направляется только по завершении события. При этом после получения 

пароля и деблокировки с его помощью архива прогноз каппера действительно 

соответствует известному к данному моменту исходу события. Однако 

особенность заключается в использовании при создании папки с архивом 

специальной аппаратной программы, позволяющей интерактивно генерировать 

содержание архива в зависимости от введённого пароля (к примеру пароль – 1, 

содержание – а; пароль 2 – содержание – б). В результате данных действий у 

потенциального потребителя услуги действительно усиливается впечатление, 

что каппер предоставляет качественную услугу по составлению прогноза, а 

предоставляемая им информация о вероятности положительного исхода 

соответствует действительности.  

Особо акцентируем внимание на том, что каппер, применяя 

вышеописанные активные методы введения лица в заблуждение, умышленно 

сообщает заведомо ложные, не соответствующие действительности, сведения о 

рисках заключения сделки (о вероятности составленного им прогноза), под 

воздействием которых потребитель услуги передает капперу денежные средства.  

Думается, что описанная закономерность введения лиц в заблуждение, в 

результате которого происходит общественно опасное изъятие и обращение 

имущества в пользу каппера, влекущее причинение реального ущерба 

собственнику имущества, требует применения уголовно-правовых мер 

реагирования, поскольку каппер получает имущество потерпевшего, при этом не 

намереваясь исполнять обязательства, связанные с условиями передачи ему 

указанного имущества [6, c. 152].  

Однако действующая редакция УК РФ не позволяет в полной мере 

обеспечить защиту общественных отношений от деяний данного вида, что 

подтверждается неэффективность практики применения норм уголовного закона 

за названные деяния в настоящее время. Виновные лица составляют 

защитительную позицию, основанную на том, что между ними и потерпевшими 

сложились основанные на риске гражданско-правовые отношения, также 
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акцентируется внимание на наличии при заключении сделки риска негативного 

исхода события от которого зависит выигрыш интерактивной ставки, 

обусловленного рисковым характером азартной игры. Выразим убеждение, что 

описанная позиция недостоверна по существу и основана на искаженном 

толковании фундаментальных положений уголовного закона.  

Вряд ли возможно отрицать наличие в описанных случаях капперства 

обстоятельств, указывающих на наличие посягательства на охраняемые законом 

общественные отношения, обеспечивающие неприкосновенность 

собственности.  

Для обоснования позиции обратимся к фундаментальным положениям 

учения об объекте преступления. Отметим, что объект преступления 

(общественные отношения) есть прежде всего социальное взаимодействие 

членов общества. Оно всегда проявляется в виде определенной системы 

поступков людей по отношению друг к другу – системы поведения. Названное 

поведение и составляет суть общественного отношения: последнее образуется 

именно из совокупности разнообразных видов поведений (деяний) человека 

(совокупности конкретных поведенческих актов). Возможность субъектов 

правоотношения действовать тем или иным образом, бездействовать или 

находиться в том или ином состоянии, а равно их взаимные ожидания, что 

каждый будет вести себя в соответствии с требованиями социальной нормы, 

составляют важную часть общественного отношения. Реализация этой 

возможности и есть поведение, составляющее суть общественного отношения. 

Преступление же, как поведение, не соответствующее социальной норме, 

затрудняет или ликвидирует возможность одного из субъектов отношения 

действовать определенным образом. В этом проявляется социальная суть 

преступления и заключается причиняемый им общественному отношению вред. 

В описанных нами деяниях (капперстве) вред общественным отношениям 

заключается в несоответствии ожидания потребителя о том, что каппер будет 

действовать в соответствии с нормальными условиями гражданского оборота и 

составит прогноз с той степенью вероятности положительного исхода, которую 
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декларирует (то есть 100 %). Соответственно нарушается право потребителя на 

осуществление по его усмотрению права распоряжения имуществом, исходя из 

соответствующих действительности обстоятельств. То есть в ситуации, когда 

названное право не нарушено путем обмана или злоупотребления доверием, 

поскольку в отсутствие такого обмана, лицо сохраняет возможность осознавать 

реальные риски прогноза каппера, вследствие чего иначе оценивает перспективу 

вложения денежных средств и потребность в услуге, которой, вероятно, не 

сочтет целесообразным воспользоваться (мы не утверждаем, что во всех 

ситуациях индивиды достаточно благоразумны, чтобы избежать 

воспользоваться услугами каппера при осознании реальных рисков 

неблагоприятного исхода его прогноза. В любом случае сведения о рисках 

заведомо ложные, чем и нарушается право лица, а именно образуется 

невозможность его реализации в рамках общественных отношений и сообразно 

этому последним причиняется вред). На основании изложенного возможно 

констатировать наличие в капперстве основного материального признака 

преступления – общественной опасности.  

В развитие рассуждений перейдем к описанию способов совершения 

деяния, именуемого капперством. Предварительно приведя разъяснения 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 

2017 г. № 48 «О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате» [2] (далее – ППВС № 48) относительно способа совершения 

мошенничества. Так согласно п. 2 ППВС обман как способ совершения хищения 

или приобретения права на чужое имущество может состоять в: 

– сознательном сообщении (представлении) заведомо ложных, не 

соответствующих действительности сведений 

– умолчании об истинных фактах  

– умышленных действиях, направленных на введение в заблуждение 

владельца имущества [2].  

Обладает значимостью в уголовно-правовом отношении то 

обстоятельство, что при заключении вышеописанной сделки виновный 
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представляет информацию о качестве оказываемой услуги, которое (качество) 

выражается в наличии высокой вероятности положительного исхода события, от 

которого зависит выигрыш интерактивной ставки, поданной во исполнение 

прогноза, составленного виновным лицом.  

В данном случае, при принятии решении о передаче денежных средств в 

качестве вознаграждения за оказываемую услугу по составлению прогноза о 

использовании интерактивной ставки лицо апеллирует теми сведениями о 

вероятности положительного исхода прогноза, которые предоставляется само 

лицо (то есть явно завышенными, не соответствующими действительности). 

Основываясь на них, оно принимает решение передать денежные средства, при 

этом находясь в состоянии заблуждения о качестве оказываемой услуги. Таким 

образом в ранее описанных обстоятельствах распространения посредством сайта 

в информационно-телекоммуникационной сети сведений о вероятности 

положительного исхода прогноза равной 100 % подтверждается сознательное 

сообщение заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений 

(завышенной вероятности положительного исхода прогнозов), умолчании об 

истинных фактах (реальной статистики исходов прогнозов, имеющейся в 

распоряжении каппера), что образует способ описанный в п. 2 ППВС № 48.  

В обстоятельствах привлечения фиктивных положительных отзывов о 

деятельности страницы сайта, а также положительных реакций на публикуемые 

материалы (лайков), равно как и направлении электронных сообщений 

содержащих защищенные паролем архивы мнимый прогнозов (содержание 

которых меняется в зависимости от введенного пароля, направляемого каппером 

после исхода события, когда результат его известен) подтверждается 

установление и использование с корыстной целью доверительных отношений с 

владельцем имущества основываясь на котором последний принимает решение 

о передаче имущества. То есть подтверждается злоупотребление доверием, 

объективные признаки которого описаны в п. 3 ППВС № 48.  

Далее перейдем собственно к описанию необоснованности тех рисков, с 

которыми связано составление прогнозов в рамках капперства, с целью 



 

351 
 

продемонстрировать невозможность правовой оценки последнего как 

гражданско-правовой сделки основанной на рисках, следующих их рискового 

характера азартной игры. Не станем отрицать возможности легального участия 

в азартных играх путем постановления ставок на определенный исход события, 

относительного которого неизвестно, наступит он (определённый исход) или 

нет. Рассуждая о степени и пределах легального риска (под который капперами 

маскируется обман и злоупотребление доверием) отметим, что, регламентируя 

азартные игры законодатель использует некоторые ограничения рисковых 

факторов, позволяющие потребителю рассчитывать на благоприятных исход: 

Пункт 8 ст. 8 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 244 «О 

государственном регулировании деятельности по организации и проведению 

азартных игр» [1] (далее – ФЗ № 244) предусматривает, что технически 

заложенный процент выигрыша каждого игрового автомата не может составлять 

менее 90 %; п. 3.2 ст. 15 ФЗ № 244, устанавливает, что организатор азартных игр 

в букмекерской конторе при помощи специального оборудования, 

установленного в процессинговом центре интерактивных ставок, обязан 

обеспечить учет, обработку интерактивных ставок, фиксирование результатов 

азартных игр и расчет сумм выигрышей, подлежащих выплате; п. 3.7 ст. 15 ФЗ 

№ 244, закрепляет, что организатор азартных игр в тотализаторе обязан 

обеспечить участникам азартных игр возможность наблюдать развитие и исход 

события, от которого зависит результат пари, в том числе при помощи 

специального оборудования; п. 5 ст. 15 ФЗ № 244 предписывает, что в пунктах 

приема ставок не могут проводиться азартные игры, при которых исход событий, 

относительно которых заключаются основанные на риске соглашения о 

выигрыше, зависит от действий организатора данных видов азартных игр, его 

работников, действий, связанных с организацией и проведением азартных игр и 

лотерей.  

Анализируя в системном единстве названные законоположение приходим 

к следующим выводам: 
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– обстоятельства, вызывающие риск положительного или отрицательного 

исхода вложений денежных средств в виде ставки (в том числе интерактивной) 

ограничены отдельными положениями закона, что обоснованно снижает 

вероятность неблагоприятного исхода и утраты денежных средств лицом, 

осуществившим ставку. Кроме этого в качестве обязательного условия 

предусмотрена возможность лица, осуществившего ставку, наблюдать развитие 

и исход события от которого зависит выигрыш. Иными словами, нормативное 

регулирование не позволяет организаторам азартных игр необоснованно 

увеличивать пределы риска, устанавливает гарантии положительного исхода 

ставки, а также обязывает организатора азартных игр обеспечить возможность 

наблюдения хода и результатов события от которого зависит исход ставки. 

Таким образом, логическое развитие правового регулирования стремиться к 

тому чтобы риск находился в пределах разумной достаточности, а лицо 

осуществившее ставку могло наблюдать не только ее дальнейшее движение, но 

и развитие события, связанного с риском; 

– следующее предписание принципиально важно для целей исследования 

и заключается в ограничении источников риска. Нормативно закреплено, что при 

азартной игре исход события, которое связано с выигрышем и соответственно с 

обстановкой риска, не может зависеть от действий организатора азартной игры 

и его работников.  

На основании изложенного мы полагаем возможным утверждать о 

невозможности отождествления каппертсва с азартной игрой ввиду того, что 

следующие из него риски во-первых, непосредственно исходят из действий 

самого капера (его квалификации, достаточности изучения обстановки, опыта, 

осведомленности о событии), во-вторых не ограничены нормативно, что 

позволяет им расширяться до такого соотношения положительного и 

отрицательного исхода прогноза капера, которое представляется явно 

несоответствующим действительности, влечет введение потерпевшего в 

заблуждение относительно фактических обстоятельств складывающегося 
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правоотношения, вследствие чего он добровольно передает денежные средства 

капперу.  

Думается, что приведенными рассуждениями нам удалось подтвердить 

общественно опасный характер капперства как деяний определенного вида, 

включившихся в социальную практику, а также необходимость криминализации 

капперста ввиду подтверждения в нем явно противоправного способа обмана и 

злоупотреблении доверием, а равно невозможности правовой оценки капперства 

как основанной на риске гражданско-правовой сделки. 

В настоящее время отсутствует устойчивая следственная практика 

относительно квалификации действий капперов. В отдельных эпизодах 

рассмотренная объективно-противоправная практика квалифицируется по 

признакам состава преступления, описанного в ч. 4 ст. 159 УК РФ. Мы, в целом, 

поддерживаем данную правовую оценку. Действительно, сообщая заведомо 

ложные, не соответствующие действительности сведения относительно 

вероятности положительного исхода прогноза каппер выполняет объективную 

сторону вышеуказанного состава. Более этого, представляется очевидным, что 

выполнение обязательства по составлению обоснованного прогноза 

предполагало бы производство каппером большого объема аналитической 

работы, изучения значительного массива информации, что, безусловно, не 

выполняется, таким образом приходим к убеждению о том, что каппер, 

принимает на себя обязательства при заведомом отсутствии у него намерения их 

выполнить. Изложенное позволяет утверждать, что в действиях каппера 

подтверждаются признаки состава преступления, предусмотренного статьей 159 

УК РФ.  

Однако необходимо учитывать наличие присущей капперству 

индивидуальной специфики, которая несколько отличает его от традиционного 

мошенничества, совершаемого путем обмана или злоупотребления доверием. 

Следует принимать во внимание следующие обстоятельства: 

– обстановку совершения преступления – информационнно-

телекоммуникационные системы и сети; 
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– характер следов преступления – выраженных в цифровой форме; 

– возможность удаленного совершения преступления, когда виновное лицо 

может находиться не только в другом субъекте, но и за пределами территории 

РФ [7, c. 115]; 

– высокую правовую и фактическую сложность расследования, вызванную 

инсценирование гражданско-правовой сделки, сопряженной с риском.  

Принимая во внимание вышеизложенное, принципиально важно при 

расследовании уголовных дел данной категории процессуально подтвердить, что 

лицо умышленно сообщило заведомо ложные (завышенные) сведения о 

вероятности положительного исхода составленного им прогноза, а не 

находилось в состоянии обоснованного заблуждения вследствие необъективной 

оценки собственного профессионализма. О наличии указанного умысла, по 

нашему мнению, могут свидетельствовать: 

– наличие у лица длительной практики составления прогнозов 

использования интерактивных ставок; 

– устойчивость негативного исхода прогнозов лица; 

– наличие у лица статистической информации о результатах составленных 

им прогнозов; 

– отсутствие у лица специальных познаний в области общих и 

специфических закономерностей протекания события, от которого зависит 

исход интерактивной ставки; 

– явно несоответствие между информацией связанной с вероятностью 

положительного исхода события от которого зависит выигрыш, 

предоставляемой лицом в ходе переговоров об оказании услуги, и реальным 

положением имеющейся в распоряжении лица статистики положительных 

исходов интерактивных ставок, постановленных во исполнение его прогнозов; 

– избегание лицом производства исследования обстоятельств события от 

которого зависит исход интерактивной ставки, что может выражаться в 

отсутствии запросов относительно конкретного события (определенного 

футбольного матча, боксерского поединка в базе данных используемого 
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виновным цифрового устройства), отсутствие сведений о приискании 

информации иным путем, получения сведений, необходимых для 

квалифицированного разрешения вопроса о составления прогноза 

интерактивной ставки; 
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ПСИХОЛОГА В КАЧЕСТВЕ УЧАСТНИКА ДОПРОСА 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЛИЦ В РАМКАХ УГОЛОВНОГО 

ПРОЦЕССА 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос привлечения психолога для 

участия в допросе несовершеннолетнего лица как гаранта справедливости и 

защиты несовершеннолетних, указывается на проблему выбора педагога или 

психолога для работы с несовершеннолетним лицом, а также на требование 

компетентности для работы с несовершеннолетними. 

Ключевые слова: уголовный процесс, допрос, психолог, уголовно-

процессуальный кодекс, несовершеннолетние. 

 

ATTRACTING A PSYCHOLOGIST AS A PARTICIPANT OF 

INTERROGATION OF MINORS IN THE FRAMEWORK OF THE 

CRIMINAL PROCESS 

Annotation: this article discusses the issue of involving a psychologist to participate 

in the interrogation of a minor as a guarantor of justice and protection of minors, points 

out the problem of choosing a teacher or psychologist to work with a minor, as well as 

the requirement of competence for working with minors. 
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Российская Федерация как правовое государство на современном этапе 

развития ставит перед собой крайне важные задачи, такие как защита прав и 

интересов граждан, обеспечение соблюдения законов, поддержание 

правопорядка и безопасности, а также правовое воспитание граждан. Эти задачи 

обусловлены целым рядом факторов, сказывающихся на криминогенной 

обстановке в стране. К ним относятся такие социальные проблемы как 

увеличение разницы в доходах населения, безработица, общий спад уровня 

жизни, демографический кризис, проблема образованности населения. Данные 

проблемы способствуют росту преступности среди граждан Российской 

Федерации, в том числе и среди несовершеннолетних. 

Aliud ex alio malum – одно зло вытекает из другого, – гласит известная 

латинская поговорка. 

Преступность среди несовершеннолетних в настоящее время обусловлена 

целым комплексом проблем, связанных со значительными изменениями в стране 

с момента вступления в двадцать первое столетие. За данный временной 

промежуток, с целью борьбы с преступностью среди несовершеннолетних лиц, 

было принято множество нормативных правовых актов и поправок в 

законодательстве, касающихся правового регулирования уголовной и 

административной ответственности несовершеннолетних. Но эффективно ли 

законодательство в данной сфере справляется со своими задачами? Обратимся к 

уголовному процессуальному законодательству в сфере допросов. 

Допрос в уголовном процессе подразумевает собой получение 

следователем в порядке, установленном УПК РФ показаний надлежащих лиц, 

что помогает следователю, дознавателю выяснять различные факты, 

обстоятельства, информацию, необходимые для следствия. Поэтому допрос для 

расследования представляет огромное значение. 
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Но следует отметить, что у процедуры допроса есть свои особенности и в 

зависимости от того, какое лицо допрашивается эти особенности начинают 

проявляться. Так происходит и при допросе несовершеннолетних лиц, которые 

являются подозреваемыми или обвиняемыми в уголовном деле. На это нам 

указывает ст. 425 УПК РФ. В данной статье как раз и говорится об особенностях 

проведения несовершеннолетних обвиняемых и подозреваемых. Нас интересует 

непосредственно ч. 3 вышеупомянутой статьи, которая гласит: «В допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

шестнадцати лет либо достигшего этого возраста, но страдающего психическим 

расстройством или отстающего в психическом развитии, участие педагога или 

психолога обязательно». Также отметим ч. 4 этой же статьи, которая указывает 

нам на то, что психолог или педагог привлекаются к участию в допросе только 

по запросу защитника либо по решению следователя, дознавателя [1]. 

Мы полностью несогласны с данными формулировками и тем, что они за 

собой влекут в качестве последствий. В качестве последствий таких 

формулировок отметим факт того, что не всегда и не во всех случаях 

несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые будут защищены от 

психологических травм, смогут правильно донести свои мысли, подавив 

волнение, возможный страх, справятся со своими внутренними 

психологическими комплексами для того, чтобы объективно дать те или иные 

показания [2, с. 941]. Почему так? Ответ лежит на поверхности: 

несовершеннолетние лица в силу своих возрастных качеств не обладают 

полноценно сформировавшейся системой ценностей и взглядов на мир, их 

психика ещё не прошла процесс окончательного формирования, многие 

несовершеннолетние обладают рядом психологических комплексов, которые 

препятствуют их общению и в обычной жизни. А если у таких 

несовершеннолетних лиц доходит до допроса, то как это лицо сможет пойти на 

контакт со следователем, дознавателем без психолога? Отметим, что 

привлечение психолога рассматривается в части 4 указанной статьи как 

возможность защитника и следователя, дознавателя. Мы считаем, что это к 



 

361 
 

правам самого несовершеннолетнего лица, которое должно быть законодательно 

закреплено в качестве меры, обеспечивающей защиту психологического 

здоровья несовершеннолетних, а также обеспечивающей объективную дачу 

показаний самим несовершеннолетним лицом. Мы предлагаем новую редакцию 

ч. 4 ст. 425 УПК РФ: «Следователь, дознаватель обеспечивают участие 

психолога в допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого». 

Возникает вопрос, почему же мы рассматриваем только психолога в 

качестве гаранта защиты психологического здоровья несовершеннолетних лиц 

при допросе, а про педагога, который тоже фигурирует в данной статье не 

сказали ни слова? Отвечая на этот вопрос, приведём позицию доктора 

психологических наук Мамайчук И.И., которая отмечает, что психолог, который 

является специалистом в сфере детской психологии и психологии подростков 

владеет необходимыми познаниями и обладает соответствующими навыками 

общения с данными лицами [3, с. 78]. Мельникова Э.Б. и вовсе отмечает, что 

участие психолога в допросе может гарантировать полноту получаемых 

сведений за счёт грамотно построенных вопросов, применительно к 

несовершеннолетним [4, с. 121]. В дополнение к данной позиции приведём ещё 

и высказывание к.ю.н. адвоката Любичева С.Г. о том, что педагог в допросе – это 

архаизм, поскольку ранее в стране попросту не существовало 

квалифицированных психологов для работы с несовершеннолетними [5, с. 16]. 

Всё это обосновывает нашу позицию: психолог в качестве участника допроса 

несовершеннолетнего лица будет более компетентен, нежели педагог, поскольку 

он обладает более специализированными навыками для работы с данными 

лицами, его круг знаний специализируется непосредственно на психологическом 

аспекте работы с несовершеннолетними, а его умение общаться с 

несовершеннолетними может помочь выстроить тактику допроса 

несовершеннолетнего обвиняемого или подозреваемого. Приходим к выводу о 

том, что необходимость привлечения педагога отпадает и следует отдать 

предпочтение привлечению к допросу именно психолога. Но на этом моменте 

мы всё ещё не собираемся останавливаться.  
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Для внесения предложения о новой редакции ч. 3 ст. 425 УПК РФ, мы 

должны обратить внимание и на предел возраста несовершеннолетнего 

обвиняемого или подозреваемого, до которого к допросу может привлекаться 

психолог. В рассматриваемой части статьи такой предел устанавливается до 

наступления шестнадцатилетнего возраста, с чем мы также не можем быть 

согласны. Психолог по данной статье может привлекаться в более старшем 

возрасте только при наличии у несовершеннолетнего психического расстройства 

или отставания в психическом развитии. По-нашему мнению, это ущемляет 

право тех, кто не обладает психическими или психологическими заболеваниями. 

Их отсутствие ещё не означает, что несовершеннолетние в возрасте от 17 до 18 

лет являются полностью сформировавшимися личностями с устойчивой 

системой ценностей и взглядов на мир, или, что они не могут быть 

«заложниками» психологических комплексов, вызванных подростковым 

периодом созревания личности. Их психика всё также развивается, а значит 

динамична и подвержена изменениям при воздействии на неё стрессовых 

ситуации. Для несовершеннолетнего, очевидно, допрос является самым, что ни 

на есть, стресс-фактором для психики. Мы считаем, что такая позиция 

законодателя в отношении допроса несовершеннолетних подозреваемых или 

обвиняемых неверна, в связи с чем считаемым необходимым законодательно 

расширить пределы возраста, в котором может привлекаться психолог до 

наступления совершеннолетия.  

Но и этого недостаточно, чтобы в полной мере устранить недоработки 

данной части статьи.  

Следует также отметить и то, что в данной части статьи говорится о 

несовершеннолетних, которые страдают психическими расстройствами или 

отстают в психическом развитии. Мы считаем некомпетентным привлекать 

психолога для участия в допросе таких несовершеннолетних лиц, поскольку 

психолог не является врачом-психиатром, который, в свою очередь, 

специализируется именно на психических заболеваниях, а значит более 

компетентен в данном вопросе в отличие от психолога. Психолог в данной 
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ситуации не способен провести полноценную работу с несовершеннолетним, 

страдающим психическим заболеванием, поскольку у него нет соответствующих 

знаний и навыков в данной сфере. Врач-психиатр в качестве участника допроса 

несовершеннолетнего лица будет более компетентен, нежели психолог, 

поскольку он обладает более специализированными навыками для работы с 

данными лицами, его круг знаний специализируется непосредственно на 

психическом аспекте работы с несовершеннолетними, а его умение общаться с 

несовершеннолетними, страдающими психическими заболеваниями может 

помочь выстроить тактику допроса несовершеннолетнего обвиняемого или 

подозреваемого. Приходим к выводу о том, что необходимость привлечения 

психолога отпадает и следует отдать предпочтение привлечению к допросу 

именно врача-психиатра. 

Таким образом, мы предлагаем внесение следующих редакций. Ч. 3 ст. 245 

УПК РФ изложить в следующей формулировке: «В допросе 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста 

восемнадцати лет участие психолога обязательно. В допросе 

несовершеннолетнего, страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие врача-психиатра обязательно». Ч. 

4 ст. 245 УПК РФ изложить в следующей редакции: «Следователь, дознаватель 

обеспечивают участие психолога в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого». 
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Annotation: This article examines the institution of jurors, as well as the existing 

problems of the formation of the jury and the organization of their activities in the 

district courts. Examples of law enforcement practice are given, on the basis of which 

the problem is formed. Corresponding ways of solving these problems, which the 

employees of the judicial system face when forming the jury in the district court, are 

proposed. 

Key words: jurors, consideration of criminal cases with the participation of jurors in a 

district court, a list of candidates for a jury, a district court, the formation of a jury.  

 

В настоящей статье рассматривается институт присяжных заседателей, а 

также существующие проблемы формирования коллегии присяжных 

заседателей и организация их деятельности в районных судах. 

Целью данной статьи выступает анализ этапов формирования коллегии 

присяжных заседателей, выявление проблем, возникающих на каждом из них и 

предложение соответствующих путей решения.  

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие задачи: 

 1) изучение правового регулирования института присяжных заседателей; 

2) определение особенностей формирования коллегии присяжных 

заседателей;  

3) обозначение ряда проблем, связанных с формированием коллегии 

присяжных заседателей;  

4) анализ судебной практики рассмотрения районными (городскими) 

судами уголовных дел с участием присяжных заседателей в 2020 году. 

Институт присяжных заседателей представляет собой форму отправления 

правосудия, цель которого состоит в установлении истины по уголовного делу и 

в постановлении справедливого приговора с участием независимого 

общественного мнения [4, с. 55].  

Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации в связи с расширением применения института 

присяжных заседателей" от 23.06.2016 N 190-ФЗ расширил число составов 
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преступлений, предполагающих возможность рассмотрения дел с участием 

присяжных заседателей путем введения института присяжных заседателей на 

уровне районных судов общей юрисдикции [2]. 

Изменения произошли не только в численности составов преступления, но 

и в количестве присяжных заседателей, которые принимают непосредственное 

участие в осуществлении правосудия. Так, в районном суде коллегия из 

присяжных заседателей составляет 6 человек, соответствующих требованиям, 

закрепленным в законодательстве. 

К подсудности суда в таком составе отнесено рассмотрение по ходатайству 

обвиняемого уголовных дел о преступлениях, предусмотренных частью второй 

статьи 105, статьями 277, 295, 317 и 357 УК РФ, по которым в соответствии с 

уголовным законом в качестве наиболее строгого вида наказания не могут быть 

назначены пожизненное лишение свободы или смертная казнь, а также 

уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью первой статьи 105 и 

частью четвертой статьи 111 данного Кодекса.  

Данные преобразования неоднозначно оцениваются среди ученых. По 

мнению Е.В. Никитиной, является нецелесообразным рассмотрение районным 

судом с участием присяжных заседателей бытовых преступлений, за которое 

предусмотрено наказание не более 15 лет лишения свободы. А.О. Машовец 

отмечает сложности в организации уголовного процесса с участием присяжных 

заседателей в районных судах по причине низкого материально-технического 

оснащения. Третью проблематику выделяет советник юстиции С.Н. Гурская, она 

заключается в том, что при расширении подсудности дел для присяжных 

заседателей, возникает проблема с финансированием и обеспечением 

безопасности кандидатов, так как на них не редко оказывается психологическое 

давление [5, с. 37]. Председатель Верховного суда РФ В.М. Лебедев 

поддерживает идею расширения применения института присяжных заседателей 

и предлагает включить новые категории преступлений, рассматриваемых с их 

участием. Зачастую, при формировании коллегии присяжных заседателей, 

возникают трудности при отборе кандидатов, проживающих на малочисленных 
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территориях. Например, в Красноуральске численность населения составляет 

22000 человек, в списки кандидатов в коллегию присяжных заседателей 

включены 1050 человек. В связи с этим возникает вероятность вынесения 

необъективного вердикта по причине того, что присяжные знакомы с 

подсудимыми, либо зависимы от них. Данные обстоятельства очень трудно 

оценить во время ответов на вопросы сторон. Для предотвращения и снижения 

необъективности вынесенных вердиктов, предлагаем включить в списки 

кандидатов в коллегию присяжных заседателей граждан из других регионов. 

Из статистических данных следует, что большая часть оправдательных 

приговоров, основанных на вердиктах присяжных заседателей, отменяется в 

апелляционном, кассационном порядке в связи с нарушением уголовно – 

процессуальной нормы, предусмотренной ст. 389.25 УПК РФ [1]. 

Верховный Суд РФ 5 июня 2018 г. своим апелляционным определением 

отменил приговор нижестоящего суда, который был вынесен с участием 

присяжных заседателей. Данное дело было отправлено на новое рассмотрение в 

тот же суд, но в ином составе со стадии судебного разбирательства. 

Согласно материалам дела, Геннадий Ковалёв и Сергей Чекманов 

обвинялись в убийстве, совершенным группой лиц по предварительному 

сговору, деяние было квалифицировано по пп. «а» и «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ. 

Саратовский районный суд оправдал обвиняемых на том основании, что 

присяжные заседатели посчитали недоказанным их участие во вмененном 

преступлении. Не согласившись с приговором суда, прокуратура по данному 

делу вынесла апелляционное представление, указав при этом на нарушения норм 

уголовно-процессуального кодекса.  

В ходе судебного процесса, прокурором были выявлены следующие 

нарушения: подсудимый и защита систематически выходили за пределы 

вопросов, подлежащих разрешению присяжными; доводили до них сведения, не 

относящиеся к делу, создавая негативное предубеждение к доказательствам 

обвинения. Гособвинение указывало, что подсудимые и адвокаты в присутствии 

присяжных заседателей регулярно давали оценку работе следствия, оспаривали 
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допустимость протоколов следственных действий, утверждали о фальсификации 

материалов уголовного дела, искажении видеозаписи следственных действий и 

указывали на нарушения прав подсудимых на защиту. 

Обвинение отметило, что один из присяжных заседателей скрыл факты 

привлечения к административной ответственности и судимость, не все 

присяжные заседатели правдиво ответили на вопросы о судимости близких. 

Данные нарушения были подтверждены при апелляционном рассмотрении дела 

в Верховном Суде РФ. Верховный Суд РФ указал, что негативное отношение 

присяжных заседателей при исследовании допустимых доказательств, 

складывалось и формировалось из-за неоднократных заявлений юридического 

характера отдельными участниками, подвергавших сомнению соблюдение 

уголовно – правовой процедуры получения данных доказательств.  

Верховный Суд пришел к выводу, что все вышеперечисленные нарушения 

могли незаконно воздействовать на выбор присяжных заседателей, поэтому 

решение районного суда было отменено и данное уголовное дело было 

отправлено на новое судебное рассмотрение. 

Стадия формирования коллегии присяжных заседателей состоит из 

множества этапов и является протяженной по времени, таким образом, она 

представляет собой систему действий, производимых уполномоченными 

органами и лицами. Первым этапом является отбор присяжных заседателей, 

соответствующих требованиям, предусмотренных ст. 3 Федерального закона "О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации" от 20.08.2004 N 113-ФЗ. Для кандидатов в присяжные заседатели, в 

законодательстве, определены такие требования, как возраст (с 25 лет), 

отсутствие судимости, состояние здоровья, владение языком судопроизводства. 

При формировании коллегии присяжных заседателей для рассмотрения 

уголовного дела составляются два списка кандидатов: основной и запасной, 

основания, при которых лицо может быть исключено из данных списков, 

предусмотрены в ст. 7 вышеуказанного федерального закона. 
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Второй этап формирования коллегии, в соответствии со ст. 326 УПК РФ, 

представляет собой рассылку приглашений для заполнения анкет или самих 

анкет кандидатам из списка. Проблемы данного этапа состоят в низкой 

заинтересованности граждан в осуществлении гражданского долга, связанной с 

неосведомленностью граждан о деятельности присяжных заседателей и в 

отсутствии контроля за процессом формирования коллегии присяжных. Как 

отмечает, заместитель председателя Пермского краевого суда М.С. Заляев, из 

5800 приглашенных в 2016 г. лишь 143 прибыли для заполнения анкеты, 189 

отказались от выполнения гражданского долга. При этом фактическая явка 

кандидатов в присяжные заседатели в среднем по делу составила 42 человека.  

Указанные данные свидетельствуют о низкой заинтересованности жителей 

Пермского края в отправлении правосудия, не смотря на то, что Пермским 

краевым судом предпринимаются меры информирования граждан о суде 

присяжных. 

Третий этап предполагает возможность заявления самоотводов 

кандидатами в присяжные по основаниям, предусмотренным п. 7 ст. 326 УПК 

РФ. Список оснований не является исчерпывающим.  

Завершающий этап связан с разрешением ходатайств о мотивированных и 

немотивированных отводах присяжных как участников процесса. Проблемой 

является субъективный подход к выявлению обстоятельств, препятствующих 

участию присяжных в рассмотрении уголовного дела. Большая часть приговоров 

отменяется вышестоящими судами из-за предоставления ложных данных, либо 

добросовестного заблуждения кандидата, неверно ответившего на вопрос по 

причине правового нигилизма [5, с. 39].  

Согласно  п. 14 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

22.11.2005 "О применении судами норм УПК РФ, регулирующих 

судопроизводство с участием присяжных заседателей" сокрытие кандидатами в 

присяжные заседатели, впоследствии включенными в состав коллегии, 

информации, которая могла повлиять на принятие решения по делу и лишила 

стороны права на мотивированный и немотивированный отвод, является 
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основанием отмены приговора [3]. На основании данной нормы, Судебной 

коллегией Верховного Суда РФ, был отменен оправдательный приговор, 

ссылаясь на то, что при ответе на вопрос о привлечении к уголовной 

ответственности, коллегии присяжных заседателей были предоставлены 

недостоверные сведения, касающиеся того, что применение акта об амнистии, 

прекращение уголовного дела в связи с деятельным раскаянием, в связи с 

примирением с потерпевшим не является фактом привлечения к уголовной 

ответственности.  

Исходя из всего вышесказанного, мы приходим к выводу, что принятие 

Закона N 190-ФЗ, которым вводится суд присяжных в районные (городские), 

гарнизонные суды с 1 июня 2018 г. не разрешило многие вопросы отправления 

правосудия с участием граждан. Исходя из этого, считаем необходимым внести 

изменения в ч. 1 ст. 35 УПК РФ и включить норму об изменении 

территориальной подсудности при невозможности формирования коллегии 

присяжных заседателей.  
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конституционного принципа равенства прав мужчин и женщин в уголовном 

праве в России XXI века. В статье приводится краткий обзор особенностей 

конституционного принципа гендерного равенства. Дан развернутый анализ, 

объясняющий возникновение сложностей реализации равенства прав и 

возможностей мужчины и женщины в России. На основе этого делаются выводы 

и предлагаются целесообразные пути решения поднятой проблемы c целью 
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современной России. 
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CONSTITUTIONAL PRINCIPLE OF GENDER EQUALITY IN CRIMINAL 

LAW IN MODERN RUSSIA 

Annotation: this article is devoted to the research of implementation problems of the 

constitutional principle of rights equality of men and women in criminal law in Russia 

in the XXI century. The article provides a brief overview of the features of the 

constitutional principle of gender equality. A detailed analysis is given that explains 

the emergence of difficulties in realizing equality of rights and opportunities for men 

and women in Russia. On the basis of this, conclusions are drawn and reasonable ways 

of solving the raised problem are proposed in order to prevent the restriction and 

violation of the rights of men and women in modern Russia. 

Key words: rights equality, gender equality, criminal law, implementation problems, 

Russia, constitutional principle, men and women. 

 

Сейчас международно-правовые акты в области прав человека закрепляют 

равные права мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности: правовой, 

политической, социально-экономической. Однако так было не всегда: в 

греческих полисах важнейшие решения принимались с участием всех граждан 

мужского пола, получавших это право в обмен на участие в военных действиях. 

При этом принцип равноправия распространялся лишь на граждан города, не 

касаясь женщин и рабов. 

До начала XIX века почти во всех странах выборы были чисто «мужским 

делом», то есть существовал половой ценз для осуществления активного 

избирательного права. Официальная трактовка этого ценза объяснялась широко 

распространенным мнением, что уделом женщины является воспитание детей и 

домашнее хозяйство (известное сочетание трех «К» – Kirche, Kuche, Kinder) [11, 

c. 1]. Такие сферы как юриспруденция, служба в органах государственной власти 

были разрешены только мужчинам. Только к концу Великой Отечественной 

войны из-за тяжёлых потерь в вооружённых силах и острой нехватки оружия и 

амуниции пришлось снова вернуть женщин работать на фабриках. 
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Проведя общий обзор законодательного регулирования вопросов моей 

темы, я пришла к выводу, что в большинстве стран современное 

законодательство не допускает дискриминацию в отношении женщин и мужчин 

под угрозой наказания. Однако даже в 2020 году не все страны на 

конституционном уровне закрепляют данный принцип. Например, в США 

поправка к Конституции о равноправии женщин и мужчин не вступила в силу, в 

связи с тем, что не была принята большинством штатов; введение полового ценза 

в таких арабских странах, как Кувейт, Иран и ОАЭ, обосновывалось 

предписаниями ислама о статусе женщин.  

Чаще всего, когда мы говорим о принципе гендерного равенства, мы 

обращаемся к статье 2 Всеобщей Декларации прав человека от 1948 года 

закрепляется, что «каждый человек должен обладать всеми правами и всеми 

свободами, провозглашенными настоящей Декларацией, без какого бы то ни 

было различия, как-то: <…> пола». Также нормы, закрепляющие равенство 

мужчин и женщин содержаться в статье 7: «все люди равны перед законом и 

имеют право, без всякого различия, на равную защиту закона. Все люди имеют 

право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей 

настоящую Декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к 

такой дискриминации» [1]. Таким образом, правовой принцип недопущения 

дискриминации по признаку полу уже давно сформировался и закрепился в 

нормах международного права, хотя мы его и не можем рассматривать как 

общепризнанный принцип, поскольку как мной уже ранее упоминалось, далеко 

не во всех государствах в XXI веке на законодательном уровне закреплен этот 

принцип. 

Одним из главных конституционно-правовых принципов статуса человека 

в РФ является принцип равенства между мужчинами и женщинами, 

закрепленный в Конституции Российской Федерации. Данный принцип 

предполагает недопустимость ограничения или лишения прав человека по полу: 

ни один специальный закон не должен содержать норму, направленную на 

половую дискриминацию. Принцип равенства представляет собой 
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самостоятельную конституционно охраняемую правовую ценность. Имея 

общеправовое значение, принцип равенства в полной мере распространяется на 

отношения, связанные с разрешением правовых споров, в том числе посредством 

отправления правосудия. 

Оценивая сегодня развитие конституционной идеи о равенстве прав 

мужчин и женщин с начала XX века, я пришла к выводу, что государство смогло 

реализовать лишь идею юридического равноправия обоих полов, то есть 

формального равноправия мужчин и женщин, устранив явную, открытую 

дискриминацию. Именно поэтому даже в 2020 году нередки случаи, когда 

женщины сталкиваются с проблемой гендерного неравенства. В связи с этим 

конституционно-правовой принцип равноправия в XXI веке находится в 

состоянии кризиса, более того, он подвергается деформации. Так, в 

соответствии с Документом Московского совещания Конференции по 

человеческому измерению СБСЕ (п. 40.5 и 40.6), любая политика, реформы и 

программы не должны иметь для женщин дискриминационных последствий во 

всех сферах жизни общества [2]. 

В настоящее время государство выступает особым регулятивным рычагом 

общественных отношений и уделяет все больше внимания проблемам 

социального-экономического, правового, политического равноправия мужчин и 

женщин, что вытекает из норм частей 2 и 3 ст. 19 Конституции РФ о равенстве 

прав и свобод человека и гражданина независимо от пола [4]. Однако не редки 

случаи, когда права человека были ограничены или вовсе нарушены по признаку 

пола, в частности, такие случаи участились в условиях пандемии COVID-19. В 

российском законодательстве есть правовые нормы, закрепляющие и 

ответственность за нарушение принципа равноправия мужчины и женщины. В 

частности, статья 136 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 

нарушение равноправия граждан, в частности в зависимости от пола [9]. 

В механизме судебной защиты и реализации равенства прав и свобод 

женщин, и мужчин, важное место принадлежит Конституционному Суду 

Российской Федерации, который по жалобам на нарушение конституционных 
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прав и свобод граждан и по запросам судов проверяет конституционность закона, 

примененного или подлежащего применению в конкретном деле. 

Помимо Конституции РФ принцип гендерного равенства также 

закрепляется в Уголовном Кодексе: в РФ женщинам не могут назначаться 

пожизненное заключение (ч. 2 ст. 57 УК РФ) и смертная казнь (ч. 2 ст. 59 УК 

РФ) [9]. Однако в отношении мужчин пожизненное наказание и смертная казнь 

не могут быть применены, только в случае если лицу к моменту вынесения судом 

приговора исполнилось 65 лет (ч. 2 ст. 59 УК РФ) [9]. В юридической литературе 

часто поднимается вопрос: действительно ли мужчины дискриминируются в 

данной статье? Отмечается, что данный момент является спорным и здесь 

следует говорить скорее не о дискриминации, а о проявлении принципа 

гуманизма. Однако судебная практика Российской Федерации достаточно 

обширна в том аспекте, когда граждане подают жалобу на несоответствие нормы 

уголовного закона конституционно-правовому принципу равенства полов. 

Именно поэтому современные юристы и ученые говорят о сложности 

реализации конституционного принципа гендерного равенства в уголовном 

праве в современной России. 

Если мы обратимся к «Международному пакту о гражданских и 

политических правах», то увидим, что в пункте 6 статьи 6 закрепляется 

следующая норма: смертный приговор не выносится за преступления, 

совершенные лицами моложе восемнадцати лет, и не приводится в исполнение в 

отношении беременных женщин [5]. Таким образом, в российском 

законодательстве данная норма разработана глубже, чем в мировом сообществе. 

При анализе практики правоприменения я столкнулась с Определением КС РФ 

от 24 сентября 2013 года N-1428-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Цурова Адама Муссаевича на нарушение его 

конституционных прав статьей 57 УК РФ». Заявитель ссылался на то, что 

упомянутая ранее мной статья 57 УК РФ устанавливает не назначение 

пожизненного лишения свободы женщинам, а также лицам, совершившим 

преступление в возрасте до восемнадцати лет, и мужчинам, достигшим к 
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моменту вынесения судом приговора шестидесятипятилетнего возраста [8], 

следовательно она унижает человеческое достоинство и дискриминирует 

граждан в зависимости от пола и возраста и поэтому не соответствует статьям 

15 (части 1 и 4), 17, 18, 19 (части 2 и 3), 21, 45 (часть 1), 46 (часть 1), 55 и 120 

(часть 1) Конституции Российской Федерации, а также статьям 2, 3, 5, 7, 15 

и 26 Международного пакта о гражданских и политических правах и 

статьям 3, 6, 7, 13, 14 и 17 Конвенции о защите прав человека и основных 

свобод. Однако Конституционный Суд РФ не нашел оснований для принятия 

данной жалобы к рассмотрению, ссылаясь на то, что норма о запрете на 

пожизненное заключение женщин, несовершеннолетних лиц обоих полов и 

мужчин после 65 лет просто дифференцирует уголовную ответственность, но не 

отменяет ее. Следовательно, здесь наблюдается проявление принципа гуманизма 

[6]. 

Обобщая большую часть проанализированной мной судебной практики по 

данному вопросу, я пришла к выводу, что КС РФ неоднократно отказывал в 

принятии жалоб на предполагаемое несоответствие части второй статьи 57 УК 

РФ конституционному запрету дискриминации. Обращаясь к Постановлению 

КС РФ от 25 февраля 2016 г. N 6-П «По делу о проверке конституционности 

пункта 1 части третьей статьи 31 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации в связи с жалобой гражданки А.С. Лымар», там 

указывается, что не может рассматриваться как нарушающее закрепленный 

статьей 19 (часть 1) Конституции РФ принцип равенства всех перед законом и 

судом и не согласующееся с международно-правовыми обязательствами 

Российской Федерации установление запрета на назначение наказания в виде 

пожизненного лишения свободы или смертной казни лицам определенных 

категорий, обусловленного вытекающей из принципов справедливости и 

гуманизма необходимостью учета в уголовном законе социальных, возрастных 

и физиологических особенностей таких лиц в целях более полного и 

эффективного решения задач, которые стоят перед уголовным наказанием в 

демократическом правовом государстве. Такой запрет, согласно правовой 
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позиции КС РФ, не препятствует назначению иным категориям лиц 

справедливого наказания, соответствующего общественной опасности 

совершенного ими преступления, обстоятельствам его совершения, не ущемляет 

их права и, следовательно, не является дискриминационным по отношению к 

этим лицам [8]. 

Еще одной спорной нормой уголовного законодательства является статья 

54 УК РФ, предусматривающая арест. Он не применяется  в отношении 

беременных женщин и женщин, имеющим детей в возрасте до четырнадцати лет 

[9]. Однако в рассматриваемой мной норме не упоминается подобное право 

мужчины, который воспитывает самостоятельно детей в возрасте до трех лет. 

Законодатель объясняет данное различие исходя из репродуктивной политики 

государства и опять же из общепринятых принципов гуманизма. Поскольку 

пребывание в строгой изоляции может пагубно сказаться на естественном 

протекании беременности, более того, ставит под угрозу жизнь и здоровье как 

матери, так и еще не родившегося ребенка. И если с положением в отношении 

беременной женщины современные ученые и юристы соглашаются, то норма о 

неприменении ареста в отношении женщин, имеющих ребенка до четырнадцати 

лет, является дискуссионной с точки зрения соответствия принципа гендерного 

равенства. Нельзя не обратить внимание на то, что законодатель никак не 

комментирует данное положение в отношении мужчин в аналогичной ситуации, 

и в отличие от предыдущей ситуации не приводит никаких существенных 

доказательств и разъяснений. Данная норма, в частности, не учитывает 

возможность того, что ребенок может воспитываться в неполной семье, где отец 

является единственным родителем или единственным членом семьи, способным 

заботится о малолетнем ребенке. 

Интересна и часть 4 статьи  49 УК РФ, которая закрепляет освобождение 

от обязательных работ женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, однако 

не предусматривает подобную гарантию для мужчины, в случае наличия 

малолетнего ребенка, в возрасте до трех лет [9]. Аналогично со статьей 145 УК 

РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за необоснованный 
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отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение женщины, имеющей 

детей в возрасте до трех лет, но не предусматривает наказание в подобных 

ситуациях, если у мужчины есть ребенок до трех лет [9]. 

Также частые дискуссии вызывает норма УК РФ об отсрочке отбывания 

наказания (ст. 82 УК РФ) [9]. Закрепляется, что такой вид освобождения от 

наказания возможен, если женщина беременна и/или имеет ребенка в возрасте 

до четырнадцати лет. Для мужчины сделана существенная оговорка: помимо 

ребенка, не достигшего четырнадцатилетнего возраста, он должен еще являться 

и единственным родителем. Как и применительно к невозможности назначения 

отдельных видов наказаний в связи с наличием детей, данная норма фактически 

ставит возможность отсрочки в зависимость именно от пола осужденного, для 

чего не существует разумных оснований. Поэтому часто современными 

юристами предлагается исключить из ранее приведенной статьи указание на то, 

что мужчина должен являться единственным родителем ребенка. 

Учет статистических данных, включая те, которые характеризуют 

структуру мужской и женской преступности и количественное соотношение 

этих видов преступности друг с другом, позволяет утверждать, что меры 

уголовно-правового воздействия в отношении женщин в целом менее строгие, 

чем в отношении мужчин. В рамках конкретного дела решение вопроса о мере 

наказания находится в пределах предусмотренного законом судейского 

усмотрения, основанного, в свою очередь, на более лояльном отношении к 

женщине в обществе, даже в контексте ее неправомерного поведения. Однако на 

уровне статистических зависимостей подобная практика образует 

дискриминационную тенденцию. Необходимо остановить процесс 

«уравнивания» прав мужчины и женщины за счет создания привилегий для 

женщин, которые в конечном итоге приводят к «косвенной» дискриминации 

женщин, что все чаще становится проблемой реализации принципа гендерного 

равенства, в частности применительно к нормам семейного права в России. 

В настоящее время позиции современных юристов и ученых по 

рассматриваемому вопросу характеризуются определенными крайностями: 
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поскольку предусматривается либо закрепление всеобщего и повсеместного 

гендерного равноправия в уголовном законе, либо минимизация учета 

гендерных особенностей совсем. При этом основной упор делается все же на 

половые различия и принцип равенства. Другие гендерные особенности лиц, 

влияние их на полноту реализации иных принципов уголовного права, а 

следовательно, сам принцип равенства перед законом, фактически 

игнорируются. 

Я пришла к выводу, что российское законодательство в вопросах 

реализации и защиты конституционно-правового принципа равенства мужчин и 

женщин нуждается в доработке, поскольку существует множество пробелов, не 

позволяющих в полной мере обеспечивать гендерное равенство в России. 

Конституционная практика России и зарубежных стран показывает, что данная 

проблема крайне далека от ее полного разрешения. Конституционная норма 

равенства прав мужчин и женщин нацелена на то, чтобы обеспечить правовую 

основу защиты прав женщин от любых форм ущемления по признаку пола [3, c. 

182]. В частности, Екатерина Ивановна Козлова, доктор юридических наук, 

профессор и ранее заведующая кафедрой государственного права в МГЮА им. 

О. Е. Кутафина, отмечала, что «проблема выравнивания прав по признаку пола 

еще далека от разрешения» [10, c. 170]. Поскольку необходимо огромное 

множество правовых механизмов для эффективной регламентации и реализации 

равенства прав и мужчины, и женщины. В России в этом отношении сделано 

немало, однако до сих пор равные возможности реализации прав женщин, 

например, не обеспечиваются. 

Я считаю, что ключевой составляющей нормативно-правовой базы по 

реализации и защите конституционно-правового принципа равенства мужчин и 

женщин должен был стать проект Федерального закона «О государственных 

гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей 

для их реализации», который был внесен 16 января 2003 года в 

Государственную Думу РФ депутатами ГД РФ В.В. Володиным, Е.Ф. Лаховой, 
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О.В. Морозовым и Г.И. Райховым, который, к сожалению, был снят с 

рассмотрения.  

В заключение хочется отметить, что российское законодательство в 

вопросах реализации и защиты конституционно-правового принципа равенства 

мужчин и женщин нуждается в доработке, поскольку существует множество 

пробелов, не позволяющих в полной мере обеспечивать гендерное равенство в 

России. Мне видится, что проект Федерального закона «О государственных 

гарантиях равных прав и свобод мужчин и женщин и равных возможностей для 

их реализации» помог бы разрешить ряд коллизий, касающихся вопросов 

гендерного равенства: в частности, впервые закрепилось бы легальное 

определение гендерного равенства в Российской Федерации [7]. 
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Обеспечение порядка проведения спортивных мероприятий является 

одним из приоритетных направлений государственной политики в сфере спорта. 

В подтверждение этому можно привести главу 11 Стратегии развития 

физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года 

[1], которая полностью посвящена организации безопасной среды на объектах 

спорта. Отметим, однако, что приемлемый уровень безопасности может быть 

обеспечен отнюдь не на каждом спортивном мероприятии, зачастую нахождение 

на них является опасным, как для участников соревнований, так и для 

болельщиков или иных лиц. В связи с этим, данный вопрос требует более 

пристального к себе внимания, в частности, и с точки зрения уголовного права. 

Однако угрозу безопасности не всегда несут противоправные действия 

болельщиков или террористических организаций, зачастую нахождение на 

спортивных мероприятиях не является безопасным, ввиду нарушения норм 

безопасности со стороны организаторов спортивных мероприятий, а также 

собственников и пользователей спортивных сооружений, на которых 

соревнования проводятся. 

Приведем лишь некоторые случаи, когда был нанесён вред жизни и 

здоровью людей вследствие халатного отношения организаторов спортивных 

соревнований к своим обязанностям. 

Так, семнадцатилетний фехтовальщик Евгений Прокопьев в 2004 г. погиб 

на соревнованиях в Харькове. Во время атаки рапира его оппонента сломалась и 

пробила легкое Евгения. В ходе следствия было выявлено, что в костюме 

отсутствовали важные элементы защиты, что, безусловно, является недосмотром 

со стороны организаторов соревнований [2]. 

В 2007 году в Великобритании на международном турнире по троеборью 

также произошла трагедия по вине организаторов. Из-за недостаточной 

влажности грунта произошли множественные падения, четверо всадников 

получили травмы, а две лошади погибли [3]. 
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А в Киеве уже после окончания спортивных соревнований погиб, 

сорвавшись с конструкций спортивного сооружения, спортивный журналист Ю. 

Данилов. Это произошло в связи с халатностью персонала, уже начавшего 

готовить площадку для проведения следующего мероприятия [4].  

Данные примеры не являются единичными случаями, а иллюстрируют 

важность деятельности организаторов соревнований и собственников 

спортивных сооружений до, во время и даже после соревнований. В связи с этим 

крайне важным представляется вопрос о правовом регулировании обязанностей 

организаторов соревнований и собственников спортивных сооружений, а также 

об установлении ответственности для данных категорий лиц за их 

несоблюдение. 

Обращаясь к отечественному законодательству, мы можем увидеть, что 

основным источником, регулирующим спортивные правоотношения, является 

федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-Ф3 «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». В нем закрепляется обязанность 

организаторов соревнований, собственников и пользователей спортивных 

сооружений обеспечивать безопасность при проведении спортивных 

соревнований, а именно в ч. 1 ст. 20 говорится, что организаторы спортивных 

соревнований “при проведении официальных спортивных соревнований 

обеспечивают совместно с собственниками и пользователями объектов спорта 

меры общественного порядка и общественной безопасности”, а в ч. 9.1 той же 

статьи говорится о том, что ответственность за несоблюдение правил 

обеспечения безопасности указанные субъекты несут в соответствии с 

законодательством [5]. Данная норма отсылает к ст. 20.32 Кодекса об 

административных правонарушениях Российской Федерации. Объективную 

сторону состава правонарушения по ч. 1 данной статьи образуют два 

альтернативных деяния: нарушение со стороны уполномоченных лиц правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований; использование объекта спорта, сведения о котором отсутствуют 

во Всероссийском реестре объектов спорта для проведения официальных 
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физкультурных или спортивных мероприятий. Ч. 2 данной статьи предполагает 

наличие в уголовном законодательстве нормы, предусматривающей 

ответственность за нарушение правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований [6], однако такая норма в 

Уголовном кодексе отсутствует. Данный тезис подтверждается мнением В. В. 

Сараева, который, анализируя данную норму, пишет, что оценка действий, 

вызвавших последствия в виде причинения вреда здоровью человека или 

имуществу, «ставится в зависимость от отсутствия содержания в совершенных 

действиях уголовно наказуемого деяния» [7, с. 24]. По-нашему мнению, в данном 

случае мы можем наблюдать пробел как в административном, так и в уголовном 

законодательстве. 

В связи с этим, мы считаем необходимым установление уголовной 

ответственности за данное деяние ввиду наличия в нем общественной опасности, 

которая заключается в возможности наступления таких последствий, как 

причинение вреда жизни и здоровью человека, причинение имущественного 

ущерба, а также причинение репутационных потерь государства. 

Говоря о возможной криминализации данного деяния, стоит обратиться к 

опыту зарубежных стран. Рассматривая Спортивный кодекс Франции, мы можем 

заметить, что ст. L312-14 данного кодекса устанавливает уголовную 

ответственность для организаторов официальных спортивных соревнований за 

организацию спортивного мероприятия в ненадлежащем помещении, или с 

нарушением требований, закрепленных в официальном согласовании [8].  

Обобщая все вышесказанное, мы считаем необходимым введение 

отдельной нормы, устанавливающей уголовную ответственность за нарушение 

правил безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий, со 

стороны организаторов соревнований, собственников и пользователей 

спортивных объектов. Статью предлагается ввести в следующей редакции: 

“Нарушение установленного порядка проведения официальных спортивных 

мероприятий, либо использование спортивного объекта, не внесенного во 

Всероссийский реестр спортивных объектов организаторами, собственниками 
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либо пользователями спортивных объектов, если данные действия по 

неосторожности повлекли тяжкий вред здоровью или причинение крупного 

имущественного вреда влечет... 

Действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, если они повлекли по 

неосторожности смерть лица, наказываются...  

Действия, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, если они повлекли по 

неосторожности смерть дух и более лица, наказываются...” 

Проводя юридическую характеристику предложенного состава 

преступления, стоит остановиться на некоторых особенностях. Так, 

рассматривая субъективную сторону можно заключить, что вина будет 

выражаться исключительно в форме неосторожности, так как при наличии 

умысла такие деяния могут быть квалифицированы по нормам главы 16 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

Обязательным признаком объективной стороны будет являться место и 

время совершения преступления, а именно непосредственно место и время 

проведения официального спортивного мероприятия. Официальным же 

признается спортивное мероприятие, данные о котором в установленном 

порядке будут внесены в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий, 

календарные планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Обращаясь к ст. 20 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-Ф3, 

можно заметить, что согласно этой статье устанавливается обязанность 

организаторов соревнований, собственников и пользователей спортивными 

объектами обеспечивать общественный порядок и безопасность сугубо в период 

проведения соревнований, однако на наш взгляд данную обязанность следует 

распространить на показательные выступления, тренировки и иные 

мероприятия, непосредственно связанные с приводнением соревнований. В 

связи с этим, мы предлагаем ввести в законодательство понятие “официальное 

спортивное мероприятие”. 
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Вид конструкции состава предложенной статьи является материальным, 

так как для квалификации деяния по данной статье обязательно должны 

наступить последствия, в виде тяжкого вреда здоровью, смерти либо крупного 

ущерба. 

Субъект данного преступления - специальный. Им является организатор 

спортивного мероприятия, собственник спортивного объекта либо его 

пользователь.  

Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, что происшествия, 

связанные с причинением вреда здоровью и имуществу лиц, присутствующих на 

спортивных мероприятиях, по вине организаторов спортивных соревнований, 

владельцев или пользователей спортивных объектов - не редкость, но, несмотря 

на очевидное наличие общественной опасности, не являются уголовно 

наказуемыми. Исходя из этого, считаем важным установить уголовную 

ответственность за нарушение установленного порядка проведения 

официальных спортивных мероприятий. Так как, на наш взгляд, криминализация 

данного явления будет способствовать соблюдению правил безопасности при 

проведении соревнований указанной категорией лиц и, в связи с этим, повысит 

уровень безопасности при нахождении на спортивных мероприятиях для 

болельщиков, спортсменов и иных лиц. 
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ПРОЦЕССЕ И РАЗВИТИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОЦЕДУРЫ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ  

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы, возникающие в 

деятельности следственных органов при изъятии электронного документа. 

Авторами работы дана характеристика электронного документа как одной из 

разновидности доказательств в уголовно-процессуальном праве, обозначены 

возможные способы решения этих проблем, а также обращено внимание на 

необходимость совершенствования законодательного регулирования в 

рассмотренной области отношений. 
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THE SPECIFICITY OF ELECTRONIC DOCUMENTS AS OBJECTS OF 

APPLICATION OF SPECIAL KNOWLEDGE IN THE CRIMINAL PROCESS 

AND THE DEVELOPMENT OF LEGAL REGULATION OF THE 

PROCEDURE FOR OBTAINING THEM BY THE INVESTIGATING 

AUTHORITIES 

Annotation: the article deals with the actual problems arising in the work of the 

investigating authorities when seizing an electronic document. The authors of the work 

characterize an electronic document as one of the types of evidence in criminal 

procedural law, identify possible ways to solve these problems, and also draw attention 

to the need to improve legislative regulation in the considered area of relations. 

Key words: electronic documents, evidence in criminal proceedings, information 

protection, special software, judicial investigatory activities. 

 

В науке уголовно-процессуального права существует мнение, согласно 

которому электронным документом как источником доказательственной 

информации являются сведения об обстоятельствах, подлежащих установлению 

по делу, записанные на перфокарту, перфоленту, магнитный, оптический, 

магнитооптический накопитель, карту флэш-памяти или иной подобный 

носитель, полученные с соблюдением процессуального порядка их собирания [6, 

с. 8]. Однако более актуальным и лучше раскрывающим суть формы 

электронного документа является понятие, установленное в п. 11.1 ст. 2 

Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации» [3], где электронный 

документ определен как документированная информация, которая представлена 

в электронной форме, то есть в виде, который делает ее пригодной для 

восприятия человеком с использованием электронных вычислительных машин, 

а также для ее передачи по информационно-
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телекоммуникационным сетям или обработки в информационных системах. Но 

все же такие документы должны содержать сведения об обстоятельствах, 

указанных в ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

[1] (далее – УПК РФ). По общему правилу, установленному в ст. 84 УПК РФ, 

такие доказательства относятся к иным документам, однако в случае, если они и 

их носители имеют признаки вещественных доказательств, указанные в ч. 1 ст. 

81 УПК РФ, то они признаются вещественными доказательствами, в 

особенности если они подлежат признанию таковыми в соответствии с пунктом 

1 ст. 81.1 УПК РФ при расследовании преступлений в сфере экономики. Иные 

документы допускаются в качестве доказательства (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ).  

Важным требованием к электронному документу, которое учитывается 

при оценке его достоверности, является соблюдение условий, гарантирующих 

целостность документа, которые зависят от особенности создания, хранения, 

передачи по каналам связи электронного документа. Целостность электронного 

документа в ГОСТ Р 7.0.8-2013 [4] определяется как состояние электронного 

документа, в который после его создания не вносились никакие изменения. 

Решающим фактором в обеспечении данных условий является сам современный 

источник информации, при помощи которого создается, хранится и передается 

по каналам связи электронный документ. При несоблюдении технических 

условий, гарантирующих целостность электронного документа, может 

возникнуть ситуация, когда будет нарушен нормальный порядок работы 

электронно-вычислительного устройства и вследствие этого искажена 

информация, содержащаяся в электронном документе. В качестве таких условий 

выделяются [7, с. 19-20]: (1) надежность способа, с помощью которого 

подготавливался, хранился или передавался электронный документ; (2) 

надежность способа, при помощи которого обеспечивалась целостность 

информации; (3) надежность способа, при помощи которого идентифицировался 

его составитель (например, какой вид электронной подписи использовался при 

подписании документа); (4) правильность способа фиксации информации. 



 

394 
 

Соблюдение условий целостности электронного документа подводит к 

еще одной особенности электронных доказательств – аутентичности. ГОСТ Р 

7.0.8-2013 определяет аутентичность как свойство электронного документа, 

гарантирующее, что электронный документ идентичен заявленному. В связи с 

этой особенностью к электронным документам неприменимо понятие копии 

документа. На это косвенно указывает при наличии в ГОСТ Р 7.0.8-2013 

определений копии документа и электронной копии документа отсутствие 

определения копии электронного документа. ГОСТ 6.10.4-84 [5] в связи с этим 

подчеркивает, что для подлинника, дубликата и копии документа на машинном 

носителе нужно указание в них на то, что они являются подлинником, 

дубликатом или копией, и все таковые документы, если они были получены 

стандартными программными средствами одного вычислительного комплекса 

при соблюдении требований указанного стандарта должны иметь одинаковую 

юридическую силу. Однако такие указания лишь подчеркивают 

бессмысленность разграничения копии и подлинника электронного документа. 

Аналогичной позиции придерживается Е.А. Шелепина [11, с. 33]. 

Также электронный документ в соответствии с ГОСТ Р 7.0.8-2013 должен 

быть пригоден для использования, то есть должен позволять его локализовать и 

воспроизвести в любой момент времени. 

Эти особенности электронных документов, обусловленные их 

электронной формой, должны учитываться при получении таких доказательств 

во время производства следственных действий и проведении судебной 

компьютерно-технической экспертизы. Так, согласно 84 УПК РФ, электронные 

документы должны быть получены, истребованы или представлены в порядке, 

установленном статьей 86 УПК. До вступления в силу поправок в УПК РФ, 

внесенных Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-ФЗ (а также, отчасти, и в 

настоящее время) порядок получения органами следствия документов был 

урегулирован следующим образом: 

В соответствии с ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ электронные 

носители информации должны были изыматься с участием специалиста. При 
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наличии ходатайства законного владельца изымаемых носителей или обладателя 

информации в присутствии понятых специалистом должно было проводится 

копирование информации на носитель, предоставляемый таким владельцем или 

обладателем. О таком копировании в протоколе должна была быть сделана 

соответствующая запись. Однако, как указывалось выше, электронный документ 

обладает свойством аутентичности, которое некоторыми учеными принимается 

во внимание при изучении путей улучшения уголовно-процессуального 

законодательства. Так Г.В. Парамонова и И.Н. Бойкова отмечали, что на 

практике нередко для сохранения нормального режима работы организаций 

специалисты по поручению сотрудников органов дознания или следствия 

проводили так называемую процедуру клонирования носителей (точного 

побитового копирования информации) [8, с. 251]. В результате такого 

копирования создается образ диска, который содержит полную копию как 

содержания, так и структуры файловой системы и данных жесткого диска, с 

которого производится копирование. Также ученые указывали на то, что такая 

процедура не была предусмотрена в УПК, но ее использование способствовало 

как предотвращению нарушения рабочих процессов в организации, так и 

исключению возможности изъятия компьютерной техники и иных электронных 

носителей в целях чрезмерного давления на организацию. Однако правовые 

основания для проведения такой процедуры до внесения поправок 

вышеуказанным законом все же существовали. Так согласно ч. 3 ст. 84 УПК 

документы или их копии могут быть по ходатайству их законного владельца 

переданы ему, а также в соответствии с пп. б п. 5 ч. 2 ст. 82 УПК РФ могут быть 

оставлены у него же на хранение, если это, конечно, не нанесет ущерб 

доказыванию. Таким образом, с юридической точки зрения (в том числе с 

позиций норм статей 84, 182 и 183 УПК РФ) была вполне возможна и допустима 

ситуация, обратная той, что была указана в ныне утративших силу ч. 9.1 ст. 182 

и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ. Изъятие всей необходимой офисной техники может быть 

проблематичным как для следствия, так и для организации. Тем более что, как 

указывают А.А. Шелупанов и А.Р. Смолина, даже при предоставлении эксперту 
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первичных носителей, в экспертной деятельности так же отдается предпочтение 

исследованию образов, так как исключается изменение или нарушение 

целостности данных оригинала [9, с. 32]. Но все же иногда необходимо изымать 

электронные носители, например, в случае если особенности носителя не 

позволяют быстро осуществить копирование информации (например, малая 

скорость чтения CD-R) или вообще не позволяют этого сделать на месте 

(например, при наличии сбойных кластеров на дисках, образовавшиеся 

вследствие механических повреждений). В этом случае эксперту также 

необходимо ходатайствовать о получении у лица или органа, назначившего 

экспертизу, разрешения об использовании частично разрушающих методов 

исследования. 

Для снятия таких образов специалист и эксперт использует специальное 

программное обеспечение, например, программы Drive Image или Norton Ghost. 

К.В. Ляпидов рекомендует копировать образы дисков на внешние жесткие 

диски, разъемы которых после копирования нужно опечатывать [10, с. 205]. 

Также данный автор отмечает, что даже при учете немалых начальных затрат на 

приобретение внешних жестких дисков использование такого копирования 

оправдано, так как отпадает проблема транспортировки и хранения 

компьютерной техники. Также он предлагает законодательно закрепить 

возможность проведения судебной компьютерно-технической экспертизы с 

помощью протокола удаленного доступа telnet в случае, если затруднительна 

транспортировка объекта в государственное судебно-экспертное учреждение. 

Однако в ст. 10 Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной 

судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» [2] на такой случай 

предусмотрено обеспечение органом или лицом, назначившим экспертизу, 

предоставление беспрепятственного доступа к объекту и возможности его 

исследования, и предлагаемый протокол является уязвимым для действий 

злоумышленников (например, из-за отсутствия шифрования данных), поэтому 

необходимость его использования представляется сомнительной, так как может 

быть нарушена вышеуказанная целостность документа. Но на изучение самой 
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возможности использования экспертами и следственными органами подобных 

удаленных протоколов (с учетом потенциальных эпидемиологических проблем, 

ограничивающих возможности передвижения), ученым стоит обратить 

внимание. 

На основании вышеизложенного авторы приходят к выводу о том, что с 

точки зрения наук уголовно-процессуального права и криминалистики, а также 

имевшегося правового регулирования острой необходимости в дополнительной 

регламентации процедуры копирования электронных документов не было.  

Однако, так как правоприменительная деятельность порой может не в 

полной мере соответствовать духу правовой нормы, чем в данном случае 

способна нанести большой ущерб участникам хозяйственных отношений, 

законодатель пошел по пути конкретизации регламентации рассматриваемого 

процессуального действия. В настоящий момент Федеральным законом от 

27.12.2018 № 533-ФЗ ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ исключены. 

Вместо рассмотренных норм в УПК РФ включена ст. 164.1, ч. 2 которой 

устанавливает порядок изъятия электронных носителей информации с 

электронными документами схожий с тем, который ранее был установлен ч. 9.1 

ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ, а также, что не менее важно и представляет 

большой интерес, распространяет его не только на обыск и выемку, но и на иные 

процессуальные действия, которыми по смыслу дефиниции, содержащейся в п. 

32 ст. 5 УПК РФ в соответствии с ч. 4 ст. 21 УПК РФ может являться также 

направление обязательных к исполнению требований, поручений и запросов 

органами следствия. Аналогичное распространение действия характерно и для ч. 

3 ст. 164.1 УПК РФ, четко законодательно закрепившей возможность 

копирования электронных документов без изъятия их электронных носителей. 

Также следует отметить, что Федеральным законом от 27.12.2018 № 533-

ФЗ путем внесения в ст. 164 УПК РФ ч. 4.1 и добавления в УПК РФ ч. 1 ст. 164.1 

был установлен особый порядок изъятия электронных носителей информации 

при расследовании дел о совершении преступлений в сфере экономики: был 

установлен запрет на изъятие электронных носителей информации за 
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исключением тех случаев, которые предусмотрены ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ. При 

этом исходя из буквального толкования ч. 4.1 УПК РФ, а именно фразы «не 

допускается необоснованное изъятие электронных носителей информации, за 

исключением случаев, предусмотренных частью первой статьи 164.1 настоящего 

Кодекса», в отрыве от ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ можно прийти к ошибочным 

выводам о том: (а) что УПК РФ в целом запрещает только то изъятие 

электронных носителей информации, которое не было достаточно обосновано, 

причем независимо от того, может ли оно привести к приостановлению законной 

деятельности юридических лиц или индивидуальных предпринимателей; (б) 

УПК РФ позволяет установить в ч. 1 ст. 164.1 УПК РФ случаи, когда возможно 

осуществить необоснованное изъятие электронного носителя информации. 

Налицо несовершенство законодательной техники при подготовке ч 4 ст. 164 

УПК РФ. 

Подводя итог, можно отметить, что в настоящий момент порядок 

получения органами следствия электронных документов урегулирован 

значительно лучше, чем до принятия Федерального закона от 27.12.2018 № 533-

ФЗ, и это улучшение обусловлено не столько имевшимися проблемами, 

выявленными науками уголовно-процессуального права и криминалистики, или 

с имевшимся несовершенством или противоречием правовых норм, сколько 

потребностью предотвратить ошибки правоприменителя, зачастую не сведущего 

в информационных технологиях. Но процесс улучшения правового 

регулирования рассмотренной процедуры не обошелся без ошибок в 

законодательной технике, что можно наблюдать на примере п. 4 ст. 164 УПК РФ. 

Также следует отметить, что законодатель распространил процедуры изъятия 

электронных носителей информации и копирования информации с них за 

пределы обыска и выемки на иные процессуальные действия, в том числе 

направление запросов. Стоит упомянуть, что для наук уголовно-

процессуального права и криминалистики остается открытым и представляется 

интересным вопрос о возможности копирования и изучения информации с 

электронного носителя с помощью протоколов удаленного доступа. 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА 

ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Аннотация: в статье анализируются характерные черты реализации принципа 

презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве (ст. 14 УПК РФ). 

Автором выявлена проблема реализации указанного принципа, заключающаяся 

в нецелесообразном применении, мер процессуального принуждения, в 

частности заключения под стражу и предложены пути преодоления 

рассматриваемой проблемы. 

Ключевые слова: презумпция невиновности, уголовное судопроизводство, 

Российская Федерация, гуманизм, заключение под стражу. 

 

FEATURES AND PROBLEMS OF IMPLEMENTATION OF THE 

PRINCIPLE OF PRESUMPTION OF INNOCENCE IN CRIMINAL COURT 

PROCEEDINGS OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: this article discusses specific features of the implementation of the 

principle of the presumption of innocence in criminal proceedings (Article 14 of the 

Code of Criminal Procedure of Russian Federation). The problem of the 

implementation of this principle had been revealed, which consists in the inappropriate 

mailto:alekseinagaev1998@mail.ru


 

402 
 

use of measures of procedural compulsion, in particular, detention; the ways of 

overcoming the considered had been revealed and ways of overcoming the considered 

problem. 

Key words: presumption of innocence, criminal proceedings, Russian Federation, 

humanism, detention. 

 

В переводе с латинского языка презумпция (praesumptione) обозначает 

«предположение». Доктор филологических наук, профессор С. И. Ожегов в 

своем «Толковом словаре русского языка» определяет презумпцию как 

предположение, которое признается истинным, пока не доказано обратное [1, с. 

533]. В общем виде в юридической науке под презумпцией принято понимать 

признание какого - либо обстоятельства достоверным до тех пор, пока не будет 

доказано обратное. 

Презумпция невиновности в статье 11 Всеобщей декларации прав человека 

провозглашается как один из основополагающих принципов, гарантирующих 

свободное и справедливое судебное разбирательство [2]. 

В Международном пакте о гражданских и политических правах указанный 

принцип закреплен в статье 14 [3]. В отечественном законодательстве 

рассматриваемый принцип находит закрепление в различных отраслях права, 

однако, как общеправовой принцип презумпция невиновности закреплена в 

статье 49 Конституции РФ [4]. Для целей уголовного судопроизводства 

указанный принцип конкретизируется в статье 14 УПК РФ [5]. Закрепление 

презумпции невиновности в нормативных правовых источниках различного 

уровня, в том числе и международного, безусловно, свидетельствует о важности 

и значимости рассматриваемого принципа. 

Действительно, переоценить значение принципа презумпции 

невиновности в частности для уголовного судопроизводства невозможно. 

Рассматриваемый принцип является одной из основных процессуальных 

гарантий всестороннего и полного рассмотрения и изучения всех обстоятельств 

преступления. Сущность презумпции невиновности сводится к общеправовому 
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положению, согласно которому лицо считается и является невиновным до тех 

пор, пока его вина не будет установлена приговором суда. При этом лицо 

считается невиновным независимо от внутреннего убеждения лиц, 

ответственных за ведение уголовного дела [6, с. 37].  

Из анализа сущности и содержания презумпции невиновности можно 

заключить, что сделать вывод о виновности лица в совершении того или иного 

преступления вправе лишь суд. Также важно отметить, что лицо будет считаться 

виновным не с момента вынесения приговора, а лишь с момента вступления его 

в силу, другими словами, с момента истечения срока апелляционного 

обжалования приговора. То есть, на протяжении всего временного промежутка 

от возбуждения уголовного дела до вступления обвинительного приговора в 

силу, лицо которому инкриминируется вина за якобы совершенное 

преступление, считается невиновным. 

Несмотря на кажущуюся простоту и однозначность установок и 

предписаний, содержащихся в принципе презумпции невиновности, на практике 

реализация рассматриваемого принципа сталкивается с различными 

проблемами. Представляется, что одной из ключевых проблем реализации 

принципа презумпции невиновности в уголовном судопроизводстве является 

нецелесообразное применение мер процессуального принуждения, в частности 

заключение под стражу. Так, из курса уголовного процесса известно, что меры 

уголовно-процессуального принуждения представляют собой принудительные 

меры, которые применяются уполномоченными лицами в отношении 

участников уголовного судопроизводства с целью обеспечить надлежащее 

производство по уголовному делу [7, с. 105]. Меры принуждения в уголовном 

процессе классифицируются на три вида: 

– задержание подозреваемого; 

– меры пресечения; 

– иные меры процессуального принуждения. 

 Заключение под стражу является разновидностью мер пресечения, 

которые представляют собой меры принудительного воздействия, связанные с 
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лишением или ограничением свободы, личных и имущественных прав, в целях 

обеспечения явки лица в органы расследования и суд, предупреждения или 

пресечения продолжения преступной деятельности либо воспрепятствования 

производству по уголовному делу, а также для обеспечения исполнения 

приговора или возможной экстрадиции лица, применяемые к обвиняемому, а в 

редких случаях и к подозреваемому [8, с. 161] . Заключение под стражу является 

самой строгой мерой пресечения, в наибольшей степени ограничивающей права 

и свободу человека и гражданина [8, с. 170]. В данной связи возникает вопрос о 

целесообразности применения заключения под стражу в различных случаях. 

Так, к примеру, за 2019 год судами было удовлетворено 94,4 тыс. [9, с. 15] 

ходатайств о применении меры пресечения в виде заключения под стражу. За 

2018 год количество удовлетворенных ходатайств составило 101,9 тыс. [10, с. 

11], в 2017 -  113 тыс. [11, с. 13], а в 2016 году удовлетворенных ходатайств о 

применении меры пресечения в виде заключения под стражу насчитывалось 

121,6 тысяч [12, с. 12]. 

Норма статьи 108 УПК РФ регламентирует условия применения в качестве 

меры пресечения заключения под стражу [5]. В частности, в данной статье 

указывается, что рассматриваемая мера пресечения должна применяться на 

основании судебного решения в отношении подозреваемого либо обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовное законодательство 

предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок свыше 3 лет. 

Законодатель уточняет, что указанная мера пресечения применяется лишь при 

условии невозможности применения более мягкой. Также в данной статье 

устанавливаются исключительные случаи, при которых заключение под стражу 

может быть применено в отношении обвиняемого или подозреваемого в 

совершении преступлений, за которое согласно нормам УК РФ, 

предусматривается лишение свободы на срок до трех лет. Такими 

исключительными случаями являются: 

– отсутствие постоянного места жительства у подозреваемого либо 

обвиняемого на территории РФ; 
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– подозреваемым или обвиняемым нарушена избранная ранее мера 

пресечения; 

– не установлена личность подозреваемого или обвиняемого; 

– он скрывается от органов, ответственных за расследование дела. 

В то же самое время, статья 15 УК РФ в зависимости от формы вины и 

размера максимального наказания делит все преступления на 4 категории, а 

именно:  

– преступления небольшой тяжести; 

– преступления средней тяжести; 

– тяжкие преступления; 

– особо тяжкие преступления [13]. 

Анализируя положения вышеуказанных статей, можно заключить, что 

законодатель допускает применение меры пресечения в виде заключения под 

стражу к подозреваемому или обвиняемому в совершении преступлений средней 

тяжести, а в исключительных случаях и небольшой тяжести. В этой связи 

довольно интересной представляется процентное соотношение 

удовлетворенных ходатайств о применении меры пресечения заключение под 

стражу в зависимости от тяжести преступления¸ предоставленная Судебным 

департаментом при Верховном Суде Российской Федерации. Так, в 2019 году 

процентная доля удовлетворенных ходатайств в отношении подозреваемого и 

обвиняемого в совершении преступлений средней тяжести составляет – 22,6 % 

от общего числа [9, с. 15], в 2018 году указанная доля составила 23,8 % [10, с. 

12]. В 2017 и 2016 годах рассматриваемые доли составили соответственно 24,4% 

и 24 % [11, с. 13; 12, с. 12]. Указанные цифры свидетельствуют о том, что на 

протяжении последних лет практически четверть всех лиц, в отношении которых 

применяется мера пресечения в виде заключения под стражу, составляют 

подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений средней тяжести. 

Также стоит отметить, что норма статьи 108 УПК РФ позволяет в 

исключительных случаях применять заключение под стражу в отношении 

несовершеннолетнего, которому вменяется совершение преступления средней 
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тяжести. Так согласно статистике, предоставленной Судебным департаментом 

при Верховном Суде Российской Федерации, в 2019 году было удовлетворено 

149 ходатайств о заключении под стражу в отношении несовершеннолетних, 

которым вменялось совершение преступления средней тяжести, что составило 

17,9 % от общего числа, то есть практически пятую часть [9, с. 16]. 

Представляется, что применение меры пресечения в виде заключения под стражу 

в отношении несовершеннолетних, обвиняемых или подозреваемых в 

совершении преступления средней тяжести, является негуманным и 

нецелесообразным.  

На основании всего вышеизложенного можно заключить, что описанная 

ситуация в уголовно-процессуальной практике противоречит принципу 

презумпции невиновности. Местами заключения под стражу подозреваемых и 

обвиняемых согласно статье 7 Федерального закона от 15.07.1995 № 103-ФЗ «О 

содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» являются следственные изоляторы, изоляторы временного 

содержания, а также изоляторы временного содержания пограничных органов 

федеральной службы безопасности.  Анализ указанного Федерального закона 

позволяет утверждать, что условия содержания в следственных изоляторах, 

изоляторах временного содержания максимально приближены к условиям 

содержания в местах лишения свободы, более того, в некоторых аспектах в 

следственных изоляторах более жесткие условия, чем, к примеру, в колонии 

общего режима или же колонии-поселения [14]. Таким образом, подозреваемые 

и обвиняемые, которые согласно принципу презумпции невиновности до 

вступления обвинительного приговора, в силу считаются невиновными, 

содержатся в изоляторах, которые фактически являются местами лишения 

свободы. Более того, многие из указанных людей в дальнейшем оказываются 

оправданными. В этой связи примечательно дело Алексея Золотарева, в 

отношении которого в 2008 году было возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч.ч. 4,5, ч. 3 статьи 30, п.п. «ж», «з» части 2 

статьи 105 УК РФ. В октябре 2010 года Алексей Золотарев был задержан, и в 
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отношении него была избрана мера пресечения – заключение под стражу. В 

общей сложности, он провел в следственном изоляторе 38 месяцев, пока в 

феврале 2014 года он не был оправдан коллегией присяжных заседателей [14]. 

Безусловно, в дальнейшем за оправданным признано право на реабилитацию и 

на возмещение вреда, однако данные обстоятельства не отменяют того факта, 

что невиновный человек провел 3 года жизни в практически исправительном 

учреждении. 

Анализируя рассматриваемую ситуацию, можно заключить, что данное 

обстоятельство нарушает права и свободы, гарантированные презумпцией 

невиновности таким участникам уголовного судопроизводства, как обвиняемый 

и подозреваемый. Безусловно, положения статьи 108 УПК РФ обязывает 

следственные органы мотивировать и обосновывать ходатайства о применении 

заключения под стражу, в то же самое время судьи в соответствующем 

постановлении должны указывать фактические обстоятельства, на основании 

которых было принято решение об удовлетворении ходатайства [5]. Тем не 

менее, на практике данные требования и предписания порой игнорируются как 

следственными органами, так и судьями, что в свою очередь является 

существенным нарушением требований презумпции невиновности [16]. 

Подобное формальное отношение должностных лиц приводит к тому, что 

многие следственные изоляторы оказываются переполненными [17]. Также на 

данное обстоятельство влияет тот факт, что согласно статистике судебного 

департамента, заключение под стражу является самой распространенной мерой 

пресечения, применяемой судами [9, с. 16]. Возможным решением всех 

рассмотренных проблем, возникающих в результате нарушения принципа 

презумпции невиновности, могут стать новые редакции частей 1 и 2 статьи 108 

УПК РФ, которые внесут следующие положения: 

– исключение возможности применения заключения под стражу в 

отношении подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений 

небольшой тяжести; 
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– применение заключения под стражу в отношении подозреваемых или 

обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести лишь в 

исключительных случаях; 

– исключение возможности применения заключения под стражу в 

отношении несовершеннолетних, подозреваемых или обвиняемых в совершении 

преступлений средней тяжести. 

Презумпция невиновности, как общеправовой принцип, является одним из 

ключевых инструментов и гарантий защиты прав и свобод человека и 

гражданина в различных отраслях права. В уголовном судопроизводстве 

назначение данного принципа заключается в защите личности от 

необоснованного и преждевременного признания виновным в совершении 

преступления. Однако на практике реализация данного принципа встречается с 

некоторыми проблемами, ключевой из которых представляется 

нецелесообразное применение меры пресечения в виде заключения под стражу. 

Действующая редакция статьи 108 УПК РФ позволяет при определенных 

условиях применять рассматриваемую меру пресечения в отношении 

подозреваемого или обвиняемого, которым вменяется совершение преступления 

небольшой и средней тяжести, а также в отношении несовершеннолетнего, 

подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления средней тяжести. 

Указанная мера пресечения, являясь самой «карательной», наибольшим образом 

ограничивающей права и свободы человека, по условиям схожа с наиболее 

строгими исправительными учреждениями. Возникает ситуация, при которой 

невиновные люди фактически находятся в исправительных учреждениях, что 

является прямым нарушением принципа презумпции невиновности. 

Представляется, что изменить данную ситуацию способна новая редакция статьи 

108 УПК РФ в части изменения границ применения рассматриваемой меры 

пресечения в зависимости от тяжести предъявляемого обвинения. На основании 

вышеуказанных положений следует предложить следующие изменения: 

– ч. 1 ст. 108 УПК РФ изложить в следующей редакции: 
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«1. Заключение под стражу в качестве меры пресечения применяется по 

судебному решению в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые уголовным законом предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет при невозможности 

применения иной, более мягкой, меры пресечения. При избрании меры 

пресечения в виде заключения под стражу в постановлении судьи должны быть 

указаны конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых судья 

принял такое решение. Такими обстоятельствами не могут являться данные, не 

проверенные в ходе судебного заседания, в частности результаты оперативно-

розыскной деятельности, представленные в нарушение требований статьи 89 

настоящего Кодекса. В исключительных случаях эта мера пресечения может 

быть избрана в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении 

преступления, за которое предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 

срок до десяти лет, но не менее трех лет, при наличии одного из следующих 

обстоятельств: 

1) подозреваемый или обвиняемый не имеет постоянного места жительства 

на территории Российской Федерации; 

2) его личность не установлена; 

3) им нарушена ранее избранная мера пресечения; 

4) он скрылся от органов предварительного расследования или от суда»; 

– ч. 2 ст. 108 УПК РФ изложить в следующей редакции: 

«2. К несовершеннолетнему подозреваемому или обвиняемому 

заключение под стражу в качестве меры пресечения может быть применено в 

случае, если он подозревается или обвиняется в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления».  

 

Список литературы: 

1. Ожегов С. И, Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка: 80 000 

слов и фразеологических выражений / Российская академия наук. Институт 

русского языка имени В. В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М: ООО «А 



 

410 
 

ТЕМП», 2006.  - 944 с. 

2. Всеобщая декларация прав человека [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата 

обращения: 15.11.2020). 

3. Международный пакт о гражданских и политических правах 

[Электронный ресурс] // URL: https://www. un.org / ru/documents/decl _ 

conv/conventions/pactpol.shtml (дата обращения: 15.11.2020). 

4. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) [Электронный ресурс] // Официальный интернет-

портал правовой информации // URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 

15.11.2020). 

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 

№ 174-ФЗ [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 

информации // URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2020). 

6. Шаталов А. С. Принципы уголовного судопроизводства: учебно-

методическое пособие/ А. С. Шаталов – Изд. 2-е, стер.  М.; Берлин: Директ – 

Медиа, 2016. 177 с. 

7. Зуев С.В. Уголовный процесс: учебник / С.В. Зуев, К.И. Сутягин. 

Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2016. 563 с. 

8. Уголовный процесс: учебник для СПО / под ред. Б. Б. Булатова, А. М. 

Баранова. - 5-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2016. С. 161. 

9. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2019 году по уголовным делам. М., 2019. 111 с. 

10. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2018 году по уголовным делам. М., 2019. 28 с. 

11. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2016 году. М., 2017. 103 с. 

12. Обзор судебной статистики о деятельности федеральных судов общей 

юрисдикции и мировых судей в 2017 году. М., 2018. 92 с. 

13. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ 



 

411 
 

[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации 

// URL: www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15.11.2020). 

14. Литой А., Дурново Г. Закон о зачете срока в СИЗО: как он будет 

работать. [Электронный ресурс] // OVD мониторинг политических 

преследований 2018. 07 июль // URL: https://ovdinfo.org/articles/2018/07/07/zakon-

o-zachete-sroka-v-sizo-kak-budet-rabotat (дата обращения: 15.11.2020). 

15. Приговор № 2-1/2014 2-78/2012 2-9/2013 от 18 февраля 2014 г. по делу 

№ 2-1/2014 Санкт-Петербургский городской суд [Электронный ресурс] // URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/hhgpG7g3EMJw/ (дата обращения: 15.11.2020). 

16. Велимирова В. Треть жалоб Татьяне Москальковой – на нарушения 

прав в уголовном судопроизводстве. [Электронный ресурс] // Адвокатская 

газета: интернет-издание. 2018. 28 апр // URL: 

https://www.advgazeta.ru/novosti/tret-zhalob-tatyane-moskalkovoy-na-narusheniya-

prav-v-ugolovnom-sudoproizvodstve/ (дата обращения: 15.11.2020). 

17. ФСИН заявила о переполненности следственных изоляторов в 

условиях коронавируса. [Электронный ресурс] // Lenta.ru: интернет-издание. 

2020. 20 апреля // URL: https://lenta.ru/news/2020/04/20/fsin/ / (дата обращения: 

15.11.2020). 

 

  



 

412 
 

УДК 343 

Процай Анастасия Сергеевна 

Новосибирский государственный университет экономики и управления 

Россия, Новосибирск 

ekaterina.protsai2017@yandex.ru 

Protsai Anastasia Sergeevna 

Novosibirsk State University of Economics and Management 

Novosibirsk, Russia 

 

 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ  

Аннотация: В данной статье анализируются проблемные аспекты, связанные с 

развитием уголовно-правового регулирования отношений, которые так или 

иначе связаны с искусственным интеллектом.  

Ключевые слова:  преступления, искусственный интеллект, биометрическая 

система аутентификации, беспилотный автомобиль, IT-технологии. 

 

 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE CRIMINAL LAW OF THE RF 

Annotation: This article analyzes the problematic aspects related to the development 

of criminal law regulation of relations, which in one way or another are associated with 

artificial intelligence. 

Key words: crimes, artificial intelligence, biometric authentication system, unmanned 

vehicle, IT technologies. 

 

Искусственный интеллект (ИИ) в последнее время  быстро развивается, не 

проходит и месяца без сообщений о прорывах в сфере ИИ, поэтому появляется 

необходимость законодательного закрепления данных достижений. Уже сейчас 

появляются вопросы, на которые нет однозначного ответа: 
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-Во-первых, терминология – нет единого мнения, что понимать под 

словосочетанием «искусственный интеллект»;  

-Во-вторых, можно ли  признать за искусственным интеллектом качества 

субъекта права? 

-Наконец, кто будет нести ответственность за вред, причиненный при 

использовании искусственного интеллекта (изобретатель, инженер-

программист, производитель, сама система искусственного интеллекта)? 

Что же понимать под ИИ? Искусственный интеллект – это машина или 

такая система, которая умеет имитировать поведение человека, для того чтобы 

выполнять задачи, и постепенно обучаться, используя накопленную 

информацию [9, с. 6]. 

Взаимодействие искусственного интеллекта и человека содержит в себе 

угрозы безопасности человека, а также общества и государства. В связи, с чем в  

Уголовный кодекс Российской Федерации необходимо внести  новый состав 

преступления, который установил бы ответственность за применение 

искусственного интеллекта в преступных целях, а также ответственность за 

допущение ошибки в процессе создания искусственного интеллекта, что привело 

к совершению преступления. Например, в 2018 году беспилотный автомобиль 

одноименного мобильного приложения — Uber Technologies Inc., созданное 

американской международной компанией, сбил девушку в американском штате 

Аризона из-за программной ошибки [10, с. 273]. В Вене в 2019 году беспилотный 

автобус Navya совершил наезд на пешехода. В данных ситуации в 

Великобритании и ФРГ [3; 11, с. 430] поступили идеи поступать так: 

-Ответственность несет компания производителя, в следующем случае, 

если авария произошла по причине сбоя в программе. Например,  компания 

Volvo заявила, что понесут ответственность за ДТП с участием беспилотных 

автомобилей их марки.  

-Ответственность несет владелец авто, в том случае, если беспилотный 

автомобиль не застрахован, а также, если уровень автоматизации низок.  
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В 2013 году студенту из Техаса удалось «распечатать» полноценный 

пистолет из пластмассы - Liberator («Освободитель») [5]. А потом выложил 

чертежи в свободный доступ в интернете, и в соответствии с этим чертежом в 

2014 году японец распечатал сразу несколько пистолетов и выложил в сеть видео 

с пистолетом. Его задержали, и выяснилось, что как минимум два пистолета 

могли действительно убить человека. Из данного примера следует, что 

приобрести пистолет можно без лицензии, стоит лишь иметь 3D-принтер. 

Исходя из приведенных выше примеров, в законодательстве необходимо 

предусмотреть вопросы уголовной ответственности в подобных ситуациях. 

Что касается  применения ИИ в здравоохранении, то существует ряд 

проблем, например, медицинская халатность. Поскольку роботы – это новая 

технология, то, если обратиться к статистике, за восемь лет работы роботов-

хирургов  было зарегистрировано 144 смерти пациентов и 1 391 травм [2], можно 

прийти к выводу, что у роботов бывают сбои в программах, нарушение 

стандартов оказания медицинской помощи и тд. В данной ситуации, кто понесет 

ответственность за халатность? Данный вопрос стоит урегулировать в 

законодательстве. А также особое внимание стоит уделить защите персональных 

данных пациентов в телемедицине, поскольку этим может воспользоваться 

злоумышленник. Например, зная о какой-либо болезни, будет шантажировать 

разглашением ее широкому кругу лиц.  

Существует такой вид преступности, как использование ИИ для внедрения 

вредоносного кода в финансовых операциях, для того, чтобы считать 

необходимую информацию. Согласно статистическим данным Juniper Research 

на 2018 год мошенничества, которые, так или иначе, связанны с онлайн-

платежами составляет $48 млрд [6]. В 2016 году, например, только семь из 

тридцати платежных сервисов, которые построены на технологии блокчейн в 

США, соответствовали требованиям компьютерной безопасности. Важно 

отметить, что многие из этих платежных систем являются конъектурными и 

создавались с целью получения сиюминутных денежных средств, задачи 

безопасности уходили на второй план. У данной системы есть недостатки при 
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построении параллельных ветвей в блокчейн или блокирования сделок с 

использованием банковского счета. Такие интеллектуальные вредоносные 

программы могут использовать методы глубокого обучения нейронных сетей 

для предварительного анализа и последующего взлома и перепрограммирования 

платежных протоколов такого типа [1, с. 380]. 

Нейронные сети, которые подделывают отпечатки пальцев человека, 

преображают изображение личности, с преступной целью получить доступ к 

какой-либо информации, должны нести уголовную ответственность [8]. 

Посредством видео-сообщений или голосовых сообщений ИИ может помочь 

преступникам санкционировать денежные переводы, имитируя манеру речи или 

образ человека, от которого зависит принятие решения. В 2017 году появился 

новый вид киберпреступности с искусственным интеллектом – дипфейки. 

Особенностью такого вида преступления является видео, в котором лицо одного 

человека заменено на другое. Это придумано для порчи репутации человека, а 

также выманивании денег. В июне 2020 года был проведен конкурс, на котором 

требовалось создать такую программу, которая смогла бы распознать 

поддельные видео. К сожалению, самой высокой точностью распознания было 

65%, что говорит о трудности раскрытия такого преступления [7]. Таким 

образом, следует предусмотреть отдельную квалификацию такого вида 

мошенничества. 

Таким образом, поскольку совершение преступления через цифровое 

пространство набирает обороты, и способствует виновному достижение 

преступной цели, тем самым повышая общественную опасность совершенного 

преступления. В связи с этим представляется необходимым в УК РФ 

урегулировать отношения, которые так или иначе связаны с искусственным 

интеллектом. 
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ТЕОРИТИЧЕСКИЕ  И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

НАЗНАЧЕНИЯ НАКАЗАНИЯ ПО СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблему назначения наказания 

по совокупности преступления, раскрывая её через ряд практических вопросов. 

Они касаются реализации принципа индивидуализации наказания при 

совокупности преступлений на первом этапе, и выбора наиболее справедливого  

и эффективного способа окончательного сложения наказания - путём поглощения, 

путём частичного или полного сложения назначенных наказаний - на втором этапе. 
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THEORETICAL AND PRACTICAL ISSUES OF SENTENCING FOR THE 

AGGRAGATE OF CRIMES 

Annotation: this article deals with the problem of sentencing for the aggregate of 

crimes and illustrates it through a number of practical issues. They relate to the 

implementation of the principle of individualization of punishment for the aggregate 

of crimes at the first stage, and the choice of the most fair and effective method of final 
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addition of punishment - by absorption, by partial or complete addition of the imposed 

penalties - at the second stage. 

Key words: imposition of sanctions, aggregate of crimes, criminal law, ways of 

addition of penalties , individualization. 

 

Судебная практика часто сталкивается с ситуациями, когда лицо 

совершает несколько преступлений, которые предусматриваются различными 

нормами Уголовного кодекса РФ. При назначении наказания в таких случаях 

правоприменитель использует статью 69 УК РФ. Определяя наказание по 

совокупности преступлений, судья также учитывает общие начала назначения 

наказания: законность, справедливость, индивидуализацию[7, с. 312]. Однако 

нередко при использовании данной статьи у правоприменителя могут 

возникнуть вопросы, которые не урегулированы уголовным законом. 

Назначение наказания по совокупности преступлений происходит в два 

этапа. На первом этапе «наказание назначается отдельно за каждое совершённое 

преступление» [1], на втором - окончательное наказание назначается по 

правилам ч. 2-4 рассматриваемой статьи. 

По мнению Благова Е.В., «особое регулирование якобы первого этапа назна-

чения наказания по совокупности преступлений порождает лишние и неоднозначно 

решаемые проблемы. Они связаны с тем, нужно или не нужно отвлекаться при 

назначении наказания за соответствующие деяния от факта совершения других 

преступлений»[2, с. 210]. 

Согласно практике и теории  «в первой стадии суд, назначая наказание отдельно 

за каждое преступление, должен руководствоваться требованиями общих начал на-

значения наказания, т.е. учесть характер и степень общественной опасности 

конкретного преступления, личность виновного, обстоятельства, смягчающие и 

отягчающие наказание и другие обстоятельства совершения отдельного преступления, 

например: наличие оснований для применения правил, предусмотренных ст.ст. 62, 

65, 66 и 68 УК РФ, и т.п.»[6, с.321]. 
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Данные обстоятельства не учитываются при назначении окончательного 

наказания по совокупности преступлений для того, чтобы избежать повтор одного и 

того же, что может привести к неоправданному увеличению или снижению наказания. 

Против данных злоупотреблений законодатель борется и в ч.3 ст. 61 и ч.2 чт. 63 УК 

РФ [2, с. 210]. 

Но стоит отметить, что многие авторы обращают внимание на необходимость 

учитывать связь каждого отдельного преступления с другими при назначении 

окончательного наказания по совокупности преступлений. Например, Становский 

М.Н. упоминал, что на первом этапе надо учитывать «место каждого преступ-

ления в совокупности, его взаимосвязь с другими преступными деяниями и т.п.» 

[6, с.322]. 

А.С. Горелик считал, что учитывать факт совершения нескольких 

преступлений более верно только при назначении окончательного наказания. Он 

писал: «Совокупность должна рассматриваться как единое целое, 

характеризующееся повышенной общественной опасностью как содеянного, так 

и личности виновного, что находит отражение в мере окончательного наказания» 

[3, с.41]. 

Стоит согласиться с данными утверждениями, поскольку даже при 

определении наказания за каждое преступление с учётом отягчающих 

обстоятельств и личности виновного, назначение наказания по совокупности 

преступлений недостаточно индивидуализировано, потому что это не всегда 

позволяет определить реальную общественную опасность действий 

осуждённого. Указание связи отдельного преступления с другими позволит 

более точно характеризовать личность виновного, его психобиологические и 

социальные особенности, которые обязательно учитываются для определения 

наиболее подходящего и справедливого наказания, для того чтобы наиболее 

эффективно достичь исправления осуждённого и предупреждения новых 

преступлений. 

Конечно, в некоторых ситуациях может произойти необоснованный 

повтор обстоятельств, которые характеризуют личность виновного, поэтому 
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чтобы избежать двойного влияния, предлагается «при определении наказания за 

каждое преступление учитывать факторы, относящиеся только к нему, а при 

определении совокупного наказания - сочетание факторов, особенно если оно 

создало новое свойство, которое не могло быть учтено на первом этапе и которое 

свидетельствует о повышенной опасности всех совершенных преступлений»[5, с.226-

227]. 

На втором этапе в зависимости от категорий совершённых преступлений судье 

необходимо выбрать один из способов назначения окончательного наказания: путём 

поглощения, путём частичного или полного сложения назначенных наказаний. 

В данном случае возникает проблема при назначении наказания путём 

поглощения менее строго наказания более строгим, если все совершённые 

преступления являются «небольшой или средней тяжести, либо приготовлением к 

тяжкому или особо тяжкому преступлению, либо покушением на тяжкое или особо 

тяжкое преступление» [1]. В результате, окончательное наказание – это наказание, 

которое назначено за одно из преступлений, входящих в совокупность. Это приводит  

к тому, что «утрачивается смысл определения наказания за каждое из преступлений, 

входящих в совокупность, и создается впечатление о безнаказанности 

соответствующего деяния, противоречащее положению ч. 1 ст. 17 УК РФ о том, что 

при совокупности лицо несет ответственность за каждое совершенное преступление. 

В целом же, тем самым не разрешается задача по предупреждению нескольких 

преступлений. Более того, если окончательное наказание равно одному из 

назначенных за преступления, входящие в совокупность, оно оказывается 

несоразмерным в сравнении с наказанием лица за совершение только такого же 

преступления»[2, с.215].  В данном случае личность виновного и общественная 

опасность его действий оценивается необъективно, что может привести при 

назначении наказания к недостижению его целей. 

Но стоит отметить, что на практике указанная проблема решается следующим 

способом: принцип поглощения суды чаще используют, когда имеется большая 

разница в степени общественной опасности совершенных преступлений, поскольку 

это означает такую же разницу в наказуемости этих преступлений [4, с. 283]. 
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При применении принципа поглощения наказания возникает еще одна 

проблема для судей. Она возникает в тех ситуациях, когда за отдельные преступления 

в совокупности назначены исправительные работы или ограничения по военной 

службе. Специфика данных наказаний состоит в том, что помимо срока 

устанавливается также размер удержания в доход государства в соответствии со 

статьями 50 и 51 УК РФ, это приводит к определённым трудностям при определении 

более строго наказания, а в частности, когда назначены различные сроки наказаний   и 

размеров удержаний. 

Менее строгим наказанием в соответствующем случае представляется 

допустимым считать исправительные работы или ограничение по военной 

службе: 

а) при одинаковом сроке - с меньшим размером удержаний;  

б) при одинаковых размерах удержаний - с меньшим сроком; 

в) при различных сроках и размерах удержаний - с меньшим суммарным 

размером удержаний [2, с.216]. 

Первые два варианта больших вопросов не вызывают, однако последний 

вариант является достаточно спорным, потому что уровень лишений и 

ограничений прав и свобод лица в таком случае практически одинаковый, что 

означает отсутствие как более, так и менее строгого наказания.  

В судебной практике в подобных ситуациях, когда за отдельные преступления 

в совокупности назначены исправительные работы или ограничения по военной 

службе, судья выбирает принцип частичного сложения наказания, а не поглощение 

менее строгое наказания более строгим. Например, Центральный районный суд г. 

Новокузнецка (Кемеровская область) подсудимой, которой за каждое 

преступление было назначено наказание в виде исправительных работ с разным 

сроком, но с одинаковым размером удержания в доход государства, 

окончательное наказание было назначено путём частичного сложения [8]. 

Определённые выше проблемы не возникают при определении полного 

сложения и присоединения наказаний. Однако данный способ также не является 

универсальным, поскольку  полное сложение наказаний невозможно в том случае, 
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если наказание будет свыше разрешённых пределов.  В результате, остаётся только 

принцип частичного сложения наказания.  

Исходя из вышесказанного, можно отметить, что принцип поглощения 

должен применяться только при невозможности определить окончательное 

наказание при совокупности преступлений другим путем. 

Таким образом, несмотря на то, что в определённых случаях выбор способа 

назначения наказания по совокупности преступлений отдаётся на судейское 

усмотрение,  у правоприменителя существуют реальные ограничения при 

использовании поглощения одного наказания другим, полного или частичного 

сложения наказаний. Другими словами, законодатель скорее всего намеренно не 

урегулировал в законе вышеуказанный вопрос, поскольку реально действует 

эффективный механизм, который определяет надлежащий способ назначения 

наказания по совокупности преступлений и ограничивает свободу судейского 

усмотрения. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКА НА ТОРГАХ В 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается правовое положение, а также 

процесс реализации имущества должника после того, как было вынесено 

постановление об изъятии имущества судебным приставом-исполнителем. Для 

дальнейшей реализации данного имущества на торгах и аукционах, чтобы 

впоследствии полученные денежные средства от продажи имущества должника, 

передать взыскателю в счёт погашения задолженности должника перед 

взыскателем.  

Ключевые слова: федеральная служба судебных приставов, судебный пристав-

исполнитель, имущество должника, торги, аукцион, исполнительное 

производство.  
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Annotation: this article examines the legal status, as well as the process of the sale of 

the debtor's property after a decision was made on the seizure of property by the bailiff. 

For the further sale of this property at auctions and auctions, so that subsequently the 

funds received from the sale of the debtor's property are transferred to the recoverer to 

repay the debtor's debt to the recoverer. 

Key words: federal bailiff service, bailiff-executor, debtor's property, bidding, auction, 

enforcement proceedings. 

 

Необходимо отметить, что государственным органом принудительного 

исполнения судебных актов, вступивших в законную силу, которые касаются 

принудительного взыскания задолженности с должника является Федеральная 

служба судебных приставов России (далее-ФССП РФ) согласно Федерального 

закона от 21.07.1997 №118-ФЗ «Об органах принудительного исполнения в 

Российской Федерации» [1]. 

В связи с этим для того, чтобы возбудить судебному приставу-

исполнителю исполнительное производство необходимо, чтобы взыскатель 

обратился с исполнительным листом это будет являться законным основанием 

для того, чтобы судебный пристав-исполнитель начал предпринимать 

определённые меры.  

Также согласно Федерального закона от 01.10.2019 №328-ФЗ «О службе в 

органах принудительного исполнения Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ФССП 

РФ расширила свои полномочия и методы воздействия на должника [2]. 

На современном этапе в котором находиться ФССП РФ стоит заметить, что 

очень часто на судебного пристава-исполнителя возлагается огромный объем 

нагрузки в частности доходит до того, что на одного судебного пристава-

исполнителя приходиться около 500-600 исполнительных производств это 

огромная цифра и по каждому делу необходимо принимать определённые 

действия [3]. 
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Больше всего предоставляет интерес имущество должника, которое 

судебный пристав-исполнитель в праве изъять согласно Федерального закона от 

02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [4].  

Не допускается обращение взыскания по долгам должника на денежные 

средства, находящиеся на номинальном банковском счете или счетах, 

владельцем которых является должник [5, с. 554]. 

В тоже время существует не менее важная проблема, а именно, что делать 

с изъятым имуществом и каков же законный порядок реализации данного 

имущества, чтобы в дальнейшем получить денежные средства, которые будут 

переданы взыскателю в счёт погашения долга. 

 Перед тем, как имущество должника будет выставлено на торги, его 

необходимо оценить и тем самым установить цену за которую в дальнейшем его 

реализуют, то есть приобретут состоятельные граждане РФ.  

Оценка производиться независимым оценщиком, с учётом всех 

характеристик имущества.  Рассмотрим на примере автотранспортного средства. 

Для того, чтобы оценить автотранспортное средство требуется изучить, 

сколько оно было в эксплуатации, какова степень изношенности деталей, и 

многие другие технические характеристики, как правило, для это требуется 

посмотреть паспорт транспортного средства, а также посмотреть пробег, то есть 

сколько километров проехало уже транспортное средство, на основании этих 

данных оценщик устанавливает начальную цену, по которой можно будет 

продать автотранспортное средство. 

Торги отличаются от договора купли-продажи тем, что в договоре купли-

продажи собственник имущества вправе сам устанавливать цену на имущество 

при этом он не обязан объяснять почему он установил данную цену, а на торгах 

цену указывает оценщик и как правило это не слишком высокая цена. 

На сегодняшний день в Федеральном Законе Об исполнительном 

производстве нет ни одного упоминания о реализации арестованного имущества 

посредством электронных торгов [6, с. 6]. 
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Необходимо учитывать, что торги длятся всего 2 месяца, данный срок 

определён и устанавливается в Федеральном законе «Об исполнительном 

производстве». 

Таким образом, процесс реализации может затягивать срок исполнения 

судебного акта дополнительно на двухмесячный срок [7, с. 55]. 

 Первая проблема, которая связана с проведением торгов является то, что 

имущество должника продается в принудительном порядке, и он никак не может 

на это повлиять, то есть право собственности принадлежит должнику, но оно 

ограничено из-за постановления судебного пристава-исполнителя. В связи с 

этим должнику ничего не остается кроме, как присутствовать на торгах и 

наблюдать за тем, как его имущество продается. Данная мера обусловлена тем, 

что должник сам виноват в том, что вовремя не оплатил долг перед взыскателем. 

Вторая проблема связана с тем, что даже в случае объявления торгов могут 

произойти не предвиденные ситуации, а именно, что имущество может быть не 

продано и тогда торги признаются не состоявшимися; также если лицо, 

выигравшее торги, в течение пяти дней со дня проведения торгов не оплатило 

стоимость имущества в полном объеме. Поэтому необходимо в первую очередь 

во время проведения торгов извещать граждан Российской Федерации о том, что 

они проводятся, чтобы как можно больше людей знали об этом и тем самым 

вырос шанс того, чтобы торги были состоявшимися. 

Третья проблема связана с тем, что в Федеральном законе «Об 

исполнительном производстве» в настоящий момент отсутствует понятие 

проведения электронных торгов арестованного имущества с использованием 

сети «Интернет». Данная проблема складывается из-за того, что потенциальные 

покупатели не могут мониторить ситуацию с актуальными ценами на 

арестованное имущество и в итоге получается так, что для того, чтобы 

приобрести желаемое ими недвижимое имуществе покупателям необходимо 

самостоятельно явиться на торги и непосредственно на месте приобрести 

недвижимое имущество, а также составить все необходимые для этого 

документы. 
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На наш взгляд в век информационных технологий, когда научно 

технический прогресс достиг определённых высот в области информационных 

технологий и уже вышел на тот уровень, что любой человек не выходя из дома 

может приобрести любое недвижимое имущество с использованием компьютера 

путём составления и отправки электронных документов. 

В связи с этим мы считаем, что ФССП РФ необходимо также создать свой 

электронный портал, на котором они могут проводить электронные торги, а 

также рассмотреть вопрос о правовом регулировании электронных торгов, в 

результате это может привести к тому, что увеличиться число потенциальных 

покупателей и разумеется торги будут признаны состоявшимся, и большая часть 

арестованного имущества будет распродана.  

Таким образом,  можно сделать вывод о том, что перед тем как проводить 

торги требуется собрать судебным приставом-исполнителем имущество 

должника и выставить его на торги, а также необходимо данное событие 

освятить в сети «Интернет» в теле-радио-коммуникационных сетях, чтобы был 

широкий охват аудитории и больше граждан знали о данном мероприятии,  тогда 

есть высокий шанс того, что торги будут признаны состоявшимися и имущество 

должника будет распродано и за счёт вырученных с продаж денежных средств 

будет погашена полностью или частично сумма долга перед взыскателем. 
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ОСОБЕННОСТИ ДОПРОСА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 

ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО 

Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос особенностей допроса 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого. Изучаются особенности 

поведения несовершеннолетнего во время допроса. Исследуется роль 

защитника, педагога, психолога и законного представителя при проведении 

допроса. В статье обосновывается необходимость тщательной подготовки к 

допросу несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого. 

Ключевые слова: следственные действия; допрос; несовершеннолетний; 

психологический контакт; психолог; педагог; конфликтная ситуация. 

 

FEATURES OF INTERROGATION OF A MINOR SUSPECT AND 

ACCUSED 

Annotation: This article discusses the issue of the peculiarities of interrogation of a 

minor suspect, accused. The features of the behavior of a minor during interrogation 

are studied. The role of a defender, teacher, psychologist and legal representative 

during the interrogation is investigated. The article substantiates the need for thorough 

preparation for the interrogation of a minor suspect and accused. 
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Преступность среди несовершеннолетних была и остается актуальной в 

наши дни, что подтверждается статистикой, представляемой Генеральной 

прокуратурой РФ. Так, несмотря на то, что за последние 10 лет число 

преступлений, совершенных несовершеннолетними, сократилось вдвое, оно все 

равно остается достаточно высоким. В 2019 году было совершено более 41,5 

тысяч преступлений. А в соответствии со статистикой за январь-июнь 2020 года 

уже зафиксировано более 16 тысяч несовершеннолетних, совершивших 

преступления [1]. Кроме того, установлено, что чаще несовершеннолетние 

совершают преступления насильственного характера. Несовершеннолетние 

являются специальными субъектами, в отношении которых в УПК РФ 

предусмотрены специальные правила, чтобы обеспечить наибольший объем 

гарантий для данных лиц. Практика свидетельствует о том, что требования, 

содержащиеся в УПК РФ относительно допроса несовершеннолетних требуют 

пересмотра и доработки. Но, к сожалению, даже существующими правилами 

следователи нередко пренебрегают. 

Наверное, стоит начать с того, что допрос является самым эффективным 

средством предварительного следствия. Допрос – самое часто используемое 

следственное действие, как правильно отметила Михальчук Ю.П. «без допросов 

ни одно уголовное дело обойтись не может» [2, с. 32], так как именно благодаря 

ему у следователя есть возможность получить большее количество информации 

о совершенном преступлении. Однако это возможно лишь в том случае, если 

следователь владеет тактикой допроса, правильно сможет организовать допрос, 

подготовить правильные вопросы, на которые он получит нужные для него 

ответы. Наиболее кропотливая подготовка требуется перед допросом 

несовершеннолетнего подозреваемого, так как с ним сложнее всего установить 

психологический контакт, также во время допроса последнего присутствуют и 

его законный представитель, и психолог или педагог, которые нередко могут 
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препятствовать проведению допроса. Поэтому очень важно уделить особое 

внимание при выборе законных представителей и других специалистов.  

Как уже было сказано эффективность допроса во многом зависит от 

подготовки к нему. Макаренко выделяла 2 этапа в подготовке к допросу: первый 

включает в себя собирание и исследование информации для того, основываясь 

на которой следователь будет строить свой допрос; второй этап состоит из 

тактической и процессуальной организации допроса. 

Сбор и исследование информации включает в себя изучение личности 

несовершеннолетнего, анализ материалов дела. А тактическая организация 

предусматривает обеспечение участие защитника несовершеннолетнего 

подозреваемого; решить вопрос о приглашение к участию в допросе педагога, 

законных представителей или психолога; привлечение переводчика при 

необходимости; выбор места и времени допроса; психологическая подготовка к 

допросу. Изучение материалов дела является первоначальной ступенькой при 

подготовке к допросу несовершеннолетнего. Недостаточно просто знать дело, 

необходимо скрупулёзно и углубленно изучить каждую деталь в материалах, 

чтобы подобрать наиболее эффективную тактику допроса. От того, насколько 

следователь владеет информацией зависит продуктивность допроса. 

Информационная обеспеченность перед допросом позволит следователю 

установить психологический контакт с несовершеннолетним, предугадать его 

поведение в ходе допроса, выработать определенные тактические приемы, 

которые помогут наиболее эффективно провести допрос. 

Как отмечает A.B. Дулов, изучение личности обвиняемого, в 

психологическом аспекте, необходимо для того, чтобы «установить контакт с 

допрашиваемым, определить методы воздействия на него..., предусмотреть 

линию поведения обвиняемого..., тактику и приемы его защиты, изменение его 

поведения от определенных внешних раздражителей» [3, с. 236]. При подготовке 

к допросу несовершеннолетнего следователю следует учитывать их 

определенные особенности: импульсивность, вспыльчивость, низкий уровень 

самокритичности, недостаточный жизненный опыт.  
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Все это в совокупности подтверждает важность собирания 

характеризующей личность несовершеннолетнего информации. 

Одним из важнейших организационных моментов является обеспечение 

участия иных лиц при допросе несовершеннолетнего. По общему правилу, 

закрепленному в ст.ст. 425 и 426 УПК РФ следователь имеет право в случае 

необходимости вызвать для участия в допросе следующих участников: 

защитника, законного представителя, педагога и психолога.  

Согласно ст. 425 УПК РФ в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, не достигшего возраста шестнадцати лет либо 

достигшего этого возраста, но страдающего психическим расстройством или 

отстающего в психическом развитии, участие педагога или психолога 

обязательно. Мнения ученых о важности и значении участия данных лиц при 

допросе разделилось. Например, Н.И. Гуковская полагает, что присутствие 

посторонних лиц на допросе обычно мешает созданию доверительной 

атмосферы, сковывает допрашиваемого [4, с. 110]. Сафин Н.Ш. придерживается 

противоположной точки зрения. По его мнению, целесообразность участия 

педагога в допросе несовершеннолетнего вытекает из того, что педагог 

выполняет воспитательную функцию в процессе допроса; также законный 

представитель заинтересован в исходе дела, может создавать известные 

препятствия, а педагог - незаинтересованное лицо [5, с. 39]. По моему мнению, 

положительное или отрицательное влияние участия педагога или психолога при 

допросе несовершеннолетнего зависит во многом от следователя. Если он 

подойдет формально к этому вопросу при подготовке, то никакой пользы 

ожидать не стоит, а скорее всего даже эти лица окажут негативное влияние на 

несовершеннолетнего, создадут определенные препятствия для допроса.  

В ч. 3 ст. 425 УПК РФ между педагогом и психологом стоит союз или, то 

есть достаточно участия одного из них. Однако по моему мнению, данные 

участники выполняют не тождественные функции, более того они имеют разные 

профессиональные знания, поэтому участие одного из них не должно исключать 

участия другого. Когда при допросе несовершеннолетнего будут участвовать и 
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педагог и психолог, их функции будут четко разграничены и конкретизированы. 

Так, например, педагог помогает следователю установить все особенности 

подростка (его увлечения, хобби, отношение к учебе, отношения с 

одноклассниками и т.д). Педагог является не только помощником следователя, 

но и гарантом защиты и справедливости для допрашиваемого. А психолог, 

обладая специальными познаниями в области детской и юношеской психологии, 

поможет выявить наличие психических недостатков и особенностей, а также 

поможет решить вопрос о назначении судебно-психологической экспертизы, 

поможет установить наличие у подростка наличие способности правильно 

воспринимать факты и воспроизводить информацию. Но все-таки, если участие 

двух лиц не представляется возможным, то мне кажется, что приоритетное 

участие при допросе должен иметь психолог, так как когда несовершеннолетний 

совершает преступление – это уже является признаком наличия у него 

психологического отклонения и участие педагога в данном случае будет менее 

целесообразным. 

К сожалению, правовой статус психолога и педагога никаким образом не 

закреплен в УПК РФ, нет ни определения, не прописаны их права, в статье лишь 

сказано об обязательности их присутствия при допросе несовершеннолетнего. 

По моему мнению в УПК РФ стоит уделить их положению больше внимания и 

прописать, кто понимается под педагогом и психологом, какова цель участия 

каждого из них в следственном действии. В дальнейшем это будет только 

способствовать более активному привлечению следователями данных 

участников в процесс.  

Также не стоит забывать, что ст. 426 УПК РФ предусматривает 

возможность участия законного представителя при допросе 

несовершеннолетнего. Для то, чтобы понять, кто понимается под законным 

представителем необходимо обратиться к п. 12 ст. 5 УПК РФ, в котором сказано, 

что законные представители - родители, усыновители, опекуны или попечители 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего, 

представители учреждений или организаций, на попечении которых находится 
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несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый либо потерпевший, органы 

опеки и попечительства. Присутствие данных лиц должно служить 

дополнительной гарантией соблюдения прав несовершеннолетних во время 

допроса. К сожалению, следователи часто этим пренебрегают, достаточно 

халатно относятся к выбору данных лиц, что прямо негативно сказывается на 

результативности допроса. Как верно отметила Королёва Е.А. в своей статье, 

участие в качестве законно представителя лиц, которые имеют интересы, 

отличные от интересов несовершеннолетнего подозреваемого нежелательно, так 

как это может привести к отказу от дачи показаний или признанию своей вины[6, 

с. 4]. Правильный выбор законного представителя способствует налаживанию 

психологического контакта с несовершеннолетним, что играет большую роль 

при допросе, поэтому стоит уделять этому значительное внимание при 

подготовке к допросу несовершеннолетнего. Только искреннее стремление 

помочь несовершеннолетнему поможет в решении задач, стоящих перед 

законным представителем. Если же законный представитель будет играть 

пассивную роль в допросе, которому все равно на судьбу подростка или же он 

негативно настроен против несовершеннолетнего, что еще хуже, если его 

вынудили участвовать в процессе, пользы и толку от такого участника будет 

мало. Достигнуть поставленной цели в данном случае вряд ли получится. В том 

случае, если следователь усматривает что действия законного представителя 

причиняют ущерб интересам несовершеннолетнего обвиняемого, 

подозреваемого (например, он пытается заставить несовершеннолетнего дать 

заведомо ложные показания или ведет антиобщественный образ жизни), он 

(следователь) имеет право отстранить его от участия в допросе и допустить 

другого законного представителя.  

Стоит также обратиться к Семейному Кодексу, а именно к ч.1 ст. 65 СК 

РФ, в которой говорится о том, что родительские права не могут осуществляться 

в противоречии с интересами детей. Данное положение еще раз подтверждает 

мысль о том, что законные представители должны отстаивать законные права и 

интересы своих представляемых.  
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Еще одним важным участником допроса несовершеннолетнего является 

его защитник. Его необходимость при допросе несовершеннолетнего 

обусловлена недостаточными знаниями, жизненным опытом, также необходимо 

учитывать психологические особенности несовершеннолетнего. 

Хотелось бы поподробнее остановиться на вопросе установления 

психологического контакта с несовершеннолетним допрашиваемым. A.B. Дулов 

определяет психологический контакт как «целенаправленную, планируемую 

деятельность по созданию условий, обеспечивающих развитие общения в 

нужном направлении и достижение его целей» [3, с. 372]. Психологический 

контакт – это один из ключевых помощников следователя при проведении 

данного следственного действия. Психологический контакт – это умение 

следователя создать такую атмосферу, которая будет способствовать 

установлению доверия с подростком, а также у него будет внутреннее 

спокойствие. Для того чтобы его добиться нужны коммуникационные 

способности следователя; заинтересованность обвиняемого/ подозреваемого и 

устранение конфликтных ситуаций. На практике мне следователи рассказывали 

из своего опыта, что для установления психологического контакта с 

несовершеннолетним подозреваемым/ обвиняемым следует 

продемонстрировать ему, что вы владеете информацией и в курсе всей ситуации; 

побеседовать на отвлечённые, интересные для подростка темы; рассказать о 

значении признания своей вины. 

Также интересным является вопрос о времени проведения допроса 

несовершеннолетнего. В ч. 1 ст. 425 УПК РФ установлено требование, согласно 

которому допрос несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого не может 

продолжаться без перерыва более 2 часов, а в общей сложности более 4 часов в 

день, что препятствует длительным и тяжелым допросам, в конце которых 

несовершеннолетние готовы подписать все, лишь бы их отпустили. Однако уже 

давно подтвержден общеизвестный факт, что подростки способны удерживать 

свое внимание в течение 40-45 минут, поэтому целесообразнее было бы внести 
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изменение в статью относительно времени проведения допроса, учитывая при 

этом физиологические особенности несовершеннолетнего. 

Подводя итог, можно сказать, что данная тема имеет не только 

теоретическое, но и в большей степени практическое значение. Для того чтобы 

допрос несовершеннолетнего был проведен не только в соответствии с законом, 

но и имел успешный результат, следователю необходимо обладать 

специальными познаниями не только в уголовном праве и уголовном 

процессуальном, но и владеть тактическими навыками допроса, знать основы 

педагогики и детской и юношеской психологии. 
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Аннотация: В данной работе предпринимается попытка разработки и 

обоснования такой уголовно-правовой категории как преступления, 

совершенные организованной группой в сфере земельных отношений; 

обозначается множественность конструкций организованной группы; 
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ON THE POSSIBILITY OF DIVISION OF THE CATEGORY «CRIMES 

COMMITTED BY AN ORGANIZED GROUP IN THE SPHERE OF LAND 

RELATIONS» IN THE DOCTRINE OF DOMESTIC CRIMINAL LAW 

Annotation: In this work, an attempt is made to develop and substantiate such a 

criminal-legal category as crimes committed by an organized group in the field of land 

relations;  the plurality of structures of an organized group is indicated;  a list of crimes 

committed in the field of land relations (including by an organized group) is 

established, taking into account the multifaceted nature of the legal concept of «land», 

on four grounds:  crimes that infringe on the land as an object of agricultural work, 

crimes that infringe on the land as an object of management. 

Key words: legal structure, organized group, land, land plot, land relations, land 

offenses. 

 

Введение. На сегодняшний день, современный механизм правового 

регулирования в России нельзя представить без существования законов 

(различного уровня: федерального, регионального), принятие которых 

составляет предмет регулирования теории государства и права и 

конституционного права, с входящим в него институтом – законодательным 

процессом (законотворческий процесс). Однако, прежде чем он формально 

начнет свое действие, посредством реализации субъектами законодательной 

инициативы (ст. 104 Конституции РФ) своего права, осуществляется 

кропотливая работа по конструированию норм будущего закона (не считая иные 

формальные работы), что охватывается такой прикладной правовой 

дисциплиной как «юридическая техника», в частности ее субинститутом – 

способами формальной организации нормативного акта (в рамках института 

формирования содержания нормативного акта), в центре которого находится 

понятие юридической конструкции – создаваемой с помощью абстрактного 

мышления модели общественного отношения (его типовая схема), элементы 

которого жестко увязаны между собой [10, с. 190]. 
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Не является исключением и случай конструирования норм уголовного 

закона, что применительно к организованной группе и преступлениям в сфере 

земельных отношений, представляет особый интерес. 

Доктринально-правовая категория как «преступления, совершенные в 

сфере земельных отношений», знакома российскому уголовному праву с его 

момента его возникновения, в то время, как, искомая категория «преступления, 

совершенные организованной группой в сфере земельных отношений», остается 

не предложенной и не выработанной в науке первого, что, безусловно, 

невозможно без установления конструктивно-правового содержания 

организованной группы и данного круга преступных посягательств. 

В действующем уголовном законе организованная группа обладает целым 

рядом правовых конструкций:  

во-первых, основное правило (ч. 3 ст. 35 УК РФ), отражающее отдельные 

типовые признаки организованной группы (тем не менее, не раскрывающее ее 

полное содержание). Так, преступление признается совершенным 

организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. 

Безусловно, с учетом того обстоятельства, что те или иные формы соучастия 

крайне трудно различимы на практике, в немалой степени, ввиду 

несовершенства существующего состояния ст. 35 УК РФ: отсутствия 

сущностных разграничительных признаков, свойственных им, в доктрине 

уголовного права обозначенная формулировка организованной группы 

подверглась обоснованной критике [11, с. 495-503].  

Поскольку анализ проблем, связанных с установлением правовой 

природы, содержания и иных особенностей научно-правового и 

правоприменительного характера относительно организованной группы, как 

субинститута уголовного права, а также квалификацией и назначением 

наказания, иных мер уголовно-правового воздействия, применением условного 

осуждения и пр., применительно к текущему исследованию, перед нами не стоит, 

мы оставим разрешение данного вопроса до следующего раза. Наша задача 
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данной части работы состоит в обозначении всех законодательных подходов при 

формализации организованной группы с установлением особенностей правового 

конструирования норм УК РФ, закрепляющих ее отдельные аспекты; 

во-вторых, организованная группа (факт совершения преступления в ее 

составе) как отягчающее уголовную ответственность, обстоятельство (п. «в», ч. 

1 ст. 63 УК РФ). Исходя из ч. 7 ст. 35 УК РФ, совершение преступления группой 

лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или 

преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое 

наказание на основании и в пределах, предусмотренных УК РФ. Вне всяких 

сомнений, отечественный законодатель, обращаясь к опыту советского 

государства и царской России, справедливо предусмотрел анализируемое 

обстоятельство в соответствующем качестве, что вытекает из признаков 

конкретной формы соучастия, в принципе, предполагающих большую 

общественную опасность, нежели в случаях, когда виновное лицо совершает 

преступные посягательства самостоятельно (разумеется, в отсутствии 

отягчающих обстоятельств того качества и количества, формирующих более 

общественно-опасную картину событий); 

в-третьих, организованная группа (факт совершения преступления в ее 

составе) как квалифицированный состав конкретного преступления. 

Предпосылками рассматриваемой конструкции являлось то, что законодатель, 

обосновывая свою позицию согласно анализу судебной практики, пришел к 

выводу, что, применительно к конкретным составам преступлений, случаи их 

совершения именно в соучастии, являются более частыми, нежели в иных. 

Отсюда, он выработал альтернативные уголовно-правовые инструменты 

реализации уголовной ответственности при соучастии – с выработкой 

конструкций самостоятельных преступлений (частей нормы Особенной части 

УК РФ), отражающих признаки совершения деяния в составе организованной 

группы (ч. 2 ст. 147 УК РФ), предусматривающих самостоятельную санкцию, что 

частично облегчает правоприменение. Как правило, в случае, когда случай 

совершения деяния в составе организованной группы выступает в качестве 
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квалифицированного признака преступления (состава), перед ней, всегда 

фиксируется группа лиц по предварительному сговору, что является вполне 

логичным; 

в-четвертых, организованная группа (факт совершения преступления в ее 

составе) как особо квалифицированный состав конкретного преступления. 

Аргументация в этом случае, по сути, аналогична обозначенной в предыдущем 

случае. Особо квалифицированный состав представляет собой более 

общественно-опасное деяние, нежели то, отраженное в предыдущих частях 

уголовно-правовой нормы (как правило, именно в таком качестве 

организованная группа и встречается в статьях Особенной части УК РФ (ч. 3 ст. 

260 УК РФ)), причем располагаться он может не только в третьей части, но и 

последующих. В рамках данного состава существует обширная 

множественность подходов к его закреплению: 1) с совместным 

конструированием иных форм соучастия (ч. 3 ст. 260 УК РФ); 2) с совместным 

конструированием иных обстоятельств, повышающих общественную опасность 

(размер ущерба, место преступления и др. (ч. 4 ст. 159 УК РФ)); 3) без 

совместных конструирований (п. «а», ч. 4 ст. 158 УК РФ). 

При этом, не следует забывать о том, что, если отягчающее обстоятельство 

предусмотрено соответствующей статьей Особенной части УК РФ в качестве 

признака преступления, оно само по себе не может повторно учитываться при 

назначении наказания (ч. 2 ст. 63 УК РФ); 

в-пятых, организованная группа как специализированный и 

самостоятельный состав преступления (статьи 205.4, 208, 209 и 282.1 УК РФ). 

Речь в данном случае идет о тех организованных группах, которые имеют узкую 

профессиональную (не наличие знаний и навыков, а вид деятельности) 

ориентацию – создание и (или) участие в террористическом сообществе, 

незаконном вооруженном формировании (объединении, отряде, дружине или 

иной группе), либо устойчивой вооруженной группе (банде). Однако, не следует 

заблуждаться в том, что узкую преступную направленность имеют лишь деяния, 

отраженные в данных составах. Отнюдь. Речь идет лишь о конструкции 
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организованной группы как основного признака заложенного в норме. 

Организованные группы, выступающие в качестве квалифицированного или 

особо квалифицированного признаков также могут совершать посягательства в 

отношении лишь одного непосредственного или видового объекта (например, 

распространенное преступление – мошенничество (ст. 159 УК РФ), 

совершающееся применительно к объектам имущественных прав. Круг 

интересов членов таких организованных групп не составляет бандитизм или 

экстремизм, например, ведь они ведомы совершенно иными мотивами (один из 

разграничительных элементов)). 

В соответствии с частью 1 статьи 205.4 УК РФ террористическое 

сообщество (первый вид) представляет собой устойчивую группу лиц, заранее 

объединившихся в целях осуществления террористической деятельности либо 

для подготовки или совершения одного либо нескольких преступлений, 

предусмотренных статьями 205.1, 205.2, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 

и 361 УК РФ, либо иных преступлений в целях пропаганды, оправдания и 

поддержки терроризма [2]. 

Причем данная организованная группа не тождественна преступному 

сообществу: присутствуют как смысловые, так и содержательные отличия 

(крайне неудачным шагом со стороны законодателя являлось конструирование 

наименования ст. 205.4 и 282.1 как «сообщества»), ибо данная категория связана 

либо со структурированной преступной группой, либо с совокупностью 

организованных групп, действующих в едином преступном механизме 

(содержание которого различно, и разграничение которого вызывает 

определенные вопросы). 

Поскольку законодатель не раскрыл нормативно-правовое содержание 

отдельных специализированных видов организованных групп, эту задачу взял на 

вооружение Верховный суд РФ. Так, применительно ко второму виду он 

указывает следующее: «Под незаконным вооруженным формированием в статье 

208 УК РФ следует понимать не предусмотренные федеральным законом 

объединение, отряд, дружину или иную вооруженную группу, созданные для 



 

445 
 

реализации определенных целей (например, для совершения террористических 

актов, насильственного изменения основ конституционного строя или 

нарушения территориальной целостности Российской Федерации). 

Вооруженность как обязательный признак незаконного формирования 

предполагает наличие у его участников любого вида огнестрельного или иного 

оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том числе кустарного 

производства, а также боевой техники» [2]. 

В случае третьего вида, под бандой следует понимать организованную 

устойчивую вооруженную группу из двух и более лиц, заранее объединившихся 

для совершения нападений на граждан или организации. Банда может быть 

создана и для совершения одного, но требующего тщательной подготовки 

нападения [3]. 

В свою очередь четвертым видом организованной группы является 

экстремистское сообщество (ст. 282.1 УК РФ), конструкция которого прямо 

обозначает его как организованную группу, в отличие от ст. 205.4 УК РФ, что, 

впрочем, Верховный суд РФ исправил [2]. 

Таким образом любой случай совершения преступления в составе 

организованной группы предполагает наличие того или иного ее вида: как 

детализированного в отдельной норме, полностью посвященной ему, или того, 

который формируется через взаимодействие отдельных пунктов, частей 

конкретной нормы Особенной части УК РФ, где существует основное деяние (к 

примеру, производство, хранение или перевозка в целях сбыта либо сбыт товаров 

и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих 

требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ)), и предусматривается признак, 

усиливающий уголовную ответственность – те же деяния, если они: совершены 

организованной группой (частично, п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ); 

в-шестых, организованная группа как составляющий элемент 

соответствующего объединения – второй формы преступного сообщества, в то 

время как первой является структурированная организованная группа, т.е. 

группа лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких 
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тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящая из подразделений 

(подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и 

согласованностью своих действий. Под структурным подразделением 

преступного сообщества (преступной организации) следует понимать 

функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из 

двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в 

соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) 

осуществляет преступную деятельность [1]. 

Говоря о такой категории как преступления, совершенные в сфере 

земельных отношений, следует отметить, что она не является новеллой для 

отечественной правовой доктрины, где возникновение первой напрямую связано 

с фактом и предшествующими ему, событиями, принятия УК РФ 1996 года. Суть 

дела состояла в том, какое или какие основания дефиниции земельных 

отношений будут избраны при установлении уголовной ответственности за 

совершение общественно-опасных деяний, связанных с ними. Как итог, 

законодатель пошел по относительно обоснованному пути, выделив по видовому 

объекту три основные группы преступлений, связанных с земельными 

отношениями: 1) преступления против собственности (гл. 21 УК РФ); 2) 

преступления в сфере экономической деятельности (гл. 22 УК РФ); 3) 

экологические преступления (гл. 26 УК РФ). 

Иногда, в научной и учебной литературе первые две группы объединяют в 

единую группу, на основании экономического (имущественного) признака [7, с. 

47; 12, с. 317], что следует принять, ведь предметом преступного посягательства 

выступает, как правило, земельный участок, имеющий стоимостное выражение, 

и признающийся имуществом (недвижимым), согласно ч. 2 ст. 9 Конституции 

РФ, абз. 1 п. 1 ст. 130 ГК РФ и ч. 3 ст. 6 ЗК РФ. Кроме того, на пользу 

целесообразности такого объединения указывает немногочисленность таких 

составов преступлений. 

Вторая группа раскрывает иную сторону правового восприятия земли как 

компонента природной среды – природного ресурса (ч. 1 и 2 ст. 9 Конституции 
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РФ, ст. 1 Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 

7-ФЗ). 

Однако, не все ученые столь оптимистичны, чтобы рассматривать землю 

во всех ее правовых аспектах, а стало быть, и конкретные группы преступлений 

и отдельные составы. Так, в свое время, Г.В. Чубуков, сетовал на то 

обстоятельство, что отнесение отдельных составов глав 21 и 22 УК РФ, 

неправильно хотя бы потому, что земля – это объект природного происхождения. 

В ГК РФ она лишь приравнена к имущественным объектам для удобства 

функционирования рыночного земельного оборота. К тому же повреждение 

земли как имущественного объекта по существу особо изложено в ст. 254 УК РФ 

о порче земли [9, с. 312]. К сожалению, в приведенной позиции, автор 

противоречит сам себе: если земля в понимании ученого рассматривается 

исключительно в природном смысле, почему он принимает тот факт, что, по его 

словам, земля в ст. 254 УК РФ воспринимается в т.ч. с экономической точки 

зрения? А если такое и существует, то, почему к числу преступлений в сфере 

земельных отношения нельзя отнести ст. 167, 168 УК РФ, например? 

Исходя из формально-юридического интереса, обратимся к редакции ст. 

254 УК РФ, действовавшей на момент формулирования Г.В. Чубуковым своей 

позиции, дабы ее подтвердить или опровергнуть: «Статья 254. Порча земли. 1. 

Отравление, загрязнение или иная порча земли  вредными продуктами 

хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил  обращения 

с удобрениями, стимуляторами роста растений, ядохимикатами и иными 

опасными химическими или биологическими веществами при их  хранении, 

использовании и транспортировке, повлекшие причинение вреда здоровью 

человека или окружающей среде…» [14]. Где ученый увидел признаки, 

указывающие на имущественный характер земли, ответить проблематично, 

возможно, он имел в виду то, что посредством оценки ущерба, с помощью 

методик, причиненного земле, перед правоприменителем возникает размер 

ущерба, выраженный в денежном эквиваленте, хотя прямо об этом он не 

обмолвился. 
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В свою очередь, С.А. Боголюбов, не столь критичен в подобных 

высказываниях, однако, приведенная им классификация, говорит об обратном, в 

ней же, ученый причисляет к преступлениям, связанным с земельными 

отношениями, почти все составы экологических преступлений, за исключением 

ст. 258.1 УК РФ, видимо, в связи с тем обстоятельством, что среди ее признаков 

или квалифицированных признаков отсутствует обстоятельство совершения 

деяния на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации (забегая вперед, 

возникает разочарование в нашем предположении: Б.В. Ерофеев, предлагая свою 

классификацию, не забывает включить ст. 259 УК РФ (смежная со ст. 258.1 УК 

РФ норма) в число тех составов, которые связаны с земельными отношениями 

(из числа экологических), однако в ней не нашлось места конкурирующим с 

данным преступлением, деяниям – ст. 256 и 258 УК РФ [7, с. 318]). При этом, он 

игнорирует иные имущественные и экономические составы преступлений, в т.ч. 

ст. 170 и ст. 170.2 УК РФ, в отличие от А.П. Анисимова [8, с. 234], что едва ли 

является обоснованным. 

Некоторые ученые упускают из виду ст. 170.2 УК РФ [12, с. 322; 13, с. 321; 

15, с. 122], однако вся ее конструкция «наполнена» земельными и 

землеустроительными правовыми категориями: кадастровый инженер как 

субъект преступления, специфический предмет преступления – межевой план, 

технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или 

земельных участков, карта-план территории и т.д. Тем не менее, это является не 

столь сущностным обстоятельством, чтобы причислить ст. 170.2 УК РФ к числу 

преступлений в сфере земельных отношений, в отличие от того, факта, что 

посредством альтернативных способов совершения данного преступления, 

может изменяться стоимость земельного участка, как недвижимого имущества. 

Отсюда, включение данного деяния в перечень таких преступлений, видится нам 

как обоснованное.  

Ранее, до 2015 года, ст. 170 УК РФ «Регистрация незаконных сделок с 

недвижимым имуществом» имела иное наименование: «Регистрация незаконных 
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сделок с землей», и, диспозицию, соответственно. Таким образом, законодатель 

решил оградить весь перечень недвижимого имущества от преступных 

посягательств, в связи с тем обстоятельством, что интересы злоумышленников 

не ограничивались лишь земельными участками, отсюда, анализируемая норма 

утратила свой земельно-правовой характер. Вернуть его возможно посредством 

введения квалифицированного состава – регистрации незаконных сделок с 

недвижимым имуществом (2. Те же деяния, совершенные в отношении 

земельного участка или его части), что уже предложено в правовой науке. Тем 

не менее, отсутствие земельно-правового характера конструкции ст. 170 УК РФ 

является далеко не единственной проблемой, связанной с данным составом. Так, 

достаточно давно, представители правовой науки обратили внимание на факт 

отсутствия в ней, а также в ст. 170.2 УК РФ квалифицированных и особо 

квалифицированных составов, предусматривающих ответственность членов 

группы лиц по предварительному сговору и организованной группы [16, с. 150-

151]. 

Наиболее справедливой следует признать классификацию, созданную Б.В. 

Ерофеевым, хотя и с определенными оговорками. 

Во-первых, ученый обоснованно обратил внимание на вытекающую из 

формальных положений Особенной части УК РФ, множественность подходов к 

пониманию земли, в результате чего, посягательства на нее могут иметь помимо 

упомянутых нами ранее двух характеров, также качество вредоносности для 

здоровья населения (ст. 231, гл. 25 УК РФ) и нарушения порядка управления (ст. 

330, гл. 32 УК РФ). 

В первом случае, согласно п. 29 Постановления Пленума Верховного Суда 

РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными, 

сильнодействующими и ядовитыми веществами», речь, фактически идет о 

сельскохозяйственных работах: «По смыслу статьи 231 УК РФ культивирование 

означает создание специальных условий для посева и выращивания 

наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их 
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выращивания, выведение новых сортов, повышение их урожайности и 

устойчивости к неблагоприятным погодным условиям». В соответствии с  п. 2 ч. 

1 ст. 1 ЗК РФ, а также согласно расположению земель сельскохозяйственного 

назначения в начале их классификации российских земель в ч. 1 ст. 7 ЗК РФ. 

Также, мы принимаем то, что автор не включил в данную классификацию 

ст. 229 УК РФ, поскольку в ней, хоть и фигурируют растения, но, они, уже 

извлечены из земли, хотя и представляют угрозу для здоровья населения, не 

связаны с тем обстоятельством. Искомая группа деяний предполагает 

совершение преступления на всем этапе выращивания урожая, а не после его 

извлечения из земли. 

Во втором случае, ученый, скорее всего, обратил внимание на тот факт, что 

одними из проявлений самоуправства (административного и уголовного) 

выступает установка ограждений и шлагбаумов, которые препятствуют 

свободному доступу смежных землепользователей, обладающих правом 

прохода и проезда (нарушение сервитута).  

Как нарушения также будут квалифицироваться и иные манипуляции, 

осуществляемые на территории земельного участка или его части (действия 

должностных лиц управляющих компаний, которые в нарушение требований, 

предусмотренных нормативными правовыми актами, регламентирующими 

порядок предоставления коммунальных услуг гражданам, отключают 

потребителей от электроэнергии в жилых помещениях или же действия 

недобросовестных потребителей, неправомерно подключившихся к системе 

энергоснабжения, водоснабжения, теплоснабжения). 

Крайне схожим с самоуправством, деянием, является самовольное занятие 

земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ). Однако, действующим уголовным 

законодательством не предусмотрен аналогичный состав, отражающий большую 

общественную опасность и вредоносность (самовольный захват земельного 

участка). В случае, если бы российской законодатель пошел по пути советского, 

в УК РФ статья 166, имела бы иной вид, и предусматривала бы ответственность 

за самовольный захват земельного участка или его части. И, тем не менее, по 
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мнению современных представителей правовой доктрины, необходимость в 

подобных правовых преобразованиях, применительно к формальному 

конструированию ст. 166 УК РФ, не утратила своей актуальности [6, с. 23]. 

Из недостатков предложенной классификации (соответствующая 

аргументация будет приведена в последующем авторском исследовании), 

следует выделить следующее:  

1) отсутствие ст. 159, 160, 163, 165, 170.2, 174, 174.1, 175 УК РФ среди 

перечня деяний, отнесенных к экономической деятельности (имущественный 

признак); 

1.1) излишнее наличие статей 171, 198, 199 УК РФ, в большей степени 

относящихся к деятельности юридического лица и ИП; 

2) отсутствие ст. 250, 252, 256, 257, 258, 358  УК РФ среди перечня 

экологических деяний; 

В иных статьях остальных глав уголовного закона отсутствуют те или 

иные признаки, указывающие, на возможный земельно-правовой характер 

отношений, нарушаемых в связи с совершением деяний, предусмотренных 

первыми. 

Таким образом, на сегодняшний день, преступлениями, совершаемыми в 

сфере земельных отношений, являются: 1) Преступления, предметом которых 

является земля (земельный участок или его часть) как недвижимое имущество 

(объект права собственности), или иные объекты, в части, денежные средства, 

получаемые в связи с изменением его правовой судьбы. Условно данную группу 

можно назвать как деяния, посягающие на имущественно-правовой порядок, 

совершаемые в сфере земельных отношений, к числу которых относятся: статьи 

159, 160, 163, 165, 167, 168, 170, 170.2, 174, 174.1, 175 и 179 УК РФ; 2) 

Преступления, посягающие на землю как природный компонент, либо на иные 

компоненты окружающей среды, либо на окружающую среду, в целом, в 

результате чего земле наносится вред прямо или опосредовано, либо 

нарушаются правила ее охраны прямо или опосредовано. Условно такую группу 

следует обозначить как деяния, посягающие на эколого-правовой порядок, 
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совершаемые в сфере земельных отношений, которыми являются: статьи 246, 

247, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 и 358 УК РФ; 3) 

Преступления, посягающие на землю как объект сельскохозяйственных работ: 

ст. 231 УК РФ; 4) Преступления, посягающие на землю как объект управления: 

ст. 330 УК РФ. 

Исходя из вышесказанного, следует заметить, что к преступлениям, 

совершенным организованной группой в сфере земельных отношений 

относятся не только те составы из обозначенных четырех групп, в которых 

наличествует организованная группа в качестве квалифицированного или особо 

квалифицированного состава, но и иные, где она в данном понимании, 

отсутствует. Такую группу можно условно разделить на:  

1) те составы, которые претендуют на квалифицированный или особо 

квалифицированный состав, с указанием организованной группы в нем, 

подгруппами которых можно обозначить: а) как те деяния, на сегодняшний день 

уголовная ответственность, применительно к которым реализуется посредством 

применения п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ; б) деяния, фактически, существующие на 

практике, однако не закрепленные в уголовном законе, и, 2) те из них, при 

совершении деяний, предусмотренных ими, такая группа едва ли может иметь 

место. 

Отсюда, в первую, основную группу можно представить следующими 

составами: 

1. деяния, посягающие на имущественно-правовой порядок, совершаемые 

в сфере земельных отношений организованной группой (статьи 159 (ч. 4), 160 (ч. 

4), 163 (п. «а» ч. 3), 165 (п. «а» ч. 2), 174 (п. «а» ч. 4), 174.1 (п. «а» ч. 4), 175 (ч. 3) 

и 179 (п. «в» ч. 2) УК РФ); 

2. деяния, посягающие на эколого-правовой порядок, совершаемые в сфере 

земельных отношений организованной группой (статьи 256 (ч. 3), 258 (ч. 2), 260 

(ч. 3); 

3. преступления, посягающие на землю как объект сельскохозяйственных 

работ, совершенные организованной группой: п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ. 



 

453 
 

Надлежит признать состоятельными позиции ученых-правоведов, 

сетующих на объективную необходимость дифференциации статей 170 и 170.2 

УК РФ, путем введения квалифицированных и особо квалифицированных 

диспозиций, предполагающих совершение данных преступлений группой лиц по 

предварительному сговору, либо с причинением крупного ущерба, и тех же 

самых деяний, совершенных организованной группой, либо с причинением 

особо крупного ущерба, соответственно [16, с. 150-151]. Отсюда, в подгруппу 

«а» второй группы целесообразно включить ст. 170 и 170.2 УК РФ. 

В подгруппе «б» второй группы следует отразить такое деяние как 

«самовольный захват земельного участка». Мы не отрицаем необходимости 

введения нормы, устанавливающей уголовную ответственность за самовольный 

захват земельного участка, однако, основанную именно на ст. 7.1 КоАП РФ, 

которая образует узкое понимание явления «самовольное занятие земельного 

участка». 

Обратимся ко второму предложенному А.А. Гостевым составу: «Ст. 170.3. 

Самовольный захват земельного участка. 1. Самовольный захват, 

фальсификация межевых знаков, незаконное завладение и (или) пользование 

чужим земельным участком…2. Те же деяния, совершенные: а) с причинением 

крупного ущерба владельцу земли; б) группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; в) с применением насилия или угрозы его 

применения; г) должностным лицом с использованием служебного 

положения…» [6, с. 11]. 

Данный состав преступления предлагается закрепить в гл. 21 УК РФ, путем 

модернизации ст. 166 УК РФ, имеющей с ним некоторые схожие 

квалификационные признаки: отсутствие цели хищения, лишение возможности 

потерпевшим распоряжаться имуществом. Кроме того, не исключено 

применение к потерпевшему насилия или угрозы его применения, поскольку, 

всякий гражданин или организация вряд ли спокойно станут смотреть на 

нарушение их вещного права, некоторые из них будут предпринимать попытки 

возврата своего имущества (распространяется на случаи, когда потерпевшим 
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является иной правообладатель или обладатель сервитутов) путем уговоров или 

применения того же насилия, и, в случае неудачи, обратятся к законному порядку 

разрешения сложившейся ситуации. 

Но, раз правоприменительная практика в случае ст. 166 УК РФ является 

достаточно выработанной, содержание данной нормы следует оставить в 

уголовном законе, путем закрепления его в предлагаемой ст. 166.1 УК РФ. А, в 

случае самовольного захвата земли, следует ввести соответствующую норму – 

ст. 166.2 УК РФ «Самовольный захват земельного участка», дабы не нарушать 

конструктивно-правовую систему в УК РФ. 

В заключении следует обозначить следующие тезисы, связанные с 

предметом исследования: 

Во-первых, категория «преступления, совершенные организованной 

группой в сфере земельных отношений» несет, в основном, научно-правовую 

нагрузку, в связи с тем обстоятельством, что преступления в сфере земельных 

отношений, сконструированы в различных главах УК РФ, поскольку данные 

деяния имеют различные видовые объекты посягательств, что вытекает из 

многоаспектности понятия «земля» [5, с. 221-236]; 

Во-вторых, установление содержания искомой категории является 

невозможным без установления содержания норм, связанных с организованной 

группой, а также земельными отношениями. Причем, данный процесс 

сопровождается обнаружением различных проблем нормативно-правового, 

научно-правового и правоприменительного характера [4, с. 39-41]; 

В-третьих, преступления в сфере земельных отношений, следует 

определить как преступления (см. содержание в ч. 1 ст. 14 УК РФ), прямо или 

опосредовано посягающие на землю как недвижимое имущество, либо 

природный объект, либо объект сельскохозяйственных работ, либо объект 

управления (отдельные аспекты понимания земли, закрепленные в Конституции 

РФ, Земельном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ и иных нормативно-

правовых актах); 
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В-четвертых, преступления в сфере земельных отношений, совершенные 

организованной группой, следует определить как преступления, прямо или 

опосредовано посягающие на землю как недвижимое имущество, либо 

природный объект, либо объект сельскохозяйственных работ, либо объект 

управления (отдельные аспекты понимания земли, закрепленные в Конституции 

РФ, Земельном кодексе РФ, Гражданском кодексе РФ и иных нормативно-

правовых актах), применительно к которым, организованная группа выступает 

как квалифицированный или особо квалифицированный признак, либо как 

обстоятельство, отягчающее уголовную ответственность. 
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СОБИРАНИЕ, ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В 

УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПРАВЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ВЬЕТНАМ 

Аннотация: процесс раскрытия уголовных дел - это процесс сбора, проверки и 

оценки доказательств, свидетельствующих о том, что произошло ли 

преступлением, и так же процесс доказывания вины или невиновности 

конкретного человека. Уголовно-процессуальный кодекс социалистической 

республики Вьетнам 2015 года (далее – УПК СРВ 2015 г.) не регламентирует 

“субъект” использования доказательств в понятии доказательств, то есть 

регламентация в ходе производства по уголовному делу создает условия участия 

в процессе доказывания и решения уголовных дел для всех участников, особенно 

обвиняемых, защитников, потерпевших.  

Ключевые слова: уголовное дело, доказательство, проверка и оценка 

доказательств, защитник, разрешение уголовного дела. 
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Annotation: the criminal case resolution process is the process of collecting, verifying 

and evaluating evidence that a crime has occurred or not? to prove that a person is 

guilty or innocent. The 2015 Criminal Procedure Code (hereinafter referred to as the 

CPC) does not regulate the “subject” of the use of evidence in the concept of evidence, 

that is, the regulation of the course of criminal proceedings creates conditions for the 

participants in the process, especially those of the entire accused, defense lawyer, a 

victim ... can be involved in the evidentiary and criminal case resolution process. 

Key words: criminal case, proof, verification and assessment of proof, defender, 

resolution of criminal case. 

 

Процесс доказывания по уголовному делу должен проходить разные 

стадии. В настоящее время существует много различных взглядов на стадии 

(этапы) процесса доказывание, и каждая точка зрения основывается на 

теоретической базе, конкретном способе разделения. Однако, можно разделить 

процесс доказывания на три этапа: собирание доказательств, проверка и оценка 

доказательств [1]. 

Согласно статье 87 УПК 2015 г. источники доказательств включают в себя:  

«1. Доказательства собираются и определяются из источников: а) 

предметов преступления; б) свидетельских показаний, представлений; в) 

электронных данных; г) заключений экспертиз об оценке стоимости имуществ; 

д) Протоколов возбуждения уголовного дела, расследования, судебного 

преследования, вынесенного судебного решения и исполнения приговора; е) 

результатов судебного поручения и другого международного сотрудничества; ё) 

иных документов и предметов. 

2. Все, которые существуют, но не было собрано в порядке и процедурах, 

предусмотренных настоящим Кодексом, не имеют юридическую силу и не могут 

быть использовано в качестве основания для разрешения уголовного дела» [2]. 

В сравнении со статьей 64 УПК СРВ 2003 г. статья 87 УПК СРВ 2015 г. 

дополняет такие источники доказательств, как: электронные данные, заключения 
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экспертиз об оценке стоимости имуществ, результаты судебного поручения и 

другого международного сотрудничества. [3, с. 364] 

Собирание доказательств 

Собирание доказательств является одим из этапов процесса доказывания. 

Если не существует процесс собирания доказательств, то не будут процесс 

проверки, оценки и использования доказательств. Все органы, проводящие 

судебное разбирательство, имеют право на собирания доказательства. 

В соответствии со статьей 88, следственный орган, прокуратура и суд 

собирают доказательства путем: вызова лиц, которые знали о деле, для того, 

чтобы задать им вопросы и выслушать их изложения, связанные с делом; 

проведения экспертиз, проведения поиска, осмотра места происшедствия и иных 

следственных действий в соответствии с положениями УПК СРВ 2015 г. Просьба 

к ведомствам, организациям и частным лицам предоставить документы, 

предметы и факты для выяснения обстоятельств дела. 

Для сбора доказательств, адвокаты имеют право встречать защищаемых 

ими лиц, потерпевших, свидетелей и других лиц, которые знали о деле, задавать 

вопросы и выслушивать их изложения, связанные с делом; запрашивать у 

органов, организаций и частных лиц документы, объекты и электронные данные, 

связанные с защитой [4]. 

Все другие участники судебного разбирательства, агентства, организации 

или любые физические лица имеют право представлять доказательства, 

документы, предметы, электронные данные и представлять проблемы, 

связанные с делом. 

После получения доказательств, документов, объектов, электронных 

данных, относящихся к делу, от лиц, указанных в пункте 2 и пункте 3 статьи 88 

УПК СРВ 2015 г., компетентный орган, осуществляющий производство по делу, 

должен сделать запись о доставке, получении, осмотре и оценке в соответствии 

с положениями настоящего кодекса. 

При сборе доказательств по новым источникам доказательств необходимо 

учесть следующее: 
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- Электронные носители должны быть немедленно изъяты, полностью, 

положенным образом описаны и опечатаны сразу после изъятия. Опечатывание 

и вскрытие опечатывания производятся в соответствии с законодательством. 

- При сборе, блокировании сбора и резервном копировании электронных 

данных с электронных устройств, компьютерных сетей, телекоммуникационных 

сетей или прямо на линии передачи, уполномоченный орган должен подготовить 

справку о сборе данных и положении к материалам дела [5, с.102]. 

- Получив постановление об назначении судебных экспертиз все 

компетентные юридические лица или организации несут обязанность за 

выполнение восстановления, поиска, проверки электронных данных, и также 

обязанность за переведение этих электронных данных на формы, которые можно 

прочитать, услышать или увидеть. 

- Электронные средства, электронные данные должны храниться в 

качестве доказательств в соответствии с положениями УПК СРВ 2015 г.. При 

предъявлении доказательств электронные данные должны сопровождаться 

носителем для хранения электронных данных или их копия. 

Проверка, оценка доказательств 

В соответствии со статьей 108 УПК СРВ 2015 г.: 

«1. каждое доказательство должно проходить проверку, оценку для 

определения законности, достоверности и отношения к делу. Определение 

собранных доказательств должно соблюдать категорию достаточности для 

раскрытия уголовных дел. 

2. компетентное лицо, ведущее производство по делу, в пределах своих 

полномочий, должно рассматривать, оценивать достаточность, объективность, 

всесторонность всех собранных доказательств.» 

Действия по проверки и оценки доказательств направлены на определение: 

подлинности, надежности и ценности собранных доказательств; возможности 

использовать данное или иное доказательство в системе доказательств для 

доказывания уголовного дела; связанности использованных доказательств по 

характеру, значению и объему; ценности каждого доказательства в отношении с 
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доказуемыми вопросами; направления использования или продолжения 

использования доказательств в рамках уголовного дела [6]. 

Оценка доказательств представляет собой мыслительную деятельность 

субъектов по ведению производства уголовного дела в соответствии с 

положениями УПК СРВ  , и также других субъектов в хода расследования, 

проверки собранных доказательств; на основании оценки доказательств 

делаются выводы о подлинности или не подлинности доказательств, законности 

или отсутствии законности, связанности или не связанности доказательств с 

делом. Все собранные доказательства, относящиеся к делу, должны быть 

оценено отдельно и в целом. Таким образом, следственный орган, прокуратура и 

суд положенным образом необходимо провести оценку доказательств на основе 

анализа и обобщения. 

Проверка и оценка доказательств имеют существенное значение для 

решения уголовных дел, поэтому это является обязанностью как для судебных 

органов, проводящего разбирательство, так и субъектов разбирательства. 

Оценка доказательств играет важную роль в процессе уголовного 

судопроизводства, имеет существенное значение в доказывании состава 

преступления, правонарушителей и решении уголовных дел. Проверка и оценка 

доказательств являются важным основанием для деятельностей по сбору, 

проверке, использованию доказательств; проверка и оценка доказательств 

играют важную роль в определении объективной истины по делу; оценка 

доказательств является основанием для принятия решений по существу 

уголовного дела. 
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КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРЕСТУПНОСТИ В ОСОБЫХ 
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Аннотация: в статье приведены актуальные статистические данные по 

показателям преступности на территории современных мегаполисов РФ. 

Автором раскрыты основные аспекты преступности, а именно: определения 

данного термина, значений ее свойств, показателей и детерминантов. На основе 
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научно-учебной литературы, правоприменительной практики указаны группы 

чаще регистрируемых преступлений на территории мегаполисов, вследствие 

этого обозначены возможные детерминанты (криминогенные факторы, 

причины) удельного веса преступности в условиях данной местности. По итогам 

исследования темы статьи предложены профилактические меры по борьбе с 

преступностью в условиях современных мегаполисов РФ. 

Ключевые слова: преступность, детерминанты, современные мегаполисы, 

криминогенные факторы, профилактические меры преступности. 

 

CRIMINOLOGICAL ANALYSIS OF CRIMINALITY IN SPECIAL 

GEOGRAPHICAL, ECONOMIC AND SOCIAL CONDITIONS OF 

MEGACITIES 

Annotation: the article provides relevant statistics on crime indicators in the territory 

of modern megalopolises of the Russian Federation.  The author revealed the main 

aspects of crime, namely: the definition of a given term, the values of its properties, 

indicators and determinants.  Based on the scientific and educational literature, law 

enforcement practice, the groups of more frequently recorded crime groups in the 

territory of megacities are indicated, as a result of this, possible determinants 

(criminogenic factors, causes) of the specific gravity of crime in the given area are 

indicated.  Based on the results of the research on the topic of the article, preventive 

measures to combat crime in modern megalopolises of the Russian Federation are 

proposed. 

Key words: crime, determinants, modern megacities, criminogenic factors, crime 

prevention measures. 

 

Общая картина преступности современных российских мегаполисов. 

Под преступностью мегаполиса следует понимать негативные социальные 

явления, выраженные уголовно-наказуемыми деяниями, совершаемыми 

конкретными категориями людей на обладающей определенными 

характеристиками административно-территориальной единице. Под 
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мегаполисом (особой административно-территориальной единицей) необходимо 

обозначить город-миллионник, обладающий такими специфическими чертами, 

как: включение в его состав нескольких населенных пунктов, развитая 

транспортная инфраструктура, высокая степень концентрации организаций и 

промышленных предприятий, высокий уровень урбанизации. 

В Российской Федерации общий уровень преступности (без учета ее 

нераскрытой части) за 2019 г. составил 2024,3 преступления. В сравнении с 2018 

г. наблюдается прирост числа совершенных преступлений на 1,6% [10,11]. 

По официальным сводкам информации Генерального прокурора РФ, 

Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации реальный 

уровень преступности в стране высок порядком в 4-5 раз выше указанного 

статистического показателя. Это объясняется тем, что в России регистрируется 

одно из четырех пяти совершенных преступлений. Видимая часть «айсберга 

преступности» составляет 20-25% его массы. 

Только за 2019 год в Центральном федеральном округе совершено 455 741 

преступлений, среди которых 142 081 преступление совершено на территории 

г.Москвы; в Северо-Западном федеральном округе 186 032 преступления, среди 

которых 48 627 преступлений совершены на территории г.Санкт-Петербурга; в 

Южном федеральном округе 219 457 преступлений, среди которых 71 588 

преступлений совершены на территории Краснодарского края и т.д. Вследствие 

чего можно говорить о превалирующем (удельном весе) числа преступлений, 

совершаемых в городах-мегаполисах. 

Кроме этого, в общей структуре преступности возрастает число 

следующих видов совершаемых преступлений [11]: 

- преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; 

- мошенничеств; 

- хищений чужого имущества, совершенных путем краж; 

- преступлений коррупционной направленности. 

Так, к примеру, значительный рост числа преступлений, совершенных (за 

2019 г.) в форме мошенничества наблюдается в г. Москве (на 4 895; +20,1 %), в 
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Ростовской области (на 3 509; +59,2 %), в Краснодарском крае (на 2 869; +26,5 

%), на территории Республики Татарстан (на 1 785; +30,8 %), в Ставропольском 

крае (на 1 777; +35,6 %). Значительный рост числа хищений чужого имущества, 

совершенных (за 2019 г.) путем краж наблюдается на территориях: Кемеровской 

области – в районе Кузбасса (с 2 до 40; +1 900 %), Курской (с 2 до 16; +700 %), 

Астраханской (с 2 до 9; +350 %), Курганской (с 3 до 12; +300 %) областях. 

Исходя из общей динамики преступности, структуры преступности (ее 

видов) смело можно отметить удельный вес преступности в крупных городах 

(городах-мегаполисах). Актуальность темы связана прежде всего с ростом числа 

преступлений на территории мегаполисов Российской Федерации за 2019 г. в 

сравнении с 2018 г., кроме этого, актуальность темы вызвана тем, что на 

сегодняшний день типичным видом совершаемых преступлений на территории 

современных мегаполисов остаются корыстные преступления и корыстно-

насильственные преступления. 

Таким образом, необходимо в настоящей статье дать характеристику 

криминогенной обстановки, складывающейся на территории современных 

мегаполисов нашего государства, а именно представить показатели 

преступности и ее основные детерминанты. 

Итак, произведем криминологический анализ преступности современных 

российских мегаполисов, учитывая криминогенное состояние г. Москвы. 

Москва на 2019 г. входит в число и городов с высоким показателем снижения 

уровня преступности, и в топ-городов с ростом уровня преступности, при этом 

занимает далеко не первые позиции.  

География преступности. По мнению П.Н. Кобца, география 

преступности российских мегаполисов обусловлена тем, что мегаполисы 

являются центрами и организаторами процесса формирования экономических 

районов и межрайонных связей, социально-экономическим костяком прогресса 

страны [6, с.180]. 

Доминирующие виды преступности. Удельный вес преступности 

наблюдается в следующих группах преступлений: в корыстных, корыстно-
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насильственных преступлениях, в преступлениях, связанных с оборотом 

наркотических средств. 

К примеру, в г. Москве наблюдается наибольший рост мошенничества по 

отношению к (20,1 %), другими распространенными видами преступлений 

являются: кража, незаконный оборот наркотических средств, грабеж [10].  

Криминогенные факторы преступности. Доминирующими 

криминогенными факторами преступности в условиях местности современных 

российских мегаполисов становятся: факторы экономического характера 

(материальное состояние населения, уровень жизни граждан); факторы 

демографического характера (урбанизация, миграционные процессы, 

повышение мобильности населения); факторы социально-психологического 

характера (культурный уровень населения, социальная активность общества, 

уровень социального контроля). 

Так как свыше перечисленные криминогенные факторы преступности на 

территориях современных мегаполисов связаны с положением определенной 

административно-территориальной единицей, то значимым фактором 

возникновения негативной криминогенной обстановки будет являться как раз 

географическое положение местности, наличие природных ресурсов, в силу чего 

можно говорить о высоком уровне производства, развития транспортной сети, 

обеспеченности застройки поселений и т.д. 

Следуя информации МВД России и Генеральной прокуратуры РФ о 

состоянии преступности за 2019 г. доминирующими криминогенными 

факторами преступности в г. Москве являются: географическое положение 

местности, факторы социального характера (характера личности преступника). 

Криминогенные факторы детерминируют наличие определенной среды в 

той или иной местности, в силу чего складывается специфическое состояние 

преступности. Рассмотрим причины удельного веса преступности на территории 

современных мегаполисов (причины преступности) [3, с. 291-293]: 

1) причины, обусловленные демографической ситуацией (прежде всего 

следует говорить о последствиях урбанизации – притоке и оттоке населения, как 
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внутри страны, так и вне ее границ. К примеру, с каждым годом увеличивается 

число совершаемых преступлений иностранными гражданами, где наибольший 

поток их пребывания отмечается в городах-мегаполисах, кроме этого, 

наблюдается высокий уровень миграции населения из сельских населенных 

пунктов в большие городские центры – это связано с уходом сельского населения 

от жизни в селе в поисках лучшей жизни в городе. Стоит заметить, что растет 

количество потенциальных мигрантов, тех, кто в самом ближайшем будущем 

(после окончания школы, службы в армии и т.д.) имеет намерение переселиться 

в город. Такие лица не стремятся приобрести сельскохозяйственную 

специальность, становятся менее активными в производственной и 

общественной деятельности, что негативно сказывается на психологической 

атмосфере и ведет к повышению уровня преступности); 

2) причины, обусловленные разнообразными противоречиями между 

людьми (противоречия в силу определенных обстоятельств, а именно разных 

интересов лиц, не получают надлежащего решения и переходят в форму острого 

социального конфликта – происходит столкновение интересов личности с 

общественными интересами, в связи с чем могут совершаться преступления); 

3) причины, обусловленные неоднородностью людей в сфере культурного, 

образовательного и иного развития (такие причины возникают в силу 

увеличения числа городского населения, кроме этого, крупный город зачастую 

имеет разветвленную структуру развлекательных заведений, привлекая людей, 

которые стремятся почувствовать себя свободными и попробовать всю красоту 

городского наслаждения. Морально неустойчивые личности воспринимают 

только отрицательную сторону различных городских соблазнов, укрепляя свои 

антиобщественные привычки, тем более, что в городе значительно легче, чем в 

сельской местности, найти источники нетрудовых доходов, значительно легче 

найти объект преступных посягательств, а потом остаются безнаказанными); 

4) причины, обусловленные сложностью раскрываемости органами 

дознания и следствия преступлений, совершивших лицами, приехавшими в 

город из другой местности (данная категория лиц не имеет официального места 
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жительства, официального трудоустройства, как правило, они бесследно 

исчезают, как только для них могут наступить неблагоприятные обстоятельства); 

5) причины, обусловленные ошибочными установками определенной 

категории лиц из числа населения городов-мегаполисов (обычно тех людей, 

которых, например, завлекают «легкие деньги», «ведь их можно быстро 

заработать в условиях данной местности» – такие люди неустойчиво 

воспринимают объективные факторы, фокусируя их через призму своих 

субъективных взглядов, убеждений и привычек); 

6) причины, связанные с наличием нелегальных способов заработка 

(большие города (мегаполисы) имеют массу возможностей для заработка 

денежных средств, однако не все лица имеют желание законно трудиться, 

многих прельщает возможность легкой наживы на тех, кто уже заработал свои 

средства). 

Характеризуя криминогенную ситуацию мегаполисов России с 2016-2019 

гг. из ряда статистических показателей преступности, следует прийти к выводу, 

что за данный период в 27 субъектах Российской Федерации наблюдается рост 

регистрируемых преступлений, как в 58 субъектах Российской Федерации 

наблюдается понижение числа регистрируемых преступлений [9,10]. 

Каждая четвёртая кража, каждый двадцать второй грабеж и каждое десятое 

разбойное нападение были связаны с незаконным проникновением в жилище, 

помещение или иное хранилище, а каждым тридцать третьим 

зарегистрированным преступлением становилась квартирная кража. 

Если говорить отдельно о причинах совершения преступлений 

экономической сферы, следует раскрыть особенности их совершения в условиях 

современных мегаполисов: высокий уровень причинения материального ущерба 

вследствие их совершения; усиление процесса сращивания экономической и 

коррупционной преступности; актуальность процесса декриминализации 

экономической преступности; высокий уровень терпимости граждан 

российского общества к совершению ряда экономических преступлений. 
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Незаконный оборот наркотических средств с каждым годом с учетом 

статистических данных преступности занимает существенное место среди всех 

регистрируемых преступлений, особенно следует выделить часто 

встречающийся состав совершаемых преступлений, входящих в эту группу: 

преступления, совершенные с целью сбыта наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов. Совершение подобных преступлений 

прежде всего связано с проблемами экономической адаптации большого числа 

приезжих граждан (желание получить «легкие деньги»), со снижением 

эффективности социального контроля вследствие ослабления социальных связей 

между людьми. 

Таким образом, криминогенные факторы, детерминанты преступности 

обусловлены спецификой административно-территориальных образований 

разного уровня. Так, главенствующими факторами высокого уровня 

преступности в крупных городах являются раздробленность, относительная 

неустойчивость складывающихся социальных связей людей; высокая плотность, 

прирост населения. 

На примере г. Москвы, исходя из раннее упомянутых доминирующих 

криминогенных факторов, раскроем взаимосвязь криминогенных факторов и 

образованных от них причин заметного увеличения показателя удельного веса 

преступности в данном географическом регионе: 

- криминогенные факторы относительно положения географического 

района: заметно происходит увеличение числа преступлений, совершенных в 

общественных местах, - это говорит о действии преступных лиц в местах 

массового скопления людей с целью усиления латентности преступного деяния; 

далее, увеличивается число совершения преступлений организованными 

группами, преступными сообществами, - это связано с тем, что Москва как 

столица, мегаполис является центром миграционных, финансовых и иных 

потоков, год за годом динамика прироста проживающего на этой территории 

населения растет, вместе с тем растет число зарегистрированных преступлений. 

Как правило, столица (центр, крупный город) привлекает организованную 
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преступную группу и преступное сообщество тем, что это оптимальное 

месторазмещения координирующего центра для размещения и управления 

«преступным штатом», аспектами преступного бизнеса; 

- криминогенные факторы относительно социальных характеристик 

личности преступника (заметное увеличение с 2019 г. преступлений, 

совершенных преступниками в состоянии опьянения, - это связано с тем, что в 

крупном городе с высокой концентрацией населения увеличивается численность 

категории людей – наркозависимых и алкозависимых вследствие отсутствия у 

определенного числа лиц без стабильной работы (стабильного заработка), 

например, при первоначальном приезде в город, кроме этого, вследствие 

расширения сферы незаконного оборота наркотических средств и иных 

психотропных веществ на территории города и района крупного города). 

На особенность криминогенного положения Москвы как крупного и 

центрального географического района также влияет особенность – увеличение 

численности рецидивной преступности (увеличение показателя на 2019 г. на 460 

преступлений). Такая тенденция связана прежде всего с отсутствием 

надлежащей воспитательно-профилактической работы сотрудников 

пенитенциарных учреждений с осужденными, с их недостаточным вниманием к 

значению и роли социальной адаптации преступного лица по истечению срока 

отбывания уголовного наказания. 

Взгляд на действенную профилактику преступности в современных 

российских мегаполисах. В условиях действительной криминогенной 

обстановки: при нарастающей тенденции роста числа корыстной, корыстно-

насильственной направленности преступности, роста числа тяжких 

насильственных преступлений и доли умышленных убийств необходимо: 

качественно, подетально изучать территориальные особенности преступности в 

нашей стране (прогнозировать ее развитие, осуществлять разработку и учет мер 

противодействия корыстной, корыстно-насильственной преступности – 

осуществлять подготовку программ профилактики правонарушений и борьбы с 

преступностью). Повторно особое внимание отметить на тот факт, что все меры 
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профилактики корыстной, корыстно-насильственной преступности должны 

быть спрогнозированы с учетом специфики конкретного территориального 

образования. В связи с этим разумно выделить «зоны безопасности» в 

современных мегаполисах, особенно в местах массового скопления людей, там 

же проводить первоочередные профилактические мероприятия: 

патрулирование, установление стационарных постов наблюдения полиции, 

обеспечение данной местности видеонаблюдением, технологией экстренной 

связи гражданина с пунктом полиции. Необходимо выработать на научно-

учебном уровне особенности процессов взаимосвязи преступности с 

жизнедеятельностью общества и его подструктур (в условиях местности с 

наиболее негативной криминогенной обстановкой: в городах-миллиониках / 

крупных городах / городах-мегаполисах). 

Более того, не стоит забывать, что подход к профилактике преступности в 

городах-мегаполисах должен быть системным и комплексным, сочетать в себе 

как и действия правоохранительных структур (в пресечении преступности), так 

и действия общественности (например, информированность 

правоохранительных структур) относительно бдительности за состоянием 

преступности. 
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ОЦЕНКА СУДОМ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА ИЛИ ИНЫМ 

ОБРАЗОМ ЗАГЛАЖИВАНИЯ ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

ВРЕДА ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ВИНОВНОГО ОТ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

Аннотация: в статье рассматривается механизм освобождения виновного от 

уголовной ответственности с применением к нему судебного штрафа. 

Описывается процедура оценки судом достаточности возмещения ущерба 

потерпевшему для освобождения виновного от уголовной ответственности в 

порядке ст. 76.2 УК РФ. Выявляются проблемы освобождения лица от уголовной 

ответственности и оценки судом достаточности возмещения ущерба 

потерпевшему без учета мнения самого потерпевшего. Автором статьи 

предлагаются пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: судебный штраф, иные меры уголовно-правового характера, 

освобождение от уголовной ответственности, возмещение ущерба, субъективная 

оценка суда. 
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Annotation: the article discusses the mechanism for releasing the guilty from criminal 

liability with the application of a court fine to him. The procedure for assessing by the 

court of the sufficiency of compensation for damage to the victim to release the guilty 

from criminal liability in the manner of Art. 76.2 of the Criminal Code of the Russian 

Federation. The problems of releasing a person from criminal liability and the court's 

assessment of the adequacy of compensation for damage to the victim without taking 

into account the opinion of the victim are identified. The author of the article suggests 

ways of solving the identified problems. 

Key words: court fine, other measures of a criminal-legal nature, exemption from 

criminal liability, compensation for damage, subjective assessment of the court. 

 

Актуальность темы исследования подтверждается сложившейся 

криминогенной обстановкой в Российской Федерации, требующей 

значительного расширения форм и методов борьбы с преступностью. Согласно 

статистическим данным Министерства внутренних дел, в стране наблюдается 

рост зарегистрированных преступлений за январь-сентябрь 2020 года на 1,2%. 

Это обусловлено, главным образом, ростом количества криминальных деяний с 

применением IT-технологий. В отчетном периоде их совершено на 77% больше, 

чем год назад, в том числе с использованием сети «Интернет» – на 93,2%, при 

помощи средств мобильной связи – на 97,7% [8]. Именно такие преступления 

чаще всего относятся к преступлениям небольшой и средней тяжести, при 

совершении которых лицо может быть освобождено от уголовной 

ответственности с применением к нему судебного штрафа. Поэтому проблемы в 

сфере назначения судебного штрафа в настоящее время являются актуальными. 

Ресурсы пенитенциарной системы Российской Федерации ограничены, и 

наказание не может выступать единственным способом реагирования 

государства на факт совершения преступления. Современное общество ищет 

новые пути уменьшения числа лиц, привлекаемых к уголовной ответственности. 

Политика, направленная на гуманизацию уголовного законодательства, привела 

к созданию новых правовых явлений, которые ранее не были известны 



 

477 
 

современной теории и практике, в частности, к ним относятся иные меры 

уголовно-правового характера. 

Вопросы применения иных мер уголовно-правового характера 

регулируются главой 15 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ) [1]. К таким мерам относятся: принудительные меры медицинского 

характера, конфискация имущества и судебный штраф. В работе будет 

рассмотрена такая мера уголовно-правового характера, как судебный штраф. 

Относительно судебного штрафа статья 76.2 УК РФ устанавливает 

условия, при которых лицо, совершившее преступление, может быть 

освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа. 

Во-первых, преступление должно быть совершено впервые. Во-вторых, в 

зависимости от характера и степени общественной опасности совершенное 

деяние должно быть отнесено к преступлению небольшой, либо средней 

тяжести. В-третьих, лицо, совершившее преступление, должно возместить вред 

потерпевшему или иным образом загладить причиненный преступлением вред 

[3]. 

Остановимся более подробно на условии освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа, связанном с возмещением 

вреда потерпевшему. Отдельного внимания заслуживает тот факт, что судебный 

штраф может быть назначен по решению суда при отсутствии на то согласия 

потерпевшего [7, с. 3]. Оценка достаточности принятых мер по заглаживанию 

вины и возмещению ущерба перед потерпевшим отдается на откуп судьи и его 

субъективного суждения. При этом к мерам, принятым подсудимым для 

минимизации ущерба, причиненного потерпевшему в результате совершения 

преступления, могут быть применены как извинения, так и компенсация в 

денежной форме [6, с. 2]. Указанные обстоятельства могут привести к проблеме, 

связанной с увеличением количества обращений в вышестоящие инстанции для 

пересмотра приговоров ввиду несогласия потерпевшего с решением суда. 

Потерпевший, по своей субъективной оценке, может считать, что вред от 

причиненного преступления заглажен перед ним не в полном объеме, либо 
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просто может быть не согласен с освобождением лица от уголовной 

ответственности с точки зрения принципа справедливости наказания. 

В 2019 году Верховный Суд Российской Федерации опубликовал анализ 

судебной практики освобождения от уголовной ответственности с применением 

ст. 76.2 УК РФ и назначением судебного штрафа [3]. Проанализируем некоторые 

выводы Верховного Суда в части оценки судом достаточности возмещения 

ущерба потерпевшему и заглаживания вины в полном объеме. 

1. Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с 

назначением судебного штрафа даже в тех случаях, когда диспозиция 

конкретной статьи Особенной части УК РФ не предусматривает наступление 

последствий в виде ущерба или иного вреда в качестве обязательного признака 

объективной стороны состава преступления. Обусловлено это тем, что любое 

преступление, даже с формальным составом, несет за собой причинение вреда 

(морального или материального). 

В качестве примера Верховный Суд Российской Федерации приводит 

ситуацию, в которой гражданин в ходе судебного заседания в рамках 

гражданского судопроизводства проявил неуважение к суду, оскорбив 

представителя истца с применением ненормативной лексики. В отношении 

указанного гражданина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 297 УК РФ [1], 

однако обвиняемый освобожден от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа в размере 40 000 руб. по основаниям ст. 76.2 УК РФ [1]. В 

качестве возмещения морального вреда судом были приняты извинения 

подсудимого [3, п. 1]. 

Исходя из анализа судебной практики по назначению судебного штрафа и 

освобождению от уголовной ответственности, Верховный Суд РФ указывает на 

то, что каждое преступление влечет разные последствия по характеру 

причиненного вреда. В связи с этим способ заглаживания вреда и размер 

возмещения вреда должны рассматриваться судом индивидуально в каждом 

случае судебного разбирательства. Суд в каждом конкретном случае при 

принятии решения руководствуется совокупностью факторов. Например, 
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степень общественной опасности совершенного преступления, личность 

обвиняемого, отягчающие и смягчающие обстоятельства, предпринятые 

обвиняемым меры по заглаживанию вреда. При этом вред, причиненный 

преступлением, может быть возмещен в любой форме, достаточной для 

заглаживания вреда. 

Лицо может быть освобождено от уголовной ответственности с ее заменой 

на судебный штраф по ст. 76.2 УК РФ и в случае, когда преступление не было 

доведено до конца по независящим от лица обстоятельствам. Например, если при 

совершении кражи преступник был задержан сотрудниками магазина, 

преступление было пресечено, а имущество вернули законному владельцу – 

вред, причиненный преступлением, считается заглаженным, а к преступнику 

может быть применен судебный штраф [3, п. 3]. 

Также добровольный возврат похищенного имущества потерпевшему 

может быть признан судом в качестве возмещения ущерба или заглаживания 

вреда [3, п. 4]. Если же похищенное имущество изъято при задержании лица или 

производстве следственных действий, указанные обстоятельства не являются 

добровольным возмещением вреда и не принимаются судом во внимание для 

освобождения от уголовной ответственности с применением судебного штрафа 

по ст. 76.2 УК РФ. 

2. Для освобождения лица от уголовной ответственности по основаниям, 

предусмотренным ст. 76.2 УК РФ, не требуется согласие потерпевшего. В 

указанном случае суд руководствуется своим субъективным мнением по 

достаточности возмещения вреда потерпевшему. Однако изучение судебных 

решений показало, что в большинстве случаев в на стадии подготовки к 

судебному заседанию судом выяснялось мнение потерпевших о возможности 

освобождения лица от уголовной ответственности, которое оформлялось либо в 

виде ходатайств от потерпевшего на прекращение уголовного дела, либо в виде 

письменного согласия на прекращение уголовного дела [3, п. 7]. 

Вместе с тем, несогласие потерпевшего на прекращение уголовного 

преследования подсудимого никак не влияет на решение суда. Если 
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потерпевший возражает против прекращения уголовного дела, судья выясняет 

причины такой позиции потерпевшего, а также оценивает достаточность 

принятых обвиняемым мер по возмещению ущерба или заглаживанию вреда для 

признания выполненными условий, предусмотренных ст. 76.2 УК РФ, и 

принимает решение на свое усмотрение [4, с. 4].  

Таким образом, что суд самостоятельно оценивает достаточность объема 

возмещения ущерба потерпевшему и заглаживания вреда, причиненного 

преступлением. Несогласие потерпевшего с решением суда об освобождении 

лица от уголовной ответственности не влияет на принятие решения судом о 

применении к виновному судебного штрафа. При принятии решения суд 

оценивает всю совокупность обстоятельств по делу, таких как степень 

общественной опасности деяния, личность обвиняемого, отягчающие и 

смягчающие обстоятельства, предпринятые обвиняемым меры по заглаживанию 

вреда. На практике, при принятии решения об освобождении лица от уголовной 

ответственности с применением ст. 76.2 УК РФ суд устанавливает мнение 

потерпевшего, хотя по закону это не является обязательным условием для 

прекращения уголовного дела. 

Негативным фактором сложившийся ситуации, в которой оценку по 

возмещению ущерба дает производит суд, является потенциальный всплеск 

обжалования потерпевшими решений суда об освобождении виновного от 

уголовной ответственности с применением судебного штрафа. В сложившейся 

ситуации потерпевший лишен права препятствовать применению различных 

невыгодных для него форм окончания процессуальной деятельности, а значит и 

защиты своих прав и законных интересов, связанных с гарантией реализации 

уголовного судопроизводства в полном объеме. 

При решении вопроса о возможности прекращения уголовного дела с 

назначением судебного штрафа у обвиняемого появляется возможность искать 

«примирения» не с потерпевшим, а с органами предварительного расследования 

или с судом, чтобы получить освобождение от уголовной ответственности. Такая 

юридическая конструкция неэффективна и противоречит принципам 



 

481 
 

судопроизводства, обеспечивающим в равной степени соблюдение прав 

потерпевшего и подозреваемого [5, с. 188]. 

Полагаем, что констатации судом факта заглаживания вреда недостаточно, 

и согласие потерпевшего на прекращение уголовного дела по такому основанию 

получать необходимо. В связи с этим ст. 76.2 УК РФ после слов «загладило 

причиненный преступлением вред» должна быть дополнена выражением «а 

также примирилось с потерпевшим» [1]. Аналогичные дополнения необходимо 

внести в ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ после слов «средней тяжести» должна быть 

дополнена выражением: «если это лицо примирилось с потерпевшим и 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред». 

В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

введение уголовно-правовой нормы об освобождении от уголовной 

ответственности с применением судебного штрафа обусловлено 

необходимостью построения более эффективной работы судебной системы, 

уменьшения нагрузки на места исполнения наказания и необходимостью 

обеспечения большей возможности ресоциализации лиц, впервые совершивших 

преступления небольшой или средней тяжести. Однако принятие такого 

решения без учета мнения потерпевшего не позволит в полной мере реализовать 

поставленные задачи. Представляется, что назначение судебного штрафа 

подсудимому только в случае, если это лицо примирилось с потерпевшим, могло 

бы способствовать повышению эффективности применения рассматриваемой 

меры уголовно-правового характера. 

 

Список литературы: 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный Закон от 

13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // Собрание Законодательства 

Российской Федерации. - 1996. - № 25. 



 

482 
 

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный 

закон от 18.12.2001 №174-ФЗ (ред. от 27.10.2020) // Ведомости Федерального 

Собрания Российской Федерации. – 2002. - № 1 

3. Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации от 

17.07.2019 «Обзор судебной практики освобождения от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа (статья 76.2 УК РФ)» // 

Бюллетень Президиума Верховного Суда Российской Федерации. - 2019. - № 2.  

4. Абашина, Л.А. Судебный штраф − новая иная мера уголовно-правового 

характера / Л.А. Абашина, Г.Л. Минаков // Всероссийский криминологический 

журнал. – 2018. - № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-shtraf-

novaya-inaya-mera-ugolovno-pravovogo-haraktera (дата обращения: 03.11.2020). 

5. Баранова, М.А.  К вопросу об эффективности судебного штрафа (статья 

25. 1 УПК РФ) / М.А. Баранова, А.М. Косарева // Вестник СГЮА. – 2017.  - №3. 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-voprosu-ob-effektivnosti-sudebnogo-shtrafa-

statya-25-1-upk-rf (дата обращения: 13.11.2020). 

6. Голенко, Д.В. Судебный штраф как иная мера уголовно-правового 

характера / Д.В. Голенко // Юридический вестник Самарского университета. - 

2018. - № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-shtraf-kak-inaya-mera-

ugolovno-pravovogo-haraktera-2 (дата обращения: 03.11.2020). 

7. Мамедов, Р.Я. Судебный штраф как мера уголовно-правовой 

ответственности / Р.Я. Мамедов // Закон и жизнь. - 2018. - № 3. URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/sudebnyy-shtraf-kak-mera-ugolovno-pravovoy-

otvetstvennosti (дата обращения: 03.11.2020). 

8. Краткая характеристика состояния преступности в Российской 

Федерации за январь-сентябрь 2020 года [Электронный ресурс] : Официальный 

сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации. - 2020. URL: 

https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/21551069/ (дата обращения: 01.11.2020). 

 

  

https://мвд.рф/reports/item/21551069/


 

483 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО; ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРАВО 

 

УДК 341.1/.8 

Демкина Ангелина Владимировна 

Шаповал Полина Владимировна 

Южно-Уральский государственный университет 

Юридический институт 

Россия, Челябинск 

angelinka-99@inbox.ru 

polina_shapoval@mail.ru 

Demkina Angelina 

Shapoval Polina 

South Ural State University 

Law institute 

Russia, Chelyabinsk 

 

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

Аннотация: в статье рассмотрены международно-правовые вопросы реализации 

научно-технического сотрудничества. Проведен анализ современного состояния 

международного научно-технического сотрудничества, изучены вопросы о 

месте правовых норм, регулирующую данную сферу и выделены 

организационные формы. Поскольку сотрудничество в сфере НТС в 

значительном объеме осуществляется на основе двусторонних соглашений, в т.ч. 

договоров, в статье также представлена их подробная характеристика. 

Ключевые слова: научно-техническое сотрудничество, двусторонние договоры 

о научно-техническом сотрудничестве, принципы научно-технического 
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INTERNATIONAL LEGAL ISSUES OF IMPLEMENTATION OF 

SCIENTIFIC AND TECHNICAL COOPERATION 

Annotation: the article deals with international legal issues of the implementation of 

scientific and technical cooperation. The analysis of the current state of international 

scientific and technical cooperation is carried out, the issues of the place of legal norms 

governing this area are studied and organizational forms are highlighted. Since 

cooperation in the field of STC is largely carried out on the basis of bilateral 

agreements, incl. agreements, the article also presents their detailed characteristics. 

Key words: scientific and technical cooperation, bilateral agreements on scientific and 

technical cooperation, principles of scientific and technical cooperation, forms of STC, 

UN, CSTD, aspects of development of STC. 

 

На развитие экономики огромное влияние оказывает научно-техническое 

сотрудничество (далее – НТС), современное состояние которого обусловлено 

процессом интернационализации, в результате чего многие государства не могут 

эффективно исследовать направления науки, техники, а также реализовывать 

крупные проекты. 

Для начала хотелось бы выделить основные проблемы, которые возникают 

в процессе развития НТС. Во-первых, в рассматриваемой нами сфере 

международно-правовое регулирование зачастую происходит на двусторонней 

основе, что порождает множество норм, практики и развивает процессы 

экономической интеграции. В связи с чем возникает вопрос о необходимости 

заключения в данной сфере универсального договора [2, с. 20]. Во-вторых, при 

развитии технологического процесса не всегда учитывается опыт 

международного сотрудничества в сфере науки и техники. И, в-третьих, 

расширение международного права затронуло международное научно-

техническое сотрудничество. В частности, Комиссия международного права 

ООН обращала внимание на процесс глобализации, который ведет к появлению 

специализированных, относительно автономных сфер функционирования 

и структуры общества. К таким сферам можно отнести и научно-техническое 
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сотрудничество. Следовательно, проявление данного процесса охватывает не 

только заключение международных договоров, оценку форм научно-

технического сотрудничества, но и теоретическое осмысление вопросов 

международно-правового регулирования. 

В научной литературе и на практике ведется дискуссия относительно 

вопроса о месте правовых норм, регулирующих данную сферу в системе 

международного права [1, с. 179]. Для определения их положения, на наш взгляд, 

необходимо выделить принципы регулирования такого сотрудничества, а также 

разработать методы, которые способствовали бы развитию в 

рассматриваемой сфере общественных отношений. 

Потребность развития НТС во многом определена политикой государства, 

однако для них важно сохранить свою технологическую независимость 

и обеспечить конкурентоспособность. Международное сотрудничество 

в научно-технической сфере включает 2 аспекта: 1) содержательный аспект, т.е. 

определяются направления, по которым будет осуществляться сотрудничество; 

2) организационный, т.е. формируются инфраструктуры для реализации 

соглашений [4, c. 148]. По нашему мнению, для определения перспектив 

международно-правового регулирования в сфере НТС необходимо объединить 

знания и ресурсы одного государства со знаниями и ресурсами другого 

государства. Достичь этого возможно путем заключения международного 

договора. 

Значительный объем НТС и координация деятельности государств в этой 

области осуществляется в рамках Организации Объединенных Наций (ООН). 

Так, был создана Комиссия по науке и технике в целях развития (КНТР), задача 

которой является оказывать содействие научно-техническому развитию стран. 

ООН принимаются резолюции в сфере НТС, например, Резолюция, 

принятая Генеральной Ассамблеей 22 декабря 2005 года 60/205. Наука и 

техника в целях развития; Резолюция, принятая Экономическим и Социальным 

Советом 23 июля 2019 года2019/25. Наука, техника и инновации в целях 

развития и др. 
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Научно-техническое сотрудничество в значительной степени 

осуществляется на основе двухсторонних соглашений. В таких соглашениях 

стороны определяют приоритетные направления, которые зачастую 

представляют собой совместное проведение научных исследований или 

реализацию каких-либо научных проектов, а также устанавливают цели НТС, 

могут разрабатывать общие стратегии, совместные программы и меморандумы 

о взаимопонимании [3, c. 348]. Например, в Соглашении между 

Правительствами РФ и Республикой Армении о научно-техническом 

сотрудничестве (Москва, 11 января 1993 г.) в качестве таких направлений 

предусмотрены геном человека, менеджмент, история мировой культуры и 

цивилизации и т.д. В подавляющем большинстве соглашений о НТС 

указываются совместные мероприятия, которые должны проводиться в рамках 

соглашения о НТС. Например, научное исследование, в обеспечении финансовой 

поддержки и реализации которого принимают участие специалисты обеих 

сторон. В двусторонних соглашения наряду с другими вопросами стороны 

определяют организационные и экономические условия сотрудничества, 

например, таковыми являются вопросы финансирования, ответственность за 

качество оборудования и материалов для совместного использования, порядок 

эксплуатации научно-технических объектов и оборудования, порядок 

командирования ученых и сотрудников [5, c. 18]. В качестве ещё одной группы 

международных соглашений предусматривается создание международных 

научно-исследовательских центров как на многосторонней так и на 

двусторонней основе. Например, в 1997 году между правительствами РФ и 

Киргизии было заключено соглашение о создании такого центра – 

геодинамического полигона в г. Бишкеке [6, c. 103]. 

Таким образом, рассмотрев вопросы реализации сферы НТС, выделим 

некоторые моменты. Во-первых, цель НТС состоит не только в эффективном 

взаимодействии для получения нового знания, но и в последующем его 

использовании, в т.ч. для защиты интересов государства и решения глобальных 

проблем. В-вторых, НТС является частью двусторонних и многосторонних 



 

487 
 

отношений, способствующих укреплению отношений между странами 

и народами, а также созданию взаимовыгодных торгово-экономических связей и 

получения преимуществ, как в экономической области, так и в области 

безопасности. В-третьих, взаимодействие в научно-технической сфере 

осуществляется в соответствии со специальными соглашениями на дву- или 

многосторонней основе между организациями стран-партнеров или путем 

совместной научной и научно-технической деятельности научных сообществ 

и отдельных ученых из разных государств. Однако это не обеспечивает 

реализацию государственной стратегии в данной сфере сотрудничества и не 

формирует ее. По нашему мнению, указанное взаимодействие должно быть 

основано на фундаменте межгосударственного научно-технического 

сотрудничества. И, в-четвертых, сфера НТС наиболее открыта к разным 

классическим и более гибким форматам взаимодействия, поэтому  

международное сотрудничество через сферу науки и техники ориентируется 

также на достижение определенных политических целей. 
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PARTNERSHIP BETWEEN RUSSIA AND THE UN IN 2020: PROBLEMS, 

TENDENCIES, PERSPECTIVES 

Annotation: this article is devoted to the research of the problem of 75 years’ 

experience of partnership between the Russian Federation and the UN. The article 

provides a brief overview of the peculiarities of such mutually beneficial cooperation. 

A detailed analysis is given that reveals the existing problems, tendencies and 

perspectives for partnership between the Russian Federation and the UN in 2020. On 

the basis of this, conclusions are drawn and possible problems of mutual relations and 

prospects of further cooperation between Russia and the UN are predicted. 

Key words: Russian Federation, UN, authority, legitimacy, international arena, 

politics, cooperation. 

 

Неоспорим тот факт, что именно Россия сыграла одну из ключевых 

ролей в создании и развитии Организации Объединенных Наций. Имея 

статус одной из стран-основательниц данной организации, она всегда очень 

тщательно и поступательно подходила к вопросу партнёрства, которое только 

крепчает с 24 октября 1945 года [2, c. 7].  

На сегодняшний день обе стороны поддерживают крайне эффективное 

сотрудничество. Российская сторона выступает сторонником 

совершенствования ООН, поддерживает реформы, направленные на 

модификации, поскольку является приверженцем того, что ООН как 

координирующая организация должна быть максимально приближена к 

современным реалиям. Так, например, РФ выступает за сохранение 

межправительственной природы ООН, за активную модернизацию 

миротворческой деятельности Организации, также поддерживает инициативы 

по оптимизации деятельности ГА ООН. По линии организаций ООН Российская 

сторона неизменно финансирует проекты развития отстающих регионов 

отдельных стран, стимулируя повышение качества жизни местного населения, в 

т.ч. через создание новых рабочих мест. Со стороны ООН наблюдается 
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поддержка инициатив российского лидера – президента В. В. Путина, в 

частности, предложение провести саммит пяти государств – постоянных членов 

Совета Безопасности. 

Сейчас как никогда актуальна проблема постановки под вопрос 

авторитета и легитимности ООН. Одним из акцентирующих внимание на 

данную проблему событием стала агрессивная политика и односторонность 

США, проявляющаяся в неоднократных попытках подорвать авторитет Совета 

Безопасности ООН как главного органа, отвечающего за поддержание 

международного мира. Соединенные Штаты нарушили Совместный 

всеобъемлющий план действий и резолюцию 2231 Совбеза ООН [7]. Россия 

всегда отмечает практическое применение резолюций Совета Безопасности, 

поскольку хотя некоторые из них и предусматривают введение санкций, но 

главная их цель – это активизировать процесс урегулирования конфликтов всех 

форм. В связи с тем, что в 2020 году укрепилась тенденция выдвижения рядом 

стран политизированных проектов, это постепенно приводит к расколу среди 

членов ООН, что подрывает авторитет Генассамблеи, которая является одним из 

главных органов ООН. Россия считает важным не забывать, что ГА ООН не 

является полем для внутриполитического выяснения отношений, поскольку 

ее главная задача – конструктивное решение проблем мирового сообщества, в 

связи с этим всем странам-участникам Организации необходимо стремиться к 

уменьшению количества имеющихся разногласий. 

Другой не менее важной проблемой является невозможность 

достигнуть единой позиции всеми странами-участницами ООН. В настоящее 

время актуально не слияние делегированных государствами «частей 

суверенитета», а совершенствование ООН и ее Устава. Этот путь обеспечивает 

устойчивое развитие отношений между странами на основе демократических 

норм и принципов международного права [1, с. 195]. Организацию нередко 

обвиняют в «неэффективности» и «расточительности». Она действительно 

становится неэффективной, когда ее члены нарушают Устав ООН, а вопросы 

войны и мира пытаются решить в обход Совета Безопасности.  
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Наша страна убеждена в том, что Организация Объединенных Наций по 

своему устройству является крайне уникальной организацией, так как даёт 

все возможности для равноправного диалога, где соблюдаются принципы 

доступности и равноправия сторон при выработке итоговых решений, которые 

учитывают точки зрения всех сторон. Однако российская сторона не находит 

мотивированным призыв отменить право вето постоянных членов Совета 

Безопасности ООН. Данная тенденция со слов российского лидера приведет к 

тому, что единая площадка по коллективному решению проблем мирового 

характера превратится во «встречу для пустых разговоров без каких-либо 

рычагов влияния на мировые процессы» [4]. Также президент Российской 

Федерации в своей статье для американского журнала «The National Interest» 

констатировал, что в работе ООН «в настоящее время возникает определенная 

напряженность, она не такая эффективная, какой могла бы быть» [6]. Однако 

он с уверенностью замечает, что Организация незыблемо преследует свою 

главную функцию благодаря выстроенным принципам, лежащим в основе 

Совета Безопасности. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 

согласился с позицией российского лидера. 

Важно отметить, что именно наше государство продолжает 

способствовать повышению авторитета ООН как безальтернативной и 

универсальной площадки для поиска коллективных ответов на вызовы и 

угрозы современности. Партнерство между ООН и Россией является одной из 

гарантий дальнейшего укрепления координирующей роли ООН на 

международной политической арене. Так, Россия является одним из крупных 

финансовых доноров, посредством оказания технической помощи через 

спецучреждения ООН. В 2020 году на основе опыта платформы в партнерстве с 

РКИК ООН разрабатывается новый протокол для выпуска и мониторинга 

зеленых облигаций на блокчейне. Наша страна совместно с ЕЭК ООН 

и ЕЭК ООН для Азии и Тихого океана реализует проекты техсодействия 

развивающимся странам в области транспорта, энергетики и охраны 

окружающей среды. Для этих целей нами ежегодно в каждую из них выделяются 



 

493 
 

добровольные взносы по 1,2 млн долл. Семь городов и городских районов России 

участвуют в международной кампании «Мой город готовится!» под 

руководством ООН в целях уменьшения опасности бедствий. Более того, Россия 

является пятым по величине взноса плательщиком в ЮНИДО. Российская 

Федерация следует крайне последовательной политике по укреплению 

главенствующей роли ООН в геополитической ситуации мира. 

Не только в последние годы Российская Федерация много делает для того, 

чтобы ООН стала центром борьбы с терроризмом, совершенствовала свои 

миротворческие усилия, выступала за нераспространение ядерного оружия и 

другого оружия массового уничтожения, предпринимала шаги по защите 

окружающей среды. Взвешенный и прагматичный подход России к ООН, 

настойчивость в продвижении выгодных не только нам, но и всему 

международному сообществу целей проявляются и будут проявляться [3, с. 27].  

Министр иностранных дел Российской Федерации С.В. Лавров отмечал: 

«весь ход событий в мире указывает на то, что ни одна, даже самая мощная в 

экономическом и военном от- ношениях, держава не в состоянии справиться с 

ними в одиночку. Поэтому система международных отношений и сейчас, и на 

перспективу должна основываться на коллективных механизмах 

сотрудничества. Наиболее эффективным из них, безусловно, остается 

Организация Объединенных Наций...» [5, с. 7]. Такое высказывание отражает и 

точку зрения многих юристов и дипломатов, считая ООН - безальтернативную 

основу для формирования безопасного и справедливого мироустройства.  

В заключение хочется отметить: даже после 75 лет партнёрства Российская 

Федерация видит своей задачей сохранить центральное положение ООН на 

международной арене посредством охраны принципов верховенства 

международного права и Устава ООН, поскольку нужно постараться 

окончательно зафиксировать многополярное мироустройство для достижения 

уважения суверенитета всеми государствами. Таким образом, 75 лет партнерства 

между ООН и Россией является только началом, для России ООН, прежде 

всего, – это организация, обладающая уникальной легитимностью, 
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исключительный механизм международного сотрудничества, который 

опирается на прочный фундамент международного права и охватывает все 

сферы человеческой деятельности. 
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Аннотация: в рамках данной статьи автор анализирует правовую природу 

условий приемлемости обращения в международном праве и в практике 

Европейского Суда по правам человека, сопоставляя особенности их 

функционирования в рамках осуществления правосудия. Проводится сравнение 

особенностей обращения в Международный Суд ООН, а также в Европейский 

Суд по правам человека на основании субъектного состава, юрисдикции 

судебного органа, а также условий приемлемости обращения. Автор делает 

вывод о том, что конструкция условий приемлемости такого обращения 

необходима для эффективного осуществления судопроизводства в 

международных юрисдикционных органах. 
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ADMISSIBILITY CRITERIA OF AN APPLICATION IN INTERNATIONAL 

LAW AND IN EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS LEGAL 

PRACTICE 

Annotation: this article is devoted to the legal nature analyses of admissibility criteria 

of an application in international law and in European Court of Human Rights legal 

practice by comparing features of their functioning while delivering a judgment. 

Comparative analysis of peculiarities of an application to the ICJ and ECHR on the 

basis of eligible subjects, tribunal’s jurisdiction and admissibility criteria of an 

application is made. Author concludes with an idea that admissibility criteria of an 

application are necessary for administering judgment in international jurisdictional 

bodies effectively. 

Key words: European Court of Human Rights, International Court of Justice, 

application, admissibility criteria, international law, human rights, judgment in 

international jurisdictional bodies. 

 

С 1950 года Европейская Конвенция (далее – ЕКПЧ) была ратифицирована 

десятками государств, среди которых была и Российская Федерации (далее – 

Россия, РФ) [1]. С этого момента граждане России, а также лица, чьи права были 

нарушены РФ, получили право (предусмотренное, inter alia, ч. 3 ст. 46 

Конcтитуции РФ) на обращение в межгосударственный юрисдикционный по 

защите прав человека. Европейский суд по правам человека (далее – ЕСПЧ) 

приобрел авторитет в глазах российских граждан в связи с тем, что иные 

международные юрисдикционные органы, например Комитет ООН по правам 

человека, не обладают таким международным влиянием, а также не имеют 

эффективно функционирующего механизма по обеспечению исполнения своих 

решений на национальном уровне. 

Однако серьезной проблемой для заявителей, а также для их адвокатов, 

которые уполномочены представлять их интересы в рамках производства в 

ЕСПЧ, является, во-первых, язык судопроизводства, а во-вторых, критерии 
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(условия) приемлемости, особенности которых излагаются в правовых позициях 

ЕСПЧ. Если сложности первой причины заключаются в технической стороне 

вопроса, то содержание условий приемлемости постоянно изменяется под 

влиянием новелл национального законодательства, оценка эффективности 

которых производится ЕСПЧ. Несмотря на попытки создания единообразной 

судебной практики, правовые позиции постоянно меняются, создавая сложности 

в определении содержания критериев приемлемости жалобы, что фактически 

лишает заявителя права на защиту своих законных интересов в 

межгосударственном судебном органе. В результате жалобы, которые не 

соответствуют условиям приемлемости, излагаемым в правовых позициях, 

объявляются неприемлемыми. В официальной статистике ЕСПЧ указано, что 

почти 90% всех поданных в отношении России жалоб признаются 

неприемлемыми, что доказывает необходимость анализа правовых позиций 

ЕСПЧ для успешного обращения в ЕСПЧ [2, с. 5]. 

Для понимания правовой природы условий приемлемости обращения в 

международный юрисдикционный орган необходимо обратиться к вопросу о 

создании и развитии данной правовой конструкции, начало которой положила 

деятельность международных судебных органов, созданных до ЕСПЧ. Такими 

органами являются Постоянная палата международного правосудия и 

Международный суд ООН (далее – ППМП и МС ООН). Несмотря на то, что в 

нормативных правовых актах и практике судов отсутствуют упоминания об 

условиях приемлемости, наличие соглашения между государствами о передаче 

дела в суд либо признание обязательной юрисдикции международного суда 

является условием рассмотрения  такого обращения. 

Наличие такого критерия приемлемости как признание юрисдикции 

логично для суда международного уровня, ведь, по утверждению профессора Ю. 

Шани, «международные суды являются детищем Государств и осуществляют 

лишь делегированные им полномочия; они не обладают собственной 

независимой силой, кроме той, которая была им передана. Поэтому 

международным судам следует иметь в виду, что во время разрешения спора им 
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нежелательно выходить за рамки переданных полномочий, что может 

обернуться их ликвидацией» [3, с. 7]. С другой стороны, возможность 

подчинения юрисдикции суда является свидетельством суверенной воли 

государства, которое самостоятельно решает, каким образом ему выступать в 

международно-правовых отношениях. 

Рассмотрение дела и разрешение спора может быть осуществлено судом 

исключительно в случае признания его юрисдикции, которая устанавливается 

государством либо в договорном порядке, либо в порядке ее признания 

обязательной ipso facto. При установлении договорной юрисдикции, когда 

государства по суверенной воле передают дело международному суду как 

арбитру, то споры о подсудности дела исключаются [4, с. 374-382, 398-401]. Но 

при обязательной юрисдикции, как верно отмечал профессор М. Шоу, вопрос о 

распространении юрисдикции международного суда на государства «является 

предметом активных обсуждений на досудебной стадии, но не выходит из 

компетенции Суда, окончательно решающего юрисдикционные вопросы» [5, с. 

1066]. Практика показывает, что в международном споре сторона, не 

заинтересованная в проведении разбирательства, но признавшая обязательную 

юрисдикцию Международного суда, оспаривает ее [4, с. 383-393, 416-425; 6, с. 

14]. Свидетельством данных положений являются дела, рассмотренные как в 

период деятельности ППМП, так и в условиях активности МС ООН, между 

странами, признавшими обязательную юрисдикцию международного суда ipso 

facto[7]. Следовательно, единственным условием приемлемости обращения 

государства в международный суд является распространение юрисдикции 

данного суда в отношении сторон разбирательства. Однако условия 

приемлемости в системе международных судов отличаются от условий 

приемлемости в системе ЕКПЧ.  

Необходимо рассмотреть основные отличия условий приемлемости 

обращения в международный суд и в ЕКПЧ: 

(a) Субъектный состав. Необходимо проводить четкую границу между 

субъектами, уполномоченными на обращение в международный судебный орган 
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в зависимости от специализации последнего. В ч. 1 ст. 34 Статута МС ООН 

установлено, что «лишь государства могут быть сторонами по делу, 

рассматриваемому Судом» [8, с. 407-420], то есть обращение частных лиц – как 

физических, так и юридических – исключено, что обусловлено природой и 

характером такого рода споров. Именно это, по мнению Дж. Скотта, «является 

большим достижением по мирному разрешению споров, возникающих между 

государствами: создание постоянно действующего судебного органа с 

наднациональными полномочиями, к которому государства будут иметь прямой 

доступ, будет направлено на разрешение дел на основе принципов 

справедливости, называемое верховенством права, в справедливом судебном 

разбирательстве» [9, с. 49]. Очевидно, что движущей силой этих изменений 

стали цивилизованные государства, которые представляют большинство в ООН 

и которые сами по себе не представляют мощной силы, однако, в силу 

«инстинкта самосохранения», они считают необходимым коллективное 

разрешение противоречий Великих Держав во избежание возникновения 

международного кризиса. Следовательно, ППМП, как и МС ООН, изначально 

создавались в качестве органа по разрешению противоречий между 

государствами во избежание обострений кризисных ситуации на международной 

арене, которые привели к началу двух мировых войн. Однако количество 

потенциальных участников судебного разбирательства в МС ООН не превысит 

двух- или трёхсот, что фактически исключает необходимость введения 

дополнительных условий приемлемости. 

Природа ЕСПЧ как органа по защите прав человека носит совершенно 

иной характер: несмотря на возможность, в соответствии со ст. 33 Конвенции и 

ст. 51 Регламента ЕСПЧ, подачи межгосударственной жалобы, рассмотрение 

таких жалоб Большой Палатой «является большой редкостью» [10, с. 29]. 

Профессор В.А. Туманов отмечал, что «практика рассмотрения Судом 

межгосударственных дел невелика, и количество этих дел оказался на порядок 

ниже, чем предполагали создатели Конвенции» [11, с. 36]. ЕСПЧ со временем 

превратился в орган по рассмотрению споров между человеком и государством, 
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как субъектами заведомо неравными. Идея создания ЕСПЧ в принципе была 

вызвана попыткой государств защитить права человека от произвола 

государственных органов и носителей государственной власти, который достиг 

своего апогея в период Второй мировой войны и послевоенной Европы. В этой 

связи профессор В.А. Туманов приводит особое мнение судьи Дж. Фицмориса, 

описывающее системные нарушения прав человека в период двух мировых войн, 

а также в период после них [11, c. 91-92]. Таким образом, основными 

участниками разбирательства в ЕСПЧ являются люди, чьи права была нарушены 

государством-участником Конвенции.  

Стоит заметить, что заявителем может быть человек, необязательно 

гражданин, что подчеркивает стремление создателей ЕКПЧ обеспечивать 

соблюдение прав человека по всему миру. С этих позиций практика ЕСПЧ 

выработала доктрину «функциональной юрисдикции» или «эффективного 

контроля», которая предусматривает «эффективную реализацию юрисдикции 

везде, где государство полномочно осуществлять свои функции по обеспечению 

соблюдения прав человека» [12]. Судья Бонелло в своем особом мнении 

указывает, что «государства обеспечивают соблюдение прав человека по пяти 

направлениям: во-первых, посредством их ненарушения; во-вторых, 

посредством создания на местах механизмов по предотвращению 

злоупотреблений правами человека; в-третьих, посредством преследования 

нарушителей прав человека; в-четвертых, порицанием тех представителей 

государства, посягающих на права людей; и, наконец, посредством компенсации 

нарушения прав человека» [12].  

Посредством данной доктрины заявителям из Ирака удалось получить 

компенсацию за нарушение конвенционных прав во время вторжения 

Коалиционных войск в Ирак в 2001 году (в частности, Вооруженных Сил 

Соединенного Королевства). Исходя из практики ЕСПЧ, касающейся 

ответственности государства, можно сделать вывод об экстерриториальной 

юрисдикции государства, то есть ответственности вне зависимости от места 

нарушения права. Данное положение, трактующее понятие юрисдикция 



 

501 
 

расширительно (то есть не только в пределах государственных границ, но и на 

территориях, фактически подконтрольных данному государству), теоретически 

позволяет каждому человеку быть заявителем в ЕСПЧ, если государство-

участник Конвенции каким-либо образом нарушило конвенционное право. 

(b) Юрисдикция судебного органа. В данном аспекте необходимо 

рассмотреть вопрос обязательности юрисдикции международного судебного 

органа, наличие которого позволяет субъекту обратиться в орган для разрешения 

спора. Если Статут МС ООН выделяет договорную и обязательную 

юрисдикцию, то Конвенция в этом плане прошла определенную эволюцию. 

Первоначально, по справедливому замечанию В.А. Туманова, «граждане и их 

объединения не получали права на обращение в Европейскую Комиссию по 

правам человека — первую и обязательную инстанцию юрисдикционного 

механизма. Для этого требовалось особое заявление государства о признании 

такого права. Никаких сроков для такого заявления не устанавливалось, и оно 

могло отстоять как угодно далеко от даты ратификации» [11, с. 4]. И 

действительно, до внесения Протоколом 11 изменений в Конвенцию, право на 

индивидуальную жалобу ставилось в прямую зависимость от признания 

государством компетенции Комиссии на рассмотрение такой жалобы. Россия, 

например, признала юрисдикцию Комиссии по правам человека при 

ратификации Конвенции [1]. Однако данное положение не должно вызывать 

удивления, так как оно соответствовало замыслу создателей, которые при 

разработке ЕКПЧ руководствовались общими принципами права, признанными 

цивилизованными нациями, а также Статутом МС ООН, о чем напрямую 

упоминается в «Travaux préparatoires» [13, c. 1, 3-4, 14]. 

Но с принятием  Протокола №11 к ЕКПЧ система конвенционных органов 

значительно изменилась, так как произошло слияние Европейской Комиссии и 

Европейского суда в единый орган, который стал называться ЕСПЧ [14]. 

Несомненно, возник вопрос о юрисдикции будущего судебного органа, ведь 

прежде для подачи индивидуальной жалобы в ЕСПЧ было необходимо 

признание государством его юрисдикции. Но в Explanatory report к Протоколу 
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№11 указывалось, что «признание всеми государствами права на 

индивидуальную жалобу стало de facto условием для принятия в Совет Европы» 

[15]. Юрисдикция ЕСПЧ признавалась государством в силу факта ратификации 

Конвенции, что исключало всякую необходимость проведения дополнительных 

процедур, направленных на признание государством обязательной юрисдикции 

ЕСПЧ. Таким образом, необходимость рассмотрения юрисдикции в качестве 

условия обращения в ЕСПЧ была исключена. 

(c) Критерии (условия) приемлемости обращения. Особое внимание к 

критериям приемлемости жалобы в ЕСПЧ обусловлено тем, что их значительно 

больше, чем в иных международных судебных органах. Большое количество 

обращений в ЕСПЧ обусловлено, как было отмечено выше, особенностями 

субъектного состава, что находит подтверждение в официальной статистике. 

Согласно отчету, в период с 1959 по 2019 в ЕСПЧ поступило 933’533 обращений, 

из которых приемлемыми, то есть рассмотренными ЕСПЧ по существу, были 

только 22’536 дела [2, c. 4].  

Очевидно, что в таких условиях для эффективного осуществления 

производства по защите нарушенных прав необходимы условия, при которых 

возможно рассмотрение жалобы, ведь большое количество обращений тормозит 

работу ЕСПЧ, вследствие чего принимаются новые механизмы, 

оптимизирующие процедуру обращения. По выражению профессора А.И. 

Ковлера «введение фильтров для обращения в ЕСПЧ – не более чем наведение 

порядка, так как наши граждане пишут жалобы «левой ногой», присылают 

исповеди весом 1.5-2 килограмма, что тормозит работу над другими жалобами» 

[16]. Следовательно, под критериями приемлемости обращения следует 

понимать формальные обстоятельства, направленные на соблюдение 

установленной Конвенцией процедуры для принятия такого дела ЕСПЧ к 

рассмотрению по существу. 

Таким образом, правовая конструкция условий приемлемости обращения 

в международный судебный орган прошло длительную эволюцию по мере 

изменения конкретно-исторических обстоятельств функционирования 
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международных судебных органов, в том числе и ЕСПЧ, развития самих органов 

и увеличения числа субъектов, управомоченных на обращение в международные 

судебные органы. Можно предположить, что столь глубокая детализация 

условий приемлемости обращения в ЕСПЧ обусловлена, во-первых, тем, что за 

время существования Европейского Суда количество государства-участников 

ЕКПЧ увеличилось, а во-вторых, благодаря концепции «функциональной 

юрисдикции», предполагающей ответственность за нарушение права любого 

человека, которое находилось в фактической юрисдикции государства. Кроме 

того, можно усмотреть в действиях ЕСПЧ тенденции, направленные на 

ограничение количества рассматриваемых по существу жалоб для оптимизации 

работы Секретариата и судей ЕСПЧ. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОГО 

НАДЗОРА ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О 

ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ 

Аннотация: в нашей статье проводится анализ основных проблем организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодействии 

коррупции в государственных и муниципальных органах. Нами 

проанализированы типичные нарушения в данной сфере, проблемы правового 

регулирования и направления совершенствования организации прокурорского 

надзора. 
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IMPROVING THE ORGANIZATION OF THE PROSECUTOR'S 

SUPERVISION FOR THE IMPLEMENTATION OF LEGISLATION ON 

COUNTERACTION OF CORRUPTION IN THE STATE AND MUNICIPAL 

AUTHORITIES 

Annotation: our article provides an analysis of the main problems of organizing 
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Благодаря принятию Федерального закона № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» от 25.12.2008 года в нашей стране были приняты необходимые 

условия для предупреждения коррупции. Главным образом, к таковым следует 

отнести принятие необходимых организационно-правовых решений, а также 

соответствующих НПА. Основным направлением прокурорской деятельности на 

сегодняшний день является реализация важнейших задач антикоррупционной 

политики государства, главной из которых можно считать предупреждение 

коррупции надзорными способами. [1, с. 14]. 

Предметом прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции выступает непосредственно обязанность 

установленных законом субъектов предоставить сведения о доходах, а также 

исполнение определенными уполномоченными отделами организаций, которые 

обеспечивают исполнение такой функции. Наиболее распространенные и 

типичные нарушения в данной области – это представление не в полном объеме 

либо непредставление сведений о доходах и имуществе, участие в коммерческой 

деятельности должностных лиц, непринятие мер для предотвращения и 

урегулирования конфликта интересов [2, с. 120]. 
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Приоритетное значение данного направления деятельности органов 

прокуратуры обусловлено несколькими факторами: в соответствии с 

положениями приказа Генерального прокурора от 29.08.2014 № 454 «Об 

организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции» обязанность осуществить надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции возложена непосредственно на 

уполномоченных прокуроров; существует необходимость в проведении такой 

государственной антикоррупционной политики, предполагающей 

формирование и внедрение административных средств сокращения 

коррупционных рисков в сфере публичных правоотношений [3, с. 36]. 

В последнее время прокуроры всё чаще выявляют нарушения в данной 

сфере. Так, в 2019 году прокуратурой Советского района города Уфы 

осуществлена проверка по исполнению муниципальными служащими районной 

администрации законов в сфере противодействия коррупции, включая 

соблюдения обязанностей по предоставлению сведений о расходах, доходах и 

имуществе. Удалось установить, что несмотря на требования законодательства, 

администрация не определила перечень муниципальных должностей, при 

замещении которых и при назначении на которые работники администрации 

должны представлять сведения о своих расходах и доходах. Вдобавок к этому 

один муниципальный служащий скрыл доход, который он получил в дар от 

жителя района в размере 1 млн. 300 тысяч рублей. Прокуратурой района в целях 

устранения данных нарушений было внесено представление главе 

администрации. В результате этого администрация устранила нарушения, в том 

числе привлекла к дисциплинарной ответственности муниципального 

служащего. 

Анализ правоприменительной практики органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, результаты надзорной деятельности 

свидетельствуют, что значительными коррупционными рисками отличается 

сфера закупок товаров для государственных и муниципальных нужд, особенно в 

части производства труднопроверяемых работ, услуг, имеющих большой 
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удельный вес скрытых работ (строительство, ремонт зданий, сооружений, в том 

числе дорожное строительство) [3, с. 36]. 

К числу факторов, которые способствуют коррупции, надо отнести: 

высокую латентность данного вида преступлений, зачастую обусловленную 

взаимной выгодой  для сторон, из-за чего во многих случаях совершения 

преступлений в правоохранительные органы не поступают заявления; правовой 

нигилизм; низкую правовую культуру населения страны, а также боязнь огласки 

факта своего обращения в правоохранительные органы; отсутствие механизма, 

который  делает  невыгодным антикоррупционное поведение; отсутствие 

надлежащего общественного надзора и  контроля [4, с. 13]. 

Также проблемами, возникающими при проведении проверок исполнения 

ст. 13.3 «О противодействии коррупции» в данной сфере, являются отсутствие 

минимального перечня обязательных мероприятий, а также сроков их 

проведения [5, с. 56]. Поэтому считаем целесообразным законодательно 

предусмотреть данный минимум для организаций, учрежденных с долей участия 

государственных или местных органов. Определенные сложности в надзорной 

деятельности связаны с тем, что Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ не 

предусматривает возможность проведения контроля за расходами 

соответствующего лица, если оно уволилось на момент обнаружения оснований 

для проведения контроля, либо уволилось после обнаружения подобных 

оснований и инициирования проверки [6, с. 37]. 

Для противодействия коррупционным преступлениям следует 

осуществлять правовые, социальные, организационно-технические, 

политические и профилактические меры [7, с. 187]. Достижение позитивного 

результата возможно при совместной реализации всех указанных мер. Тем не 

менее, развитие правовой базы будет являться отправной точкой борьбы с 

коррупцией в государственных и муниципальных органах, так как лишь развитая 

правовая база регулирует большинство возникающих в этой области отношений 

[8, с. 107]. 
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В результате проведённого исследования считаем целесообразным 

выделить основные меры противодействия коррупции: увеличить 

финансирование мероприятий, направленных на противодействие коррупции; 

принять меры, которые необходимы для повышение уровня взаимодействия 

правоохранительных органов с органами государственной власти, а также 

усиления контроля со стороны уполномоченного органа, который ответственен 

за реализацию антикоррупционной политики; равномерно распределить общую 

нагрузку между работниками прокуратуры, вместе с тем, исключая тех ситуаций, 

при которых не имеется достаточных оснований для проведения проверки; 

создание системы по регулярному выступлению с докладами и отчетами 

работников органов прокуратуры на заседаниях по противодействию коррупции, 

исследованию и анализу актуальных материалов для выполнения установленных 

планов [9, с. 16]. 

Также к эффективным мерам борьбы с коррупцией, с нашей точки зрения, 

следует отнести следующие, а именно: обеспечение слаженной работы 

мобильной приемной в прокуратурах при проведении прокурорских проверок в 

нижестоящих прокуратурах; постоянный мониторинг материалов средств 

массовой информации; изучение причин, непосредственно детерминирующих 

на появление случаев коррупционных начал среди государственных служащих 

всех уровней; регулярное проведение мероприятий для повышения 

квалификации прокурорских работников; активизировать антикоррупционное 

просвещение населения. 

Таким образом, прокурорский надзор за исполнением законодательства о 

противодействии коррупции в нашей стране является значимым и 

главенствующим направлением деятельности органов прокуратуры. Только 

скоординированные и совместные меры позволят снизить последствия от 

коррупционных проявлений. 
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Как отмечают И.И. Головко и С.И. Коряченцова, взаимодействие органов 

прокуратуры с иными государственными органами, органами местного 

самоуправления, организациями состоит в обмене информацией, проведении 

совместных проверок, организации обмена опытом, круглых столов для 

обсуждения способов решения проблем практики правоприменения и др [3]. 

В современных реалиях прокурорский надзор является эффективным 

средством обеспечения и реализации трудовых прав и свобод работников. 

Охрана труда является одним из важнейших институтов трудового права, в связи 

с этим прокурорский надзор за охраной труда является необходимым элементом 

реализации рассматриваемых выше целей. Тем не менее, прокурорские проверки 

в сфере защиты безопасных условий труда будут более эффективны, если они 

осуществляются с помощью привлечения специалистов контролирующих 

органов, в том числе и государственной инспекции труда. Сущность 

вышеизложенного сводится к следующему: прокурорский надзор зачастую 

требует взаимодействия с иными органами государственной власти, в сфере 

охраны труда основным органом является государственная инспекция труда. 

Проанализируем указанное взаимодействие на уровне субъекта РФ и района. 

Полагаем, взаимодействие различных органов, в том числе и прокуратуры 

с государственной инспекцией труда вызвано тем, что прокуратура не может 

подменять в своей деятельности иные органы власти. Особого внимание 

заслуживает положение ч. 2 ст. 26 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре Российской Федерации», в силу которого органы прокуратуры 

не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые 

осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина 

[1]. 

Таким образом, исходя из данного положения, органы прокуратуры не 

должны исполнять полномочия иных органов власти. В нашем случае, 
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необходимо разграничивать компетенцию органов государственной инспекции 

труда и прокуратуры. 

В силу п. 2.6 Приказа Генерального Прокурора РФ от 15 марта 2019 г. № 

196 «Об организации прокурорского надзора за соблюдением трудовых прав 

граждан»: «Обращения и информацию о непринятии руководителем 

организации, индивидуальным предпринимателем мер по обеспечению 

безопасных условий труда направлять в инспекцию для рассмотрения либо 

проведения соответствующих проверок. 

Обращать внимание инспекции на необходимость в ходе проверки 

выяснять, выполняются ли требования законодательства в части проведения 

специальной оценки условий труда, обеспечения работников средствами 

индивидуальной защиты, обучения требованиям правил охраны труда и 

проведения медицинских осмотров, соблюдения порядка расследования 

несчастных случаев на производстве, предоставления гарантий работникам, 

осуществляющим трудовые функции во вредных условиях труда» [2]. 

Указанный приказ подразумевает сферы взаимодействия органов 

прокуратуры и государственной инспекции труда, в частности в направлении 

информации обращений и иных данных, ставших известными органам при 

проведении прокурорской проверки. 

Обратим внимание на некоторые правовые позиции относительно вопроса 

взаимодействия органов прокуратуры и государственной инспекции труда в 

рассматриваемой сфере. 

Как полагает С.А. Гончаров, с целью укрепления законности в сфере 

трудовых правоотношений данные органы производят обмен актуальной 

информацией, в том числе о лицах, привлеченных к административной 

ответственности по ст. 5.27, 5.27.1 КоАП РФ. Полагаем, что данный обмен 

необходим в силу того, что санкциями приводимых норм права за повторное 

правонарушение предусмотрено более суровое наказание и орган, который 

возбуждает административное производство, должен иметь информацию о том, 
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привлекался ли ранее субъект к ответственности по данной статье КоАП РФ [4, 

с. 39]. 

Данная позиция, как полагается, описывает позитивную характеристику 

рассматриваемого взаимодействия надзорных органов, которое проявляется в 

обмене информацией по вопросам привлечения лиц к административной 

ответственности с целью повышения справедливости и эффективности 

назначения наказания при повторном правонарушении. 

В свою очередь, научная позиция, которую в своей работе приводит А.Н. 

Поздняков, заключается в том, что инспектора Роструда работают под 

прессингом со стороны органов прокуратуры. По мнению автора, работники 

прокуратуры с легкостью находят нарушения законодательства при проведении 

проверок предпринимателей. В результате деятельность проверяющих структур 

направлена на минимизацию документального следа при проведении проверок, 

ведь именно по документам потом прокуратура будет возбуждать дела против 

самих инспекторов Роструда [6, с. 132-133]. 

Однако необходимо отметить, что возможно проявления негативных 

факторов, но, необходимо отметить, позитивные моменты взаимодействия 

рассматриваемых органов, которые подтверждаются материалами 

правоприменительной практики. 

Представляется необходимым выявить и проанализировать факты 

взаимодействия органов прокуратуры и государственной инспекции труда в 

сфере обеспечения безопасных условий труда. 

Например, Прокуратура Калининского района Санкт-Петербурга на 

основании обращения гражданина провела проверку соблюдения трудового 

законодательства в ООО «Хорошие потолки». Было установлено, что 

работницей в июне 2020 года получена травма на производстве при наладке 

оборудования, вместе с тем расследование несчастного случая работодателем в 

установленном порядке не произведено. Кроме того, после увольнения 

сотрудница не ознакомлена с приказом об увольнении. Прокуратура внесла 

представление об устранении нарушений федерального законодательства, 
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которое находится на рассмотрении, материалы проверки направила в 

Государственную инспекцию труда г. Санкт-Петербурга для решения вопроса о 

привлечении виновных лиц к ответственности по ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение 

трудового законодательства) [7]. 

Анализируя данный пример, можно заметить, что взаимодействие 

проявляется в следующем. В ходе проведенной проверки органами прокуратуры 

были выявлены нарушения законодательства в сфере охраны труда и направлены 

материалы в государственную инспекцию труда с целью рассмотрения вопроса 

о привлечении виновных лиц к административной ответственности. 

В качестве аналогичного примера рассмотрим организацию проверки 

соблюдения законодательства об охране труда на строительных объектах, 

которая была проведена Прокуратурой Фрунзенского района Санкт-Петербурга. 

Установлено, что в пределах опасных зон отсутствуют защитные и сигнальные 

ограждения, знаки безопасности и информационные таблички, при работе на 

высоте строителями не применяются средства индивидуальной защиты. 

Прокуратура внесла представления в адрес руководства организаций, материалы 

проверки направила в Государственную инспекцию труда в городе Санкт-

Петербурге для решения вопроса о привлечении виновных лиц к 

административной ответственности по ст. 5.27.1 КоАП РФ [5]. 

Таким образом, допустимо говорить о том, что взаимодействие 

Прокуратуры и Государственной инспекции труда действительно существует и 

является эффективным средством защиты прав работников на безопасные 

условия труда. Свидетельством указанного факта как раз и будут являться 

приведенные данные с информационных порталов прокуратуры. 

В заключение необходимо отметить, что взаимодействие органов 

прокуратуры и государственной инспекции труда, не смотря на наличие в теории 

правовых позиций, которые сомневаются в возможности данного 

взаимодействия – является эффективным средством защиты трудовых прав 

граждан в части охраны труда. В том числе, взаимодействие может проявляться 

в направлении материалов с целью привлечения к юридической 
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ответственности. Отсюда следует вывод, что взаимодействие таких органов как 

прокуратура и государственной инспекции труда следует не только сохранить, 

но и развить и усовершенствовать, например, при помощи использования общего 

информационного банка данных выявленных нарушений в рассматриваемой 

сфере. 
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ЗАЩИТА ПРОКУРОРОМ ПУБЛИЧНЫХ ИНТЕРЕСОВ В 

АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ: ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЕЛЫ И 

ПРОТИВОРЕЧИЯ В ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ 

Аннотация: в данной научной работе автор анализирует вопросы, касающиеся 

нормативной регламентации статуса прокурора, участвующего в арбитражном 

процессе, причем особое внимание обращается на основания для обращения 

прокурора в арбитражный суд, и в результате проведенного исследования 

автором предлагается внести изменения в правовую регламентацию вопросов, 

связанных с участием прокурора в арбитражном процессе. 

Ключевые слова: прокурор, арбитражный процесс, публичный интерес, 
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court, and as a result of the study, the author proposes to amend the legal regulation of 

issues related to the participation of the prosecutor in the arbitration process. 

Key words: prosecutor, arbitration process, public interest, arbitration court. 

 

Участие прокурора в рассмотрении гражданских и административных дел 

арбитражными судами как направление ненадзорной деятельности органов 

прокуратуры является одним из наиболее эффективных механизмов обеспечения 

законности протекания хозяйственных процессов в российском обществе. Так, в 

соответствии со статистическими данными об основных показателях 

деятельности органов прокуратуры РФ за период с января по сентябрь 2020 года 

в рамках надзора за исполнением законов в сфере экономики прокурорами было 

направлено 44 725 исков и заявлений в суд, из которых 36 731 исков и заявлений 

было удовлетворено и прекращено дел ввиду добровольного удовлетворения 

требований прокурора [1]. Однако данное направление деятельности органов 

прокуратуры не лишено теоретических и практических проблем. В частности, в 

системе действующего нормативно-правового регулирования существует 

значительное количество пробелов и противоречий в регламентации 

процессуальной формы участия прокурора в арбитражном судопроизводстве, в 

связи с чем автор данной научной работы ставит перед собой цель – рассмотреть 

некоторые аспекты этой проблемы путем анализа отдельных положений 

действующего процессуального законодательства и предложить по результатам 

своего исследования определенные изменения и дополнения в нормативно-

правовом регулировании отношений, связанных с участием прокурора в 

рассмотрении гражданских и административных дел арбитражными судами. 

В научной литературе вопрос о правовом статусе прокурора в 

арбитражном процессе всегда являлся дискуссионным. Так, например, 

Юдельсон К. С. считал, что прокурор, обращаясь в суд с заявлением, занимает 

особое место процессуальное место представителя государства [7, с. 122-123]. 

Иной точки зрения придерживаются Аргунов В.Н. и Ярков В. В., которые 

полагают, что прокурор в арбитражном процессе выступает в качестве истца в 
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процессуальном смысле [8; 3]. На сегодняшний день, по мнению автора статьи, 

данной научной позиции придерживается и российский законодатель, который 

относит прокурора к числу лиц, участвующих в деле (абзац пятый статьи 40 

Арбитражного процессуального кодекса РФ (далее по тексту – АПК РФ)).  

В ходе анализа положений абзаца пятого статьи 40 АПК РФ возникает два 

вопроса: 

1. относится ли выражение «обратившиеся в арбитражный суд в случаях, 

предусмотренных настоящим Кодексом» ко всем субъектам, перечисленным в 

абзаце пятом статьи 40 АПК РФ, в том числе, и к прокурору? 

2. как правоприменитель должен истолковывать словосочетание 

«обратившиеся в арбитражный суд»? 

В научной литературе данные вопросы непосредственно не затрагивались, 

однако автор настоящей статьи видит в анализе этой процессуальной нормы 

существенное правоприменительное значение. 

Так, часть первая статьи 52 АПК РФ закрепляет перечень оснований для 

обращения прокурора в арбитражный суд с заявлением или иском. В научной 

литературе не сложилось единого мнения по вопросу о том, является ли данный 

перечень исчерпывающим: одни исследователи (в том числе и Ергашев Е.Р.) 

считают его открытым [2, с. 57], другие (в том числе и Ярков В.В.), не отрицая 

факта регламентации данных вопросов и иными федеральными законами, 

полагают, что обоснованным является полномочие прокурора обращаться в 

арбитражный суд только по категориям дел, предусмотренным частью первой 

статьи 52 АПК РФ [3, с. 60]. 

Судебная практика исходит из того, что перечень оснований, изложенных 

в статье 52 АПК РФ, является неисчерпывающим. Так, в некоторых нормативно-

правовых актах материального характера содержатся процессуальные нормы, 

предоставляющие прокурору право на обращение в арбитражный суд (например, 

следующие нормативно-правовые акты закрепляют полномочие прокурора на 

обращение в суд с иском о принудительной ликвидации юридического лица: 

статья 1253 Гражданского кодекса Российской Федерации, Закон Российской 
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Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации», 

Федеральный закон «О  банках и банковской деятельности», Федеральный закон 

«О некоммерческих организациях», Федеральный закон «Об общественных 

объединениях», Федеральный закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях», Федеральный закон «О противодействии экстремистской 

деятельности», Федеральный закон «О противодействии терроризму», 

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»). 

Исходя из анализа научной литературы, можно выделить два аргумента, 

обосновывающих возможность закрепления в нормативных актах 

материального характера процессуальных норм о праве прокурора на обращение 

в арбитражный суд по отдельным категориям дел. 

Во-первых, часть первая статьи 35 ФЗ «О прокуратуре РФ» 

непосредственно закрепляет, что прокурор участвует в рассмотрении дел судами 

в случаях, предусмотренных не только процессуальным законодательством РФ, 

но и другими федеральными законами. Так, данный аргумент приводит в своей 

научной работе Ефремов Н.С.: «… в соответствующих случаях иски о 

принудительной ликвидации юридических лиц могут заявляться прокурором (на 

основании статьи 35 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации») [6, с. 82]». 

Во-вторых, у некоторых исследователей сформировалось  мнение о том, 

что нормы статьи 53 АПК РФ, предоставляющие право государственным 

органам, органам местного самоуправления и иным органам в случаях, 

предусмотренных федеральными законами, на обращение в арбитражный суд в 

защиту публичных интересов, распространяются и на прокурора. Так,  данную 

позицию отстаивает Царегородцева Е. А., которая уверена, что прокурор имеет 

право на предъявление исков в защиту публичных интересов на основании 

статей 52 и 53 АПК РФ, так как «он [данный иск] направлен на защиту 

имущественных прав государства либо интересов общества» [4, с. 156]. 

Действительно, если исходить из того, что к «иным органам», указанным 

в части первой статьи 53 АПК РФ, относится прокурор, то можно предположить, 
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что закрепление в актах материального характера процессуальных норм, 

предоставляющих прокурорам право обращаться в арбитражный суд, является 

обоснованным. 

Вернемся же к вопросу толкования положения статьи 40 АПК РФ. В том 

случае, если мы придерживаемся позиции о том, что перечень оснований, 

изложенных в части первой статьи 52 АПК РФ, является открытым, и что нормы 

статьи 53 АПК РФ распространяются и на прокурора, то, следовательно, не 

должно возникать сомнений в том, что положение статьи 40 АПК РФ 

«обратившиеся в арбитражный суд в случаях, предусмотренных настоящим 

Кодексом» распространяется на всех субъектов, перечисленных в данной статье, 

включая и прокурора. 

Однако при ответе же на второй вопрос, который автор поставил перед 

собой в начале данного исследования, возникает парадокс. Так, АПК РФ знает 

только одну форму участия государственных органов и органов местного 

самоуправления в арбитражном процессе – обращение с заявлением, исковым 

заявлением в суд. В то же время прокурор полномочен как обратиться в суд с 

иском или заявлением, так и вступить в уже начавшееся дело. В целях 

определенности в правовом регулировании, что «является залогом 

упорядоченной гармоничной деятельности органов власти и ограничения их 

произвола» [5, с. 9], недопустимо, чтобы одно законоположение допускало 

множественное толкование: так, положение «обратившиеся в арбитражный суд» 

не может по своему смыслу включать в себя две формы участия в арбитражном 

процессе, так как государственные органы и органы местного самоуправления 

не вправе вступать в уже начатое дело в арбитражном процессе, и в то же время 

не может ограничиваться лишь одной формой (обращение с иском или 

заявлением в суд), так как в таком случае возникнет неопределенность в правом 

положении прокурора, вступившего в уже начатый процесс. 

Итак, по мнению автора данной научной работы, перечень оснований для 

обращения прокурора в арбитражный суд, закрепленный в статье 52 АПК РФ, 

должен быть закрытым. Ранее же проанализированные автором аргументы в 
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пользу обоснованности возможности закрепления в нормативных актах 

материального характера процессуальных норм о праве прокурора на обращение 

в арбитражный суд по отдельным категориям дел являются несостоятельными. 

Так, во-первых, статья 35 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» 

посвящена участию прокурора не только в арбитражном процессе, но и в иных 

видах судопроизводства. Поэтому основанное только на нормах статьи 35 

вышеуказанного ФЗ утверждение о том, что прокурор полномочен обратиться в 

арбитражный суд в случаях, предусмотренных иными ФЗ, помимо АПК РФ, в то 

время, когда сам АПК РФ такой возможности прямо не допускает, не является 

обоснованным. 

Во-вторых, позиция о том, что нормы статьи 53 АПК РФ распространяются 

и на прокурора, также не выдерживает критики, потому что если бы 

законодатель, действительно, был намерен распространить нормы статьи 53 

АПК РФ и на прокурора, то он бы не предусмотрел в АПК РФ отдельную статью 

52, регламентирующую, в частности, основания участия прокурора в 

арбитражном процессе. 

Именно поэтому автор данной научной работы и приходит к выводу о том, 

что перечень оснований, указанных в статье 52 АПК РФ должен быть закрытым. 

В целях урегулирования данного вопроса в научной литературе часто 

высказывается мнение о том, что часть первую статьи 52 АПК РФ необходимо 

дополнить абзацем следующего содержания: «Прокурор вправе обратиться в 

арбитражный суд и в иных случаях, предусмотренных федеральными законами» 

(этой позиции придерживается, в частности,  Ергашев Е.Р. [2, с. 57]). Бесспорно, 

данное изменение позволит избежать противоречия, возникшего в вопросе о 

праве прокурора на обращение в арбитражный суд, однако, по мнению автора 

данной статьи, нормативно-правовое регулирование должно характеризоваться 

объективной определенностью, и в связи с этим следует дополнить часть первую 

статьи 52 АПК РФ всеми основаниями для обращения прокурора в арбитражный 

суд, которые содержаться в иных федеральных законах. 
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Также автор видит целесообразным внести следующее изменение в 

арбитражно-процессуальное законодательство – необходимо, чтобы в статье 40 

АПК РФ слово «прокурор» было расположено в отдельном абзаце, что позволит 

избежать тех проблемных вопросов, которые были рассмотрены автором в ходе 

данного исследования.  

Таким образом, подводя итог всему вышесказанному, автор данной 

научной работы уверен, что предложенные им изменения и дополнения в 

арбитражно-процессуальное законодательство, с одной стороны, позволят 

избежать некоторых противоречий, возникающих как в теории, так и на 

практике, а с другой стороны, станут важным шагом на пути реформирования 

процессуального статуса прокурора в арбитражном процессе. 
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Аннотация: на основе анализа действующего федерального законодательства, 

изучения международных правовых актов и анализа практики ЕСПЧ, а также на 

основе изучения положений отечественной юридической доктрины и анализа 

судебной практики автором были выявлены некоторые проблемы правового 

регулирования и правоприменения по теме настоящего исследования. В 

результате автором были предложены пути решения выявленных проблем, 

которые будут способствовать совершенствованию законодательства в сфере 

защиты государственной тайны и законодательства, регулирующего вопросы 

выезда и въезда в РФ, а также приведут к единообразию правоприменительной 

практики российских судов. 

Ключевые слова: право на выезд за пределы РФ, государственная тайна, допуск 
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совершенно секретные сведения, сведения особой важности, гражданский 

персонал. 

 

RESTRICTION OF THE RIGHT TO LEAVE THE RUSSIAN FEDERATION 

OF OFFICIALS AND CITIZENS WHO HAVE ACCESS TO INFORMATION 

CONSTITUTING A STATE SECRET: PROBLEMS OF LEGAL 

REGULATION AND ENFORCEMENT PRACTICE 

Annotation: based on the analysis of the current Federal legislation, the study of 

international legal acts and the analysis of the practice of the ECHR, as well as on the 

study of the provisions of domestic legal doctrine and the analysis of judicial practice, 

the author identified some problems of legal regulation and law enforcement on the 

topic of this study. As a result, the author proposed ways to solve the identified 

problems that will contribute to improving legislation in the field of protection of state 

secrets and legislation regulating the issues of exit and entry to the Russian Federation, 

as well as lead to uniformity of law enforcement practice of Russian courts. 

Key words: right to travel outside the Russian Federation, state secret, access to 

information constituting a state secret, secret information, top secret information, 

information of special importance, civilian personnel. 

 

В соответствии с частью 2 статьи 27 Основного закона нашей страны, а 

именно Конституции Российской Федерации «каждый может свободно выезжать 

за пределы Российской Федерации. Гражданин Российской Федерации имеет 

право беспрепятственно возвращаться в Российскую Федерацию» [7]. Иными 

словами, в данной норме права провозглашается свобода выезда гражданина за 

рубеж, а также устанавливается право возвращения в Россию, при этом при 

реализации данного права должны отсутствовать какие-либо препятствия для 

его осуществления. 

В силу 3 статьи 55 вышеназванного нормативного правового акта следует 

[7], что в России имеется возможность ограничения прав и свобод человека и 

гражданина. Однако, названное ограничение может происходить только на 
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основании федерального закона, то есть тем самым, Основным законом России 

акцентируется внимание на том факте, что вышеуказанное ограничение прав и 

свобод человека и гражданина не может осуществляться Указами Президента 

РФ, Постановлениями Правительства РФ и т.д., то есть исключается 

возможность вышеуказанного ограничения прав и свобод подзаконными 

нормативными актами. Кроме того, подчеркивается, что взять и просто так, то 

есть безосновательно ограничить права и свободы человека и гражданина не 

допускается, а может осуществляться только для достижения определенной 

цели, перечисленной в вышеназванной конституционной норме. В качестве 

такой цели согласно вышеупомянутой нормы права могут выступать 

обеспечение обороны страны и безопасности государства, защита здоровья, прав 

и законных интересов других лиц, нравственности, а также основ 

конституционного строя. 

В России существует специальный закон, а именно: Законом РФ от 

21.07.1993 N 5485-1 [5] (далее – Закон о государственной тайне), посредством 

которого осуществляется правовое регулирование общественных отношений, 

которые возникают в связи с отнесением сведений к такой разновидности тайн, 

как к государственной. Кроме того, предметом регулирования названного закона 

выступают общественные отношения, связанные с засекречиванием, 

рассекречиванием и защитой в интересах безопасности России вышеуказанных 

сведений. Так, на основании абзаца третьего статьи 21 данного закона следует, 

что согласие должностного лица, а также граждан на частичные, временные 

ограничения их прав в соответствии со статьей 24 названного нормативного 

правового акта выступает в качестве составной части такой процедуры, как 

допуска вышеперечисленных лиц к государственной тайне. 

На основании статьи 24 Закона о государственной тайне следует, что в 

своих правах временно ограничены могут быть допущенные или ранее 

допускавшиеся к государственной тайне должностное лицо или гражданин. 

Вдобавок ко всему в соответствии с данной правовой нормой право выезда за 

границу может быть ограничено на срок, который при оформлении допуска к 
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государственной тайне гражданина был оговорен в трудовом договоре 

(контракте). Анализ данной нормы права показывает, что формулировка «могут 

быть временно ограничены в своих правах» не предполагает обязательного и 

абсолютного ограничения права на выезд за границу, а предполагает 

ограничение данного права по усмотрению, и не провозглашает императивного 

ограничения рассматриваемого права во всех случаях. 

Порядок выезда из России и въезда в Россию регулируются специальным 

законом, а именно: Федеральным законом от 15.08.1996 N 114-ФЗ [19] (далее – 

Закон № 114). Преамбула данного закона полностью вобрала в себя положение, 

идентичное положению, закрепленному в части 2 статьи 27 Основного закона 

Российского государства. 

Возможность ограничения права гражданина РФ на выезд из нашей страны 

предусмотрена частью 1 статьи 15 Закона № 114. Однако стоит отметить, что 

законодатель в самой статьи отметил, что ограничение указанного права носит 

временный характер. В соответствии с вышеназванной нормой права 

рассматриваемое нами право может быть ограничено в следующем случае: если 

гражданин заключил трудовой договор (контракт) при допуске к одной из 

следующих степеней секретности сведений, составляющих государственную 

тайну: либо особой важности либо совершенно секретным, который 

предполагает временное ограничение указанного права, но при условии, что не 

может быть более 5 лет срок такого ограничения. При этом в данной норме права 

отмечается, что названный срок действует до истечения срока ограничения, 

который установлен трудовым договором (контрактом) или в соответствии с 

Законом № 114. Исчисление указанного срока ограничения начинается со дня 

последнего ознакомления лица с вышеперечисленными сведениями. 

Кроме того, вышеуказанная норма права предусматривает возможность 

продления названного срока и предусматривает максимальный срок 

ограничения рассматриваемого права, который составляет не более 10 лет со дня 

последнего ознакомления данного гражданина с указанными сведениями, в том 

числе в данное время включается срок ограничения указанного права, который в 
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трудовом договоре (контракте) закреплен. Однако продление срока возможность 

лишь в том случае, если будет иметься заключение такого органа защиты 

государственной тайны, как Межведомственной комиссии по защите 

государственной тайны о том, что соответствующую степень секретности 

сохраняют вышеназванные сведения. Иначе говоря, данные сведения 

продолжают оставаться актуальными. 

Анализ данной нормы права свидетельствует о том, что формулировка 

«право гражданина РФ на выезд из РФ может быть временно ограничено» исходя 

из буквального толкования закона не подразумевает собой абсолютного во всех 

случаях и обязательного ограничения данного права российского гражданина, 

который имеет доступ к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям. Иными словами, данная формулировка создает возможность для 

руководителей или работодателей граждан, имеющих допуск к данным 

сведениям, по своему усмотрению ограничить право данного гражданина на 

выезд из РФ на основании наличия у гражданина допуска к вышеуказанным 

сведениям, то есть речь идет о наличии так называемых «дискреционных 

полномочий» должностных лиц, которые, в свою очередь, могут привести к 

злоупотреблению правами со стороны должностных лиц и нарушении законных 

прав граждан, которые находятся в подчинении данным должностным лиц. 

Кроме того, особенностью вышеуказанной нормы права является то, что в 

законе четко установлено, что, во-первых, для такой группы лиц, как граждане, 

у которых имеется к одной из следующих категорий сведений, отнесенных к 

государственной тайне: особой важности или совершенно секретным, доступ, 

может быть ограничено право данных граждан на выезд из России, во-вторых, 

законодатель прямо закрепил положение, согласно которому ограничение 

данного права является временным. 

Однако стоит отметить, что в силу статьи 8 закона о государственной тайне 

в отношении сведений, которые составляют такую разновидность тайн, как 

государственная, действуют следующие степени секретности указанных 

сведений и грифы секретности для носителей данных сведений: «особой 
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важности», «совершенно секретно» и «секретно». Других степеней секретности 

указанных сведений в настоящее время в России не существует и быть не может 

на основании положений названного закона. 

Таким образом, Закон № 114 устанавливает возможность временного 

ограничения права выезда из РФ только для граждан, которые имеют доступ к 

одной из двух степеней секретности, за исключением секретных сведений. Более 

того, стоит отметить, что по смыслу статьи 2 Закона № 114 только по основаниям 

данного закона и провозглашенном данным законом порядке может быть 

ограничено рассматриваемое нами право гражданина России, то есть по каким-

либо другим основаниям или в ином порядке такое ограничение будет являться 

неправомерным. Из этого следует, что в отношении граждан, у которых в 

наличии имеется к секретным сведениям, к государственной тайне отнесенным, 

допуск нельзя применить ограничение права выезда за пределы нашей страны. 

В юридической доктрине некоторые вопросы вызывает срок ограничения 

рассматриваемого права на выезд из России, поскольку не понятно, чем 

конкретно обусловлен данный срок в виде 5 лет со дня последнего ознакомления 

данного гражданина с указанными сведениями. Ведь само по себе истечение 5-

го срока ограничения не свидетельствует о том, что лицо перестало быть 

осведомленным в сведениях особой важности или совершенно секретным 

сведениям, так как данные сведения через 5 лет могут также не потерять своей 

актуальности. 

Так, как совершенно справедливо отмечает С. В. Крюков [8], ряд сведений, 

составляющих государственную тайну, остается актуальными даже после 

истечения 5-10 лет и могут быть интересны для иностранных специальных служб 

и организаций. Он предлагает в качестве решения данной проблемы установить 

максимально допустимый срок возможного ограничения рассматриваемого 

права для носителя секретных сведений. 

По вопросу срока ограничения права гражданина на выезд из российского 

государства сложилась определенная позиция и у Е. М. Филиппова [20], который 

предлагает изменить норму, касающуюся максимального срока данного 
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ограничения. Так, по мнению указанного автора следует установить в качестве 

максимального срока рассматриваемого ограничения срок истечения трудового 

договора (контракта), по прошествии которого данное ограничение не 

допускается. При этом предлагается лишить межведомственную комиссию 

полномочия в виде возможности продления срока данного ограничения. На наш 

взгляд, такой способ решения проблемы не совсем удачный, поскольку как уже 

было ранее отмечено, сведения, составляющие государственную тайну, в 

которых должностное лицо или гражданин был осведомлен, по истечении срока 

действия трудового договора (контракта) могут сохранить свою актуальность и 

их разглашение может нанести ущерб безопасности нашей страны, что в свою 

очередь создаст определенный интерес для добывания данной информации со 

стороны иностранных специальных служб. В этой связи, по нашему мнению, 

целесообразно определять максимальный срок рассматриваемого ограничения в 

виде срока, в течение которого, информация, содержащаяся в указанных 

сведениях, сохраняет свою актуальность и не перестает быть государственной 

тайной. Таким образом, единого максимального срока рассматриваемого 

ограничения быть не может, поскольку некоторые сведения, составляющие 

государственную тайну, не перестают быть актуальными спустя 3 года, другие 5 

лет, а третьи и вовсе через 10 лет и т.д. И поэтому, максимальный срок данного 

ограничения будет составлять для одних сведений - 3 года, для других - 5 лет, 

для некоторых - 10 лет и т.д.  

Еще одной проблемой является отсутствие четких предусмотренных 

Законом № 114 оснований, по которым выносится решение об ограничении 

права на выезд должностных лиц и граждан, имеющих допуск к вышеназванным 

сведениям, что порождает собой возникновение определенных сложностей в 

правоприменительной практике. Складывается ситуация, при которой вопрос об 

ограничении данного права в каждом индивидуальном случае принимают 

специально уполномоченные органы, то есть можно наблюдать, что такое 

решение принимается по усмотрению должностных лиц специальных 

уполномоченных органов. Иначе говоря, речь идет о дискреционных 
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полномочиях данных лиц, которые в одних случаях ограничивают в праве на 

выезд за границу должностных лиц и граждан, которые имели допуск к 

документам, содержащим сведения особой важности или совершенно 

секретным, а в других случаях к должностным лицам и гражданам, которые 

имели допуск к таким же документам, содержащим такие же сведения, 

составляющие государственную тайну, ограничения указанного права не 

происходит. Итак, наличие данной проблемы ведет к злоупотреблению 

вышеуказанных специально уполномоченных органов своим правом 

ограничивать право выезда из РФ определенной категории лиц и нарушению 

конституционного права граждан России на свободный выезд из нашей страны, 

что является недопустимым. Получается, что в законодательстве отсутствуют 

четкие критерии, по которым можно было бы безусловно, то есть абсолютно 

ограничить право на выезд из России рассматриваемой категории лиц. 

С нашей точки зрения, как совершенно точно и верно отметила И. А. 

Даниленко [3], данный факт говорит о «формальном подходе к принятию 

данного решения и надуманности рассматриваемой меры». В качестве путей 

решения обозначенной проблемы данный автор предлагает определить четко в 

законодательстве основания, по которым возможно ограничить право на выезд 

за пределы нашей страны должностных лиц, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну или имеющим гриф «совершенно 

секретно». Кроме того, по мнению указанного выше автора необходимо в 

процессуальных актах зафиксировать положение относительно того, допуск к 

каким документам с грифом «особая важность» и «совершенно секретно» влечет 

безусловное ограничение права выезда из России должностных лиц, которые с 

данными документами прошли процедуру ознакомления. Также по мнению И. 

А. Даниленко необходимо установить четкую и единообразную процедуру 

вынесения решения о временном ограничении права на выезд. Данные 

предложения, на наш взгляд, являются полностью справедливыми, точно 

выверенными и способными решить обозначенные выше проблемы. 
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Важно также упомянуть абзац первый статьи 18 закона о выезде из РФ и 

въезде в РФ, согласно которому, в случае ограничения у гражданина права на 

выезд из РФ, то паспорт данного гражданина должен быть передан на хранение 

в Министерство внутренних дел РФ, поскольку данное министерство является 

органом государственной власти, который осуществляет выдачу паспортов 

гражданина РФ на основании статьи 21 Приказа МВД России от 13.11.2017 N 

851 и статьи 19 Приказа МВД России от 31.12.2019 N 996 [15; 16]. При этом 

законодатель в данной норме права четко установил, что данное правило о сдаче 

паспорта является обязательным только в том случае, если ограничение 

рассматриваемого нами права произошло по основаниям, перечисленным в 

следующих подпунктах: 1, 2, 7.1 статьи 15 Закона № 114 

Важно заметить, что статья 19 Закона № 114 устанавливает определенную 

особенность применительно к осуществлению выезда за пределы территории 

нашей страны, заключающуюся в том, что закреплен разрешительный порядок 

выезда из российского государства военнослужащих Вооруженных Сил РФ, а 

также федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых предусмотрена военная служба. Данный 

порядок заключается в наличии оформленного в установленном высшим 

органом исполнительной власти России, а именно Правительством РФ порядке, 

разрешения командования. Но, для данного общего установленного законом 

правила предусмотрено исключение в отношении одной категории граждан, а 

конкретнее: лица, проходящие военную службу по призыву. 

Помимо прочего, стоит акцентировать свое внимание на том, что в научной 

среде вопрос о законности ограничения права граждан, имеющих допуск к 

государственной тайне, на выезд из нашей страны имеет место быть. Так, 

например, совершенно точно и верно С.Н. Братановский отмечает [2], что само 

указанное выше ограничение свидетельствует о так называемой «презумпции 

виновности» лиц, допущенных к государственной тайне, которая легально путем 

закона была установлена. 
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По мнению О.С. Евдокимовой [4], остаются неясными причины 

конкретных ограничений, которые касаются выезда из России, например, такой 

категории граждан, как сотрудники полиции. Данный автор говорит о том, что 

причиной ограничения права на выезд из нашей страны в ведомствах, которые 

производят данные ограничения, называют необходимость сохранения 

государственной и военной тайны. Так, например, если речь идет о системе МВД 

РФ, то ограничения объясняются тем фактом, что сотрудники данного ведомства 

несут особую ответственность и вместе с тем ряд ограничений, имеющих 

направленность на сохранение государственной тайны, поскольку указанные 

сотрудники находятся на государственной службе. Кроме того, О. С. Евдокимова 

отмечает, что в отношении названной категории лиц распространяет свое 

действие приказ министра МВД РФ о нежелательности выезда сотрудников 

полиции из нашей страны. 

Однако, как нами было уже ранее отмечено, что анализ действующего 

Российского законодательства не содержит прямого, абсолютного запрета на 

выезд из России должностных лиц и граждан, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну. Однако допускается возможность 

временного ограничения права выезда из России, но данное ограничение не 

является безусловным и обязательным. Должностное лицо в добровольном 

порядке соглашается на временное ограничение вышеуказанного права путем 

заключения трудового договора (контракта), в котором содержится отметка о 

данном ограничении, что, в свою очередь, является условием для ограничения 

права на выезд из России. 

В рамках правоприменительной практики необходимо отметить, что 

законность ограничения права на выезд из России нашла свое воплощение в 

практике Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ), который 

сформулировал свою позицию по данному вопросу. Правовая позиция ЕСПЧ 

сводится к тому, что ограничение права на выезд за границу является 

незаконным, поскольку противоречит п. 2 ст. 2 Протокола № 4 к Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод [6], который устанавливает, что 
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«каждый свободен покидать любую страну, включая свою собственную». 

Однако согласно п. 3 ст. 2 вышеназванного международного акта ограничение 

данного права могут быть, но ограничение должно производиться лишь в 

определенных целях, а конкретнее: в интересах национальной безопасности или 

общественного спокойствия, для поддержания общественного порядка, 

предотвращения преступлений, охраны здоровья или нравственности, или для 

защиты прав и свобод других лиц и при этом они должны быть закреплены в 

законе и быть необходимыми в демократическом обществе. Более того, ЕСПЧ 

указал, что независимо от цели выезда чрезмерное ограничение права лиц, 

которые осведомлены о государственной тайне, на выезд из нашей страны 

устанавливает российское законодательство, поездки за границу регулирующее 

[11; 12]. 

Кроме того важно напомнить, что в части 2 статьи 12 Международного 

пакта о гражданских и политических правах также содержится положение [9], 

аналогичное положению, закрепленному в п.2 ст. 2 Протокола № 4 

вышеназванной Конвенции. 

В России по рассматриваемой нами проблематике Конституционный Суд 

РФ [13] сформулировал правовую позицию. Суть которой сводится к тому, что 

не является абсолютным и обязательным (так как содержится следующая 

формулировка «право на выезд может быть ограничено») Законом № 114 

установленное ограничение в связи с осведомленностью гражданина России о 

сведениях, которые составляют государственную тайну, права данного 

гражданина на выезд из России. Конституционный Суд РФ формулируя свою 

позицию относительно вопроса ограничения рассматриваемого нами права 

подчеркивает, что помимо того, что оно не является, как уже было замечено 

выше, абсолютным и обязательным, также еще носит временный характер 

благодаря наличию диспозитивного характера правового регулирования, 

осуществляемого посредством Закона № 114. Вывод, что ограничение 

рассматриваемого нами права носит временный характер, Конституционный 

Суд РФ обосновывает в силу существования общего правила благодаря наличию 
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в законе формулировки «не может превышать 5 лет», то есть общего срока 

ограничения рассматриваемого нами права, которое исчисляется со дня, когда 

последний раз лицо ознакомилось с указанными выше сведениями, и только в 

некоторых случаях- срок названного ограничения составляет 10 лет, в том числе 

в данный период включается срок ограничения, предусмотренный трудовым 

договором (контрактом). В итоге, Конституционный Суд РФ в своей правовой 

позиции приходит к выводу о том, что ограничение рассматриваемого нами 

права не обусловливается наличием только основания для такого ограничения, в 

качестве которого выступает тот факт, что лицо было о вышеперечисленных 

сведениях осведомлено. 

Кроме того, Конституционный Суд РФ подчеркнул, что необходимо 

учитывать соразмерность (пропорциональность) ограничения конституционных 

прав при применении ограничения рассматриваемого нами права. При этом, 

осуществление оценки всех обстоятельств, которые для принятия 

соответствующего решения имеют значение, как указал Конституционный Суд 

РФ, выступает в качестве действия, которое необходимо предпринять для 

выполнения такого требования, как соразмерность (пропорциональности) 

ограничения права на выезд из нашей страны. Вдобавок ко всему, если речь идет 

о таких лицах, как военнослужащие или граждане, не проходящие военную 

службу, то прежде чем, принять решение об ограничение указанного права 

данных лиц, необходимо установить, во-первых, был ли у лица формальный 

допуск к вышеназванным сведениям, составляющих государственную тайну или 

такой допуск отсутствовал; во-вторых,  был ли доступ у данного лица к 

указанным сведениям или его не было; в-третьих, необходимо произвести 

оценку всех иных обстоятельств, которые связанны с этим и которые, в свою 

очередь, влекут за собой в совокупность потребность в ограничении его прав, 

носящем временный характер для достижения одной из целей, провозглашенной 

и установленной частью 3 статьи 55 Основного закона российского государства. 

Важно подчеркнуть, что акцентируется внимание на том факте, что 
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осуществлять данные действия, которые предшествуют такому решению, 

необходимо в каждом конкретном случае в отношении вышеперечисленных лиц. 

Более того, чрезвычайно важно отметить, что Конституционный Суд РФ 

установил, что при принятии решения о временном ограничении 

рассматриваемого нами права, уполномоченным органам и должностным лицам, 

а также судам нельзя руководствоваться одним лишь формальным критерием, в 

качестве которого выступает наличие допуска данного гражданина к двум таким 

категориям сведений, отнесенных к государственной тайне, как: особой 

важности или совершенно секретно. Конституционный Суд РФ указывает, что 

требуется выяснить характер конкретной информации и степень ее секретности, 

к которой гражданин, чье право ограничивается, имел доступ в процессе 

осуществления своей профессиональной деятельности. Вдобавок к этому 

упомянутым выше субъектам необходимо выяснить цели выезда за пределы 

России данного гражданина, а также иные обстоятельства, существование 

которых будет свидетельствовать о надобности применения в отношении 

данного гражданина ограничения его права на выезд. Вместе с тем, отмечается, 

что предстоит выяснить в том числе степень секретности информации, речь о 

которой шла выше, на момент, когда данный гражданин обратился в 

уполномоченные органы в связи с предполагаемым выездом из России. 

Итак, из представленной позиции Конституционного Суда РФ по данному 

вопросу следует, что временное ограничение права на выезд из России 

должностного лица, обусловленное существованием такого обстоятельства, как 

наличие допуска у гражданина или должностного лица к вышеперечисленным 

сведениям, составляющим государственную тайну, носит временный характер, а 

не постоянный и не является обязательным и безусловным, то есть отсутствует 

императивно установленное правило по данному вопросу, исходя из 

существующих формулировок, закрепленных в самом законе. 

Однако, определенные проблемы возникают в процессе применения 

указанных правовых норм российского законодательства, касающихся 
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ограничения права выезда за границу должностных лиц и граждан, имеющих 

допуск к сведениям, составляющим государственную тайну. 

Во-первых, на практике происходит так, что не только военнослужащие 

ВС РФ, но и гражданский персонал, осведомленный в секретных сведениях или 

не осведомленный в сведениях, составляющих государственную тайну 

ограничивается в праве выезда за пределы России. 

Так, например, в Определении Верховного Суда Российской Федерации 

[10] (далее – ВС РФ), изложена ситуация, которая действительно имела место 

быть на практике в реальной жизни. Некая гражданка работала на различных 

должностях гражданского персонала в военном комиссариате. Здесь важно 

акцентировать свое внимание на том, что данная гражданка не состояла на 

государственной гражданской службе, не была военнослужащей, а относилась к 

категории гражданского персонала. Спустя некоторое время названная 

гражданка изъявила желание покинуть по частным делам пределы нашей 

страны, то есть выехала из России по своим делам. Но она не получила 

разрешения на выезд из России, которое должны были дать соответствующие 

уполномоченные должностные лица. Однако в соответствии с пунктами 5, 157 

Приказа Министерства обороны РФ от 31.07.2006 г. № 250дсп, согласно 

которому была утверждена Инструкция об организации выезда из РФ 

военнослужащих и лиц гражданского персонала ВС РФ (далее – Инструкция), на 

данную гражданку возлагалась обязанность в виде получения указанного выше 

разрешения на выезд, то есть получается, что данная гражданка не исполнила 

обязанность, предусмотренную данным актом. Последствием неисполнения 

данной гражданкой названной обязанности явилось: лишение допуска данной 

гражданки к секретным сведениям и вследствие отсутствия у нее допуска к 

данным сведениям, она была уволена. В результате данная гражданка обратилась 

в ВС РФ с заявлением о признании частично недействующей указанной 

Инструкции. Итогом рассмотрения данного дела определение ВС РФ об 

оставлении без изменения ранее принятого по данному делу решения ВС РФ, 

которым было решено заявление данной гражданки удовлетворить частично. 
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Признать недействующими оспариваемые и вышеназванные пункты 

Инструкции со дня вступления решения данного суда в законную силу. 

Правовая позиция ВС РФ была основана на том, что установлено 

несоответствие статьям 15, 19 Закона № 114 оспариваемых положений 

Инструкции, поскольку из данных положений следует, что не только 

военнослужащие, но и допущенные к секретным сведениям или вообще не 

осведомленные в сведениях, составляющих государственную тайну, лица 

гражданского персонала должны получить разрешение на выезд из России, то 

есть устанавливается определенный разрешительный порядок для данной 

категории граждан на реализацию их конституционного права на выезд из 

России. ВС РФ подчеркивает, что тем самым данные положения указанной 

Инструкции необоснованно ограничивают вышеназванное право этой категории 

граждан. Вдобавок ко всему, в своей правовой позиции ВС РФ указал на пункт 

122 Постановления Правительства РФ от 05.01.2004 г., в соответствии с которым 

была утверждена Инструкция по обеспечению режима секретности в РФ, на 

основании которого следует, что независимо от наличия допуска к 

государственной тайне у такой категории граждан нашей страны, как 

работников, которые не были осведомлены в одной из следующих категорий 

сведений, относящихся к государственной тайне, а именно: в сведениях особой 

важности и совершенно секретных сведениях, а также независимо от наличия 

договора (контракта), который данные граждане заключили и одним из условий 

которого допускается временное ограничение права данных граждан на выезд из 

нашей страны, применение ограничения права на выезд из России не может быть 

осуществлено в отношении данной категории российских граждан. 

Также в качестве примера, можно привести другую ситуацию, которая 

изложена в Апелляционном определении Мурманского областного суда от 

21.03.2012 по делу N 33-617-2012 [1]. Истица имела допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, по третьей форме. Истица выезжала за 

границу без соответствующего согласования с командованием воинской части. 

В итоге Приказом командира данной части в отношении истицы был вынесен 
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выговор в качестве дисциплинарного взыскания как меры дисциплинарной 

ответственности. Причиной этому послужило нарушение со стороны истицы 

порядка выезда из нашей страны. После вынесения выговора в отношении 

истицы ее допуск к государственной тайне был прекращен приказом. В итоге 

истица была уволена приказом с занимаемой должности ввиду нарушения пп. 

«а» п. 5 Инструкции о порядке оформления и представления документом при 

выезде военнослужащих и гражданского персонала Северного флота из 

Российской Федерации, утвержденной директивой командующего Северным 

флотом от 04 апреля 2008 года N Д-11. В соответствии с данной Инструкцией в 

отношении лиц гражданского персонала, который имеет третью форму допуска 

и осведомлены в сведениях, отнесенных к степени секретности «секретно», в 

случае выезда за пределы территории нашей страны, необходимо получить 

разрешение на данный выезд, то есть закреплен разрешительный порядок 

указанного выезда. В итоге суд признал, что данный разрешительный порядок 

не соответствует статьям 15, 19 Закона № 114 и право этой категории граждан на 

выезд из России ограничивает. Суд признал действия ответчика, выразившиеся 

в том, что из-за такой причины, как выезд истицы за пределы России без 

соответствующего согласования с определенным должностным лицом воинской 

части, ответчик прекратил допуск истицы к указанным выше сведениям и 

третьей форме допуска, незаконными, поскольку имело место быть нарушение 

прав и свобод гражданина, которое было необоснованным, что является, в свою 

очередь, недопустимым. 

Таким образом, в отношении гражданского персонала, осведомленного в 

секретных сведениях или не осведомленного в сведениях, составляющих 

государственную тайну, нельзя в соответствии с российским законодательством 

применить ограничение рассматриваемого нами права. Иначе это будет являться 

нарушением федерального законодательства, а если быть конкретнее, то ч. 1 ст. 

15 Закона № 114. 

В качестве способа решения данной проблемы, по нашему мнению, 

целесообразным видится внесение изменений в ч. 1 ст. 15 Закона № 114 в виде 
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добавления положения «не подлежит ограничению право на выезд из РФ 

должностных лиц и граждан, в том числе гражданского персонала, имеющих 

допуск к секретным сведениям или не имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, за исключением сотрудников органов 

Федеральной службы безопасности РФ». 

Во-вторых, на практике наблюдается нарушение порядка хранения 

паспорта (паспортов) российского гражданина, право на выезд из России 

которого было нарушено, заключающееся в том, что паспорт такого гражданина 

не передается на хранение в МВД РФ, как установлено абзацем 1 статьи 18 

Закона № 114, а хранится в отделе кадров. Так, например, начальник отдела 

военного комиссара Приморского края по Первомайскому району г. 

Владивостока потребовал от гражданина Панова В. П., сдать заграничный 

паспорт на хранение в отдел, поскольку истец имеет третью форму допуска к 

секретным сведениям [18]. В результате приказом военного комиссара 

Приморского края Панов В. П. был привлечён к дисциплинарной 

ответственности. Итак, складывается ситуация, при которой, на граждан, 

имеющих допуск к секретным сведениям, составляющим государственную 

тайну, возлагается обязанность по передаче на хранение заграничного паспорта 

в отдел кадров или кадровую службу, что является прямым нарушением 

федерального законодательства, а именно абзаца 1 статьи 18 Закона № 114, 

который вообще не обязывает должностных лиц и граждан, имеющих допуск к 

секретным сведениям передавать свои заграничные паспорта или иные паспорта 

на хранение в отдел кадров или кадровую службу, а обязывает только лиц, 

имеющих допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, передавать свои паспорта на хранение в МВД России. В этой связи 

стоит напомнить, что согласно п.6 Постановления Правительства РФ от 18 

ноября 2005 г. N 687 «паспорт, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, хранится у его владельца» [14]. 

Также о факте нарушения федерального законодательства может 

свидетельствовать следующий пример. Так согласно приказу УМВД России по 



 

543 
 

Архангельской области № от 30.06.2015 г. выезд сотрудников МВД за пределы 

территории РФ ограничен, хранение заграничных паспортов осуществляется в 

соответствующем отделе УМВД России по Архангельской области [17]. Иными 

словами, фактически получается, что независимо от сведений, составляющих 

государственную тайну, к которым сотрудник МВД имеет допуск, он ограничен 

в праве выезда за границу, а также он обязан сдать свой заграничным паспорт в 

соответствующий отдел регионального ведомства МВД, что прямо 

противоречит федеральному законодательству, которое позволяет (а не 

обязывает) временно ограничить право на выезд за границу для лиц, имеющих 

допуск только к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, но не к секретным сведениям, отнесенным к государственной тайне. 

Кроме того, согласно положениям федерального законодательства, обязанность 

по передаче паспорта на хранение в МВД возлагается только на лиц, имеющих 

допуск к сведениям особой важности или к совершенно секретным сведениям, 

отнесенным к государственной тайне. 

Таким образом, на основании вышеперечисленного, можно сделать вывод 

о том, что ограничение права на выезд из России должностных лиц и граждан, 

имеющих допуск к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, составляющим государственную тайну, не является абсолютным и 

безусловным. Кроме того, в законодательстве было выявлено отсутствие четких 

оснований для принятия решения об ограничении указанного права, что, в свою 

очередь, создает сложности в процессе правоприменения. Также было обращено 

внимание на неоднозначность формулировок текста Закона № 114, что создает 

возможность неверного толкования и применения закона уполномоченными 

должностными лицами, которое приводит к нарушению законных прав граждан 

России. Более того, были выявлены проблемы, возникающие при 

правоприменении федерального законодательства. Так, на практике происходит 

ограничение права на выезд за пределы нашей страны должностных лиц и 

граждан, имеющих допуск к секретным сведениям, а также гражданского 

персонала, который вообще не имеет допуска к указанным сведениям, что 



 

544 
 

является нарушением части 1 статьи 15 Закона № 114, который допускает 

временное ограничение рассматриваемого право лишь в отношении лиц, 

допущенных к сведениям особой важности или совершенно секретным 

сведениям, но не к секретным сведениям и не распространяется на гражданский 

персонал. Также на практике, происходит нарушение абзаца 1 статьи 18 Закона 

№ 114, заключающееся в несоблюдении порядка хранения паспортов граждан, 

которые были временно ограничены в праве на выезд за пределы России. 

Складываются ситуации, когда паспорта таких граждан, право на выезд которых 

было временно ограничено, передаются на временное хранение не в МВД, как 

того требует закон, а в отдел кадров или кадровую службу организации. Итак, 

получается, что российское законодательство по вопросу ограничения права на 

выезд из России должностных лиц и граждан, имеющих допуск к сведениям, 

составляющим государственную тайну, несовершенно и нуждается в 

дальнейшем изменении в целях устранения имеющихся проблем и пресечения 

возникающих на практике случаев нарушения прав, свобод и законных 

интересов граждан Российской Федерации. 
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PROBLEMS WITH THE IMPLEMENTATION OF WORLD AGREEMENTS 

Annotation: the author, having analyzed the judicial practice, identifies the most 

common problems of the execution of amicable agreements concluded between the 
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arbitration process. 
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Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации, как и 

Гражданский процессуальный кодекс РФ, предусматривает возможность 

закончить дело, заключив мировое соглашение. Причем сделать это можно на 

любой стадии арбитражного процесса, хоть в суде первой инстанции, хоть в 

апелляции, кассации. 

С учетом статистики можно смело говорить, что мировое соглашение в 

арбитражном процесс – одна из основных примирительных процедур. Но, как 

отмечает М.Л. Скуратовский, «большая часть мировых соглашений заключается 

сторонами самостоятельно, без посредничества», а основной категорией споров, 

заканчивающихся заключением такого соглашения, «являются так называемые 

расчетные споры (об исполнении возмездных договоров в части исполнения их 

сторонам, принявшими денежное обязательство)» [3]. 

Несмотря на такую простоту (с материальной и процессуальной точки 

зрения) заключения мирового соглашения, достаточное количество спорящих 

сторон все-таки больше доверяют суду, отказываясь от возможности пойти в 

«кабинет примирения». Одним из камней преткновения, который и 

останавливает участников процесса от захода в кабинет примирителя, является 

проблема исполнения мирового соглашения. Стороны считают, что только 

решение суда может быть точно исполнено, а мировое соглашение носит 

добровольный характер, да и механизмов принудительной его реализации почти 

нет. 

Именно проблемным аспектам исполнения мировых соглашений и будет 

посвящено дальнейшее исследование. 

Проблем, связанных с исполнением мирового соглашения не мало. 

Пономаренко С.С. предлагает поделить их на 2 группы: 

- Социальные, психологические и экономические аспекты (принятие 

ответственных решений, боязнь оказаться с позиции «просящей стороны», 
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эмоции, относительная дешевизна правосудия – все это является причинами, по 

которым стороны спора не могут согласиться на компромисс); 

- Правовые причины [5]. 

Исходя из их анализа научных трудов по данной тематике, предлагаем 

поделить все проблемы исполнения мировых соглашений на следующие группы: 

1. проблемы, связанные с социальными и психологическими аспектами 

сторон; 

2. проблемы, порожденные экономическими аспектами; 

3. проблемы, связанные с процедурой заключения и утверждения 

соглашения 

4. проблемы, возникающие из-за наличия пробелов в процессуальном 

законодательстве. 

С первой группой проблем все относительно ясно, стороны по различным 

причинам не доверяют или не хотят участвовать в заключении мирового 

соглашения, но каким-то образом все-таки ставят свою подпись. И в последствии 

это приводит к тому, что соглашение не исполняется, а корень этой проблемы 

уже был взращён заранее. 

Рассмотрим все группы проблем подробнее. 

Проблемы, связанные с социальными и психологическими аспектами 

сторон 

Как уже было упомянуто, стороны после заключения мирового 

соглашения и утверждения его арбитражным судом, по каким-то ведомым 

только им причинам могут условия, установленные мировой сделкой, не 

исполнить. 

Именно для таких случаев законодатель предусмотрел определенные 

гарантии защиты прав и законных интересов сторон при заключении и 

исполнении мировых соглашений. Наиболее эффективные гарантии связаны с 

исполнительным производством. 

То есть, если мировое соглашение не исполняется добровольно в сроки, 

предусмотренные в нем, то согласно части 2 статьи 142 Арбитражного 
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процессуального кодекса подлежит принудительному исполнению по правилам 

раздела VII АПК РФ на основании исполнительного листа, выдаваемого 

арбитражным судом по ходатайству стороны спора. 

И тут возникает первая проблема. Неоднозначность понимания 

приведенной нормы АПК РФ может привести к различным негативным 

последствиям. Большинство судей арбитражного суда Республики Дагестан при 

поступлении заявлений [6], ходатайств о выдаче исполнительного листа на 

принудительное исполнение мирового соглашения, не приняв судебного акта о 

выдаче исполнительного листа по результатам рассмотрения поступившего 

ходатайства, выдавали исполнительный лист, указывая в нем о взыскании в 

пользу истца с ответчика той суммы, по поводу добровольной уплаты которой 

между ними заключено мировое соглашение, хотя в определении суда об 

утверждении этого мирового соглашения о взыскании спорной суммы не было 

указано (определение Арбитражного суда от 21 февраля 2005 года по делу № 

А15-2716-9). 

Какие еще есть механизмы защиты добросовестных контрагентов? 

Самый распространенный путь заключается в том, чтобы прописать 

ответственность должника в мировом соглашении в виде договорной неустойки. 

Тем не менее необходимо помнить, что в компетенцию суда по 

рассмотрению дела не входит право изменения соглашения в части неустойки. 

Но Верховный суд РФ нашел способ защиты, признав действительным условие 

о договорной неустойке для мировых соглашений [9]. Это оказало на судебную 

практику существенное влияние. Так, Четырнадцатый арбитражный 

апелляционный суд не принял доводы о том, что заключение мирового 

соглашения влечет окончательное прекращение спора по гражданско-правовому 

договору и взыскал договорную неустойку за просрочку исполнения 

обязательства [10]. 

Еще одним способом защиты, связанным частично с предыдущим, может 

стать договор поручительства, в соответствии с которым поручитель будет нести 
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ответственность перед кредитором за исполнение должником условий мирового 

соглашения. 

Перейдем к следующей проблеме. В соответствии с процессуальным 

законодательством РФ исполнение мирового соглашения носит добровольный 

характер, но сама норма содержит также императивное правило о 

принудительном его исполнении в случае пассивного поведения лица. То есть 

стороны не могут своим соглашением вводить ограничения в отношении 

государственного принуждения. 

Одной из самых главных проблем, которая встает на пути исполнения 

решения, является недобросовестность сторон. Нередко возникает ситуация, при 

которой стороны заключают мировое соглашение не с целью прекращения спора 

и примирения, а с целью создать искусственную кредиторскую задолженность 

или незаконно забрать имущество. Эти аспекты также способствуют в 

дальнейшем невозможности исполнения мировой сделки. 

Таким образом, рассматриваемая проблема включает в себя следующие 

проблемные аспекты: 

- неоднозначность в понимании применимой нормы и отсутствие ее 

официального толкования; 

- недобросовестность сторон в исполнении мирового соглашения. 

Проблемы, порожденные экономическими аспектами 

Нередко возникают ситуации, когда контрагент по сделке просто не в 

состоянии исполнить ее надлежащим образом в виду отсутствия материальных 

и иных активов. В связи с этим сторона обращается с ходатайством об отсрочке 

исполнения мирового соглашения. Но возможно ли это? 

Ерохина А. утверждает, что правила об отсрочке или рассрочки 

исполнения действуют и в том случае, если это касается условий мирового 

соглашения [7]. Отсрочка или рассрочка предоставляются судом по общим 

правилам статьи 324 АПК РФ. Но стоит помнить, что данные виды способов 

растягивания исполнения соглашения предоставляются только в 

исключительных случаях и по обстоятельствам, возникающим после заключения 
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мирового соглашения. Например, Арбитражный суд Уральского округа своим 

постановлением от 14.04.2017 года № Ф09-1776/2017 по делу № А60-35606/2014 

отказал в предоставлении отсрочки исполнения мирового соглашения и не 

принял доводы должника о том, что интересы взыскателя итак полностью 

обеспечены залогом имущества, сославшись на то, что залог не является 

исключительным обстоятельством, которое должно учитываться при 

предоставлении отсрочки. 

В ином случае Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в 

постановлении от 01.12.2016 № Ф08-8600/2016 по делу № А25-1501/2015 

предоставил отсрочку исполнения мирового соглашения. Истец (взыскатель) 

обжаловал определение и указал, что при заключении соглашения он уже 

простил часть долга, рассчитывая на получение оставшейся части к 

оговоренному сроку. Суд согласился с ним и отменил судебный акт, посчитав, 

что в данном случае предоставление отсрочки фактически изменило условия 

мирового соглашения. 

Исходя из анализа судебной практики, можно сделать вывод, что 

исполнение мирового соглашения за редким исключением допускает 

применение судом положений статьи 324 АПК РФ. 

Проблемы, связанные с процедурой заключения и утверждения 

соглашения 

В соответствии с процессуальным законодательством заключается между 

сторонами спора и утверждается рассматривающим дело судьей. При этом в 

рассматриваемой процедуре могут возникать проблемы в процессе утверждения 

и принудительного исполнения. 

Кандидат юридических наук Скуратовский М.Л. выделяет частные 

аспекты, на которые стоит обращать внимание при заключении и дальнейшем 

утверждении мирового соглашения [3]: 

1) четкость и конкретность условий мирового соглашения, исключающих 

неоднозначность толкования и исключающим образом свидетельствующих о 

направлении на исполнение мирового соглашения; 
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2) изложение содержания соглашения таким образом, чтобы имелась 

реальная возможность его исполнения как в добровольном, так и 

принудительном порядке. 

3) утверждение мирового соглашения только в случае присутствия в 

судебном заседании обеих сторон; если же они отсутствуют, то только при 

поступлении от них заявлений, содержащих следующие слова: "Прошу 

рассмотреть вопрос об утверждении мирового соглашения в моем отсутствие"; 

4) подписание соглашения только лицами, обладающими 

соответствующими на это полномочиями: 

- для юридических лиц таким лицом является исполнительный орган или 

иной представитель по доверенности, 

- для физических лиц- либо сама сторона судебного разбирательства, либо 

его представитель с обязательным приложением к мировому соглашению 

оригинала или надлежащим образом заверенной копии доверенности, в которой 

закреплено данное полномочие. 

К примеру, Постановлением ФАС Уральского округа от 15 декабря 2009 г. 

N Ф09-10072/09-С5 отменено определение суда первой инстанции по жалобе 

временного управляющего ответчика, поскольку со стороны ответчика мировое 

соглашение было подписано директором без согласования с временным 

управляющим и установления статуса признанного ответчиком долга 

(подлежащий включению в реестр кредиторов или текущий) в деле о 

банкротстве. 

Проблемы, возникающие из-за наличия пробелов в процессуальном 

законодательстве 

К ним можно отнести отсутствие процессуальных норм, регулирующих 

вопросы исполнения мировых соглашений, а также предусматривающих срок, в 

течение которого участник мирового соглашения может обратиться с 

ходатайством о выдаче исполнительного листа на исполнение условий мирового 

соглашения и его содержание; порядок рассмотрения вопроса о выдаче 

исполнительного листа на принудительное исполнение не исполненных 
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добровольно условий мировых соглашений, а также порядок обжалования 

определений о выдаче или об отказе в выдаче исполнительных листов на 

исполнение мировых соглашений; срок предъявления исполнительного листа к 

исполнению. 

Кочергин К.В. утверждает, что «отсутствие такого порядка является одним 

из препятствий, которые мешают продвижению примирительных процедур в 

российской правовой системе» [8]. Во многом эти проблемы сочетаются с 

исследованными выше. 

Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, 

что проблем исполнения мировых соглашений множество: некоторые из них с 

легкостью решаются на практике, другие требуют временных и материальных 

затрат, прохождения нескольких судебных инстанций, а определенные 

проблемы возможно устранить лишь только внесением изменений в 

процессуальное законодательство. Так как все проблемы находятся в тесной 

связи друг с другом, то решение одной проблемы сможет полностью или 

частично привести к разрешению другой. 
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Недвижимое имущество- фундаментальный объект гражданского оборота, 

обращение взыскания на которое происходит чаще всего. При этом российское 

законодательство постоянно меняется, подстраиваясь под ежегодно 

трансформирующееся общественные правоотношения. Но при этом 

законодательная система регулирования несовершенна и порождает проблемы в 

правоприменительной деятельности судей и судебных приставов-исполнителей. 

Прежде чем перейти к особенностям, определим правовую категорию 

недвижимого имущества. К нему в соответствии с пунктом 1 статьи 130 

Гражданского кодекса РФ (далее- ГК РФ) относятся: 

- объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их 

назначению невозможно, например, земельные участки, участки недр, здания, 

сооружения, объекты незавершенного строительства; 

- воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания; 

- жилые и нежилые помещения, а также предназначенные для размещения 

транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места). 

По мнению автора, приведенная норма содержит конкретные примеры 

объектов, относящихся к недвижимому, но не раскрывает само содержание 

дефиниции «недвижимое имущество». Возникает также вопрос: подпадают ли 

имущественные права под характеристику недвижимого имущества? 

По мнению И.А. Емелькиной, имущественные права могут относится к 

недвижимому имуществу, но в совокупности с другими вещами [10]. Подобного 

мнения придерживается и Н.В. Диаковская. 

В свою очередь Г.В. Чубуков и вовсе отграничивает друг от друга понятия 

«недвижимое имущество» и «недвижимость», определяя последнее как 

совокупность объектов природы, не перемещаемых на земной поверхности в 

силу их естественного происхождения и размещения на земле. 
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Таким образом, легальное определение, закрепленное в статье 130 ГК РФ 

не удовлетворяет в полной мере ни практиков, ни теоретиков, так как не 

отражает в полной мере содержание дефиниции «недвижимое имущество». 

Особо важное значение для правового режима недвижимого имущества и 

сделок с ним имеет государственная регистрация (пункт 1 статьи 131 ГК РФ). 

Ю.Н. Андреев отмечает, что такое необходимое действие в отношении 

имущества является законодательным требованием по укреплению правового 

режима недвижимого имущества, представляя собой правовое последствие 

признания недвижимой вещи объектом права [7]. 

Раньше в случае встречи с недобросовестным собственником 

недвижимого имущества, который не зарегистрировал объект недвижимости или 

зарегистрировал его на третье лицо, у судебного пристава-исполнителя были 

проблемы. И эти сложности разрешились путем внесения в Федеральный закон 

от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» статьи 66, в 

соответствии с которой пристав имеет право в определенных законом случаях 

обращаться в регистрирующий орган для проведения в установленном порядке 

государственной регистрации права собственности должника на имущество, 

иного имущественного права, принадлежащего ему и подлежащего 

государственной регистрации, в целях последующего обращения взыскания на 

указанное имущество или имущественное право при отсутствии или 

недостаточности у должника иного имущества, на которое может быть обращено 

взыскание. 

Такое право стало важным правовым инструментом при осуществлении 

судебным приставом-исполнителем процедуры обращения взыскания на 

недвижимое имущество. Но некоторые приставы выходят за пределы 

предоставленных им полномочий, произвольно определяя круг необходимых 

действий. 

Обратимся к Постановлению Президиума ВАС РФ от 27.07.2010 № 

13466/08, связанному с незаконными действиями судебного пристава-

исполнителя о передаче имущества на хранение и с необеспеченностью 
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сохранности имущества. Исходя из обстоятельств дела, судебный пристав-

исполнитель на основании исполнительного листа об обеспечении иска, но без 

решения на то судьи арбитражного суда, наложил арест на движимое и 

недвижимое имущество должника, передав его на ответственное хранение 

директору юридического лица. Но после отмены определения арбитражного 

суда имущество не было возвращено в полном объеме, в свою очередь пристав 

сослался на то обстоятельство, что у него отсутствует информация о 

местонахождении данного имущества и ответственного хранителя. Тем не 

менее суд обязал судебного пристава-исполнителя возвратить обществу 

имущество в полном объеме и в состоянии, в котором оно было арестовано и 

изъято. Тем не менее суды первой, апелляционной и кассационной инстанций 

пришли к выводу об отсутствии причинно-следственной связи между 

незаконными действиями судебного пристава-исполнителя по изъятию и 

передаче имущества на хранение третьему лицу и возникшими у истца 

убытками, поскольку утрата спорного имущества произошла по вине 

хранителя. 

В свою очередь Президиум ВАС РФ отменил судебные акты 

нижестоящих инстанций, сделав следующие выводы: судебный пристав-

исполнитель, изъяв и передав имущество должника на хранение другому лицу 

в рамках исполнения требований исполнительного документа о наложении 

ареста на имущество, вышел за пределы предоставленных ему полномочий, 

поскольку выбор обеспечительной меры и подлежащие совершению для ее 

реализации исполнительные действия должны определяться арбитражным 

судом. Также правоотношения по хранению в исполнительном производстве 

возникают между судебным приставом-исполнителем, действовавшим на 

основании закона об исполнительном производстве и закона о судебных 

приставах, и хранителем, а не между собственником (владельцем) имущества 

и хранителем. Таким образом, ответственность с пристава за неправомерные 

действия не сняли. 
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В федеральном законе «Об исполнительном производстве» недвижимое 

имущество не рассматривается в качестве отдельного объекта реализации и 

подпадает под общее понятие «имущество». В силу статьи 87 этого же закона 

реализация недвижимого имущества должника осуществляется путем 

проведения открытых торгов в форме аукциона. Подобным образом может быть 

реализовано такое недвижимое имущество, как жилая и нежилая недвижимость. 

Обратимся к процедуре реализации имущества в исполнительном 

производстве. Можно выделить несколько этапов: 

1. Арбитражный суд выдает исполнительный лист после вступления в 

силу судебного акта по рассматриваемому делу, за исключением случаев 

немедленного исполнения; 

2. В дело вступает судебный пристав-исполнитель- уполномоченное 

лицо на проведение действий по реализации имущества. Он проводит ряд 

необходимых действий: 

- оценка недвижимого имущества (производится оценщиком на основании 

п. 1 ч. 2 ст. 85 ФЗ «Об исполнительном производстве); 

Стоимость формируется из средней рыночной стоимости такого вида 

имущества со сходными характеристиками и оценки состояния объектов и 

необходимости ремонта. 

Также в связи с тем, что недвижимое имущество подлежит обязательной 

государственной регистрации, для его поиска направляются запросы в 

Росреестр соответствующего субъекта РФ о наличии недвижимого 

имущества. 

- имеет право в целях обеспечения исполнения исполнительного 

документа наложить арест на имущество должника. 

Проблемным аспектом становится невозможность осуществления 

принципа соразмерности в случаях наложения ареста. Из анализа судебной 

практики видно, что суды не всегда обращают внимание при вынесения 

определения о наложении ареста на реальную сумму подлежащего аресту 

имущества и сумму действительной задолженности. Это приводит к ситуации, 
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когда сумма арестованного имущества значительно превышает сумму долга, что 

не в полной мере соответствует цели института обеспечительных мер. 

В связи с этим многие ученые предлагают установить определенный 

порядок применения процедуры ареста, выделив следующие критерии 

соотносимости применяемых мер и реальной суммы задолженности: вид и 

назначение недвижимого имущества, а также его рыночная стоимость. 

- не ранее 10 и не позднее 20 дней со дня вынесения постановления об 

оценке имущества должника выносит постановление о передаче имущества 

должника на реализацию 

3. Объявление о торгах размещается на официальном сайте 

Федеральной службы судебных приставов, на федеральных ресурсах по 

аукционам и торгам и в СМИ. 

Данный перечень не является закрытым, другие правила размещения 

информации о проведении публичных торгов могут устанавливаться законами. 

К примеру, ч. 3 ст. 57 Закона об ипотеке говорит, что такая информация, 

касающаяся продажи заложенного недвижимого имущества, должна 

размещаться как в сети Интернет, так и в периодическом издании официального 

информационного органа исполнительной власти субъекта РФ, 

располагающегося по месту нахождения недвижимого имущества. В том случае, 

когда в субъекте помимо русского языка официальным является еще какой-то 

язык (например, татарский), то информация о торгах размещается в 

вышеперечисленных источниках на двух языках. 

Росимущество – орган, ответственный за организацию и проведение 

публичных торгов. Информация о реализации имущества на торгах публикуется 

в периодических изданиях и на сайте торгов. А сам аукцион проходит на 

специально создаваемых для таких целей электронных площадках. 

4. Регистрация участников 

Стать участником аукциона может любой желающий, кроме: 

- бывшего собственника имущества и его близких; 

- сотрудников ФССП и аффилированных с ними лиц; 
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- экспертов, занятых в оценке, и их помощников; 

- сотрудников компании-организатора торгов. 

5. Проведение самих торгов 

Организатор торгов обязан их провести в срок, не превышающий 2 месяца 

с момента передачи ему имущества. 

6. Подведение итогов  

По окончанию торгов начинает работать механизм исполнения 

обязательств (запущенный в принудительном порядке): проданное имущество 

приносит доход, который в свою очередь идет на погашение задолженности 

должника. 

Частью 5 статьи 107 ранее названного закона установлено: должнику 

возвращаются денежные средства, оставшиеся после возмещения расходов и 

исполнения обязательств, связанных с реализацией имущества. Существует 

возможность, что должник эти деньги не заберет, поэтому, законодатель ввел 

правило: оставшиеся от реализации имущества денежные средства хранятся на 

депозитном счете подразделения судебных приставов в течение трех лет, а по их 

истечению подлежат зачислению в федеральный бюджет. 

Необходимо помнить, что к недвижимому имуществу гражданина-

должника, на которое на основании статьи 79 вышеназванного закона не может 

обращаться взыскание, относится: 

1) жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов 

его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, 

за исключением случае, когда оно предметом ипотеки; 

2) земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в 

первом пункте: 

3) участки и хозпостройки для подсобного хозяйства. 

Установленное ограничение является элементом, обеспечивающим 

реализацию конституционного права каждого на жилище. В связи с этим может 

возникнуть следующая ситуация: у человека большая задолженность, но из 
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имущества, подлежащего реализации, есть только жилое помещение, которое 

является единственным жильем. Таким образом, лицо, зная, что за ним 

закреплена подобная правовая гарантия, не спешит оплачивать долги. В 

настоящее время нормы права, которая бы удовлетворяла в равной мере 

интересы обеих сторон, нет. На данный момент нет нормы права, позволяющей 

достичь компромисс в соблюдении интересов обеих сторон. 

Исходя из правовой позиции Верховного Суда Российской Федерации, 

арест в качестве обеспечительной меры принадлежащего полностью или в части 

должнику-гражданину жилого помещения, являющегося единственно 

пригодным для постоянного проживания самого должника и членов его семьи, 

равно как и установление запрета на распоряжение этим имуществом, включая 

запрет на вселение и регистрацию иных лиц, сами по себе не могут быть 

признаны незаконными, если указанные меры приняты судебным приставом-

исполнителем в целях воспрепятствования должнику распорядиться данным 

имуществом в ущерб интересам взыскателя. Например, в ходе процедуры 

реализации имущества недобросовестный собственник может продать свое 

имущество или переписать его на третье лицо. 

Судебная практика также содержит решения, по которым у должника 

забирают или пытаются отобрать его единственное жилье. Так Верховный суд 

РФ вынес определение от 23.09.2020 N 309-ЭС20-10004 по делу арбитражного 

суда Удмуртской области N А71-16753/2017. Так, в отношении Стружкина Д.Г. 

была введена процедура банкротства и в последствии процедура реализации 

имущества. При этом финансовый управляющий исключил из конкурсной массы 

единственное жилье гражданина (квартиру) площадью 40,3 квадратных метра. 

При этом кредиторы созвали собрание и решили передать за счёт одного из 

кредиторов в собственность должника однокомнатную квартиру в этом же 

населенном пункте меньшей площадью - 19 квадратных метров, а его квартиру 

решили продать на торгах и за счёт вырученных средств погасить свои 

требования. Такие действия со стороны кредиторов были обусловлены тем, что 
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гражданин Стружкин не женат, проживает один и поэтому двухкомнатная 

квартира такой большой площади слишком роскошное жилье. 

В итоге суд первой инстанции отказал кредиторам и не позволил лишить 

должника его единственного жилья. А вот суд апелляционной и кассационной 

инстанции поддержали кредиторов и включили единственную квартиру 

должника в конкурсную массу с предоставлением должнику жилья меньшей 

площади. 

Верховный суд РФ отменил решение кассационной инстанции и оставил в 

силе решение суда первой инстанции, тем самым очередной раз подтвердив, 

невозможность лишить должника единственного жилья. 

Интересным представляется в данном случае следующий вопрос: если бы 

одиноко проживающий должник имел дом площадью 300 квадратных метров, а 

не 40, было ли решение суда в данном случае противоположным? Ответ на 

данный вопрос пока остается открытым. 

Таким образом, исходя из анализа процедуры реализации недвижимого 

имущества в ходе исполнительного производства и ее особенностей, становится 

ясно, что процедура реализации  недвижимого имущества несовершенна и 

требует локальных проработок на федеральном уровне. 
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NOTICES AND CHALLENGES IN CIVIL PROCEEDINGS 

Annotation: the article deals with issues related to the procedure of notices and 

challenges in civil proceedings. The author pays special attention to the problems that 

arise when formulating the concepts of "notification", "call", as well as when 

transmitting information to the addressee by modern means of delivery and 

communication. 

Key words:  notification, notification, challenge, civil procedure, delivery, court. 

 

С изменениями в обществе, законодательстве, произошедшими в связи с 

трансформацией политической системы государства, с усилением значения и 

роли коммуникативных средств в гражданском обороте, возрастающее значение 

судебных извещений и вызовов в современный период делают актуальными 

абсолютно все нормы гражданского процессуального права об информационном 

обеспечении явки в суд. 

Надлежащие и своевременное извещение о времени судебного 

разбирательства и о месте его проведения лиц, участвующих в гражданском 

процессе, является одной из важных гарантий реализации права граждан на 

судебную защиту, предусмотренную как нормами российского, так и 

международного права. Проблемы регулирования данного процесса давно 

привлекают к себе внимание, так как «часто гражданские дела рассматриваются 

с нарушениями отведенных на это процессуальных сроков» [7, C. 45]. «Особую 

актуальность эти проблемы приобрели в период весьма серьезной 

имплементации в российскую правовую систему общепризнанных правовых 

ценностей, закрепленных в прецедентах Европейского Суда по правам человека» 

[6, С. 56-78].  

Применительно к надлежащему и своевременному информированию лиц, 

участвующих в деле и содействующих правосудию, в гражданском 
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процессуальном законодательстве, практике и науке используют различные 

термины: уведомление, вызов или извещение. В статьях 126, 222, 161, 169 

гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее ГПК РФ) 

данные термины применяются в качестве взаимозаменяемых, в других нормах - 

их содержание не всегда является очевидным. Так, например, в части 1 статьи 

113 ГПК РФ - являющейся основополагающей для судебных извещений и 

вызовов -  не определено, кому они «должны быть адресованы, так как 

употребление слов «вызываются» и «извещаются» объединены соединительным 

союзом «или». Часть 3 данной статьи предусматривает как извещение, так и 

вызов лиц, участвующих в судебном заседании. Часть 2 статьи 126 ГПК РФ 

устанавливает вынесение судебного приказа без вызова сторон, судебного 

разбирательства» [3, C. 45].  В части 1 статьи 161 и части 2 статьи 169 ГПК РФ 

косвенно подтверждается возможность вызова лиц, отраженных в статье 34. В 

свою очередь, термин «уведомление» встречается в части 2 статьи 66, части 1 

статьи 417, части 2 статьи 421, части 1 статьи 426 ГПК РФ. Проанализировав 

данные положения, можно сказать, что под ним законодатель понимает 

«действия органа правосудия по передаче информации участникам 

судопроизводства» [1], но он «не уточняет способ передачи, а именно передача 

путем судебного извещения или вызова» [7, С. 34]. Таким образом, чтобы 

сформулировать дефиницию вышеперечисленных понятий, необходимо 

ознакомиться с изначальным их смыслом. Для этого обратимся к Толковым 

словарям русского языка: 

1. Извещение – это «сообщение, уведомление [2, C. 48]»; «официальный 

документ, содержащий сведения о чем- либо» [2, C. 48-49]; «сообщение кому-

нибудь чего-нибудь, доведение чего-нибудь до чьего-нибудь сведения» [5, C. 

67]; 

2.  Уведомление является синонимом извещения; 

3. Вызов – это «приглашение, требование явиться куда-нибудь» [5, C. 25]. 

То есть, мы видим, что изначально вызов в отличие от уведомления или 

извещения несет в себе властный характер, является обязательным требованием, 
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подлежащим неукоснительному исполнению. В принципе, данное положение 

закреплено в части 2 статьи 13 ГПК РФ. В свою очередь, извещение несет в себе 

рекомендательный характер: лицо само решает явиться ему в суд или нет. 

«Уведомление в процессуальном законе не имеет самостоятельного содержания, 

является дублирующим по отношению к извещению и, по сути, не отвечает 

требованиям законодательной техники» [4, C. 23]. 

В соответствии с частью 1 статьи 113 ГПК РФ, «лица, участвующие в деле 

и способствующие в отправлении правосудия, извещаются и вызываются в суд 

телефонограммой, судебной повесткой с уведомление о вручении, телеграммой, 

заказным письмом с уведомлением о вручении, по факсимильной связи, либо с 

использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование 

судебного вызова» [1]. Таким образом, можно сказать, что «закон позволяет 

органам правосудия использовать практические любые средства доставки и 

связи» [6, C. 45], которые обеспечивают и фиксируют отправление и вручение 

уведомления лицам, участвующим в деле и содействующим осуществлению 

правосудия. Требование о получении судом сведений о вручении таким лицам 

судебной корреспонденции имеет принципиальное значение: 

1. Согласно части 2 статьи 167 ГПК РФ, «отсутствие в материалах дела 

сведений о надлежащем извещении, то есть отсутствие документа, 

подтверждающего факт такого извещения» [3, C. 54-56] является свидетельством 

невыполнения органом правосудия своей обязанности по уведомлению лиц-

участников процесса, а также причиной для отложения судебного 

разбирательства; 

2. Одним из оснований для отмены решения суда нижестоящей инстанции 

в вышестоящей является отсутствие в материалах дела сведений о надлежащем 

уведомлении лиц, участвующих в деле, о месте и времени судебного 

разбирательства. 

Стоит отметить, что в законодательстве не решена проблема доказывания 

судами надлежащего извещения лиц, участвующих деле, в связи со снятием 

ограничений на информирование таких лиц посредством использования 
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отдельных средств доставки и связи. Актуальность данной проблемы особенно 

хорошо прослеживается при использовании современных средств связи. По 

сути, законодатель презюмирует такой способ извещения надлежащим, но 

уведомление, например, посредством использования электронной почты или 

факсимильной связи не исключают риски получения лицами искаженной или 

неполной информации, или ее неполучения, как вследствие технических 

неполадок, так и несанкционированного вмешательства третьих лиц. В связи с 

этим возникает и дискуссионный вопрос о возможности лица, извещенного 

таким образом, оспорить судебное решение на основании его ненадлежащего 

извещения или неизвещения. В отличие от ГПК РФ законодатель в части 3 статьи 

122 АПК РФ обязал судью на остающейся в суде копии переданного судебного 

акта (в том числе и извещения, и вызова) указать фамилию и имя передавшего и 

принявшего документ, а также дату и время его передачи. Но даже в этом случае 

при использовании электронной почты или телеграфа возникают технические 

трудности. Данная проблема хорошо проиллюстрирована в практике Верховного 

Суда Российской Федерации (далее ВС РФ) в деле № 1н-44/2000, в котором ВС 

РФ признал «справку, составленную судьей, сообщившим по телефону 

участвующим в деле лицам о времени и месте судебного заседания, не 

достаточным доказательством надлежащего извещения сторон». Европейским 

суд по правам человека вынес постановление  от 31.08.2016 г. по жалобам № 

2430/06, 11670/10 и 12938/12 гражданина Российской Федерации Ганькина о 

признании ненадлежащим его судебного извещения. Кроме этого, законодатель 

не наделил правом использования современных средств доставки и связи лиц, 

участвующих в деле, особенно это актуально по отношению к иностранным 

гражданам. Передача ими различных документов с использованием 

современных технических возможностей позволила бы ускорить судебный 

процесс. 

Орган правосудия отправлять вызовы и извещения «лицам, участвующим 

в деле, с расчетом доступного срока для своевременной их подготовки и явки в 

суд. Данный срок в каждом случае определяется индивидуально с учетом 
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осведомленности об обстоятельствах дела всех необходимых лиц, характера 

дела, времени доставки выбранного способа (по телефонной связи, почте, 

телеграфной связи и т.д.)» [1]. Направление посредствам телеграммы или 

телефонограммы используется в случаях, когда орган правосудия в связи с 

определенной срочностью не может известить или вызвать лиц заказными 

письмами с уведомлением о вручении или повестками. Согласно части 4 части 

113 ГПК РФ, «судебное извещение направляется по указанному адресу 

фактического места проживания лицу, участвующему в деле, и его 

представителю, если это не возможно, то извещение направляется по месту 

работы такого лица. Информацию об адресах суд получает от лиц, участвующих 

в деле, из ходатайств и заявлений, написанных на основе части 2 статьи 131 ГПК 

РФ. Если судебное извещение адресовано организации, то оно направляется по 

месту ее нахождения» [3, C.55]. Данное извещение может быть направлено по 

месту нахождения ее представительства или филиала. В отношении 

иностранных граждан, граждан, работающих за пределами РФ в иностранных 

или российских учреждениях, а также проживающих вместе с ними членами их 

семей судебные повестки и другие судебные документы направляются через 

консульства и посольства РФ, центральные учреждения и ведомства, 

командирующие таких граждан на работу. 

Время вручения повестки, иного извещения вызываемому или 

извещаемому лицу фиксируется либо на документе, подлежащему возврату в 

суд, либо способом, установленным в организациях почтовой связи. В 

соответствии с частью 1 статьи 116 ГПК РФ, «судебная повестка вручается 

адресату лично под расписку на ее корешке, подлежащим обязательному 

возврату в суд. Если повестка адресована организации, то она вручается таким 

же образом должностному лицу организации. В случае, когда вызываемое лицо 

по месту жительства не было найдено, то повестка вручается лицу, совместно с 

ним проживающим и являющимся взрослым членом его семьи при условии 

последующего вручения повестки адресату» [1]. Такое «лицо обязано на втором 

экземпляре повестки указать свои фамилию, имя и отчество, отношение к 
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адресату» [6, C. 23], например, сын, мать, жена, дочь, отец. Абзацем 2 части 2 

статьи 116 ГПК РФ запрещено «вручение повестки по делу о признании 

гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным при этом на 

повестке делается специальная отметка о ее личном вручении адресату.  Лицо, 

доставившее повестку, делает на корешке отметку о том куда выбыл и когда 

ожидается возвращение адресата при его временном отсутствии по месту 

жительства. Согласно части 4 статьи 116 ГПК РФ, при неизвестном мете 

пребывания вызываемого на повестке ставится время и дата совершения 

действия, источник информации» [4, C. 67]. 

В соответствии со статьей 117 ГПК РФ, «при отказе адресата принять 

судебную повестку или иное извещение он считается извещенным. 

Доставляющее или вручающее судебное извещение или повестку лицо делает на 

их отметку об отказе в принятии и возвращает в суд. Лицо, участвующее в дело, 

согласно статье 118 ГПК РФ, обязано уведомить орган правосудия во время 

производства по делу о перемене своего адреса. При отсутствии такого 

уведомления судебная повестка или иное извещение отправляется по 

последнему известному суду адресу, месту жительству адресата. Не смотря на 

факт не проживания лица по адресу, судебная корреспонденция будет считаться 

доставленной» [1]. 

Таким образом, в результате проведенного исследования были выявлены 

следующие проблемы, возникающие при формулировании понятий 

«извещение», «вызов», а также передачи информации адресату современными 

средствами доставки и связи: 

1. В силу неточности и неопределенности законодательства и научной 

литературы в отношении понятий «вызов», «уведомление» и «извещение» 

необходимо: 

1.1. внести в главу 10 ГПК РФ статью 112.1 «Судебные извещения и 

вызовы» в следующем  виде: 

а) пункт 1 настоящей статьи: «Судебное извещение - это официальный 

документ органа правосудия, направляемый лицам, участвующим в деле, 
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процессуальную информацию, не связанную с возложением на таких лиц 

процессуальных обязанностей»; 

б) пункт 2 настоящей статьи: «Судебный вызов - это официальный 

документ органа правосудия, направляемый лицам, содействующим в 

отправлении правосудия (специалистам, экспертам, переводчикам, свидетелям, 

лицам, предусмотренным частью 1 статьи 179 настоящего Кодекса), 

процессуальную информацию, предусмотренную настоящей Главой,  

требующую своего обязательного исполнения под угрозой применения 

санкций»; 

1.2. Изменить название статьи 113 ГПК РФ на «Общие положения 

судебных извещений и вызовов»; 

1.3. Термин «уведомление» заменить в гражданском процессуальном 

законодательстве «извещением», а именно в части 2 статьи 66, части 1 статьи 

417, части 2 статьи 421, части 1 статьи 426 ГПК РФ; 

1.4. Привести в соответствие с новой редакцией главы 10 ГПК РФ другие 

нормативно-правовые акты, регулирующие судебные извещения и вызовы, в том 

числе инструкции по судебному судопроизводству, регламенты судов. 

2. В силу неурегулированности законодательства в отношении передачи 

информации современными средствами доставки и связи необходимо: 

2.1. внести в статью 113 ГПК РФ часть 3.1 в следующем виде: 

«Извещенным или вызываемым лицам необходимо подтвердить факт получения 

судебной информации по средствам использования факсимильной связи, 

телефонограммы, телеграммы, телефонной связи или иных средств связи и 

доставки». 

2.2. внести в статью 116 ГПК РФ часть 1.1 в следующем виде: «Лица, 

участвующие в деле, вправе использовать телекоммуникационные 

информационные и электронные средства доставки и связи для передачи 

необходимых документов суд при их нотариальном заверении». 

Представляется, что реализация предложенных рекомендаций устранит и 

облегчит часть существующих в правоприменительной практике проблем, а 
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также сделает более эффективным правовое регулирование в сфере судебных 

извещений и вызовов. 
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