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Тема выступления: «Роль сбалансированности в современной экосистеме». 
2. Арский Александр Александрович, к.э.н., доцент кафедры международной торговли 
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номики ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (RUDN University). 
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ный экономико-математический институт Российской академии наук», доцент ФГБОУ ВО 
«Государственный академический университет гуманитарных наук».  

Тема выступления: «Имитационное моделирование как инструмент изучения экономи-
ческих законов (на примере агенториентированной модели)». 

4. Егорычева Елена Александровна, к.э.н., старший преподаватель кафедры нацио-
нальной экономики ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов» (RUDN University).  

Тема выступления: «Biotech: барьеры и перспективы развития в современных усло-
виях». 

5. Мещерякова Татьяна Сергеевна, к.э.н., доцент кафедры безопасности цифровой 
экономики и управления рисками ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Москов-
ский государственный строительный университет». 

Тема выступления: «Инвестиционные механизмы устойчивого развития промышленных 
предприятий». 

6. Кириченко Ольга Сергеевна, к.э.н., доцент Департамента отраслевых рынков, ФГОБУ 
ВО «Финансовый университет при Правительстве РФ», директор Центра финансового ана-
лиза ООО «НИИгазэкономика».

 Тема выступления: «Импортозамещение в ТЭК: цифровая трансформация на россий-
ском ПО».

Во время конференции осуществляли работу несколько секций:
Секция 1. Отраслевые особенности устойчивого развития экономики: практика, про-

гнозы (модератор - д.э.н., проф. Шаркова А.В.)
Секция 2. Бизнес в современных условиях (модератор - к.э.н, phd, доц. Черняев М.В.)
Секция 3. Стратегические приоритеты государственного регулирования развития и 

поддержки МСП (модератор - к.ю.н., доц. Васильева О.Н.)
Секция 4. Экономика экосистем: новые подходы к трансформации высокотехнологич-

ных отраслей в условиях индустрии 4.0 (модераторы - д.э.н., проф. Голов Р.С., д.э.н., проф. 
Костыгова Л.А.)

Секция 5. Импортозамещение и технологический суверенитет (модератор - к.т.н, доц. 
Палеев Д.Л.)

Секция 6. Трансформация отраслевых логистических систем (модератор – к.э.н., доц. 
Арский А.А.).

В работе конференции приняли участие как научно-педагогические работники, так и 
представители бизнеса и органов государственной власти.

В ходе проведения конференции выступали докладчики с определенной темой, участ-
ники конференции активно обменивались опытом, формулироввали основополагающие 
тезисы и подводили итоги встречи.
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ПОНЯТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Аннотация. В статье рассматривается понятие и содержание государственного механизма под-
держки малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации. Анализ действу-
ющего законодательства показал наличие сложного и неоднозначного понятия, которое необходимо 
совершенствовать в целях приведения отдельных положений законодательства в соответствие. В док-
трине также нет единого подхода к пониманию субъекта малого и среднего предпринимательства. 
Нами предложено понятие, которое является исчерпывающим и в достаточной мере раскрывающим 
субъектов малого и среднего предпринимательства.
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THE CONCEPT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUSINESSES

Annotation. The article discusses the concept and content of the state mechanism for supporting small 
and medium-sized businesses in the subjects of the Russian Federation. The analysis of the current legislation 
has shown the existence of a complex and ambiguous concept that needs to be improved in order to bring 
certain provisions of the legislation into compliance. The doctrine also does not have a unified approach to 
understanding the subject of small and medium-sized businesses. We have proposed a concept that is 
exhaustive and sufficiently discloses small and medium-sized businesses.

Key words: small and medium-sized entrepreneurship, state support, economy, business, government.

Развитие малого и среднего предприни-
мательства на сегодняшний день явля-

ется одной из важнейших задач государства, так 
как именно этот сегмент рынка существенно воз-
действует на развитие и рост экономики.

Так во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года» [1] реализуется специ-
альный национальный проект «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы».

Вместе с тем, необходимо отметить, что для 
комплексного анализа всего государственного 
механизма поддержки малого и среднего пред-
принимательства необходимо провести анализ 
основных категорий, а именно: субъекты малого 
и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
государственный механизм поддержки субъек-
тов МСП.

Так Ф едеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» [2] (далее 
– Закон о МСП) определено понятие «субъекты 
малого и среднего предпринимательства», а 
именно – хозяйствующие субъекты (юридические 

лица и индивидуальные предприниматели), отне-
сенные в соответствии с условиями, установлен-
ными Законом о МСП, к малым предприятиям, в 
том числе к микропредприятиям, и средним пред-
приятиям, сведения о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства.

Проведя анализ рассматриваемого поня-
тия, можно сделать вывод об основных призна-
ках понятия «субъекты МСП»:

– только хозяйствующий субъект, являю-
щийся юридическим лицом или индивидуальным 
предпринимателем;

– хозяйствующий субъект должен соответ-
ствовать специальным условиям и относиться к 
определенной категории, перечень которых явля-
ется исчерпывающим;

– сведения о хозяйствующем субъекте 
должны быть отражены в специальном реестре.

Необходимо обратить внимание, что каж-
дый из этих признаков в указанной норме нерас-
крыт в должной мере, а сама норма носит отсы-
лочный характер.

Так анализ нормативных актов, позволяет 
сделать вывод, что понятие «хозяйствующий 
субъект» раскрыто в статье 4 Федерального 
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закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конку-
ренции» [3] и говоря о хозяйствующих субъектах, 
следует понимать, что речь идет о коммерческой 
или некоммерческой организации, осуществляю-
щей деятельность, приносящую ей доход или же 
индивидуального предпринимателя, иное физи-
ческое лицо, которое не зарегистрировано в 
качестве индивидуального предпринимателя, но 
ведет (осуществляет) профессиональную дея-
тельность, приносящую доход с соблюдением 
федерального законодательства на основании 
государственной регистрации и (или) лицензии, а 
также в силу членства в саморегулируемой орга-
низации. Вместе с тем, первый рассматриваемый 
нами признак ограничивает круг интересующих 
нас хозяйствующих субъектов до юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, иные 
субъекты в рамках исследования рассматри-
ваться не будут.

Понятие юридического лица закреплено в 
Гражданском кодексе Российской Федерации [4] 
(далее – Гражданский кодекс), а именно в статье 
48, в которой отмечается, что юридическим 
лицом признается организация, которая имеет 
обособленное имущество и отвечает им по своим 
обязательствам, может от своего имени приобре-
тать и осуществлять гражданские права и нести 
гражданские обязанности, быть истцом и ответ-
чиком в суде. 

Наиболее оптимальное понятие индивиду-
ального предпринимателя изложено в статье 11 
Налогового кодекса Российской Федерации [5] 
(далее – Налоговый кодекс), а именно физиче-
ские лица, зарегистрированные в установленном 
порядке и осуществляющие предприниматель-
скую деятельность без образования юридиче-
ского лица, главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Аналогичное понятие содержится в ст. 
23 ГК РФ.

Определив, какие категории хозяйствую-
щих субъектов могут претендовать на отношение 
их к МСП, следует перейти к специальным усло-
виям, которые являются вторым признаком рас-
сматриваемого понятия.

Категории и специальные условия для них 
определены в статье 4 Закона о МСП. Так 
согласно части 1 рассматриваемой статьи к субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства 
относятся зарегистрированные в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и 
соответствующие условиям, установленным 
частью 1.1 настоящей статьи, хозяйственные 
общества, хозяйственные товарищества, хозяй-
ственные партнерства, производственные коопе-
ративы, потребительские кооперативы, крестьян-
ские (фермерские) хозяйства и индивидуальные 
предприниматели. Данная норма ещё раз указы-
вает, что субъектами МСП могут быть только 
юридические лица и индивидуальные предприни-

матели, но при этом необходимо обратить внима-
ние на уточнение перечня организационно-пра-
вовых форм. Представляется понятным, что 
наличие такого условия, делает невозможным 
получение статуса субъект МСП для юридиче-
ских лиц, зарегистрированных в форме государ-
ственного унитарного предприятия.

Другим специальным условием является 
среднесписочная численность работников (далее 
– СЧР) за предшествующий календарный год, так 
для категории «малое предприятие предельная 
СЧР составляет до 100 человек, а для категории 
«микропредприятие» предельная СЧР составляет 
15 человек. В случае, если СЧР составляет от 101 
до 250 человек, то предприятие может иметь 
категорию «среднее». Вторым числовым крите-
рием является величина полученного дохода, 
которая в отличии от СЧР не закреплена в Законе 
о МСП, а устанавливается Правительством Рос-
сийской Федерации, так для категории «микро-
предприятие» предельное значение дохода от 
осуществления предпринимательской деятельно-
сти за предшествующий календарный год состав-
ляет 120 млн. рублей, для «малых» предприятий 
800 млн рублей, а для «средних» до 2 млрд. 
рублей.

Третий признак рассматриваемого понятия 
говорит об обязательном отображении информа-
ции в специальном реестре, а именно в едином 
реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Ведение единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства осу-
ществляется Федеральной налоговой службой в 
соответствии со статьей 4.1 Закона о МСП. 
Говоря о наличии юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя в указанном рее-
стре, речь идет о возможности идентифициро-
вать его в реестре посредством индивидуального 
номера налогоплательщика, а также специаль-
ных отметках, а именно: категория (микро, малое, 
среднее), даты включения в реестр.

Анализируя научные исследования, в кото-
рых анализируется понятие субъект МСП, можно 
встретить позицию, согласно которой законода-
тельное определение, представленное в Законе о 
МСП, является основным и исчерпывающим [6]. 
Иная позиция трактует понятие субъекта МСП 
путем комбинирования понятия предпринима-
тельской деятельности, изложенного в ГК РФ, с 
критериями, которые установлены в отношении 
субъектов МСП, то есть согласно этой позиции 
субъекты МСП – это лица, ведущие самостоя-
тельную деятельность, осуществляемую на свой 
риск и направленную на систематическое полу-
чение прибыли от пользования имуществом, про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг. В отношении этого понятия также отмеча-
ется, что для ведения такой деятельности требу-
ется быть зарегистрированным в установленном 
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государством порядке. Эта часть понятия, из ч. 1 
ст. 2 ГК РФ комбинируется с формулировкой «и 
соответствующие установленным законом крите-
риям» (численность работников, показатели 
дохода и т.д.) [7]. В научной литературе ранее 
существовала дискуссия о необходимости при-
дания малому и среднему предприятию статуса 
специального хозяйствующего субъекта, квали-
фикации его в качестве самостоятельной органи-
зационно-правовой формы юридического лица. 
Указанную позицию поддерживали такие учен-
ные как: В.С. Белых [8], В.В. Лаптев [9], В.К. 
Андреев [10]. Иная позиция в рамках этой дискус-
сии была у И.В. Ершова, который считал доста-
точным квалифицировать субъектов малого и 
среднего предпринимательства как субъектов 
предпринимательского права, которые могут 
создаваться в организационно-правовых формах 
коммерческих и некоммерческих организаций, 
предусмотренных ГК РФ [11].

Необходимо отметить, что рассматривае-
мая дискуссия проходила относительно давно и 
на текущий момент теоретики и практики факти-
чески сходятся во мнении, что понятие, закре-
пленное в Законе о МСП, является исчерпываю-
щим. 

Более актуальным следует на наш взгляд 
выделить научные труды, которые обращают вни-
мание на неточности действующего понятия. Так 
А.Ю. Прохорская отмечает, что одним из основ-
ных недостатков понятийного аппарата «субъект 
МСП» является использование термина «пред-
приятие», которое как правило используется в 
отношении государственных и муниципальных 
предприятий [12]. Естественно, что в отношении 
этой позиции имеется и противоположенное мне-
ние, так В.С. Белых считает, что понятие «пред-
приятие», когда оно применяется по отношению к 
субъектам МСП используется условно и подразу-
мевает, что любое образование, осуществляю-
щее предпринимательскую деятельность, пред-
ставляет собой именно предприятие [12]. И.В. 
Ершова, отмечая межотраслевой характер инсти-
тута МСП, говорит о том, что применяемые в 
законодательстве понятия должны иметь единый 
смысл во всех нормативных правовых актах, 
определяющих правовую сферу малого и сред-
него бизнеса. И.В. Ершова, предлагает для устра-
нения указанных противоречий исключить тер-
мины «хозяйствующий субъект» и «предприятие» 
из законодательной дефиниции или легально 
возродить термин «предприятие» и закрепить его 
содержание в законодательстве [13].

Указанные предложения видятся весьма 
актуальными и их стоит учитывать для устране-
ния имеющихся неточностей законодательства. 
Так, видится возможным упростить имеющееся в 
Законе о МСП определение понятия субъект 
МСП и изложить его в следующей редакции: 
«Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства – это юридические лица (коммерческие) и 
индивидуальные предприниматели, соответству-
ющие критериям, закрепленным в настоящем 
законе, сведения, о которых внесены в единый 
реестр субъектов малого и среднего предприни-
мательства». Рассмотренное предложение позво-
лит устранить отдельные неточности, но не упро-
стит имеющееся понятие.

Рассмотрев понятие субъект МСП с норма-
тивной и теоретической точек зрения, стоит пере-
йти к рассмотрению понятий, раскрывающих 
категорию «государственный механизма под-
держки» [14]. В Законе о МСП 209-ФЗ не исполь-
зуется такое понятие как государственный меха-
низм поддержки, но вместе с тем используется 
понятие «поддержка МСП», в рамках которого 
следует понимать деятельность органов государ-
ственной власти Российской Федерации, органов 
публичной власти федеральной территории, 
органов государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного самоу-
правления, организаций, образующих инфра-
структуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осуществляемая в 
целях развития малого и среднего предпринима-
тельства в соответствии с государственными 
программами (подпрограммами) Российской 
Федерации, государственными программами 
(подпрограммами) субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными программами (подпро-
граммами), содержащими мероприятия, направ-
ленные на развитие малого и среднего предпри-
нимательства Российской Федерации, государ-
ственные программы (подпрограммы) субъектов 
Российской Федерации, муниципальные про-
граммы (подпрограммы), а также деятельность 
акционерного общества «Федеральная корпора-
ция по развитию малого и среднего предприни-
мательства»,  его дочерних обществ, деятель-
ность акционерного общества «Российский экс-
портный центр», а также деятельность заказчи-
ков, указанных в части 1 статьи 16 Закона о МСП.

Следует отметить, что данное понятие, как и 
понятие субъект МСП, является отсылочным и 
требует дальнейшего изучения и совершенство-
вания.
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В главе 22 Уголовного кодекса РФ «Пре-
ступления в сфере экономической дея-

тельности» предусмотрен ряд деликтов, причиня-
ющих материальный вред охраняемым законом 
экономическим интересам как государства, так и 
граждан посредством совершения хозяйствен-
ных корыстных преступлений. Надо сказать, что 
эти преступления отличаются высокой латентно-
стью. При их изучении нередко используется тер-
мин «теневая экономика», под которой понима-
ются незаконные сделки с товарами и услугами, 
не отражающиеся в соответствующей системе 
государственной регистрации. Обширным и 
сложным понятием «Преступления в сфере эко-
номической деятельности» охватываются самые 
разнообразные проявления преступной деятель-
ности. Многообразие способов совершения пре-
ступлений в сфере экономики обусловливает и 
многообразие приемов расследования. В то же 
время изучение следственной практики позво-
ляет сделать вывод о наличии многих общих спо-
собов выявления данных преступлений. Но этого 
недостаточно. Указанные общие способы целе-
сообразно дифференцировать относительно 
конкретных условий, существующих в разных 

отраслях экономики с учетом своеобразия струк-
туры и условий деятельности каждой из них. 

Одним из преступлений данной категории 
является незаконное предпринимательство, 
ответственность за которое предусмотрена в ста-
тье 171 УК РФ. По аналогии с другими деликтами, 
непосредственному возбуждению уголовного 
дела по данной статье предшествуют провероч-
ные мероприятия, осуществляемые следовате-
лем или органом дознания в порядке, предусмо-
тренном ст. 144 УПК РФ. Согласно данной статье 
при проверке сообщения о преступлении лицо, 
ее осуществляющее, вправе  получать объясне-
ния, образцы для сравнительного исследования, 
истребовать документы и предметы, изымать их в 
порядке, установленном УПК РФ, назначать 
судебную экспертизу, принимать участие в ее 
производстве и получать заключение эксперта в 
разумный срок, производить осмотр места про-
исшествия, документов, предметов, трупов, осви-
детельствование, требовать производства доку-
ментальных проверок, ревизий, исследований 
документов, предметов, трупов, привлекать к 
участию в этих действиях специалистов, давать 
органу дознания обязательное для исполнения 
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письменное поручение о проведении оператив-
но-розыскных мероприятий.

Как показывает практика, в большинстве 
случаев при выявлении незаконного предприни-
мательства поводом для возбуждения уголовного 
дела является сообщение о совершенном или 
готовящемся преступлении, полученное из иных 
источников. При этом имеется в виду, как пра-
вило, рапорт оперативно-розыскных работников 
об обнаружении признаков преступления, пред-
усмотренного ст. 171 УК РФ. Об этом говорится и 
в ст. 143 УПК РФ: «Сообщение о совершенном 
или готовящемся преступлении, полученное из 
иных источников, чем указанные в пунктах 1, 2 и 
4 части первой статьи 140 настоящего Кодекса, 
принимается лицом, получившим данное сообще-
ние, о чем составляется рапорт об обнаружении 
признаков преступления». При этом иным источ-
ником признается и непосредственное обнару-
жение признаков преступления, например, при 
выполнении служебных обязанностей сотрудни-
ками органов дознания и следствия иных право-
охранительных органов. Также непосредствен-
ное обнаружение признаков преступления может 
быть связано и с фактическим задержанием 
предполагаемого преступника. 

Гораздо реже поводами к возбуждению уго-
ловного дела по ст. 171 УК РФ являются заявле-
ния о преступлении, не говоря уже о явке с повин-
ной [1]. Но здесь надо отметить, что указанные 
заявления иногда используются возможными 
конкурентами для воздействия на лицо, занима-
ющееся незаконной предпринимательской дея-
тельностью или недовольными покупателями, 
если этот незаконный бизнес связан с торговлей 
какими-либо товарами. Но, повторимся, это 
достаточно редкие случаи и имеют место быть 
при значительном объеме незаконной прибыли.

Правоохранительные органы, занимающи-
еся расследованием преступлений в сфере пред-
принимательской деятельности, в некоторых слу-
чаях сталкиваются с вопросом разграничения 
правомерных гражданско-правовых отношений и 
уголовного преступления. Грамотное решение 
данного вопроса способствует, во-первых, воз-
можности избежать возбуждения неоправдан-
ного уголовного дела и, следовательно, лишней 
траты времени и сил, и, во-вторых, обнаружению 
действительного преступления и правильной его 
квалификации. 

Практика возбуждения уголовных дел по ст. 
171 УК РФ вызывает определенные трудности, 
связанные, в частности с бланкетным характе-
ром диспозиции, т.е. с отсутствием конкретных 
признаков преступления и необходимостью 
обращения правоприменителя к нормам другого 
законодательства, где эти признаки конкретизи-
руются. Также и несколько противоречивы реко-

мендации, имеющиеся в официальных источни-
ках и научной юридической литературе. Осо-
бенно это касается стадий выявления незакон-
ного предпринимательства, установлением 
фактов, свидетельствующих о совершении дан-
ного преступления.

Статья 171 УК РФ предусматривает уголов-
ную ответственность на незаконное предприни-
мательство, т.е. «Осуществление предпринима-
тельской деятельности без регистрации или без 
лицензии либо без аккредитации в национальной 
системе аккредитации или аккредитации в сфере 
технического осмотра транспортных средств в 
случаях, когда такие лицензия, аккредитация в 
национальной системе аккредитации или аккре-
дитация в сфере технического осмотра транс-
портных средств обязательны, если это деяние 
причинило крупный ущерб гражданам, организа-
циям или государству либо сопряжено с извлече-
нием дохода в крупном размере…». А в ст. 2 ГК 
РФ дается непосредственное понятие предпри-
нимательской деятельности, а именно как само-
стоятельной, осуществляемой на свой риск дея-
тельности, направленной на систематическое 
получение прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказа-
ния услуг лицами, зарегистрированными в этом 
качестве в установленном законом порядке. Сле-
довательно, именно в данной статье указаны 
обстоятельства, которые необходимо выявить и 
доказать при проверке сообщения о возможной 
незаконной предпринимательской деятельности. 
На наш взгляд, основными из подлежащих выяв-
лению фактов являются такие понятия как само-
стоятельность, деятельность, систематичность и, 
естественно, умысел на получение прибыли.

Итак, самостоятельность – это непосред-
ственное участие физического или юридического 
лица в экономической деятельности. Этот при-
знак отличает трудовую деятельность лица по 
трудовому договору от имени работодателя от 
предпринимательской деятельности. Можно ска-
зать, что суть трудового договора – это непосред-
ственный труд человека, подчинение работода-
телю, который организует работу, получает при-
быль и выплачивает соответствующую заработ-
ную плату. В целом, ни о какой самостоятельности 
работника не может быть и речи. 

Систематичность. Один из основных при-
знаков незаконного предпринимательства, под-
тверждающий умысел на получение доходов. 
Современный подход к любым наукам рассма-
тривает систематичность как важное направле-
ние научного исследования [2]. При выявлении 
преступления тоже происходит исследование его 
признаков. Кроме того, системность присуща 
деятельности человека, а в нашем случае воз-
можному подозреваемому при совершении неза-
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конного предпринимательства. Также систем-
ность характеризуется внутренними связями 
между элементами – участниками деятельности. 
В этом плане интересно определение система-
тичности, данное В. Т. Гайковым, где он говорит, 
что систематичность – это такие случаи, когда в 
течение более или менее продолжительного вре-
мени лицо совершает тождественные преступ-
ные деяния три раза и более, если ни за одно из 
этих преступлений оно не подвергалось осужде-
нию, а содеянное свидетельствует об определен-
ной отрицательной тенденции в поведении вино-
вного [3]. Данное определение важно тем, что в 
нем видна попытка определения количественного 
показателя системности – три и более раз, свиде-
тельствующих о возможности привлечения лица 
к ответственности за совершение преступления. 

При выявлении незаконного предпринима-
тельства важны не только систематические дей-
ствия лица, но и признак систематичности полу-
чения прибыли. В этом вопросе научные подходы 
несколько расходятся. Как отмечает В. С. Белых: 
«Можно иметь единовременную прибыль от 
систематических поведенческих актов; и наобо-
рот, систематическую прибыль от единичного 
действия». Можно от систематических поведен-
ческих актов (допустим, от заключения и испол-
нения одного договора — строительного под-
ряда) иметь прибыль неоднократно (частичная 
предварительная оплата и (или) оплата отдельных 
этапов работы) или однократно (оплата резуль-
тата выполненной работы в целом) [4]. 

Напротив, А. Н. Зевайкина пишет, что «наи-
более верным является подход тех ученых, кото-
рые используют не количественный критерий, а 
качественный — направленность действий к 
определенной цели» [5].

Анализируя указанные мнения у правопри-
менителя при выявлении незаконного предприни-
мательства и установлении его признаков, могут 
возникнуть следующие вопросы: во-первых, 
сколько раз и на протяжении какого времени 
субъект должен получить прибыль? И, во-вторых, 
если лицо в течение определенного времени дей-
ствовало с целью получения прибыли, но, в силу 
каких-либо обстоятельств, эту прибыль не полу-
чило, возможно ли его действия квалифициро-
вать как незаконное предпринимательство?

Отвечая на первый вопрос, можно основы-
ваться на приведенном мнении В. Т. Гайкова и 
определить количество случаев от трех и более. 

Рассматривая второй вопрос, стоит осно-
вываться на ст. 2 ГК РФ, в которой указано, что 
деятельность, направленная на получение при-
были, осуществляется на свой риск. Аналогичная 
позиция высказывается и С. Г. Воронцовым, по 
мнению которого именно направленность на 
получение прибыли, т. е. возможность ее получе-

ния, а не фактическое ее систематическое полу-
чение, является признаком предпринимательской 
деятельности [6]. 

И, в целом, возможно согласиться с мне-
нием О. А. Абакумовой, которая отмечает: «Пра-
вильнее было бы в анализируемом определении 
закрепить в качестве признака не систематиче-
ское получение прибыли, а систематичность 
самой деятельности, нацеленной на такое полу-
чение [7].

Деятельность – довольно интересное поня-
тие. В современной юридической литературе, на 
наш взгляд, ему не уделяется должного внима-
ния, хотя криминальную деятельность изучают 
уголовное право, криминалистика, криминоло-
гия, уголовно-процессуальное право, оператив-
но-розыскная деятельность, судебная стати-
стика, юридическая психология. Естественно, 
каждая наука выделяет для изучения свои 
аспекты, важные именно для нее в целях реше-
ния задач борьбы с преступностью своими сред-
ствами и методами.  Например, при рассмотре-
нии уголовно-правовой характеристики органи-
зованных преступных групп можно встретить это 
понятие или, когда криминологи говорят о крими-
нальной деятельности. Но и здесь преступная 
деятельность упоминается при изучении вопро-
сов множественности или серийности преступле-
ний. В криминалистике изучаются особенности 
деятельности при совершении различных пре-
ступных посягательств, деятельность следова-
теля при складывающихся по уголовным делам 
следственным ситуациям и др. В общем же пони-
мании деятельность определял Р. С. Белкин, 
говоря, что это динамическая система взаимо-
действия субъекта с миром, специфически чело-
веческая, регулируемая сознанием внутренняя и 
внешняя активность [8].

В нашем же случае выявления незаконного 
предпринимательства неправомерная деятель-
ность является связующим звеном системности и 
умысла, доказывает непрерывность действий 
правонарушителя. Преступление, длящееся про-
должительное время, говорит о планомерности 
действий, постоянном занятии определенной 
деятельностью, направленной при этом на полу-
чении прибыли, т.е. о преступной экономической 
деятельности. При этом стоит подчеркнуть такой 
признак как однородность преступных действий, 
т.е. субъект совершает одноименные действия 
для получения прибыли. В частности, когда чело-
век неоднократно скупает, например, продоволь-
ственные товары, а потом продает их по более 
высокой цене в специально отведенном месте, 
его деятельность может быть проверена компе-
тентными органами на предмет занятия незакон-
ной предпринимательской деятельностью.
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Таким образом, деятельность при соверше-
нии незаконного предпринимательства можно 
определить, как последовательные, целенаправ-
ленные, самостоятельные, систематические, 
однородные действия лица, направленные на 
получение прибыли без соответствующей госу-
дарственной регистрации.

Рассматривая основные составляющие 
незаконного предпринимательства, нельзя 
обойти стороной способы их подтверждения, 
которыми, как правило пользуются оператив-
но-розыскные работники в рамках проведения 
проверочных мероприятий. Эти способы, в 
целом, указаны в ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» и относятся к оперативно-розыск-
ным мероприятиям.

Опрос. Данное действие целесообразно 
начинать с лиц, воспользовавшихся услугами 
субъекта, предположительно занимающегося 
незаконной предпринимательской деятельно-
стью. В ходе его проведения необходимо обра-
тить внимание на количество случаев, когда 
опрашиваемый обращался к заподозренному, 
сумму, уплаченную за предоставленные товары 
или услуги. Также стоит выяснить, по какой при-
чине гражданин обратился именно к данному 
субъекту (узнал от знакомых, увидел рекламу, 
объявления и т.п.). Также опрашиваются лица, 
сотрудничающие с предпринимателем: водители, 
сторожа и т.п. на предмет движения и товарообо-
рота, оказания определенных услуг.

Наведение справок осуществляется для 
получения необходимых сведений о государ-
ственной регистрации данного лица в качестве 
предпринимателя, уплате налогов и других обя-
зательных платежей. Данное мероприятие реали-
зуется путем направления запросов в соответ-
ствующие инстанции.  

Сбор образцов для сравнительного иссле-
дования и исследование предметов и докумен-
тов. Незаконное предпринимательство, как было 
сказано выше, относится к преступлениям в 
сфере экономической деятельности и, следова-
тельно, уже на стадии его выявления необходима 
помощь специалиста в той или области эконо-
мики. Как показывает практика, подозреваемые 

в совершении данного преступления обладают 
экономическими, бухгалтерскими знаниями, что 
позволяет им скрывать следы своей незаконной 
деятельности. Сотрудники же правоохранитель-
ных органов, как правило, не являются специали-
стами в сфере экономики и руководствуются 
имеющимся опытом, полученным при выявлении 
и расследовании аналогичных преступлений. И, 
специалист, в свою очередь, может помочь гра-
мотно зафиксировать, изъять образцы, пред-
меты, документы, обеспечив их сохранность и 
возможность последующего использования в 
доказательственной базе. Здесь же согласимся с 
мнением Сенатова А. В. и Чайковского А. А., кото-
рые говорили, что задачей специалиста, участву-
ющего в оперативно-розыскных мероприятиях, 
помимо выявления, фиксации, собирания факти-
ческой информации, является и ее исследование 
с целью получения ориентирующей информации 
[9]. 

Наблюдение и проверочная закупка также 
довольно часто используются при выявлении 
незаконного предпринимательства, особенно в 
случаях потребительского рынка. Наблюдение 
должно предшествовать проверочной закупке, 
поскольку необходимо сначала выявить факты, 
например, незаконной торговли, а потом прово-
дить фиксирующие мероприятия [10]. К непо-
средственному осуществлению закупки привле-
каются гражданские лица, осуществляющие 
неглавное сотрудничество с правоохранитель-
ными органами. В результате данных провероч-
ных мероприятий появляются данные, свидетель-
ствующие о цели продажи и умысле на получение 
прибыли.

Мероприятия, проводимые на этапе выяв-
ления фактов незаконного предпринимательства 
должны быть грамотно спланированы и согласо-
ваны по взаимодействию между сотрудниками. 
Это будет способствовать использованию дан-
ных, полученных в рамках оперативно-розыск-
ных мероприятий, в качестве оснований для воз-
буждения уголовного дела, связанного с неза-
конным предпринимательством, и доказательств 
в процессе предварительного расследования. 
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Основной тенденцией российского и 
международного рынка финансовых 

технологий является активное развитие альтер-

нативных способов привлечения финансирова-
ния, в частности, посредством инвестиционных 
платформ [4]. Согласно прогнозам ученых, актив-
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ное использование инвестиционных платформ 
позволит добиться 300% роста мирового рынка 
альтернативных способов привлечения финанси-
рования [5, с. 14].

Вследствие недостаточной развитости 
рынка привлечения инвестиций с использова-
нием платформ в Российской Федерации долгое 
время отсутствовало соответствующее правовое 
регулирование данной сферы [1, с. 115–121]. Уве-
личение числа инвестиционных платформ в 
Интернете, а также необходимость формирова-
ния механизмов защиты законных интересов и 
прав субъектов инвестиционной деятельности 
способствовали принятию законодателем Феде-
рального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О при-
влечении инвестиций с использованием инвести-
ционных платформ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее по тексту — Закон о привле-
чении инвестиций). Можно говорить о формиро-
вании нового тренда в отечественном законода-
тельстве – «симбиоза технологий и права» [4].

Однако необходимо обратить внимание, что 
Закон о привлечении инвестиций не охватывает 
всю систему способов альтернативного финанси-
рования, что, безусловно, снижает возможности 
фактических «пользователей» закона – субъектов 
предпринимательской деятельности – эффек-
тивно привлекать инвестиции.

Под договором инвестирования, заключен-
ным с использованием инвестиционной плат-
формы, подразумевается договор в письменной 
форме, заключенный посредством информаци-
онно-технических средств в рамках инвестицион-
ной платформы. При заключении такого договора 
лицо, привлекающее инвестиции, принимает 
инвестиционное предложение, а на его счет в 
банке поступают средства от инвесторов (п. 1 ст. 
13 Закона о при влечении инвестиций).

Сделка, заключенная с использованием 
технических средств в соответствии со статьей 
160 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, признается равнозначной заключенной на 
бумажном носителе, тем самым соблюдается 
требование о письменной форме заключения 
договора инвестирования. Условие о возможно-
сти исполнения обязательств, вытекающих из 
условий сделки, без дополнительного отдельного 
волеизъявления сторон путем применения 
информационных технологий, закрепленное в 
статье 309 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, также является одним из ключевых 
аспектов, позволяющим реализовать механизм 
заключения договоров, которые заключаются в 
том числе посредством инвестиционных плат-
форм.

В соответствии с требованиями Закона о 
привлечении инвестиций, стороны при заключе-
нии и исполнении договоров, заключаемых с 
использованием инвестиционных платформ, не 
вступают в прямые взаимоотношения между 
собой, а взаимодействуют посредством опера-
тора инвестиционной платформы, тем самым 
реализуется принцип самоисполнения таких 
договоров [11, с. 46–51]. Данный принцип, в част-
ности, закреплен в пункте 6.2.1. Правил инвести-
ционной платформы «Ozon Invest» [13], где уста-
новлено, что в процессе исполнения договоров, 
заключенных с использованием данной инвести-
ционной платформы, ряд документов формиру-
ется в автоматическом режиме. К таковым, в 
частности, относятся документы, направляемые 
реципиенту (акт об оказании услуг).

Анализ норм Закона о привлечении инве-
стиций позволяет выделить три типа договорных 
конструкций, заключаемых с использованием 
инвестиционных платформ: 

1. Договор инвестирования.
2. Договор оказания услуг по привлечению 

инвестиций.
3. Договор оказания услуг по содействию в 

инвестировании.
Договор инвестирования заключается по 

поводу инвестирования в проекты. Стороны 
договора – инвестор и лицо, привлекающее инве-
стиции.

Определяющий момент в понимании право-
вой природы договора инвестирования, заключа-
емого в рамках инвестиционной платформы, 
заключается в том, что такой договор по своей 
сути не является видом smart-контракта, а отно-
сится к click-wrap-соглашениям. В своих иссле-
дованиях А.И. Савельев определяет суть 
click-wrap-соглашений следующим образом: это 
договор, заключаемый в электронной форме 
путем присоединения стороны к условиям сделки. 
Присоединение осуществляется путем нажатия 
на кнопку, подтверждающую соответствующее 
волеизъявление [7, с. 78]. При этом автором обра-
щается внимание на то, что click-wrap-соглаше-
ния не являются самостоятельной договорной 
конструкцией, а представляют собой отдельный 
способ заключения договора [8, с. 32–60].

Помимо существенных условий договора 
инвестирования, определенных законодатель-
ством Российской Федерации в пункте 2 статьи 
13, Закон о привлечении инвестиций устанавли-
вает, что размер инвестиционных предложений, 
принятых лицом, привлекающим инвестиции 
посредством инвестиционной платформы, опре-
деляет содержание договора инвестирования, 
заключаемого в рамках инвестиционной плат-
формы.
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Как уже отмечалось выше, процесс инве-
стирования посредством инвестиционной плат-
формы реализуется с использованием номиналь-
ного счета оператора платформы, который опо-

средует взаиморасчеты между сторонами дого-
вора. Таким образом, данный процесс реализуется 
согласно схеме взаиморасчетов сторон договора 
инвестирования (рисунок 1).

Рисунок 1.   Схема взаиморасчетов сторон договора инвестирования

Figure 1. The scheme of mutual settlements of the parties to the investment agreement

Источник: составлено автором.

В соответствии с требованиями пункта 1 
статьи 13 Закона о привлечении инвестиций, 
договор инвестирования, заключаемый в рамках 
инвестиционной платформы, будет считаться 
заключенным с момента, как денежные средства 
инвестора поступили на счет реципиента с номи-
нального счета, открытого на имя оператора 
платформы.

Далее коротко о двух других договорах, 
заключаемых в рамках инвестиционной плат-
формы. В соответствии с требованиями Закона о 
привлечении инвестиций, содержащимися в пун-
кте 2 и пункте 3 статьи 3 вышеупомянутого закона, 
при заключении договора оказания услуг по 
содействию в инвестировании договора оказания 
услуг по привлечению инвестиций оператор плат-
формы принимает на себя обязательство по пре-
доставлению пользователю платформы всех 
необходимых доступов к техническим средствам 
и информационным технологиям ресурса для 
заключения договора инвестирования с лицом, 
привлекающим инвестиции (реципиентом).

Указанные договорные конструкции по 
своей правовой природе являются частными 
видами договора возмездного оказания услуг. 
Таким образом, регулирование правоотношений 
осуществляется в соответствии с общими граж-
данско-правовыми нормами, закрепленными в 
главе 39 Гражданского кодекса Российской 
Федерации. При этом анализ правил инвестици-
онной платформы «Лемон онлайн» [12] позволяет 
сделать вывод, что договор оказания содействия 

в инвестировании и договор оказания услуг по 
привлечению инвестиций, заключаемые в рамках 
данного ресурса, носят смешанный характер и 
содержат в себе условия агентского договора.

Важно отметить, что оператор при заключе-
нии договора оказания услуг по привлечению 
инвестиций оказывает услуги в пользу реципи-
ента (лица, которое привлекает инвестиции). В 
свою очередь, если речь идет о договоре оказа-
ния услуг по содействию в инвестировании, то 
услуги оказываются в адрес инвестора. Оба дого-
вора носят возмездный характер (пункт 4 статья 
3 Закона о привлечении инвестиций). Например, 
согласно пункту 7.1 Правил платформы, с реци-
пиентов, использующих инвестиционную плат-
форму «Ozon Invest», взимается вознаграждение 
в пользу оператора платформы, рассчитываемое 
в процентном соотношении от суммы привлечен-
ного инвестирования. При этом инвесторы 
используют возможности данной инвестицион-
ной платформы бесплатно [13].

Договоры, которые заключаются в рамках 
инвестиционной платформы, идентичны по спо-
собу заключения и относятся к виду договоров 
присоединения, что подтверждается нормами п. 
5 ст. 3 Закона о привлечении инвестиций и ст. 428 
ГК РФ. Следовательно, условия договоров, 
заключаемых с использованием инвестиционных 
платформ, в обязательном порядке размеща-
ются на официальных ресурсах инвестиционной 
платформы.
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В Законе о привлечении инвестиций дого-
воры об оказании услуг должным образом не 
регламентируются, особенно в части ответствен-
ности и обязанностей сторон инвестиционных 
отношений.

Анализ практики существующих инвестици-
онных платформ показывает, что большинство из 
них регулируют свою деятельность пользова-
тельскими соглашениями, имеющими форму про-
стой неисключительной лицензии (лицензионного 
соглашения).

Несколько слов стоит сказать о внутренних 
документах оператора инвестиционной плат-
формы (п. 5 ст. 52, ст. 427 ГК РФ, ст. 4 Закона о 
привлечении инвестиций). Особым значением 
среди всей внутренней документации обладают 
правила инвестиционной платформы. Этот доку-
мент включает несколько разделов (общие поло-
жения; размер вознаграждения компании; тер-
мины и определения; порядок регистрации поль-
зователей и требования к ним; сроки передачи 
денежных средств участникам платформы; пере-
чень условий договора об оказании услуг по при-
влечению инвестиций и договора об оказании 
услуг по содействию в осуществлении инвести-
ций; требования об инвестиционном предложе-
нии и порядок его принятия; порядок и способы 
инвестирования посредством инвестиционной 
платформы и др.).

Особенности правил инвестиционной плат-
формы заключаются в следующем. Во-первых, 
правила отражают условия будущего договора, 
заключаемого сторонами (инвестором и реципи-
ентом). Во-вторых, оператор платформы может 
по своей инициативе изменить правила (новые 
правила будут применимы к отношениям, возни-
кающим после их утверждения) [3, с. 117].

Закон о привлечении инвестиций регули-
рует договоры, заключаемые инвесторами и 
реципиентами с операторами инвестиционных 
платформ, ограниченно. Например, в тексте 
Закона о привлечении инвестиций не указаны 
основания для оказания услуг, обязанности, 
ответственность и права сторон, не указаны 

формы отчетности для учета оказанных услуг. 
Такие факторы оказывают сдерживающее воз-
действие на процесс развития инвестировании с 
использованием инвестиционных платформ в 
Российской Федерации. Данный пробел в право-
вом регулировании создает возможности для 
инвестиционных платформ в установлении соб-
ственных индивидуальных правовых механизмов, 
которыми регулируются отношения между сторо-
нами при работе на конкретной платформе.

Следует подчеркнуть, что законодательные 
требования об урегулировании отношений между 
оператором и участниками инвестиционной плат-
формы посредством заключения договора воз-
мездного оказания услуг, по своей сути не в пол-
ной мере отвечает характеру процесса инвести-
рования с использованием инвестиционных плат-
форм [2, с. 15–21]. По своей природе 
инвестирование с использованием инвестицион-
ных платформ производится путем использова-
ния пользователями (инвесторами и реципиен-
тами) специализированного программного обе-
спечения, а также путем получения доступа к 
информационным ресурсам. Предоставление 
такого рода доступов к специализированному 
программному обеспечению осуществляется 
путем заключения/присоединения лицензионного 
договора [9, с. 62–99]. Такой подход в первую оче-
редь актуален для инвестиционных платформ, 
осуществляющих свою деятельность посред-
ством мобильных приложений. В иных случаях, 
когда использование инвестиционной платформы 
не связано с использованием мобильного прило-
жения, такой процесс ориентирован на соверше-
ние пользователем конкретных действий и полу-
чение конкретных услуг.

Таким образом, приобретает особую важ-
ность вопрос о заключении пользователями 
инвестиционных платформ с их операторами 
смешанных договоров, содержащих элементы 
лицензионного договора и договора возмездного 
оказания услуг, при использовании инвестицион-
ных платформ, осуществляющих свою деятель-
ность посредством мобильных приложений. 
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Предпринимательская деятельность 
является фундаментом социально-эко-

номического развития Российской Федерации в 
целом и её отдельных регионов. От уровня разви-
тия предпринимательства зависит благополучие 
экономически активного населения.

Роль предпринимательства объясняется, в 
первую очередь, его функциями. А именно малого 
и среднего предпринимательства служит осно-
вой формирования доходов населения. В след-
ствие чего сокращается уровень социальной 
напряжённости, безработицы, так как создаются 

новые рабочие места, и формируется средний 
класс.

История показывает, насколько важно для 
процветания субъектов  предпринимательства 
отсутствие чрезмерной налоговой нагрузки, 
упрощение уплаты налогов и государственная 
поддержка в виде налогового стимулирования. 

Поэтому основным ориентиром развития 
системы налогообложения должны быть не 
только фискальные интересы государства, но в 
первую очередь экономическая поддержка госу-
дарством малого и среднего предприниматель-
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ства. Если государство не в состоянии помогать 
финансово участникам предпринимательской 
деятельности, оно должно обратить внимание на 
снижение налоговой нагрузки и налоговое стиму-
лирование, в первую очередь для малого и сред-
него предпринимательства.

Система налогового стимулирования  пред-
принимательства реализуется через применение 
специальных налоговых режимов; применение 
налоговых каникул; снижение ставок по налогам 
при условии осуществления деятельности в опре-
деленных сферах (социальной, научной, сельско-
хозяйственной), на определенных территориях 
(ОЭЗ, ТОСЭР, РИП, федеральный и региональный 
СПИК); освобождение от обязанности уплачи-
вать налог или уплачивать его в меньшем раз-
мере, упрощении механизма уплаты налогов и 
страховых взносов.

Согласно Основным направлениям государ-
ственной поддержки малого и среднего предпри-
нимательства на 2013-2030 годы, утверждённому 
Минэкономразвития России, налоговое стимули-
рование – это один из инструментов поддержки 
субъектов малого бизнеса, как одного из основ-
ных ресурсов для развития инновационного сек-
тора экономики и развития регионов1.

В современных условиях развития предпри-
нимательства законодательство о налогах и сбо-
рах находится в постоянной динамике и направ-
лено на стимулирование налогообложения, на 
оптимизацию уплаты налогов физическими 
лицами, юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями.

В соответствии с положениями Федераль-
ного закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» с 1 января 2023 
года для налогоплательщиков, налоговых аген-
тов, плательщиков страховых взносов введен 
единый налоговый платеж (ЕНП) с использова-
нием  единого налогового счета (ЕНС).  

Процедура введения единого налогового 
платежа существенно меняет процедуру уплаты 
налогов и страховых взносов, и приведет к неиз-
бежным корректировкам  в системе налогообло-
жения и налогового контроля.

В рамках данной статьи разберем,  что 
такое единый налоговый платеж и определим 
плюсы и минусы данного налогового инстру-
мента.

1  См.: Прогноз долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2030 года (разработан Минэкономразвития 
России) // Минэкономразвития России: сайт. URL: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_144190/c00f2876ab0dd093b178ab9ee67e1b4a609f
34b6/ (дата обращения: 11.02.2020).

На основании ст.11.3. НК РФ, единый нало-
говый платеж (ЕНП) - это денежные средства, 
перечисленные налогоплательщиком, платель-
щиком сбора, плательщиком страховых взносов, 
налоговым агентом и (или) иным лицом в бюджет-
ную систему РФ на счет Федерального казначей-
ства, предназначенные для исполнения совокуп-
ной обязанности налогоплательщика, платель-
щика сбора, плательщика страховых взносов, 
налогового агента, а также денежные средства, 
взысканные с налогоплательщика, плательщика 
сбора, плательщика страховых взносов и (или) 
налогового агента в соответствии с НК РФ .

С введением единого налогового платежа у 
налогоплательщика возникает совокупная нало-
говая обязанность. 

Статьей 11 НК РФ, совокупная обязанность  
определяется как общая сумма налогов, авансо-
вых платежей, сборов, страховых взносов, пеней, 
штрафов, процентов, которую обязан уплатить 
(перечислить) налогоплательщик, плательщик 
сбора, плательщик страховых взносов и (или) 
налоговый агент, и сумма налога, подлежащая 
возврату в бюджетную систему РФ в случаях, 
предусмотренных НК РФ [5].

В качестве единого налогового платежа 
перечисляют:

- налог на прибыль;
- НДС;
- НДФЛ;
- страховые взносы. (кроме взносов на 

травматизм. Перечисляются в Социальный фонд 
России)

- налог на имущество;
- земельный налог;
- транспортный налог;
- акцизы;
- водный налог;
- НДПИ;
- НДД;
- налог на игорный бизнес;
- налог при УСН;
- ЕСХН;
- налог при выполнении соглашений о раз-

деле продукции;
- налог при АУСН;
- налог при ПСН;
- госпошлину, на которую суд выдал испол-

нительный документ.
Возможно уплачивать отдельно, так и в 

виде ЕНП:
- сбор за пользование объектами животного 

мира;
- сбор за пользование объектами водных 

биоресурсов;
- налог на профессиональный доход.
Отдельно от единого налогового платежа  

уплачивают:
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- фиксированный платеж, уплачиваемый 
иностранными гражданами, работающими по 
патенту на основании ст. 227.1 НК РФ;

- госпошлину (если выдан исполнительный 
лист).

Для перечисления налогоплательщиками 
единого налогового платежа в Федеральном 
казначействе каждому налогоплательщику 
открывается единый налоговый счет,  в целях 
упрощения порядка уплаты налогов и иных обя-
зательных платежей, предусмотренных НК РФ. 
При этом налоговый орган на основе имеющихся 
у него документов и информации будет самосто-
ятельно засчитывать единый налоговый платеж в 
счет исполнения плательщиком обязанностей по 
уплате налогов. Данные о состоянии единого 
налогового счета и детализированная информа-
ция о распределении единого налогового пла-
тежа будут доступны в онлайн-режиме в личном 
кабинете налогоплательщика, через ТКС или в 
учетной системе налогоплательщика (ERP-си-
стема).

Единый налоговый счет будет вестись инди-
видуально по каждому налогоплательщику. На 
едином счете налогоплательщика будут отобра-
жаться:

-  денежные средства, которые перечислили 
или взыскали в счет уплаты налога, взносов, сбо-
ров;

- денежные средства, которые начислили 
как проценты на излишне взысканные налогови-
ками суммы;

-   денежные средства, которые должен воз-
местить налоговый орган.(возмещаемый НДС, 
проценты на сумму излишне взысканных средств 
и ряд других сумм.

Сальдо единого налогового счета на 1 
января 2023 года определит налоговый орган.

Сальдо единого налогового счета представ-
ляет собой разницу между общей суммой денеж-
ных средств, перечисленных и (или) признавае-
мых в качестве ЕНП, и денежным выражением 
совокупной обязанности. Сальдо по ЕНС может 
быть положительным, отрицательным и нулевым.

Положительное сальдо - если общая сумма 
денежных средств, перечисленных и (или) при-
знаваемых в качестве ЕНП, больше денежного 
выражения совокупной обязанности. При фор-
мировании положительного сальдо по ЕНС не 
учитываются суммы денежных средств, зачтен-
ные в счет исполнения соответствующей обязан-
ности налогоплательщика, плательщика сбора, 
плательщика страховых взносов и (или) налого-
вого агента на основании заявления, представ-
ленного согласно абз. 2 п. 4 ст. 78 НК РФ;

Отрицательное сальдо - если общая сумма 
денежных средств, перечисленных и (или) при-

знаваемых в качестве ЕНП, меньше денежного 
выражения совокупной обязанности;

 Нулевое сальдо - если общая сумма денеж-
ных средств, перечисленных и (или) признавае-
мых в качестве ЕНП, равна денежному выраже-
нию совокупной обязанности.

Сальдо по единому налоговому счету  будет 
формироваться  налоговым органом с учетом 
особенностей, предусмотренных ст. 4 Федераль-
ного закона N 263-ФЗ, в порядке, аналогичном 
установленному ст. 11.3 НК РФ, на основании 
имеющихся у налоговых органов по состоянию на 
31.12.2022 сведений:

- о суммах неисполненных обязанностей 
организации, являющейся налогоплательщиком, 
плательщиком сборов, страховых взносов и (или) 
налоговым агентом, по уплате налогов, авансо-
вых платежей, государственной пошлины, в отно-
шении уплаты которой налоговому органу выдан 
исполнительный документ, иных сборов, страхо-
вых взносов, пеней, штрафов, предусмотренных 
НК РФ процентов (суммы неисполненных обязан-
ностей);

- о суммах излишне уплаченных и излишне 
взысканных налогов, авансовых платежей, госу-
дарственной пошлины, в отношении уплаты кото-
рой выдан исполнительный документ, иных сбо-
ров, страховых взносов, пеней, штрафов, пред-
усмотренных НК РФ процентов, а также о суммах 
денежных средств, перечисленных в качестве 
ЕНП организации и не зачтенных в счет исполне-
ния соответствующей обязанности по уплате 
налогов, авансовых платежей, государственной 
пошлины, в отношении уплаты которой налого-
вому органу выдан исполнительный документ, 
иных сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов (излишне перечисленные денеж-
ные средства).

В суммы неисполненных обязанностей не 
будут включены:

- суммы недоимок по налогам, государ-
ственной пошлине, в отношении уплаты которой 
налоговому органу выдан исполнительный доку-
мент, иным сборам, страховым взносам, задол-
женности по пеням, штрафам, предусмотренным 
НК РФ процентам, по которым по состоянию на 
31.12.2022 истек срок их взыскания;

- суммы недоимок по налогам, сборам, 
страховым взносам, задолженности по пеням, 
штрафам, предусмотренным НК РФ процентам, 
указанным в оспариваемом в судебном порядке 
решении о привлечении к ответственности за 
совершение налогового правонарушения или в 
решении об отказе в привлечении к ответствен-
ности за совершение налогового правонаруше-
ния, исполнение которых приостановлено по 
состоянию на 31.12.2022 полностью или в части в 
результате принятия судом мер предварительной 
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защиты (обеспечительных мер) либо принятия 
вышестоящим налоговым органом решения о 
приостановлении исполнения соответствующего 
решения.

Кроме того вводится  единый срок уплаты  
налогов и взносов на единый налоговый счет- это 
28-е число месяца.

По налогам, взносам, авансовым платежам, 
которые платят до подачи декларации либо без 
нее, нужно подать уведомление об исчисленных 
суммах. Срок - не позднее 25-го числа месяца 
уплаты. Форму, порядок заполнения уведомле-
ния, а также его электронный формат утвердила 
ФНС.

Особый срок предусмотрен для уведомле-
ния об НДФЛ, который будет удержан с 23 по 31 
декабря, - последний рабочий день. Таким обра-
зом, в декабре 2023 года в части НДФЛ нужно 
направить 2 уведомления: одно не позднее 25 
декабря, а второе - до 29 декабря включительно.

ФНС разьясняет, что без уведомления 
поступившие на единый налоговый счет денеж-
ные средства нельзя распределить по бюджетам, 
что приведет к начислению пеней.1 Но в 2023 году 
вместо уведомления организация или ИП вправе 
представить платежное поручение. По нему нало-
говая инспекция должна однозначно определить 
бюджет, в который направляются денежные сред-
ства, срок уплаты и иные необходимые рекви-
зиты. Правило перестает действовать, как только 
налогоплательщик впервые подаст уведомление 
[2].

Введение единого налогового платежа и 
единого налогового счета с 1 января 2023 г.  также 
изменят правила взыскания задолженности по 
налогам, сборам и страховым взносам. В каче-
стве задолженности будет пониматься отрица-
тельное сальдо по единому налоговому счету 
налогоплательщика. Когда налоговый орган 
обнаружит отрицательное сальдо, то он выставит 
требование об уплате. Статья 69 НК РФ с 1 января 
2023 г. действует в обновленной редакции. Если 
налогоплательщик-организация или налогопла-
тельщик - индивидуальный предприниматель не 
выполнит требование об уплате в добровольном 
порядке, то налоговый орган будет размещать в 
специальном реестре решение о принудительном 
взыскании задолженности [4].

Взыскание должно производится в раз-
мере, не превышающем отрицательное сальдо 
ЕНС, с указанием в решении информации о сче-
тах, по которым подлежат приостановлению опе-
рации в соответствии с п. 2 ст. 76 НК РФ. 

Согласно п. 11 ст. 46 НК РФ при недостаточ-
ности или отсутствии денежных средств (драго-

1  https://www.nalog.gov.ru/rn77/ens/, раздел 
"Порядок и сроки начисления пеней".

ценных металлов) на счетах налогоплательщика 
(налогового агента) либо его электронных денеж-
ных средств или при отсутствии информации о 
счетах налогоплательщика (налогового агента) 
либо информации о реквизитах его корпоратив-
ного электронного средства платежа (персони-
фицированного электронного средства платежа), 
используемого для переводов электронных 
денежных средств, налоговый орган вправе взы-
скать задолженность за счет иного имущества 
налогоплательщика (налогового агента) в соот-
ветствии со ст. 47 НК РФ.

Списание средств с единого налогового 
счета осуществляется на основании отчетности, 
уведомлений, судебных решений и других доку-
ментов инспекция определит размер совокупной 
обязанности [6].

Деньги спишут в такой последовательности:
- недоимка (начиная с наиболее раннего 

момента выявления);
- налоги, авансовые платежи по ним, сборы, 

взносы (с момента возникновения обязанности 
по уплате);

- пени;
- проценты;
- штрафы.
Что касается  ответственности за неуплату 

налога , страхового сбора, то все остается по 
прежнему, в рамках статьи 122 НК РФ, но следует 
обратить внимание на изменение содержания п. 4 
ст. 122 НК РФ, в соответствии с которым не при-
знается правонарушением неуплата или непол-
ная уплата налога (сбора, страховых взносов) для 
всех налогоплательщиков (плательщиков страхо-
вых взносов). Но только в случае, если у налого-
плательщика (плательщика сбора, страховых 
взносов) со дня, на который приходится установ-
ленный НК РФ срок уплаты налога (сбора, стра-
ховых взносов), до дня вынесения решения о 
привлечении к ответственности за правонаруше-
ние, предусмотренное п. 1 ст. 122 НК РФ, непре-
рывно имелось положительное сальдо единого 
налогового счета в размере, достаточном для 
полной или частичной уплаты налога.

В конце следует отметить плюсы единого 
налогового платежа:

1. Внедрение единого налогового платежа 
позволит упростить механизм исполнения нало-
говой обязанности;.

2. Действие  единого срока уплаты налогов, 
что позволит перечислять налоги один раз в 
месяц единым налоговым платежом;

3. Внедрение единого налогового платежа в 
сочетании с единым налоговым счетом обеспечит 
экономически обоснованный расчет суммы пеней 
на общую сумму задолженности перед бюдже-
том, и отпадет необходимость взаиморасчетов.
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Определение форм и методов правового 
обеспечения развития отраслевых рын-

ков должно базироваться на сущности и самой 
природе финансовых отношений в целом, нало-
гообложения, в частности. Развитие отраслевых 
рынков, являющихся неотъемлемой частью эко-
номики государства, правовое обеспечение их 
развития предполагает лишь предание новых 
форм и внесение изменений в механизм совер-
шение финансовых операций, но не меняет саму 
суть правового регулирования экономических, 
имущественных отношений, налогообложения. 

В основе совершенствования правового 
обеспечения развития отраслевых рынков 

должно лежать уяснение теоретических положе-
ний о правовом регулировании, экономики и 
налогообложения.

Производство, распределение, обмен и 
потребление товаров (работ, услуг) подчинены, 
прежде всего экономическим законам, и любое 
воздействие извне, противоречащее таким зако-
нам, приведет к проблемам в экономике.

Внешнее воздействия на экономические 
отношения призваны к установлению определен-
ного порядка в этих отношениях, придания им 
путем правового регулирования правовой формы.

Налогообложение, как внеэкономический 
метод регулирования экономики, в процессе пла-
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нового распределения валового национального 
продукта применяется с целью финансового обе-
спечения деятельности государства.

Воздействие со стороны государства на 
экономические отношения предполагает уста-
новление в этих отношениях определенного 
порядка посредством, прежде всего, граждан-
ско-правового регулирования. 

Вместе с тем экономические отношения 
развиваются на основе экономических форм и 
механизмов, которые в свою очередь не под-
властны установлению определенного порядка 
извне, за исключением единственного метода 
внеэкономического регулирования – налогообло-
жения.

Уяснение сущности налогообложения как 
внеэкономического метода регулирования эко-
номики лежит в определении теоретических 
основ самого налогообложения. 

В связи с чем необходимо обратиться к 
определениям таких категорий как правовое 
регулирование, экономика, налогообложение, 
налог.

Правовое регулирование – установление и 
реализация определенного порядка посредством 
применения правовых норм в определенной 
области общественных отношений. Определен-
ный порядок, в свою очередь, складывается из 
закрепленных в правовых нормах правил поведе-
ния, определенных в правовых нормах в виде 
прав и обязанностей.

Экономика - (от др.-греч. οἶκος «дом, хозяй-
ство; хозяйствование», νόμος «территория под 
управлением; правило, закон»; букв. - «правила 
ведения домашнего хозяйства») - хозяйственная 
деятельность самостоятельно-хозяйствующих 
субъектов, а также совокупность отношений, 
складывающихся в процессе производства, рас-
пределения, обмена и потребления. 

Налогообложение – деятельность государ-
ства, основанная на определенных принципах и с 
целью осуществления конкретных функций по 
взиманию налогов и сборов, осуществления 
налогового контроля, защиты прав и законных 
интересов участников налоговых правоотноше-
ний посредством применения конкретно-опреде-
ленных в законодательстве о налогах и сборах 
средств и методов в процессе распределения 
общественного продукта (национального дохода) 
государства.

Налог – принудительное изъятие денежных 
средств в форме обязательных, индивидуально 
безвозмездных и безвозвратных денежных пла-
тежей в бюджет соответствующего уровня, взи-
маемых с организаций и физических лиц в строго 
определенных размерах и в установленные сроки 
на основании федеральных законов в области 
налогообложения.

Рассмотрение вопроса о сущности право-
вого регулирования экономических (имуществен-
ных) отношений необходимо осуществлять через 
призму сущности правового регулирования нало-
гообложения.

В современных условиях государство рас-
полагает разнообразными источниками доходов 
централизованных денежных фондов государ-
ства и муниципальных образований. Доминиро-
вание налогов в среде источников доходов цен-
трализованных денежных фондов государства на 
современном этапе его развития предполагает 
определение их значения не только в доходной 
части бюджетов различных уровней, но и в рас-
ходной части бюджетов. Внесение ясности в тео-
ретические представления для дальнейшего раз-
вития концептуальных основ правового регули-
рования налогообложения позволит дальней-
шему развитию налоговой правовой науки.

Экономическая и политическая свободы, 
определяющие вектор социального прогресса, 
требуют применения такой системы регуляторов 
воздействия на социальные и экономические 
отношения, которые бы обеспечивали надлежа-
щую защиту прав и свобод человека и граждан-
ского общества в сочетании с многообразием 
форм собственности, форм экономической дея-
тельности.

Наиболее важными аспектами в области 
налогообложения необходимо признать создание 
фундаментальных основ правового регулирова-
ния налогообложения, достаточную проработан-
ность теоретических вопросов правового регули-
рования налогообложения.

Налоговые правоотношения, возникающие 
между определенной категорией организаций и 
индивидуальными предпринимателями, с одной 
стороны, и государством, в лице налоговых орга-
нов, с другой стороны, возникают в связи с необ-
ходимостью перераспределения денежных 
средств, принадлежащих первой группе субъек-
тов, в целях финансового обеспечения деятель-
ности государства, которая должна быть направ-
лена на достижение единственной цели – удов-
летворение потребностей населения, проживаю-
щих на территории государства.

Основанием возникновения налогового 
правоотношения признается наличие объекта 
налогообложения. Денежное выражение объекта 
налогообложения определяет налоговую базу, 
лежащую в основе исчисления налога. Для объ-
екта налога, его налоговой базы как условий 
установления налога требуется обязательное 
законодательное определение.

Так объект налога, налоговая база по налогу 
на добавленную стоимость в Российской Феде-
рации установлен главой 21 «Налог на добавлен-



39 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

ную стоимость» Налогового кодекса Российской 
Федерации [1, гл. 21], в Великобритании Законом 
от 5 июля 1994 г. «О налоге на добавленную стои-
мость» [2], в Федеративной Республике Германии 
Законом «О налоге с оборота» от 21 февраля 
2005 г. [3], а так же основополагающим норматив-
ным правовым актом Директивой Совета Евро-
пейского Союза 2006/112/ЕС от 28 ноября 2006 
года «Об общей системе налога на добавленную 
стоимость» [4], которая для достижения цели 
установления внутреннего рынка предполагает 
применение в Государствах-членах законода-
тельства о налогах с оборота, что не нарушает 
условия конкуренции и не препятствует свобод-
ному перемещению товаров и услуг.

Объектом налога на добавленную стои-
мость в соответствии со        ст. 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации признается реа-
лизация товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации. Вместе с тем, в основе 
возникновения налогового правоотношения при 
взимании налога лежит именно добеленная стои-
мость, образующаяся в процессе реализация 
товаров (работ, услуг) на территории Российской 
Федерации.

Ввиду того, что отмеченные налоговые пра-
воотношения касаются весьма существенного по 
своей сути вопроса об осуществлении финансо-
во-хозяйственной деятельности самостоятель-
но-хозяйствующих субъектов, прежде всего, 
системы экономических отношений, посредством 
которых на основе планового распределения 
национального дохода образуются, распределя-
ются и используются централизованные денеж-
ные фонды государства, муниципальных образо-
ваний и самостоятельно-хозяйствующих субъек-
тов, то их формальная сторона должна быть тща-
тельно отработана по всем составляющим [10]. К 
пониманию важности данного требования при-
шли еще в те времена, когда сбор налогов только 
начинал производиться регулярно. 

Так, в середине ХVIII века Ш. Монтескье 
отмечал, что наиболее важным аспектом налого-
обложения является ясность установления и спо-
собов взимания налогов [9, c. 191].

Если в целом обоснованность указанного 
требования к построению правового механизма 
взимания налога на добавленную стоимость 
никем не оспаривается, то необходимость его 
соблюдения при подготовке нормативных поло-
жений, регламентирующих порядок взимания 
конкретного налога, еще не стала общепризнан-
ной практикой. Это выражается в том, что сам 
механизм взимания налогов и сборов определя-
ется в подзаконных нормативных правовых актах, 
положения которых, в ряде случаев, противоре-
чат законодательным актам.

Сложившуюся ситуацию можно объяснить 
наличием существенного противоречия. Так в 
основе налогообложения лежат два основопола-
гающих аспекта - экономический и правовой. Это 
и проявило тот факт, что методологические 
основы, присущие отдельным составляющим 
элементам действующего налогового механизма, 
до сих пор не устранены [11, с. 33]. 

Отличительной чертой правового регулиро-
вания налогообложения является то, что оно 
имеет свой, специфический механизм. 

По мнению С. С. Алексеева механизм пра-
вового регулирования определяется как единая 
система правовых средств, при применении кото-
рых достигается результативное правовое воз-
действие на общественные отношения [5, с. 318]. 
Механизм правового регулирования налогообло-
жения охватывает комплекс фрагментов право-
вой действительности – правовых средств, нахо-
дящихся в последовательной цепи, обеспечиваю-
щей в итоге принудительное изъятие части соб-
ственности самостоятельно-хозяйствующих 
субъектов, разрешение экономических ситуаций 
в государстве на основе права.

Сущность правового регулирования налого-
обложения должна рассматриваться, прежде 
всего, исходя из самой природы налогообложе-
ния. В процессе правового воздействия на обще-
ственные отношения с целью установления опре-
деленного порядка в процессе налогообложения 
налоговых общественных отношений как таковых 
не существует, то есть правовой порядок образу-
ется извне, по воле государства.

Предел вмешательства в круг личных, иму-
щественных интересов субъектов права, опреде-
ления пределов воздействия на их финансово-хо-
зяйственную деятельность, определение при 
этом интересов государства и субъектов права, 
мотивов, лежащих в основе деятельности госу-
дарства при налогообложении, должны лечь в 
основу сущности налоговой политики и налогоо-
бложения [7, с. 14–17].

По мнению В. Н. Кудрявцева любое управ-
ленческое воздействие предполагает, что управ-
ляемая подсистема имеет собственные интересы 
и цели, в соответствии, с которыми и строит свое 
поведение. [8, с. 101].

Не абстрагируя различные научные взгляды 
на категории мотив, потребность, нужда с целью 
выяснения сущности правового регулирования 
налогообложения наиболее важным аспектом 
является определение соотношения понятий 
нужда, потребность, мотив индивидов (организа-
ций и физических лиц), признаваемых налогопла-
тельщиками. Данные категории должны лечь в 
основу определения налоговой политики госу-
дарства и правового регулирования налогообло-
жения [6, с. 75–79].
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Достижение осознания налогоплательщи-
ками потребности уплаты налогов как необходи-
мой, зарождение у них такого интереса характе-
ризовало бы их поведение идеальным для госу-
дарства. Достижение компромисса в сфере 
налогообложения между налогоплательщиками и 
государством как бы налоговая система ни была 
совершенна это стремление к идеальному. Даже 
если предположить осознание налогоплательщи-
ками факта о необходимости уплачивать налоги, 
которые являются основным источником доходов 
централизованных денежных фондов государ-
ства и муниципальных образований, то осозна-
ние ими факта о том, что данные доходы государ-
ства и муниципальных образований использу-

ются рационально необходимо признать трудно-
разрешимой задачей.

В науке налогового право недостаточно 
изучен вопрос управленческого воздействия 
государства в области налогообложения в 
аспекте установления целей и вариантов поведе-
ния для налогоплательщиков, которые по при-
роде их деятельности отличаются от целей и 
поведения государственных органов.

Рассмотрение вопроса о фундаментальных 
основах правового регулирования налогообло-
жения имеет существенное значении при уясне-
нии и разрешении проблем об использования 
научных положений налогового права в законо-
дательстве о налогах и сборах Российской Феде-
рации.
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СТРАТЕГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛАСТЕРА И ЕЕ РОЛЬ 
В ДОСТИЖЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ: 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

Аннотация. В статье проведена текущая оценка основных параметров структуры промышленно-
го кластера учитывая современный уровень развития инновационных технологий. Выявлены пробле-
мы в этой области, для исследования стратегий по созданию промышленных кластеров на междуна-
родном уровне были выбраны несколько стран: Франция, Литва, Россия, а также были выделены ос-
новные промышленные кластеры США. В ходе исследования были сформированы позиции каждой 
страны по отношению к данным инновациям. Также было выяснено сколько сил и финансов вкладыва-
ет каждая страна, чтобы иметь конкурентоспособные преимущества по отношению к другим.

Ключевые слова: кластер, промышленный кластер, стратегия, экономическое развитие, кла-
стерный проект, промышленность.
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INDUSTRIAL CLUSTER STRATEGY AND ITS ROLE IN ACHIEVING 
ECONOMIC DEVELOPMENT: INTERNATIONAL EXPERIENCE

Annotation. The article provides a current assessment of the main parameters of the structure of the 
industrial cluster, taking into account the current level of development of innovative technologies. Problems in 
this area are identified, to study strategies for creating industrial clusters at the international level, several 
countries were selected: France, Lithuania, Russia, and the main US industrial clusters were also identified. In 
the course of the study, the positions of each country in relation to these innovations were formed. It was also 
found out how much effort and finance each country invests in order to have competitive advantages in 
relation to others.

Key words: cluster, industrial cluster, strategy, economic development, cluster project, industry.

Введение
Во многих странах кластеры стимулируют 

рост и занятость. Кластеры привлекают новые 
технологии, квалифицированных работников и 
инвестиции в исследования. Сотрудничество 
между группами компаний становится все более 
важным для успеха, снижая стоимость приобре-
тения знаний или технологий, создавая больше 
возможностей для обучения, разделяя риски и 
расходы на НИОКР, способствуя гибкости и 
сокращая время выхода на рынок новых продук-
тов или процессов[1].

Кластер характеризуется сочетанием 
нескольких производственных секторов, что 
позволяет ему работать более эффективно и 
одновременно вытеснять конкурентов. Понятие 
«производственный кластер» также можно трак-
товать как объединение нескольких компаний 
для их совместного развития. Все это приводит к 
снижению себестоимости продукции, повыше-

нию эффективности производства и конкуренто-
способности компаний в условиях рыночной эко-
номики. Это приводит к большей стабильности и 
устойчивости к различным внешним вызовам, 
промышленным и финансовым кризисам [2].

Кластеры конкурентоспособности: сход-
ства и различия по сравнению с другими тео-
ретическими подходами

Промышленная политика не находится в 
зачаточном состоянии, она регулярно предлагает 
новые меры реагирования на выявленные про-
блемы экономики, в частности на риски исчезно-
вения экономической активности в отдельных 
сферах и связанных с ними рабочих мест.

Кластеры конкурентоспособности не явля-
ются совершенно новым устройством, они заим-
ствуют элементы из других предыдущих теорети-
ческих подходов.

Основное сходство касается развития мест-
ных инновационных сетей (рис.1).
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Рисунок 1 – Сети, являющиеся основой работ

(источник: составлено автором)

Действительно, все эти авторы описывают 
сильное разделение труда между компаниями 
этих групп. Каждый из них специализируется на 
одной части производственного процесса и пере-
дает все остальные производственные задачи на 
аутсорсинг. Затем мы видим появление многих 
связей между компаниями в группе, которые 
индуцируются разделением труда и ведут к фор-
мированию локальных сетей [3]. Эта продуктив-
ная организация характерна, в частности, для 
Силиконовой. Эти сети, связанные с производ-
ством, постепенно расширяются, чтобы служить 
поддержкой для инновационных проектов фирм. 
В этом случае, помимо включения других мест-
ных компаний, с которыми они уже привыкли 
работать, они также могут включать местные 
университеты или исследовательские центры. 
Саксениан поясняет, что эта организационная 
модель позволила западному побережью США 
занять первое место в секторе ИТ, в то время как 
восточное побережье, характеризующееся про-
дуктивной организацией, при которой крупные 
фирмы осуществляют все производство соб-
ственными силами и не сотрудничают ни с кем. 
другая несостоятельная организация. Эти сети 
также являются основой функционирования 
инновационных кружков, они позволяют объеди-
нять информацию и знания, касающиеся новых 
технологий, и, таким образом, распространять 
инновации в окружающей среде. В кластерах 
конкурентоспособности предпочтительна такая 
же сетевая организация, поскольку они могут 
быть созданы только на основе партнерства 
между компаниями, университетами и исследо-
вательскими центрами [4].

Местные производственные системы, рай-
оны, среды и кластеры поощряют определенные 
формы объединения либо производственных 
инвестиций, либо рисков экономической дея-

тельности. Таким образом, в районах и районах 
производители нередко объединяются для 
покупки определенного оборудования. Это также 
часто что, когда предприниматель из одной среды 
вводит новую технику, он обучает персонал дру-
гих компаний (в частности, своих поставщиков 
или клиентов) ее использованию. В кластерах 
конкурентоспособности планируется создание 
групп работодателей для объединения навыков 
местной рабочей силы. Это должно позволить 
МСП объединяться, чтобы иметь возможность 
набирать рабочую силу, которую они не могли бы 
нанять в одиночку, и компаниям, которые испы-
тывают значительные различия в деятельности, 
чтобы быстро набирать необходимый персонал.

Обучение и развитие навыков занимают 
центральное место в анализе кластеров. Она 
носит непрерывный и поступательный характер и 
происходит через взаимодействие между аген-
тами на рынке труда, очень важную роль играет 
текучесть кадров и практика, т.е. факт специали-
зации на производственной деятельности группы 
позволяет работнику учиться, производства, что 
увеличивает его продуктивность. Это обучение 
позволяет создавать ресурсы, специфичные для 
группы, что отчасти обеспечивает ее конкуренто-
способность и гарантирует ее устойчивость во 
времени. Этот аспект также важен в кластерах 
конкурентоспособности, поскольку поощряются 
обучающие действия (в частности, непрерывные) 
рабочей силы [5].

Промышленные кластеры разных стран
Франция
Франция часто замечала трудности с экс-

портом своей инновационной продукции. Поэ-
тому кластеры должны укреплять международ-
ную конкурентоспособность Франции. CIADT 
заявляет, что кластеры «должны укреплять 
специализацию французской промышленности, 
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создавать благоприятные условия для появления 
новых видов деятельности с высокой междуна-
родной известностью и тем самым повышать 
привлекательность территорий и бороться с 
переселениями».

Меры по финансированию устройства не 
новы. Действительно, основное финансирование 
поступает за счет кредитов, предоставленных 
министерствами исследований и промышленно-
сти, Caisse des Dépôts et Consignations, а также 
банковских кредитов и возвратных авансов, пре-
доставленных ANVAR. Эти методы финансирова-
ния регулярно используются в инновационной 
политике, например, для местных производ-
ственных систем, поддерживаемых DATAR. Нало-
говые меры тоже не новы: планируется полное 
освобождение от корпоративного налога на 3 
года до лимита 100 000 евро в год, затем 50% на 
следующие два года. Малые и средние предприя-
тия также выиграют от сокращения взносов 
работодателей на 50% и групп на 25% в течение 
максимум 6 лет. Эти сокращения касаются 
сотрудников, участвующих в проекте НИОКР. 
Льготы по социальным отчислениям являются 
неотъемлемой частью арсенала индустриаль-
но-инновационной политики [6]. 

Однако можно усомниться в эффективно-
сти этих мер с точки зрения задачи восстановле-
ния конкурентоспособности. Действительно, они 
скорее используются для обеспечения найма 
неквалифицированного персонала таким обра-
зом, чтобы стоимость его заработной платы ком-
пенсировала более низкую предельную произво-
дительность с учетом его квалификации. В случае 
квалифицированных рабочих (о которых идет 
речь в тексте) нет необходимости компенсиро-
вать их производительность, поскольку она не 
ниже их реальной заработной платы. Таким обра-
зом, вероятно возникновение непредвиденных 
последствий, когда компании получают выгоду от 
снижения затрат, а затем сокращают свои инно-
вационные проекты. То же самое относится и к 
полному освобождению от корпоративного 
налога, что можно понимать в том смысле, что 
некоторые европейские страны не взимают этот 
вид налога. Страны, облагающие налогом свои 
компании, будут наказывать их конкурентоспо-
собность [7].

Литва
В настоящее время в Литве определяется 

46 кластерных инициатив, некоторые, из которых 
находятся в зачаточном состоянии или представ-
ляют собой лишь группы компаний, объединение 
которых было обусловлено желанием воспользо-
ваться поддержкой структурных фондов ЕС. 
Только четверть выявленных кластеров форми-
руется естественным образом, путем долгосроч-
ного сотрудничества в разработке новых продук-

тов или услуг и с целью завоевания большей доли 
рынка, что повышает общую конкурентоспособ-
ность компаний кластера.

К естественно сформированным кластерам 
можно отнести следующие кластеры: Вильнюс-
ский кинокластер, Кластер лазерных и инженер-
ных технологий, Кластер электронных услуг, Кла-
стер фотоэлектрических технологий, Кластер 
современного жилищного строительства 
MONAK2, Кластер стоматологических иннова-
ций, Кластер ABBI, Кластер пластмасс и новых 
материалов, iVita, Кластер ЭЛИТ. Основой для 
формирования этих кластерных образований 
является долгосрочное сотрудничество друг с 
другом в разработке новых продуктов или услуг и 
возможность вместе занять большую долю 
рынка, повышая таким образом общую конкурен-
тоспособность компаний кластера.

Большинство кластеров создается в сфере 
услуг, где количество кластеризованных субъек-
тов значительно выше, чем в промышленных сек-
торах, особенно в кластеризации услуг, изменяю-
щих физические или психические характеристики 
клиента (особенно в индустрии здравоохранения 
и культуры), а также в сфере информации. сфера 
услуг. В производственных секторах наибольшее 
количество кластеризованных деривативов соз-
дается в химической промышленности и произ-
водстве продуктов питания и напитков. Меньше 
всего кластеров в текстильной и деревообраба-
тывающей и мебельной промышленности.

Кластеры в Литве формируются в наиболее 
экономически сильных городах (Вильнюс, Клай-
педа, Каунас, Алитус), где больше всего действу-
ющих хозяйствующих субъектов и занятого насе-
ления. Однако в регионах Литвы также можно 
обнаружить зачатки определенных микрокласте-
ров, некоторые регионы имеют свою четкую 
специфику (Биржай, Друскининкай, Кедайняй, 
Мажейкяй, Игналина и др.).

Оценивая интернациональность литовских 
кластеров, можно констатировать, что большин-
ство кластеров участвуют в международных про-
ектах (Балтийский регион 2007-2013, EUREKA 
Eurostars, проекты, финансируемые 7-й рамочной 
программой ЕС и т. д.), других инициативах ЕС, 
создавая зону знания и инновации, развивая ком-
мерческое сотрудничество с зарубежными пар-
тнерами [8].

Россия
Правительство Российской Федерации при-

нимает самое активное участие в процессе про-
мышленно-инновационной кластеризации. 
Согласно сведениям, полученным в результате 
обобщения общероссийской информации об 
источниках инициативы создания инновацион-
но-промышленных кластеров в регионах, именно 
оно в лице органов государственной власти 
выступает таким источником в 35% случаев.
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Одной из наиболее важных проблем, пре-
пятствующих динамичному развитию националь-
ной сети инновационно-промышленных класте-
ров, является низкий уровень их инфраструктур-
ной обеспеченности. Как показывают исследова-
ния, удовлетворительные значения такой 
обеспеченности наблюдаются лишь в отношении 
таких объектов кластерной инфраструктуры, как 
научные организации (обеспеченность на 71%) и 
образовательные учреждения (обеспеченность 
на 95%). Все прочие инфраструктурные состав-
ляющие развиты явно недостаточно.

Так, обеспеченность инновационно-про-
мышленных кластеров объектами технологиче-
ской инфраструктуры составляет 50%, объек-
тами инфраструктуры поддержки предпринима-
тельства – 58%, некоммерческими и (или) обще-
ственными организациями – 45%, а финансовыми 
организациями – всего 34%. Данное обстоятель-
ство, бесспорно, следует учитывать при форми-
ровании национальной стратегии инновацион-
ного развития промышленности, а устранение 
указанных выше дисбалансов в инфраструктур-
ном обеспечении кластеров должно являться 
одним из приоритетных направлений, реализуе-
мых в рамках такой стратегии [9].

Правительство РФ рассчитывает на кла-
стеры как на локомотив развития промышленных 
отраслей и готово обеспечить их финансами. 
Резидентам промкластеров предоставляются 
различные льготы, как федеральные, так и на 
региональном уровне, в частности по налогоо-
бложению, арендным ставкам, предоставляются 

субсидии. Так, в октябре 2018 года специальная 
комиссия Минпромторга рассмотрела 24 
совместных проекта промышленных кластеров с 
общей потребностью в субсидиях более 6,8 млрд 
руб. В результате было одобрено 17 проектов, 
объем субсидий для которых планируется в раз-
мере 4,7 млрд руб. до конца 2022 года. девять 
совместных проектов промышленных кластеров 
получили в общей сложности 1,6 млрд руб. [10]

Заключение
Обеспечение доступа к высокоскоростным 

телекоммуникационным инфраструктурам для 
организаций, входящих в кластер конкуренто-
способности, является относительной новинкой. 
Эта мера принесет особую пользу малым и сред-
ним предприятиям, которые в настоящее время 
имеют лишь ограниченный доступ к инфраструк-
туре такого типа. Однако все больше и больше 
крупных компаний-заказчиков хотят, чтобы их 
поставщики оборудовали себя, чтобы лучше реа-
гировать на колебания рыночного спроса. В 
настоящее время французские компании явно 
компенсировали задержку в использовании ИКТ, 
поскольку 90% компаний, в которых работает 
более 20 сотрудников, подключены к Интернету.

Основными сильными сторонами литовской 
кластерной деятельности являются благоприят-
ные условия для деятельности (относительно 
дешевая и квалифицированная рабочая сила, 
выгодное расположение с точки зрения логи-
стики, развитая логистическая инфраструктура, 
высокий уровень технологической базы компа-
ний).
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Несмотря на то, что основные действую-
щие институты гражданско-правового 

регулирования в настоящее время, конструк-
тивно, уже сформированы, законодательные 
преобразования относительно их концептуаль-
ного применения и меняющейся логики обще-
ственных отношений, продолжаются. Более того, 
создается новая процессуальная плоскость, 
которая, с одной стороны, расширяет возможно-
сти сторон, с другой, освобождает (разгружает) 
отечественное правосудие от споров, решение 
по которым может быть принято и без судебного 
разбирательства. 

Так, Федеральным законом от 26.07.2019 N 
197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[1] в Гражданский процессуальный кодекс РФ 
(далее по тексту – ГПК РФ) [2] были внесены изме-

нения, которыми, впервые в отечественной прак-
тике, вопрос разрешения спора (официального 
обращения в суд) был поставлен в зависимости 
от того, что стороны могут сами самостоятельно 
прийти к согласию путем медиации. Данными 
изменениями был введен спектр специальных 
примирительных процедур, процессуальная кон-
фигурация которых нашла свое отражение в 
положениях гл. 14.1 ГПК РФ. 

В свою очередь, многие, кто изначально 
склонялся к необходимости внедрения института 
примирения в гражданское пространство, указы-
вали, что данный формат позволить сблизить 
стороны в споре, так как сказать «усадив их за 
стол переговоров», и в последствии, даже если 
примирение будет невозможным в силу неустра-
нимых разногласий, снизит риск неправильности 
рассмотрения спора, при его переходе в русло 
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уже судебного разбирательства [3]. Такова зако-
нодательная цель – дать сторонам решить соб-
ственные разногласия самостоятельно, пригла-
шая к участию исключительно только одно лицо 
– медиатора (примирителя). 

Между тем, как справедливо отмечает 
О.Н. Лебедева, на данный момент вопрос эффек-
тивности использования примирительных проце-
дур при разрешении различных споров, до конца 
не исследован; нет и фундаментальных трудов, 
позволяющих установить четкую взаимосвязь 
между действиями медиативных органов и судеб-
ных инстанций, равно как и не сформировано 
концептуальной процессуальной составляющей, 
исключающей возможность ошибки со стороны 
медиаторов, если вдруг его действия повлекут за 
собой нарушение прав той или иной стороны [4]. 

Приведенная позиция показывает, что при-
нятое новшество, пока еще, не отражает той 
цели, которая была поставлена перед ней законо-
дателем. Вследствие чего, на практике возникают 
некоторые проблемы, детерминанты которых, в 
целом, носят характер заведомой законодатель-
ной слабости в вопросах придания необходимого 
статуса указанной процедуре, а также определе-
ния процессуального положения сторон. Именно 
по этим причинам процент обращения за медиа-
тивной помощью со стороны граждан крайне 
низкий.

Так, одной из проблем, с которой наиболее 
часто сталкиваются стороны, когда прибегают к 
указанной процедуре, является проблема опре-
деления полномочий суда, который согласно ст. 
153.1 ГПК РФ обязан принимать меры для прими-
рения сторон, тем самым содействуя целям граж-
данского судопроизводства, а также учитывая 
при этом интересы сторон. Если обратить внима-
ние на юридическое установление процессуаль-
ных правомочий, то можно увидеть некоторые 
разногласия между тем, что уже содержит дей-
ствующее законодательство и тем, что было 
сформировано в приведенном положении. В 
частности, если речь идет о разрешении мнений, 
возникших между сторонами относительно 
уплаты алиментов на несовершеннолетнего 
ребенка, то здесь обращение к медиатору воз-
можна только в том случае, если стороны сами 
согласны на использование данной процедуры. 
Однако, становится непонятно, как именно зако-
нодатель может обязать судью объективно оце-
нивать их интересы, и тем самым, исключать соб-
ственную ангажированность, если цель такой 
процедуры примирить, а не разрешить спор. В 
таком случае, судья вправе только предложить 
сторонами прибегнуть к такой процедуре, и в 
случае согласия обеих сторон, направить их для 
решения спорного вопроса к медиатору. 

Интересная позиция по части использова-
ния примирительных процедур была высказана 
Е.Д. Демешко, который, настаивая на том, что 
примирительная процедура должна стать обяза-
тельной при разрешении некоторых видов спо-
ров, в первую очередь, связанных с определе-
нием социального положения (содержания) 
ребенка после развода родителей, настаивает, 
что медиация не может получить должного раз-
вития по двум причинам: объективным и субъек-
тивным [5]. При чем в первом случае, её отраже-
ние должно соответствовать тому представле-
нию, что каждый, кто хочет прибегнуть к такой 
процедуре, обязан направить соответствующее 
заявление в том же самом порядке, как это дела-
ется, если речь идет об обращении в суд. Это 
поможет сделать такую процедуру более или 
менее обязательной. При этом на суд возлагается 
обязательность рассматривать указанный 
вопрос, вне зависимости от того, насколько дру-
гая сторона в этом заинтересована. Автор просит 
учесть, что любые стороны, где возникновение 
отношений между ними обусловлено их личным 
волеизъявлением (составление договора, всту-
пление в брак, и др.) обязаны проходить проце-
дуру медиации, вне зависимости от предмета 
спора, а также иных показателей, влияющих на 
подсудность или подведомственность его разре-
шения. Поскольку только в таком случае, раз-
грузка судов, о которой законодатель грезил, 
когда вводил положения о примирении, может 
найти свою реализацию. 

Логично предположить, что суд, в таком 
случае, учитывая мнение данной стороны, (и вот 
именно здесь возникает обязанность суда) дол-
жен предложить указанный порядок другой сто-
роне. И если противная сторона не возражает 
против такого средства разрешения спора, суд 
принимает решение о направлении указанных 
сторон в медиативный орган. Главным здесь 
является то, что стороны, пройдя данную проце-
дуру, впоследствии могут ссылаться на факт 
недобросовестности поведения субъекта, как на 
доказательство своей правоты при последующем 
его рассмотрении уже в судебном порядке. К 
примеру, в адрес суда поступило обращение о 
взыскании алиментов, другая сторона, полагая, 
что данный вопрос может быть решен сторонами 
добровольно, направляет заявление о возможно-
сти прибегнуть к медиативной процедуре [6]. Суд, 
в таком случае удостоверившись, что уплата али-
ментов могла быть произведена добровольно, 
вправе впоследствии затронуть вопрос об их 
уплате не с даты поступления заявления, а с 
момента отказа от участия в медиативной проце-
дуре, попутно акцентировав внимание на таком 
вопросе как обязательность содержания со сто-
роны родителей и чем она заключается. Более 
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того, это позволило было более объективно смо-
треть на споры, связанные с дифференциацией 
размера алиментов, относя к учету такое обстоя-
тельство как несогласие на добровольное заклю-
чение соглашения.

Во втором случае, медиативная процедура 
пока еще не обладает той процессуальной силой, 
которая бы позволяла ей стать доминирующей с 
точки зрения превосходства над судебной, а 
также не обросла той практикой, позволяющей 
выявить недочеты в вопросах её законодатель-
ного установления.

В частности, до настоящего времени так и 
не решен вопрос, имеет ли право судья, устано-
вив, что сторонами не была соблюдена «обяза-
тельная» примирительная процедура, принять 
решение о необоснованности подачи иска, ссы-
лаясь на требования ст. 153.4 ГПК РФ. Здесь мне-
ния исследователей разделились. Одни говорят, 
что, учитывая характер добровольности реализа-
ции процедуры примирения, такой подход нару-
шает права граждан по части их процессуальной 
самостоятельности [7]. Другие (в числе их оказы-
ваются прежде всего сторонники проблем пер-
вого порядка) настаивают, что процедура медиа-
ции не поможет достигнуть той цели, которая 
возможна (достижима) исключительно при усло-
вии оценки фактов со стороны суда [8]. Так, в 
соответствии со ст. 153.2 ГПК РФ, ситуация на 
проведение примирительной процедуры может 
возникнуть только на основании ходатайств сто-
рон, следовательно, речь идет о возможности 
прибегнуть к процедуре медиации в ходе про-
цесса по указанию обеих сторон. При этом зако-
нодательно не отражено, в какое именно время 
могут быть поданы такие ходатайства, и, что 
самое главное, по каким причинам они могут 
быть отклонены. В частности, речь идет о том, 
что одна из сторон вправе заблуждаться, заявляя 

такое ходатайство (такое возможно, при условии, 
что одна из сторон не разбирается в особенно-
стях ведения процесса (норм законодательства), 
а вторая при этом пользуется услугами предста-
вителя). При этом судом, хорошо осознающим 
это, и, преследуя цель обеспечения интересов, 
должна быть предпринята мера, направленная на 
исключение его удовлетворения, если суд посчи-
тает, что переход к медиации, а следовательно, и 
к возможному заключению мирового соглаше-
нию может привести к нарушению прав одного из 
участников. Как правило, это касается таких 
слабо защищенных категорий, как несовершен-
нолетние, граждане пожилого возраста, а также 
с признаками отклонения в поведении и другие 
[9]. Данный аспект очень схоже отражает проце-
дуру, при которой вопрос разрешения ситуации 
находится в руках нотариуса, последний, к при-
меру, убедившись в том, что перед ним действи-
тельно дееспособное лицо, совершает юридиче-
ски значимые действия, хотя по логике может и 
«может закрыть глаза» на некоторые моменты. 
Представляется, что в случае с примирением, 
такой принцип также может стать обязательным.

Таким образом, коснувшись принципов дей-
ствия примирительных процедур, можно выде-
лить ряд проблем, которые не позволяют выпол-
нить те задачи, которые были возложены на них 
законодателем изначально. Часть из этих про-
блем вытекает из несовершенства законодатель-
ства, прежде всего, затрагивающего такой фор-
мат оценки взаимоотношений, как процессуаль-
ная самостоятельность. Другая их часть носит 
скорее организационно-применительный харак-
тер, и замыкается на недостаточность доверия к 
указанному типу мер, которые способны оказать 
эффективную помощь гражданам и организа-
циям в защите собственных прав и законных 
интересов.  
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ОБЖАЛОВАНИЕ АКТОВ КАССАЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ 
ВО ВТОРОЙ КАССАЦИИ НА ПРИМЕРЕ АПК: СУДЬБА НОВОГО 
РАССМОТРЕНИЯ В ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

Аннотация. Кассационное производство в арбитражном процессе является одной из провероч-
ных инстанций в рамках рассмотрения и разрешения гражданского дела. Именно на данной стадии 
судопроизводства судебный акт проходит проверку на предмет соответствия нормам материального и 
процессуального права. 

Согласно действующему процессуальному законодательству существует первая кассация, в 
рамках которой рассмотрение жалоб осуществляют арбитражные суды округов и вторая кассация,  в 
рамках которой жалобы рассматриваются Судебной коллегией по экономическим спорам Верховного 
суда Российской Федерации.

На текущий момент, с учетом закрепленного процессуальным законом порядка рассмотрения и 
разрешения дела, а также обжалования судебного акта, возникает правовая неопределенность, свя-
занная с двойственностью рассмотрения дела Судебной коллегией по экономическим спорам Верхов-
ного суда Российской Федерации и нового рассмотрения дела в суде первой инстанции в условиях 
отмены судебных актов и направления их на новое рассмотрение.

Целью настоящей статьи является изучение и анализ правовых пробелов в данной области и 
разработка предложений для их преодоления.

В рамках данной работы будет проанализирован вопрос о «наложении» рассмотрения дела в 
рамках второй кассации и нового рассмотрения в первой инстанции, что и будет составлять актуаль-
ность данного исследования.
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As part of this work, the issue of “imposing” the consideration of the case in the framework of the 
second cassation and the new consideration in the first instance will be analyzed, which will be the relevance 
of this research.

Key words: cassation appeal, legal gap, legal uncertainty, second cassation, Judicial Collegium for 
Economic Disputes of the Supreme Court of the Russian Federation.

Введение.
В современных законодательных россий-

ский реалиях часто возникает вопрос о невоз-
можности урегулирования стремительно возни-
кающих общественных отношений [1]. Происхо-
дит это как в материальном, так и в процессуаль-
ном праве. На наличие пробелов в процессуальном 
праве неоднократно указывалось известными 
учеными процессуалистами [2]. 

В связи с данным фактом, судьям часто 
приходится разрешать тот или иной вопрос на 
основании внутреннего убеждения, сформиро-
вавшейся судебной практики или посредством 
применения аналогии закона и аналогии права 
[3]. 

Определенные ситуации, в которых отсут-
ствует как законодательное регулирование, так и 
судебная практика восходят к понятию «экстра-
ординарных». Естественно, такие ситуации воз-
никают на практике крайне редко, этим и объяс-
няется отсутствие легального урегулирования. 
Однако, в случае возникновения того или иного 
правового пробела или правовой неопределен-
ности, возникает необходимость в их урегулиро-
вании.

Рассмотрим пример, что исковые требова-
ния истца были удовлетворены в первой инстан-
ции. В апелляционной инстанции, поданной 
ответчиком, решение суда первой инстанции 
остается в силе. А в кассационной инстанции 
решение суда первой инстанции и определение 
суда апелляционной инстанции были отменены. 
Дело направляется на новое рассмотрение. 
Истец по первоначальному иску был не согласен 
с подобными выводами суда кассационной 
инстанции, перспективы нового рассмотрения и 
затягивания процесса его не устраивали, и он 
решил подавать кассационную жалобу в судеб-
ную коллегию по экономическим спорам Верхов-
ного суда РФ (далее - ВС РФ) на предмет наличия 
в постановлении суда кассационной инстанции 
нарушений норм материального и процессуаль-
ного права. Как известно, срок обжалования 
актов во вторую кассацию составляет два месяца 
[4]. В это же время дело уже было передано в 
первую инстанцию на новое рассмотрение. 

В связи с этим возникает ряд вопросов:
1) Будет ли рассмотрено дело в первой 

инстанции, если срок на его обжалования не 
истек?

2) Будет ли рассмотрено дело в первой 
инстанции, если истец уже подал кассационную 
жалобу, однако вопрос о ее передаче на рассмо-
трение в судебную коллегию еще не решен?

3) Какова будет судьба рассмотрения дела в 
первой инстанции, если дело уже было передано 
на рассмотрение в судебную коллегию ВС РФ?

4) Каковы будут действия судебной колле-
гии ВС РФ, если суд первой инстанции успел рас-
смотреть дело и отказал в иске?

Данные вопросы возникают в связи с тем, 
что новое рассмотрение происходит из-за отмены 
постановлением суда кассационной инстанции 
принятых актов судами первой и апелляционной 
инстанции. Однако возникает логичный вопрос 
как можно рассматривать спор в первой инстан-
ции, если акт, по которому дело было направлено 
на новое рассмотрение является предметом 
обжалования.

Рассмотрение дела в суде первой инстан-
ции при не истекшим сроком на обжалование 
во вторую кассацию.

Часть 5 статьи 291.2 АПК РФ устанавливает, 
что дело не может быть истребовано из арби-
тражного суда до истечения срока на подачу кас-
сационной жалобы. 

По сути, данная норма и дает ответ на 
вопрос. Законодательные положения свидетель-
ствуют о том, что дело может быть рассмотрено в 
суде первой инстанции, даже если срок обжало-
вания не истек. 

Можно предположить, что подобная форму-
лировка не в полной мере соответствует реализа-
ции права на судебную защиту прав и законных 
интересов граждан и организаций. В течение 
законодательно установленного срока на подачу 
кассационной жалобы лицо может непосред-
ственно реализовать вышеперечисленные права. 
Рассмотрение дела, исходя из общих начал про-
цессуального законодательства, невозможно в 
рамках установленного двухмесячного срока. 

Однако, исходя из данной формулировки 
следует, что заседание в суде первой инстанции 
может быть назначено даже в период течения 
данного срока, что может нарушать процессуаль-
ные права граждан. Соответственно, указанный 
вопрос подлежит нормативному урегулированию 
в контексте установления законодательных поло-
жений о невозможности рассмотрения дела в 
суде первой инстанции до момента истечения 
срока кассационного обжалования. 
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Рассмотрение дела в суде первой инстан-
ции при поданной кассационной жалобе, но 
при не разрешении вопроса о ее передаче.

Пунктом 2 статьи 291.6 АПК РФ устанавли-
вается лишь возможность приостановление 
исполнения судебных актов, но никак не разре-
шается вопрос с рассмотрением дела. 

Как можно рассматривать дело в суде пер-
вой инстанции, если не решен вопрос о законно-
сти принятого акта, по которому дело и оказалось 
в первой инстанции. 

Указанное не представляет никакой целесо-
образности и также может являться нарушением 
прав и законных интересов граждан на судебную 
защиту.

В связи с этим, данный вопрос также подле-
жит законодательному урегулированию и уста-
новлению положений возможности инициирова-
ния повторного рассмотрения дела после опре-
деления судьбы принятого судебного акта Судеб-
ной коллегией по экономическим спорам 
Верховного Суда Российской Федерации.

Судьба рассмотрения дела в первой 
инстанции в условиях передачи жалобы на 
рассмотрение в Судебную коллегию ВС РФ.

При данных обстоятельствах справедливо 
утверждение о возникновении «параллельных 
процессов». Пока в первой инстанции будет рас-
сматриваться спор по существу, в судебной кол-
легии ВС РФ будет разрешаться вопрос о закон-
ности принятого акта кассационной инстанции. 
Данная ситуация находит свое разрешение в 
законодательстве. В данном случае в судебном 
заседании будет объявлено приостановление в 
соответствии с п.2 ч.1 ст.143 АПК РФ. 

Однако посчитает ли суд, что подача второй 
кассации является препятствием для рассмотре-
ния дела в первой инстанции также неизвестно. 
Исходя из судебной практики, суды по данному 
основанию откладывают судебное заседание 
вместо того, чтобы приостановить. 

Данные действия нерациональны, так как 
неизвестно в какой срок будет рассмотрена кас-
сационная жалоба [5]. Полагаем, что более логич-

ным было бы принятие разъяснений Верховного 
суда Российской Федерации с указанием судам 
на необходимость приостановления дела в слу-
чае возникновения подобной ситуации.

Касательно четвертого вопроса необходимо 
отметить, что ответ на него будет зависеть от того 
какое решение примет Судебная коллегия ВС РФ. 
В случае, если Судебная коллегия ВС РФ отменит 
акт кассационной инстанции, то и решение будет 
отменено в связи с тем, что на новое рассмотре-
ние дело было отправлено по отмененному акту, а 
значит решение не является правосудным. Если 
же постановление кассационной инстанции будет 
оставлено в силе, то и решение также останется в 
силе, в связи с тем, что отменять его уже будет 
нецелесообразно.

Заключение.
Исходя из вышеизложенного следует, что в 

процессуальном законодательстве имеется про-
бел, связанный с рассмотрением дела во второй 
кассации при направлении дела на новое рассмо-
трение. Отсутствие единообразной и широкой 
судебной практики по данному вопросу связано с 
тем, что возникновения подобных обстоятельств 
происходит крайне редко в виду того, что с уче-
том наличия предварительного изучения касса-
ционной жалобы в рамках второй кассации, 
большинство дел не передается на рассмотре-
ние.

Однако указанный пробел правового регу-
лирование имеет место и обосновывать отсут-
ствие законодательного закрепления тем, что 
данные правовые нормы будут применяться 
крайне редко, не является основанием отсут-
ствия легального закрепления того или иного 
вопроса [6].  

Приоритетность правового оформления 
правил поведения не может устанавливаться ни 
государством, ни самими гражданами и органи-
зациями. 

В связи с этим, необходима модернизация  
процессуального законодательства по выявлен-
ным вопросам с целью установления надлежа-
щего механизма правового регулирования.
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Судебная система Российской Федера-
ции предусматривается основным зако-

ном страны – Конституцией1 и федеральным кон-
ституционным законом «О судебной системе»2. 
Эти нормативно-правовые акты содержат инфор-
мацию о государственных судах, их структуре и 
видах в зависимости от подсудности (родовой и 
территориальной). Тем не менее российским 
законодательством предусмотрено создание 
третейских судов, которые уполномочены разре-
шать споры, происходящие из гражданско-пра-
вовых отношений (но не всяких). Можно сказать, 

1  Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Кон-
ституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 
7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 01.07.2020 N 11-ФКЗ) 
// Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 
4398.

2  Федеральный конституционный закон от 
31.12.1996 № 1-ФКЗ (ред. от 16.04.2022) «О судебной 
системе Российской Федерации» // Собрание законо-
дательства РФ, 06.01.1997, № 1, ст. 1.

что институт третейского разбирательства для 
России относительно новый, так как советским 
законодательством таких судов предусмотрено 
не было, возможно поэтому до сих пор они не 
пользуются столь большой популярностью, не 
смотря на свои плюсы. Возможно, на это так же 
влияют определённые проблемы, речь о которых 
пойдёт в данной работе. 

В 2002 году был принят ФЗ «О третейских 
судах»3 и до недавнего времени именно он был 
основным актом, регулирующим деятельность 
данных судов. Однако с 2016 года он перестал 
применяться в связи с принятием закона «Об 
арбитраже (третейском разбирательстве)»4. 

3  Федеральный закон от 24.07.2002 № 102-
ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О третейских судах в 
Российской Федерации» // Собрание законода-
тельства РФ, 29.07.2002, № 30, ст. 3019.

4  Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разби-
рательстве) в Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ, 04.01.2016, № 1, ст. 2.
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Таким образом начался процесс постепенного 
перехода от понятий «третейское разбиратель-
ство», «третейский судья» к терминам «арби-
траж», «арбитр» и т.д. При этом не следует путать 
понятия «арбитраж» и «арбитражное судопроиз-
водство (процесс)». Так, согласно вышеназван-
ному закону, арбитраж – это процесс разрешения 
спора третейским судом и принятия им решения 
(арбитражного решения). Согласно Граждан-
скому процессуальному кодексу РФ1, третейский 
суд (арбитр) уполномочены рассматривать споры, 
возникающие из гражданско-правовых отноше-
ний, а также индивидуальные трудовые споры 
спортсменов, тренеров в профессиональном 
спорте и спорте высших достижений (кроме тех, 
которые напрямую названы в законе, как не под-
лежащие рассмотрению третейским судом, 
например, споры о наследстве, о выселении, о 
возмещении вреда жизни и здоровью, дела осо-
бого производства и др., то есть те, которые 
законодатель считает более важными и затраги-
вающими основные права человека). При этом 
важным условием передачи спора на разреше-
ние арбитру является наличие между сторонами 
арбитражного соглашения, которое заключается 
сторонами правоотношений о передаче всех или 
определённых возникающих споров на рассмо-
трение в арбитраж.

В России постоянно действующие арби-
тражные учреждения создаются при некоммер-
ческих организациях (одна организация – одно 
учреждение, не больше). При этом стоит запрет 
на создание таких учреждений органами государ-
ственной власти и местного самоуправления, а 
также адвокатскими и нотариальным организаци-
ями, политическими партиями и религиозными 
организациями, государственными компаниями.

Состав третейского суда по сути представ-
ляют собой арбитры – физические лица, которые 
выбираются сторонами соглашения для разре-
шения спора. При этом их деятельность не явля-
ется предпринимательской. По умолчанию (если 
в арбитражном соглашении не установлено иное) 
спор рассматривается тремя арбитрами. По 
общим требованиям к ним, они должны быть не 
моложе 25 лет, полностью дееспособными, не 
иметь судимости. Также арбитрами не могут быть 
люди, бывшие в прошлом судьями, адвокатами, 
следователями, нотариусами, прокурорами, 
иными сотрудниками правоохранительных орга-
нов, деятельность которых была прекращена в 
связи проступком, несовместимым с их профес-
сиональной деятельностью. При коллегиальном 
разрешении спора, хотя бы один из арбитров 

1  Гражданский процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации от 14.11.2002 № 138-ФЗ (ред. от 
05.12.2022) // Собрание законодательства РФ, 
18.11.2002, № 46, ст. 4532. 

должен иметь высшее юридическое образова-
ние. При единоличном это обязательное требова-
ние соответственно. Обычно арбитры избира-
ются сторонами спора, данная процедура пропи-
сывается в соглашении. 

Базовые принципы арбитража совпадают с 
таковыми в обычном судопроизводстве (состяза-
тельность и равенство сторон, независимость 
арбитров, диспозитивность). Однако важное 
отличие, что по общему правилу, арбитраж кон-
фиденциален, заседание проводятся в закрытой 
форме. В целом же по процедуре много сходств с 
классическим гражданским процессом: подаётся 
исковое заявление и отзыв на него, представля-
ются доказательства и проводятся слушания, но 
возможно и разбирательство исключительно по 
документам. 

По спору принимается арбитражное реше-
ние, которое по структуре не отличается от обык-
новенного решения суда по гражданскому делу. 
По вопросам, не вытекающим из спора, судом 
принимается постановление, например, о пре-
кращении арбитража (при наличии определённых 
оснований). В течение 30 дней с момента получе-
ния копий решения любая из сторон вправе обра-
титься в суд для устранения неточностей в реше-
нии, об его разъяснении или же с просьбой о при-
нятии дополнительного арбитражного решения. 

Если стороны не предусмотрели в соглаше-
нии, что арбитражное решение окончательно, 
оно впоследствии может быть оспорено и отме-
нено районным судом общей юрисдикции путём 
подачи заявления одной из сторон в течение 3 
месяцев. ГПК РФ устанавливает четкий перечень 
оснований отмены решения третейского суда. В 
частности, по несоблюдению процессуальных 
моментов (неподсудность спора, ненадлежащее 
извещение стороны, несоответствующий согла-
шению состав суда) или иных (недееспособность 
стороны, недействительность третейского согла-
шения по подчинённому праву, вынесение реше-
ния не по спору, его противоречие публичному 
порядку РФ). После рассмотрения заявление об 
отмене арбитражного решения, суд выносит 
определение соответственно об отмене или об 
отказе в нём. 

Один из самых важных моментов – исполне-
ние решения третейского суда. Стороны обязаны 
добровольно исполнять арбитражное решение. 
При наличии заявления от стороны в компетент-
ный суд решение может быть принудительно при-
ведено в исполнение путём выдачи исполнитель-
ного листа по нему (однако по определённым 
основаниям, установленным ГПК РФ, суд может и 
отказать в этом). 

Заслуживает упоминания и тот факт, что 
решения иностранных третейских судов (арби-
тражей) так же признаются и исполняются при 
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соблюдении условий, установленных процессу-
альным законодательством. В частности, отка-
зать в исполнении возможно, помимо дефектов 
сторон и состава суда, а также отмены и приоста-
новления исполнения самих решений, в случаях, 
если суд установит, что спор не может быть пред-
метом арбитражного разбирательства в соответ-
ствии с федеральным законом или признание и 
исполнение этого решения иностранного третей-
ского суда противоречат публичному порядку 
Российской Федерации.

Конечно, после анализа законодательства 
об арбитраже можно выделить множество плю-
сов подобного разбирательства, в частности про-
стота, быстрота и относительная дешевизна по 
сравнению с рассмотрением споров в классиче-
ском порядке компетентными судами. Однако на 
практике встречается и большое количество 
минусов, вызванных разными причинами, как 
злоупотреблением правом, так и недочётами 
самого закона. 

Выше уже указывалось, что была проведена 
масштабная реформа третейских судов путём 
принятия нового федерального закона, призван-
ного разрешить существующие на тот момент 
проблемы. В частности, был недостаточно строго 
урегулирован порядок создания третейских 
судов, в связи с чем возникали так называемые 
«карманные» суды. Они создавались и финанси-
ровались одной из сторон спора, что зачастую 
обеспечивало её победу и в целом подрывало 
авторитет института третейского разбиратель-
ства [1]. Именно из-за этого было введено упомя-
нутое выше правило о создании третейских судов 
только при некоммерческих организациях и орга-
низован контроль со стороны государства за 
деятельностью постоянно действующих третей-
ских судов. При этом государственные арби-
тражные суды получили обязанность дополни-
тельно контролировать решения третейских, хотя 
они, как отмечалось, официально не входят в 
судебную систему РФ. Таким образом создаётся 
ещё большая перегрузка и так еле справляю-
щихся арбитражных судов, в то время как цель 
третейского судопроизводства прямо противопо-
ложна – дать субъектам возможность рассмотре-
ния части споров без обращения в компетентные 
суды, снизив таким образом нагрузку с них [2].

Дополнительно выдвигаются условия соз-
дания арбитражных учреждений, необходима 
санкция соответствующего органа государствен-
ной власти, что ставит третейские суды в более 
зависимое от государственных органов положе-
ние, что также противоречит самому смыслу соз-
дания подобных судов – их образование и функ-
ционирование на началах добровольности и дис-
позитивности. На деле же наличествует большая 
императивность. 

Но насколько оправдано это государствен-
ное вмешательство даже на этапе создания арби-
тражных учреждений? Судья ВАС РФ, а сегодня 
ВС РФ, Н.В. Павлова объясняет это «особенно-
стью российской ментальности, <…> необходи-
мостью особой защиты публичного порядка, 
защищающего его базовые ценности». Но это 
опять же не соответствует главному принципу 
автономии воли сторон, которые прибегают к 
разбирательству в арбитраже как к альтернатив-
ному способу разрешения споров [3]. 

Некоторые учёные обращают внимание на 
проблему непредвзятости и независимости арби-
тра. В частности, что у них «замыливается» глаз 
на однотипных спорах, и даже ещё на этапе пер-
вичного изучения спора, третейские судьи уже 
заранее знают, какое решение примут. Даже если 
сами арбитры утверждают обратное, у них выра-
батывается так называемая «неосознанная 
предвзятость» в силу прохождения через них 
большого количества однотипных споров. Как 
способ решения предлагается повышение дивер-
сификации состава арбитров. Однако можно воз-
разить, что данная проблема может быть акту-
альна не только для арбитров, но и для феде-
ральных судей, так как через них проходит огром-
ное количество дел, которые необходимо 
рассмотреть в сжатые сроки, и служители 
Фемиды порой вынуждены прибегать к некой 
«предвзятости» при разрешении однотипных спо-
ров [4]. 

И.В. Черникова и вовсе ставит вопрос о 
целесообразности об упомянутой замене поня-
тий «третейское судопроизводство» на «арби-
траж». По её мнению, понятие «арбитраж» в 
любом его значении изначально противопостав-
лялось государственной деятельности по отправ-
лению правосудия. Она выступает за переимено-
вание арбитражных государственных судов в 
целях приведения гражданского и арбитражного 
процессуального законодательств в соответ-
ствие с терминологией нового закона об арби-
траже. Однако на практике это вряд ли реализу-
емо, так как необходимо будет переписать про-
сто гигантское количество нормативного матери-
ала и это просто объективно не обосновано[5]. 
Хотя ввод в совместное обращение терминов 
«арбитраж» и «арбитражное судопроизводство» 
может создавать некую путаницу, в том числе у 
сторон, которые выбирают, каким образом раз-
решить им тот или иной спор, особенно если 
они мало сведущи в юриспруденции и не знают 
принципиальной разницы между двумя процеду-
рами [6]. 

Подводя итог, можно сказать, что проце-
дура арбитража ещё относительно новая для 
нашего государства, хотя она уже применяется, 
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пусть и не очень широко. Это обосновано некото-
рыми проблемами, связанными с разными аспек-
тами, однако всё же видится перспектива боль-
шего распространения института третейского 
судопроизводства под новым названием «арби-

траж» и развития законодательства в этой сфере. 
Главное – предоставить таким учреждениям боль-
шую автономию во имя сохранения самого суще-
ства данного института – диспозитивности и 
добровольности.
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 В жизни каждого человека, общества и 
государства семья имеет важное значе-

ние, так как первичная социализация индивида 
начинается с семьи.  Именно семья является 
источником преданности, опоры и поддержки, 
заботы и внимания, любви и сострадания. Госу-
дарство путём усовершенствования норм, регу-
лирующих семейные правоотношения, способ-
ствует упрочнению семейных ценностей.

Но, к сожалению, не все люди вступают в 
брак, исходя из благих намерений. В таком слу-
чае речь идёт о фиктивном браке. Он представ-
ляет собой способ заключения брака без цели 
создать семью и растить детей. То есть, фиктив-
ный брак создается исходя из корыстных моти-
вов.

Понятие фиктивного брака закреплено в 
Семейном Кодексе Российской Федерации (далее 
СК РФ). Согласно 27 статье СК РФ «брак призна-
ется недействительным при нарушении условий, 
установленных статьями 12 - 14 и пунктом 3 ста-
тьи 15 настоящего Кодекса, а также в случае 
заключения фиктивного брака, то есть если 

супруги или один из них зарегистрировали брак 
без намерения создать семью». [1]

В законодательстве Российской Федерации 
не указаны признаки фиктивного брака, однако 
литература относит следующее:

—  Отсутствие каких-либо взаимоотноше-
ний между супругами. Отчуждённость, проявляю-
щаяся в равнодушном поведении по отношению 
друг к другу;

—  Раздельное проживание без уважитель-
ных причин;

—  Отсутствие материальной поддержки;
—   Наличие корыстной цели, противореча-

щая основной цели – создание семьи и поддер-
жание семейных отношений.

Существует два типа фиктивных браков. В 
первом случае обе стороны хотят заключить 
незаконный союз, а во втором случае один из 
супругов планирует создать настоящую семью, а 
другой преследует корыстные цели. Через неко-
торое время после свадьбы недобросовестный 
партнёр подает на развод, чтобы поровну разде-
лить совместно нажитое имущество, которое 
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часто приобретается только за счёт ничего не 
подозревающего мужа или жены. Стоит отме-
тить, что это обстоятельство (оба супруга недо-
бросовестны или же один из них) важно для уста-
новления судом, так как при разрешении вопроса 
о фиктивности брака решается вопрос о послед-
ствиях. И в случае, если одна сторона не знала о 
корыстных целях другой стороны, то в соответ-
ствии со статьей 30 СК РФ «добросовестный 
супруг вправе требовать возмещения причинён-
ного ему материального и морального вреда по 
правилам, предусмотренным гражданским зако-
нодательством».

Оснований для заключения фиктивного 
брака может быть несколько. Перечислим основ-
ные из них:

—    Один из супругов является граждани-
ном Российской Федерации, а второй гражданин 
– представитель другого государства. При заклю-
чении брака между представителями двух госу-
дарств иностранец получает право проживать и 
работать в России без квоты (квота даёт разре-
шение на проживание в том или ином субъекте 
Российской Федерации)

—    Также дополнительным преимуществом 
заключения брака между гражданами иностран-
ного государства является возможность стать 
гражданином Российской Федерации в упрощён-
ном порядке (гражданство можно будет получить 
через три года в место пяти лет). Судебная прак-
тика насчитывает огромное количество случаев, 
когда граждане заключают фиктивный брак с 
целью разрешить вопросы, связанные с граж-
данством. Так, например, в России в пять раз уве-
личилось количество фиктивных браков, которые 
были  заключены ради получения разрешения 
вида на жительство или на временное прожива-
ние.

 Приведём конкретную судебную практику, 
чтобы на примере рассмотреть, как заключаются 
браки для разрешения вопросов, связанных с 
гражданством.  

Так, в соответствии с решением Мытищин-
ского городского суда Московской области от 25 
декабря 2019 г. по делу № 9-131/2019~М-
6645/2018 женщина обратилась в суд с целью 
признать брак покойного отца и его жены фик-
тивным. Она заявила, что брак был заключен без 
цели и намерения создать семью, а для получе-
ния ответчиком гражданства Российской Феде-
рации в упрощённом порядке. Сами супруги 
общее хозяйство не вели и проживали раздельно 
друг от друга. А после смерти отца его жена 
начала претендовать на наследство, которое 
было открыто в то время. Как наследница первой 
очереди, дочь хотела признать брак фиктивным и 
предоставила доказательства, свидетельство-
вавшие о том, что у ответчицы имелись проблемы 

с документом и оформлением гражданства Рос-
сийской Федерации. И оценив собранные по делу 
доказательства в их совокупности, суд пришёл к 
выводу о необходимости признать брак недей-
ствительным, так он был зарегистрирован без 
цели создать семью. [2]

Таким образом, признание брака недей-
ствительным повлекло за собой невозможность 
получить наследство, так как недействительный 
брак не порождает для супругов никаких прав и 
обязанностей, в том числе и прав на наследство.

В качестве другого примера можно рассмо-
треть  решение Солнечногорского городского 
суда Московской области от 3 февраля 2020 г. по 
делу № 2-1233/2020. Женщина обратилась в суд с 
требованием признать брак фиктивным. По ее 
словам, муж женился по недействительному 
паспорту гражданина Российской Федерации. А 
после свадьбы ему начали оформлять граждан-
ство Российской Федерации. За время их 
совместной жизни в семье родилось 2 ребенка, 
поэтому суд отказал в удовлетворении иска, 
поскольку наличие детей отрицает фиктивность 
брака. [3]

Возможно, ответчик действительно пресле-
довал корыстные цели при заключении брака, так 
как по мнению истицы после заключения брака 
позволило ему получить гражданство в упрощен-
ном порядке. И в настоящее время ответчиком 
подано исковое заявление о расторжении брака. 
Однако указанные истицей обстоятельства не 
нашли своего подтверждения при рассмотрении 
дела. Кроме того, суд пояснил, что наличие 
совместных малолетних детей, рождённых в 
браке, свидетельствует о намерении сторонами 
создать семью, поэтому иск был оставлен без 
удовлетворения.

 —    Следующим основанием для создания 
фиктивного брака является возможность супруги 
после создания семьи рассчитывать на опреде-
лённые льготы и субсидии от государства. Напри-
мер, многие заключают брак для того, чтобы 
попасть под категорию семейной ипотеки, кото-
рая доступна только женатым парам [6]. Часто 
супруги прибегают к тому, что берут кредит под 
сниженный процент, затем перепродают квар-
тиру с согласия банка, закрывают долг, а денеж-
ные средства делят пополам.

Проблема фиктивного брака с каждым 
годом приобретает массовый характер с распро-
странением информационных технологий и отсут-
ствием наказания за размещение в сети Интер-
нет информации о желании заключить фиктив-
ный брак. Также растёт уровень коррумпирован-
ности некоторых сотрудников органа ЗАГСа и 
миграционного контроля.

Целесообразно принять ряд мер, направ-
ленных на уменьшение количества фиктивных 
браков, а именно:
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—    Введение соответствующей нормы в 
уголовное законодательство Российской Феде-
рации. Ведь именно безнаказанность порождает 
вседозволенность, что увеличивает количество 
фиктивных браков. В действующем законода-
тельстве России ни в одном нормативно-право-
вом акте не закреплена ответственность за 
заключение фиктивного брака, что порождает 
трудности для привлечения к ответственности 
лица, который заключил брак без цели создать 
семью;

—  Увеличение контроля над информацией, 
размещаемой в сети Интернет. В настоящее 
время можно найти огромное множество объяв-
лений о возможности заключить фиктивный брак 
за определённую сумму денежных средств. 
Создание специальной комиссии на высоком 
государственном уровне с привлечением обще-
ственных организаций позволит улучшить кон-
троль над противоправной информацией по пре-
доставлению подобных услуг;

—  Усиленное внимание проверке «добро-
совестности» заключения брака. Создание опре-
делённого перечня вопроса для выявления 
сотрудниками миграционной службы истинных 
намерений брачующихся. Например, значитель-
ная разница в возрасте новобрачных, разное 
место жительства у брачующихся способны 

вызвать ряд сомнений, которые следует устра-
нить за счёт предоставления каких-то доказа-
тельств лицами, желающими заключить брак;

—   Усиление наказания за коррумпирован-
ные действия миграционных сотрудников и 
сотрудников ЗАГСа;

—  Проведение различных мероприятий, 
направленных на повышение уровня правовой 
культуры и распространение семейных ценно-
стей. Безусловно, семейные правоотношения 
следует рассматривать не только в юридическом 
аспекте, но и с моральной стороны. Поэтому 
информированность большого количества граж-
дан о необходимости следовать установленным 
нормам морали и нравственности будет свиде-
тельствовать о высокой правовой культуре в 
обществе, что в свою очередь приведёт к умень-
шения количества фиктивных браков.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
семья – это важнейшая ячейка общества и отсут-
ствие серьёзных мер воздействия со стороны 
государства негативно скажется на таком соци-
альном институте, как семья, и приведёт к увели-
чению количества фиктивных браков. Поэтому 
проблемы фиктивности брака должны стать 
основой для комплексного исследования и ана-
лиза в рамках общей теории права и правопри-
менительной практики.
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В условиях глобальной нестабильности 
вопрос о роли Банка России в нацио-

нальной экономике становится одним из наибо-
лее обсуждаемых и дискуссионных. Одновре-
менно с этим традиционно ведутся споры о пре-
делах независимости Банка России, о законода-
тельном закреплении его роли в регулировании 

национальной экономики и т.п. Вместе с тем, 
именно в качестве необходимого условия для 
эффективного и прозрачного функционирования 
финансовой системы, а также успешного разви-
тия экономики Российской Федерации, следует 
обеспечить решение, по меньшей мере, обозна-
ченных вопросов в деятельности важнейшего 
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финансового института государства. Ключевым 
элементом правового статуса Банка России 
выступает принцип независимости, раскрываю-
щийся в ст.75 Конституции РФ [1] и ст.1 Феде-
рального закона №86-ФЗ [2], в соответствии с 
которыми при осуществлении законодательно 
установленных полномочий и функций Банк Рос-
сии независим в своей деятельности. 

Свобода центрального банка от политиче-
ского и иного влияния при выборе инструментов 
и принятии решений, направленных на достиже-
ние поставленных целей, является ключевым 
условием эффективного функционирования эко-
номики государства, определяемой стабильно-
стью национальной валюты, низкими показате-
лями инфляции, надежностью банковской 
системы и другими факторами.

Считается, что эффективность выполнения 
задач, возложенных на центральный банк, зави-
сит от степени его независимости, одновременно 
с этим действия данного финансового института 
должны соответствовать интересам общества в 
целом. 

Вопрос независимости Банка России и её 
пределах вызывает немало дискуссий в научном 
сообществе. В доктрине финансового права 
отсутствует единая позиция относительно клас-
сификации элементов независимости. В качестве 
таких элементов предлагается рассматривать 
функциональную, целевую, имущественную, 
инструментальную, финансовую, бюджетную, 
юридическую независимость Банка России и др. 
Несмотря на различные варианты классифика-
ций, основными аспектами независимости цен-
трального банка выступают: правовой статус, 
имущественное положение, полномочия, порядок 
назначения должностных лиц и некоторые дру-
гие.

Конституционный принцип независимости 
определяется положением Банка России вне 
системы органов государственной власти и его 
особым правом на обеспечение денежного обра-
щения и осуществление денежной эмиссии. Это 
определяет его функциональную независимость, 
которая подтверждается Конституцией РФ и рас-
крывается в Федеральном законе №86-ФЗ, закре-
пляющем выполнение Банком России своих пол-
номочий и функций независимо от органов госу-
дарственной власти федерального уровня, а 
также уровня субъектов РФ и органов местного 
самоуправления. В контексте функциональной 
независимости можно рассматривать также 
инструментальную, представляющую собой неза-
висимость Банка России в выборе инструментов 
денежно-кредитной политики.

В качестве отдельного признака независи-
мости необходимо выделить наличие у Банка 
России нормотворческих полномочий, предпола-

гающих право на издание нормативных правовых 
актов в виде инструкций, указаний и положений 
по вопросам, отнесенным к его компетенции. При 
этом указанные нормативные акты обязательны 
для исполнения органами государственной вла-
сти федерального уровня и уровня субъектов РФ, 
органами местного самоуправления, а также 
юридическими и физическими лицами. Кроме 
того, Банк России самостоятельно устанавливает 
правила подготовки издаваемых им нормативных 
правовых актов, а сами акты регистрируется 
установленным порядком, предусмотренным для 
регистрации нормативных актов федеральных 
государственных органов исполнительной власти 
[3].

В качестве примера экономической незави-
симости Банка России можно указать законода-
тельно закрепленный запрет на кредитование 
Правительства РФ в целях финансирования 
дефицита бюджета, а также приобретение пер-
вично размещенных государственных ценных 
бумаг, за некоторым исключением. Данная мера 
подкрепляет принцип независимости Банка Рос-
сии от органов исполнительной власти. В то же 
время, исходя из толкования норм Федерального 
закона №86-ФЗ, не исключается возможность 
финансирования Банком России дефицита бюд-
жета через третьи лица, учитывая отсутствие 
запрета на приобретение государственных цен-
ных бумаг вторичного рынка. Кроме того, зако-
ном о федеральном бюджете Банку России может 
быть предоставлено право приобретения госу-
дарственных облигаций при их первичном разме-
щении.

Отдельно стоит обратить внимание на осо-
бенности имущественного и финансового поло-
жения Банка России, определяющие его незави-
симость.

Имущественная независимость Банка Рос-
сии обусловлена законодательно установленной 
неделимостью и неотчуждаемостью его имуще-
ства. Так, согласно Федеральному закону №86-
ФЗ, закрепляется невозможность изъятия и 
обременения имущества Банка России без его 
согласия. Кроме того, обособленность имуще-
ства дополнительно подтверждается отсутствием 
ответственности Банка России и Российской 
Федерации по обязательствам друг друга, за 
исключением случаев, когда такие обязательства 
были добровольно приняты сторонами. 

Вместе с тем уставный капитал и другое 
имущество Банка России имеют статус феде-
ральной собственности, в отношении которой 
Банк России располагает правами владения, 
пользования и распоряжения, то есть фактиче-
ски наделен правами собственника.

Также необходимо отметить особенности 
ведения хозяйственной деятельности Банка Рос-
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сии. При осуществлении закупочной деятельно-
сти Банк России руководствуется внутренним 
положением и к нему не применяются нормы 
Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», а также нормы Федераль-
ного закона от 18.07.2011 №223-Ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц».

Финансовая независимость Банка России 
определяется самоокупаемостью его деятельно-
сти и отсутствием финансирования из федераль-
ного бюджета. При этом необходимо указать на 
то, что Банк России представляет собой един-
ственный орган в Российской Федерации, обла-
дающий государственно-властными полномочи-
ями, для которого законодательством устанавли-
вается принцип осуществления собственных рас-
ходов за счет получаемых доходов, что является 
одним из важнейших элементов, определяющих 
его независимый статус. 

Однако получение прибыли не является 
целью деятельности Банка России, а 75% факти-
чески получаемой прибыли перечисляется в 
федеральный бюджет. Следовательно, Банк Рос-
сии ограничен в свободном распоряжении при-
былью, получаемой им по итогам года. Кроме 
того, в ст. 26 Федерального закона №86-ФЗ, опре-
деляющей процент перечисляемой в федераль-
ный бюджет прибыли, предусмотрена возмож-
ность внесения корректировок, что несет под 
собой угрозу для реализации принципа независи-
мости Банка России.

Таким образом, статус федеральной соб-
ственности имущества Банка России, законода-
тельно закрепленный размер уставного капитала, 
изъятие 75% полученной прибыли по итогам года 
в пользу федерального бюджета и использование 
оставшаяся части прибыли для решения задач, 
поставленных перед Банком России, характери-
зуют степень его бюджетной независимости как 
низкую.

Кадровый критерий независимости Банка 
России представляет собой наличие предъявляе-
мых к руководству и служащим Банка России 
требований, включающих в себя отсутствие поли-
тической принадлежности, а также запрет на 
совмещение должностей в Банке России с иными 
должностями. При этом на законодательном 
уровне определен особый порядок назначения и 
освобождения от должности Председателя Банка 
России, а также членов Совета директоров. 
Кроме того, Федеральным законом №86-ФЗ уста-
навливается исчерпывающий перечень основа-
ний для освобождения от должности Председа-
теля Банка России.

Несмотря на то, что органы государствен-
ной власти оказывают влияние на формирование 

руководства Банка России, допустимо полагать о 
наличии некоторой степени политической неза-
висимости Банка России, обусловленной незави-
симой от Правительства РФ процедурой назначе-
ния органов управления Банка России, основ-
ными участниками которой являются Президент 
РФ и Государственная Дума РФ.

Таким образом, ограничивается возмож-
ность органов государственной власти опреде-
лять органы управления Банка России, что в зна-
чительной степени характеризует принцип неза-
висимости. Необходимо отметить, что законода-
тельно закрепленный высокий уровень 
назначения руководящих органов Банка России 
подчеркивает его государственный статус. 

Анализируя деятельность Банка России, 
представляется верным вывод о том, что незави-
симость Банка России является средством 
достижения законодательно установленных 
целей и не может быть абсолютной и бескон-
трольной, а сам Банк России – изолированным от 
органов государственной власти. 

Так, рассматривая вопрос разработки и 
проведения денежно-кредитной политики, как 
ключевой функции Банка России, необходимо 
отметить относительный характер независимо-
сти его деятельности. Непосредственное влияние 
на денежно-кредитную политику оказывает эко-
номическая политика государства, поэтому 
эффективность реализации Банком России 
денежно-кредитной политики определяется 
макроэкономическим курсом Правительства РФ 
и зависит от согласованности действий Банка 
России и Правительства РФ. Кроме того, в насто-
ящее время на первый план выходят проблемы 
разграничения полномочий и ответственности 
между Банком России и органами государствен-
ной власти в реализации государственной эконо-
мической политики Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом 
№86-ФЗ Банк России и Правительство РФ прово-
дят совместные консультации, а также информи-
руют друг друга о действиях, имеющих общегосу-
дарственное значение. Совместно с Банк России 
координирует с Правительством РФ не только 
государственную денежно-кредитную политику, 
но и политику развития и обеспечения стабильно-
сти финансового рынка. Таким образом, незави-
симость Банка России не означает отсутствие 
диалога с органами государственной власти.

Таким образом, охарактеризовав Банк Рос-
сии с позиции его независимости, можно сделать 
вывод об относительной степени его автономно-
сти и самостоятельности в рамках государствен-
ного механизма. Банк России должен учитывать 
цели и действия других государственных орга-
нов, а также координировать с ними свою дея-
тельность, функционируя в интересах государ-
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ства. Независимость Банка России подкрепля-
ется принципом подотчетности, представляющим 
собой метод обеспечения прозрачности, являю-
щейся одной из важнейших характеристик про-
водимой Банком России политики. 

Вместе с тем, значительное влияние на обе-
спечение принципа независимости Банка России 
оказывает его финансовая автономность. Дея-
тельность субъекта, осуществляющего свои рас-
ходы за счет собственных доходов при отсут-
ствии финансирования из федерального бюд-
жета, предполагает необходимость получения 
прибыли. Ограничения, накладываемые на сво-
бодное распоряжение получаемой прибылью, 
могут оказывать значительное влияние на эффек-
тивность выполняемых Банком России задач и 
достижение поставленных перед ним целей.  

Таким образом, рассмотрев особенности 
правовой природы Банка России, представля-
ется необходимым решить, по меньшей мере, 
проблемы определения правового статуса Банка 
России, а также его организационно-правовой 
формы, как участника гражданско-правовых 
отношений. Кроме того, представляется необхо-
димым обеспечить соблюдение конституцион-
ного принципа независимости Банка России.

Представляется, что, основываясь на той 
роли, которую Центральный банк Российской 
Федерации играет в поддержании стабильности 
отечественной экономики в нынешних условиях, 
необходимо закрепить публично-правовой статус 
Банка России. В этой связи представляется необ-
ходимым определить, что Банк России представ-
ляет собой наделенный государственно-власт-
ными полномочиями независимый государствен-
ный орган, находящийся в системе государствен-
ного аппарата на одном уровне с органами 
государственной власти. Разделяя в норматив-
ных правовых актах понятия «государственный 
орган» и «орган государственной власти», на наш 
взгляд, целесообразно в часть первую статьи 1 
Федерального закона «О Центральном Банке 
Российской Федерации (Банке России)» внести 
изменения, наделяющие Банк России статусом 
государственного органа. 

Стоит отметить, что ряд представителей 
научного сообщества давно относят Банк России 
к государственным органам на основании целого 
ряда признаков. В частности, таких, как особые 
взаимодействия с Правительством Российской 
Федерации, порядок назначения руководства и 
статус служащих Центрального банка РФ, при-
равнивающихся к государственным служащим, 
подотчетность государственной Думе РФ, наде-
ление государственно-властными полномочиями 
и проч. 

Осложнившаяся геополитическая ситуация, 
а также стремительное развитие финансовых 

технологий, оказывающие значительное влияние 
на финансовый рынок и банковскую систему, 
определяют необходимость участия компетент-
ного органа в лице Банка России в законотворче-
ском процессе. Существующий порядок внесе-
ния законодательных предложений Банком Рос-
сии не способствует своевременному реагирова-
нию на изменения, происходящие в банковской 
системе и на финансовом рынке. Предлагается 
включить Банк России в перечень органов, наде-
ленных правом законодательной инициативы 
путем внесения соответствующих изменений в 
часть 1 статьи 104 Конституции РФ.

В законах о центральных банках большин-
ства стран четко прописываются цели их дея-
тельности. Центральный банк представляет 
собой связующее звено между государством и 
реальным сектором экономики. Вопрос целепо-
лагания деятельности Банка России становится 
одним из наиболее актуальных в настоящий 
момент. 

Ст. 3 Федерального закона №86-ФЗ уста-
навливает цели деятельности Банка России, 
достижение которых является важнейшим усло-
вием его функционирования. При этом необхо-
димо обратить особое внимание на такую цель 
деятельности Банка России, как «защита и обе-
спечение устойчивости рубля». Однако то, что в 
Федеральном законе №86-ФЗ обозначено как 
цель деятельности Банка России, согласно Кон-
ституции РФ, является его функцией. Сравнивая 
указанную статью Федерального закона №86-ФЗ 
и ст.75 Конституции РФ, можно заметить, что 
наблюдается подмена одного понятия другим. В 
то же время данные понятия «цель» и «функция» 
не являются равнозначными.

Цель деятельности представляет собой 
предмет стремления субъекта, то есть итоговый 
результат, на достижение которого направлен 
процесс деятельности. В то же время функция 
выступает средством для достижения опреде-
ленной цели. Таким образом, функция – совокуп-
ность действий, направленных на достижение 
установленной цели и смешение указанных поня-
тий представляется некорректным.

Анализируя нормативные акты Банка Рос-
сии и принципы его функционирования, можно 
прийти к выводу о том, что обеспечение устойчи-
вости национальной валюты в большей степени 
соответствует понятию функции Банка России. 
Таким образом, положение ст. 75 Конституции РФ 
наиболее точно отражает специфику данного 
вопроса, определяя защиту и обеспечение устой-
чивости рубля в качестве основной функции 
Банка России.

Необходимо отметить, что одним из призна-
ков суверенитета государства выступает суще-
ствование его национальной валюты. При этом 
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обеспечение центральным банком устойчивости 
национальной валюты является критерием 
эффективности государственного управления. 

Устойчивость рубля – одно из ключевых 
понятий в деятельности Банка России. Однако, 
анализируя нормативные правовые акты и науч-
ную литературу, необходимо отметить в целом 
недостаточную определенность указанного поня-
тия. В настоящее время тема устойчивости наци-
ональной валюты наиболее актуальна в контек-
сте проводимой Банком России денежно-кредит-
ной политики [4]. 

Исследование А.Г. Гузнова и Т.Э. Рожде-
ственской подтверждает отсутствие однознач-
ного определения устойчивости национальной 
валюты и в то же время авторами предпринята 
попытка раскрыть указанное понятие. 

Доктринальное определением понятия 
«устойчивость» сводится к способности объекта 
сохранять свои свойства при наличии внешних 
воздействий. Согласно исследованию, под устой-
чивостью рубля понимается сохранение покупа-
тельной способности национальной валюты, а 
также равновесного состояния по отношению к 
валютам других стран. Таким образом, понятие 
устойчивости рубля определяется через инфля-
цию и валютный курс [5]. 

Согласно информации, представленной на 
официальном сайте Банка России, в Российской 
Федерации применяется режим плавающего 
валютного курса. Это означает, что курс нацио-
нальной валюты по отношению к валютам других 
стран регулируется рыночными методами. 

По мнению Банка России, на курс нацио-
нальной валюты оказывают влияние различные 
факторы. Так, динамику кура рубля могут опреде-
лять изменения импортных и экспортных цен, 
уровень инфляции, а также денежно-кредитная 
политика Банка России и центральных банков 
зарубежных стран. Резюмируя, отмечается, что 
курс национальной валюты не определяется Пра-
вительством РФ или Банком России и не является 
фиксированным, определенных целей по курсу 
рубля и темпам его изменений также не ставится. 
В обычных условиях Банк России не проводит 
валютных интервенций и не оказывает влияние 
на динамику курса национальной валюты. 

Также отмечено, что, согласно ст. 34.1 Феде-
рального закона №86-ФЗ, основной целью про-
водимой Банком России денежно-кредитной 
политики выступает защита и обеспечение устой-
чивости национальной валюты, при этом устойчи-
вость обеспечивается через поддержание цено-
вой стабильности. Таким образом, устойчивость 
рубля предполагает не фиксированный курс по 
отношению к иностранным валютам, а сохране-
ние покупательной способности за счет поддер-
жания стабильно низкого уровня инфляции. 

Сохранение покупательной способности нацио-
нальной валюты в конечном итоге формирует 
условия для экономического роста.

По мнению Банка России, плавающий курс 
способствует стабилизации экономики и позво-
ляет нивелировать воздействие внешних факто-
ров. Приводится пример динамики курса рубля 
при изменении цен на энергоносители. Так, укре-
пления рубля при росте цен на энергоносители  
позволяет снизить риски перегрева экономики. В 
то же время падение цен на энергоносители 
вызывает ослабление национальной валюты и 
оказывает поддержку отечественным производи-
телям за счет увеличения экспорта.

Как отмечается Банком России, фиксиро-
ванный курс национальной валюты по отноше-
нию к валютам других стран ставит экономику в 
зависимость от внешних условий. Кроме того, на 
реализуемую денежно-кредитную политику ока-
зывает влияние внешнеэкономическая ситуация 
и денежно-кредитная политика других стран. 
Режим фиксированного курса национальной 
валюты вынуждает центральный банк при изме-
нении внешних условий проводить операции, 
направленные на поддержание заданного курса. 
Такие операции негативно сказываются на эконо-
мических показателях, в том числе на уровне 
инфляции.

Плавающий курс национальной валюты, 
действующий в настоящее время в большинстве 
зарубежных стран, позволяет центральному 
банку проводить независимую денежно-кредит-
ную политику. 

При этом Банк России указывает на то, что 
режим плавающего курса не означает полный 
отказ от поддержания курса рубля. Банк России 
в нормальных условиях не оказывает влияния на 
рыночные процессы, однако в необходимых слу-
чаях в целях поддержания финансовой стабиль-
ности может проводить валютные интервенции. 

Под угрозой финансовой стабильности под-
разумевается динамика курса рубля по отноше-
нию к иностранным валютам, приводящая к фор-
мированию устойчивых девальвационных ожида-
ний и созданию рисков снижения финансовой 
устойчивости кредитных организаций и предпри-
ятий. 

Таким образом, рассматривая позицию 
Банка России по вопросу устойчивости нацио-
нальной валюты, можно сделать вывод, что 
устойчивость рубля определяется только значе-
нием инфляции [6]. 

Однако в данном вопросе представляется 
интересным решение Моршанского районного 
суда Тамбовской области по делу № 2-1661/2015. 
Рассматриваемое дело непосредственно связано 
с резким падением курса рубля в 2014 году в 
результате перехода Банка России к режиму пла-
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вающего курса. При рассмотрении дела судом 
отмечено, что резкий рост инфляции, изменения 
курса валют является следствием отказа Банка 
России от исполнения обязанности по обеспече-
нию устойчивости национальной валюты, опреде-
ленной нормами ст. 75 Конституции РФ и ст.3 
Федерального закона №86-ФЗ [7]. Представля-
ется, что в ситуации нынешнего кризиса Банк 
России действует другими методами, поскольку 
извлек уроки из кризиса 2014-2015 годов.

Определение понятия «устойчивость рубля» 
и его законодательное закрепление имеет ключе-
вое значение в деятельности Банка России. На 
данный момент складывается ситуация, при кото-
рой функционирование Банка России направ-
лено на достижение некоторого результата, нео-
пределенного на законодательном уровне. Таким 
образом, орган, осуществляющий управление 

устойчивостью рубля, имеет возможность само-
стоятельно трактовать объект управления. 
Несмотря на закрепление в законодательстве 
того, что основная деятельность Банка России 
направлена на защиту и обеспечение устойчиво-
сти рубля, при этом законодательство не содер-
жит определение указанного понятия. В целях 
минимизации правовых рисков предлагается 
раскрыть основную цель деятельности Банка 
России, закреплением в Федеральном законе 
№86-ФЗ дефиниций, четко определяющих что 
понимается под защитой и обеспечением устой-
чивости отечественной валюты. Можно предпо-
ложить, что в данном случае будет иметься ввиду 
обеспечение устойчивой покупательной способ-
ности рубля, а также защитное воздействие на 
курс национальной валюты в целях поддержания 
финансовой стабильности. 
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В настоящее время успешная реализация 
политики импортозамещения является 

необходимым условием развития бизнеса. Дан-
ное направление развития экономической поли-
тики позволяет преодолеть импортозависимость, 
а значит, обеспечить защиту государственного 
суверенитета и конкурентоспособсность товаров 
на внутреннем и внешнем рынках. 

Одним из наиболее важных аргументов в 
пользу импортозамещения является тезис о 
зарождающейся промышленности. В данном 
случае зарождающаяся индустрия относится к 
новым отраслям промышленности. Так, зарожда-

ющаяся промышленность в России изначально 
не может конкурировать с устоявшимися отрас-
лями промышленности развитых стран. В этом 
случае необходимо сформировать политику, под-
держивающую новые отрасли до тех пор, пока 
они не станут достаточно сильными, чтобы конку-
рировать на международном уровне. Например, 
это новые высокотехнологические отрасли 
IT-сферы, сферы услуг и производство высоких 
технологий. 

Актуальная, текущая политика зависит от 
меняющихся взглядов на экономическое разви-
тие. После Второй мировой войны существовало 
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твердое убеждение, что ключом к экономиче-
скому развитию является наличие сильной обра-
батывающей промышленности. Чтобы создать 
сильную обрабатывающую промышленность, 
страна пытается защитить свои внутренние 
отрасли от международной конкуренции, про-
водя многочисленные меры по сокращению 
импорта. Следовательно, импортные товары 
заменяются товарами и услугами отечественного 
производства.

Импортозамещающая индустриализация 
также может оказать пагубное воздействие на 
экономику. Когда одна страна стремится оптими-
зировать свой производственный процесс, про-
водя политику, направленную на сокращение или 
ликвидацию импорта, это влияет на экспорт дру-
гой страны. Таким образом, другие страны также 
могут прекратить импорт товаров страны, что в 
долгосрочной перспективе может привести к 
торговой войне. В результате возникает неэф-
фективность рынка. Некоторые отрасли теряют 
свое значение и прежние позиции на рынке. 

Чтобы поддержать эти отрасли, государ-
ство может ввести высокие тарифы на импорт-
ные товары. Это приведет к дорогостоящему 
импорту, который может помочь потребителю 
переключиться на недорогие товары отечествен-
ного производства. Аналогичным образом, госу-
дарство может также ввести импортные квоты, 
которые ограничивают количество международ-
ных продуктов, которые могут быть импортиро-
ваны в страну. Это, в свою очередь, поможет оте-
чественной промышленности захватить большую 
долю рынка. 

Еще одним важным методом импортозаме-
щения является защита обрабатывающих отрас-
лей. Государство пытается защитить свои суще-
ствующие обрабатывающие производства, пре-
доставляя им субсидии. Субсидия обычно предо-
ставляется в виде денежных средств или их 
эквивалентов, а в некоторых случаях они также 
предоставляют налоговые льготы. Это поддержи-
вает существующие развивающиеся отрасли, а 
также поощряет выход на рынок новых отраслей, 
которые могут помочь в импортозамещении.

Наряду с преимуществами, у импортозаме-
щающей индустриализации есть и некоторые 
недостатки. Одним из недостатков является то, 
что продукция отечественного производства 
может иметь различную стоимость и, следова-
тельно, быть более дорогой, в то же время она 
могла бы быть импортирована по дешевой цене 
из других стран. Кроме того, это также может 
привести к неэффективности в отечественной 
промышленности из-за отсутствия конкуренции.

Курс на импортозамещение определен 
необходимостью укрепления экономического и 
политического суверенитета в условиях геополи-

тического давления. Так, Постановление прави-
тельства РФ от 15 апреля 2014 г. №328 «Об 
утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности»1 было 
принято в целях формирования развитой нацио-
нальной экономики без необходимости исполь-
зования иностранных комплектующих, зарубеж-
ного сырья и технологий. 

Данное постановление определяет понятие 
«импортозамещение» как «создание современ-
ных производств, которые могут конкурировать с 
иностранными компаниями и выпускать товары, 
которые вытеснят зарубежные аналоги». 

Также Постановление правительства РФ от 
15 апреля 2014 г. №328 формирует правовые 
основы для внедрения импортозамещения в 
высокотехнологичных отраслях с высокой добав-
ленной стоимостью товара. Это необходимо для 
развития экспорта и постепенного поэтапного 
отказа от сырьевой экономики. 

Исходя из данных открытых источников, 
объемы затрат на проведение политики импорто-
замещение составляет: 2,3 трлн рублей будет 
предоставлено в виде льготных кредитов, еще 2,9 
трлн рублей - от инвесторов. В федеральном 
бюджете на 2023 год было зарезервировано 5 
млрд рублей на субсидирование ставок по проек-
там импортозамещения, а также на государствен-
ные гарантии. До 2030 года государству потребу-
ется 123,6 миллиарда рублей на субсидирование 
ставки.

Правительство Российской Федерации 
сформировало пул проектов в важнейших обла-
стях импортозамещения

Сформированный пул включал 162 основ-
ных проекта. Химическая промышленность более 
значима, чем другие - 54 проекта. Далее следуют 
черная металлургия - 27 проектов, лесопромыш-
ленный комплекс - 18 проектов, железнодорож-
ное машиностроение - 16 проектов, фармацевти-
ческая промышленность - 12 проектов, автомо-
бильная промышленность - 8 проектов. Еще пять 
проектов были выделены для металлургии и 
строительства и дорожного машиностроения, 
три проекта для станкостроения и тяжелого 
машиностроения, два проекта в авиационной 
промышленности и три в других секторах эконо-
мики.

Разработка механизма финансирования 
проектов будет осуществляться Министерством 
промышленности и торговли совместно с Мини-
стерством финансов ВЭБ.РФ банковский сектор. 

1  Постановление правительства РФ от 15 
апреля 2014 г. №328 «Об утверждении государствен-
ной программы Российской Федерации «Развитие про-
мышленности и повышение ее конкурентоспособно-
сти»
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С предприятиями будут заключены офсетные 
договоры государственных контрактов со встреч-
ными инвестиционными обязательствами. Так 
называется долгосрочное соглашение со встреч-
ными инвестиционными обязательствами, кото-
рые охватывают цепочку от производителя до 
потребителя.

Льготные кредиты бизнесу будут предостав-
ляться на 10-15 лет под гарантию госкорпорации 
ВЭБ.РФ [7]. Для их выпуска Министерство про-
мышленности и торговли и Министерство финан-
сов запустят новую инвестиционную платформу, 
в рамках которой, помимо прочего, будет субси-
дироваться процентная ставка.

Обобщая мировой опыт, исследование 
авторы выделяют следующие ключевые состав-
ляющие успеха:

-Создание центров компетенций, ориенти-
рованных на разработку и производство реше-
ний для местного рынка, но с обязательным 
последующим масштабированием за пределы 
страны (Китай, Малайзия).

-Организация центров развития производ-
ственных компетенций для подготовки и перепод-
готовки квалифицированных кадров, ориентиро-
ванных на запросы различных отраслей промыш-
ленности (Саудовская Аравия, Китай, Малайзия).

-Создание офисов цифровых инвестиций, 
которые оценивают, анализируют и координи-
руют проекты цифровых инвестиций (например, 
инициативы в области развития людских ресур-
сов, сетей цифровой инфраструктуры и т.д.) 
(Малайзия).

-Активное участие частных компаний в соз-
дании международных и местных промышленных 
сообществ (при поддержке государства) в виде 
платформ для взаимодействия бизнеса и науки с 
целью обеспечения быстрого доступа к рыночной 
информации и прямым контактам, обмена опы-
том и т.д. (Китай, Германия).

-Реализация программ государственного 
финансирования, направленных на укрепление 
возможностей местных поставщиков по разра-
ботке, адаптации и поставке решений для част-
ных отраслей промышленности, государственных 
компаний и крупных корпораций (гранты малым 

наукоемким предприятиям, кредиты с государ-
ственной гарантией и/или субсидируемой про-
центной ставкой) (Китай, Малайзия, Германия).

-Создание специализированных фондов и 
агентств для поддержки ориентированных на 
экспорт инициатив компаний, занимающихся 
разработкой  IT-решений (Малайзия, Китай).

Согласно результатам исследования, рос-
сийский подход, основанный на консолидации 
усилий якорных предприятий отрасли и ключе-
вых вендоров одновременно с возможностями 
получения государственной поддержки, в целом 
соответствует успешному международному 
опыту [6,4]. 

В то же время настораживает факт недо-
статочной сосредоточенности на создании экс-
портного, а не местного продукта, выходящего за 
рамки интересов 1-2 якорных клиентов. Ситуация 
также осложняется трудностями согласования 
интересов корпораций (промышленных центров 
компетенции импортозамещения цифровых 
решений в ключевых секторах экономики), насто-
роженным отношением к государственному 
финансированию, когда речь идет, по сути, о вен-
чурной модели инвестиций) Российский подход с 
рассчитан на среднесрочные результаты в тече-
ние двух лет и может иметь длительный кумуля-
тивный эффект на горизонте 10-12 лет [5]. В этой 
стратегии участники международной торговой 
палаты займут позицию координаторов развития 
отрасли по импортозамещению в ближайшем 
будущем, в перспективе - они смогут играть роль 
трендсеттеров технологий и платформ для взаи-
модействия между промышленными компаниями 
и разработчиками

Следовательно, влияние имортозамещения 
на российский бизнес является скорее положи-
тельным. Он должен привести к долгосрочному 
росту экономики и развитию ключевых отраслей, 
необходимых для обеспечения национальной 
безопасности. Это, например, химическая, метал-
лургическая и энергетическая промышленности. 
Однако, необходимо обеспечить наиболее рацио-
нальное распределение ресурсов, так, чтобы 
интересы бизнеса не противоречили интересам 
государства. 
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В настоящее на мировом уровне можно 
отметить тенденцию расширения меж-

фирменной кооперации организаций разных 
стран, активного взаимодействия отечественных 
высших учебных заведений и иностранных про-
мышленных компаний, усиление сотрудничества 
между государствами, увеличения доли источни-
ков иностранного финансирования в сфере 
НИОКР промышленно развитых стран, наиболь-
шее финансирование осуществляется странами 
Запада, США.

О взаимопроникновении капиталов свиде-
тельствуют данные об объеме финансирования 
германских монополий в американскую НИОКР в 

областях медицины, химии, электроприборо-
строения.

Одной из форм кооперации на международ-
ном уровне выступает межфирменная коопера-
ция, зародившаяся в конце ХХ века. Данная 
форма сотрудничества представляет альянс 
научно-исследовательских организаций различ-
ных государств. Организации в альянсе могут 
взаимодействовать не только в форме партнер-
ства, но и в конкурирующих формах.

Основными достоинствами межфирменной 
кооперации выступают следующие:

- сохранение полной автономности научных 
организаций;
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- возможность осуществления самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельно-
сти;

- снижение временных и финансовых 
затрат;

- предупреждение ряда рисков, возникаю-
щих в ходе НИР;

- создание межфирменной кооперации в 
наиболее значимых отраслях (космонавтика, био-
техника, автомобилестроение и другие);

- отсутствие долгосрочных целей взаимо-
действия.

Об эффективности межфирменной коопе-
рации свидетельствует ежегодный рост альянсов 
на 25%. [5] 

Наибольшее количество исследуемой 
формы кооперации наблюдается в странах 
Западной Европы, США. Стратегические альянсы 
действуют в рамках программы «Эврика», Евро-
пейского космического агентства. 

Еще одной из форм кооперации выступает 
сотрудничество национальных высших учебных 
заведений и иностранных промышленных компа-
ний. Примером такой кооперации выступает 
открытие японской компанией «Тошиба» иссле-
довательского центра в Кембридже.

В результате такого сотрудничества поя-
вился ряд университетов, постоянно получающих 
средства от промышленности, и научные органи-
зации, которым не предоставляются соответству-
ющее финансирование.

Отрицательным влиянием такой коопера-
ции представляется снижение научного потенци-
ала непосредственно промышленных компаний, 
систематическая поддержка иностранных учеб-
ных заведений может привести к лишению про-
мышленности собственного кадрового аппарата, 
который обучается в местных образовательных 
организациях.

Ряд авторов полагает, что именно межгосу-
дарственная кооперация позволит реализовы-
вать крупномасштабные научные проекты в виду 
больших затрат, сокращением государственного 
финансирования. [5]

Названные обстоятельства послужили при-
чиной развития международной научной коопе-
рации в Европе, ее успешное развитие также обу-
словлено прозрачностью границ между странами 
Европейского союза, лояльной государственной 
политикой, которая в том числе выразилась в 
предоставлении большей автономности регио-
нам, определение инновационного развития в 
качестве стратегической задачи, реструктуриза-
ция сферы НИОКР в государства Центральной и 
Восточной Европы.

Международная научная кооперация 
Европы подразделяется на следующие уровни:

- кооперация, осуществляемая по програм-
мам Европейского Союза, , по линии программ 
«Эврика», КОСТ (сотрудничество в области науч-
ных исследований и технических разработок), 
ЦЕРН (Европейский центр ядерных исследова-
ний), Европейского космического агентства, 
Европейской биомолекулярной лаборатории, 
НАТО и т.д.; 

Так программа «Эврика» определяет сотруд-
ничество в области промышленности, участни-
ками программы выступает более двух тысяч 
научно-исследовательских организаций. Источ-
никами финансирования программы выступают, 
в том числе и государственные активы.

региональный – активное взаимодействие 
регионов разных стран и экстерриториальное 
сотрудничество регионов государств, не имею-
щих общих границ;

 локальный– сотрудничество территорий в 
рамках одной страны. 

Таким образом, для ЕС приоритетным 
направлением выступает развитие кооперации 
научно-исследовательских организаций как вну-
три государств союза, так и непосредственно на 
союзном уровне. В то же время необходимо 
отметь, что совокупный объем отчислений на 
развитии научной кооперации ЕС составляется 
всего 4,5%. [2] 

Однако, кооперация стала основой сотруд-
ничества внутри государств-членов ЕС предпри-
нимательского сектора с научно-исследователь-
скими организациями.

В качестве основополагающих начал рас-
сматриваемой кооперации выступает «принцип 
концентрического круга», который предусматри-
вает, что центром кооперации составят промыш-
ленно-развитые страны, к числу которых отно-
сятся Норвегия, Франция, Финляндия, Германия, 
Великобритания. Остальные государства полу-
чают возможность участвовать в кооперации 
лишь посредством реализации отдельных про-
грамм. 

Такая политика ЕС во многом обусловлена 
тем, что развивающимся странам потребуется 
большой объем финансовых ресурсов в созда-
ние научно-исследовательской инфраструктуры.

Так в настоящее время разработана Евро-
пейская рамочная программа на 2021-2027 год 
исследований и инноваций, последняя к числу 
приоритетных направлений относит разрешение 
глобальных проблем, расширение сотрудниче-
ства между государствами-членами ЕС, в том 
числе посредством обмена опыта, налаживания 
партнерских связей, выделение лидеров евро-
пейского пространства. Интересным фактом 
является обозначение четвертого блока рамоч-
ной программы «Распространение превосход-
ства». [3]
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Одной из форм международной кооперации 
выступает создание локальных научных класте-
ров, под которыми понимаются территориальные 
зоны развития инновационных технологий, обра-
зуемые на основе научных парков, технополисов, 
региональных (созданных в рамках националь-
ных государств) объединений. Такая форма коо-
перации характерна для Германии, Великобрита-
нии.

Положительным аспектом таких формиро-
ваний выступает налаживание партнерских отно-
шений, переход от конкурентных форм взаимо-
действия к сотрудническим.

За второе десятилетие XXI ситуация в сфере 
научной кооперации изменилась в отношении 
развивающихся стран, так последние стали пред-
ставлять новые центры концентрации научных 
разработок для зарубежных корпораций. Более 
того последние стали создавать собственные 
центры НИОКР за рубежом. К числу таких госу-
дарств относятся Китайская народная респу-
блика, Индия. Перенос научных центров во мно-
гом был обусловлен поиском новых интеллекту-
альных ресурсов, снижением издержен, связан-
ных с выполнением НИР. 

В результате, Китай и Индия стали одними 
из ключевых центров  привлечения для аутсор-
синга разработок на международном уровне. 
Наряду с США и Японией они входили в число 
наиболее привлекательных направлений для 
интернационализации НИОКР. Примером успеш-
ного функционирования центра НИОКР на терри-
тории Китая можно назвать кластер производ-
ственного цикла компьютерных чипов в «Новом 
районе Пудон» в Шанхае. [6]

С учетом темпов развития инновационной 
деятельности на территории КНР, последняя 
вошла в пятерку лидеров наиболее конкуренто-
способных промышленных держав. Китайские 
компании предусматривают более 150 зарубеж-
ных центров НИОКР, в том числе на территории 
развивающихся государств. По состоянию на 
2020 год Индия занимает преимущественные 
позиции по экспорту ИТуслуг.

Таким образом, за последнее десятилетие 
изменилось положение ряда развивающихся 
государств в сфере научно-исследовательской 
деятельности. Наиболее показательным приме-
ром являются Китай, Индия, названные страны 
перешли от модели догоняющего развития к 
модели экспансии НИОКР.

К числу актов, устанавливающих основы 
кооперации научно-исследовательской деятель-
ности, можно назвать Декларацию об укреплении 
экономического сотрудничества в Европе от 1997 
г., которая определяет создание промышленного 
производства на основе кластеров как одного из 
приоритетных направлений сотрудничества госу-

дарств-членов Союза в научно-исследователь-
ской деятельности. [1]

 Кластер предполагает объединение пред-
принимательских, научных, инвестиционных 
ресурсов в целях реализации консолидирован-
ного потенциала региона. [4] Кооперация науч-
но-исследовательских организаций во Франции 
получила название «полюса конкурентоспособ-
ности». Такая кооперация создается в целях реа-
лизации совместных проектов и получила широ-
кое распространение. Основными направлени-
ями деятельности рассматриваемой кооперации 
выступают: химическая, медицинская, космиче-
ская, авиационная отрасли.

К числу межрегиональных кооперативных 
форм относится создание транснациональных 
сетевых структур, примером такой кооперации 
выступает сотрудничество научно-исследова-
тельских организаций Австрии, Словакии, 
Польши в рамках реализации программы 
«Эврика». Уорикский университет выступает цен-
тром кооперации объединения научно-исследо-
вательских центров Ломбардии, Каталонии, 
Уэльса.

Необходимо отметить, что государства ЕС 
не имеют однозначного мнения относительно 
развития научной кооперации, так ряд стран 
выступает за развитие кооперации исключи-
тельно в границах Союза, другие отмечают необ-
ходимость распространения сотрудничества 
научно-исследовательских центров за пределы 
Европы. К числу государств, поддерживающих 
второе направление, относится Великобритания, 
которая распространяет меры стимулирования 
развития инновационной деятельности на зару-
бежные организации, напротив, Франция высту-
пает за кооперацию внутри Союза.

Политика зарубежных государств в основ-
ном направлена на создание механизма коорди-
нации национальных НИОКР и научно-техниче-
ской инфраструктуры. Государство, в частности, 
помогает уже существующим технологическим 
кластерам или стимулирует создание новых сетей 
фирм, ранее не контактировавших между собой. 
Кроме того, оно играет роль брокера между сфе-
рой НИОКР и фирмами. Для обеспечения коор-
динационных начал в Дании был сформирован 
научный центр по кооперации высших учебных 
заведений и промышленности.

В тоже время можно отметить тенденцию 
децентрализации развития научной сферы, кото-
рая выражается в снижении финансирования 
названной отрасли центральным правитель-
ством. Например, такая ситуация наблюдается в 
Бельгии, Брюсселе, Австрии. Усиление регио-
нальных начал повлечет за собой формирование 
новых моделей научно-технической политики, 
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учитывающих местную, региональную и глобаль-
ную составляющие. 

В рамках международной научной коопера-
ции российские организации, задействованные в 
мегасайенс-проектах, получают, в том числе 
средства из бюджета Европейского союза. В 
настоящее время в ЕС действует исследователь-
ско-инновационная программа Horizon 2020 на 

основе, которой был разработан проект по соз-
данию исследовательской инфраструктуры 
посредством объединения усилий со стороны РФ 
и стран-членов Европейского Союза (Германии, 
Бельгии, Италии и ряда других государств). Пред-
полагается, что по итогам реализации программы 
российским научным и образовательным органи-
зациям было выделено около 9 млн евро.
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Многообразие жизненных ситуаций пре-
допределяют случаи, когда доля в 

уставном капитале общества с ограниченной 
ответственностью (далее – доля ООО) как основ-
ной актив участников компании нуждается в 
управлении, поскольку участник не имеет воз-
можности осуществлять управление компанией 
[1, С. 15]. Решить данную проблему позволяет 
договор доверительного управления имуществом 
(далее – ДДУ). 

Одним из актуальных вопросов, с которым 
сталкивается правоприменитель, является потен-
циальная возможность заключения договора ДУ 
имуществом, направленным на передачу доли в 
ООО. Анализ правоприменительной практики по 
данному вопросу показывает, что существуют 
две позиции о возможности заключения дого-
вора ДУ доли в ООО. Согласно первой позиции – 
ДУ доли в ООО может быть объектом ДУ. Согласно 

второй позиции – передача доли в ООО невоз-
можна, поскольку это прямо не закреплено в 
положениях гражданского законодательства. По 
данному вопросу нет комплексных научных 
исследований. Например, А.Я. Курбатов не 
только обращает на это внимание, но отмечает 
необходимость исследовать вопрос ДУ доли в 
ООО [1, С. 42].

Мнение автора – доля ООО не является объ-
ектом ДДУ, поскольку прямо не названа в каче-
стве такового в ст. 1013 ГК РФ, однако п. 2 ст. 
1013 ГК РФ предусматривает возможно передать 
в ДДУ любой иной объект гражданского оборота 
(ст. 128 ГК РФ), если это не противоречит суще-
ству обязательств по доверительному управле-
нию. Также данный вывод следует из анализа 
федеральных законах, в которых доля прямо 
названа как объект ДДУ. Учитывая тот факт, что 
договоры доверительного управления долями 
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ООО регулируют широкий круг отношений (по 
направленности, по субъектному составу, по 
законодательному закреплению), то необходимо 
определить механизм передачи доли ООО в дове-
рительное управление, который в настоящий 
момент не раскрывается ни в действующем зако-
нодательстве, ни в доктрине.

Автор считает, что механизм передачи доли 
включает в себя следующие процедуры:

1. Определение (назначение) доверитель-
ного управляющего. 

Действующее законодательство содержит 
определенные требования к сторонам ДДУ (ст. ст. 
1012, 1014 и 1015 ГК РФ). Стороной ДДУ является 
учредитель управления (при этом важно учиты-
вать, что такое лицо не всегда является участни-
ком общества) – собственник доли ООО либо 
иное лицо, установленное в законе. 

В ст. 1015 ГК РФ содержатся требования к 
доверительному управляющему, одной из кото-
рых является наличие статуса коммерческого 
субъекта. В то же время из общего правила уста-
новлен ряд исключений (в качестве доверитель-
ных управляющих не могут выступать государ-
ственные и муниципальные унитарные предприя-
тия,  в то же время некоммерческие организации, 
наоборот, могут выступать в качестве довери-
тельного управляющего). Функции доверитель-
ного управляющего не могут выполнять государ-
ственный орган и орган местного самоуправле-
ния. (Определение Конституционного Суда РФ от 
1 октября 1998 г. № 168-О по запросу Админи-
страции Московской области о проверке консти-
туционности части 1 пункта 1 и пункта 2 статьи 
1015 ГК РФ). 

2. Корпоративные процедуры (согласие 
участников, подача заявление в ФНС).

3.1. Договорные процедуры (составление 
договора, определение сторон). Действующее 
законодательство предусматривает соблюдение 
сторонами обязательной простой письменной 
формы сделки (ст. 1017 ГК РФ), несоблюдение 
которой влечет ничтожность сделки.

Стороны при заключении договора должны 
учитывать существенные условия (ст. 1016 ГК РФ)

1) Предмет. В ДДУ, объектом которого 
выступает доля ООО, необходимо включить всю 
информацию относительно передаваемой доли – 
наименование компании, доля которой переда-
ется в ДДУ, ее размер, а также номинальную и 
действительную стоимость. Если ДДУ заключа-
ется по соглашению сторон, то подтверждением 
действительности доли является бухгалтерская 
отчетность. Однако в тех случаях, когда доля 
ООО передается в силу закона, то, по мнению 
автора, необходимым является проведение 
оценки действительной стоимости доли. В насто-
ящее время каких-либо обязательных норматив-

ных предписаний по определению стоимости 
доли ООО для передачи в ДДУ не установлено. 

2) Выгодоприобретатель. 
3) Форма оплаты.
4) Срок доверительного управления долей. 

Важно учитывать императивное предписание 
гражданского законодательства о пятилетнем 
сроке действия договора (п. 2 ст. 1016 ГК РФ). 

3.2. Законные процедуры (соблюдение анти-
коррупционного, наследственного, гражданского 
или иного законодательства). Нормативные акты 
дают четкое описание процедуры для следующих 
случаев: 1) наследование; 2) неспособность к 
самостоятельному управлению; 3) поступление 
на государственную службу. 

4. Выдача документов доверительному 
управляющему.

5. Уведомление третьих лиц о передачи доли 
ООО в ДУ.

6. Регистрация ДУ. Действующие положе-
ния ГК РФ не содержат информации о регистра-
ции ДДУ, как это характерно для иных договоров, 
содержащихся в разделе 2 ГК РФ, для любых 
объектов, в том числе отсутствует какая-либо 
информация о регистрации ДДУ, объектом кото-
рого является доля ООО [3, с. 30]. В профильном 
законе, содержащем правовое регулирование 
деятельности ООО, также не содержится поло-
жений о регистрации сделок с долями ООО, не 
направленных на ее отчуждение.

В ст. ст. 17-18 Федерального закона «О госу-
дарственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 
08.08.2001 № 129-ФЗ указано, что в ЕГРЮЛ необ-
ходимо вносить любые сведения об изменении в 
составе собственников общества. Учитывая тот 
факт, что доверительный управляющий не явля-
ется новым собственником, то вносить измене-
ния не нужно.

Однако складывающаяся практика свиде-
тельствует о том, что такое заявление подавать 
необходимо, поскольку целью внесения измене-
ний в ЕГРЮЛ является не только переход прав от 
одного лица к другому, а информирование тре-
тьих лиц о том, кто осуществляет управление 
обществом.

В связи с этим автор полагает, что необхо-
димо закрепить обязанность доверительного 
управляющего обратиться в регистрирующий 
орган с заявлением Р14001 о внесении измене-
ний в составе членов общества. В указанном слу-
чае в заявлении заполнению подлежит шестая 
страница листа Д унифицированной формы. В 
остальных случаях заявителем выступает компе-
тентный орган или сам владелец доли в ООО, 
который заполняет информацию на страницах 
8-9 листа Д заявления Р14001.
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В современных условиях развития рос-
сийской экономики, эффективным 

инструментом политики государства, стимулиру-
ющим его устойчивое развитие, является вовле-
чение граждан в предпринимательскую деятель-
ность, стимулирование предпринимательской 
инициативы, поддержка малого предпринима-
тельства. Собственно, подобная позиция близка 
всем развитым государствам. Это связано с 
ролью предпринимательства в обеспечении 
самозанятости населения, создания рабочих 
мест, наполняемости бюджета, формировании 
среднего класса, который должен быть основой 
процветающего общества [1]. Кроме того, реали-
зация предпринимательских инициатив способ-
ствуют росту оборота, прибыльности, стимули-

руют инновации, рост производительности и кон-
курентоспособность национальных и субнацио-
нальных экономик. 

Россия пока не может опираться на значи-
тельный, более чем вековой опыт развития пред-
принимательских отношений, что обусловлено 
практически семидесятилетним запретом на 
ведение бизнеса в советский период истории 
нашей страны, а нестабильная экономическая и 
геополитическая обстановка, требует продолже-
ния формирования институтов реальной помощи 
граждан для их вовлечения в предприниматель-
скую деятельность, оказания поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства. В 
этой связи стимулирование населения к занятию 
предпринимательством, обеспечение устойчи-
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вого развития субъектов малого и среднего биз-
неса, их поддержка и защита, являются задачами 
актуальными и значимыми. 

Однако, несмотря на значительные усилия 
властей, выделение бюджетных средств доля 
населения, занятая в индивидуальном предпри-
нимательстве микро и малых предприятиях 
незначительна. 

Статистические же данные показывают 
отрицательную динамику развития малого и 
среднего предпринимательства. Особенно тра-
гичным явился 2020 год, только в Москве, прои-
зошло сокращение числа малых предприятий с 
41169 (2019 г.) до 34366 (июнь 2020 года), то есть 
на более чем на 10%1. Так же низким остается 
вклад малых и средних предприятий в общий 
объем экспорта (около 6%) по сравнению с раз-
витыми странами (25%-50%). Доля российский 
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в кредитном портфеле юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей – 16,9%, в то 
время как среднемировой уровень составляет 
23%.2 

К основным финансово-экономическим 
факторам препятствующим росту числа самоза-
нятых, индивидуальных предпринимателей, 
микропредприятий в России следует отнести, 
прежде всего, изменчивость законодательства, 
высокий уровень налогообложения, нестабиль-
ность экономической ситуации, недостаток 
финансовых ресурсов; высокие процентные 
ставки по банковским кредитам.

Фактор изменчивости законодательства в 
сфере налогового и финансового регулирования 
предпринимательской деятельности на протяже-
нии длительного времени продолжает оставаться 
наиболее проблемным для развития предприни-
мательства и вовлечения в него граждан. Еже-
годно в России принимаются тысячи норматив-
ных правовых актов. Налоговый кодекс меняется, 
в среднем, 8 раз в год. Изменение правовых норм 
дестабилизируют судебную практику и практику 
применения регулирующими и надзорными орга-
нами.

В целом за последние годы наблюдается 
тенденция к упрощению налогообложения малого 
и среднего бизнеса в России –  снижение требо-
ваний и расширение практики применения упро-
щенного порядка возмещения налога на добав-

1  Управление Федеральной службы государ-
ственной статистики по г. Москве и Московской обла-
сти https://mosstat.gks.ru/folder/91228. 

2  «Оценка эффективности Программы под-
держки МСП МЭР». [Электронный ресурс] – Режим 
доступа: URL: http://eco№omy.gov.ru/wps/wcm/
co№№ect/88ef5c9c-9c63-4ebb-b28d-6d657c11e166/
MSP-Executive%20summary_fi№al.
pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=88ef5c9c-9c63-4ebb-
b28d-6d657c11e166 (Дата обращения: 16.09.2019).

ленную стоимость, использование электронных 
сервисов и возможность решения вопросов, свя-
занных с исчислением и уплатой налогов не 
выходя из дома. Однако, такие непопулярные 
меры как увеличение размеров взносов на обяза-
тельное пенсионное страхование в два раза в 
соответствии с положениями Федерального 
закона от 3 декабря 2012 г. № 243-ФЗ «О внесе-
нии изменении в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам обяза-
тельного пенсионного страхования»3, введение 
обязанности  по уплате налога на имущество 
организации в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым опреде-
ляется как их кадастровая стоимость на основа-
нии Федерального закона от 2 апреля 2014 г. № 
52-ФЗ «О внесении изменении в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»4 настороженно воспринима-
лись и воспринимаются в обществе. Нестабиль-
ность предпринимательского законодательства 
затрудняет долгосрочное финансовое планиро-
вание, влечет за собой увеличение занятости в 
теневом (неформальном) секторе экономики. 

Правозащитники предлагают государству 
неукоснительно следовать принципу принятия 
новых правил осуществления предприниматель-
ской деятельности так называемым пакетом, при 
котором все изменения, затрагивающие инте-
ресы бизнеса, будут вноситься одной группой 
поправок и не чаще раза в год.

Кроме того, как показал опыт пандемии, 
очень важно чтобы чрезвычайные меры, направ-
ленные на поддержку предпринимательства были 
реализованы своевременно в ответ на возникаю-
щие угрозы.  

На развитие частного предпринимательства 
значительное влияние оказывает недостаток соб-
ственного капитала, а также снижающаяся воз-
можность использования традиционных источни-
ков финансирования, таких как банковское и 
небанковское кредитование. По данным консал-
тинговой компании KMPG,5 доступность источни-

3  Федеральный закон от 03.12.2012 № 243-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного пенсионного страхования» // 
«Собрание законодательства РФ», 10.12.2012, № 50 (ч. 
5), ст. 6966.

4  Федеральный закон от 02.04.2014 № 52-ФЗ 
(ред. от 29.12.2017) «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» // «Собрание законодательства 
РФ», 07.04.2014, № 14, ст. 1544.

5  См.: «Малый бизнес назвал четыре главные 
проблемы». [Электронный ресурс] – Режим доступа: 
URL: https://www.rbc.ru/eco№omics/25/09/2015/560574
bf9a7947d1198f6d29 (Дата обращения 01.06.2019).
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ков финансирования деятельности индивидуаль-
ных предпринимателей, субъектов малого и сред-
него бизнеса остается одной из важнейших про-
блем. Это связано с высокой стоимостью и 
низкой доступностью кредитов, несмотря на при-
водимую государством политику финансовой 
поддержки. Отрицательный тренд в кредитова-
нии не смогла изменить даже поддержка, оказы-
ваемая в рамках Национальной гарантийной 
системы [2]. Национальная гарантийная система 
представлена организациями, которые обеспечи-
вают поддержку субъектам малого и среднего 
предпринимательства с помощью банковских 
гарантий и поручительств. Она включает АО 
«Корпорация МСП», АО «МСП-банк» и около 90 
региональных гарантийных организаций. В 2018 
году представители финансовой сферы заявляли, 
что существенно сократилось финансирование 
новых заемщиков, выросли ставки, ужесточился 
подход к оценке рисков по проектам, увеличился 
дисконт по обеспечению, банки отказываются 
выдавать кредиты без залогового обеспечения. К 
концу 2018-го Правительство РФ предприняло 
попытку решить эти проблемы. Так, 30 декабря 
2018 г. Постановлением Правительства № 1764 
были утверждены Правила предоставления суб-
сидий из федерального бюджета российским 
кредитным организациям на возмещение недопо-
лученных ими доходов по кредитам, выданным в 
2019–2024 гг. субъектам малого и среднего пред-
принимательства по льготной ставке. В соо твет-
ствии с положениями данного нормативного акта 
российским кредитным организациям предостав-
ляются субсидии на возмещение потерь в связи с 
предоставлением кредитов по льготной процент-
ной ставке. Размер ставки для малого предприя-
тия не должен превышать 8,5% годовых. Может 
показаться, что эта программа является шагом 
назад, поскольку до января 2019 институты раз-
вития проводили в жизнь программу «6,5». 
Однако это не так, поскольку под 6,5 процентов 
денежные средства получали банки, участвую-
щие в программе, окончательный же размер 
платы за предоставленный кредит субъектам 
малого и среднего предпринимательства доходил 
до 10,6% годовых. Участником программы «8,5» 
могут стать компании, которые относятся к 
малым предприятиям, то есть юридические лица 
в форме хозяйственных обществ, хозяйственных 
товариществ, хозяйственных партнерств, произ-
водственных или потребительских кооперативов, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, которые 
отвечают хотя бы одному из следующих условий:

1. Есл и это хозяйственные общества, това-
рищества или партнерства, то их участниками не 
могут быть Р оссийская Федерация, субъекты РФ, 
муниципальные образования, общественные или 
религиозные организации, благотворительные и 

иные фонды (за исключением инвестиционных) с 
долей суммарного участия свыше 25%. А также 
иностранные юридические лица и юридические 
лица, не являющиеся субъектами малого и сред-
него предпринимательства и владеющие сум-
марно более чем 49% долей в уставном или скла-
дочном капитале.

 При этом критерии по доле участия РФ и 
иностранных юрлиц не учитываются, если выпу-
скаемые ими акции отнесены к высокотехноло-
гичному сектору экономики, деятельность свя-
зана с участием в проекте «Сколково» или с при-
менением изобретений и ноу-хау, принадлежа-
щих научным или образовательным учреждениям 
в случае нахождения их в списке организаций, 
поддерживающих развитие инноваций.

2. Среднесписочная численность работни-
ков за предшествующий год –не более 100 чело-
век.

3. Доход, полученный от осуществления 
предпринимательской деятельности за предше-
ствующий год составляет от 120 млн до 800 млн 
руб.

Для получения статуса малого предприятия 
одновременно требуется регистрация в Едином 
реестре субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Кредит по льготной ставе может 
получить предприятие, занятое в одной из следу-
ющих отраслей: 

- сельское хозяйство;
- обрабатывающее производство;
- строительство;
- здр авоохранение;
- обра зование;
- ку льтура, спорт;
- прои зводство и распределение электроэ-

нергии, газа и воды;
- тури стская деятельность и деятельность в 

области туристской индустрии в целях развития 
внутреннего и въездного туризма;

- деят ельность в области информации и 
связи;

- тран спортировка и хранение;
- водо снабжение, водоотведение; 
- сбор, обработка и утилизация отходов;
- деят ельность гостиниц и предприятий 

общественного питания (за исключением ресто-
ранов);

- науч ная и техническая деятел ьность;
- деятельность в сфере бытовых услуг; 
- ро зничная торговля – при условии, что 

предприятие зарегистрировано или осущест-
вляет деятельность на территории монопрофиль-
ного муниципального образования, субъекта РФ, 
входящего в состав Дальневосточного или Севе-
ро-Кавказского федерального округа, Респу-
блики Крым или г. Севастополя, а доля доходов 
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от торговли в предыдущем году составила не 
менее 70% в общей сумме доходов предприя тия; 

- розничная или оптовая торговля – при 
условии, что с предприятием заключен кредит-
ный договор (соглашение) на инвестиционные 
цели. Кроме т ого предприятие должно являться 
налоговым резидентом РФ, против  него не 
должно быть возбуждено производство по делу о 
несостоятельности (банкротстве), оно в течение 
30 дней до заключения кредитного договора 
(соглашения) не должно иметь просроченной 
задолженности по налогам, сборам и иным обя-
зательным платежам, а также  перед работниками 
по заработной плате. Кроме того, заемщик дол-
жен иметь положительную кредитную историю. 

Заемщик самостоятельно выбирает уполно-
моченный банк для получения кредита. Дело в 
том, что не всякий банк является участником про-
граммы. Информация о кредитных организациях 
доступна на сайтах Корпорации «МСП» и Мини-
стерства экономического развития РФ. Банк рас-
сматривает возможность предоставления кре-
дита в соответствии с своими правилами и проце-
дурами [3]. Так, есть банки, которые требуют пре-
доставления определенного обеспечения 
исполнения обязательств заемщика. Например, 
залог в виде — транспорта, спец. Техники, обору-
дования, недвижимости, ликвидных ценных 
бумаг, прав требования по депозитам; поручи-
тельство — собственников бизнеса. Отказать в 
предоставлении кредита банк может в соответ-
ствии с общими положениями закона. Это тот 
случай, когда есть основания полагать, что пре-
доставленная сумма не будет возвращена в ого-
воренный срок. На решение банка может повли-
ять, допустим, непродолжительное участие на 
рынке, а иногда даже возраст моложе 21 года и 
старше 60 лет. Увеличить шансы на получение 
кредита может предоставление максимально 
подробного бизнес-плана или наличие поручи-
теля. Условием развития предпринимательства 
таким образом может стать баланс интересов 
предпринимателей в привлечении средств и инте-
ресов банков в снижении рисков, связанных с их 
невозвратом.    

В таких обстоятельствах использование 
механизма лизинга позволяет более эффективно 
использовать финансовые ресурсы.

С целью поддержки предпринимателей 
эффективной могла бы стать мера направленная 
на предоставление права индивидуального пред-
принимателя или субъекта малого и среднего 
предпринимательства осуществлять лизинговые 
платежи поставками своей продукции на усло-
виях, предусмотренных договорами лизинга. 
Одновременная поддержка лизинговых компа-
ний в части их кредитования в целях поддержки 

производителей транспортных средств и иного 
оборудования, используемого для финансовой 
аренды лизингополучателями – малым и средним 
предпринимателям могла бы способствовать ста-
новлению целой системы мер в этом направле-
нии.

На сегодняшний день, в России на феде-
ральном уровне отсутствуют правовые акты, 
регламентирующие ремесленную деятельность и 
ремесленное образование. Сама же ремесленная 
деятельность не только является источником 
налогов, но и содействует сохранению культур-
ных традиций, самобытным видам народного 
творчества, сопутствует развитию туристской 
отрасли. Созданные ремесленные палаты содей-
ствуют развитию народных промыслов и объеди-
няют довольно большое количество предприни-
мателей-ремесленников. В отдельных субъектах 
Российской Федерации создана соответствую-
щая среда и инфраструктура, помогающая раз-
решать определенные проблемы предпринимате-
лей. Но отсутствие федерального закона, регули-
рующего ремесленную деятельность, затрудняет 
ее осуществление. Такой закон должен опреде-
лить понятие ремесленной деятельности, ее 
виды, правовое положение лица, осуществляю-
щего ремесленную деятельность, систему мер 
государственной поддержки. 

Сложность с поиском рынков сбыта своей 
продукции индивидуальными предпринимате-
лями и субъектами малого и среднего предприни-
мательства также являются условием, негативно 
влияющим на рост предпринимательской актив-
ности. Препятствия на пути к доступу к государ-
ственному заказу, невозможность конкуренции с 
крупными предприятиями и государственными 
компаниями, отсутствие доступа на внешний 
рынок являются основными проблемами. Для 
отдельных отраслей экономики ограничиваю-
щими факторами являются недоступность стои-
мости необходимых земли и иной недвижимости, 
низкая престижность занятия предприниматель-
ской деятельностью, проблемы кадрового обе-
спечения (доступа к трудовым ресурсам требуе-
мой квалификации) и др. Так ограниченный доступ 
к офисным и промышленным помещениям, кото-
рые бы соответствовали техническим и ценовым 
требованиям предпринимателей, высокие аренд-
ные ставки сдерживают их инициативу. Попытка 
решить озвученную проблему была предпринята 
Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муници-
пального имущества»1,  Федеральным законом от 

1  Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
(ред. от 02.08.2019) «О приватизации государственного 
и муниципального имущества» // «Собрание законода-
тельства РФ», 28.01.2002, № 4, ст. 251.
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22.07.2008 г. № 159-ФЗ «Об особенностях отчуж-
дения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности и арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства, и о внесении 
изменении в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»1, которые предоставили 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства определенные преимущества при выкупе 
арендуемого ими имущества. На деле же массо-
вого перехода имущества в собственность субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства не 
происходит.

Таким образом, исходя из представленных 
факторов, следует формировать меры, направ-
ленные на совершенствование финансово-эко-
номического и правового регулирования в целях 
создания условий, способствующих устойчивому 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства. 

Помимо финансово-экономических факто-
ров значительную роль в вовлечении в предпри-
нимательство широкого круга населения явля-
ются социально-психологические факторы, к 
которым следует отнести субъективную оценку 
благоприятности внешней среды для начала 
предпринимательской деятельности, наличие 
необходимых знаний, умений, опыта, квалифика-
ции, степень престижа предпринимательства в 
обществе и т.п. В этой связи, немаловажной 
мерой стимулирования предпринимательских 
инициатив и поддержки является формирование 
обучающей среды для будущих предпринимате-
лей. Еще в 2016 году АО «Корпорация «МСП» 
запущены две обучающие программы – «Азбука 
предпринимателя» (создание бизнеса с нуля) и 
«Школа предпринимательства» (развитие биз-
неса). Тренинги по программам обучения АО 
«Корпорация «МСП» проводятся на базе органи-
заций инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства трене-
рами, прошедшими подготовку в АО «Корпорация 
«МСП». Однако о системном подходе в обучении 
предпринимательству в России говорить преж-
девременно. 

Интересный опыт вовлечения молодежи в 
трудовую деятельность и предпринимательство, 
в частности демонстрирует платформа 
Fou№ders4School. Ее миссия состоит в поиске 

1  Федеральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
(ред. от 03.07.2018) «Об особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, находящегося в государ-
ственной или в муниципальной собственности и арен-
дуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» // «Собрание 
законодательства РФ», 28.07.2008, № 30 (ч. 1), ст. 3615.

бизнес-лидеров, открытых и территориально 
доступных для сотрудничества со студентами и 
школьниками и помощь в организации их 
совместных встреч и сотрудничества. В резуль-
тате такой работы предпринимательская куль-
тура формируется, начиная с 8 летнего возраста.

Важным аспектом стимулирования увеличе-
ния числа предпринимателей является развитие 
различных информационных каналов. Большин-
ство существующих порталов о поддержке субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства не 
удобны и не отражают в полной мере государ-
ственные возможности. Решением этого вопроса 
может стать создание цифровой платформы 
(маркетплейса) стандартизированных сервисов 
для малого бизнеса с открытым API, которые на 
равных условиях могли бы использовать различ-
ные площадки (в том числе агрегаторы), обеспе-
чивающие трафик предпринимателей. Так, напри-
мер, созданная на территории Европейского 
Союза Enterprise Europe Network – сеть помогает 
предпринимателям получить доступ к рыночной 
информации, преодолеть юридические препят-
ствия и найти потенциальных деловых партнеров 
по всей Европе. 

Кроме того, информационные каналы спо-
собны диверсифицировать интернационализа-
цию кластеров, то есть содействовать междуна-
родному сотрудничеству, путем установления 
связей между предпринимателями, создания 
деловых сетей и кластеров, что имеет важное 
значение ввиду членства Российской Федерации 
в различных интеграционных объединениях. 
Вообще именно цифровая среда способна 
создать условия для вовлечения широких слоев 
населения страны в предпринимательство, 
поскольку обладает рядом преимуществ, таких 
как более низкие стартовые издержки, широкий 
доступ к созданию трансграничных связей. Поэ-
тому обучение цифровым навыкам, повышение 
цифровой грамотности имеют огромный потен-
циал.   Постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 № 313 (ред. от 19.10.2020) «Об утверж-
дении государственной программы Российской 
Федерации «Информационное общество»» пред-
усмотрены четкие целевые показатели, позволя-
ющие оценить эффективность предусмотренных 
мер, направленные в том числе на повышение 
степени доступности Интернета, осведомленно-
сти о цифровом предпринимательстве и его пре-
имуществах.

Трудности с доступом к финансированию 
проектов сегодня способны частично смягчить 
краудфандинговые платформы. Правовые 
основы их деятельности определены Федераль-
ным законом от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привле-
чении инвестиций с использованием инвестици-
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онных платформ и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Следует отметить, что роль государ-
ства в соответствии с названным законом состоит 
исключительно в выполнении контрольно-над-
зорных функций. Между тем, например, в Испа-
нии создана краудфандинговая платформа 
Goteo, которая управляется некоммерческим 
фондом с государственными партнерами, кото-
рые сами предоставляют финансовую поддержку 
для заемщиков, изыскивающих средства на про-
екты в сфере технологий, дизайна, науки, связи, 
культуры, образования и окружающей среды. 
Платформа Goteo также предлагает ряд других 
услуг, включая коучинг, семинары по краудфан-
дингу и продвижению.

Также одним из наиболее важных вкладов 
государственного сектора в развитие краудфан-
динга является обеспечение доверия к привлече-
нию средств с использованием инвестиционных 
платформ.

Говоря о существующих платформах, стоит 
выделить непосредственно ту, которая разрабо-
тана минэкономразвития России. Речь идет о 
цифровой платформе «Мойбизнес.РФ»1. Данная 
программа направлена на создание комфортных 
условий для ведения бизнеса. В частности, «Мой-
бизнес.РФ» включает в себя следующий функци-
онал: 

- поиск закупок; 
- проверка контрагентов; 
- информация об образовательных про-

граммах для предпринимателей; 
- подбор банковских продуктов; 
- электронная подпись; 
- формирование графиков (бизнес-план);
- каталог франшиз; 
- банковские гарантии. 
Важно отметить такую особенность этой 

цифровой платформы для предпринимателей, 
что она отсылает клиентов к другим узконаправ-
ленным сервисам для решения конкретных 
вопросов. Помимо прочего данная платформа 
удобна в использовании, что отражают различ-
ные опросы предпринимателей 2.

Считаю логичным сравнивать другие циф-
ровые платформы с вышеописанной, поскольку 
«Мойбизнес.РФ» является наиболее комплексной 
и, с точки зрения цифровых технологий, прорабо-
танной программой. 

Важно отметить существование такой циф-
ровой платформы как «Бизнеснавигатор МСП» 3. 

1  https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/ 
2  https://tass.ru/ekonomika/11602233 
3  https://smbn.ru/msp2020.htm 

Данная платформа была создана АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства» и имеет больший спектр, 
нежели «Мойбизнес.РФ». Помимо предоставле-
ния информации об образовательных програм-
мах, проверки контрагентов и помощи в вопро-
сах закупок «Бизнеснавигатор МСП» оказывает 
услуги по различным направлениям. Так, данная 
цифровая платформа специализируется на ока-
зании консультационных услуг самозанятым, 
предприятиям из конкретных секторов эконо-
мики (сельское хозяйство, промышленность), 
занимается поиском свободного имущества и 
недвижимости для бизнеса. Отдельно стоит 
выделить поддержку предпринимателей в нало-
говых вопросах. 

Существует также цифровая платформа 
под названием «За бизнес», которая направлена 
на обработку обращений предпринимателей 4. 
Если же программа «Мойбизнес.РФ» и «Биз-
неснавигатор МСП» имеют своим значением 
упрощение деятельности предприятий малого и 
среднего бизнеса, то данная программа предна-
значена в большей мере для защиты прав пред-
принимателей. 

Безусловно подобный подход имеет место 
быть, в особенности в вопросах защиты закон-
ных интересов и прав предпринимателей, кото-
рые сталкиваются с нарушениями со стороны 
государства. В целях создания баланса в сфере 
поддержки бизнеса частные цифровые плат-
формы в первую очередь должны специализиро-
ваться на оказании юридической помощи. 

Помимо вышеназванных платформ стоит 
выделить менее популярные. Так, например, 
существует программа «ТАСС-Бизнес» 5, которая 
занимается собиранием и анализом отзывов о 
компаниях, проверкой действительности паспор-
тов и т.д. Наличие цифровых платформ у средств 
массовой информации вписывается в систему 
оказания поддержки малого и среднего предпри-
нимательства в силу охвата аудитории и обще-
ственного запроса. Так, согласно исследованию, 
проведенному IFORS Research большинство 
пользователей тех или иных платформ для пред-
принимателей заинтересованы в новостях о биз-
нес-сфере6. Таким образом, наиболее практиче-
ски значимыми цифровыми платформами для 
предпринимателей выступают те функционал 
которых является широким, отражают первооче-
редные запросы бизнеса и удобны в использова-
нии.

4  https://xn--80acmfcf0b7a.xn--p1ai/about 
5  https://tassbiz.ru/company/search 
6  https://tass.ru/ekonomika/11602233 
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С 2009 г. благодаря проведенной тогда 
реформе правил о субсидиарной ответ-

ственности (Федеральный закон от 28.04.2009 № 
73-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», далее 
-Федеральный закон от 28.04.2009 № 73-ФЗ) 
институт субсидиарной ответственности, кото-
рый ранее фактически был почти не работаю-
щим, довольно быстро заработал, и только уже в 
ходе реального применения этого института 
стало ожидаемо понятно то, что он требует даль-
нейшего реформирования.

Важно сразу отметить, что субсидиарная 
ответственность при несостоятельности (бан-
кротстве) юридического лица (в наст. время глава 

III.2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве), далее – 
Закон о банкротстве) не является тождественной 
общей субсидиарной ответственности по обяза-
тельствам (ст. 399 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, далее – ГК РФ).

Субсидиарная ответственность контроли-
рующих должника лиц появилась в новейшей 
истории российского права в 1994 году в связи с 
принятием части 1 ГК РФ, пункт 3 статьи 56 кото-
рой устанавливал, что «если несостоятельность 
(банкротство) юридического лица вызвана учре-
дителями (участниками), собственником имуще-
ства юридического лица или другими лицами, 
которые имеют право давать обязательные для 
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NIION: 2021-0079-1/23-16
MOSURED: 77/27-025-2023-01-16



87 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

этого юридического лица указания либо иным 
образом имеют возможность определять его дей-
ствия, на таких лиц в случае недостаточности 
имущества юридического лица может быть воз-
ложена субсидиарная ответственность по его 
обязательствам.»

При этом в пункте 22 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации и 
Пленума Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации от 01.07.1996 № 6/8 «О некото-
рых вопросах, связанных с применением части 
первой Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» было дано разъяснение, согласно кото-
рому контролирующие должника лица могли быть 
привлечены к субсидиарной ответственности 
лишь в тех случаях, когда несостоятельность 
(банкротство) юридического лица вызвана их ука-
заниями или иными действиями. 

Затем с принятием Федерального закона от 
28.04.2009 № 73-ФЗ впервые появляется деталь-
ное регулирование этого института.

Как указывает в статье [1] судья ВАС РФ в 
отставке, кандидат юридических наук, Мифтахут-
динов Рустем Тимурович, причиной принятия 
Федерального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ 
стала неэффективная защита кредиторов, 
поскольку суды очень неохотно привлекали кон-
тролирующих лиц к ответственности. Законода-
тель хотел изменить судебную практику и сделать 
данный механизм защиты кредиторов от непра-
вомерных действий должника эффективным и 
работающим. 

Как было отмечено1, целью проекта Феде-
рального закона от 28.04.2009 № 73-ФЗ являлось 
повышение эффективности мер принуждения к 
исполнению обязательств перед кредиторами 
путем увеличения конкурсной массы должника, в 
том числе за счет включения в конкурсную массу 
имущества лиц, несущих субсидиарную имуще-
ственную ответственность.

Так, федеральный закон от 28.04.2009 № 
73-ФЗ предусматривал субсидиарную ответ-
ственность за причинение вреда кредиторам 
(пункт 4. статьи 10 Закона о банкротстве), за 
непередачу (искажение) бухгалтерской докумен-
тации (пункт 5 статьи 10 Закона о банкротстве), а 
также за неподачу заявления о банкротстве 
(пункт 2 статьи 10 Закона о банкротстве). 

При этом пункт 2 статьи 10 Закона о бан-
кротстве предусматривал субсидиарную ответ-
ственность по тем обязательствам, которые воз-
никли после истечения установленного срока, в 
течение которого должник обязан был подать 
заявление о собственном банкротстве. 

1 Пояснительная записка к проекту Федераль-
ного закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» и Федеральный закон «О несостоятель-
ности (банкротстве)».

В случае привлечения к субсидиарной 
ответственности на основании п. 4. ст. 10 Закона 
о банкротстве на заявителя возлагалась обязан-
ность по доказыванию причинно-следственной 
связи между поведением контролирующих долж-
ника лиц и наступившей невозможностью удов-
летворения требований кредиторов.

При подаче заявление на основании п. 5 ст. 
10 Закона о банкротстве такого требования не 
предъявлялось. Так, в постановлении от 
06.11.2012 № 9127/12 Президиум Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федерации указал, 
что пункт 5 статьи 10 Закона о банкротстве уста-
навливает самостоятельный вид субсидиарной 
ответственности по обязательствам должника 
при банкротстве последнего, отличный от 
состава, предусмотренного абзацем вторым пун-
кта 3 статьи 56 ГК РФ и пунктом 4 статьи 10 
Закона о банкротстве. В связи с этим субсидиар-
ная ответственность лица, названного в пункте 5 
статьи 10 Закона о банкротстве, наступает неза-
висимо от того, привели ли его действия или ука-
зания к несостоятельности (банкротству) долж-
ника по смыслу нормы, изложенной в абзаце вто-
ром пункта 3 статьи 56 Кодекса и пункте 4 статьи 
10 Закона о банкротстве. Ответственность, пред-
усмотренная пунктом 5 статьи 10 Закона о бан-
кротстве, является гражданско-правовой, и при 
ее применении должны учитываться общие поло-
жения глав 25 и 59 ГК РФ об ответственности за 
нарушения обязательств и об обязательствах 
вследствие причинения вреда в части, не проти-
воречащей специальным нормам Закона о бан-
кротстве. Помимо объективной стороны право-
нарушения, связанной с установлением факта 
неисполнения обязательства по передаче доку-
ментации либо отсутствия в ней соответствую-
щей информации, необходимо установить вину 
субъекта ответственности, исходя из того, при-
няло ли это лицо все меры для надлежащего 
исполнения обязательств по ведению и передаче 
документации, при той степени заботливости и 
осмотрительности, какая от него требовалась по 
характеру обязательства и условиям оборота 
(пункт 1 статьи 401 ГК РФ).

С принятием Федерального закона от 
28.06.2013 № 134-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части противодействия незаконным 
финансовым операциям» (далее – Федеральный 
закон от 28.06.2013 № 134-ФЗ) были введены 
презумпции, наличие которых само по себе уста-
навливало причинно-следственную связь между 
действиями или бездействиями контролирующих 
должника лиц и наступившей несостоятельно-
стью (банкротством) должника. В частности, к 
таким презумпциями были отнесены: совершение 
сделок, причинивших вред кредиторам (включая 



88  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

сделки, предусмотренные в статьях 61.2, 61.3 
Закона о банкротстве), отсутствие бухгалтерской 
документации, совершение правонарушения, 
размер ответственности за которое составил 
более 50 % от всей суммы реестра требований 
кредиторов1.

Для защиты от презумпций контролирую-
щим лицам требовалось доказать отсутствие 
вины в доведение должника до банкротства, а 
также добросовестность и разумность своего 
поведения.

Между тем, важно отметить, что положения 
Закона о банкротстве в редакции Федерального 
закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ предусматривали 
возможность подачи заявления о привлечении к 
субсидиарной ответственности только в рамках 
рассматриваемого дела о несостоятельности 
(банкротстве) должника.

Однако самые масштабные изменения 
института субсидиарной ответственности были 
связаны с принятием Федерального закона от 
18.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон от 
28.12.2016 № 488-ФЗ) и Федерального закона от 
29.07.2017 № 266-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О несостоятельности (бан-
кротстве)» и Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 
29.07.2017 № 266-ФЗ (далее – Федеральный закон 
от 29.07.2017 № 266-ФЗ).

Положения Федерального закона от 
28.12.2016 № 488-ФЗ, вносившие последние 
изменения в статью 10 Закона о банкротстве, уже 
предусматривали возможность подачи заявления 
о привлечении к субсидиарной ответственности 
как в рамках дела о банкротстве, так и после 
завершения или прекращения производства по 
делу о банкротстве, увеличивали срок, в течение 
которого могло быть подано соответствующее 
заявление, а также устанавливали процедуру 
приостановления спора после установления 
наличия оснований для привлечения к субсиди-
арной ответственности в целях определения ее 
размера.

Кроме того Федеральным законом от 
28.12.2016 № 488-ФЗ были внесены дополнения в 
статью 3 Федерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответ-
ственностью», которыми было установлено, что в 
случае исключения общества с ограниченной 
ответственностью из единого государственного 
реестра юридических лиц, контролирующие 
общество лица могли быть привлечены к субси-

1 Федеральный закон от 23.06.2016 № 222-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации».

диарной ответственности по обязательствам 
общества. 

Таким образом, принятием Федерального 
закона от 28.12.2016 № 488-ФЗ законодатель, 
помимо прочего, открыл возможность для при-
влечения к субсидиарной ответственности вне 
рамок дела о банкротстве, а также предусмотрел 
дополнительный механизм защиты кредиторов в 
случае исключения налоговым органом должника 
– общества с ограниченной ответственностью из 
единого государственного реестра юридических 
лиц.

Ключевым этапом реформы института суб-
сидиарной ответственности стало принятие 
Федерального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ, 
которым Закон о банкротстве был дополнен 
новой главой («Глава III.2 Ответственность руко-
водителя должника и иных лиц в деле о банкрот-
стве»).

Во-первых, данной главой были предусмо-
трены новые презумпции, устанавливающие при-
чинно-следственную связь между поведением 
контролирующих должника лиц и невозможно-
стью полного погашения требований кредиторов 
(недостоверность корпоративной документации; 
невнесение или искажение сведений в ЕГРЮЛ/
ЕФРСФДЮЛ).

Во-вторых, теперь не нужно было ждать 
открытия конкурного производства, ведь предъя-
вить требование о привлечении к субсидиарной 
ответственности стало возможным уже в проце-
дуре наблюдения.

В-третьих, рассмотрение заявления о при-
нятии обеспечительных мер теперь стало воз-
можным в судебном заседании с привлечением 
заинтересованных лиц. Данное нововведение 
повысило удовлетворяемость таких заявлений 
в особенности после того, как Верховный суд 
Российской Федерации2 указал, что при подаче 
заявления о принятии обеспечительных мер, 
направленных на обеспечение исполнения требо-
ваний заявления о привлечении контролирующих 
лиц к субсидиарной ответственности, недопу-
стимо требовать от заявителя подтверждения с 
высокой степенью достоверности как наличия 
конкретного имущества у контролирующего 
должника лица, так и его фактические действия 
по сокрытию этого имущества.

В-четвертых, номинальным директорам 
была предоставлена возможность раскрыть фак-
тических управленцев должника, что позволяло 

2 определение Верховного Суда РФ от 
27.12.2018 № 305-ЭС17-4004(2) по делу № А40-
80460/2015. https://kad.arbitr.ru/Document/
Pdf/56be82a1-bac1-41a9-a716-21f73458cd71/197f52a9-
b686-4b6b-8ab2-aa6e8e26d0df/A40-80460-
2015_20181227_Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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уменьшить размер ответственности номиналь-
ного руководителя.

В-пятых, кредиторам было предоставлено 
право выбора способа распоряжения правом 
требования о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности (взыскание/продажа/уступка).

В-шестых, участникам дела было предо-
ставлено право заключить мировое соглашение в 
рамках спора о привлечении к субсидиарной 
ответственности.

Важно отметить, что после принятия Феде-
рального закона от 29.07.2017 № 266-ФЗ разви-
тие института субсидиарной ответственности не 
остановилось. Так, в целях разъяснения1 новых 
положений Закона о банкротстве Верховным 
Судом Российской Федерации было указано, что 
привлечение контролирующих должника лиц к 
субсидиарной ответственности является исклю-
чительным механизмом восстановления нару-
шенных прав кредиторов, при применении кото-
рого судам необходимо учитывать как сущность 
конструкции юридического лица, предполагаю-
щей имущественную обособленность этого субъ-
екта (пункт 1 статьи 48 ГК РФ), его самостоятель-
ную ответственность (статья 56 ГК РФ), наличие у 
участников корпораций, учредителей унитарных 
организаций, иных лиц, входящих в состав орга-
нов юридического лица, широкой свободы 
усмотрения при принятии (согласовании) дело-
вых решений, так и запрет на причинение ими 
вреда независимым участникам оборота посред-
ством недобросовестного использования инсти-
тута юридического лица (статья 10 ГК РФ).

Таким образом, несмотря на то, что, в целом, 
развитие института субсидиарной ответственно-
сти в период с 2009 года имело прокредиторскую 
модель развития, Верховный Суд Российской 
Федерации в пункте 18 указанных разъяснений 
подчеркнул, что привлечение к субсидиарной 
ответственности лиц, действия которых не выхо-
дили за пределы предпринимательского риска, 
является недопустимым.

Впоследствии, Верховным Судом Россий-
ской Федерации была сформирована правовая 
позиция2, позволяющая контролирующим лицам 
обжаловать действия конкурсного управляющего 
и взыскивать с него убытки, если его действия 
привели к уменьшению конкурсной массы, что, 

1 постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 21.12.2017 № 53 «О некоторых вопросах, связанных 
с привлечением контролирующих должника лиц к 
ответственности при банкротстве».

2  определение Верховного Суда РФ от 
30.09.2021 № 307-ЭС21-9176 по делу № А56-17680/2017 
https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/a5163977-3577-4c71-
b689-22b962a426f4/de966c7b-0356-4b49-9737-
94de2426ccfc/A56-17680-2017_20210930_Opredelenie.
pdf?isAddStamp=True

как следствие, привело к увеличению размера 
субсидиарной ответственности контролирую-
щего лица. Более того, позднее Конституционный 
Суд Российской Федерации3 закрепил за лицами, 
в отношении которых подано заявление о при-
влечении к субсидиарной ответственности, право 
оспаривать судебные акты о включении требова-
ний в реестр требований кредиторов должника 
[9]. Данная позиция также была направлена на 
обеспечение контролирующих должника лиц 
надлежащими средствами судебной защиты. 

Логичным результатом сформированных 
высшими судами позиций по вопросу прав кон-
тролирующих должника лиц стало принятие 
Федерального закона от 21.11.2022 № 452-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О 
несостоятельности (банкротстве)», которым было 
закреплено право контролирующего лица обра-
титься в суд с мотивированным ходатайством о 
привлечении его к участию в деле о банкротстве 
при рассмотрении вопросов, решение которых 
может повлиять на привлечение его к ответствен-
ности, а также на размер такой ответственности, 
в том числе обжаловать принятые по данным 
вопросам судебные акты.

В завершении необходимо отметить подход 
Верховного Суда Российской Федерации, сфор-
мированный в деле о несостоятельности (бан-
кротстве) общества с ограниченной ответствен-
ностью «Выборгская лесопромышленная корпо-
рация»4, в соответствии с которым к субсидиар-
ной ответственности могут быть привлечены 
также и кредиторы должника, если в результате 
действий таких кредиторов был причинен вред 
конкурсной массе. Таким образом, с 2009 года 
институт субсидиарной ответственности активно 
развивался и вряд ли собирается останавли-
ваться на достигнутом, ведь еще предстоит 
решить множество вопросов (например, как уве-
личить процент удовлетворения требований кре-
диторов в делах о банкротстве за счет привлече-
ния к субсидиарной ответственности контролиру-
ющих должника лиц). В этой связи как практику-
ющим юристам, так и бизнес-сообществу нужно 
держать руку на пульсе изменений и новшеств 
института субсидиарной ответственности.

3 Постановление Конституционного Суда РФ от 
16.11.2021 № 49-П «По делу о проверке конституцион-
ности статьи 42 Арбитражного процессуального 
кодекса РФ и статьи 34 Федерального закона «О несо-
стоятельности (банкротстве)» в связи с жалобой граж-
данина Н.Е. Акимова».

4 определение Верховного Суда РФ от 
14.11.2022 № 307-ЭС17-10793 (26-28) по делу № А56-
45590/2015 https://kad.arbitr.ru/Document/Pdf/548c6e76-
5186-4fde-95d4-5bc01b6a7624/ca2a6ae2-3520-43e9-
a3c4-06f5ffcd5240/A56-45590-2015_20221115_
Opredelenie.pdf?isAddStamp=True
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ФИНАНСОВО-ПРАВОВОЙ СТАТУС АРБИТРАЖНОГО 
УПРАВЛЯЮЩЕГО

Аннотация. Правовой статус арбитражного управляющего весьма актуален, интересен и заслу-
живает внимания. Он является субъектом профессиональной деятельности и занимается частной 
практикой, носящей возмездный характер, значит за свою работу имеет право вознаграждения и воз-
мещения фактически понесенных расходов. Также арбитражный управляющий наделен комплексом 
прав, обязанностей и несет юридическую ответственность, что предопределяет наличие у него ком-
плексного правового статуса, сочетающего и гражданско-правовой, и финансово-правовой статусы. 
Целью настоящей статьи является изучение и анализ непосредственно финансового правового стату-
са арбитражного управляющего, а именно его прав, обязанностей и юридической ответственности. 
Поэтому предметом статьи является финансово-правовая ответственность арбитражного управляю-
щего – налоговая ответственность, соотношение «позитивной» и «негативной» финансово-правовой 
ответственности, проблематика учета расходов арбитражного управляющего в деле о банкротстве для 
учета профессионального налогового вычета.

Ключевые слова: арбитражный управляющий, финансово-правовой статус арбитражного управ-
ляющего, финансово-правовая ответственность, банкротство, налог на доходы физических лиц.
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FINANCIAL AND LEGAL STATUS OF THE ARBITRATION MANAGER

Annotation.  The legal status of the arbitration manager is very relevant, interesting and deserves 
attention. He is a subject of professional activity and is engaged in private practice, which is of a reimbursable 
nature, which means that he has the right to remuneration and reimbursement of expenses actually incurred 
for his work. Also, the arbitration manager is endowed with a set of rights, duties and bears legal responsibility, 
which determines that he has a complex legal status that combines both civil and financial legal statuses. The 
purpose of this article is to study and analyze the financial and legal status of the arbitration manager, namely, 
its rights, obligations and legal responsibility. Therefore, the subject of the article will be the financial and legal 
responsibility of the arbitration manager – tax liability, the ratio of «positive» and «negative» financial and legal 
responsibility, the problems of accounting for the expenses of the arbitration manager in a bankruptcy case to 
account for professional tax deduction.

Key words: arbitration manager, financial and legal status of the arbitration manager, financial and legal 
liability, bankruptcy, personal income tax.

Введение. Арбитражный управляющий 
является субъектом финансового права, наделен 
финансовой правосубъектностью и участвует в 
финансовых правоотношениях. Он вступает в 
финансовые правоотношения по роду своей дея-
тельности, во многом это предопределено нали-
чием фактора вознаграждения и, как следствие, 
арбитражный управляющий приобретает финан-
сово-правовой статус, так как наделяется нало-
говыми правами, налоговыми обязанностями и 
налоговой ответственностью, а также это предо-
пределено самим предметом его деятельности - 

финансовая документация, финансовое состоя-
ние должника, то есть необходимость анализа 
его финансово – хозяйственной деятельности. 
Арбитражный управляющий является субъектом 
финансового права и финансовых правоотноше-
ний, а значит, наделен финансовой правосубъ-
ектностью. Рассмотрим, какое место он занимает 
в существующей научной классификации субъек-
тов и как его финансовая правосубъектность 
влияет на его финансово-правовой статус. 

В научной доктрине категория «субъект 
финансового права» привязана к финансовой 
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правосубъектности как проявлению финансово – 
правового статуса, состоящей из финансовой 
правоспособности, дееспособности и деликто-
способности. С.В. Мирошник отмечает, что 
финансовая правосубъектность имеет специаль-
ный характер [7]. Финансовая правосубъектность 
самостоятельна, ее границы закреплены законо-
дателем и являются условием финансово-право-
вого статуса. Регулируется финансовая право-
субъектность нормами финансового законода-
тельства, что определяет специфику финансовой 
правоспособности, дееспособности и деликто-
способности арбитражного управляющего. Эти 
три элемента финансовой правосубъектности 
возникают с момента обретения им юридиче-
ского статуса арбитражного управляющего, то 
есть соответствия критериям, сдачи квалифика-
ционного экзамена, членства в СРО, уплаты 
членского взноса в СРО, момента назначения его 
в качестве арбитражного управляющего судом 
для реализации процедур банкротства должника 
- юридического или физического лица. Тогда его 
главной обязанностью становится контроль удов-
летворения требований кредиторов должника, 
работа с финансовым положением должника. 

А.И. Худяков свойством, отграничивающим 
субъектов финансового права, указывает их юри-
дическое неравенство, то есть имеется две 
группы субъектов - управомоченных (государ-
ство, территориальное образование) и обязан-
ных [15]. Ю.А. Крохина определяет в качестве  
субъекта финансового права орган власти, госу-
дарственно – территориальное образование, 
лицо (физическое или юридическое), за кото-
рыми признается наличие той самой правосубъ-
ектности как характерной черты, предопределя-
ющей  их возможности участия  в финансовом 
правоотношении, в качестве финансовой право-
способности определяет  способность иметь 
финансовые права и нести обязанности, пред-
усмотренные нормативными финансово-право-
выми актами, а способность субъекта самостоя-
тельно либо через представителей приобретать, 
изменять, осуществлять финансовые права и 
обязанности вплоть до их прекращения пред-
ставляет собой финансовую           дееспособность [4]. 
К.Ш. Хамидуллин верно отмечает, что именно 
специфика черт отличает субъектов обществен-
ных отношений, регулируемых разными отрас-
лями друга от друга, например, субъекты финан-
сового права участвуют в аккумулировании, рас-
пределении, применении денежных средств [13]. 

Н.И. Химичева выделяет три группы субъек-
тов финансового права – публично – правовые, 
коллективные и индивидуальные [14]. К публично 
правовым принято относить территориальные 
образования, к коллективным – органы власти, 
юридические лица, к индивидуальным – физиче-

ские лица, индивидуальные предприниматели. 
Соответственно, арбитражный управляющий 
является индивидуальным субъектом финансо-
вого права и финансового правоотношения. 

Сущность финансово-правового статуса 
арбитражного управляющего. На наш взгляд 
для финансовых правоотношений характерны 
возникновение и функционирование в процессе 
планового аккумулирования и применения 
денежных фондов, публичный характер, обяза-
тельной стороной финансового правоотношения 
выступает императивно – властный субъект в 
лице компетентных органов или должностных 
лиц, что характеризует субординационность 
финансовых правоотношений по схеме «власть - 
подчинение», где в случае  недобросовестных 
действий или бездействий  участник финансо-
вого правоотношения несет ответственность 
перед  законом. 

Е.Ю. Грачева определяет финансовое пра-
воотношение как общественное отношение, име-
ющее всегда денежный характер и момент воз-
никновения, изменения и прекращения которого 
обусловлен урегулированностью нормами 
финансового права, а само оно напрямую свя-
зано с  созданием, распределением и  использо-
ванием фондов денежных средств [1].  Именно 
данным критериям отвечает и финансовое пра-
воотношение, участником которого становится 
арбитражный управляющий.

Есть различные точки зрения о целесоо-
бразности соотношения деятельности арбитраж-
ного управляющего с предпринимательской дея-
тельностью или нецелесообразности. Некоторые 
ученые относят деятельность арбитражного 
управляющего не к предпринимательской, но 
определено имеющей экономический характер, 
так как она связана с экономической выгодой - 
возмездностью. На данный момент в этом 
вопросе нет единства мнения и суды отрицают 
предпринимательский характер деятельности 
арбитражного управляющего. С.А. Карелина счи-
тает, что статус арбитражного управляющего 
должен быть единым и не дифференцироваться 
в зависимости от направлений его деятельности 
[3]. С данной точкой зрения стоит согласиться, 
дополнив ее - правой статус арбитражного 
управляющего комплексный, ему свойственно 
сочетание гражданско-правового и финансо-
во-правового статуса, фактически сочетание 
частно-правового и публично-правового стату-
сов. Финансово-правовая сущность статуса 
арбитражного управляющего более ярко окра-
шивается теорией делегированного публичного 
управления о наделении его публичными функци-
ями судом как считает И.В. Фролов [12].  Ввиду 
чего представляется целесообразным сделать 
вывод, что арбитражному управляющему все-
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таки присущ публично - правовой юридический 
статус, не исключая наличие частно - правового. 
Данная позиция нашла отражение в решении 
Конституционного Суда РФ - данный статус дает 
возможность законодателю требовать от управ-
ляющего обязательного членства в профессио-
нальном объединении1. Но публично-правовая 
составляющая статуса арбитражного управляю-
щего скорее больше связана с его взаимосвязью 
с судом, который вправе назначить его в каче-
стве такого и с фактом регулирования деятельно-
сти арбитражного управляющего нормами 
финансового права как публичной отрасли рос-
сийского права. Однако следует помнить, что 
арбитражного управляющего могут выбирать 
должник, кредиторы, уполномоченные органы (ст. 
37, 39, 41 Федерального закона № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»), что говорит о 
частно - правовом статусе, а сам он обязательно 
должен быть членом саморегулируемой органи-
зации и, как следствие, зависим от нее [9]. Сами 
по себе саморегулируемые организации не явля-
ются публичными органами власти, но, при этом, 
осуществляют некоторые формы принуждения к 
их членам, поэтому их правовой статус остаётся 
открытым. Подчеркнем комплексность право-
вого статуса арбитражного управляющего, выра-
женную в сочетании гражданско-правового и 
финансового правового статусов. Также в судеб-
ной практике суды считают, что деятельность 
арбитражного управляющего не является пред-
принимательской.

Права и обязанности арбитражного 
управляющего как элемент финансово-право-
вого статуса. Перечень прав и обязанностей 
арбитражного управляющего весьма обширен. 
Поскольку основной целью статьи является рас-
смотрение его финансово-правового статуса, то 
необходимо из всех имеющихся прав и обязанно-
стей выбрать те, которые регулируется нормами 
финансового права, а, следовательно, права и 
обязанности, вытекающие из финансово – право-
вого статуса, например: 

1. Права получения денежного вознаграж-
дения арбитражного управляющего. Для этого он 
должен предоставлять налоговую декларацию по 
НДФЛ согласно п. 5 ст. 227 и п. 1 ст. 229 НК, по 
месту своего учета не позднее 30 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 
Как следствие, соблюдать нормы налогового 
кодекса. Право денежного вознаграждения рож-
дает обязанность арбитражного управляющего 

1  Постановление Конституционного суда РФ от 
19.12.2005 г. № 12-П «По делу о проверке конституци-
онности абзаца восьмого пункта 1 статьи 20 Федераль-
ного закона «О несостоятельности (банкротстве) в 
связи с жалобой гражданина А.Г. Меженцева // Собра-
ние законодательства РФ. 2006. № 3. Ст. 335.

платить законно установленные налоги, сборы, 
взносы. Денежное вознаграждение – основной 
источник финансирования деятельности арби-
тражного управляющего. Так, вознаграждение 
арбитражного управляющего, полученные им за 
выполнение им профессиональных обязанностей 
в деле о банкротстве, подлежит налогообложе-
нию и он обязан самостоятельно заплатить налог 
на доходы физических лиц в соответствии с подп. 
2 п. 1, п. 2 ст. 227 НК РФ в общеустановленном 
порядке. В отношении его доходов не может при-
меняться упрощенная система налогообложения. 
Также с данного дохода от частной практики он 
обязан заплатить страховые взносы в Социаль-
ный фонд России (с 01.01.2023 года объединив-
шиеся Фонд социального страхования и Фонд 
пенсионного страхования) подп. 2 п. 1 ст. 419 НК 
РФ, при этом, декларацию ему составлять не 
надо, а сроки уплаты - не позднее 31 декабря 
текущего календарного года. Согласно ст. 432 НК 
РФ страховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода, превышающей 300 000 рублей за расчет-
ный период, уплачиваются в срок не позднее 1 
июля года, следующего за истекшим расчетным 
периодом.

2. Характерной чертой финансово-право-
вого статуса арбитражного управляющего явля-
ется его обязанность страховать свою ответ-
ственность для защиты имущественных прав лиц 
(ст. 24.1 Федерального закона № 127-ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)»), участвующих в 
деле о банкротстве. Существующая научная док-
трина определяет институт страхования (публич-
но-правового, обязательного страхования) как 
один из институтов финансовой системы. Так, 
Грачева Е.Ю. понятие «страхование» рассматри-
вает как экономико-материальную категорию, а 
именно фонд денежных средств, используемый 
для возмещения ущерба и как общественное 
отношение, используемое для защиты интересов 
[2]. Объективная потребность в страховании дея-
тельности арбитражного управляющего обуслов-
лена рисковым характером - арбитражный управ-
ляющий работает с имуществом. Необходимо 
учитывать, что в условиях мобилизации требова-
ние об обязательном страховании деятельности 
арбитражных управляющих не распространяется 
на мобилизованных граждан или заключивших 
контракт о службе в ВС РФ2.

3. Деятельность арбитражного управляю-
щего и СРО, в которой он состоит подвергается 
финансовому контролю, а значит за ним и СРО 

2  Постановление Правительства РФ от 
12.03.2022 № 353 «Об особенностях разрешительной 
деятельности в Российской Федерации в 2022 и 2023 
годах» [Электронный ресурс]. - Режим доступа – http://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_411447/5c
261afc06bc4c79f1a2d094fff72bb0ebfa3409/#dst100652
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имеется обязанность не препятствовать кон-
трольно- надзорной деятельности органов, в том 
числе деятельности Федеральной налоговой 
службы, осуществлению проверок камеральных 
по налоговой декларации и выездных.

4. Следующей финансово-правовой обязан-
ностью выступает проведение анализа финансо-
во-правовой деятельности должника. Разрабаты-
вает план управления, ведет бухгалтерский, 
финансовый, статистический учет, контроль 
плана финансового оздоровления и реестр тре-
бований кредиторов, анализ финансовой плате-
жеспособности должника.

Ответственность арбитражного управля-
ющего как элемент его финансово-правового 
статуса. Являясь субъектом профессиональной 
деятельности и осуществляя профессиональную 
деятельность, арбитражный управляющий зани-
мается частной практикой, не состоя при этом в 
трудовых правоотношениях с должником, ни 
являясь государственным служащим и ни состоя 
в гражданско-правовых отношениях с кредито-
ром, выполняя обязанности, возложенные на 
него властью. Во многом факт правомерной реа-
лизации норм права, то есть правомерного 
исполнения им своих профессиональных обязан-
ностей и, как следствие, отсутствие факта при-
влечения к юридической ответственности бази-
руется на необходимости иметь безупречную или 
хорошую деловую репутацию, что является кри-
терием успешности выбранной арбитражным 
управляющим сферы деятельности.

С.А. Боголюбов определяет юридическую 
ответственность как применяемую к правонару-
шителю по факту решения компетентного органа 
меры государственного принуждения, в резуль-
тате которой лицо испытывает отрицательные 
последствия имущественного или личного харак-
тера [10]. В данном определении заложен нега-
тивный или ретроспективный аспект юридиче-
ской ответственности, то есть за совершенное и 
установленное правоприменительным актом пра-
вонарушение наступают негативные последствия 
в виде определенных лишений, в частности, для 
арбитражного управляющего. Однако, поскольку 
для арбитражного управляющего остро и крайне 
важна деловая репутация, от которой напрямую 
зависит его доход и судьба в профессиональном 
плане, то необходимо проанализировать факт 
важности правомерного поведения в деятельно-
сти арбитражного управляющего, то есть учиты-
вать и позитивную юридическую ответственность 
арбитражного управляющего в реализации норм 
права, осуществлении его прав и обязанностей в 
соответствии с требованиями норм права. Как 
отмечает Д.А. Липинский, позитивная юридиче-
ская ответственность установлена законодатель-
ством и закреплена в нормативных правовых 

актах, где формализованы правила ответствен-
ного поведения [5]. Так, позитивная юридическая 
ответственность как элемент финансово-право-
вого статуса арбитражного управляющего дик-
тует ему осознать смысл предписания диспози-
ции нормы и санкция уже будет в действии через 
его правомерное поведение: а) вовремя и в пол-
ном объеме уплачивать с денежного вознаграж-
дения налог на доходы физических лиц, б) стра-
ховать свою ответственность для защиты интере-
сов лиц, участвующих в процедуре банкротства, 
в) проводить качественно и профессионально 
анализ финансово – хозяйственной деятельности 
должника. Действовать активно, высокопрофес-
сионально и правомерно – это реализация пози-
тивной юридической ответственности арбитраж-
ного управляющего [8]. 

Если вопрос о привлечении арбитражного 
управляющего к ответственности назревает, то 
здесь важно понимать, что если рассматривать 
юридическую ответственность ретроспективную 
или негативную как элемент финансово-право-
вого статуса арбитражного управляющего, то в 
данном контексте нас особенно интересует 
именно финансово – правовая или финансовая 
ответственность арбитражного управляющего за 
нарушение норм финансового права. Безус-
ловно, юридическая ответственность за наруше-
ния финансовой деятельности может носить дис-
циплинарный, материальный, гражданский, 
административный, уголовный или финансовый 
характер. Уголовная ответственность арбитраж-
ного управляющего требует отдельного внима-
ния, так как связана с повышенной обществен-
ной опасностью, образует специальный состав 
преступления. 

Меры уголовного права применяются к 
арбитражному управляющему, когда имел место 
быть факт сокрытия им имущества, имуществен-
ных обязанностей или прав, фальсификация 
финансово – хозяйственных (бухгалтерских) 
документов, если эти действия причинили круп-
ный ущерб и совершены при наличии признаков 
банкротства [11]. А.Ю. Мамаева указывает, что 
привлечение арбитражного управляющего к 
административной ответственности происходит 
через арбитражные суды и порядок привлечения 
арбитражного управляющего к административ-
ной ответственности определяется ст. 14.3 КоАП 
РФ за неправомерные действия при банкротстве 
[6]. Одной из мер здесь является санкция в виде 
штрафа, а в качестве крайней меры дисквалифи-
кация. Что же касается гражданско-правовой 
ответственности, то он ее несет за причиненные 
убытки. В соответствии с п. 48 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 15 декабря 2004 г. № 29, 
арбитражный управляющий несет ответствен-
ность в виде возмещения убытков при условии, 
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что таковые причинены в результате его неправо-
мерных действий1.

Относительно финансово-правовой ответ-
ственности следует учитывать, что категории 
«финансово-правовая ответственность» и «ответ-
ственность за нарушение финансового законода-
тельства» различны и вторая категория включает 
первую, то есть это означает, что категория 
«ответственность за нарушение финансового 
законодательства» шире категории «финансово 
– правовая ответственность» и предполагает 
помимо непосредственной разновидности 
финансово-правовой ответственности – налого-
вой ответственности арбитражного управляю-
щего наличие у него административной, уголов-
ной, гражданско-правовой ответственности.

Поскольку специфика финансово-право-
вого статуса предопределена возможностью 
арбитражного управляющего участвовать в 
финансовой деятельности, то в статье будет рас-
смотрена налоговая ответственность за совер-
шенные им налоговые правонарушения, возник-
шие в результате незаконно полученного или 
используемого им дохода от его профессиональ-
ной деятельности. Так, согласно п. 1 ст. 20 Феде-
рального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» арбитражный управляющий явля-
ется субъектом профессиональной деятельности 
и осуществляет профессиональную деятель-
ность, регулируемую указанным законом, зани-
маясь частной практикой.  Он имеет право на 
вознаграждение, а также на возмещение расхо-
дов, понесенных им при выполнении своих обя-
занностей в виде определенных сумм вознаграж-
дений, которые являются его доходами и полежат 
обложению налогом на доходы физических лиц 
согласно порядку, определенному главой 23 
Налогового кодекса РФ «Налог на доходы физи-
ческих лиц». Вместе с тем, арбитражный управ-
ляющий имеет право на получение профессио-
нальных налоговых вычетов в сумме фактически 
произведенных им и документально подтверж-
денных расходов, состав которых он как налого-
плательщик определяет самостоятельно. Рас-
ходы и затраты должны быть обоснованы и доку-
ментально подтверждены, иметь экономическую 
оправданность, выраженную в денежной форме 
и быть непосредственно связанными с обязанно-
стями в деле о банкротстве. В практической дея-
тельности арбитражного управляющего сложи-
лась определенная проблематика, связанная с 
использованием личного автомобиля в работе 
арбитражного управляющего по делу о банкрот-

1  О некоторых вопросах практики применения 
Федерального закона «О несостоятельности (банкрот-
стве): Постановление Пленума ВАС РФ от 15 декабря 
2004 г. № 29 // Специальное приложение к Вестнику 
ВАС РФ. 2005. № 12. 

стве, так как такую категорию расходов непросто 
подтвердить в конкретном деле о банкротстве2. 

Заключение. Арбитражный управляющий 
является субъектом финансового права и финан-
совых правоотношений, причем индивидуальным 
субъектом, наделен финансовой правосубъект-
ностью, состоящей из правоспособности, дее-
способности и деликтоспособности. Он является 
субъектом профессиональной деятельности, 
занимается частной практикой, носящей воз-
мездный характер, имеет право вознаграждения 
и возмещения фактически понесенных расходов. 
На него распространяется финансово – правовая 
ответственность, в частности в статье была рас-
смотрена налоговая ответственность арбитраж-
ного управляющего. 

Выводы:
1. Финансово-правовой статус арбитраж-

ного управляющего как субъекта финансового 
права реализуется при вступлении в конкретные 
финансовые правоотношения, а именно налого-
вые, страховые, контрольно- надзорные. 

2. Финансово-правовые предписания, 
содержащиеся в разнообразных источниках 
финансового права, определяют права и обязан-
ности арбитражного управляющего как участ-
ника финансовых правоотношений. 

3. Особенностью арбитражного управляю-
щего как индивидуального субъекта финансового 
права является то, что он участвует в конкретных 
финансовых правоотношениях по обязательному 
страхованию своей деятельности, уплате налогов 
и сборов, подаче налоговой декларации.

4. С точки зрения существующей классифи-
кации субъектов финансового права арбитраж-
ный управляющий является индивидуальным 
субъектом финансового права и финансового 
правоотношения. 

5. Комплексность правового статуса арби-
тражного управляющего, выражается в сочета-
нии гражданско-правового и финансового пра-
вового статусов, то есть частно-правовых и 
публично-правовых элементов статуса арби-
тражного управляющего.

6. В отношении предпринимательского 
характера деятельности арбитражного управля-
ющего нет единства мнения. Налог со своего про-
фессионального дохода он уплачивает как физи-
ческое лицо, да и суды считают, что деятельность 
арбитражного управляющего не является пред-
принимательской. 

2  Письмо Департамента налоговой и таможен-
ной политики Министерства финансов Российской 
Федерации от 18.07.2017 № 03-04-07/45582 по вопро-
сам обложения налогов на доходы физических лиц 
доходов арбитражного управляющего // [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа – URL.:https://www.nalog.gov.
ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/minfin/minfin45582.
pdf
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Публичная власть представляет собой 
тип власти, в который вовлечены такие 

субъекты, как представители государственного и 
муниципального управления, гражданского 
общества. Отношения принадлежности к власти 
указанных субъектов регулируются конституци-
онным правом, нормы которого устанавливают 

пределы и правила использования власти, гаран-
тируют гражданскую свободу, определяют харак-
теристики различных функций управления (орга-
низации, реализации, взаимодействия, обще-
ственного контроля и т. п.), а также способы, 
формы, технологии взаимодействия [1, с. 38]. 
Этот тип власти охватывает определенные сферы 
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общественно-политической жизни, в которой 
гражданское общество и государство взаимо-
действуют по наиболее важным вопросам даль-
нейшего развития с целью их решения на основе 
действующего законодательства, формируют 
запрос на достижение определенных целей и 
проведение конкретных действий органами 
управления [2, с. 189]. 

С.А. Авакьян определяет публичную власть 
как тип власти, в котором отношения субъектов 
управления регулируются конституционным пра-
вом относительно принадлежности власти, ее 
организации, осуществления, установления ее 
пределов и правил использования в качестве 
гарантии гражданской свободы [3, с. 69]. Одним 
из элементов публичной власти является граж-

данское общество, статусные характеристики 
которого установлены нормами конституцион-
ного права. В конституционном праве отражена 
структура общества, а также в большей или мень-
шей мере раскрывается конституционно-право-
вой статус ее отдельных элементов и институтов 
[4, с. 69]. Необходимо отметить, что в этом опре-
делении даны характеристики публичной власти, 
соответствующей модели нового публичного 
управления.

К органам публичной власти относятся 
органы законодательной, исполнительной и 
судебной власти на всех уровнях публичного 
управления.

В их задачи входят [4, с. 71] (рисунок 1):

Рисунок 1 – Задачи органов публичной власти

Под населением в данном случае понима-
ются отдельные граждане РФ (активная часть 
гражданского общества), экспертные и профес-

сиональные сообщества, партии (общественные 
организации), бизнес-сообщества. Они решают 
следующие задачи [5, с. 56]: 

Рисунок 2- Задачи граждан
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Личным правам граждан посвящены ст. 
20-29 Конституции Российской Федерации. 

Основной закон закрепляет такие основополага-
ющие личные права, как (рисунок 3):

Рисунок 3 – Основные личные права граждан

Однако в Конституции Российской Федера-
ции установлены не только права, но и обязанно-
сти человека и гражданина. Основные обязанно-
сти:

- соблюдать Конституцию Российской 
Федерации и законы (ст. 15);

- платить законно установленные налоги и 
сборы (ст. 57);

- сохранять природу и окружающую среду, 
бережно относиться к природным богатствам (ст. 
58);

- защищать Отечество, в том числе нести 
военную службу (ст. 59);

- заботиться о детях (ст. 38);
- заботиться о нетрудоспособных родителях 

(ст. 38);
- получить основное общее образование (ст. 

43);
- заботиться о сохранении исторического и 

культурного наследия, беречь памятники истории 
и культуры (ст. 44).

Государство выступает регулятором прав и 
обязанностей человека и гражданина. При этом 
права и обязанности человека и гражданина и 
публичной власти — баланс интересов в право-
вых ценностях. Не нарушая баланс интересов в 
виде правовых ценностей, не нарушается, соот-
ветственно, целостность механизма государства, 
так как государство и общество взаимосвязаны. 
Анализ источников показывает, что правовые 
ценности представляют собой формы субъектив-
ного восприятия права, обусловленные отноше-
нием к правовой системе общества, определяю-
щие выбор соответствующего поведения и юри-
дическую оценку событий. Их следует рассма-
тривать не отдельно, а в системном 
взаимодействии: народ и общий интерес, ста-
бильность, правда, порядок, свобода, равенство 
должны выступать ориентирами в правотворче-
ской деятельности. 

Изучение литературы свидетельствует о 
том, что правовые ценности являются также важ-
ным элементом государства, которые закреплены 
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и утверждены в законодательстве, и эти законы 
обязаны соблюдать все члены общества. Право-
вые ценности взаимосвязаны с интересами соци-
ума и государства, и поэтому находятся в посто-
янном измене нии и развитии. Они отражают 
интересы общества, социальной группы, инди-

вида. Под правовыми ценностями в общем значе-
нии этой сентенции следует понимать значимые 
для субъекта материальные и духовные ценности 
в рамках правовой среды. Закрепление отмечен-
ных прав в Конституции Российской Федерации 
означает следующее (рисунок 4):

Рисунок 4 – Правовые ценности в Конституции

 Публичная (государственная) власть высту-
пает регулятором прав и обязанностей человека 
и гражданина, устанавливая тем самым баланс 
взаимодействия между ними. Поиск направлений 
эффективного взаимодействия публичной власти 
и населения – это вопрос установления меры уча-
стия населения в государственном управлении, 
обеспечения эффективности функционирования 
механизма и совершенствования форм взаимо-
действия органов власти и населения [6, с. 35]. 

Эффективность публичного управления 
может быть достигнута через функционирование 
партисипативного механизма, выступающего 
эффективным механизмом взаимодействия 
публичной власти и граждан. В современном 
публичном управлении партисипативный меха-
низм отличается высокой степенью сложности и 
многообразием форм партисипативных отноше-
ний органов публичной власти с населением. В 
основе формирования партисипативного меха-
низма в публичном управлении лежат особенно-
сти организации процесса взаимодействия и 
направленности деятельности, в соответствии с 
собственными актуальными задачами при приня-
тии управленческих решений, двух акторов – 
органов публичной власти и населения [7, с.133].

Целостность партисипативного механизма 
в системе публичного управления обеспечива-
ется комплексной системой взаимообратной 
связи органов публичной власти и граждан, функ-
ционирующей с учетом принципов концепции 
транспарентной деятельности государственного 
аппарата и предназначенной осуществлять на 
всех уровнях публичного управления разработку 
и принятие совместных согласованных решений, 
нацеленных на повышение эффективности 
публичного управления и качества жизни населе-
ния.

Эффективность государственной службы 
выражается в расширении возможностей актив-
ной гражданской жизни членов общества, их уча-
стия в управлении общественными делами и 
самоуправлении. Она обеспечивается отлажен-
ной системой государственных органов, способ-
ностью артикулировать и защищать в законном 
порядке общественные интересы, реализовывать 
государственную социально-экономическую 
политику [8, с. 33]. Функционирование партисипа-
тивного механизма призвано способствовать 
выявлению проблемных вопросов в различных 
сферах (например, здравоохранение, охрана 
общественного порядка, экология, жилье, 
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жилищно-коммунальное хозяйство, образова-
ние, поддержка малого бизнеса, безработица, 
трудоустройство и др.) и содействовать повыше-
нию эффективности всей управленческой 
системы. 

Эффективность взаимодействия публичной 
власти и граждан повышается через активизацию 
созидательного участия населения в решении 
актуальных вопросов публичного управления, 
оптимальное использование ресурсов при дости-
жении максимального результата, улучшение 
уровня жизни населения, активизацию обще-
ственного контроля за деятельностью террито-
риальных органов исполнительной власти. 
Эффективность функционирования партисипа-
тивного механизма тем выше, чем больше вложе-
ния органов публичной власти и общества в нара-
щивание потенциала взаимодействия для поиска 
и реализации качественных способов организа-
ции административно-государственного управ-
ления. 

Ключевым фактором повышения эффек-
тивности взаимодействия публичной власти и 
граждан через функционирование партисипатив-
ного механизма является создание эффективной 

системы норм и правил, проясняющих условия 
взаимодействия и ограничивающих риски раз-
личного рода. Поэтому чем выше эффективность, 
тем меньше затраты власти и общества на тран-
сакционные и иные издержки взаимодействия.

Анализ, проведенный в настоящей статье, 
позволяет прийти к выводу, что использование 
партисипативного механизма позволит добиться 
значительных успехов в повышении эффективно-
сти взаимодействия публичной власти и граждан 
по восстановлению и укреплению управляемости 
в Российской Федерации, избежать типичных 
ошибок в организации и деятельности органов 
исполнительной власти, минимизировав негатив-
ные последствия осуществляемой оптимизации, 
обеспечить транспарентность и подотчетность 
публичного управления гражданскому обществу 
с целью борьбы с необоснованными расходами 
бюджетных средств и глобальным ростом уровня 
коррупции, контролировать и оценивать эффек-
тивность и результативность деятельности 
системы органов исполнительной власти и их 
должностных лиц (особенно в части оказания 
ими публичных услуг населению), улучшить каче-
ство жизни населения. 
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Исследование современного состояния 
преступности несовершеннолетних 

вновь свидетельствует о важности и необходимо-
сти обращения к данной проблематике. Являясь 
не только отдельным видом преступности, но и 
особенным социально-правовым явлением, оно 
оказывает негативное влияние на общество в 
целом и его отдельные институты, в первую оче-
редь, на семью и детей.

В России за предшествующие пять лет 
несовершеннолетними совершалось следующее 
количество преступлений: в 2017 г. – 45288 (2,2% 
– удельный вес среди всех зарегистрированных 
преступлений), в 2018 г. – 43600 (2,2%), в 2019 г. 
– 41548 (2,05%), в 2020 г. – 37771 (1,8%), в 2021 г. 
– 31865 (1,6%), январь-ноябрь 2022 г. – 26758 
(1,5%) [4].

Анализируя вышеприведенные статистиче-
ские данные можно сделать следующие предва-
рительные выводы:

- в России ежегодно совершается несовер-
шеннолетними около 30 тысяч преступлений, что 
составляет примерно 2% из всех регистрируе-
мых преступлений;

- динамика преступности несовершеннолет-
ними выражается в уменьшении показателя 
«состояние преступности» с 2017 года по 2022 
год. Однако средний показатель и удельный вес 
этих преступлений относительно стабилен. 

Несмотря на снижение общих показателей 
рассматриваемого вида преступности следует 
обратить внимание на статистику совершаемых 
несовершеннолетними особо тяжких и тяжких 
преступлений.

Предварительно расследовано особо тяж-
ких преступлений, совершенных несовершенно-
летними или при их участии: в 2017 г. – 1863 (3,9% 
– удельный вес среди всех предварительно рас-
следованных особо тяжких преступлений), 2018 г. 
– 1968 (3,8%), 2019 г. – 2103 (4,2%), 2020 г. – 2069 
(4%), 2021 г. – 1841 (3,4%), 2022г. –  2256 (3,6%).

Тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними или при их участии, предвари-
тельно расследовано: в 2017 г. – 8375 (4,9% – 
удельный вес среди всех предварительно рассле-
дованных тяжких преступлений), 2018 г. – 7748 
(4,3%), 2019 г. – 8010 (4,9%), 2020 г. – 7728 (4,7%), 
2021 г. – 7214 (4,1%), 2022г. – 7039 (3,8%).

Выше приведенные данные по предвари-
тельно расследованным особо тяжким и тяжким 
преступлениям, совершенным несовершеннолет-
ними, указывают на то, что несовершеннолетние 
правонарушители участвуют почти в 4% случаев 
при совершении особо тяжких и тяжких престу-
плений. Обозначенные категории преступлений 
выделены законодателем в разряд наиболее 
общественно опасных деяний, за совершение 
которых предусмотрены более строгие виды 

наказаний, включая лишение свободы, которое 
может быть назначено и несовершеннолетнему 
лицу.

Обратимся к некоторым еще показателям 
преступности несовершеннолетних, позволяю-
щим выявить основные направления профилак-
тического воздействия в исследуемой сфере. По 
данным ГИАЦ МВД России среди несовершенно-
летних лиц, выявленных в совершении престу-
пления, около 71% учащиеся и студенты, 24% - 
ранее совершавшие преступления, из них, 9% - 
ранее судимые за преступления, 45% – совер-
шили преступление в составе группы, 
11% - совершили преступление в состоянии 
алкогольного опьянения, 0,3% - в состоянии нар-
котического опьянения [3].

Таким образом, мы наблюдаем, что крими-
ногенными факторами данного вида преступно-
сти являются: отсутствие у 30% несовершенно-
летних места учебы; недостаточная эффектив-
ность выбранных принудительных мер воспита-
тельного воздействия взамен привлечения к 
уголовной ответственности за совершенное пре-
ступление (в 15%); не в полном объёме отработка 
профилактических мер при назначении уголов-
ного наказания и его исполнении (в 9%); несвоев-
ременное выявление групп несовершеннолетних 
деструктивной направленности; требующая уси-
ление антиалкогольная и антинаркотическая про-
филактика.  

На наш взгляд, решению вопросов, связан-
ных с предупреждением преступности несовер-
шеннолетних, будут способствовать следующие 
меры: 1) укрепление семейной политики государ-
ства, защита института материнства, направлен-
ной на обеспечение особой заботы о детях рабо-
тающей женщины; 2) стимулирование и под-
держка возможности женщины не работать, а 
посвятить себя воспитанию детей; 3) совершен-
ствование деятельности подразделений по делам 
несовершеннолетних ОВД, комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав, уголов-
но-исполнительных инспекций и других субъек-
тов профилактики; 4) совершенствование профо-
риентационной работы в школах, особенно в 
старших классах; 4) особое внимание профилак-
тике алкоголизации и наркотизации среди несо-
вершеннолетних.

Этот список профилактических мер, 
направленных на устранение криминогенных 
факторов преступности несовершеннолетних, 
также играет важную роль в улучшении состоя-
ния в целом всей преступности в России.

Вопросы защиты прав ребенка входят в 
компетенцию различных органов власти. В 
системе подобных органов особое место принад-
лежит комиссиям по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (далее комиссии). Данное 
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утверждение вытекает из содержания диспози-
ций целого ряда правовых норм. Прежде всего, 
комиссии осуществляют координацию деятель-
ности органов и учреждений системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений несо-
вершеннолетних. Комиссии имеют широкие 
административно-юрисдикционные полномочия, 
закрепленные в статьях 23.25.35, 5.36, 6.10, 
6.23, 20.22 и 23.2  КоАП РФ. В целом в Пример-
ном положении о комиссиях по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав от 6 ноября 2013[5] 
года выделяется около 30 направлений деятель-
ности комиссий.

Важно отметить, что система комиссий, 
порядок создания и задачи их деятельности кон-
кретизируются на уровне субъектов РФ. В Респу-
блике Башкортостан в систему комиссий вклю-
чены республиканская комиссия, районные 
(городские) комиссии, а также районные в горо-
дах комиссии.

Сравнительный анализ отдельных регио-
нальных законов субъектов РФ показывает раз-
личные подходы к формулировке задач комис-
сий, создаваемых в субъектах. Так в Законе 
Московской области «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в Москов-
ской области» [1] в числе задач закреплено 
«выявление фактов жестокого обращения с несо-
вершеннолетними, предупреждение преступле-
ний против семьи и несовершеннолетних» (п.3 
ст.3). При этом приведенная задача отсутствует в 
подобном Законе Республики Башкортостан, 
принятом 29 декабря 2007 года [2]. 

Внушительный объём полномочий, имею-
щихся у комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав, накладывает высокие требова-
ния к уровню компетентности и профессиона-
лизма членов комиссий. Одновременно важно 
поднять вопрос об этике поведения членов 
комиссий. Саратовской государственной юриди-
ческой академией были подготовлены Рекомен-
дации по соблюдению этики и правил поведения 
лицами, входящими в состав комиссий [6].

Одновременно стоит отметить наличие ряда 
методических рекомендаций по вопросам орга-
низации деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав. 

Анализ образовательных услуг на рынке 
повышения квалификации по вопросам органи-
зации деятельности комиссий показал суще-
ственное расширение предложений, наблюдаю-
щееся в последние 2-3 года. Наиболее распро-
страненным предметом данных курсов являются 
вопросы правового регулирования деятельности 
комиссий. На наш взгляд особый интерес вызы-
вает программа повышения квалификации, раз-
работанная УЦНТИ Прогресс [7]. Предметом ее 
рассмотрения являются три блока вопросов: 

правовое и организационное обеспечение дея-
тельности комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав; деятельность по профилак-
тике правонарушений среди несовершеннолет-
них в свете изменения Федерального закона № 
120-ФЗ «Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершенно-
летних» [8]; предупреждение профессионального 
выгорания специалистов, работающих с несо-
вершеннолетними. Примерная программа курсов 
повышения квалификации «Деятельность комис-
сий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав в системе профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» была 
разработана Министерством образования и 
науки Российской Федерации, содержащая 
самый широкий перечень тем.

В 2022 году программа «Деятельность 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав в системе профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершеннолет-
них» была реализована в ГБОУ ВО Башкирской 
академии государственной служб и управления 
при Главе Республики Башкортостан. Слушате-
лями программы были председатели комиссий и 
секретари комиссий. Содержание программы 
состояло из двух модулей: Модуль 1. Система 
профилактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних в России: правовые 
основы, направления, субъекты; Модуль 2. 
Направления и методы деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В ходе разработки программы была подго-
товлена анкета, которая решала три задачи. 
Во-первых, получить сведения о слушателях. 
Во-вторых, определить входной уровень право-
вых профессиональных знаний. В-третьих, выя-
вить запросы слушателей в отношении тематики 
программы. Было опрошено 18 слушателей, 
занимающих должность председателя комиссий 
и 29 слушателей – секретарей комиссий.

Анализ ответов на поставленные вопросы 
показал, что большинство слушателей имеют 
базовое педагогическое образование (60% - из 
числа председателей комиссий, 51% - из числа 
секретарей комиссий). У 44% опрошенных стаж 
работы в качестве председателя комиссии 
составляет 5-10 лет, 33% имеют стаж от 1 года до 
5 лет. Среди опрошенных секретарей комиссий 
большинство около 58% респондентов имеют 
стаж от 1 года до 5 лет и только 20% - от 5 до 10 
лет. Отметим единство в ответе на вопрос «Счи-
таете ли Вы, что члены комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав должны обла-
дать специальными познаниями в области педа-
гогики или юношеской психологии?». Ответили 
положительно 100% председателей комиссий и 
95% секретарей. Методическое обеспечение 
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своей деятельности в целом обе группы респон-
дентов считают удовлетворительным, что позво-
лило сделать вывод об отсутствии необходимо-
сти подготовки отдельных методических разра-
боток для слушателей.

Наибольшее количество неверных ответов 
на вопросы, позволяющие оценить уровень пра-
вовых знаний, было дано на вопрос «Является ли 
факт воспитания одиноким отцом малолетних 
детей обстоятельством, смягчающим админи-
стративную ответственность при рассмотрении в 
отношении него дела об административном пра-
вонарушении». По всем остальным вопросам 
данного блока слушатели продемонстрировали 
высокий уровень правовых знаний.

Содержащийся в анкете вопрос о том, на 
какие актуальные темы слушатели хотели бы 
получить информацию в процессе повышения 
квалификации, дал широкий спектр тем. Выде-
лим наиболее часто встречаемые ответы: профи-
лактика суицидов среди несовершеннолетних, 
профилактика экстремизма несовершеннолет-
них, нововведения в административном законо-

дательстве, уголовная и административная ответ-
ственность несовершеннолетних.

Подводя итог вышеизложенному, следует 
заключить, что при подготовке и реализации про-
грамм по повышению квалификации членов 
комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав, необходимо дополнительно в них 
включать темы, которые были обозначены в ходе 
анкетирования самими участниками предыдущих 
курсов повышения квалификации как актуальные 
и требующие разъяснений специалистов. А также 
целесообразно ориентировать комиссии уделять 
больше внимания совместному с другими субъ-
ектами профилактики своевременному выявле-
нию групп несовершеннолетних деструктивной 
направленности, а также усилению антиалко-
гольной и антинаркотической профилактики. 
Председателям и секретарям комиссий рекомен-
довать должным образом формировать пред-
ставление о роли комиссии в координационной 
деятельности по профилактике правонарушений 
среди несовершеннолетних и защите их прав, 
владеть инструментарием взаимодействия и 
использовать передовой опыт.   
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Аннотация. Российское трудовое законодательство крайне нестабильно и регулярно претерпе-
вает существенные изменения. В статье определены последние изменения российского трудового за-
конодательства и связанные с этим проблемы и пути решения в контексте эффективности конверген-
ции норм. Автором рассмотрены наиболее частые нарушения трудового законодательства со стороны 
работодателей, такие как дискриминация при приеме на работу, незаконное увольнение, отказ от за-
ключения трудового договора и другие. Исследованы аспекты законодательного регулирования труда 
женщин, инвалидов в Российской Федерации, проанализирована судебная практика.
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Трудовое законодательство в настоящее 
время представляет собой правовую 

сферу, регламентирующую все отношения, скла-
дывающиеся по поводу труда и сопутствующих 
актов взаимодействия между работниками и 
работодателями. Также оно касается всего, что 
связано с соответствующими обязанностями, 
возложенными государством, как регуляторе, на 
субъекты правовых трудовых отношений. Норма-
тивным базисом принято считать Трудовой 
кодекс, при этом есть иные законы и подзакон-
ные акты, положения которых прямо или кос-
венно касаются отмеченных моментов, например 
приказы, перечни, издаваемые и публикуемые 
Министерством труда и социальной защиты РФ. 

Регулирование правоотношений в данном 
контексте – это залог установления ряда гаран-
тий в отношении как работников, так и работода-

телей. При этом трудовое законодательство уста-
навливает обязанность создания на предприя-
тиях и в организациях оптимальных условий 
труда. Для реализации соответствующих направ-
лений объективно необходимы контроль и над-
зор. Это инструменты оценки того, как и в какой 
мере соблюдаются нормы трудового законода-
тельства.

Основные принципы, характерные для рас-
сматриваемой правовой сферы, можно найти в 
Трудовом кодексе РФ, а именно во второй статье:

- свобода труда, как возможность свободно 
выбирать профессию, соглашаться с исполне-
нием определенных трудовых обязанностей, рас-
поряжаться собственными способностями к 
тому, чтобы осуществлять отдельные виды про-
фессиональной деятельности;
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- незаконность принудительного труда и 
недопустимость дискриминации по тому или 
иному признаку;

- защита от безработицы, содействие граж-
данам в решении задач, связанных с трудоу-
стройством;

- обеспечение прав на нормальные условия 
труда, безопасные и соответствующие санитар-
ным, гигиеническим требованиям, на выплату 
заработной платы в размере, необходимом для 
достойной жизни;

- обеспечение равенства возможностей 
работников на продвижение, на движение по 
карьерной лестнице, особенно при условии 
демонстрации выдающихся результатов, повы-
шения квалификации;

- обеспечение возможности субъектов тру-
довых отношений на объединение с целью 
защиты законных прав и интересов, например, в 
виде профсоюза;

- паритет государственных и договорных 
начал в части регулирования труда и отношений, 
возникающих по его поводу;

- обеспечение прав работников на управле-
ние предприятием или организацией способами, 
не противоречащими действующим трудовым 
законам и подзаконным актам;

- социальное партнерство, как право работ-
ников принимать участие в регулировании трудо-
вых отношений на договорных началах;

- обязательность возмещения вреда, когда 
работник получает травмы, например, по причине 
исполнения обязанностей трудового характера;

- установление гарантий в части обеспече-
ния прав субъектов трудовых отношений, реали-
зация мероприятий контроля, надзора для целей 
оценки степени фактического соблюдения трудо-
вого законодательства;

- обеспечение защиты прав и свобод, каса-
ющихся трудовой сферы, в том числе в судебном 
порядке или в форме забастовок;

- обязательность соблюдения субъектами 
трудовых отношений условий заключенных дого-
воров;

- обеспечение прав работников на защиту 
чести и достоинства по мере ведения трудовой 
деятельности;

- обязательность социального страхования 
работников и другие.

В 2020 - 2022 гг. экономическая система 
нашей страны находится в кризисном состоянии: 
падение цен на нефть, нестабильность иностран-
ной валюты, экономические санкции и пандемия, 
конечно, отрицательно сказались на состоянии 
корпораций и трудового рынка [1]. Необходимо 
отметить, что трудовые отношения – неотъемле-
мая составляющая жизни как отдельно взятого 
человека, так и общества в целом. При этом они 

могут негативно влиять на жизнедеятельность 
того или иного субъекта при условии, если какой-
либо из представленных принципов нарушается. 
Преодоление этих проблем возможно посред-
ством их законодательного регулирования, но в 
настоящее время ситуация в Российской Феде-
рации далека от условного идеала, что провоци-
рует негативные сценарии как для работников, 
так и для работодателей.

«Глобализация цифровых систем современ-
ного общества неминуемо влияет на экономиче-
скую и правовую системы»1. Одна из наиболее 
распространенных проблем – это дискриминация 
при трудоустройстве по половому признаку. 
Работодатели отказывают беременным, напри-
мер. Нередко не принимают на работу женщин, 
планирующих беременность. Это грубое наруше-
ние положений статьи 3 ТК РФ. В ст. 64 ТК РФ 
установлено, что беременным нельзя отказывать 
в трудоустройстве, в том числе при наличии 
детей. В их отношении недопустимо установле-
ние испытательного срока. То же справедливо 
для случая, когда женщина имеет ребенка до 1,5 
года (ст. 70 ТК РФ). 

Так, сотруднице одного из предприятий 
после увольнения, пришлось дойти до Верхов-
ного Суда, отстаивая свое право на труд.  Работо-
датель не знал о беременности работницы и уво-
лил ее за прогул. Однако ВС РФ в своем опреде-
лении от 19 января 2015 года №18-КГ14-14Р ука-
зал на нарушения статьи 261 ТК РФ. Судьи также 
отметили, что защита беременности, которая 
предполагает и дополнительные гарантии жен-
щин «в интересном положении» является общей 
обязанностью правительства и общества. 

Зачастую нарушения законодательства свя-
заны с применением положений статьи 253 ТК 
РФ. Однако справедливо отметить, что установ-
ленный указанной статьей запрет на трудоу-
стройство женщин на определенные работы не 
абсолютный и допускает трудоустройство жен-
щин на «не женские» профессии при обеспечении 
работодателем безопасных условий труда. Об 
этом в частности прямо говорит постановление 
Правительства РФ №162 от 25.02.2000г. Так, 
Кировский районный суд города Иркутска для 
проверки обоснованности доводов жалобы 
сотрудницы аэропорта, переведенной на работу 
на грузовой склад, обязал провести специальную 
оценку условий труда на грузовом складе ОАО 
«Международный аэропорт «Иркутск».

Чуть реже, но обнаруживаются случаи дис-
криминации по другому критерию – возраст. Наи-
более востребованными на рынке труда являются 
лица до 35 лет. В этой связи стоит отметить пози-

1  Левушкин А.Н., Тюлин А.В. Deepfake и системы 
искусственного интеллекта в парадигме развития циф-
рового права // Юрист. 2021. № 11. С. 20.
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цию Верховного суда РФ, согласно которой недо-
пустимым является отказ в приеме на работу без 
объяснения причин. Это справедливо для каж-
дого из представленных случаев (беременность 
или ее планирование, несоответствие пожела-
ниям работодателя к возрасту соискателя).

Необоснованный отказ в заключении трудо-
вого договора не допустим (Обзор Верховного 
Суда от 27 апреля 2022 года). Лицо, столкнувше-
еся с такой ситуацией, может подготовить пись-
менное требование и направить его работода-
телю. Обязанность последнего в таком случае – 
предоставление заявителю сведений, касаю-
щихся причин отказа, которые должны быть 
объективны и касаться исключительно деловых 
качеств и профессиональных компетенций кан-
дидата. Соответствующие нормы закреплены 
положениями частей 1 и 5 статьи 64 ТК.

Категория «необоснованный отказ» в дан-
ном контексте является примечательной. Верхов-
ный суд РФ предлагает считать ее применительно 
к таким ситуациям:

- отсутствие разъяснений, касающихся 
отказа от заключения трудового договора;

- дискриминация по тому или иному при-
знаку;

- отказ в трудоустройстве по иным, кроме 
деловых, качествам работника.

Отметить нужно и тот факт, что незаконным 
является ограничение прав или установление 
преимуществ при заключении трудового дого-
вора при условии отсутствия связи с квалифика-
цией, компетенциями соискателей. Это отмечено 
в части 2 статьи 3 ТК РФ.

Деловые качества или же квалификация, 
или компетенции – это способности лица вести 
определенную профессиональную деятельность, 
выполнять трудовые функции. Они обусловлены 
как профессиональными навыками, такими как 
профессиональное образование, так и личност-
ными качествами, например, опыт работы, здо-
ровье.

Отметить нужно, что зачастую работода-
тели не соблюдают трудовое законодательство. 
Например, могут пользоваться неосведомленно-
стью уже действующих сотрудников, их незна-
нием трудовых норм. Распространена ситуация, 
когда увольнение не сопровождается выплатами, 
предусмотренными законом. Она требует под-
робного рассмотрения по причине учащения 
соответствующих случаев.

Российское трудовое законодательство 
включает положения, согласно которым увольне-
ние по инициативе работодателя независимо от 
ситуации (ликвидация, прекращение деятельно-
сти по иным причинам, сокращение и т.д.) должно 
сопровождаться рядом выплат, а именно:

- компенсация в денежной форме за неис-
пользованный отпуск;

- выходное пособие величиной не менее 
среднемесячной зарплаты.

Дополнительно трудовым законодатель-
ством предусмотрено сохранение среднего зара-
ботка на период до двух месяцев после увольне-
ния с учетом выходного пособия. В отдельных 
ситуациях сохранение заработка возможно на 
период до трех месяцев. Принятие соответствую-
щего решения в каждом конкретном случае – 
задача местного органа службы занятости. Она 
возникает при условии, что за две недели после 
увольнения работник обратился в учреждение, 
но не был трудоустроен.

Для избежания начисления таких выплат 
работодатели прибегают к расторжению трудо-
вого договора по соглашению сторон, а сотруд-
ники зачастую не осведомлены о негативных 
последствиях такого соглашения. 

Отметить следует, что обязательным в кон-
тексте законности расторжения трудового дого-
вора с каждым работником в отмеченных случаях 
является предупреждение под роспись за 2 
месяца до даты увольнения. Однако на практике 
часты случаи, когда сотрудники подписывают 
заявления на увольнение по собственному жела-
нию с «открытой датой» еще при приеме на 
работу.

Есть еще одна проблема применения трудо-
вого законодательства в нашей стране связана с 
произвольным использованием срочных трудо-
вых договоров.  Субъектам малого предпринима-
тельства разрешено заключать срочные трудо-
вые договора без применения оснований статьи 
59 ТК РФ, что позволяет им манипулировать 
работниками, держать их в состоянии стресса 
под риском увольнения по статье 79 ТК РФ, то 
есть в связи с истечением срока действия сроч-
ного трудового договора. Зачастую на протяже-
нии года с одним работником заключаются сроч-
ные трудовые договора каждые 2-3 месяца. При 
этом, пользуясь неосведомленностью сотрудни-
ков, работодатель не уведомляет об окончании 
срочного трудового договора, но вновь заклю-
чает срочный трудовой договор, тогда как при 
отсутствии уведомления договор уже считается 
бессрочным. «В современном обществе боль-
шинство сфер жизнедеятельности основано на 
договорных отношениях, в том числе имеющих 
предпринимательский характер»1. 

Следует обратиться к позиции Верховного 
суда, согласно которой срочные трудовые дого-
воры, вынужденно или многократно заключен-
ные для выполнения одинаковых функций в орга-
низации, если нет объективных на то обстоя-

1  См.: Левушкин А.Н. Организационные пред-
принимательские договоры в системе норм обязатель-
ственного права и судебной практике // Законы Рос-
сии: опыт, анализ, практика. 2018. № 8. С. 31. 
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тельств, должны признаваться соглашением, 
действующим в рамках неопределенного срока.

При этом критерий «срочность» может 
иметь место только при условии, когда отноше-
ния между работником и работодателем не могут 
быть определены в контексте конкретного срока 
с учетом особенностей выполняемых функций.

В Обзоре судебной практики Президиума 
ВС РФ от 27 апреля 2022 года отмечено на недо-
пустимость заключения срочных договоров, если 
имеет место стремление работодателя укло-
ниться от предоставления ряда прав, гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством. 
Исключением можно считать добровольное 
согласие работника, отсутствие которого приво-
дит к признанию соглашения бессрочным.

Интересным и заслуживающим внимания 
аспектом, связанным с нарушением трудового 
законодательства, является испытательный срок. 
В целом испытательный срок является инстру-
ментом, позволяющим решать задачи, связанные 
с проверкой сотрудника и оценкой его соответ-
ствия той или иной должности. Однако здесь 
имеют место злоупотребления со стороны рабо-
тодателей. При многократном заключении трудо-
вых договоров на одну и ту же должность, в 
каждом из которых фигурирует положение об 
испытательном сроке, грубо нарушаются трудо-
вые права работника.

Еще одно распространенное нарушение в 
сфере трудового законодательства – это неза-
ключение трудовых договоров. Однако позиция 
Верховного суда по данному вопросу позволяет 
утверждать, что фактически трудовые отношения 
устанавливаются не только с опорой на наличие 
формальных аспектов (трудовой договор, приказ 
о приеме на работу, запись в трудовой книжке), 
но и с учетом реально сложившихся отношений, 
т.е. фактического допуска к работе. В качестве 
подтверждения факта сложившихся трудовых 
отношений суды учитывают наличие следующих 
обстоятельств:

- выполнение работником определенных 
трудовых функций в организации или на предпри-
ятии;

- ведение конкретных направлений деятель-
ности в рамках специальности или должности;

- подчиненность работника работодателю, 
следование инструкциям;

- обеспечение работодателем условий 
труда, например, предоставление материалов, 
инструментов, специальной одежды;

- регулярные выплаты заработной платы 
(возможен периодический «формат»);

- устойчивость и стабильность трудовых 
отношений.

Это учитывается судами при принятии 
решений по спорам в сфере трудового права. 

Однако есть нюансы, обусловленные недавними 
нововведениями. В частности, с конца 2021 года 
для приема на работу допускается не издавать 
приказы. Основания представлены в Законе 
№377-ФЗ. Из-за данного нововведения многие 
хозяйствующие субъекты столкнулись с необхо-
димостью актуализации локальных нормативов, 
в которых так или иначе использовалась форму-
лировка о приеме на работу на основании при-
каза. Если последний фактически не издается, то 
в трудовой книжке работника, а также в кадро-
вых и бухгалтерских отчетах теперь необходимо 
прописывать реквизиты трудового соглашения.

Справедливо отметить, что многие из пред-
ставленных проблем частично обусловлены 
частыми изменениями и дополнениями, затраги-
вающими трудовое законодательство России. 
Заслуживающие внимания в разрезе последних 
лет представлены и описаны далее.

Например, как уже было отмечено выше, 
отменена обязанность работодателя издавать 
приказы о приеме на работу. Обновлены формы 
учетных карточек для целей воинского учета в 
связи с введением новых правил воинского учета 
в соответствии с приказом №700 от 22 ноября 
2021 года. 

Еще одно изменение касается ситуации, 
связанной с вакансиями. С начала 2022 года 
работодатели должны размещать соответствую-
щие сведения на специальной площадке «Работа 
в России». Это касается в первую очередь вакант-
ных мест, потенциально подходящих инвалидам и 
другим категориям граждан. Порядок предостав-
ления сведений закреплен положениями Поста-
новления Правительства № 2576, утвержденном 
30.12.2021 г.

Также нужно отметить, что работодатели со 
среднесписочной численностью работников от 
25 человек должны ежемесячно размещать на 
отмеченной площадке сведения, касающиеся 
банкротства, если оно имеет место; профессио-
нальной реабилитации и содействия занятости 
инвалидов; свободных рабочих мест; создания 
или выделения мест для трудоустройства инвали-
дов. В отношении работодателей предусмотрена 
обязанность в части актуализации сведений при 
условии изменений в срок до одного рабочего 
дня. Это закреплено положениями Постановле-
ния Правительства № 885 от 25 августа 2015 года.

Внимания заслуживают и новые статьи 
(22.1-22.3), внесенные в ТК по причине начала 
действия № 337-ФЗ. Они посвящены электрон-
ному взаимодействию субъектов трудовых отно-
шений (работников и работодателей). Суть сво-
дится к упрощению оформления документации, 
касающейся кадрового делопроизводства. 
Теперь работодатели могут вести все соответ-
ствующие документы в электронном виде. Дубли-
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рование на бумаге не требуется. Работники же 
могут подписывать разные документы, например, 
приказы, связанные с отпусками, переводами и 
другие, без визита в офис предприятия. 

Переход на электронный кадровый доку-
ментооборот – право, а не обязанность работода-
теля. В случае соответствующего решения необ-
ходимо уведомление работников и их согласие 
при условии, что дело касается действующих 
сотрудников. Новые работники без стажа авто-
матически подпадают под действие измененных 
норм.

К марту 2023 года Министерство труда и 
социальной защиты РФ, а также некоторые дру-
гие государственные органы разработают общие 
бланки для целей кадрового учета. До этого вре-
мени работодатели могут использовать собствен-
ные формы.

Говоря о многочисленных изменениях в тру-
довом законодательстве страны, стоит отметить 
и нововведения, обусловленные изданием Мин-
трудом Приказа № 629н от 14 сентября 2021 года. 
Теперь женщина, работающая с тяжестями, не 
должна за час работы перемещать вручную более 
350 кг грузов с рабочей поверхности или 175 кг с 
пола. Разовый вес предмета не должен превы-
шать 15 кг. В статье 253 ТК отмечено, что с марта 
2022 года работодатели не должны принимать на 
работу женщин, если нарушаются представлен-
ные нормы. Как дискриминацию такой акт кон-
трольные и надзорные инстанции не рассмотрят 
даже при наличии жалоб со стороны работницы 
Согласно официальной позиции Конституцион-
ного суда РФ, запрет  обусловлен «заботой о 
репродуктивном здоровье» и «общепризнанной 
социальной ролью женщины в продолжении 
человеческого рода».

Интересны положения Приказа Минтруда № 
313н от 13 мая 2021 года, которые будут действо-
вать до 2028 года. В нем есть сведения, касающи-
еся обновленного перечня запрещенных для 
женщин производств, работ, должностей. Они не 
могут трудиться в котельных, монтировать и 
обслуживать технологическое оборудование, 
ремонтировать нефтепроводы и т. д. Однако есть 
и «расширение» списка. Теперь женщины имеют 
право быть авиационными механиками, техни-
ками и инженерами, если дело касается обслужи-
вания самолетов и вертолетов, машинистами 
электровозов. В целом стоит отметить, что спи-
сок запрещенных для женщин профессий сокра-
тился с 456 пунктов до 98. 

В числе положительных изменений стоит 
отметить изменение порядка определения квоты 
для приема на работу граждан с инвалидностью. 
Зачастую работодатели подходили к реализации 
требования законодательства в части создания 
квотируемых рабочих мест формально. В соот-

ветствии с Постановлением Правительства № 
366 от 14 марта 2022 года, квота будет считаться 
выполненной, если отношения с инвалидом 
реально оформлены, т.е. заключен договор. 
Нововведение обязывает работодателей обеспе-
чивать трудоустройство инвалидов с опорой на 
установленную квоту, а несоблюдение новых пра-
вил грозит штрафом в отношении должностных 
лиц в размере 5-10 тысяч рублей.

Новая редакция статьи 221 ТК предполагает 
изменение порядка, касающегося определения 
необходимости фактического использования 
средств индивидуальной защиты (СИЗ). Выдача 
теперь осуществляется не с учетом профессии, а 
с оглядкой на наличие опасных факторов на про-
изводстве, особых температурных условий. 
Перечень СИЗ входит специальные одежда и 
обувь, средства защиты дерматологического 
характера, маски, респираторы, а также пред-
меты для обеспечения защищенности рук, 
головы, лица и т.д. Важное изменение в этой 
части заключается в том, что с марта 2022 года 
возможно отстранение работника без сохране-
ния средней зарплаты при условии, что им не 
используются средства индивидуальной защиты, 
но при этом работодатель свою обязанность по 
их предоставлению выполнил надлежащим обра-
зом (новый абз. 6 ч. 1 ст. 76 ТК РФ). Ранее норма 
действовала только в отношении работников, 
трудящихся под землей (ст. 330.4 ТК РФ). Подоб-
ное нововведение по сути возлагает ответствен-
ность на самого сотрудника в случае неисполне-
ния им требований законодательства.

Также примечательно другое нововведение, 
касающееся приостановки работы. С апреля 
2022 года возможен перевод сотрудников в дру-
гие компании при условии направления сотруд-
ников из центра занятости и расторгать трудовые 
соглашения при этом не нужно. Новый порядок 
предусмотрен Постановлением Правительства № 
511 от 30 марта 2022 года. Текущие договоры 
приостанавливаются, с новыми работодателями 
заключаются отдельные (срочные) договора. При 
возобновлении функционирования предприятия 
или организации последние расторгаются, прио-
становление исключается. В существующей эко-
номической нестабильности такое нововведение 
представляется крайне актуальным.

Изменения коснулись и статьи 259 ТК РФ. 
Законодателем расширен перечень работников, 
у которых нужно получать согласие на команди-
ровку, работы в ночные часы, выходные и празд-
ничные дни: женщины с детьми в возрасте до 
трех лет; родители детей с инвалидностью; лица, 
ухаживающие за больными, требующими ухода; 
родители, признанные одиночками, с супругами, 
работающими вахтовым способом, если в семье 
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есть дети до 14 лет. Также «преференция» 
доступна многодетным родителям.

Расширено применение положений статьи 
263 ТК РФ. Теперь получить дополнительные 14 
дней отпуска без сохранения заработной платы 
могут и работники, ухаживающие за инвалидом I 
группы. Ранее эта статья применялась только в 
отношении родителей, имеющих двух детей в 
возрасте до 14 лет или несовершеннолетнего 
ребенка с инвалидностью, а также одиноких 
родителей с ребенком до 14 лет.

Изменения коснулись и защиты интересов 
работодателей. Необходимость контроля за 
сотрудниками при выполнении ими трудовых 
обязанностей пересекалась с требованиями 
законодательства о неприкосновенности частной 
жизни сотрудников. Теперь можно записывать на 
видео работу сотрудников. Это закреплено поло-
жениями статьи 214.2 ТК РФ. Работодатель при 
этом обязан «оснастить» рабочие места инфор-
мационными табличками «Ведется видеонаблю-
дение» и внести соответствующие поправки в 
локальные нормативные акты.

Очевидно, что российское трудовое законо-
дательство сегодня регулярно претерпевает 

существенные изменения. И это не случайно. 
Преодоление проблем, связанных с нарушени-
ями трудового законодательства со стороны 
работодателей, таких как дискриминация при 
приеме на работу, незаконное увольнение, отказ 
от заключения трудового договора и ряда других, 
безусловно, возможно лишь посредством зако-
нодательного регулирования. Однако ряд изме-
нений вводит для работодателя лишь дополни-
тельные формальные обязательства, «бюрокра-
тическую волокиту» и вряд ли способно улучшить 
положение работников и самого работодателя, 
особенно в период экономической нестабильно-
сти. Между тем, некоторые законодательные 
новеллы действительно актуальны сегодня. В 
частности, это касается изменений в правилах 
квотирования рабочих мест для инвалидов, при-
менения мер ответственности на недобросовест-
ного сотрудника при отказе использования им 
средств индивидуальной защиты, а также пере-
воде сотрудников предприятия, которое вре-
менно приостановило работу в другую организа-
цию по направлению службы занятости. 
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of heads of municipalities and local self-government bodies by the population of municipalities are analyzed, 
for example, citizens introducing objections by the results of assessing the effectiveness of the activities of 
heads of municipalities and local self-government bodies. The pros and cons of various ways of exercising the 
rights of citizens to assess the effectiveness of the activities of heads of municipalities and local self-government 
bodies are indicated, because the most important criterion for encouraging a municipal district or urban 
district is the satisfaction of citizens with the conditions of their life in settlements subject to audit.

Key words: legal regulation of performance evaluation of local self-government bodies, performance 
evaluation, local self-government bodies, state authorities, public authorities, performance evaluation of local 
self-government bodies, assessment by the population of the effectiveness of the activities of the heads of 
municipalities and local self-government bodies.

В целях объективного и результативного 
проведения мониторинга деятельности 

муниципальных образований в Указе Президента 
Российской Федерации от 28.04.2008 № 607, 
предусмотрена норма, согласно которой главы 
местных администраций городских округов и 
муниципальных районов должны ежегодно пре-
доставлять доклады о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятель-
ности органов местного самоуправления, кото-
рые размещаются на официальном сайте соот-
ветствующего муниципального образования или 
на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации [1]. Представляется, что социаль-
но-правовое значение таких докладов, имеющих 
публичный характер заключается в том, чтобы, 
во-первых, реализовывать принцип гласности и 
транспарентности (открытости) деятельности 
местного самоуправления, поскольку, в конеч-
ном итоге, динамика количественных и каче-
ственных показателей необходима не для созда-
ния эффекта формальной отчетности муниципа-
литетов перед органами государственной власти, 
а для проведения СВОТ-анализа, выявления 
сильных и слабых сторон деятельности органов 
местного самоуправления по решению местных 
вопросов. Во-вторых, доклады глав муниципаль-
ных образований о достигнутых показателях 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления отражают реальное состояние 
дел, складывающееся в том или ином муниципа-
литете на текущий период.

В то же время с позиции участия населения 
в решении вопросов местного значения важен 
юридический механизм, обеспечивающий проце-
дуры общественного обсуждения, как норматив-
ных, ненормативных актов органов местного 
самоуправления, так и официальных документов, 
подлежащих размещению на официальном сайте 
муниципалитета. Если население будет несо-
гласно с количественными и качественными 
показателями, изложенными в официальном 
докладе главы муниципального образования о 
достигнутых значениях показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, то граждане в порядке статьи 

33 Конституции Российской Федерации [2] имеют 
право внести свои возражения в органы мест-
ного самоуправления, посредством направления 
обращений [3]. 

В научной литературе отмечается отсут-
ствие детализации механизма оценки эффектив-
ности и результативности деятельности органов и 
должностных лиц органов местного самоуправ-
ления [4, с. 281]. Действующим законодатель-
ством никак не обозначены правовые послед-
ствия несогласия населения с количественными и 
качественными показателями эффективности 
деятельности органов местного самоуправления, 
отраженными в докладе главы муниципального 
образования, в том числе в случае вступления в 
юридическую силу решения о поощрении муни-
ципального образования за высокие результаты. 
Судя по всему, предполагается добросовест-
ность местных органов в части освещения резуль-
татов их деятельности, отражения реальных, а не 
мнимых результатов деятельности муниципали-
тета и действительного состояния дел в нем. 

По мнению Президента Российской Феде-
рации, любые рейтинги лишь приблизительно 
отражают действительность [5]. Специалисты в 
области муниципального права справедливо 
отмечают, что важным фактором обеспечения 
безопасности является способность городской 
власти умело и эффективно работать в тесном 
взаимодействии с системой государственных 
органов исполнительной власти [6, с. 30]. 

Мониторинг эффективности деятельности 
органов местного самоуправления, рейтинги 
муниципальных образований являются основа-
нием для определения «лучших» практик управ-
ления городскими округами и муниципальными 
районами на государственном уровне. При этом 
важнейшим критерием для поощрения муници-
пального района или городского округа является 
создание условий комфортной жизни людей в 
населенных пунктах, подлежащих аудиту. А с 
позиции демократии важна оценка эффективно-
сти деятельности органов местного самоуправ-
ления, данная именно его населением. Причем 
следует учитывать мнение, как большинства, так 
и меньшинства граждан, которые принимают уча-
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стие в обсуждении местных вопросов, для чего 
«важно разрабатывать новые юридические кон-
струкции, позволяющие при принятии решения 
выявить и учесть мнение меньшинства» [7, с. 46]. 
Данное суждение учитывает ценности государ-
ственного управление – это удовлетворенность 
граждан качеством управления и доверие инсти-
тутам управления и соответствует концепции 
«слышащего государства».

В Правилах оценки эффективности дея-
тельности руководителей органов местного само-
управления [8] установлено, что оценка населе-
нием эффективности деятельности руководите-
лей местных органов и руководителей организа-
ций проводится по критериям оценки населением 
эффективности деятельности руководителей 
органов местного самоуправления, унитарных 
предприятий и учреждений, действующих на 
региональном и муниципальном уровнях, акцио-
нерных обществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной соб-
ственности, осуществляющих оказание услуг 
населению муниципальных образований. 

Оценка населением осуществляется 
посредством опросов с  использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей и инфор-
мационных технологий на официальном сайте 
субъекта Российской Федерации и официальных 
сайтах муниципальных образований, в сети 
«Интернет». При этом важно опираться не только 
на цифры, но и демонстрировать конкретные 
изменения, происходящие по результатам прове-
рок [9, с. 32]. 

Между тем, уровень объективности данных, 
полученных в результате опроса зависит от неза-
интересованности субъектов, проводящих такую 
процедуру. Результаты опроса, в контексте 
оценки эффективности деятельности органов 
местного самоуправления, могут выступать в 
качестве оснований применения мер поощрения 
или взыскания муниципальным служащим. Сле-
довательно, опросы населения об эффективно-
сти деятельности муниципальных образований 
должны проводить уполномоченные органы госу-
дарственной власти субъектов Российской Феде-
рации с тем, чтобы обеспечить объективность и 
достоверность исследований и, соответственно, 
выявить те муниципальные образования, кото-
рые в действительности являются эффективными 
по решению вопросов местного значения. В этом 
смысле, опросы населения, проводимые на офи-
циальных сайтах муниципальных образований не 
должны использоваться, как основания для при-
менения мер поощрения со стороны органов 
государственной власти, а могут рассматри-
ваться как средства самоконтроля. Правила 
оценки населением эффективности деятельности 

руководителей местных органов допускают про-
ведение дополнительных опросов населения, 
порядок организации и проведения которых 
определяется нормативным правовым актом 
высшего должностного лица (руководителя выс-
шего исполнительного органа государственной 
власти) субъекта Российской Федерации. Такой 
подход, в части определения эффективных руко-
водителей органов местного самоуправления и 
муниципальных образований является объектив-
ным, поскольку максимально исключает влияние 
органов и должностных лиц местного самоуправ-
ления на результаты опросов, проводимых с 
целью определения эффективности деятельно-
сти органов и должностных лиц местного самоу-
правления и, как следствие, применяется к каче-
стве правовых оснований для поощрения муни-
ципальных образований, добившихся наилучших 
показателей в деятельности по ключевым вопро-
сам местного значения. 

Правила оценки населением эффективно-
сти деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления предусматривают, что при 
проведении опросов с применением IT-техноло-
гий органам исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации в целях получения досто-
верной информации рекомендуется осущест-
влять идентификацию респондентов с использо-
ванием федеральной государственной информа-
ционной системы «Единая система идентифика-
ции и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологиче-
ское взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в электронной 
форме» [10]. Является ли такая методика опросов 
эффективной, если принять во внимание фак-
торы активности и количественных показателей 
участия населения в опросах, проводимых с 
использованием федеральной государственной 
информационной системы «Единая система иден-
тификации и аутентификации…»? Представля-
ется, что на этот вопрос следует дать отрицатель-
ный ответ, поскольку по некоторым данным, 
однако требующим проверки, всего 40% опро-
шенных респондентов сообщили, что они активно 
пользуются электронными сервисами,  36 % 
опрошенных граждан отметили, что пока или 
вовсе не пользуются электронными услугами, или 
делают это крайне редко. 11% респондентов ука-
зали на малопонятность правил пользования 
электронными сервисами, а 9 % интервьюируе-
мых не пользуются электронными сервисами 
получения госуслуг из опасений стать жертвой 
мошенничества в Интернете. И наконец, 4 % 
граждан сообщили, что почти не пользуются 
Интернетом, а получают все необходимые госус-
луги лично [11]. Количество людей, пользующихся 
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мобильными приложениями неуклонно возрас-
тает, что обусловливает необходимость разра-
ботки информационных механизмов, с помощью 
которых возможно достигать систематической и 
объективной оценки населением деятельности 
местных органов и которые, в последующем, сле-
дует использовать для применения к ним пози-
тивных и негативных санкций.  

П.А. Астафичев отмечает, что контрольная 
деятельность на муниципальном уровне должна 
основываться на достоверных сообщениях, а не 
на толках населения [12, с. 161]. Но одно дело 
мнение специалистов, другое – общественное 
мнение. Поэтому целесообразно проводить 
опросы общественного мнения, как посредством 
опросного листа, так и с использованием воз-
можностей официальных сайтов органов госу-
дарственной власти и муниципальных образова-
ний. Так, в случае, если в отношении руководите-
лей муниципалитетов показатели по важнейшим 
направлениям деятельности не превышают порог 
в 30%, в отношении таких руководителей специ-
ально созданная муниципальная комиссия 
должна проводить служебное расследование, по 
итогам которого выносится заключение с после-
дующим представлением рекомендаций губерна-
тору, главе (президенту) республики. Вместе с 
этим более эффективным способом выявления 
проблемных аспектов в решении важнейших 
вопросов местного значения будет являться 
непосредственное участие населения в оценке 
эффективности деятельности глав муниципаль-
ных образований, глав местных администраций 
по решению особо важных муниципальных 
вопросов. К таким вопросам следует отнести: 
развитие малого и среднего предприниматель-
ства, определение объема инвестиций в основ-
ной капитал, жилищно-коммунальную, дорожную 
сферы и др. В свою очередь, организационный 
механизм участия населения в оценке эффектив-
ности деятельности глав муниципальных образо-
ваний, глав местных администраций включает в 
себя следующие способы его реализации. 

Во-первых, участие населения в оценке 
эффективности деятельности глав муниципали-
тетов по решению важнейших вопросов местного 
самоуправления обеспечивается за счет наблю-
дения, которое является методом контроля. 
Во-вторых, с целью объективности такой оценки 
важно, чтобы она проводилась всеми возмож-
ными способами, в том числе с использованием 
информационных технологий, средств современ-
ной мобильной связи, поскольку, таким образом, 
возможно увеличить охват респондентов. В-тре-
тьих, процесс организации участия населения в 
оценке эффективности деятельности глав город-
ских, сельских поселений, обработки поступив-
шей от граждан информации, а также размеще-

ние итогов опроса населения должны обеспечи-
ваться уполномоченными органами государ-
ственной власти в области информационных 
технологий и / или органами местного самоуправ-
ления – обладателями информации, с использо-
ванием государственных (ГИС) и муниципальных 
информационных систем (МИС) [13], поскольку 
это позволит предотвратить риски вмешатель-
ства в этот процесс субъектов – обладателей 
информации, не уполномоченных проводить 
такие важные мероприятия публичного харак-
тера, гарантировать ответственность уполномо-
ченных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления за обработку, сбор и 
хранение информации о персональных данных, 
неизменность результатов, полученных в ходе 
информационного опроса населения об оценке 
эффективности деятельности глав муниципали-
тетов по решению важнейших вопросов местного 
значения. В-четвертых, преимущества участия 
населения в оценке эффективности деятельно-
сти глав муниципальных образований, глав мест-
ных администраций с использованием информа-
ционных технологий и средств современной 
связи заключается в том, что в оперативном 
режиме и без значительных финансовых затрат 
обеспечивается сочетание принципов гласности 
(открытости) местного самоуправления и ответ-
ственности органов и должностных лиц местного 
самоуправления перед населением и государ-
ством, достигается учет мнения населения по 
решению важнейших вопросов местного значе-
ния, происходит коммуникация населения и орга-
нов публичной власти, необходимая для преодо-
ления проблемных вопросов, непосредственно 
затрагивающих граждан и требующих незамед-
лительного разрешения. В-пятых, основными 
способами оценки деятельности глав муници-
пальных образований, глав местных администра-
ций должны быть: а) передача коротких тексто-
вых сообщений с помощью беспроводных 
средств телефонной связи (СМС-сообщения), 
поскольку с использованием такого способа обе-
спечивается безотрывное от работы и других 
бытовых дел участие большого количества насе-
ления в оценке эффективности деятельности 
главы городского, сельского поселения.

Плюсами этого способа являются большой 
охват населения, участвующего в голосовании, 
оперативность проведения мероприятия по ука-
занной оценке. К минусам такого способа сле-
дует отнести сложность применения критериев 
оценки, т. е. гражданин, оценивающий эффектив-
ность работы главы муниципалитета по решению 
важнейших вопросов местного значения, ограни-
чен в выборе оценки направлений деятельности 
главы городского или сельского поселения, поэ-
тому при СМС-голосовании в основном возможна 



118  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

оценка по следующим критериям: «эффективно»; 
«неэффективно»; «затрудняюсь ответить». Также 
СМС-сообщения, даже если они относятся к 
вопросу об оценке эффективности деятельности 
глав муниципальных образований, глав местных 
администрация, являются платными. Но и этот 
вопрос можно разрешить в положительном 
смысле, если собранные в результате СМС-голо-
сования денежные средства будут в обязатель-
ном порядке передаваться на лечение детей, 
больных тяжелыми формами заболеваний и иные 
подобные нужды; б) если же оценку эффективно-
сти деятельности глав городских и сельских 
поселений проводить с использованием специ-
ально разработанного мобильного приложения 
(его можно условно назвать «Электронный муни-
ципалитет), то такой способ имеет преимущества 
в выборе населением критериев оценки эффек-
тивности деятельности глав муниципалитетов, 
которые можно устанавливать по конкретным 
вопросам местного значения (дорожная, комму-
нальная, предпринимательство и т. п.), а также в 
совокупности, по всем предлагаемым вопросам. 
Также к минусам такого способа участия населе-
ния в оценке эффективности деятельности глав 
городских и сельских поселений следует отнести 
то обстоятельство, что многие граждане, осо-
бенно престарелого возраста, не активны в 
использовании современных беспроводных 
средств телефонной связи типа «Смартфон» [14]. 

Актуальный этап государственного строи-
тельства требует конкретизации установления 
правовых гарантий организации участия населе-
ния в оценке эффективности деятельности глав 
городских, сельских поселений по решению важ-
нейших вопросов местного значения, в данном 
направлении следует, во-первых, обеспечить уча-
стие граждан, достигших 16-летнего возраста; 
во-вторых, гарантии такого участия можно закре-
пить как на регионально-субъектном уровне, так 
и в муниципальных нормативных правовых актах 
с тем, чтобы установить круг субъектов, уполно-
моченных на осуществление информационной 
оценки населением эффективности деятельности 
глав муниципальных образований и ответствен-

ных за организацию и проведение таких меро-
приятий, в-третьих, определить круг лиц, ответ-
ственных за передачу и сохранение информации 
о результатах информационной оценки эффек-
тивности деятельности глав муниципалитетов с 
тем, чтобы обеспечить неизменность результатов 
указанной оценки и гарантии невмешательства в 
деятельность уполномоченных учреждений, осу-
ществляющих функционирование государствен-
ных информационных систем (ГИС) и муници-
пальных информационных систем (МИС). 

Какая информационная система будет обе-
спечивать осуществление мероприятий, относя-
щихся к оценке населением эффективности дея-
тельности глав муниципальных образований и 
глав местных администраций? Ведь если дове-
рить проведение такого мероприятия учрежде-
нию, обслуживающему муниципальную информа-
ционную систему, то возникают риски вмеша-
тельства в эту деятельность должностных лиц 
местного самоуправления. Ученые справедливо 
отмечают, что критерии оценки деятельности 
главы муниципального образования могут быть 
использованы в политико-конъюнктурных целях 
[15, с. 98]. 

В таком аспекте важно, чтобы уполномо-
ченные органы государственной власти в области 
информационных технологий и средств связи 
были наделены контрольными полномочиями в 
отношении нижестоящих государственных 
учреждений, обеспечивающих работу государ-
ственных информационных систем, которые 
отвечают за проведение оценки эффективности 
деятельности глав муниципальных образований с 
использованием средств связи и современных 
информационных технологий. Данный подход 
позволит предотвращать неправомерное вмеша-
тельство в деятельность уполномоченных орга-
нов государственной власти в области информа-
ционных технологий и связи. Только объективная 
оценка деятельности органов и должностных лиц 
местного самоуправления, основанная на прин-
ципах гласности, законности, демократизма, 
должна выступать в качестве основания приме-
нения к ним позитивных и негативных санкций. 

Список литературы:

[1] Указ Президента РФ от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» // Собрание законодатель-
ства Российской Федерации. 2008. № 18. Ст. 2003.

[2] Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изме-
нениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // Российская газета. 2020. 
04 июля.

[3] Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
от 02.05.2006 № 59-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 2006. № 19. Ст. 2060. 

[4] Муниципальный контроль: от реальной практики к идеальной модели / под ред. Е.С. Шугри-
ной, М.П. Ряшина. М., 2019. С. 281. 



119 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

[5] Пресс-конференция с Президентом Российской Федерации. https://tass.ru/arhiv/654020(дата 
обращения: 27.10. 2022). 

[6] Город в теории и практике: правовые и урбанологические аспекты: монография, коллектив 
авторов / под общ. ред. В.В. Таболина — М.: Юстицинформ, 2020. С. 30. 

[7] Нарутто С.В., Шугрина Е.С. Муниципальная демократия: от теории к практике. М., 2020. С. 46. 

[8] Правила оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного 
самоуправления, унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном и муниципаль-
ном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности 
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности, осуществляющих оказание 
услуг населению муниципальных образований, а также применения результатов указанной оценки 
(утв. Постановлением Правительства РФ от 17 декабря 2012 г. № 1317) // Собрание законодательства 
Российской Федерации. 2012. № 52. Ст. 7490. 

[9] Шугрина Е. С., Кабанова И. Е., Иванова К. А. О состоянии муниципального контроля в Россий-
ской Федерации: Спецдоклад. – М.: Изд-во «Проспект», 2018. С. 32. 

[10] Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 584 (ред. от 20.10.2022) «Об использова-
нии федеральной государственной информационной системы «Единая система идентификации и 
аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодей-
ствие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме» (вместе с «Правилами использования федеральной государственной 
информационной системы «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме»)// Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2013. № 30 (2 ч.). Ст. 4108.

[11] Электронные сервисы для получения госуслуг. ИПП Гарант.ru. Источник: http://www.garant.ru/
ia/research/921272/ (дата обращения: 27.10.2022). 

[12] Астафичев П.А. Система органов местного самоуправления как объект правового регулиро-
вания в муниципальном праве современной России // Науч. ведомости Белгород. гос. ун-та. Серия: 
Философия. Социология. Право. 2010. № 14. С. 161. 

[13] Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства Российской Федерации.  
2006. № 31 (1 ч.). Ст. 3448. 

[14] Какие телефоны выбирают в России и почему. https://www.iphones.ru/iNotes/beeline-
smartphone-russia-stats-2016 (дата обращения: 27.10. 2022). 

[15] Глава муниципального образования: теория, законодательство, правоприменение: моногра-
фия. – М.: Юрлитинформ, 2019. – С. 98. 

Spisok literatury:

[1] Ukaz Prezidenta RF ot 28.04.2008 № 607 «Ob ocenke effektivnosti deyatel’nosti organov mestnogo 
samoupravleniya gorodskih okrugov i municipal’nyh rajonov» // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Feder-
acii. 2008. № 18. St. 2003.

[2] Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, 
odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 01.07.2020) // Rossijskaya gazeta. 2020. 04 iyulya.

[3] Federal’nyj zakon «O poryadke rassmotreniya obrashchenij grazhdan Rossijskoj Federacii» ot 
02.05.2006 № 59-FZ // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii. 2006. № 19. St. 2060. 

[4] Municipal’nyj kontrol’: ot real’noj praktiki k ideal’noj modeli / pod red. E.S. SHugrinoj, M.P. Ryashina. 
M., 2019. S. 281. 

[5] Press-konferenciya s Prezidentom Rossijskoj Federacii. https://tass.ru/arhiv/654020(data obrash-
cheniya: 27.10. 2022). 

[6] Gorod v teorii i praktike: pravovye i urbanologicheskie aspekty: monografiya, kollektiv avtorov / pod 
obshch. red. V.V. Tabolina — M.: YUsticinform, 2020. S. 30. 

[7] Narutto S.V., SHugrina E.S. Municipal’naya demokratiya: ot teorii k praktike. M., 2020. S. 46. 

[8] Pravila ocenki naseleniem effektivnosti deyatel’nosti rukovoditelej organov mestnogo samouprav-
leniya, unitarnyh predpriyatij i uchrezhdenij, dejstvuyushchih na regional’nom i municipal’nom urovnyah, 



120  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

akcionernyh obshchestv, kontrol’nyj paket akcij kotoryh nahoditsya v sobstvennosti sub”ektov Rossijskoj Fed-
eracii ili v municipal’noj sobstvennosti, osushchestvlyayushchih okazanie uslug naseleniyu municipal’nyh 
obrazovanij, a takzhe primeneniya rezul’tatov ukazannoj ocenki (utv. Postanovleniem Pravitel’stva RF ot 17 
dekabrya 2012 g. № 1317) // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii. 2012. № 52. St. 7490. 

[9] SHugrina E. S., Kabanova I. E., Ivanova K. A. O sostoyanii municipal’nogo kontrolya v Rossijskoj Fed-
eracii: Specdoklad. – M.: Izd-vo «Prospekt», 2018. S. 32. 

[10] Postanovlenie Pravitel’stva RF ot 10.07.2013 N 584 (red. ot 20.10.2022) “Ob ispol’zovanii feder-
al’noj gosudarstvennoj informacionnoj sistemy “Edinaya sistema identifikacii i autentifikacii v infrastrukture, 
obespechivayushchej informacionno-tekhnologicheskoe vzaimodejstvie informacionnyh sistem, ispol’zuemyh 
dlya predostavleniya gosudarstvennyh i municipal’nyh uslug v elektronnoj forme” (vmeste s “Pravilami 
ispol’zovaniya federal’noj gosudarstvennoj informacionnoj sistemy “Edinaya sistema identifikacii i autentifikacii 
v infrastrukture, obespechivayushchej informacionno-tekhnologicheskoe vzaimodejstvie informacionnyh sis-
tem, ispol’zuemyh dlya predostavleniya gosudarstvennyh i municipal’nyh uslug v elektronnoj forme”)// Sobra-
nie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii. 2013. № 30 (2 ch.). St. 4108.

[11] Elektronnye servisy dlya polucheniya gosuslug. IPP Garant.ru. Istochnik: http://www.garant.ru/ia/
research/921272/ (data obrashcheniya: 27.10.2022). 

[12] Astafichev P.A. Sistema organov mestnogo samoupravleniya kak ob”ekt pravovogo regulirovaniya 
v municipal’nom prave sovremennoj Rossii // Nauch. vedomosti Belgorod. gos. un-ta. Seriya: Filosofiya. Soci-
ologiya. Pravo. 2010. № 14. S. 161. 

[13] Federal’nyj zakon ot 27.07.2006 № 149-FZ (red. ot 14.07.2022) «Ob informacii, informacionnyh 
tekhnologiyah i o zashchite informacii» // Sobranie zakonodatel’stva Rossijskoj Federacii.  2006. № 31 (1 ch.). 
St. 3448. 

[14] Kakie telefony vybirayut v Rossii i pochemu. https://www.iphones.ru/iNotes/beeline-smart-
phone-russia-stats-2016 (data obrashcheniya: 27.10. 2022). 

[15] Glava municipal’nogo obrazovaniya: teoriya, zakonodatel’stvo, pravoprimenenie: monografiya. – 
M.: YUrlitinform, 2019. – S. 98.



121 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

БЕССАРАБ Н.С.,
кандидат юридических наук, 
доцент кафедры ГиПП ТулГу,

 e-mail: mail@law-books.ru
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Аннотация. В статье проводится исследование различных подходов к определению природы 
и правового статуса эмбриона, высказанных как в юридической литературе, так и в правопримени-
тельной практике. Автором исследуются  подходы к решению проблемы распоряжения эмбрио-
ном при определении его правового статуса, признании его права на жизнь  на законодательном 
уровне, в том числе и на территории российского государства, что особенно важно при практиче-
ской реализации института суррогатного материнства в РФ. Одним из ключевых вопросов, затра-
гиваемых  в данной статье, является  вопрос определении статуса эмбриона, о том,  когда и в какой 
момент плод человека приобретает способность чувствовать. А также, с  какого момента статус 
эмбриона можно рассматривать в качестве человеческого, личностного. Сделан вывод, что эмбри-
он имеет особый гражданско-правовой статус. Итак, эмбрион — это объект, ограниченный в оборо-
те, режим использования и распоряжения которым должен быть строго урегулирован националь-
ным и международным законодательством. Автор приходит к выводу о том, что эмбрион нуждается 
в защите, а его использование должно быть строго регламентировано национальным законода-
тельством и ограничено в обороте. 
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Annotation.  The paper examines the various approaches to determining the nature and legal status 
of the embryo expressed in both legal literature and law enforcement practice. The author examines 
approaches to solving the problem of managing the embryo in determining its legal status, recognizing its 
right to life at the legislative level, including on the territory of the Russian state, which is especially 
important in the practical implementation of the institute of surrogacy in the Russian Federation.  One of 
the key issues raised in this article is the question of determining the status of the embryo, when and at 
what point a person’s fetus acquires the ability to feel. And also, from what moment the status of the 
embryo can be considered as human, personal. It was concluded that the embryo has a special civil 
status. So, an embryo is an object limited in circulation, the mode of use and disposal of which must be 
strictly regulated by national and international legislation. The author concludes that the embryo needs 
protection, and its use should be strictly regulated by national legislation and limited in circulation.

Key words: human embryo, legal status of embryo, right to life, assisted reproductive technologies, 
object of civil turnover.

Введение. В настоящее время одной из 
наиболее остро стоящих проблем перед россий-
ским государством выступает проблема демогра-
фии: так, ежегодно констатируется сокращение 
численности населения, и к началу 2025 года, 
согласно официально данным прогнозам, она 
составит около 124, 9 млн. человек, что более 
чем на 16 млн. человек меньше, чем было зареги-
стрировано по состоянию на начало 2005 года. 

Отчасти вышеуказанная проблема обуслов-
лена достаточно низким уровнем репродуктив-
ного здоровья супружеских пар, проживающих 
на территории Российской Федерации (далее по 
тексту настоящего исследования - Россия, РФ): 
приблизительно в 10-20 % случаев мужчина или 
женщины, состоящие в браке, не обладают физи-
ологической способностью к деторождению 
(иными словами, являются бесплодными), и с 
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каждым годом указанный процент неизбежно 
увеличивается. 

Учитывая это обстоятельство, а также то, 
что в соответствии с конституционно провозгла-
шенными положениями, государство возложило 
на себя обязанность по защите важного инсти-
тута семьи, детства и материнства, отечествен-
ный законодатель встал на путь обеспечения 
доступности и повышения качества медицинской 
помощи по восстановлению репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин, в том числе и посред-
ством вспомогательных репродуктивных техно-
логий, позволяющих бесплодным парам родить 
ребенка (об этом напрямую указывается в поло-
жениях вышеупомянутой  Концепции).

На сегодняшний день современные репро-
дуктивные технологии совершенно по-новому 
заставляют оценивать многие аспекты человече-
ской жизни, которые нами воспринимались в 
большей мере как данность. Одним из таких 
аспектов можно назвать период внутриутробного 
развития человека. Один из ключевых вопросов в 
определении статуса эмбриона, это вопрос о том, 
когда плод человека приобретает способность 
чувствовать. С какого момента статус эмбриона 
можно рассматривать в качестве человеческого, 
личностного. Первые движения плода зафикси-
рованы на шестой неделе развития, в это же 
время он начинает реагировать на прикоснове-
ния, в спинном мозгу выявляются синапсы.

Конвенция о защите прав человека и досто-
инства человеческого существа в связи с приме-
нением достижений биологии и медицины запре-
щает создание эмбрионов человека в целях 
исследования, а также подчеркивает «необходи-
мость защиты эмбриона при проведении научных 
исследований: если общегосударственное право 
разрешает проведение исследований на эмбрио-
нах in vitro (с латинского — «в пробирке»), то 
закон должен обеспечивать надлежащую и пол-
ную защиту эмбриона» [2].  Таким образом, меж-
дународное право говорит, что эмбрион нужда-
ется в защите, а его использование должно быть 
строго регламентировано национальным законо-
дательством и ограничено в обороте. 

Основная часть. В Конституции РФ закре-
плены основные права и свободы человека: в 
статье 20 — право на жизнь, в статье 22 — право 
на свободу и личную неприкосновенность, в ста-
тье 23 — право на неприкосновенность частной 
жизни. Согласно части 2 статьи 17 Конституции 
РФ «основные права и свободы человека неот-
чуждаемы и принадлежат каждому от рождения» 
[3].

 В Конституциях Словакии и Чехии гово-
рится, что человеческая жизнь достойна охраны 
еще до рождения. В положениях Конституция 
Ирландии отражено, что государство признаёт 

право на жизнь нерождённого и гарантирует в 
своих законах уважение и, насколько это воз-
можно, защищает и поддерживает своими зако-
нами это право. 

Аргументируя тем, что конституционное 
закрепление права на жизнь эмбриона с момента 
зачатия, может рассматриваться в качестве 
основы для правомерного использования чело-
веческих эмбрионов. Данное положение отразит 
право на жизнь как абсолютную ценность, что 
поспособствует формированию гуманного и 
оправданного отношения к человеческому 
эмбриону в современном российском обществе. 

В соответствии с ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» [5]  
моментом рождения ребенка является момент 
отделения плода от организма матери посред-
ством родов. Медицинскими критериями рожде-
ния являются: рождение ребенка при сроке бере-
менности 22 недели и более, вес ребенка при 
рождении 500 гр. и более (или менее 500 грамм 
при многоплодных родах), длина тела ребенка 
при рождении 25 см и более, дышит и проявляет 
другие признаки жизни 

На основании этого можно прийти к выводу, 
что эмбрион не является носителем основных 
прав и свобод, поскольку, согласно действую-
щему законодательству, эмбрион не является 
человеком. В пользу теории об эмбрионе как 
субъекте правоотношений ученые также выде-
ляют право наследования, где за нерожденным 
ребенком признается право на наследство. Рос-
сийским гражданским правом действительно 
предусмотрены некоторые права нерожденного 
ребенка. 

Так, например, в ст. 1116 Гражданского 
кодекса РФ (далее - ГК РФ) отображен перечень 
лиц, которые могут призываться к наследованию. 
Среди прочих также включены лица, зачатые при 
жизни наследодателя и родившиеся живыми 
после открытия наследства [4]. Содержание дан-
ной нормы косвенно позволяет сделать вывод о 
том, что в некоторых случаях эмбрион может 
выступать в качестве субъекта правоотношений.

Учитывая данное обстоятельство, а также 
то, что в соответствии с конституционно провоз-
глашенными положениями, государство возло-
жило на себя обязанность по защите института 
семьи, детства и материнства, отечественный 
законодатель встал на путь обеспечения доступ-
ности и повышения качества медицинской 
помощи по восстановлению репродуктивного 
здоровья мужчин и женщин, в том числе и посред-
ством вспомогательных репродуктивных техно-
логий, которые позволяют бесплодным парам 
родить ребенка (об этом напрямую указывается в 
положениях вышеупомянутой нами Концепции) 
[10, с. 304-307].
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 Неумолимо в связи с практической реали-
зацией института суррогатного материнства воз-
никает конституционно-правовая проблема, 
которая связана с определением правового ста-
туса эмбриона в указанных правоотношениях: 
отметим, что на сегодняшний день в отечествен-
ной доктрине не сформировано единого взгляда 
относительно ее возможного разрешения. В этой 
связи, полагаем необходимым и значимым рас-
смотреть ниже в рамках настоящего исследова-
ния все существующие точки зрения по данному 
вопросу, проанализировав их более содержа-
тельно. Так, сторонники первой позиции (в част-
ности, М.А. Кондратьев, А. О. Яновский) [9, с. 
24-30] склонны считать, что эмбрион человека 
представляет собой некую физиологическую 
материю, по типу иных органов, тканей человека. 
Собственно, эта точка зрения в полной мере 
совпадает и с мнением российского законода-
теля: так, в ст. 2 федерального закона «О транс-
плантации органов и (или) тканей человека» 
прямо указано, что эмбрион относится к органам 
человека, которые имеют непосредственное 
отношение к его дальнейшему воспроизводству 
(или размножению). 

Это подкрепляется и отражением в уголов-
но-правовых нормах в виде установленной ответ-
ственности за причинение тяжкого вреда здоро-
вью женщины, который повлек за собой преры-
вание беременности (иными словами, потерпев-
шая в данном случае лишается какого-то своего 
органа) , а также конституционно провозглашен-
ным положением о том, что права и свободы 
человека принадлежат ему именно с момента 
рождения (то есть, в момент отделения его орга-
низма от организма рожающей его женщины), а 
не с момента его зачатия. 

Схожая позиция прослеживается и в ряде 
судебных решений, принятых Европейским судом 
по правам человека, направленных на защиту 
права человека на жизнь: например, в рассмо-
тренном им деле «Beggemann and Scheuten v. 
Germany» он четко установил, что жизнь эмбри-
она напрямую зависит от жизни беременной жен-
щины, и отдельно от нее он не может существо-
вать, в связи с чем недопустимо говорить о нали-
чии у него права на жизнь [8, с. 207]. 

Другая точка зрения призывает рассматри-
вать эмбрион в рамках реализации института 
суррогатного материнства как специфический 
объект гражданского оборота. Аргументируя это, 
ее сторонники  говорят о том, что эмбрион надле-
жит на законодательном уровне признать в каче-
стве специфической вещи, полнота прав на кото-
рую принадлежит именно суррогатной матери, 
которая может являться, соответственно, объек-
том ограниченного гражданского оборота 
(исключительно предметом договора суррогат-
ного материнства) [7, с. 47]. 

Однако, по нашему убеждению, эта позиция 
также не является в полной мере верной, в пер-
вую очередь, как раз по биоэтическим соображе-
ниям: придание нерожденному ребенку право-
вого статуса вещи фактически наделяет сурро-
гатную мать всеми правомочиями собственника в 
отношении него, вследствие чего она также 
вправе распорядиться его судьбой исключи-
тельно самостоятельно (например, принять реше-
ние о его абортировании, редукции, заморозки с 
последующем хранением). Да, и в целом, этично 
ли вообще считать ребенка, хоть и не рожден-
ного, вещью? Ответ очевиден. Согласно послед-
ней точки зрения, эмбрион человека примени-
тельно к правоотношениям суррогатного мате-
ринства выступает в качестве самостоятельного 
их участника. 

Фактически ее сторонники предлагают счи-
тать эмбрион человеком, несмотря на то, что 
последний является личностью, обладающей 
собственной нравственностью, чувством само-
сохранения, определенными психологическими 
характеристиками: однако, на наш взгляд, это 
могло бы быть явным препятствием к признанию 
за эмбрионом права на жизнь, если бы не факт 
того, что и рожденный младенец не обладает 
вышеперечисленными чертами.

 При этом же, эмбрион способен, равно, как 
человек, слышать, осязать, чувствовать боль, 
еще до момента его рождения, что ставит их фак-
тически на одну ступень. Это было учтено и в 
ряде международно-правовых документах: 
например, в провозглашенной преамбуле Декла-
рации прав ребенка указывается, что ««ребенок, 
ввиду его физической и умственной незрелости, 
нуждается в специальной охране и заботе, вклю-
чая надлежащую правовую защиту, как до, так и 
после рождения». В свою очередь, в Американ-
ской конвенции о правах человека сказано, что 
«каждый человек имеет право на уважение к его 
жизни. Это право защищается законом и, как 
правило, с момента зачатия». 

Приведенные положения прямо демонстри-
руют тенденцию к признанию на международ-
но-правовом уровне правосубъектности эмбри-
она, в частности, к закреплению за ним права на 
жизнь, что тоже является аргументом сторонни-
ков этой позиции. 

Несмотря на то, что нерожденный ребенок 
не является субъектом прав в России на сегод-
няшний день, признание права на жизнь за 
эмбрионом на законодательном уровне, в том 
числе и на территории российского государства, 
особенно важно при практической реализации 
института суррогатного материнства, ведь в дан-
ном случае имеется весомая угроза жизни еще 
нерожденного ребенка со стороны суррогатной 
матери, которая наделена правом принимать 
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самостоятельно решения о его дальнейшей 
судьбе рождения (например, принять решение о 
его абортировании), ведь он не является биологи-
чески родным для нее (фактически происходит 
лишение жизни ребенка чужих родителей в 
подобного рода случаях).

При этом, на наш взгляд, признание безус-
ловно, если в процессе вынашивания такого 
ребенка, встанет вопрос о спасении жизни сур-
рогатной матери, или о рождении ребенка в 
последующем с серьезными дефектами, заболе-
ваниями, то в качестве исключения из правила 
при учете мнения медицинской комиссии надле-
жит допускать проведение процедуры прерыва-
ния беременности по медицинским показаниям, в 
том числе и в случае практической реализации 
института суррогатного материнства. В этой 
связи, позволим себе высказать мнение и о том, 
что часть 1 статьи 20 Конституции РФ должна 
быть изложена в следующей редакции: «Каждый 
имеет право на жизнь. 

Государством гарантируется охрана челове-
ческой жизни с момента зачатия в случаях прак-
тической реализации института суррогатного 
материнства». Одновременно с этим в положе-
ниях действующего российского уголовного 
закона необходимо установить уголовную ответ-
ственность суррогатной матери за действия, 
направленные на умышленное прерывание бере-
менности, без наличия к тому медицинских пока-
заний: она может быть определена по аналогии с 
ответственностью за убийство матерью новоро-
жденного ребенка, поскольку здесь также важно 
учитывать психологическое состояние суррогат-
ной матери в этом момент, ведь оно подвержено 
изменению вследствие изменения гормонального 
фона [7, с. 47]. Так, в рамках первого подхода 
эмбрион воспринимается как составная, неотъ-
емлемая часть организма суррогатной матери (в 
конкретном случае), что, в целом, совпадает с 
законодательной позицией, а в рамках второго 
как специфический объект гражданского обо-
рота. 

Однако, оба они фактически не учитывают 
ни интересы и права биологических родителей 
ребенка, ни самого нерожденного еще ребенка, 
поскольку представляют суррогатной матери 
право чрезмерного усмотрения в разрешении 
судьбы эмбриона: она может самовольно при-
нять решение о прерывании беременности без 
веских на то причин, по сути, избавившись от 
неродного ей нерожденного ребенка. На наш 
взгляд, собственно, равно как и на международ-
но-правовом уровне гораздо правильнее было 
бы рассматривать эмбрион в указанных правоот-
ношениях как самостоятельный субъект, облада-
ющий правосубъектностью, в частности, консти-
туционно-провозглашенным правом на жизнь с 

момента его зачатия. Это позволило бы избежать 
чрезмерного усмотрения суррогатной матери в 
принятии решения о прерывании беременности 
эмбрионом, генетически не являющимся ее, и, 
как следствие, избежать нарушения прав и инте-
ресов его биологических родителей.

Даже если взгляды на статус эмбриона и на 
создание эмбрионов in vitro различаются, необхо-
димость той или иной защиты для эмбрионов 
человека не вызывает возражений. Однако меры 
такой защиты и ее уровень могут различаться, 
прежде всего в зависимости от стадии развития 
эмбриона и от того, требуется ли данный эмбрион 
родителям для реализации их репродуктивного 
плана или такая необходимость для них отпала. 
Кроме того, не во всех странах на эти проблемы 
приняты специальные юридические акты. Более 
подробную информацию о защите эмбриона в тех 
или иных конкретных обстоятельствах можно 
найти в других разделах данного доклада [12, с. 
32-37].

Однако в общем виде можно выделить две 
позиции. Для обеих эмбрион in vitro обычно поль-
зуется защитой, начиная со стадии оплодотворе-
ния. В целом эта защита направлена на то, чтобы 
обеспечить оптимальные условия для оплодотво-
рения и выращивания эмбрионов и соблюдать 
требования надлежащей. Одна из целей защиты 
— гарантировать, что эмбрион не будет подвер-
гаться экспериментам, способным причинить ему 
вред или поставить под угрозу его потенциал раз-
вития. В рамках первой позиции максимальная 
защита предоставляется уже с момента заверше-
ния оплодотворения. Любые манипуляции с 
эмбрионом человека in vitro, не направленные 
непосредственно на его сохранение, запрещены. 
Запрещено и создание эмбрионов in vitro для 
любой другой цели кроме обеспечения беремен-
ности. Такой подход исключает любые научные 
исследования на эмбрионе человека и получение 
эмбриональных стволовых клеток.

 Недопустимым признают также изъятие 
тотипотентной клетки, способной делиться и раз-
виться в отдельное человеческое существо. Если 
требуется провести преимплантационную генети-
ческую диагностику (ПГД), то клетка для этого 
должна изыматься на восьмиклеточной стадии 
развития эмбриона человека. Если такие клетки 
считают потенциально тотипотентными, то прове-
дение такой диагностики могут вовсе не разре-
шать. Однако могут возникнуть проблемы в том 
случае, если женщина становится более неспо-
собной участвовать в родительском проекте. 
Если вместе с тем законодательство допускает 
прерывание беременности, то, как считают неко-
торые комментаторы, такой высокий уровень 
защиты эмбрионов оказывается несоразмерным 
тому уровню защиты, который предоставляется 
плоду после имплантации.
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В соответствии со второй позицией, приме-
няемые меры защиты не обязательно предпола-
гают подобные запреты. В странах, где придер-
живаются такой позиции, высказывают другие 
точки зрения в отношении, например, преимплан-
тационной диагностики (ПГД) — не в последнюю 
очередь потому, что клетки эмбриона на восьми-
клеточной стадии не рассматривают как тотипо-
тентные. Кроме того, может не ограничиваться 
число эмбрионов, создаваемых за один цикл в 
процессе ЭКО, и допускают криоконсервацию 
неперенесенных эмбрионов [11, с. 253-256]. Если 
эмбрион должен быть подвергнут криоконсерва-
ции, применяют специфические меры защиты, 
призванные обеспечить использование надлежа-
щих методов замораживания и размораживания 
и непрерывность подачи жидкого азота. В отно-
шении тех эмбрионов, которые больше не при-
надлежат первоначальному родительскому про-
екту и их не передают в дар для переноса и дето-
рождения другой паре, могут применять иные 
меры защиты, отличные от мер защиты для 
эмбрионов, составляющих элемент такого про-
екта. В разных ситуациях эти меры могут быть 
различными. Сроки криоконсервации этих 
эмбрионов обычно ограничены. Один из аргумен-
тов в пользу такого решения исходит из интере-
сов самого эмбриона, который предназначен не 
для криоконсервации, а для развития. На подоб-
ный выбор могут влиять и экономические сооб-
ражения, хотя данный вопрос выходит за рамки 
настоящего доклада. Но возможны и сомнения в 
законности такого ограничения со стороны тех, 
кто считает, что постоянная криоконсервация – 
это наша обязанность по отношению к эмбрио-
нам, поскольку она гарантирует, что эмбрионы не 
будут подвергнуты уничтожению.

В некоторых странах эмбрионы, которые 
больше не участвуют в родительском проекте, 
могут быть пожертвованы для исследования, 
включающего, в частности, и получение стволо-
вых клеток. 

Защитные меры в отношении эмбрионов, 
пожертвованных для исследовательских целей 
(там, где подобные исследования разрешены), 
призваны прежде всего обеспечить надлежащий 
характер целей исследования и содержание 
эмбрионов в надлежащих условиях настолько 
долго, насколько это позволяют цели исследова-
ния. Круг допустимых целей исследования часто 
строго ограничивают. При применении суррогат-
ного материнства статус эмбриона также не 
определен. Возникают вопросы о возможности 
прерывания беременности суррогатной матерью 
по своему желанию и последствия такого реше-
ния, права эмбриона в данной ситуации также не 
защищены.

Заключение. Тем самым, подводя итог, 
сформулируем следующие наиболее значимые 
выводы в контексте исследования проблемы 
определения правового статуса эмбриона при 
суррогатном материнстве. Одной из конституци-
онно-правовых проблем практической реализа-
ции института суррогатного материнства в Рос-
сии является проблема определения правового 
статуса эмбриона в указанных правоотношениях.

Можно выделить 4 моральные позиции по 
отношению к статусу эмбриона, два из которых 
полярные: оплодотворенная яйцеклетка есть 
человеческое существо, и оплодотворенная 
яйцеклетка не является человеческим суще-
ством; и две из них градуалистические определя-
ющие лишь период развития как точку перехода в 
человеческое существо. Следовательно, в граду-
алистической позиции права и моральная цен-
ность эмбриона усиливается по мере роста и раз-
вития. С точки зрения подходов к правой защите 
эмбрионов не используемых для пересадки нет 
однозначного ответа, уничтожать, или пожертво-
вать на исследовательские цели, поскольку они 
призваны прежде всего обеспечить надлежащий 
характер целей исследования.

Таким образом, на сегодняшний день 
эмбрион не является субъектом гражданских 
правоотношений, потому что своими действиями 
не может приобретать и осуществлять граждан-
ские права и обязанности. К объекту граждан-
ских правоотношений эмбрион в полной мере 
также не относится, хотя бы потому что статья 
128 ГК РФ, содержащая перечень объектов граж-
данских прав, не относит эмбрион к таковым. 
Человеческая жизнь бесспорно является высшей 
ценностью, поэтому приравнивание эмбриона к 
вещи недопустимо. Соответственно, эмбрион 
имеет особый гражданско-правовой статус. Итак, 
эмбрион — это объект, ограниченный в обороте, 
режим использования и распоряжения которым 
должен быть строго урегулирован национальным 
и международным законодательством.

Извлечение финансовой выгоды из эмбри-
она или из его частей так же упирается в вопрос 
природы и статуса эмбриона. Поскольку если 
эмбрион не человеческая особь, то невозможно 
финансово оценить его стоимость, если эмбрион 
человеческая особь, то в соответствии с 21 ст. 
Конвенции о правах человека и биомедицине 
принцип недопустимости извлечения выгоды из 
человеческого тела запрещает торговлю эмбрио-
ном.

Следует заключить, что медицина считает 
человека достаточными фактами для констата-
ции смерти три пункта: отсутствие сердцебиения, 
самостоятельное дыхание, электрическая актив-
ность мозга. Следовательно, в том, случае если 
присутствуют все эти три признака человек жив.
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ЭНТРОПИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В условиях модернизации социально значимых основ государства, создания новых 
институтов экономической поддержки отдельных категорий граждан с целью реализации их конститу-
ционных прав, формируется особый спрос общества на различные виды и формы благотворительной 
деятельности. Реализация благотворительности в современном российском государстве имеет ряд 
конститутивных препятствий, которые зачастую выражены в нестабильности социально-экономиче-
ской сферы, существенных пробелах в специальном законодательстве, регулирующем деятельность 
благотворительных фондов и в целом благотворительность как явление, отсутствии прозрачности в 
осуществлении благотворительной деятельности соответствующими субъектами. Приведенные про-
блемы существенно влияют на уровень эффективности рассматриваемого вида деятельности и, как 
следствие, способствуют появлению преступных детерминантов реализации недобросовестных целей 
злоумышленников. В статье анализируется действующее законодательство в области регулирования 
благотворительной деятельности, оценивается его формальная определенность, системность и пол-
нота регламентации; исследуются существующие тенденции преступности в сфере благотворительно-
сти.   
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По данным Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации 

[1] количество зарегистрированных социально-о-
риентированных некоммерческих организаций 
на период 01.12.2022 г. составляет 46331, из кото-
рых 23 благотворительных учреждений и 7725 
благотворительных фондов. Представленные 
статистические показатели свидетельствуют о 
популяризации в Российской Федерации неком-
мерческой деятельности с целью реализации 
общественно полезных целей. 

Первоначально с момента образования 
института благотворительности его сущность 
заключалась исключительно в нивелировании 
социально-экономических различий в обществе. 
С течением времени содержание благотвори-
тельной деятельности менялось и приобретало 
все новые формы, в частности, речь идет о вне-
бюджетном финансировании и поддержке меди-
цины, культуры, образования; получении налого-
вых льгот; укреплении престижа физических или 
юридических лиц и т.п. [2]

Осуществление любого вида и рода дея-
тельности в определенной степени регулируется 
и санкционируются государством. Благотвори-
тельная деятельность не является исключением. 
Главным образом следует отметить Федеральный 
закон от 11 августа 1995 года № 135-ФЗ «О благо-
творительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» [3], который определил правовые 
границы и перечень возможных форм благотво-
рительности, которые могут быть применимы ее 
субъектами. Кроме того, регламентация рассма-
триваемого института представлена в Граждан-
ском кодексе Российской Федерации, Налоговом 
кодексе Российской Федерации, в Федеральном 
законе от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О неком-
мерческих организациях». Следует сказать, что и 
у регионов Российской Федерации существует 
право на законодательное регулирование благо-
творительной деятельности, осуществляемой в 
определенной территориальной юрисдикции. 

Статья 1 Федерального закона № 135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и добровольче-
стве (волонтерстве)» определяет благотворитель-
ную деятельность в качестве добровольной дея-
тельности граждан и юридических лиц, направ-
ленной на бескорыстную передачу имущества, а 
также и денежных средств, выполнение услуг, 
оказание иной помощи гражданам или юридиче-
скому лицу, испытывающих нужду на бескорыст-
ной основе.

Деятельность законодателя по унификации 
некоторых аспектов правового режима благотво-
рительной деятельности, определение статуса 
благотворительной организации, оказала несу-
щественные положительный эффект [4]. В дей-
ствующем федеральном законодательстве нали-

чествуют недостатки, которые не были включены 
в совокупность тех, которые необходимо опера-
тивно устранить [5]. Примечательно, что субъ-
екты Российской Федерации принимают некото-
рые попытки по устранению пробелов и недоче-
тов специального законодательства, поскольку 
имеют право на принятие законов, регулирующих 
благотворительную деятельность и не противо-
речащих федеральному специальному законода-
тельству. Так, например, в закон Самарской обла-
сти «О благотворительных организациях в Самар-
ской области» [6] от 24 мая 1998 года № 18 были 
внесены изменения в части регулирования 
вопроса о признании деятельности не благотво-
рительной, а также процедура и основания при-
обретения правового статуса благотворительной 
организации и т.д.  Однако следует сказать, что 
правоприменительная практика показывает, что 
фундаментальные вопросы по созданию, осу-
ществлению благотворительной деятельности 
остаются под исключительной юрисдикцией 
федерального законодательства [7]. 

К выявленным проблемам в сфере регули-
рования благотворительной деятельности в 
современной России были отнесены следующие: 

- отсутствие категориального понимания 
термина «благотворительный фонд» в специаль-
ном законодательстве Российской Федерации;

- отсутствие строгого разграничения между 
понятиями «предпринимательская деятельность» 
и «деятельность, приносящая доход» в федераль-
ном законодательстве о некоммерческих органи-
зациях и, в частности, о благотворительной дея-
тельности; 

- неполнота обязательного перечня учреди-
тельных документов необходимых для предо-
ставления с целью регистрации благотворитель-
ной организации или фонда; отсутствие требова-
ния об обязательном предоставлении плана – 
стратегии развития благотворительной 
деятельности данных субъектов;

- отсутствие регламентации правового ста-
туса и режима эндаумент-фонда в части осущест-
вления благотворительной деятельности, где 
последним признается источник имущественного 
формирования; отсутствие единообразной судеб-
ной практики  в сфере применения граждан-
ского законодательства.

На сегодняшний день для целей определе-
ния правого статуса и режима благотворитель-
ных фондов видится необходимым в Федераль-
ный закон  «О некоммерческих организациях» 
включить дополнения в виде категориального 
понимания данного субъекта благотворительной 
деятельности, указав: «благотворительный фонд 
– это унитарная некоммерческая организация, у 
которой отсутствует членство, и учреждаемая 
физическими или юридическими лицами при 
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использовании последними добровольных иму-
щественных взносов, цель которого заключается 
в привлечении материальных средств при после-
дующем их распределении для реализации целей 
благотворительной деятельности». Предложение 
о включении термина в специальное законода-
тельство позволит более четко понять правовую 
природу благотворительных фондов как субъек-
тов благотворительной деятельности. Упомина-
ние в определении термина категории «унитар-
ное» позволит тождественно толковать положе-
ния статьи 123.17 Гражданского кодекса РФ [8] и 
статьи 7 Федерального закона «О некоммерче-
ский организациях». Более того, при разрешении 
спора в судах общей юрисдикции или арбитраж-
ных судах, где предметом выступают требования 
в части деятельности благотворительных фон-
дов, возникают затруднения и дискуссии по 
вопросу понимания правовой сущности благо-
творительного фонда. Аргументом в пользу зако-
нодательного закрепления рассматриваемого 
термина выступает также тезис о том, что разгра-
ничение благотворительных фондов от иных фон-
дов позволит подчеркнуть особую значимость 
благотворительной деятельности. 

Классификация благотворительных фондов 
в зависимости от различных правовых оснований 
способствует созданию единой правопримени-
тельной практики, процедуры создания, меха-
низма осуществления контроля за их деятельно-
стью. Так, по мнению, М.В. Токмовцевой, благо-
творительные фонды, являясь субъектами граж-
данско-правового оборота, должны обладать, 
собственной правосубъектностью, позволяющей 
структурировать их деятельность и обеспечить 
ее законность. Без указания на особенности 
каждой разновидности данного субъекта благо-
творительной деятельности не представляется 
возможным осуществлять должный надзор и 
контроль за их деятельностью [9]. Полагаю, что 
отсутствие на сегодняшний день дифференции 
благотворительных фондов в отечественном 
законодательстве свидетельствует о недостаточ-
ности правового регулирования в данном вопросе 
и создает некоторые трудности в правопримени-
тельной практике.

При анализе правоприменительной прак-
тики было обнаружено, что существуют случае, 
когда организация при толковании специального 
законодательства и локальных документов не 
может однозначно ответить на вопрос: имеются 
ли, кроме фактических, формальные основания 
для указания своей деятельности при расчете 
НДС? Дело в том, что благотворительная дея-
тельность на основании п. 3.1. статьи 217 Налого-
вого кодекса Российской Федерации не подле-
жит налогообложению. Данный пробел можно 
устранить путем прямого указания на то, что если 

юридическое лицо включает в процесс своей 
деятельности благотворительные формы ее реа-
лизации, то расчет налоговых отчислений и их 
последующая уплата должна быть определена 
пропорционально с вычетом благотворительных 
элементов.

Современные тенденции в части формиро-
вания собственного имущества субъектами бла-
готворительной деятельности показывают, что 
эндаумент-фонды, будучи относительно новой 
формой получения дохода за счет инвестирова-
ния существующего капитала, все больше инте-
ресуют общественность и субъектов благотвори-
тельной деятельности. Так, например, на ноябрь 
2022 года на территории Российской Федерации 
действующих эндаументов существует более 
двухсот, размер общего капитала которых равен 
более тридцати четырех млрд руб. Официальные 
данные позволяют сделать вывод о том, что фор-
мирование данных целевых капиталов с целью 
поддержания благотворительной деятельности и 
программ начинает набирать обороты и масшта-
бироваться. Так, например, эндаумент Фонд 
помощи хосписам «Вера» произвел аккумуляцию 
шестисот млн руб. 

Несмотря на существующий интерес к энда-
умент-механизму инвестирования, а также нали-
чие Федерального закона от 30 декабря 2006 г. № 
275-ФЗ «О порядке формирования и использова-
ния целевого капитала некоммерческих органи-
заций» в России отсутствует актуальный пере-
чень эндаументов, нет четкой регламентации их 
правового статуса, данных о финансово-эконо-
мическом состоянии их деятельности и особен-
ностях управления. Приведенные аспекты обла-
дают негативным правовым характером по при-
чине невозможности определения и контроля 
целевых капиталов, которые формируются в 
некоммерческих организациях, что, в свою оче-
редь, создает почву для совершения финансовых 
махинаций, мошеннических действий. 

Видится необходимым начать реформиро-
вание законодательства в сфере эндаумент фон-
дов в части их использования в благотворитель-
ной деятельности с включения в статью 15 Феде-
рального закона «О благотворительной деятель-
ности и (волонтерстве)» такого источника 
формирования имущества базы благотворитель-
ных организаций.

Далее следует сказать, что в законодатель-
стве существует весьма интересное положение, 
которое в свете исследуемой проблематики никак 
нельзя обойти стороной. Речь идет о статье 16 
Федерального закона от  № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», в которой сказано о том, что 
благотворительный фонд обладает правом 
использовать не более 20 % от нецелевых 
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пожертвований на собственные нужды админи-
стративно-хозяйственного свойства. Полагаю, 
что данным правом весьма легко злоупотребить 
и применить в недобросовестных целях. Так, 
например, у благотворительных фондов суще-
ствуют расходы, направленные на реализацию 
благотворительных программ фонда. Таким обра-
зом, благотворительный фонд может официально 
оформить сотрудника фонда в качестве лица, 
осуществляющего работы в реализации благо-
творительной программы. По причине того, что 
такие программы законодательно недостаточно 
регламентированы, фонд способен и не ограни-
чен в том, чтобы вводить желаемое количество 
таких программ. Такой способ позволяет базу 
заработной платы включить в 80% нецелевых 
поступлений, а не как указано -  20%. 

Более того верно высказывание прези-
дента благотворительного фонда помощи тяжело 
больным детям, сиротам и инвалидам «Русфонд» 
Льва Сергеевича Амбиндера, который утверждает, 
что наихудшим решением является смена прио-
ритета со сбора денег на конкретного больного 
на программный метод. Если с точки зрения 
целей филантропии эффективнее адресная 
помощь, то для бизнеса интереснее вариант соз-
дания множества программ в сфере благотвори-
тельности. Комментируя данное высказывание, 
прихожу к выводу, что зарубежная практика в 
части рассмотрения работы благотворительных 
фондов в качестве своеобразной бизнес-модели 
с причитающимися менеджеру благами результа-
тивен в части объема сбора средств. Однако 
перенос такого опыта на отечественную призму 
благотворительной деятельности весьма сомни-
телен в силу особенностей морально-нравствен-
ных установок населения. 

Следующим пробелом в регулировании бла-
готворительной деятельности, способствующим 
недобросовестному поведению ее субъектов, 
является то, что в том случае, когда благотвори-
тельный фонд не использует имущество или же 
использует его не по назначению или же меняет 
такое назначение при отсутствии согласия жерт-
вователя на такое разрешение, предоставляет 
право последнему на отмену таких пожертвова-
ний. Однако требование об отмене пожертвова-
ния можно предъявить только путем обращения в 
суд [10]. Об этом говорится в статье 582 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации. 

Полагаю, что императивность выше пред-
ставленного нормативного положения грубо 
нарушает права жертвователя, поскольку соз-
даёт препятствие для реализации своих прав. 
Необходимо внести изменения в законодатель-
ство и предусмотреть возможность жервователя 
при истечении конкретного срока имущество, 

выступающее предметом пожертвования, и кото-
рое не было использовано по назначению, рас-
торгнуть договор в одностороннем порядке. 

Таким образом, при невыполнении согласо-
ванных условий договора пожертвования у жерт-
вователя возникает право расторгнуть в односто-
роннем порядке договор и возвратить себе пред-
мет пожертвования. Иначе говоря, при затрудни-
тельной процедуре возврата субъект, получивший 
пожертвования и не реализовавший его, получает 
возможность его использовать и получать из него 
необходимую, чаще всего, материальную выгоду. 
Особая значимость выше представленного поло-
жения объясняется результатом изучения право-
применительной практики, которые позволили 
сделать вывод о том, что истцу необходимо при 
разрешении гражданско-правового спора о при-
знании договора пожертвования недействитель-
ным ссылаться на недействительность такого 
договора или же собрать доказательства, под-
тверждающие наличие обмана при заключении 
сделки. 

Российская Федерация прилагает множе-
ство усилий для поддержки благотворительной 
деятельности в стране, принимая различные нор-
мативные акты, например, Распоряжение Прави-
тельства РФ от 15 ноября 2019 г. № 2705-р «О 
Концепции содействия развитию благотвори-
тельной деятельности в РФ на период до 2025 г.» 
[11]; предоставляя определенную свободу благо-
творительным фондам и организациям, а также 
наделяя льготами при осуществлении данной 
деятельности. Однако положительный посыл 
сопровождается возникновением фактов злоупо-
треблений со стороны субъектов, которые ложно 
или в действительности осуществляют благотво-
рительную деятельность. 

Одной из форм поощрения выступает нали-
чие налоговых льгот для субъектов, осуществля-
ющих благотворительную деятельность. Государ-
ство возвращает физическим лицам НДФЛ, а 
юридических лиц освобождает от НДС [12].

По мнению К.В. Черкасова такой подход 
налоговой политики предоставляет возможность 
недобросовестному предпринимателю осущест-
влять свою деятельность как «квази благотвори-
тельную», но при этом без уплаты соответствую-
щего налога. Приоритетно удобная форма оказа-
ния благотворительной помощи заключается в 
осуществлении денежного перевода. Наиболее 
популярной и примитивной формой благотвори-
тельной помощи выступает осуществление 
денежного перевода на счет получателя. Безвоз-
мездный перевод денежных средств в виде 
пожертвований не выступает в соответствии с 
действующим законодательством в качестве 
реализации товаров, работ, услуг а, следова-
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тельно, не облагается НДС (п. 2 ст. 146 НК РФ) 
[13]. Такое положение дел позволяет беспрепят-
ственно недобросовестным субъектам предпри-
нимательской деятельности совершать обман 
государства с целью собственного обогащения 
[14].

Итак, пробелы законодательства как в 
гражданской, так и в налоговой сферах, высту-
пают в роли фундамента для возможностей пред-
принимателям нецелевым образом расходовать 
благотворительные ресурсы, в частности, денеж-
ные средства. В законодательстве также не пред-
ставлены охранительные правила и запреты, спо-
собствующие недопущению использования таких 
средств для реализации корыстных целей. Мно-
гие благотворительные фонды и организации 
регистрируются не для того, чтобы законным 
способом оказывать помощь нуждающимся, а в 
целях извлечение прибыли путем получения от 

граждан пожертвований с последующим обеща-
нием их нуждающимся категориям граждан. 

Представленные вариации мошенничества, 
которые используют недобросовестные субъ-
екты с целью личного обогащения, обусловлены 
в первую очередь пробелами законодательства в 
гражданском и налоговом праве, о которых было 
ранее сказано. Однако для решения данных про-
блем недостаточно исключительно лишь с помо-
щью юридической техники совершенствовать 
законодательную базу, поскольку это всего лишь 
один из элементов государственной политики. 
Следовательно, только при использовании ком-
плексного подхода к решению проблем, суще-
ствующих в сфере благотворительной деятельно-
сти, удастся снизить уровень преступности и зло-
употреблений со стороны субъектов, которые 
незаконно используют механизм благотворитель-
ности в личных целях.    
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Аннотация. В статье проводиться анализ положений гражданского законодательства Россий-
ской Федерации о признании гражданина безвестно отсутствующим и объявления человека умершим. 
В последние время в правоприменительной практике увеличилось количество гражданских дел, свя-
занных с установлением юридического факта признания гражданина, безвестно отсутствующим либо 
объявления его умершим. Данные статистики свидетельствуют о том, что ежегодно в России в силу 
различных причин пропадают десятки тысяч человек. Рассматриваемые правовые институты затраги-
вают права и законные интересы не только самих «исчезнувших» граждан, но и членов их семей, иных 
близких родственников и третьих лиц.

Гражданское законодательство, регулирующее данные правовые институты, регламентирует ос-
нования при которых, заинтересованные лица могут обратиться в соответствующие государственные 
органы и добиться устранения неопределённости в правовых отношениях, связанных с безвестным 
отсутствием близких.
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increased in the law enforcement practice. Statistics show that tens of thousands of people go missing every 
year in Russia for various reasons. The legal institutions under consideration affect the rights and legitimate 
interests of not only the missing citizens themselves, but also their family members, other next-of-kin and third 
parties.

The civil legislation governing these legal institutions regulates the grounds under which interested 
persons can apply to the relevant government bodies and achieve the elimination of uncertainty in legal 
relations associated with their relatives gone missing.

Key words: missing person, long-term absence, recognizing a citizen as missing, declaring a citizen 
deceased, legal consequences of recognizing a citizen as missing, circumstances threatening death, time of 
the alleged death, trust management of the property of a missing citizen.

Современная динамичная жизнедеятель-
ность вносит определённые изменения 

в жизни человека, его родных и близких, работо-
дателя и коллег. Различные действия человека и 
события его в жизни, являющиеся юридическими 
фактами, влекут как для него самого, так и для 
окружающих различные юридические послед-
ствия.

Дорожно-транспортные происшествия, 
несчастные случаи при следовании на работу 
либо домой, не выход на работу, длительное 
отсутствие по месту жительства, месту времен-
ного пребывания влекут определённые бытовые 
и юридические последствия.

Длительное отсутствие человека в месте 
его проживания или работы, при отсутствии 
информации о месте его пребывания или нахож-
дения создают юридические и моральные про-
блемы для родных, близких, работодателя, иных 
заинтересованных лиц. Решение проблем свя-
занных с отсутствием гражданина требуют безот-
лагательных действий, связанных с обеспече-
нием детей, управлением имуществом, выполне-
нием обязательств перед банками, государствен-
ными органами, оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг и др. Возникают вопросы, 
требующие определённых ответов и действий от 
заинтересованных лиц: Что делать родным, близ-
ким, если после проведённых ими оперативных 
поисков, об отсутствующем человеке нет какой-
либо информации? Как должен поступить рабо-
тодатель, если работник длительное время отсут-
ствует по месту работы, а родным и близким 
информация об отсутствующем работнике неиз-
вестна? Может ли быть гражданин признан без-
вестно отсутствующим или объявлен умершим, 
если он объявлен в федеральный розыск и, воз-
можно, умышленно скрывается от правоохрани-
тельных органов?

Гражданским законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрены юридические 
факты – признание гражданина безвестно отсут-
ствующим и объявление человека умершим. Пра-
вовые основания указанных выше институтов 
регламентированы статьями 42 – 46 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Правовые институты – признание гражда-
нина безвестно отсутствующим и объявление 
гражданина умершим – в научной литературе 
исследованы достаточно подробно, имеются дис-
сертационные исследования: А.К. Юрченко  «Без-
вестное отсутствие по советскому гражданскому 
праву»; А.В. Пермякова «Состояния в граждан-
ском праве» (2013); Л.И. Кулицкой «Основания и 
гражданско-правовые последствия признания 
гражданина безвестно отсутствующим или объ-
явления умершим и роль органов внутренних дел 
в установлении фактов безвестного отсутствия» 
(2013); Цыбизовой  Н. А. «Безвестное отсутствие 
граждан по российскому гражданскому праву» 
(2018) и др.

Гражданин может быть по заявлению заин-
тересованных лиц признан судом безвестно 
отсутствующим, если в течение года в месте его 
жительства нет сведений о месте его пребыва-
ния.

Гражданин может быть объявлен судом 
умершим, если в месте его жительства нет сведе-
ний о месте его пребывания в течение пяти лет, а 
если он пропал без вести при обстоятельствах, 
угрожавших смертью или дающих основание 
предполагать его гибель от определенного 
несчастного случая, – в течение шести месяцев.

Военнослужащий или иной гражданин, про-
павший без вести в связи с военными действи-
ями, может быть объявлен судом умершим не 
ранее чем по истечении двух лет со дня оконча-
ния военных действий.

Лицами, заинтересованными в признании 
гражданина безвестно отсутствующим, могут 
быть близкие родственники, иные лица, напри-
мер, нетрудоспособные иждивенцы, которые не 
менее года на момент безвестного отсутствия 
гражданина находились на иждивении незави-
симо от того, проживали они совместно с без-
вестно отсутствующим лицом или нет, прокурор, 
органы государственной власти, органы местного 
самоуправления, органы опеки и попечительства, 
организации и учреждения.

Заявление о признании гражданина без-
вестно отсутствующим или об объявлении граж-
данина умершим подается в суд по месту житель-
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ства или месту нахождения заинтересованного 
лица [2].

Подавая заявление в суд о признании граж-
данина безвестно отсутствующим или об объяв-
лении гражданина умершим, заявитель должен 
указать, для какой цели необходимо признать 
гражданина безвестно отсутствующим или объя-
вить его умершим. В заявлении должны быть 
изложены обстоятельства, подтверждающие без-
вестное отсутствие гражданина, либо обстоя-
тельства, угрожавшие пропавшему без вести 
смертью или дающие основание предполагать 
его гибель от определенного несчастного случая. 
В отношении военнослужащих или иных граждан, 
пропавших без вести в связи с военными дей-
ствиями, в заявлении указывается день оконча-
ния военных действий.

При невозможности установить день полу-
чения последних сведений об отсутствующем 
началом исчисления срока для признания без-
вестного отсутствия считается первое число 
месяца, следующего за тем, в котором были полу-
чены последние сведения об отсутствующем, а 
при невозможности установить этот месяц - пер-
вое января следующего года [1].

Днем смерти гражданина, объявленного 
умершим, считается день вступления в законную 
силу решения суда об объявлении его умершим. 
В случае объявления умершим гражданина, про-
павшего без вести при обстоятельствах, угро-
жавших смертью или дающих основание предпо-
лагать его гибель от определенного несчастного 
случая, суд может признать днем смерти этого 
гражданина день его предполагаемой гибели и 
указать момент его предполагаемой гибели [1].

Имущество гражданина, признанного без-
вестно отсутствующим, при необходимости 
постоянного управления им передается на осно-
вании решения суда лицу, которое определяется 
органом опеки и попечительства и действует на 
основании договора о доверительном управле-
нии, заключаемого с этим органом.

Из этого имущества выдается содержание 
гражданам, которых безвестно отсутствующий 
обязан содержать, и погашается задолженность 
по другим обязательствам безвестно отсутствую-
щего.

Орган опеки и попечительства может и до 
истечения года со дня получения сведений о 
месте пребывания отсутствующего гражданина 
назначить управляющего его имуществом.

Последствия признания лица безвестно 
отсутствующим, не предусмотренные настоящей 
статьей, определяются законом.

В случае явки или обнаружения места пре-
бывания гражданина, признанного безвестно 
отсутствующим, суд отменяет решение о призна-
нии его безвестно отсутствующим. На основании 

решения суда отменяется управление имуще-
ством этого гражданина.

В случае явки или обнаружения места пре-
бывания гражданина, объявленного умершим, 
суд отменяет решение об объявлении его умер-
шим.

Независимо от времени своей явки гражда-
нин может потребовать от любого лица возврата 
сохранившегося имущества, которое безвоз-
мездно перешло к этому лицу после объявления 
гражданина умершим, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3 статьи 302 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации.

Лица, к которым имущество гражданина, 
объявленного умершим, перешло по возмездным 
сделкам, обязаны возвратить ему это имущество, 
если доказано, что, приобретая имущество, они 
знали, что гражданин, объявленный умершим, 
находится в живых. При невозможности возврата 
такого имущества в натуре возмещается его сто-
имость.

Актуальным является вопрос о признании 
гражданина, объявленного правоохранитель-
ными органами в розыск, безвестно отсутствую-
щим или объявлении его умершим. В качестве 
примера, интересно решение Судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации по заявлению Итальянцевой Р. А.

В октябре 2018 года Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации рассмотрела в открытом судеб-
ном заседании дело по заявлению Итальянцевой 
Р. А. о признании безвестно отсутствующим Ита-
льянцева С. Н., по кассационной жалобе Ита-
льянцевой Р. А. на решение Великолукского 
городского суда Псковской области от 25 октя-
бря 2017 г. и апелляционное определение судеб-
ной коллегии по гражданским делам Псковского 
областного суда от 16 января 2018 г.

Итальянцева Р.А. обратилась в суд с заявле-
нием о признании безвестно отсутствующим 
супруга Итальянцева С.Н. мотивируя требования 
тем, что 18 сентября 2012 г. Итальянцев С.Н. вые-
хал на территорию Украины в                             д. 
Чебаны. С 1 октября 2012 г. связь с ним утрачена. 
25 октября 2012 г. Итальянцева Р.А. обратилась в 
полицию с заявлением об исчезновении супруга. 
31 июля 2017 г. она вновь обратилась в полицию 
с заявлением о розыске супруга, на что получила 
ответ, что Итальянцев С.Н. разыскивается право-
охранительными органами в качестве подозрева-
емого в совершении преступления, однако пред-
принятые по розыску меры результатов не дали. 
До настоящего времени сведений о месте нахож-
дения своего супруга она не имеет. От брака с 
Итальянцевым С.Н. заявитель имеет трех доче-
рей.

В настоящее время установление юридиче-
ского факта признания Итальянцева С.Н. без-
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вестно отсутствующим необходимо ей для 
оформления пенсии на детей по потере кор-
мильца, а также для решения вопроса о назначе-
нии доверительного управляющего для управле-
ния и обеспечения сохранности имущества Ита-
льянцева С.Н.

Решением Великолукского городского суда 
Псковской области от 25 октября 2017 г. в удов-
летворении заявления Итальянцевой Р.А. отка-
зано.

Апелляционным определением судебной 
коллегии по гражданским делам Псковского 
областного суда от 16 января 2018 г. решение 
суда первой инстанции оставлено без изменения.

В кассационной жалобе Итальянцевой Р.А. 
ставится вопрос об отмене указанных судебных 
постановлений, как незаконных.

Проверив материалы дела, обсудив доводы 
кассационной жалобы, Судебная коллегия по 
гражданским делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации находит, что имеются основания 
для отмены состоявшихся судебных постановле-
ний.

25 октября 2012 г. Итальянцева Р.А. обрати-
лась с заявлением в правоохранительные органы 
об исчезновении супруга, 31 июля 2017 г. вновь 
подала заявление в правоохранительные органы 
о его розыске.

Из сообщения Следственного Управления 
УМВД России по Псковской области от 19 октя-
бря 2017 г., следует, что 13 августа 2012 г. в отно-
шении Итальянцева С.Н. по признакам состава 
преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 
162 УК РФ возбуждено уголовное дело. 28 авгу-
ста 2012 г. Итальянцев С.Н. привлечен в качестве 
обвиняемого и объявлен в розыск. 12 сентября 
2012 г. Итальянцев С.Н. объявлен в международ-
ный розыск. Проведенными правоохранитель-
ными органами в рамках розыскного дела меро-
приятиями местонахождение Итальянцева С.Н. 
не установлено.

Таким образом, по данному делу юридиче-
ски значимым обстоятельством применительно к 
статье 42 Гражданского кодекса Российской 
Федерации являлось выяснение судом вопроса о 
наличии каких-либо сведений об Итальянцеве 
С.Н. по месту его жительства, а также иных све-
дений о месте его пребывания за последний год, 
в том числе при проведении розыскных меропри-
ятий в рамках возбужденного уголовного дела. 
Однако суд первой инстанции отказал в удовлет-

ворении заявления Итальянцевой Р.А. лишь на 
том основании, что Итальянцев С.Н. находится в 
федеральном розыске и может умышленно скры-
ваться от правоохранительных органов.

Между тем, сам по себе факт объявления 
гражданина в федеральный розыск в связи с воз-
буждением в отношении него уголовного дела 
без оценки сведений, добытых в результате 
такого розыска, не может служить основанием к 
отказу в удовлетворении заявления о признании 
гражданина безвестно отсутствующим, что не 
было учтено судебными инстанциями.

С учетом изложенного, вывод суда об отказе 
в удовлетворении заявления Итальянцевой Р.А. о 
признании Итальянцева С.Н. безвестно отсут-
ствующим является неправомерным [4]. 

В этой связи, полагаем, решение суда 
должно быть взвешенным, вынесенным с учетом 
всех возможных, имеющих значение для дела, 
фактов, которые должны быть подтверждены 
исследованными судом доказательствами, удов-
летворяющими требованиям закона об их отно-
симости и допустимости, или обстоятельствами, 
не нуждающимися в доказывании, а также тогда, 
когда оно содержит исчерпывающие выводы 
суда, вытекающие из установленных фактов. 

Следует согласиться с мнением Н.К. Торо-
сян, которая утверждает, что рассматриваемый 
порядок признания гражданина безвестно отсут-
ствующим либо умершим, закрепленный в граж-
данском законодательстве нуждается в дальней-
шем совершенствовании, все возникающие при 
разрешении конкретного дела пробелы и колли-
зии требуют осмысления и совершенствования в 
дальнейшем [9].

Таким образом, можно сделать вывод о том, 
что данный правовой институт является защитой 
интересов заинтересованного лица путем выне-
сения законного и обоснованного судебного 
решения, направленного на устранение неопре-
деленности в семейных, гражданских, жилищных 
и других правоотношениях, которыми безвестно 
отсутствующий гражданин связан с физическими 
лицами и организациями, кроме того возмож-
ность признания гражданина безвестно отсут-
ствующим и объявление его умершим не явля-
ется самоцелью. Она необходима в целях обеспе-
чения устойчивости гражданских правоотноше-
ний и защиты прав и законных интересов их 
участников. 
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Annotation. This article analyzes the conflict of laws and substantive methods of regulating relations 
arising in the field of inheritance law. These relations extend to citizens who are in places of deprivation of 
liberty. The purpose of this study is a theoretical understanding of conflict of laws and substantive law in the 
context of hereditary legal relations, in which the convicted person is a participant. The analysis of conflict of 
laws rules is presented, the most common connecting factors in international practice are investigated. The 
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has been implemented. The advantages and disadvantages of the latter are presented in the form of a table. 
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Введение
Следует отметить, что в настоящее время, 

несмотря на неоднократные попытки и успехи в 
сфере унификации права в целом, и наследствен-
ного права в частности, сохраняются значитель-
ные различия в области регламентации обще-
ственных отношений, имеющих частно-правовой 
характер. При этом важно указать, что если в 
некоторых областях имеющиеся отличительные 
черты сглаживаются и планомерно стираются, то 
в наследственном праве они сохраняются. Дан-

ное обстоятельство возможно объяснить тем, что 
в подобном случае имеет место значительное 
воздействие со стороны религии, традиций и 
иных национальных особенностей.

Ввиду указанного возникает проблема 
выбора применимого права к определенному 
правоотношению. Упомянутый вопрос получил 
наименование коллизионного. Латинский термин 
«коллизия» означает «столкновение».При практи-
ческом употреблении исследуемого явления име-
ется в виду необходимость осуществления 
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выбора между нормативными актами с целью 
решения спорной ситуации либо поиска ответа на 
вопрос, относящегося к международному част-
ному праву.

Подобные противоречия возможно миними-
зировать исключительно посредством коллизи-
онных норм. Под последними следует понимать 
положения законов, указывающих на то право 
определенного государства, которое следует 
применять при реализации того или иного право-
отношения.

Рассматриваемая норма характеризуется 
отсылочным характером, направляя к материаль-
но-правовым положениям, которые содержат 
разрешение интересующего вопроса.

Теоретики справедливо отмечают, что меж-
дународное частное право изначально возникло 
только в качестве коллизионного. При этом в 
настоящее время в некоторых государствах 
последнее воспринимается в качестве такового 
[3, с. 13].

Обозначенное позволяет судить о взаимос-
вязи коллизионных и материально-правовых 
норм в наследственном праве: положение колли-
зионного характера возможно применить только 
в совокупности с материально-правовыми нор-
мами, к которым она и отсылает правопримени-
теля.

Несмотря на указанное, важно подчеркнуть, 
что коллизионная норма не может быть обозна-
чена только в качестве справочной либо вспомо-
гательной: взаимодействуя с материально-пра-
вовым положением, последняя несет в себе опре-
деленное правило поведения для субъекта граж-
данского правового отношения.

Основная часть (исследование)
Осуществив анализ общего значения колли-

зионного регулирования в наследственном праве, 
представляется необходимым перейти к характе-
ристике особенностей данного феномена через 
призму такого субъекта гражданского право, как 
лицо, отбывающее наказание в местах лишения 
свободы. Подобная необходимость возникла в 
связи с тем, что в практической деятельности 
судебных и нотариальных органов получили рас-
пространение дела, осложненные иностранным 
элементом, участником которых выступают осу-
жденные. Указанное подчеркивает актуальность 
темы исследования.

Наличие иностранного элемента в правоот-
ношениях в сфере наследования являет собой 
достаточное большое количество коллизионных 
ситуаций. Обозначенное объясняется существен-
ными различиями в правовой регламентации раз-
личных государств.

Коллизии в наследовании осужденными 
часто имеют взаимосвязь с неоднозначным фор-
мулированием следующих терминов: собствен-

ность, недвижимое имущество, форма завеща-
ния, выморочное имущество и т. д.

Каждая отдельно взятая коллизионная 
норма содержит два составных элемента. Пер-
вый именуется объектом, который обозначает 
соответствующее правоотношение, необходимое 
к использованию. Второй элемент условно обо-
значен в качестве коллизионной привязки. 
Последняя являет собой закон, а именно право-
вую систему, которую следует реализовать в 
отношении рассматриваемого вида наследствен-
ных правоотношений.

Коллизии в сфере наследования осужден-
ными могут возникнуть не только при наследова-
нии по закону, но и по завещанию. В международ-
ной практической деятельности для разрешения 
имеющихся противоречий активно применяются 
следующие разновидности привязок:

в зависимости от национальной правовой 
системы наследодателя;

в зависимости от права места, где нахо-
дится наследуемое имущество;

в зависимости от права последнего места 
жительства наследодателя.

Ключевой из перечисленных привязок, 
выделяемой теоретиками, является право 
последнего места жительства наследодателя [2, 
с. 65]. Она представляет собой общую составля-
ющую коллизионной нормы, которая устанавли-
вает круг наследников, процесс принятия наслед-
ственной массы и обстоятельства перехода прав 
на наследуемое имущество. В соответствии с 
российским законодательством местом житель-
ства признается «место, где гражданин посто-
янно или преимущественно проживает» [1]. По 
общему правилу анализируемое понятие квали-
фицируется согласно отечественным нормам. 
При этом право, регламентирующее наслед-
ственные отношения осужденного, не может 
отождествляться с личным законом наследода-
теля, однако может совпадать с ним [1].

Наследование гражданином, отбывающим 
наказание в местах лишения свободы, недвижи-
мого имущества реализуется в зависимости от 
правовой системы государства, на территории 
которого данное имущество находится. В случае, 
если недвижимость внесена в реестр Федераль-
ной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии (Росреестр), то наследование 
осуществляется по правилам отечественных нор-
мативных актов. В данном случае имеется в виду 
недвижимое имущество, которое является тако-
вым в силу указания на то закона. По отношению 
к указанным объектам привязка, регламентиро-
ванная в статье 1224 ГК РФ, реализует право 
места государственной регистрации, а не места 
нахождения наследства. Исходя из представлен-
ного, следует отметить, что исследуемую при-
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вязку необходимо рассматривать в качестве 
исключения из общего правила, которое приме-
няется по отношению к вещным правам.

Помимо обозначенного легально закре-
плено деление правового регулирования в зави-
симости от категориальной дифференциации 
вещей (движимых и недвижимых).

Указанное порождает следующее противо-
речие: вместо предполагаемого единства наслед-
ственного имущества и реализации в отношении 
последнего общего принципа коллизионного 
характера происходит разделение привязки в 
зависимости от различных элементов наслед-
ственной массы. 

Ввиду выявленного расхождения ученые 
утвердили то обстоятельство, что коллизионные 
нормы, закрепленные в статье 1224 ГК РФ, спо-
собствуют лишению наследства ключевых его 
особенностей, таких как целостность и единство 
[5, с. 95]. В связи с имеющейся проблемой целе-
сообразно применять общую коллизионную при-
вязку.

Имеющееся коллизионное регулирование 
наследственных отношений с участием осужден-
ного, действующее на основе деления имуще-
ства, не соответствует современным тенденциям 

международного частного права, являя собой 
множество практических проблем.

Несмотря на это, российская доктрина, 
отличаясь от многих иных стран, не ограничива-
ется исключительно коллизионным регулирова-
нием. Ученые справедливо отметили на этот счет, 
что «рассматривать международное частное 
право лишь как «коллизионное», т.е. посвящен-
ное лишь «разграничению» различных законода-
тельств, – это значит суживать действительный 
характер международного частного права» [4, с. 
42].

Синтез в составе международного частного 
права материально-правовых и коллизионных 
методов регулирования базируется на необходи-
мости разнообразия возможных способов регла-
ментации сходных по своему характеру наслед-
ственных правоотношений.

Результаты
Результаты настоящего исследования для 

наглядности представляется необходимым сфор-
мировать в виде таблицы 1. В ней будут представ-
лены наличествующие достоинства и недостатки 
коллизионного и материально-правового регули-
рования наследственных правоотношений с уча-
стием осужденных лиц.

Таблица 1. Характеристика коллизионного и материально-правового регулирования 
наследственных правоотношений осужденных

вид регулирования достоинства недостатки

коллизионный способствует разрешению неопре-
деленности в применимом праве;

увеличение сложности в деятельно-
сти судебных органов: отсылая к 
праву иного государства, суду необ-
ходимо использовать нормы ино-
странного законодательства, понять 
сущность содержания которых 
бывает проблематично;

зачастую в процессе использования 
данного метода регулирования 
используются общие нормы, рас-
пространяющиеся на все отношения 
частно-правового характера (то 
есть они не предназначены для 
регламентации отношений с ино-
странным элементом);

коллизионный метод не рассчитан 
на установление единообразия 
практической деятельности, так как 
в различных странах решение 
одного и того же вопроса может 
отличаться. Указанное означает, что 
итог правоприменительной деятель-
ности имеет зависимость от суда 
государства, который разбирает 
спорный вопрос;



142  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

материально-правовой его применение представляет собой 
значительно большую определен-
ность для субъектов - участников 
правоотношений, так как матери-
ально-правовые нормы заранее 
известны участникам гражданского 
оборота;

положения международных согла-
шений относительно наследствен-
ного права осужденного в различ-
ных странах могут трактоваться 

и применяться по-разному;

применение этого метода регулиро-
вания предполагает единообразную 
регламентацию: уходит односторон-
ний подход, характерный для колли-
зионного метода.

имеют, в основном, диспозитивный 
характер 

(а именно не являются обязатель-
ными для участников правоотноше-
ния).

Вывод
Таким образом, завершая настоящее иссле-

дование, стоит отметить, что коллизионные 
нормы способствовали оформлению междуна-
родного частного права в самостоятельную 
отрасль, занявшую свои позиции в национальных 
правовых системах различных стран.

Тем не менее, последние ограничены 
исключительно указанием на то правовое регу-

лирование, которое может разрешить возник-
ший наследственный спор с участием осужден-
ного.

В то же время правовая система любого 
отдельного взятого государства сформирована 
из материально-правовых норм. Они отражают 
правовые последствия, которые обусловлены 
определенным юридическим фактом. 
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ного Конституцией РФ. Авторами проведен анализ отечественной законодательной базы, так и иссле-
дованы международно-правовые стандарты по вопросам соблюдения банковской тайны. Основное 
внимание в статье обращено на понятие банковской тайны и деятельность субъектов, обеспечиваю-
щих безопасность данных, образующих банковскую тайну, таких как, Центробанк РФ, страховые и кре-
дитные организации, в функции которых входит обеспечение безопасности информации о каждом 
потребителе услуг кредитной организации.
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domestic legislative framework, and studied international legal standards on the observance of banking 
secrecy. The main attention in the article is drawn to the concept of banking secrecy and the activities of 
entities that ensure the security of data constituting banking secrecy, such as the Central Bank of the Russian 
Federation, insurance and credit organizations, whose functions include ensuring the security of information 
about each consumer of the services of a credit institution.

Key words: law, bank secrecy, regulatory framework, state, bank, credit organization, employee, 
consumer, citizen.

Законодательная система в России вклю-
чает в себя множество разнообразных 

нормативно-правовых актов, регулирующих бан-
ковскую тайну. Сюда можно отнести  источники 
нормативных актов в различных областях права: 
конституционного, уголовного, административ-
ного,  банковского, гражданского и иного права.  
За основу правовых отношения в отечественном 
законодательстве, берутся положения, заложен-
ные в Конституции РФ [1]. Наряду с законода-
тельными положениями у нас в стране, анализи-
руемый сектор регламентируется нормой права 
международного уровня, а в частности Междуна-
родной конвенцией ООН в борьбе с финансиро-
ванием терроризма от 9 декабря 1999 г. [2].

В этом правовом документе изложены прин-
ципы передачи сведений, формирующих банков-
скую тайну, в целях прерывания компетентными 
госструктурами потока поступления денег для 
проведения террористических актов. Одним из  
международных актов, регламентирующим сек-
тор передачи данных, формирующих банковскую 
тайну, являются положения  Конвенции Совета 
Европы об уголовной ответственности за корруп-
цию от 27 января 1999 г. [13, c. 71]. Нормативная 
регламентация института банковской тайны носит 
гражданско-правовой характер и считается объ-
ектом гражданских прав, и охватывают  админи-
стративные, уголовные, процессуальные положе-
ния.

Гражданский кодекс РФ считается основ-
ным законодательным документом, регламенти-
рующим данный институт [3]. Так, в соответствии 
со ст. 857  указанного кодекса предусматрива-
ется обеспечение сохранности данных о счетах и 
вкладах, протекающих по ним процедурах, лич-
ной информации о потребителях, существующих 
в банковской организации [3].

В обозначенном нормативно-правовом акте 
содержится три категории данных, образующих 
банковскую тайну:

– банковский счет и банковский вклад; 
– проводимые по счету процедуры; 
– информация о потребителе [3]. 
Определение банковской тайны, отражен-

ное в ст. 26 Федерального закона № 395-1 
02.12.1990 (посл. ред.) [4][более детально харак-
теризует данное понятие, нежели трактовка, при-

веденная в гражданских нормах. Здесь рассма-
тривается состав субъектов, обеспечивающих 
безопасность данных, образующих банковскую 
тайну, Центробанк РФ, страховые и кредитные 
организации, обеспечение безопасности инфор-
мации о каждом потребителе услуг кредитной 
организации.

Такое широкое толкование банковской 
тайны соответствует отечественной и зарубеж-
ной  банковской практике. Ст. 26 Федерального 
закона № 395-1 определяет, что кредитные 
учреждения наделены возможностью включать в 
число сведений, которые составляют банковскую 
тайну любые иные, не закрепленные в законода-
тельстве сведения, в том случае, если это не про-
тиворечит федеральному законодательству. 
Таким образом, банковские учреждения имеют 
право на расширение перечня информации, 
составляющей банковскую тайну [4]. 

Подобная формулировка практикуется и за 
рубежом [6]. Обозначенная статья содержит 
нормы, согласно которым у кредитных организа-
ций есть право считать банковской тайной любую 
информацию, не отраженную в нормативной 
регламентации и соответствующую федеральным 
требованиям. 

Наряду с изложенными законодательными 
документами, существуют разнообразные нор-
мативно-правовые акты специального формата, 
регламентирующие данный сектор и устанавли-
вающие субъекты с правом получения данных, 
образующих банковскую тайну, а также субъ-
екты, обязанностью которых является предо-
ставление и нечинение препятствий к получению 
информации. В категорию указанных норматив-
но-правовых актов,  можно привести  как пример 
-  Федеральный закон от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации». Данный закон  регламенти-
рует  право избирательных комиссий на ознаком-
ление с необходимыми сведениями, получение 
информации по обращениям, ознакомление с 
данными о банковских счетах потребителей, бал-
лотирующихся в депутаты.

Рассмотренные категории сведений должны 
предоставляться избирательным комиссиям на 
основе поступивших от них обращений субъек-
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тами, к которым относят учреждения независимо 
от формы собственности. Следовательно, банк 
должен на основе обращения избирательной 
комиссии дать доступ к сведениям о потреби-
теле, образующим банковскую тайну.

Законодательной недоработкой в вопросах 
регламентации банковской тайны в России сле-
дует назвать отсутствие порядка обеспечения 
сохранности сведений, формирующих банков-
скую тайну, в течение неограниченного срока, что 
предусмотрено правовыми нормами других госу-
дарств, в частности в Швейцарии [11, c. 537]. 
Основная сложность нормативной регламента-
ции анализируемой сферы заключается в том, 
что не разработано отдельного законодательного 
документа, регламентирующего анализируемый 
сектор. Законодательная система других стран 
включает подобные документы, успешно исполь-
зуемые в практической деятельности. Здесь 
закрепляется формулировка самой дефиниции 
«банковская тайна», состав субъектов, которые 
имеют право ознакомится с данными, образую-
щими банковскую тайну, права и обязанности 
субъектов, правила ознакомления со сведени-
ями, нормы, предусматривающие определенную 
меру наказания за несоблюдение законодатель-
ных требований в сфере обеспечения сохранно-
сти банковской тайны.

Следует разработать правовые нормы, 
регулирующие режим обеспечения сохранности 
данных, составляющих банковскую тайну, посту-
пивших в кредитные организации в процессе их 
работы. В ряде ситуаций категория сведений 
может измениться, в связи с чем, складываются 
противоречия и расхождения в вопросах обеспе-
чения со стороны кредитного учреждения сохран-
ности информации как банковской тайны.

Здесь подразумеваются случаи окончания 
обслуживания потребителей, прерывания дого-
воров в связи с тем, что последние безответ-
ственно исполняют свои обязанности и допу-
скают просрочки в проведении кредитных выплат. 
В подобных ситуациях в содержании договоров 
по кредитованию отражаются условия о возмож-
ности перенаправления данных о потребителях 
третьим лицам, в частности коллекторам, но све-
дения предоставляются частично лишь для целей 
удержания задолженности. В литературных 
источниках приведены версии, что предоставле-
ние доступа кредитными учреждениями к данным 
о потребителях даже частично в любом случае 
является несоблюдением банковской тайны [5, c. 
75]. Данное обстоятельство аргументируется тем 
аспектом, что даже частичные сведения доста-
точно информативны, в частности предоставля-
ются сведения о личности клиента, сумме его 
задолженности, о связанных с ним лицах. Широ-

кое распространение информационно-коммуни-
кационных систем и цифровых сервисов в сек-
торе банковской тайны не привело к разработке 
отдельных законодательных документов, регла-
ментирующих эту сферу.

Создание отдельных законодательных 
актов связано с запоздалым развитием норма-
тивной регламентации общественных правоотно-
шений. В большей мере подвержена влиянию 
цифровых процессов система обеспечения безо-
пасности банковской тайны. Возникают техниче-
ские новации, способы видоизменения данных, 
лимитирующие доступ работников кредитных 
учреждений к механизмам связи на рабочих 
местах.

Такие мероприятия ориентированы на 
борьбу с возможностью кражи работниками кре-
дитной организации информации, формирующей 
банковскую тайну, а также сведений, не подлежа-
щих разглашению и распространению во внеш-
ние источники. При этом на рабочем месте не 
соблюдается право сотрудников на сохранение 
конфиденциальности информации о своих дей-
ствиях и жизни. Цифровизация требует уравно-
вешивания процессов предоставления доступа к 
данным и сохранения их в тайне кредитными 
учреждениями, эти процессы должны иметь кон-
кретные позиции разграничения, поскольку 
задействованы конституционное право на инфор-
мацию и право на обеспечение сохранности бан-
ковской тайны [10, с. 10]. Последнему следует 
отдавать предпочтение.

Наряду с этим, активное распространение 
цифровых технологий привело к внедрению в 
данную сферу аутсорсинга, который предостав-
ляется банкам ввиду их стремления сократить 
расходы по найму персонала, осуществляющего 
обработку данных, операции с техническим и 
программным оснащением в процессе функцио-
нирования учреждения.

Услуги аутсорсинга направлены на решение 
важных задач банка, в ходе которых предприя-
тие, оказывающее данные услуги, получает от 
банка доступ к сведениям, формирующим бан-
ковскую тайну. В подобных обстоятельствах на 
первый план выходят цели обеспечения безопас-
ности этих сведений [9, c. 41].

В правовых нормах приведен ориентиро-
вочный перечень данных, не подлежащих разгла-
шению и входящих в категорию конфиденциаль-
ной информации. Он включает также рекоменда-
ции Банка России, среди которых к сведениям 
этой информационной категории относят:

– личную информацию о потребителях; 
– сведения, характеризующие кредитную 

историю; 
– сведения о финансовых операциях; 
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– документацию кредитных учреждений, 
связанную с обеспечением их информационной и 
технической защиты; 

– внутреннюю корпоративную документа-
цию; 

– сведения, формирующие банковскую 
тайну; 

– данные, образующие налоговую тайну, а 
также прочие сведения, относимые банком к 
группе конфиденциальных.

Субъекты, обязанностью которых является 
обеспечение исполнения принципов неразглаше-
ния сведений, образующих банковскую тайну, 
закреплены на законодательном уровне. Сюда 
входят операторы платежных систем, учрежде-
ния, предоставляющие услуги по переводу денег, 
банковские платежные агенты, операторы услуг 
платежной инфраструктуры.

Права кредитных организаций по предо-
ставлению данных о внутренних операциях по 
перечислению денег за рубеж регулируются 
Федеральным законом от 27 июня 2011 г. № 161-
ФЗ «О национальной платежной системе», кото-
рые предусматривает соответствующие меры 
ограничительного характера. Исходя из пунктов, 
закрепленных в этом законе, отметим, что компа-
нии, предоставляющие услуги аутсорсинга и име-
ющие доступ к тем сведениям кредитных учреж-
дений, которые не подлежат разглашению, не 
следует размещать в других странах, включая 
технические средства, с помощью которых такие 
компании анализируют данные. Также порядок 
регулирования доступа и обращения со сведени-
ями, образующими банковскую тайну, фиксиру-
ется во внутреннем регламенте банка [8, c. 703].

Владельцы сведений, не подлежащих раз-
глашению, обязаны проводить меры, обеспечи-
вающие их безопасность:

– выявить информацию, подлежащую вклю-
чению в категорию конфиденциальной;

– установить правила работы с данными 
подобного характера;

– выявить субъекты, имеющие право 
доступа и обращения с конфиденциальными дан-
ными;

– зафиксировать в условиях трудовых дого-
воров в качестве обязанности работников, кото-
рым предоставляется доступ к обозначенной 
категории сведений, соблюдать режим их не раз-
глашения; 

– маркировать документацию, включающую 
данные, образующие коммерческую информа-
цию.

Комплекс обозначенных мер является мно-
гоступенчатым процессом, поэтому в реальной 
работе ими нередко пренебрегают и полноценно 
не реализуют. Следовательно, данные, которые 

необходимо включить в категорию конфиденци-
альных, в нее не заносятся и не подлежат защите.

В связи с этим, с юридической стороны воз-
никают трудности, сопряженные с приведением 
доказательств в отношении несоблюдения зако-
нодательства обеспечения сохранности банков-
ской тайны и расчетом величины ущерба. Это 
аргументировано тем, что суды не выносят опре-
делений, предусматривающих возмещение нане-
сенного ущерба. Ранее были изложены сложно-
сти, сопряженные с предоставлением третьим 
лицам данных, образующих банковскую тайну. 
Предоставление сведений в работу компаниям, 
оказывающим услуги аутсорсинга, можно счи-
тать процессом передачи ее третьим лицам, поэ-
тому необходимо следовать ряду препятствий, 
закрепленных правовыми нормами [7, c. 84].

В научных источниках приведены антагони-
рующие подходы в отношении концептов предо-
ставления данных, формирующих банковскую 
тайну, для обработки аутсортинговым организа-
циям. Большой востребованностью пользуется 
концепция, в соответствии с которой данные, 
образующие банковскую тайну, не должны пере-
даваться третьим лицам, включая организации, 
оказывающие услуги аутсорсинга (ст. 857 ГК РФ) 
[3].

Наряду с этим, более аргументированным 
считается подход, предполагающий, что инфор-
мация, образующая банковскую тайну, подлежит 
передаче в оборот аутсортинговым организа-
циям, когда: 

1) у банка есть контроль за соответствую-
щей инфраструктурой поставщика; 

2) у аутсортиноговой организации нет 
доступа к данным этой категории.

Соблюдая эти принципы, обеспечивается 
сохранность банковской тайны от предоставле-
ния ее третьим лицам. В современных условиях 
необходима проработка законодательной базы, 
регламентирующей предоставление услуг аут-
сорсинга в отношении сведений, образующих 
банковскую тайну. Следует детально изложить 
порядок предоставления таких сведений аутсо-
ртинговым компаниям.

В РФ нормативная регламентация института 
банковской тайны полноценно не удовлетворяет 
потребности банков, находящихся на стадии 
активного развития в связи с повсеместным вне-
дрением цифровых технологий.

Наряду с этим, не исключены расхождения 
в положениях законодательства, регламентирую-
щего рассматриваемый сектор, в связи с чем, 
появляются проблемы в реализации правоприме-
нительной практики в условиях размытого зако-
нодательного регулирования [12, c. 496].

Для повышения качества нормативной 
регламентации института банковской тайны в РФ 
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необходимо непрерывно улучшать законодатель-
ные нормы, регламентирующие данный сектор. 

На сегодняшний день в правовых положе-
ния РФ нет общей трактовки дефиниции «банков-
ская тайна», с чем связаны трудности реализации 
применения правовых норм в текущей деятель-
ности, включая определение спектра сведений, 
формирующих банковскую тайну.

Появляется возможность ошибочного пони-
мания информации, формирующей банковскую 
тайну, что, в свою очередь, сопряжено с неэф-
фективной системой обеспечения безопасности 
банковской тайны. При этом правовая сущность 
данного понятия зависит от четкости ее законо-
дательной регламентации, разработка которой 
соответствует низкому уровню. Этот вопрос свя-
зан как с институтом банковской тайны, так и с 
другими сведениями, входящими в круг конфи-
денциальной информации.

Сущность юридического формата банков-
ской тайны наделена совокупным частно-публич-
ным характером, интегрирующим частно-право-
вые и публично-правовые составляющие.

Отечественная система законодательства 
включает множество разнообразных норматив-
но-правовых актов, регулирующих банковскую 
тайну. Сюда относят источники нормативной 
документации в различных сферах права: адми-
нистративного, конституционного, уголовного, 
банковского, гражданского и иного.

Следует разработать правовые нормы, 
регулирующие режим обеспечения сохранности 
данных, составляющих банковскую тайну, посту-
пивших в кредитные организации в процессе их 
работы. В ряде ситуаций категория сведений 
может измениться, в связи с чем, складываются 
противоречия и расхождения в вопросах обеспе-
чения со стороны кредитного учреждения сохран-
ности информации как банковской тайны [14, c. 
99].

В подобных ситуациях в содержании дого-
воров по кредитованию отражаются условия о 
возможности перенаправления данных о потре-
бителях третьим лицам, в частности коллекто-
рам, но сведения предоставляются частично 
лишь для целей удержания задолженности. В 
литературных источниках приведены версии, что 
предоставление доступа кредитными учреждени-
ями к данным о потребителях даже частично в 
любом случае является несоблюдением банков-
ской тайны.

Данное обстоятельство аргументируется 
тем аспектом, что даже частичные сведения 
достаточно информативны, в частности предо-
ставляются сведения о личности клиента, сумме 
его задолженности, о связанных с ним лицах. 

Имеются в виду ситуации, в которых клиен-
там кредитные учреждения более не предостав-
ляют услуги в связи с несвоевременным внесе-
нием платежей и недобросовестным исполне-
нием своих обязанностей потребителями.

Говоря о законодательных нормах, регла-
ментирующих сектор банковской тайны, и вне-
дрении цифровых процессов в экономическую 
сферу, следует подчеркнуть отсутствие особой 
законодательной базы, ориентированной на про-
работку вопросов, сопряженных с активным 
использованием цифровых возможностей.

Создание отдельных законодательных 
актов связано с запоздалым развитием норма-
тивной регламентации общественных правоотно-
шений. В большей мере подвержена влиянию 
цифровых процессов система обеспечения безо-
пасности банковской тайны. Возникают техниче-
ские новации, способы видоизменения данных, 
лимитирующие доступ работников кредитных 
учреждений к механизмам связи на рабочих 
местах и т.д.

Такие мероприятия ориентированы на 
борьбу с возможностью кражи работниками кре-
дитной организации информации, формирующей 
банковскую тайну, а также сведений, не подлежа-
щих разглашению и распространению во внеш-
ние источники. При этом на рабочем месте не 
соблюдается право сотрудников на сохранение 
конфиденциальности информации о своих дей-
ствиях и жизни. Цифровизация требует уравно-
вешивания процессов предоставления доступа к 
данным и сохранения их в тайне кредитными 
учреждениями, эти процессы должны иметь кон-
кретные позиции разграничения, поскольку 
задействованы конституционное право на инфор-
мацию и право на обеспечение сохранности бан-
ковской тайны. Последнему следует отдавать 
предпочтение. Но анализируя отечественную 
законодательную базу, мы проводим анализ дан-
ной проблемы за рубежом,  в связи с последними 
событиями, связанными с введением режима  
санкций в отношении   РФ со стороны западных 
государств. Так, в частности, в ряде стран, в 
нарушении международных прав в области   бан-
ковско-кредитной деятельности, раскрываются 
персональные данные граждан России по бан-
ковским вкладам. И на основе этих данных пра-
вительство этих государств пытаются изъять эти 
денежные средства и передать их в пользу Укра-
ины. 

Таким образом, можно констатировать, что 
банковская тайна является частью  граждан-
ско-правового института и считается объектом 
гражданских прав, охватывая административ-
ные, уголовные, процессуальные факторы.
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прав являются особенные обстоятельства, при наличии которых возможно осуществление этих прав, 
а именно приобретение наследства. 

Ключевые слова: преимущественные права, наследование, наследник, наследодатель, наслед-
ство, имущество, неделимые вещи.
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Преимущество – это привилегия, которой 
субъекты правоотношений наделяются 

только в установленных законом случаях и только 
конкретному кругу лиц, с обозначенной целью 
защиты своих законных интересов. Преимуще-
ственным правом субъектов может наделять 
только законодатель без права передачи этих 
привилегий. Субъект, наделенный таким правом, 
самостоятельно решает, воспользоваться им или 
нет, так как преимущественной право не является 
обязанностью. Лицо может либо не совершать 
никаких действий до истечения срока, либо зая-
вить об отказе от привилегий. [1, c.413]

Актуальность данного исследования заклю-
чается в особом характере осуществления спра-
ведливого раздела наследства, в условиях рав-
ных прав у наследников на наследственное иму-
щество.

С развитием законодательства увеличилось 
количество преимущественных прав, однако их 
защита и реализация, не всегда урегулирована 
должным образом. Так как, преимущественные 
права являются изъятием из основополагающих 
принципов гражданского законодательства, 
равенства участников и свободы договора, их 
предоставление возможно только в прямо уста-
новленных законом случаях.

При регулировании условий осуществления 
преимущественных прав возникают проблемы, 
также остается неясным вопрос допустимости 
уступки прав другому лицу.

Наследственное право в Российской Феде-
рации претерпело значительные изменения в 
связи с принятием части третей Гражданского 
кодекса в 2002 году. Впервые были закреплены 
преимущественные права наследников. В лите-
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ратуре учеными-цивилистами не выработано чет-
кого определения природы преимущественных 
прав в целом, а также преимущественных прав в 
наследственном праве. [2, c.6]

Прежде чем говорить об особенностях реа-
лизации преимущественных прав при наследова-
нии, стоит обозначить понятие наследования и 
определить круг субъектов наследственных пра-
воотношений.

Наследование – переход имущества и иму-
щественных прав и обязательств умершего к 
живым людям в порядке универсального право-
преемства как единое целое и в один и тот же 
момент. [3, c. 130]

Это правоотношения в совокупности, воз-
никающие вследствие смерти физического лица. 
Совокупность подразумевает установленный 
комплекс правоотношений, в состав которого 
входят: факт открытия, принятия или отказа от 
наследства, а также иных факторов, таких как 
исполнение завещания и др. 

Можно выделить двух основных субъектов 
наследственных правоотношений – это наследо-
датель, которым признается физическое лицо, 
смерть которого является основанием для откры-
тия наследства, и наследники – это субъект кото-
рый правомочен открывать и принимать наслед-
ственную массу, а также совершать установлен-
ные завещательные действия. [4, c.17].

Наделение наследников преимуществен-
ным правом обусловлено свойствами наследуе-
мого имущества, а именно его юридической неде-
лимостью. Неделимость наследуемого имуще-
ства приводит к необходимости выбора между 
несколькими наследниками, преимущественное 
право является важным ориентиром для право-
применителя, позволяющим при прочих равных 
условиях выбрать наиболее достойного из 
наследников, призванных к наследованию. [5, c.7]

Гражданский кодекс Российской Федера-
ции включает следующие преимущественные 
права при наследовании: преимущественное 
право наследника, имеющего право общей соб-
ственности с умершим на неделимую вещь, право 
которой входит в состав наследства, перед дру-
гими наследниками, не имеющими таких прав, 
при разделе наследства и преимущественное 
право наследника, имеющего постоянное пользо-
вание неделимой вещью, входящей в состав 
наследства (ст. 133), на долю имущества при раз-
деле наследства.

Неделимой признается вещь, раздел кото-
рой в натуре невозможен без изменения ее 
назначения. Это могут быть и жилые помещения, 
не подлежащие разделу в натуре. Наследни-
ки-собственники обладают преимущественным 
правом перед всеми другими наследниками, 
включая тех, кто проживает в жилом помещении, 
не подлежащем разделу в натуре. [6, пп.1 п.52]. 

Преимущественным правом обладают также 
наследники, проживавшие в жилом помещении к 
дню открытия наследства, раздел которого в 
натуре невозможен, в случае если у них нет иного 
жилья. То есть на момент открытия наследства у 
них не должно быть жилого помещения, принад-
лежащего им на праве собственности или предо-
ставленного по договору социального найма.

Согласно ст. 1169 ГКРФ наследник на день 
открытия наследства, проживавший совместно с 
наследодателем, при разделе наследства имеет 
преимущественное право на получение в счет 
своей наследственной доли предметов обычной 
домашней остановки. Указанное имущество 
включается в состав наследства и может быть 
унаследовано только наследниками, которые 
приняли наследство. В случае возникновении 
спора между наследниками по вопросу включе-
ния имущества в состав предметов домашней 
обстановки и обихода суд разрешает данные раз-
ногласия с учетом конкретных обстоятельств 
дела. Однако, к этим предметам не относятся 
антикварные предметы, а также предметы, пред-
ставляющие художественную, историческую или 
иную культурную ценность.

Важно отметить, что с целью сохранения 
целостности предприятия как неделимого иму-
щества и обеспечения его использования по 
целевому назначению индивидуальные предпри-
ниматели и коммерческие организации имеют 
преимущественное право перед другими наслед-
никами на получение    в наследство предприятия 
в том случае, если оно входит в состав наслед-
ственного имущества. Наследник, осуществляю-
щий предпринимательскую деятельность, обла-
дает определенными навыками и знаниями, 
может сразу после принятия наследства присту-
пить к управлению им, также у предпринимателя 
имеются свои наработанные коммерческие связи 
и клиенты. Все эти обстоятельства могут положи-
тельно сказаться на рентабельности предприя-
тия. [7, c. 116].

Важным критерием для реализации преи-
мущественных прав при наследовании является 
наличие претендующих на наследственное иму-
щество, по поводу которого возникло преимуще-
ственное право, либо указанное имущество 
наследуется не с помощью преимущественного 
права, а на общих основаниях.

Все перечисленные преимущественные 
права представляются справедливыми, но на 
сегодняшний день нет четко установленного 
порядка раздела наследства, в случае, если пре-
имущественным правом обладают сразу 
несколько наследников. Несмотря на то, что 
такие ситуации встречаются в правопримени-
тельной практике довольно часто, законодатель 
еще не предложил способа урегулирования этого 
пробела.
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Вступление человечества в эпоху цифро-
визации неминуемо привело к тому, что 

преступный мир все больше стал использовать 
современные технологии, в том числе информа-
ционные, для реализации своих преступных 
намерений, совершения различного рода престу-
плений. Не является исключением преступные 
деяния в сфере оборота лекарственных средств 
и медицинских изделий, в том числе связанные с 
продажей фальсифицированных товаров и про-
дуктов, включая лекарственные средства и меди-
цинские изделия. Количество таких преступлений 
особенно возросло с появлением рекламы в сети 
Интернет. Зачастую, на открытых сайтах «выска-
кивает» реклама полезных ягод, БАДов, иного 
рода реклама, направленная на привлечение кли-
ентов. Очевидно, публичная офферта интер-
нет-магазина, доступные круглосуточно, зача-
стую неизвестные, Интернет-сайты создают 
высокий риск получения поддельной, фальсифи-
цированной, просроченной или бракованной про-
дукции или товара, не соответствующего заяв-
ленным качеству или техническим либо внешним 
характеристикам. 

Лицо, подделывающее лекарственные пре-
параты или медицинскую технику, действует 
умышленно и, осознавая общественно опасный 
характер своих действий, проявляет безразлич-
ное отношение к последствиям для жизни и здо-
ровья многих и многих граждан. Обращение 
такой медицинской продукции несет серьезную 
угрозу здоровью населения. Не менее опасны 
находящиеся в обороте фальсифицированные 
биологически активные добавки, содержащие в 
своем составе запрещенные компоненты, спо-
собные причинить вред жизни или здоровью 
человека.  Несмотря на это, российское уголов-
ное законодательство долгое время практически 
игнорировало опасность, которую уверенно 
несла сложившаяся сфера криминального обо-
рота фальсифицированных лекарственных пре-
паратов и биологически активных добавок. Было 
очевидно, уголовно-правовые средства охраны 
права интеллектуальной собственности на лекар-
ственные препараты и медицинские изделия нуж-
дались в совершенствовании.

 Первые новеллы в уголовном законе появи-
лись в 2014 году. УК РФ был дополнен статьями 
235.1, 238.1 и 327.2, в результате правовую регла-
ментацию получили вопросы уголовной ответ-
ственности за нарушение установленных законо-
дательством правил обращения лекарственных 
средств и медицинских продуктов, также была 
усилена прямо или косвенно уголовно-правовая 
охрана прав интеллектуальной собственности.

Т. Голикова, отмечая высокий уровень рас-
пространенности фальсификации лекарственных 
препаратов в Российской Федерации, справед-

ливо пишет, что наличие такой медицинской про-
дукции подрывает общественное доверие к здра-
воохранению [6]. Впервые фальсифицированный 
лекарственный препарат был выявлен в 1997 
году, а законодательное его определение появи-
лось в Федеральном законе от 22.06.2008 г. №86-
ФЗ «О лекарственных средствах»1, затем в Феде-
ральном законе от 12.04.2010 г. № 61-ФЗ «Об 
обращении лекарственных средств»2, который 
заменил утративший силу предыдущий закон. 
Законодательная формулировка понятия фаль-
сифицированного лекарственного средства не 
подверглась изменению, согласно закону, тако-
вым признается «лекарственное средство, сопро-
вождаемое ложной информацией о его составе 
и/или производителе этого средства»3. Норма-
тивное закрепление получили понятия «недобро-
качественное лекарственное средство» и «кон-
трафактное лекарственное средство». К первому 
относится «лекарственное средство, не соответ-
ствующее требованиям фармакопейной статьи 
либо в случае ее отсутствия требованиям норма-
тивной документации или нормативного докумен-
та»4. Второе обозначено как «лекарственное 
средство, находящееся в обороте с нарушением 
гражданского законодательства»5. Законом 
запрещена продажа таких лекарственных 
средств, а имеющиеся в продаже должны быть 
изъяты и уничтожены по решению суда.

Анализ практики показывает, что аптечные 
мобильные и Интернет-сервисы предоставляют 
услуги по поиску не только необходимых лекар-
ственных препаратов, но и аналогов препаратов, 
а также дженериков, имеющих определённое 
фармакологическое действие. Аналогами явля-
ются группы препаратов, направленные на лече-
ние одного и того же заболевания, но имеющие 
отличия в составе лекарственных веществ, дози-
ровки, способах применения и т.д. Дженерики же 
повторяют формулу оригинала лекарственного 
препарата, в состав которого входит такое же 
активное вещество. 

Законодательством установлен порядок 
регистрации лекарственных препаратов. Все 

1  Собрание законодательства РФ. 1998. № 26, 
ст. 3006.

2  Собрание законодательства РФ. 2010. № 16, 
ст. 1815.

3  Пункт 37 ст. 4 Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «Об обраще-
нии лекарственных средств» // Собрание законода-
тельства РФ. 2010, №16, ст. 1815.

4  Пункт 38 ст. 4 Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «Об обраще-
нии лекарственных средств» // Собрание законода-
тельства РФ. 2010, №16, ст. 1815.

5  Пункт 39 ст. 4 Федерального закона от 
12.04.2010 г. № 61-ФЗ (с посл. изм. и доп.) «Об обраще-
нии лекарственных средств» // Собрание законода-
тельства РФ. 2010, №16, ст. 1815
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лекарственные препараты, которые подлежат 
вводу в обращение на территории России, 
должны пройти государственную регистрацию, 
причем, оригинал лекарственного средства под-
лежит регистрацию как в государственном рее-
стре лекарственных препаратов, так и в государ-
ственном реестре Роспатента в качестве изобре-
тения. Патент на лекарственный препарат позво-
ляет правообладателю иметь исключительные 
права на производство и реализацию, при этом 
предоставлять право использования третьим 
лицам, в соответствии со ст. 1235 Гражданского 
кодекса РФ, в пределах, предусмотренных дого-
вором. 

Государственной регистрации подлежат не 
только лекарственные средства, но и новые их 
комбинации, а также лекарственные препараты, 
зарегистрированные ранее, если их производ-
ство осуществляется в другой лекарственной 
форме, в новой дозировке при доказанности кли-
нической значимости и эффективности.

Лекарственные средства, которые прошли 
регистрацию в соответствии с Положением о 
ввозе на таможенную территорию Евразийского 
экономического союза лекарственных средств1, 
разрешены для ввоза на территорию Российской 
Федерации.

Законом предусмотрена возможность ввоза 
физическим лицом лекарственных препаратов, 
приобретенных за рубежом, не зарегистрирован-
ных в соответствующем перечне лекарственных 
препаратов на территории Российской Федера-
ции, для личного использования либо если при-
обретено было для конкретного пациента.

Принимая во внимание общественную опас-
ность обращения фальсифицированных, недо-
брокачественных и незарегистрированных 
лекарственных средств, медицинских изделий и 
оборота фальсифицированных биологически 
активных добавок, а также новые возможности 
расширения сферы их обращения путем исполь-
зования современных информационных техноло-
гий, законодатель внес изменения в ст. 238.1 УК 
РФ, дополнив ее частью 1.1  с указанием на 
использование при совершении преступления 
средств массовой информации или информаци-
онно-телекоммуникационных сетей, в том числе 
сети «Интернет».

Учитывая современные условия, с кото-
рыми сталкивается законодатель, данное изме-
нение несет важный посыл, который можно оха-
рактеризовать как столкновение с неконтролиру-
емым распространением лекарственных препа-
ратов и медицинских изделий, в том числе и 

1  http://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_178556/ccea77ecc9913e5f9d65b92befb25fe72
4ca8607/

биологически активных добавок, посредством 
СМИ, ИТС, включая «Интернет». 

Правительством РФ внесен на рассмотре-
ние ГД РФ законопроект, предусматривающий 
исключение в примечании к ст. 238.1 УК РФ фор-
мулировки «и (или) если указанные лекарствен-
ные средства и медицинские изделия рекомендо-
ваны к применению Всемирной организацией 
здравоохранения»2. 

Следствием такого законодательного реше-
ния станет допуск ввоза и сбыта на территории 
России незарегистрированных иностранных 
лекарственных средств и медицинских изделий, 
безопасность которых не подтверждена. При-
мерный перечень основных Международных 
непатентованных наименований без указания 
торговых названий и их производителей, состав-
ленный ВОЗ, не дает возможности уполномочен-
ным органам принимать обоснованные процессу-
альные решения в случае выявления фактов обо-
рота незарегистрированных лекарственных 
средств и медицинских изделий. Формулировка 
«рекомендованные ВОЗ лекарственные средства 
и медицинские изделия», таким образом, явля-
ется некорректной.

Предложенная редакция примечания к ст. 
238.1 УК РФ пока не затрагивает возможность 
ввоза незарегистрированных лекарственных 
средств, предусмотренную Федеральным зако-
ном от 12 апреля 2010 года № 61-ФЗ «Об обраще-
нии лекарственных средств» в части расширения 
оснований для ввоза в РФ незарегистрированных 
лекарственных средств, но дальнейшее внесение 
изменений нельзя исключать. Изменения также 
не касаются правил ввоза конкретной партии 
незарегистрированных лекарственных средств и 
медицинских изделий для оказания медицинской 
помощи конкретному пациенту по жизненным 
показаниям, которые нашли отражение в поста-
новлениях № 8533 и № 15904 Правительства Рос-
сийской Федерации. 

Усугубляется ли положение ввоза и оборота 
лекарственных средств и медицинских изделий в 

2  http://government.ru/news/45099/
3  Постановление Правительства РФ от 

01.06.2021 № 853 (с посл. изм. и доп.) «Об утверждении 
Правил ввоза лекарственных средств для медицин-
ского применения в Российскую Федерацию и призна-
нии утратившими силу некоторых актов и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации» // Собрание законодательства РФ, 
2021, № 23, ст. 4092. 

4  Постановление Правительства РФ от 
22.09.2021 № 1590 (с посл. изм. и доп.) «Об утвержде-
нии Правил выдачи разрешения для ввоза на террито-
рию Российской Федерации медицинского изделия для 
оказания медицинской помощи по жизненным показа-
ниям конкретного пациента» // Собрание законода-
тельства РФ, 2021, № 40, ст. 6820. 
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экономическом сегменте один из важнейших 
вопросов. Для конкретных случаев заболеваний, 
несомненно, данное изменение может грозить 
негативными последствиями. С другой стороны, 
минимизация фальсифицированных лекарствен-
ных препаратов и медицинских изделий означает 
защиту жизни и здоровья граждан, приобретаю-
щих и употребляющих необходимые лекарствен-
ные препараты и медицинские изделия, и расши-
рение правомерного оборота через аптечные 
сети. 

Не менее проблематичным является вопрос 
о сбыте и (или) ввозе биологически активных 
добавок. В последние несколько лет употребле-
ние населением биологически активных добавок 
увеличилось в несколько раз. В связи с широким 
распространением биологически активных доба-
вок, в соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 29 апреля 2021 г. № 6731 с 1 мая 
2021г., в России в рамках эксперимента была 
внедрена Программа добровольной маркировки 
на срок до 31 августа 2022г., затем указанный 
срок был продлен до 28 февраля 2023г. По сооб-
щению Минпромторга, за время проведения экс-
перимента доля «серых» биологически активных 
добавок на рынке значительно сократилась. 
Таким образом, добросовестным предпринима-
телям удалось повысить объемы продаж и увели-
чить прибыль.

1  Постановление Правительства РФ от 
29.04.2021 № 673 (с посл. изм. и доп.) «О проведении на 
территории Российской Федерации эксперимента по 
маркировке средствами идентификации биологически 
активных добавок к пище» (вместе с «Положением о 
проведении на территории Российской Федерации 
эксперимента по маркировке средствами идентифика-
ции биологически активных добавок к пище») // Собра-
ние законодательства РФ, 2021, № 19, ст. 3225.

В связи с положительными результатами 
эксперимента Правительством РФ вводится обя-
зательная регистрация биологически активных 
добавок с 1 марта 2023г. в информационной 
системе маркировки «Честный знак», а с 1 апреля 
2023г. вводится и обязательная маркировка на 
данный вид товаров. Вводится контроль сведе-
ний о введении и выводе из оборота биологиче-
ски активных добавок с 1 сентября 2023г. для 
розничной торговли, с 1 ноября 2023 г. - оптовой. 
Также предлагается с 1 апреля 2023 г. обязать и 
маркировку кожных антисептиков. 

Данные положения вводятся в целях пресе-
чения оборота нелегальных лекарственных пре-
паратов и медицинских изделий, таким образом 
становится реальным предупреждение рассма-
триваемых видов преступлений, усиление уго-
ловно-правовой охраны прав в сфере интеллек-
туальной собственности и здоровья населения. 
Так, крупные партии фальсифицированных 
лекарственных препаратов и медицинских изде-
лий сократились в значительной степени с 2014г. 
после введения в Уголовный кодекс РФ статьи об 
ответственности за оборот фальсифицирован-
ных лекарственных средств и медицинских изде-
лий. 

На данный момент задача законодателя 
предупредить распространение продаж фальси-
фицированных и контрафактных биологически 
активных добавок, антисептиков, некачествен-
ных масок и нелегальной вакцинации с выдачей 
сертификата. Законодателем выбраны правиль-
ные шаги относительно проведения эксперимен-
тов по добровольной регистрации и маркировке 
биологически активных добавок, что позволяет 
плавно перейти на новый уровень, связанный с 
оборотом таких товаров, а значит и обеспечение 
прав в сфере интеллектуальной собственности. 
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Нарушение авторского права частое 
явление, причем восстановить нарушен-

ное авторское право зачастую становится невоз-
можным. Цифровизованные фотографии и виде-
офайлы на сегодняшний день чаще становятся 
предметом правонарушающего воздействия, 
распространенными стали хакерские атаки и 
взломы сайтов или так называемого «Облако», 
систем и сетевых соединений, компьютеров с 

утечкой информации. Сумма ущерба может 

варьироваться в зависимости от стоимости 

экземпляров произведений либо стоимости прав 

на использование объектов авторского права.  

Обладая определённым правовым стату-

сом, любые объекты авторских прав подлежат 

правовой охране в соответствии с российским 

законодательством.  
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Произведения, в том числе изображения, 
иллюстрации, картинки, композиции и т.д., 
доступные и открытые в сети «Интернет» (далее 
– Интернет), также защищены. К числу объектов 
авторских прав ч. 1 ст. 1259 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1] отно-
сит произведения фотографические, а также 
полученные способами, аналогичными фотогра-
фии. Правовой статус фотографии принято рас-
сматривать в трех аспектах:

1) объект авторского права;
2) изображение;
3) персональные данные.  
В качестве объекта авторского права рас-

сматривается не только фотография или фото-
графическое произведение в первоначальном 
виде, но и производное произведение, в том 
числе и как результат обработки фотографии. 
Отдельная норма посвящена охране изображе-
ния гражданина, в том числе его фотографии (ст. 
152.1 ГК РФ). Заметим, что такие изображения не 
входят в закрытый перечень объектов, предусмо-
тренных ст. 1251 и ст. 1252 ГК РФ. Произведения, 
содержащие изображение граждан, подлежат 
охране наряду с объектами авторского права. 
Нормативно установлено, что обнародование и 
дальнейшее использование изображения чело-
века возможно только с его согласия. В случае, 
когда использование изображения планируется 
после смерти человека, соответствующее согла-
сие возможно получить от родственников, при-
чем, круг родственников конкретизирован. 

Необходимо отметить, что законодателем 
определён закрытый перечень случаев, когда 
обнародовать или использовать изображение 
можно без согласия. К таким случаям относятся:

1. Использование фотографий в публичных 
интересах (государственных, общественных и 
пр.);

2. Изображение человека получено во 
время сьемки в местах, которые открыты для 
свободного посещения, включая публичные 
мероприятия, при этом, такое изображение не 
должно являться основным объектом использо-
вания;

3. Позирование за плату. 
Данный перечень можно дополнить, указав 

также использование изображения из фотобан-
ков, использующих лицензию CC0 (одна из лицен-
зий Creative Commons), подразумевающая отказ 
автора от прав и разрешение на неограниченное 
использование его изображений. 

Законодательством предусмотрено исполь-
зование авторских произведений, в том числе 
фотографий, с указанием источника размещения 
(заимствования). Таким источником, к примеру, 
может выступать любая страница в Интернете, 
социальных сетях, приложении. 

Следует выделить несколько типов прав на 
изображения:

1. Личные неимущественные права, закре-
пляющие неотчуждаемое право авторства созда-
теля изображения.

2. Право следования. Согласно п. 3 ст. 1255 
и ч. 1 ст. 1293 ГК РФ это право принадлежит 
только автору и заключается в получении возна-
граждения в виде процента от цены перепродажи 
оригинала произведения изобразительного 
искусства, в рассматриваемом случае - фотоис-
кусства. При этом посредником, покупателем или 
продавцом может быть юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель. Соответству-
ющие разъяснения даны в п. 85 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О применении 
части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» [2]. Правила выплаты такого 
вознаграждения при перепродаже оригинала 
произведения установлены Правительством РФ 
[3].

3. Исключительные права на использование 
произведений, в том числе и фотографий. Из 
этого права вытекает, что размещать в интернете, 
печатать в газетах и журналах, показывать на 
выставках, продавать в фотобанках, перерисо-
вывать, производить и продавать «мерч» (оде-
жда, сувениры и иная атрибутика) с такими изо-
бражениями можно только на основании дого-
вора. 

Защита фотографий осуществляется в 
любой форме ее существования и использова-
ния. Охране подлежит не только фотографии на 
бумаге, холсте, пленке, то есть материальных 
носителях, но и ее цифровой формат. При этом 
принадлежность фотографии к объекту автор-
ского права зависит от действий, результатом 
которых явилось произведение. Творческий труд 
автора в данном случае включает в себя процесс 
воплощения идеи в результат. Данный результат 
может быть оцифрован, либо создан в цифровых 
условиях, например, иллюстрация, спроектиро-
ванная в программном обеспечении, эскиз, раз-
работанный в цифровом приложении, фотогра-
фия, созданная при помощи веб-камеры.  

В случае продажи своего произведения 
автор не имеет права на создание схожего или 
идентичного объекта. Право авторства остается 
за самим автором, но право собственности на 
оригинал будет принадлежать другому лицу. 

Анализ судебной практики показывает, что 
автор произведения сам может нарушить закон, 
регулирующий его права. Так, музей «Эрарта» г. 
Санкт-Петербург подал иск в Арбитражный суд 
на художника Дмитрия Шорина, который после 
передачи своего произведения музею, создал 
идентичное произведение и продавал его на 
своем сайте вместе с принтами на одежде и дру-
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гих аксессуарах. С привлечением экспертов 
музею удалось доказать идентичность написан-
ных художником картин, но в удовлетворении 
иска суд первой инстанции отклонил. Вышестоя-
щая судебная инстанция признала нарушение 
прав музея на произведение с выплатой компен-
сации музею, обязала художника удалить с сайта 
изображения картины и запретила продажу 
аксессуаров и других вещей с изображением 
произведения. 

Права на фотографии возникают без реги-
страции. Представляется возможным депониро-
вание фотографий и иных произведений, публи-
кация на различных сайтах, в том числе и соци-
альных сетях. Фотографии могут быть использо-
ваны в информационных, научных, учебных и 
культурных целях без согласия автора и/или пра-
вообладателя, согласно ст. 1274 ГК РФ, с указа-
нием имени автора, а также источника заимство-
вания, например, в виде ссылки на электронный 
ресурс размещенной в Интернете фотографии. 

Как известно, имя, указанное на оригинале 
или экземпляре произведения, принадлежит 
автору, пока не доказано иное. Аналогично и ука-
зание псевдонима - необходимо доказывать в 
суде как оригинальную подпись автора. 

Фиксация в сети Интернет факта создания 
цифровой версии произведения, что одновре-
менно содержит в себе метаданные об устрой-
стве, на котором было создано произведение, его 
авторе, упрощает доказывание времени и места 
создания такого произведения. Также с помощью 
цифровых версий с разбивкой по слоям в опре-
деленных программах, представляется возмож-
ным доказать процесс создания произведения. 

Таким образом, доступность фотографий в 
Интернете не свидетельствует о возможности их 
свободного использования. В большинстве слу-
чаев скачивание и использование этих фотогра-
фий является нарушением авторского права на 
фотографии как произведения, а также наруше-
ние прав собственника произведения. 

Также необходимо обратить внимание на 
проблему использования фотографических про-
изведений в целях обучения. Например, онлайн-
курсы для фотографов-ретушеров включают в 
себя практику по получению соответствующих 
навыков. В практику может входить как фотосес-
сия, так и коррекция уже имеющейся фотогра-
фии. В случае фотосессии с моделью договор 
должен предусматривать последующее исполь-
зование или запрет использования изображения 
с моделью. В случае, когда ретушь выполняется 
на основе уже имеющейся фотографии, исполь-
зование возможно либо с согласия фотографа и 
модели (на основании согласия в виде отметки 
фотографа и модели), либо в соответствии с 
условиями договора.  

Отдельно можно выделить нарушение права 
на фотографическое произведение, которое при-
обретается на специальных сайтах – фотобанках. 
Цель приобретения фотографических произве-
дений может быть разная (напр., для оформления 
сайта или рекламы), однако, приобретатели 
должны быть осведомлены о действующих на 
приобретаемые изображения типах лицензий, 
которые регламентируют, каким образом может 
быть использовано то или иное изобретение 
после покупки.       

Также существуют мобильные приложения 
с форматом проведения конкурса. В данных при-
ложениях создаются задания на денежный или 
иной выигрыш. Такие задания распространены и 
в социальных сетях в рамках продвижения кам-
паний, обществ и групп. Выполненное задание 
может быть представлено в виде конечного 
рисунка или фотографии, иными словами произ-
ведения в соответствии с заявленными требова-
ниями. Если данные задания представлены в виде 
свободного конкурса в социальной сети, зача-
стую условия использования произведения, как 
результата выполненного задания, до конкурсан-
тов не доводится или вовсе не предусматрива-
ются. В случае же с мобильными приложениями 
пользователь обязан подписать договор оферты 
с соответствующими условиями. 

Несмотря на то, что нормы действующего 
законодательства об охране авторского права 
содержат общие понятия в отношении произве-
дений как материальных объектов, так и цифро-
вых, имеет смысл уточнить нормы в отношении 
цифровых произведений как объектов автор-
ского права. Усиление технических возможно-
стей защиты авторских прав предупреждает воз-
можность нарушения прав, но полностью не 
исключает. В связи с чем представляется целесо-
образным, определить цифровые произведения 
как отдельный объект авторского права. Цифро-
вые произведения создаются на основе про-
граммных ресурсов, что отличает их от произве-
дений объектов материального мира. 

Уголовный кодекс Российской Федерации 
(далее – УК РФ) устанавливает запрет на наруше-
ние исключительных прав на результаты интел-
лектуальной деятельности (РИД) под угрозой 
наказания. Составов преступлений, предусма-
тривающих такой запрет, несколько. Так, ст. 146 
УК РФ предусматривает уголовную ответствен-
ность за нарушение авторского права. В частно-
сти, ч. 1 устанавливает ответственность за при-
своение авторства (плагиат), ч. 2 - за незаконное 
использование объектов авторского права или 
смежных прав, а равно приобретение, хранение, 
перевозку контрафактных экземпляров произве-
дений или фонограмм в целях сбыта. 
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Преступный характер деяниям придают 
обязательные признаки, указанные в законе: в 
ч. 1 - причинение крупного ущерба автору или 
иному правообладателю; в ч. 2 – совершение 
деяний в крупном размере. Крупным размером 
в соответствии с примечанием, которым снаб-
жена ст. 146 УК РФ, признается стоимость 
экземпляров произведений либо стоимость 
прав на использование объектов авторского 
права и смежных прав, превышающие сто 
тысяч рублей.

Большую степень опасности представляют 
деяния, предусмотренные ч. 2 рассматриваемой 
статьи, если они совершены группой лиц по пред-
варительному сговору или организованной груп-
пой (п. «б» ч. 3), в особо крупном размере (п. «в» ч. 
3), лицом с использованием своего служебного 
положения (п. «г» ч. 3). 

Таким образом, нарушение авторского 
права на фотографические произведения, вклю-
чая цифровые форматы, при условии, что автору 
или иному правообладателю причинен крупный 
ущерб, подпадает под действие ч. 1 ст. 146 УК РФ, 
а незаконное использование фотографических 
произведений, в том числе цифровизованных, а 
равно приобретение, хранение, перевозка их 
контрафактных экземпляров в целях сбыта, 
совершенные в крупном размере, подлежат ква-
лификации по ч. 2 ст. 146 УК РФ.

В теории уголовного права справедливо 
подчеркивают ущербность законодательной кон-
струкции данного состава преступления [4], соз-
дающая проблемы в правоприменительной прак-
тике. В уголовном законе не указан ущерб, кото-
рый может быть судом признан как крупный, в 
этом случае суды, руководствуясь разъяснени-
ями высшей судебной инстанции, исходят из 
обстоятельств конкретного дела с учетом поло-
жений ст. 15 ГК РФ [5]. 

Таким образом, судам для квалификации 
преступлений предписано использование спосо-
бов расчета, которые применяются в разрешении 
конфликтов, вытекающих из гражданско-право-
вых отношений, что, как справедливо пишет В.А. 
Шестак, «перестает разделять методы защиты в 
разных отраслях права» [6], а расчеты для каж-
дого отдельного дела «это больше свойственно 
системе общего права (формирование преце-
дента), что не характерно для российского зако-
нодательства» [7].

С расчетом суммы ущерба связана еще 
одна проблема, которая привлекает внимание 
исследователей.  Согласно ч. 3 ст. 20 Уголов-
но-процессуального кодекса РФ [8] уголовные 
дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 
146 УК РФ, относятся к уголовным делам част-
но-публичного обвинения, возбуждаются по 
заявлению потерпевшего (его представителя) и 
не подлежат прекращению в связи с примире-
нием потерпевшего с обвиняемым. К сожалению, 
отдельные уполномоченные должностные лица, 
возможно в силу недостаточной квалификации, 
принимают во внимание тот факт, что уголовное 
дело по ч. 1 ст. 146 УК РФ возбуждается по заяв-
лению потерпевшего и возлагают на потерпев-
шего обязанность доказывать крупный ущерб, а 
точнее составить расчет потерь. Потерпевший 
действительно должен составить расчет потерь и 
отразить причинение ущерба в крупном размере 
в своем заявление. Вместе с тем расчет итоговой 
суммы ущерба является прямой обязанностью 
должностного лица или органа, в производстве 
которого находится данное уголовное дело. 

Полагаем, целесообразным установление в 
уголовном законе нижней границы суммы круп-
ного ущерба, что послужило бы обеспечению 
более эффективной уголовно-правовой защиты 
авторских прав.  
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данной статье отмечается целесообразность понимания термина «бренд» в качестве совокупности 
известности субъекта предпрнимательской деятельности, его средств индивидуализации и соответ-
ствующей репутации у среднего российского потребителя. В частности, в данной статье установлено, 
что бренд включает в себя не только названия и обозначения, но и сам товар со всеми свойствами, его 
имидж, имидж производителя, обещание преимуществ, отличительные свойства товара и многое дру-
гое. Также рассмотрен вопрос о фирменных наименованиях и коммерческих обозначениях в качестве 
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Annotation. This article discusses the history of the brand, its concepts and essence. This article notes 
the expediency of understanding the term “brand” as a combination of the fame of the subject of entrepreneurial 
activity, its means of individualization and the corresponding reputation among the average Russian consumer. 
In particular, this article establishes that the brand includes not only names and designations, but also the 
product itself with all its properties, its image, the image of the manufacturer, the promise of advantages, the 
distinctive properties of the product and much more. The issue of brand names and commercial designations 
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Введение:
Для изучения вопроса о составляющих 

бренда необходимо изучить дефиницию слова 
«Бренд».

Слово «бренд» происходит от древнескан-
динавского слова «brand». Изначально так назы-
вали Тавро́ (знак, которым коннозаводчики отме-
чали своих лошадей).

В настоящее время отсутствует единое мне-
ние относительно того, что представляет собой 
бренд. Ряд ученых ставят знак равенства между 
брендом и товарным знаком, а другие отождест-
вляют понятия «бренд» и «коммерческое обозна-
чение».

Понятие бренда и его составляющие
Однако для наиболее правильного приме-

нения данного термина необходимо разобраться 
с сущностью бренда и выделить его отличия от 
закрепленных действующим законодательством 
средств индивидуализации.

Однако одним из наиболее точных является 
следующее понятие: бренд – это атрибуты фирмы 
или товара, которые отражают их индивидуаль-
ность, привлекают концентрированное внимание 
клиентов и создают имидж фирме, способствуя 
достижению ею репутации и продвижению товара 
на рынок [Мокшанцев Р.И. Психология рекламы].
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В связи с изложенным можно прийти к 
выводу о том, что бренд – это совокупность 
известных потребителю средств индивидуализа-
ции субъекта предпринимательской деятельно-
сти, формирующих определенное представление 
о данном лице и производимой им продукции 
(оказываемых им услугах).

Таким образом, можно выделить три состав-
ляющие бренда:

1. Совокупность средств индивидуализа-
ции, используемых данным лицом в предприни-
мательской деятельности;

2. Известность субъекта предприниматель-
ской деятельности и его средств индивидуализа-
ции и среди потребителей;

3. Определенное отношение потребителей к 
субъекту предпринимательской деятельности и 
качеству индивидуализируемой продукции дан-
ного лица.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
бренд включает в себя не только название и соот-
ветствующие обозначения, сам товар (услугу) со 
всеми его отличительными свойствами и характе-
ристиками, а также его имидж и имидж произво-
дителя, обещание преимуществ и многое другое. 

Фирменное наименование и коммерче-
ское обозначение как составляющие бренда

В рамках проводимого исследования, глу-
бокому изучению подлежал вопрос, который свя-
зан с такими составляющими бренда, как фир-
менное название и коммерческое обозначение. 

Согласно ст. 1473 Гражданского кодекса РФ 
(ГК РФ), фирменное наименование - это наимено-
вание юридического лица, выступающего в каче-
стве коммерческой организации под которым 
оно осуществляет свою деятельность в граждан-
ском обороте, и которое определено в его основ-
ных учредительных документах, а также вклю-
чено в ЕГРЮЛ при его регистрации. 

Подчеркивается, что рассматриваемое наи-
менование в обязательном порядке должно 
включать себя одну из организационно-правовых 
форм (например, ООО) и само название юридиче-
ского лица. При всем при этом, действующее 
законодательство категорически запрещает 
использовать исключительно род деятельности 
предприятия в собственном наименовании. 
Помимо этого исследуемое наименование ни в 
коем случае не должно включать в себя наимено-
вания: зарубежные государства и производные 
от них слова; органы власти; различные обще-
ственные объединения. 

 Вместе с тем, как указано ранее, понятие 
слова «бренд» включает в себя и атрибуты 
фирмы, к которым, вне всякого сомнения, отно-
сится и ее наименование.

При этом, поскольку слово «бренд» само по 
себе предполагает определенную известность, 

определенный имидж компании и производимой 
ею продукции, фирменное наименование, вне 
всякого сомнения, можно считать составляющей 
бренда.

При этом для продвижения своего бренда с 
использованием фирменного наименования 
субъект предпринимательской деятельности, 
может быть, сформирован определенный бренд-
миф, например, донести до потребителя «исто-
рию» развития компании, отредактированную 
для формирования благоприятного образа 
бренда в глазах потребителя.

Например, широко распространен миф о 
том, что двенадцатилетнем возрасте Стив Джобс 
позвонил Уильяму Хьюлетту, который в то время 
был президентом компании «Hewlett-Packard». Во 
время телефонного разговора он попросил У. 
Хьюлетта о запасных частях для того, чтобы в 
дальнейшем сконструировать счетчик частоты. 
С. Джобс в свою очередь, получил ответ о том, 
что У. Хьюлетт согласен выслать ему все необхо-
димые и недостающие детали, а также он пригла-
сил его на свое собственное предприятие для 
прохождения летней стажировки. Несколько 
позже, когда С. Джобс достиг 21 летнего воз-
раста, он создал одну из крупных компаний под 
наименованием - «Apple Computer».

Весной 1976 года С. Джобс стал произво-
дить различную вычислительную технику в 
гараже своего отца вместе со Стивеном Возня-
ком. Логотипом фирмы стала всем известная 
эмблема яблока.

Однако данную историю можно подвер-
гнуть критическому сомнению.

Так, например, история умалчивает о том, 
откуда Стив Джобс получил номер Уильяма Хьюл-
лета, что весьма непросто и при сегодняшнем 
уровне глобализации.

Но вместе с тем компания «Apple» является 
отличным образцом для анализа сущности 
бренда.

Например, одним из обещаний данной ком-
пании относительно своей продукции стало обе-
щание высокого уровня конфиденциальности 
персональных данных.

При этом буквально недавно эксперты из 
компании «Mysk» сообщили о том, что «Apple» 
следит за пользователями. Так было выяснено, 
что «iOS» создает для пользователей особый 
идентификатор, связываемый с учетной записью 
«iCloude», в котором храниться вся персональная 
информация, что позволяет связать персональ-
ные данные с конкретным человеком.

 При этом приложения продолжали отсле-
живать пользовательскую активность вне зави-
симости от того, была включена «iPhone Analytics» 
или выключена.



165 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

Однако, несмотря на многократные сведе-
ния о передаче на сервера компании «Apple» пер-
сональных данных, данная компания все равно 
ассоциируется у потребителей с высококаче-
ственной продукцией, обеспечивающей безопас-
ность персональных данных. При этом никому не 
нужно объяснять ни кто производитель данной 
продукции, ни то, что указанная компания произ-
водит.

Далее необходимо рассмотреть соотноше-
ние бренда и коммерческого обозначения, кото-
рое выступает в качестве его основной составля-
ющей. 

Коммерческое обозначение применяется 
для того, чтобы индивидуализировать отдельную 
организацию. Стоит подчеркнуть, что данное 
правило относится и к некоммерческим предпри-
ятиям, и к индивидуальным предпринимателям. В 
качестве примера рассмотрим следующий: ИП 
Васильев В.А. осуществляет хозяйственную дея-
тельность, как юридическое лицо, но на его выве-
ске указано наименование «Маяк», что и является 
коммерческим обозначением. 

На законодательном уровне определены 
соответствующие условия предоставления пра-
вовой охраны для коммерческого обозначения 
предприятия. Так, упомянутое обозначение в обя-
зательном порядке должно обладать необходи-
мым и достаточным количеством отличительных 
признаков, а употребление его правообладате-
лем должно быть известным в рамках отдельной 
территории. 

Согласно ст. 1539 ГК РФ под коммерческим 
обозначением понимается средство индивидуа-
лизации предприятия с использованием любого 
доступного и не противоречащего законодатель-
ству способа. Подчеркивается, что реализация 
способов коммерческого обозначения, в том 
числе осуществляется посредством вывесок, 
фирменных бланков, объявлений, упаковки реа-
лизуемой продукции, сети Интернет и т.д.

Согласно ст. 132 ГК РФ в качестве предпри-
нимателя, как объекта прав, признается имуще-
ственный комплекс, который используется с 

целью реализации соответствующей предприни-
мательской деятельности. 

При всем при этом, в состав предприятия, 
выступающего в качестве имущественного ком-
плекса, включаются абсолютно все виды имуще-
ства, которые предназначены для осуществления 
его основной и дополнительной деятельности. К 
упомянутым видам относятся следующие: 
земельный участок, здания, права на обозначе-
ния (коммерческое обозначение, товарный знак и 
т.д.) и другие виды имущества, а также иные 
исключительные права, если иное не предусмо-
трено действующим законодательством страны 
или договорным соглашением. 

Ранее, в рамках данного исследования, 
было отмечено, что в законодательстве установ-
лено, что в состав предприятия может входить и 
коммерческое обозначение. Это обуславлива-
ется тем, что согласно российскому законода-
тельству для индивидуализации организации 
одновременно нельзя применять два и более 
коммерческих обозначения (с. 2 ст. 1538 ГК РФ).

Таким образом, формируется такая ситуа-
ция, в рамках которой согласно основным прин-
ципам логики, коммерческое обозначение может 
индивидуализировать имущественный комплекс 
как совокупность имущества предприятия, кото-
рое в свою очередь применяется для достижения 
соответствующих коммерческих целей. 

Помимо этого, принимая во внимание 
потребность известности для возникновения 
исключительного права на коммерческое обо-
значение, можно предположить, что в рассма-
триваемом случае бренд включает и коммерче-
ское обозначение, которое при этом выступает в 
виде известного имущественного комплекса 
лица, используемого для реализации своей дея-
тельности.

В качестве дополнительного подтвержде-
ния правомерности вышеуказанной теории 
выступает то, что в ФЗ от 18.12.2006 № 231-ФЗ «О 
введении в действие части четвертой ГК РФ» от 
30.12.2015 в абзаце втором пункта 2 ст. 132 ГК 
слова «фирменное наименование» были заме-
нены на «коммерческое обозначение». 
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Исследуя сущность, место и роль процес-
суальной экономии в гражданском про-

цессе мы пришли к выводу о необходимости рас-
смотрения ее в качестве приоритета граждан-
ской процессуальной правовой политики и прин-
ципа гражданского процесса1[1]. 

Средствами реализации процессуальной 
экономии как приоритета гражданской процессу-
альной правовой политики выступают упрощение 
гражданского процессуального законодатель-
ства и ускорение гражданского судопроизвод-
ства. Вместе с тем процессуальная экономия, 
влекущая за собой дифференциацию процессу-
альной формы в результате ускорения процесса, 
а также упрощение отдельных норм процессу-
ального закона, должна осуществляться в инте-
ресах граждан и иных лиц, обращающихся в суд 
за защитой нарушенных или оспариваемых прав 
и свобод, а не стремиться в полной мере удовлет-
ворять потребности государства в более быстром 
и простом отправлении правосудия. 

Верховный Суд Российской Федерации 
(далее – ВС РФ), реализуя право законодатель-
ной инициативы в области регулирования про-
цессуальных правоотношений и судопроизвод-
ства, предлагает различные варианты упрощения 
законодательства (например, отказ от договор-
ной подсудности) и ускорения гражданского про-
цесса (например, расширение применения упро-
щенного производства). 

Учитывая изложенное, представляется 
необходимым критически осмыслить положения 
законопроектов ВС РФ [12; 13], касающиеся 
исключения из Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) 
и Гражданского процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации (далее – ГПК РФ) договорной 
подсудности [3; 4].

Как следует из проекта Федерального 
закона №237135-8 «О внесении изменений в 
Арбитражный процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации» (далее – Законопроект 
№237135-8), применение договорной подсудно-
сти предложено ограничить, то есть ее будет 
можно использовать лишь по делам, в которых 
участвуют иностранные лица (пункт 1 статьи 1 
Законопроекта №237135-8). Иное регулирование 
предложено в отношении ГПК РФ в проекте Феде-
рального закона №235526-8 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации» (далее – Законопроект 
№235526-8), согласно пункту 2 статьи 1 которого 

1  Примечание: в настоящей статье представлен 
взгляд на гражданский процесс, в рамках которого 
данное понятие равнозначно понятию «гражданское 
судопроизводство» и не включает в себя исполнитель-
ное производство. 

договорную подсудность из процессуального 
кодекса предложено в принципе исключить. 

В пояснительной записке к Законопроекту 
№237135-8, ограничение в использовании дого-
ворной подсудности, по мнению ВС РФ, обуслов-
лено необходимостью снижения нагрузки на 
«суды города Москвы, Московской области, 
города Санкт-Петербурга, Ленинградской обла-
сти и ряда других регионов России», в которых 
количество споров, переданных на разрешение в 
арбитражный суд значительно возросло из-за 
использование сторонами договора закреплен-
ного статьей 37 АПК РФ права на изменение тер-
риториальной подсудности спора[9]. Иное обо-
снование дано в пояснительной записке к Зако-
нопроекту №235526-8. Высшей судебной инстан-
ции указано уже не только на необходимость 
решения таким образом возросшей нагрузки, но 
и повышение защищенности прав субъектов 
гражданских правоотношений, неспособных 
повлиять на условия договора (в качестве при-
мера приведены кредитные договоры, заключае-
мые между банками и участниками гражданского 
оборота) [10]. При этом ВС РФ предлагает все же 
сохранить договорную подсудность в ГПК РФ по 
делам с участием иностранных лиц (статья 404 
ГПК РФ) [10]. 

Высший судебный орган, кроме того, пола-
гает, что даже споры сторон договора относи-
тельно подсудности дела суду, который присту-
пил к рассмотрению дела, увеличивают нагрузку 
и нерационально расходуют трудовые и времен-
ные ресурсы, на что также указано в пояснитель-
ной записке к анализируемым законопроектам.

Должны отметить, что в 2018 году ВС РФ 
уже выступал за исключение из процессуальных 
кодексов договорной подсудности [11]. Аргумен-
тация, использованная высшей судебной инстан-
цией, была аналогичной за исключением перечня 
регионов, в которых из-за изменения территори-
альной подсудности судебная нагрузка значи-
тельно увеличилась (были названы город Москва, 
Московская область и город Санкт-Петербург), а 
также отсутствовало упоминание о слабозащи-
щенных участниках гражданского оборота [8].

Нельзя также не упомянуть, что Х Всерос-
сийский съезд судей поддержал инициативу ВС 
РФ о необходимости фактически отказа от дого-
ворной подсудности [5].

Критически оценивая проектируемые поло-
жения процессуальных регламентов, отметим, 
что судебная нагрузка находится во взаимосвязи 
с процессуальной экономией, которая призвана 
уменьшить трудовые, временные и финансовые 
затраты не только участников процесса, но и 
судебной системы в целом. По своей сути, в рас-
сматриваемом случае в представлении ВС РФ, 
она косвенно достигается посредством снижения 
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судебной нагрузки при помощи правотворчества. 
Нельзя утверждать, что специальные инстру-
менты процессуальной экономии как приоритета 
цивилистической процессуальной правовой 
политики были использованы высшей судебной 
инстанцией в данном случае, скорее, правотвор-
ческое решение подобного рода реализуется при 
помощи общих инструментов правотворческого 
процесса. 

Вместе с тем, дать положительную оценку 
такой законодательной новелле не представля-
ется возможным. Договорная подсудность нахо-
дится в прямой зависимости не только и не 
столько с диспозитивностью цивилистического 
процессуального законодательства, сколько с 
гражданско-правовым принципом свободы дого-
вора, а также правом на доступ к правосудию и 
конституционной гарантией судебной защиты. 
Тем самым, ограничивая субъектов гражданских 
правоотношений в распоряжении субъективными 
правами, затрагивается не только процессуаль-
но-правовое, но и материально-правовое регули-
рование, а также ряд конституционных гарантий. 
Более того, нарушаются и международно-право-
вые обязательства Российской Федерации [2; 14]. 

Представляется, что проблема высокой 
судебной нагрузки должна находить свое разре-
шение в организационной сфере. К примеру, сле-
дует рассмотреть возможность увеличения коли-
чества судей в судах, в которых отмечается суще-
ственная нагрузка по сравнению с остальными. 

Обращаясь к иным положениям Законопро-
ектов №237135-8 и №235526-8, отметим следую-
щее. 

Как указано в пояснительных записках к 
проектируемым законодательным новеллам, 
изменения процессуальных кодексов направ-
лены на повышение доступности правосудия, 
качества и эффективности судебной защиты, и 
ее ускорение, а также – упрощение закона [9; 10].

Поскольку упрощенное производство 
выступает результатом научной и правотворче-
ской деятельности в рамках процессуальной эко-
номии как приоритета гражданской процессуаль-
ной правовой политики, представляется необхо-
димым дать оценку предлагаемого ВС РФ расши-
рения применения упрощенного производства в 
арбитражном и гражданском процессах. 

Законопроекты №237135-8 и №235526-8 
предусматривают увеличение суммы исковых 
требований по делам, рассматриваемым в 
порядке упрощенного производства. Для поло-
жений АПК РФ сумма требований может быть 
закреплена в размере 1 млн. 600 тыс. руб., если 
ответчиком является организация, и 800 тыс. 
руб., если ответчик – индивидуальный предпри-
ниматель. В статье 232.2 ГПК РФ предложено 

пороговое значение исковых требований устано-
вить в размере 500 тыс. руб. Думается, что выс-
шая судебная инстанция довольно осторожно 
подходит к изменению размера исковых требова-
ний по делам упрощенного производства, в то 
время как их можно увеличить для АПК РФ до 2 
млн. 500 тыс. руб. (ответчик – организация) и 1 
млн. 500 тыс. руб. (ответчик – индивидуальный 
предприниматель), для ГПК РФ до 1 млн. руб. 
Указанный подход позволит увеличить количе-
ство дел, рассматриваемых в прядке упрощен-
ного производства, в частности суды смогут рас-
сматривать существенное количество исковых 
заявлений банков о взыскании задолженности с 
граждан в связи с неисполнением последними 
условий кредитных договоров в порядке пись-
менного производства.

Настороженность вызывает необходимость 
рассмотрения в соответствии с АПК РФ исковых 
заявлений о взыскании задолженности по член-
ским взносам в порядке упрощенного производ-
ства. ВС РФ, предлагая внести изменения в ста-
тью 227 АПК РФ, одновременно апеллирует к 
вопросу о бесспорности исковых требований, а 
также к сложившейся судебной практике по дан-
ной категории дел. 

Анализируя судебную практику, установим, 
что, как правило, споры о взыскании задолжен-
ности по членским взносам, ввиду их фактиче-
ской бесспорности, разрешаются судами в одном 
судебном заседании [15; 16; 17].

Таким образом, с учетом бесспорности дел 
названной категории, логичным и необходимым 
представляется сконструировать новые процес-
суальные правила для приказного производства, 
нежели упрощенного. Такой подход, с учетом 
характера требований, рассматриваемых в 
порядке приказного производства [6; 7, с. 27], 
позволит выдавать арбитражным судам судеб-
ные приказы по требованиям о взыскании задол-
женности по уплате членских взносов не только 
без проведения судебных заседаний, но и без 
письменного судебного производства по делу, 
которое длится 2 месяца (часть 2 статьи 226 АПК 
РФ).

Обобщая изложенное, считаем необходи-
мым отметить, что предложенные ВС РФ законо-
дательные новеллы преждевременны и не согла-
суются с международным и отечественным зако-
нодательством (отказ от договорной подсудно-
сти), а также требуют изменений (расширение 
сферы применения упрощенного производства), 
поскольку не были предметом глубокого теорети-
ческого осмысления, в том числе в контексте 
процессуальной экономии как приоритета граж-
данской процессуальной правовой политики.
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PROBLEMATIC ASPECTS OF WRIT PROCEEDINGS 
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Annotation. The paper considers the main problematic aspects of writ proceedings in civil proceedings, 
based on the official statistics of the Supreme Court of the Russian Federation. The points of view of various 
authors have been studied and a number of amendments to the Civil Procedure Code of the Russian Federation 
have been proposed, which will relieve the courts of general jurisdiction and take away from them the obligation 
to track procedural deadlines, since the creditor will have to deal with this.

Among other things, such decisions will reduce the statistics of appeals and cassation appeals to the 
courts.
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Приказное производство в настоящее 
время является предметом научных дис-

куссий различных ученых правоведов, которые с 
одной стороны считают его средством оптимиза-
ции судебного процесса, а другие, напротив 
источником нарушения прав граждан, поскольку 
существует проблема неправомерного взыска-
ния денежных средств в тот момент, когда граж-
данин может не знать о долговых обязательствах 
перед кредиторами. Практике известны случаи, 
когда государственный орган или коммерческая 
организация взыскивали 0,1 рубля, при том, по 
мнению автора статьи данные суммы до 1000 
рублей должны списываться, так как их взыска-
ние «засоряет» судебную систему и механизм 
исполнительного производства. 

Согласно ч. 1 ст. 121 ГПК РФ [11] судебный 
приказ – это судебное постановление, вынесен-

ное судьей единолично на основании заявления о 
взыскании денежных сумм или об истребовании 
движимого имущества от должника по требова-
ниям, предусмотренным статьей 122 настоящего 
Кодекса [11], если размер денежных сумм, подле-
жащих взысканию, или стоимость движимого 
имущества, подлежащего истребованию, не пре-
вышает пятьсот тысяч рублей. 

Из чего следует, что согласно ст. 122 ГПК 
РФ [11] судебный приказ выдается если требова-
ние основано на нотариально удостоверенной 
сделке; требование основано на сделке, совер-
шенной в простой письменной форме; требова-
ние основано на совершенном нотариусом про-
тесте векселя в неплатеже, неакцепте и не дати-
ровании акцепта; заявлено требование о взыска-
нии алиментов на несовершеннолетних детей, не 
связанное с установлением отцовства, оспарива-
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нием отцовства (материнства) или необходимо-
стью привлечения других заинтересованных лиц; 
заявлено требование о взыскании начисленных, 
но не выплаченных работнику заработной платы, 
сумм оплаты отпуска, выплат при увольнении и 
(или) иных сумм, начисленных работнику; заяв-
лено территориальным органом федерального 
органа исполнительной власти по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов и 
исполнению судебных актов и актов других орга-
нов требование о взыскании расходов, произве-
денных в связи с розыском ответчика, или долж-
ника, или ребенка; заявлено требование о взы-
скании начисленной, но не выплаченной денеж-
ной компенсации за нарушение работодателем 
установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; заявлено требование о взыскании 
задолженности по оплате жилого помещения, 
расходов на капитальный ремонт и содержание 
общего имущества в многоквартирном доме, 
коммунальных услуг, а также услуг связи; заяв-
лено требование о взыскании задолженности по 
обязательным платежам и взносам с членов 
товарищества собственников недвижимости и 
потребительского кооператива.

В настоящее время подать заявление о 
выдаче судебного приказа необходимо согласно 
общим правилам подсудности. 

Для написания данной статьи, автор исполь-
зовал достаточное количество литературы, в 
частности материал статьи А.Б. Алиевой, которая 
приводит анализ упрощённого производства как 
отдельного института гражданского общества, в 
котором упрощение судебного разбирательства 
во многом стоит выше соблюдение прав как взы-
скателя, так и должника [1]. 

С. Г. Колесников [2] в статье, посвященной 
проблемным аспектам приказного производства 
в арбитражных судах, приводит ряд доводов,  с 
которыми автор не согласен, так как вместе с 
упрощением процедуры взыскания и минимиза-
ции нагрузки на суды общей юрисдикции, фунда-
ментальный принцип прав и свобод человека и 
гражданина, предусмотренный ч. 1 ст. 19 Консти-
туцией РФ [4] нарушается. 

Целью создания приказного производства 
было не только оптимизация судебных процес-
сов, но и возможностью взыскания докумен-
тально подтвержденных и неоспоримых притяза-
ний, для которых применения искового произ-
водства неприемлемо. Автор считает, что не 
всегда в приказном производстве имеется 
неоспоримый факт наличие оснований для 
выдачи судебного приказа в силу разных причин.

Механизмом приказного производства не 
пользуются в полном объеме в арбитражном 

процессе, так как к нему прибегают только госу-
дарственный структуры, такие как Пенсионный 
Фонд РФ. 

Ю.В. Руднева [3] анализирует и сопостав-
ляет положительные и отрицательные, с ее точки 
зрения факторы упрощённого производства. 
Одним из положительных факторов является 
минимизация времени рассмотрения дел по 
существу в судах, а одним из отрицательных 
последствий такой концепции – это отсутствие 
протокола судебного заседания. По мнению 
автора это нарушает права должников, поскольку 
суд, принимая заявление о выдаче судебного 
приказа зачастую, ввиду загруженности, не 
исследует до конца все выводы и доводы как 
взыскателя, так и должника, а он может и не знать 
о вынесенном в отношении него судебного при-
каза. 

Е.А. Талыкин [5] анализирует вопрос унифи-
кации арбитражного процесса в Российской 
Федерации. Установление упрощённого порядка 
получения судебной защиты для взыскателя в 
случаях, когда его требования основаны на над-
лежащим образом оформленных документах, 
значительно повысит значение правильности и 
полноты оформления предпринимательских и 
иных экономических отношений. Это уменьшит 
объем судебной работы и приведет к детениза-
ции экономики, применение исключительно про-
зрачных схем взаимодействия бизнеса. Автор 
согласен с доводами Е.А. Талыкина, так как это 
упрощает судебную работу в гражданском про-
цессе, но вместе с тем регулярно нарушает права 
должников. На данный момент в российском 
законодательстве нет норм, которые регламенти-
руют как должно быть отправлено уведомление о 
задолженности и какими документами можно 
подтвердить факт наличия задолженности, так 
как есть только общее понятие таких документов: 
счет-фактура, акт выполненных работ, акт сверки, 
заверенный с обоих сторон сделки и так далее. 
На наш взгляд отсутствие четкой структуры взы-
скания и подробного законодательного описания 
и порождает нарушение прав должников. 

А.В. Шпак [6] считает, что процент решений 
о выдаче судебного приказа гораздо выше, чем 
процент отказа в выдаче. Это связано с тем, что 
суды, как привило, безоговорочно верят доку-
ментам, предоставленными истцом, но опираясь 
на официальную статистику Верховного суда 
Российской Федерации [7] в большинстве дел 
приказного производства отсутствуют те или 
иные документы, подтверждающие те или иные 
доводы истца. 

По мнению М.Х. Шуаева [8], который приво-
дит сравнение особенностей приказного произ-
водства в России и Германии и несмотря на то, 
что у граждан существует фундаментальное 
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право на исковое производство, большинство из 
них ввиду ускоренности производства и упро-
щенный порядок предпочитает приказное произ-
водство. Следует учесть, что нормы ГПК были 
разработаны с учетом опыта зарубежных стран. 
Согласно Книге 7 ГПУ «Приказное производство» 
в § 688 параграфе указано, что на основании 
ходатайства от заявителя дело может быть рас-
смотрено в приказном производстве, при этом 
цена иска не имеет значения, в отличии от Рос-
сийской системы. В том же источнике указано в 
каких случаях переквалификация в приказное 
производство будет невозможной: если заявле-
ние требования зависит от еще не исполненного 
встречного исполнения. 

По мнению автора это наиболее гуманно по 
отношению к должникам, поскольку суд Герма-
нии, после выдачи судебного приказа дает 2 
недели на добровольное исполнение обязатель-
ства, в отличии от России, где у должника есть 
право на отмену судебного приказа в течении 10 
дней со дня его получения. 

По мнению Т.В. Ярошенко [9], и согласно 
ГПК РФ [11], существует 3 вида производств, а 
именно исковое, приказное и особое. Наиболее 
популярным сегодня является исковое производ-
ство, но вместе с развитием гражданского обще-
ства, наибольшую популярность приобретает 
приказное (упрощённое производство). И вместе 
с тем, есть необходимость регламентировать его 
и сделать максимально прозрачным, так как 
из-за отсутствия корректных законодательных 
норм, взыскатели не выполняют большинства 
требований досудебного урегулирования спора: 
не присылают уведомлений о задолженности, не 
пытаются рассрочить долговое обязательство. 
Пользуясь правом подачи заявления о выдаче 
судебного приказа, взыскатель ускоряет процесс 
взыскания, а должник не узнает о долге до тех 
пор, пока не получит постановление от Федераль-
ной службы судебных приставов, поскольку как 
видно из статистики Верховного суда Российской 
Федерации, большинство дел приказного произ-
водства были отменены вышестоящими судами 
по причине невыполнения требований ст. 128 ГПК 
РФ [11]. 

Таким образом, с одной стороны механизм 
приказного производства упрощает работу 
судебных аппаратов, а с другой создает дополни-
тельную работу по отмене и пересмотру решений 
Верховному суду Российской Федерации. 

С точки зрения автора необходимо исклю-
чить п. 2 из ст. 122 ГПК РФ [11], а именно, что 
судебный приказ можно выдавать по требова-
нию, основанному на сделке, совершенной в про-
стой письменной форме, так как, как правило, 
это долговая расписка или кредитный договор, 
так как это с нашей точки зрения ущемляет права 

должников на добровольное погашение долга с 
процентами за просрочку.

 Практика выдачи судебного приказа на 
сегодняшний день такова, что почти в 85% слу-
чаев он выдается при первой же просрочке по 
обязательствам [11]. 

С нашей точки зрения необходимо вклю-
чить в ст. 122 ГПК РФ [11] пункт 10, который дол-
жен звучать в следующей редакции: «Требование 
основано на сделке в простой письменной форме, 
совершенной между заемщиком и кредитором 
(займодавцем), если сумма долга не превышает 
10000 рублей». 

Данная сумма является 1/3 от средней зар-
платы в 2020 году, которая составила 35361 
рубль. 

Кроме того, если положения ст. 122 ГПК РФ 
[11] будут нарушены, то в любом случае 10000 
рублей – это оптимальная сумма к взысканию. 

Ограничение в сумме не позволит банкам 
обращать взыскание на сумму больше, чем 10000 
рублей без подачи искового заявления в суд. 

С точки зрения автора, в целях надлежа-
щего извещения граждан о том, что в отношении 
них был вынесен судебный приказ необходимо 
переложить обязанность извещения на креди-
тора и при подаче заявления на выдачу судебного 
приказа прикладывать документ, подтверждаю-
щий извещение. 

С этой связи необходимо добавить п. 7 в ст. 
124 ГПК РФ [11] в следующей редакции: «доку-
мент, подтверждающий извещение должника о 
возможном приказном производстве: копию 
почтового уведомления или справку о получении 
письма с указанием даты и времени вручения». 

С точки зрения автора необходимо законо-
дательно закрепить образец уведомления о 
задолженности или прописать все его обязатель-
ные данные в главе 11 ГПК РФ [11]. 

В связи с этим, необходимо добавить ст. 
120.1 ГПК РФ [11] назвать ее: «Уведомление о 
задолженности при последующей подача заявле-
ния о выдаче судебного приказа. Досудебное 
урегулирование». И изложить в следующей 
редакции: 

ч. 1 «Уведомление о задолженности при 
последующей подаче заявления о выдаче судеб-
ного приказа (далее уведомление) представляет 
собой документ, который направляется должнику 
при возникновении задолженности перед креди-
тором или займодавцом заказным письмом с уве-
домлением о вручении и описью вложения». 

 ч. 2 «Уведомление, адресованное лицу, уча-
ствующему в деле, направляется по адресу, ука-
занному лицом, участвующим в деле, или его 
представителем. В случае, если по указанному 
адресу гражданин фактически не проживает, уве-
домление может быть направлено по месту его 
работы».
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ч. 2. в уведомлении должны содержаться 
следующие сведения: 

1) наименование организации или ФИО кре-
дитора или займодавца;

2) наименование организации или ФИО 
должника, в случае если это физическое лицо;

3) основание возникновения задолженности 
(долговая расписка, кредитный договор и так 
далее);

4) подтверждение суммы взыскания: акты 
сверок, счета фактур, договор оказания услуг и 
так далее); 

5) срок погашения задолженности в досу-
дебном порядке;

6) когда и в какой суд будет направляться 
заявление о выдаче судебного приказа; 

7) число и подпись ответственного лица;
8) документ, подтверждающий полномочия 

ответственного лица, если он действует по дове-
ренности от имени другого лица, либо от имени 
юридического лица. 

ч. 3 после того, как кредитор или займода-
вец направил уведомление ему необходимо 
зафиксировать получение письма должником 
либо, если это имеет место быть, то зафиксиро-
вать отсутствие получения по каким бы то ни 
было причинам, указанным в уведомлении или 
иных других справках или иных документах». 

Тем временем право на отмену судебного 
приказа у должника сохранится, но будет реали-
зовано уже с точным его извещением, так как по 
факту получения данного уведомления должник 

уже точно будет знать о возникшем долге и сро-
ках его погашения. И что, если долг не будет пога-
шен согласно сроку, указанному в уведомлении, 
будет реализовано право кредитора на подачу 
заявления о выдаче судебного приказа.

Тем временем повторное извещение судом 
согласно ст. 128 ГПК РФ будут также обяза-
тельны. 

Авторы А.Б. Алиева, С. Г. Колесников, Ю.В. 
Руднева, Е.А. Талыкин, А.В. Шпак, М.Х. Шуаев, 
Т.В. Ярошенко в большинстве своем считают, что 
приказное производство оптимизирует судебный 
процесс, но вместе с тем, с точки зрения автора, 
нарушаются права должников, а отсюда увеличи-
вается нагрузка на апелляционные и кассацион-
ные инстанции, в частности на Верховный суд 
Российской Федерации. 

Изменения в ГПК РФ [11] позволят разгру-
зить суды общей юрисдикции и отнять у них обя-
занность по отслеживанию процессуальных сро-
ков, так как этим должен будет заниматься кре-
дитор. 

Гражданин будет точно уверен, что без его 
извещения и уведомления счета не будут аресто-
вываться службой судебных приставов. 

Кредитор будет обязан надлежащим обра-
зом направить уведомление и без него судебный 
приказ не будет выдан судом. 

Гражданин будет точно знать, что по истече-
нию срока, указанного в уведомлении будет запу-
щен процесс выдачи судебного приказа и будет 
более морально готов. 
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Аннотация. Данная статья освещает вопросы внедрения интеллектуальной системы видеона-
блюдения и мониторинга с целью борьбы с преступностью. Она анализирует передовой зарубежный 
опыт использования системы распознавания лиц в противодействии преступности на примере стран, 
таких как Китайская Народная Республика, Великобритания, страны Евросоюза и другие. Кроме того, 
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Научно-технический прогресс оказал 
существенное влияние на деятельность, 

связанную с обеспечением общественного 
порядка и безопасности, расширив возможности 
использования инновационных подходов. 
Использование высокотехнологичных решений 
позволяет значительно ускорить процессы сбора 
и анализа криминалистически значимой инфор-
мации. Исследования И.А. Шашковой свидетель-
ствует о тенденции перехода к глобальному 
информационному сообществу, которое характе-
ризуется развитой системой информационных 

телекоммуникаций, включающей повсеместное 
распространение средств видеонаблюдения [15, 
с. 236-241].

Согласно некоторым исследованиям, ком-
пьютерное зрение стало популярным в информа-
ционных технологиях за последние несколько лет 
и сформировало отдельную область применения. 
Эта технология проникла во многие отрасли, и ее 
использование стало неотъемлемой частью раз-
личных процессов. Среди актуальных направле-
ний в информационных технологиях, системах 
безопасности и автоматизации можно выделить 
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методы распознавания и глубокого обучения ней-
росетей [7, с. 111-114].

Современные проблемы, связанные с безо-
пасностью, стимулируют рост интереса к иденти-
фикации людей с помощью компьютерного зре-
ния и цифровой обработки изображений. Как 
подчеркивают М.С. Мочалов и М.В. Медведев, 
разработка интеллектуальных систем обеспече-
ния безопасности в настоящее время активно 
использует эти технологии [9, с. 64-65].

Внедрение современных систем видеона-
блюдения с использованием искусственного 
интеллекта и нейросетей является актуальным 
трендом, и многие страны внимательно следят за 
передовым зарубежным опытом. Китай занимает 
лидирующую позицию в мире в разработке и вне-
дрении искусственного интеллекта. Правитель-
ство Китая активно поддерживает развитие про-
ектов, связанных с искусственным интеллектом, 
и в этой сфере мировой рынок растет на 44,5% в 
год, превышая средний глобальный показатель в 
26,2% [13, с. 588-606]. Создание систем иденти-
фикации изображений - это одна из задач, вклю-
ченных в «Трехлетний план содействия развитию 
индустрии искусственного интеллекта (2020-2023 
гг.)» в Китае, в рамках которой реализуются кон-
кретные мероприятия и принципы развития ИИ. 
Китайские IT-гиганты Hikivison, Dahua, iFlyTek, 
SenseTime и Jiadu занимаются созданием и вне-
дрением таких инновационных проектов. Стоит 
отметить, что 8 из 10 самых «наблюдаемых» горо-
дов в мире находятся в Китае, а два других - Лон-
дон и Атланта [16]. Видеокамеры используются 
для обеспечения безопасности, фиксации проти-
воправных действий и распознавания лиц, нару-
шивших закон, включая неоплаченные штрафы, 
нарушения ПДД, неуплату кредитов, уклонение 
от алиментов и нахождение в розыске. Проект 
«Eyecool» использует системы видеонаблюдения 
в аэропортах и на железнодорожных станциях 
для поиска преступников и передачи информа-
ции в систему Skynet, которая является нацио-
нальной системой технико-контролируемого 
отслеживания с 176 млн. камер, планируется уве-
личение их числа до 626 млн. к 2023 году. Китай-
ская система ТКО также используется для созда-
ния национальной базы данных «социального 
кредитного рейтинга», которая содержит инфор-
мацию о благонадежности каждого гражданина. 
В сравнении, национальные системы видеона-
блюдения США включают около 50 млн. камер, 
Великобритании - 5-6 млн., России - около 300 
тыс. [5].

По мнению Д. Примшица и С. Голубева, 
создание интеллектуальных платформ в Китае 
позволяет воздействовать на мотивы поведения 
общества, контролировать этот процесс и 

бороться с терроризмом и криминальной актив-
ностью. [11. C. 43-50].

Осенью 2017 года на пивном фестивале в 
Циндао полиция с помощью камер задержала 25 
человек, находящихся в розыске [8, с.13]. Для 
обеспечения безопасности на фестивале было 
установлено 18 видеокамер на четырёх входах, 
которые способны распознать разыскиваемых 
лиц в течение одной секунды. Благодаря точно-
сти системы в 98,1%, было задержано лицо, 
которое было в розыске в течение 10 лет. При 
совпадении черт лица с данными криминалисти-
ческой базы полиции, система выдает сигнал 
тревоги. На выходах стояли 6 офицеров, которые 
задерживали подозреваемых [10, с. 16].

С помощью новых технологий полиция 
может выявлять и наказывать нарушителей пра-
вил дорожного движения. Для этого произво-
дится поиск личности в базах данных социальных 
сетей и мобильных операторов. При обнаруже-
нии нарушения полицейские высылают штраф и 
предупреждение. Дополнительно, с 2018 года, 
китайская компания LLVision Technology Co раз-
работала солнцезащитные очки с встроенной 
камерой, которые используются полицией для 
выявления лиц, находящихся в розыске. Очки 
подключены к криминалистической базе данных 
[1].

В Китае внедрена система биометрической 
идентификации на транспорте, использующая 
технологию распознавания лиц, что позволяет 
снизить транспортную нагрузку, увеличить про-
изводительность системы и улучшить меры безо-
пасности. Также, на некоторых туристических 
маршрутах были установлены системы автомати-
ческой идентификации пассажиров, что улучшает 
туристический сервис и общественный порядок. 
В то же время, практика использования биоме-
трической идентификации в Великобритании ука-
зывает на несколько другой подход, связанный с 
использованием видеокамер для наблюдения за 
поведением людей и распознавания лиц для 
целей обеспечения безопасности. В Лондоне 
установлено более 420 тысяч видеокамер, часть 
из которых способны определять наличие подо-
зрительных предметов и распознавать лица 
людей, находящихся в розыске [14].

В Великобритании с 2012 года были вне-
дрены камеры наружного наблюдения, регулиру-
емые специальным законодательством, с целью 
обеспечения пропорционального применения 
видеоконтроля на объектах, с учетом ожидаемых 
рисков и угроз. С 2016 года полицейские службы 
Лондона начали использовать технологию рас-
познавания лиц в режиме реального времени 
(LFR), которая призвана бороться с насильствен-
ными преступлениями, связанными с оружием и 
т.д. Однако, наблюдаются проблемы с ошибками 
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распознавания лиц, особенно темнокожих пред-
ставителей, так как система обучается преиму-
щественно на светлокожих людях. Некоторые 
эксперты и правозащитные организации считают 
эту систему недостаточно надежной и даже про-
тивозаконной. Согласно исследованиям ученых 
из Университета Эссекса, уровень погрешности 
системы может достигать 81%. Поэтому суще-
ствует риск нарушения прав и свобод отдельных 
граждан [4].

В странах Евросоюза наблюдается общий 
тренд в сторону особого внимания неприкосно-
венности частной жизни, а также минимизации 
рисков и угроз, связанных с злоупотреблениями 
в области распознавания лиц. В настоящее время 
возникает острая необходимость обсуждения 
вопроса об установлении моратория на исполь-
зование технологии распознавания лиц в обще-
ственных местах в странах Евросоюза до тех пор, 
пока не будут решены правовые аспекты их 
использования в целях обеспечения защиты лич-
ных прав граждан и конфиденциальности част-
ной жизни [6].

В Российской Федерации системы автома-
тического распознавания лиц на основе искус-
ственных нейросетей широко используются в 
области транспорта, финансов и общественной 
безопасности. Аппаратно-программные ком-
плексы, такие как «Безопасный город», работают 
в городах России для обеспечения мониторинга и 
превентивных мер по различным угрозам обще-
ственной безопасности и правопорядку. Камеры 
обрабатывают видеопоток и автоматически сопо-
ставляют лица с базой данных людей, находя-
щихся в розыске, и при совпадении отправляют 
сообщение соответствующим сотрудникам поли-
ции.

Компания NTechLab (Россия) разработала 
технологию распознавания лиц FindFace SDK, 
которая обеспечивает идентификацию людей в 
местах большого скопления народа. Технология 
находит лица на фото или видео, затем создает 
шаблон и сравнивает его с данными в базе дан-
ных. Применение FindFace SDK привело к задер-
жанию более 180 нарушителей во время проведе-
ния Чемпионата мира по футболу в 2018 году и 
помогло задержать 11 преступников в Татарстане 
в 2019 году. Технология используется только в 
крупных городах России, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, Казань, а ее применение огра-
ничивается правилами, регулирующими обра-
ботку персональных данных и обеспечивающими 
конфиденциальность и безопасность граждан 
[12. с. 62-65].

В целях обеспечения национальной безо-
пасности, МВД России осуществляет внедрение 
Федеральной информационной системы биоме-
трических учетов (ФИСБУ) для поиска и иденти-

фикации преступников и подозреваемых с помо-
щью городских камер видеонаблюдения. ФИСБУ 
в будущем объединит ресурсы различных типов 
биометрической информации, включая дактило-
скопическую и фоноскопическую информацию, 
лаборатории ДНК-анализа, биометрические ком-
плексы, а также системы проверки по оператив-
но-справочным, розыскным и криминалистиче-
ским учетам.

В Южной Корее, использование систем 
искусственного интеллекта в «Умном городе», 
таком как Сонго, показывает высокую эффектив-
ность в обеспечении общественной безопасно-
сти. Подключение каждого объекта к сети позво-
ляет собирать данные от датчиков, расположен-
ных на улицах, зданиях и дорогах, и отправлять 
их для анализа в главный пункт управления [17, с. 
314-316].

Согласно исследованиям Е.Г. Бершадской, 
Е.И. Игоревича и А.И. Мартышкина, несмотря на 
длительные исследования в области идентифика-
ции личности по лицу и разработку подобных 
систем, остается открытым вопрос нахождения 
наиболее эффективного метода идентификации 
человека по его лицу. Основной задачей боль-
шинства автоматических систем идентификации 
человека по лицу является сопоставление изо-
бражения выбранного лица с базой данных дру-
гих лиц. Ключевыми показателями подобных 
систем являются вероятность ложного распозна-
вания и вероятность отказа в распознавании [3, 
с. 49-53].

М.С. Абламейко, Н.В. Шакель и Р.П. Богуш 
приводят классификацию трех моделей функцио-
нирования «умных городов», в которых использо-
вание интеллектуальных систем видеонаблюде-
ния играет важную роль: китайскую, европейскую 
и смешанную [2, с. 84-92]. Каждая модель имеет 
уникальные характеристики и механизмы реали-
зации. В Российской Федерации рекомендуется 
использовать смешанную модель систем видео-
наблюдения, которая оптимизирует использова-
ние видеонаблюдения, сокращает риски злоупо-
треблений и подделок материалов, и требует пра-
вовой базы, которая регулирует сбор, обработку, 
и хранение биометрической информации.

При использовании видеокамер с распозна-
ванием лиц в качестве доказательства, необхо-
димо соблюдать конституционные, уголовные, 
уголовно-процессуальные, и другие нормы, кото-
рые защищают частную жизнь граждан. В статье 
12 Всемирной декларации прав человека (1948 г.) 
и статье 17 Международного пакта о граждан-
ских и политических правах (1966 г.) установлены 
запреты на произвольное или незаконное вмеша-
тельство в личную и семейную жизнь, а также 
право на защиту от такого вмешательства.
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Возможно, принять принципиальное реше-
ние отказаться от внедрения биометрических 
технологий, включая системы распознавания 
лиц, в стране, ссылаясь на нарушения фундамен-
тальных прав личности, несогласие общества и 
другие соображения. Тем не менее, такое реше-
ние не остановит развитие научно-технического 
прогресса, а отсутствие соответствующей право-
вой базы может привести к безответственному 
отношению к биометрическим персональным 
данным, злоупотреблениям, а также повышению 
рисков и угроз при сборе и обработке информа-
ции.

При реализации указанных технологий сле-
дует учесть комплекс подходов, включающих 

технические, организационные, методические и 
особенно правовые меры. Внедрение систем 
распознавания лиц непременно вызывает 
вопросы, касающиеся защиты прав и законных 
интересов граждан от произвольного и несанкци-
онированного контроля за их жизнью и поведе-
нием, а также других угроз, связанных с незакон-
ным вмешательством в личную жизнь. В связи с 
этим следует стремиться к достижению баланса 
между интересами государства в области обе-
спечения общественной безопасности и интере-
сами личности, в частности, предотвращению 
злоупотреблений вмешательства в личную жизнь 
со стороны государства.
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Аннотация. Использования цифровых технологий находится на пике популярности. В правоох-
ранительной деятельности цифровые технологии обусловливают соотношение публичных и частных 
интересов. В данной статье проанализированы нормативное регулирование и правоприменительная 
практика в сфере использования информационно-коммуникационных технологий. Позитивный потен-
циал современных технологий направлен на расширение возможностей коммуникации между людьми 
по всему миру, доступности различной информации и сервисов, в том числе предоставляемых госу-
дарством. В то же время цифровизация открывает новые перспективы для экономических отношений 
в глобализированном мировом пространстве. По утверждениям экспертов в России отсутствует долж-
ное процессуальное обеспечение сохранности журналистской тайны, что обусловлено опубликовани-
ем в средствах массовой информации непроверенной, недостоверной информации, которая может 
быть получена из непроверенных источников. Отдельный вопрос, требующий внимания в силу принци-
пиально новых возможностей, обусловленных развитием цифровых технологий, представляют собой 
базы данных, обеспечивающие учет сведений о человеке и гражданине, законность ведения которых 
является основополагающим критерием правомерного ограничения частной жизни. Установлено, что 
специфика цифровой среды предполагает несложное копирование, размножение и распространение 
цифровой информации, уничтожение которой носит вероятностный характер. В то же время поступа-
тельное развитие цифровых технологий влечет за собой постоянное балансирование между сопря-
женными интересами государства, общества и отдельного индивида. Сделан вывод о том, что струк-
тура российского законодательства формируется посредством передовых решений и практик, приня-
тых в странах с высоким уровнем развития информационно-коммуникационных технологий и цифро-
вых правоотношений.

Ключевые слова: цифровизация, глобализация, информационно-коммуникационные техноло-
гии, правоохранительная деятельность, цифровая среда, интересы государства и общества. 
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Annotation. The use of digital technologies is at its peak. In law enforcement, digital technologies 
determine the balance of public and private interests. This article analyzes the normative regulation and law 
enforcement practice in the field of information and communication technologies. The positive potential of 
modern technologies is aimed at expanding the possibilities of communication between people around the 
world, the availability of various information and services, including those provided by the state. At the same 
time, digitalization opens up new prospects for economic relations in a globalized world space. According to 
experts, there is no proper procedural safeguarding of journalistic secrecy in Russia, which is due to the 
publication in the media of unverified, unreliable information that can be obtained from unverified sources. A 
separate issue that requires attention due to fundamentally new opportunities due to the development of 
digital technologies is databases that provide accounting for information about a person and a citizen, the 
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legality of which is a fundamental criterion for the legitimate restriction of private life. It has been established 
that the specificity of the digital environment involves simple copying, reproduction and distribution of digital 
information, the destruction of which is probabilistic. At the same time, the progressive development of digital 
technologies entails a constant balancing between the related interests of the state, society and the individual. 
It is concluded that the structure of Russian legislation is formed through advanced solutions and practices 
adopted in countries with a high level of development of information and communication technologies and 
digital legal relations.

Key words: digitalization, globalization, information and communication technologies, law enforcement, 
digital environment, interests of the state and society.

Постановка проблемы. Цифровизация и 
развитие информационно-коммуникационных 
технологий обусловили стирание границ между 
сферой приватности и публичности. Позитивный 
потенциал современных технологий направлен на 
расширение возможностей коммуникации между 
людьми по всему миру, доступности различной 
информации и сервисов, в том числе предостав-
ляемых государством. В то же время цифровиза-
ция открывает новые перспективы для экономи-
ческих отношений в глобализированном мировом 
пространстве. Но, наряду с положительными 
аспектами обнаруживаются и негативные сто-
роны применения цифровых технологий, включая 
утечку информации, вторжение в частную жизнь 
людей, нарушение личной и семейной тайны, 
неприкосновенности личной корреспонденции, 
тайны переписки и сообщений.

Законодательная регламентация защиты 
частной жизни основана на взаимосвязи двух 
компонентов: регулирование производства 
информации различного рода и ее охрана от 
неправомерного использования, в том числе 
субъектами публичной власти. И главным вопро-
сом здесь возникает законность массовой 
слежки и защищенности населения от вмеша-
тельства властей в их частную жизнь. 

Методология исследования. Общеиз-
вестно, что нормы Конституции РФ (ст. 23) гаран-
тируют неприкосновенность частной жизни, 
которое касается и новой сферы общественных 
отношений – цифровой среды. Также Конститу-
ция РФ в ч. 3 ст. 55 определяет допустимость 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина на основании федерального закона и только 
в необходимой мере для защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, здоровья, прав 
и законных интересов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности государства.

Вместе с тем правоохранительная практика 
отмечает множество случаев нарушения непри-
косновенности частной жизни во имя обеспече-
ния безопасности государства, борьбы с пре-
ступностью, изобличения лиц, преступивших 
закон, идентификации пропавших без вести лиц и 
т.д. В результате неприкосновенность частной 
жизни становится полем столкновения частных и 

публичных интересов, между которыми необхо-
димо найти баланс. И в правовом регулировании 
закономерно возникает дилемма что важнее: 
публичные или частные интересы? Для ответа на 
подобный вопрос необходимо рассмотреть усло-
вия правомерного сочетания публичных и част-
ных интересов в разрезе трех аспектов:

- во-первых, правомерности наложения 
ограничений, составляющие четкую законода-
тельную регламентацию любых действий, препят-
ствующих осуществлению конституционных прав 
гражданина, включая предварительное опреде-
ление сферы применения, продолжительности и 
субъектов ограничения (например, при проведе-
нии оперативно-розыскных или следственных 
мероприятий);

- во-вторых, правомерности сопровождаю-
щие наложение ограничения, составляющие обя-
зательное получение разрешения на проведение 
подобных мероприятий – судебной легализации, 
и последующий их судебный контроль;

- в-третьих, правомерности постфактум, 
составляющие гарантию защиты неприкосновен-
ности частной жизни, которые имеют место после 
наложения ограничений и запретов. К ним можно 
отнести ограничение продолжительности хране-
ния собранной информации в государственных 
реестрах и базах данных; регламентированный 
порядок уничтожения информации; обеспечение 
возможности информирования граждан о нали-
чии в государственных цифровых ресурсах 
информации о них [2].

Таким образом, критерием установления 
правомерности ограничений является относи-
мость совершенного деяния к определенной 
категории правонарушений, за которые законо-
дателем предусмотрены конкретные наказания. 
Однако, судебная практика указывает на случаи, 
когда некорректная нормативная регламентация 
обусловливала неправомерные действия органов 
публичной власти. 

В отношении запретов и ограничений в 
информационно-коммуникационной сфере глав-
ным аспектом законодательной регламентации 
должно стать предварительное определение 
сферы применения ограничений, их продолжи-
тельности и круга лиц, в отношении которых тако-
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вые могут осуществляться. Таким образом, ста-
новится очевидным, что возможности цифровых 
технологий позволяют безгранично осуществлять 
контроль за жизнью граждан. Это, в свою оче-
редь, является принципиальной стороной для 
закрепления в правоприменительной практике 
законодательных гарантий. И как отмечают 
исследователи, любое государство, претендую-
щее на роль первопроходца в разработке новей-
ших технологий, ответственно за соблюдение 
баланса между публичными и частными интере-
сами. При определении сущности правового 
регулирования важным аспектом является уста-
новление объектов контроля со стороны государ-
ства. Так, необходимо уяснить идет ли речь о 
лицах, осознанно или помимо собственной воли 
вовлеченных в цифровое пространство, осу-
ществляющих те или иные формы цифровой ком-
муникации, либо только об отдельных категориях 
лиц, чья деятельность угрожает охраняемым 
законом интересам государства, общества и 
частных лиц [4].

В настоящее время можно отметить, что в 
законодательных регламентах используются име-
ющиеся технологии для защиты определенных 
интересов. В судебной практике известны слу-
чаи, когда заявители подавали на обжалование 
включение и хранение их персональных данных в 
полицейской базе «внутренних экстремистов». 
Данный аспект является довольно сложным в 
доказывании, поскольку в отечественном законо-
дательстве присутствует ряд неопределенностей 
в правовых гарантиях. К примеру. Дело Шимово-
лос против России выявило проблему существо-
вания баз данных в отношении лиц, вовлеченных, 
по мнению правоохранителей, в экстремистскую 
деятельность, что позволяет им отслеживать 
перемещение зарегистрированных лиц и осу-
ществлять в отношении них профилактические 
мероприятия. Примечательно, что ведение таких 
баз данных регламентировано нормативными 
правовыми актами, имеющими подзаконный уро-
вень и закрытый характер, что оставляет широ-
кое поле для дискреционных полномочий вла-
стей. 

По общей сложившейся практике строгими 
гарантиями от неправомерного вмешательства в 
их частную жизнь защищены журналисты, адво-
каты и судьи, профессиональные полномочия 
которых невозможны без ограничения внешнего 
влияния на их деятельность. Вместе с тем, по 
утверждениям экспертов в России отсутствует 
должное процессуальное обеспечение сохранно-
сти журналистской тайны, что обусловлено опу-
бликованием в средствах массовой информации 
непроверенной, недостоверной информации, 
которая может быть получена из непроверенных 
источников. Так, Закон о средствах массовой 

информации предусматривает обязанность 
редакции сохранять в тайне источник информа-
ции, предоставивший сведения с условием нераз-
глашения его имени, за исключением случая, 
когда соответствующее требование поступило от 
суда в связи с находящимися в его производстве 
делом. Любопытно в данном случае, что журна-
листы не являются лицами, которые согласно ч.3 
ст. 56 УПК РФ не подлежащими допросу в каче-
стве свидетелей и поэтому правоохранители, 
когда им это необходимо, обходят предусмотрен-
ный законом о СМИ запрет и привлекают журна-
листов в процессуальном статусе свидетелей [5]. 

Отдельный вопрос, требующий внимания в 
силу принципиально новых возможностей, обу-
словленных развитием цифровых технологий, 
представляют собой базы данных, обеспечиваю-
щие учет сведений о человеке и гражданине, 
законность ведения которых является основопо-
лагающим критерием правомерного ограничения 
частной жизни [3].

В правоохранительной среде ведется широ-
кая дискуссия о том, что ИКТ и собираемые боль-
шие данные позволяют осуществлять косвенную 
идентификацию личности, хотя при этом фор-
мально могут не нарушаться правила автомати-
ческой обработки информации. Для этого, к при-
меру, достаточно проведение анализа совокупно-
сти фактов совершения множества однотипных 
действий, поисковых запросов, покупок, имею-
щих общую временную и геолокационную при-
вязку. Кроме того, даже использование шифро-
вания данных не способствует преодолению 
всего комплекса угроз [1].

При этом специфика цифровой среды пред-
полагает несложное копирование, размножение 
и распространение цифровой информации, унич-
тожение которой носит вероятностный характер. 
В то же время поступательное развитие цифро-
вых технологий влечет за собой постоянное 
балансирование между сопряженными интере-
сами государства, общества и отдельного инди-
вида.

Заключение. В заключение отметим, что 
базы данных, находящиеся в руках информаци-
онно-коммуникационных сервисов, операторов 
связи и провайдеров информационных услуг не 
обладают исчерпывающей правовой регламента-
ции, оставаясь по этой причине «серой» зоной 
соприкосновения публичных и частных интере-
сов. Проведенное исследование позволяет сде-
лать вывод о том, что структура российского 
законодательства формируется посредством 
передовых решений и практик, принятых в стра-
нах с высоким уровнем развития информацион-
но-коммуникационных технологий и цифровых 
правоотношений. Относительно законодательной 
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регламентации ограничений и запретов в цифро-
вой среде следует подчеркнуть ее основатель-
ность на общих началах обеспечения неприкос-
новенности частной жизни и соблюдения консти-

туционных прав человека и гражданина, а право-
охранительная практика движется по пути 
достижения баланса частных и публичных инте-
ресов. 
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Введение (постановка проблемы). Рас-
смотрение общих условий предварительного 
расследования должно быть предварено концеп-
туальным анализом самого понятия предвари-
тельного расследования, поскольку институт его 
общих условий, очевидно, является производным 
и направлен на некое процессуальное обеспече-
ние нормального хода его протекания. В данном 
контексте представляется небезынтересным ана-
лиз наличествующих в отечественной уголов-
но-процессуальной доктрине подходов к опреде-
лению природы, а также специфических черт и 
признаков понятия предварительного расследо-
вания.

Основное положение материала. Вопро-
сам предварительного расследования посвящали 
свои труды многие ученые, разносторонность их 
мнений показывает актуальность и сложность 
данного мероприятия.

Р.Ш. Богаткина предлагает нашему внима-
нию определение данного понятия как специфи-
ческой деятельности, целью которой является 
сбор, проверка и оценка доказательств, необхо-
димых для реализации назначения уголовного 
процесса» [1]. 

А.П. Рыжаков рассматривает его как уго-
ловно-процессуальную деятельность, которая 
начинается с решения о возбуждении уголовного 
дела, и завершается сбором достаточной сово-
купности доказательств о предмете доказывания 
в целом».

Завершение предварительного расследова-
ния может увязываться с наличием ряда, в част-
ности, следующих условий и обстоятельств:

а) прекращение уголовного дела в порядке 
ст. 24-28.1 УПК РФ со всеми вытекающими отсюда 
процессуальными последствиями;

б) с назначением лицу, в отношении кото-
рого велось предварительное расследование, в 
порядке главы 51.1 УПК РФ судебного штрафа 
как особой уголовно-правовой меры, предпола-
гающей освобождение от уголовной ответствен-
ности (хотя строго говоря, в данном случае пред-
варительное расследование будет закончено уже 
с момента возбуждения перед судом соответ-
ствующего ходатайства). 

В данном контексте следует особо подчер-
кнуть, что процессуальные решения, предусмо-
тренные пп. 2, 3 ч. 1 ст. 221, пп. 2, 4 ст. 226, пп. 2, 
3 ст. 226.8 УПК РФ и ряд других, не предполагают 
обязательного прекращения (окончания) предва-
рительного расследования, поскольку, например, 
в порядке применения судом ст. 237 УПК РФ его 
продолжение может быть, напротив, иницииро-
вано.

Имеются и иные подходы к определению 
сущности предварительного расследования, 
однако актуализировать их в данном контексте 

не представляется необходимым, поскольку они, 
так или иначе, строятся вокруг того концептуаль-
ного ядра, который мы уже вычленили из рассмо-
тренных выше определений. Отметим, что абсо-
лютного доктринального единства в отношении 
понятия предварительного расследования в оте-
чественной теории уголовного процессуального 
права до сих пор не наличествует, что подчёрки-
вает его многогранный и многоаспектный харак-
тер. По сути, все имеющиеся подходы к его опре-
делению в наиболее общем виде можно свести к 
следующей таксономии:

–понимание предварительного расследова-
ния как условно самостоятельной стадии уголов-
ного судопроизводства, которой внутренне при-
сущи определённые процессуальные действия, 
цели и задачи, и которая является закономерным 
структурным продолжением стадии возбуждения 
уголовного дела;

–понимание термина как фундаментальной 
категории, в основе которой лежит совокупность 
норм, регулирующих отношения, присущие дан-
ному этапу уголовного процесса;

–понимание предварительного расследова-
ние как специфической процессуальной деятель-
ности определённых субъектов, направленной на 
достижение конкретного результата, связанного 
с поиском и удостоверением фактов и обстоя-
тельств, имеющих отношение к предмету доказы-
вания по конкретному уголовному делу.

Теперь представляется целесообразным 
перейти к рассмотрению понятия общих условий 
предварительного расследования.

Так, А.А. Гарницкий предлагает рассматри-
вать их как особые, присущие только досудебной 
стадии уголовного судопроизводства, правила, 
необходимые для соблюдения в уголовном про-
цессе [3]. Некоторые исследователи придержива-
ются в целом аналогичного взгляда на природу 
рассматриваемого понятия. Так, например, П.Г. 
Марфицин видит их как установленные законом и 
обусловленные принципами уголовного судопро-
изводства единые требования, устанавливающие 
порядок деятельности по уголовным делам [4].

С.А. Скворцова, Н.В. Угольникова и С.С. 
Шуренкова, в свою очередь, не отходя от указан-
ной концептуальной основы, сильнее институциа-
лизировали правовую природу данного понятия, 
предложив понимать под ними совокупность тре-
бований закона, закрепляющих наиболее общие 
правила, которые определяют содержание 
порядка расследования от начала и до конца [5].

Такие подходы представляются нам относи-
тельно последовательными, поскольку последнее 
формулируется через призму сущностных харак-
теристик, что даёт наглядное понимание о том, 
как авторы мыслят их юридико-онтологическую 
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природу (конкретные юридические правила в 
случае А.А. Гарницкого).

Вместе с тем, далеко не все подходы отли-
чаются такой строгостью формулировок. Так, 
многие авторы, отвечая на вопрос о содержании 
понятия общих условий предварительного рас-
следования, позволяют себе абстрагирование, 
исключающее возможность реального понима-
ния юридико-правовой природы рассматривае-
мого института. Например, К.В. Проваторова 
пишет лишь о том, что «они» позволяют реализо-
вывать стандарты и правила судопроизводства, 
однако какова их сущность она не поясняет. 
Соответственно, остаётся не до конца понятной 
её позиция именно в отношении правовой при-
роды общих условий как таковых (например, счи-
тает ли она их особым институциональным обра-
зованием либо абстрактной концептуально-пра-
вовой моделью, задающей предварительному 
расследованию общую процессуальную форму 
производства и т. п.). [4]

Ещё более странным выглядит определение 
М.С. Влазнева, который указывает лишь на то 
обстоятельство, что «общие условия предвари-
тельного расследования основываются на прин-
ципах уголовного судопроизводства, и осущест-
вляются на стадии предварительного расследо-
вания» [2]. Однако в данном определении, указа-
ние лишь на системную связь с общими 
принципами уголовного судопроизводства, акту-
альными для стадии предварительного расследо-
вания, не проясняет процессуально-правовой 
сущности и характера рассматриваемого поня-
тия (в лучшем случае это обстоятельство может 
выступать как один из признаков понятия, но не 
как содержательное ядро предлагаемой дефини-
ции).

Отдельное внимание следует уделить опре-
делениям, актуализирующим «телеологический» 
принцип объяснения, который в данном контек-
сте, на наш взгляд, также не видится оправдан-
ным. Например, Р.Ш. Богаткина, пытаясь опреде-
лить сущность общих условий предварительного 
расследования, в начале своей статьи формули-
рует следующее причинно-целевое определение: 
«реализация всех принципов уголовного про-
цесса образует некоторую уголовно-процессу-
альную форму, которую призван обеспечить 
институт общих условий его производства», а 
несоблюдение данных правил делает незаконной 
всю деятельность, касающуюся предваритель-
ного расследования [1].

Аналогичным по своему содержанию выгля-
дит описание юридико-правовой природы дан-
ного понятия Д.С. Трынко. По мнению автора «…
именно общие условия призваны координиро-
вать действия следователя по качественному 

расследованию уголовного дела, принятию 
законных процессуальных решений и… направ-
лены на защиту прав и интересов участников уго-
ловного процесса …» [6]. Однако повторим, что 
причинно-целевое определение, на наш взгляд, 
не является в полной мере удовлетворительным, 
поскольку редукция к только лишь функциональ-
ному аспекту существенно выхолащивает содер-
жания рассматриваемого понятия и нивелирует 
его институциональный аспект, который видится 
важным.

По мнению Л.В. Головко, общие условия 
предварительного расследования следует пони-
мать как форму юридико-технического маневри-
рования законодателя с целью подчеркнуть их 
уникальный, исключительный характер. Однако 
Л.В. Головко, актуализируя формальный аспект, 
как представляется, не вполне обоснованно отхо-
дит от процессуально-правового содержания 
норм, лежащих в основе соответствующего 
института. Назвать общие условия предваритель-
ного расследования особым приёмом юридиче-
ской техники, ограничившись при этом указанием 
на цель обобщения определённой группы уголов-
но-процессуальных норм, – значит вынести за 
скобки процессуально-правовую структуру тех 
общественных отношений, которые подлежат 
регулированию с их стороны, а также характер и 
специфику такого регулирования. Что, как пред-
ставляется, недопустимо.

Системный анализ рассмотренных подхо-
дов позволяет заключить, что выделение законо-
дателем некой группы уголовно-процессуальных 
норм в особый блок и их автономной институциа-
лизации свидетельствует о намерении законода-
теля подчеркнуть их универсальный характер, 
который является наиболее общим, если угодно 
«родовым» по отношению к остальным нормам, 
посредством которых осуществляется более 
предметное процессуально-правовое регулиро-
вание деятельности в ходе предварительного 
расследования.

Заключение. 
1. Сегодня в отечественной уголовно-про-

цессуальной доктрине наличествует три наибо-
лее общих подхода к пониманию понятия предва-
рительного расследования. Их концептуаль-
но-правовой анализ привёл к заключению о неце-
лесообразности попыток сформулировать 
целостное определение предварительного рас-
следования, оставаясь строго в пределах 
какой-то одной из этих теоретико-правовых пара-
дигм. Ввиду чего наиболее полной и многогран-
ной представляется следующая дефиниция дан-
ного понятия: предварительное расследование – 
самостоятельный институт, включающий в себя 
совокупность уголовно-процессуальных норм, 
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регулирующих определённую деятельность 
специально уполномоченных субъектов по пои-
ску, анализу и систематизации фактов, имеющих 
значение для конкретного уголовного дела, кото-
рому (институту) присущи следующие признаки:

а) соответствующая деятельность носит 
процессуальный характер, а потому подлежит 
обязательному приведению в соответствие с 
установленной законом формой;

б) соответствующая деятельность может 
производиться строго ограниченным перечнем 
субъектов, а именно: следователем, дознавате-
лем и органом дознания в контексте ч. 3 ст. 40 
УПК РФ и, в необходимых случаях, руководите-
лями следственного органа и подразделения 
дознания;

в) имеет ярко выраженный конец, который 
связан с принятием соответствующим должност-
ным лицом определённых решений. Вместе с тем, 
определение чёткого момента начала предвари-
тельного расследования представляется весьма 
затруднительной задачей, что обусловлено про-
блематичностью его отграничения (как условной 
стадии уголовного судопроизводства) от стадии 
проверки сообщения о преступлении. Дело в том, 
что лицо, осуществляющее досудебное произ-
водство, нередко уже формирует определённую 
доказательную базу, которая выступает основа-
нием для принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела, а также впоследствии ложится в 
основу обвинительного заключения (такое харак-
терно для ситуаций, в которых на стадии про-
верки было необходимо проведение неотложных 
следственных действий и т. п.). В этой связи 

постулируется необходимость упразднения этой 
крайне условной демаркации между стадией про-
верки сообщения о преступлении и стадией пред-
варительного расследования, поскольку, повто-
римся, первая зачастую содержит в себе послед-
нюю и провести качественное различие – весьма 
нетривиальная задача.

2. Общие условия предварительного рас-
следования следует понимать, как институцио-
нально обособленную теоретико-правовую кон-
струкцию, представляющую собой совокупность 
конкретных уголовно-процессуальных норм, 
системно функционирующих в тесной и органич-
ной взаимосвязи и обеспечивающих стадии про-
изводства предварительного расследования 
законный характер, которым присущи следую-
щие признаки:

а) имеют нормативную основу (т. е. прямо 
закреплены в УПК РФ), что делает их действие 
общеобязательным для всех участников предва-
рительного расследования;

б) являются производным институциональ-
ным «мета-образованием» общей системы прин-
ципов уголовного судопроизводства, которые 
лежат в его основе и определяют наиболее общие 
тенденции функционирования определённых 
норм применительно к более узким, частным 
аспектам;

в) представляют собой единую, унифициро-
ванную и внутренне однородную совокупность 
стандартизированных взаимосвязанных правил, 
требований и установлений, которыми определя-
ется процессуальная форма производства пред-
варительного расследования.
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Аннотация. Качественная подготовка сотрудников ОВД закладывает основы профессиональ-
ной деятельности и формирует эффективность образовательного процесса. Реформирование право-
охранительной системы сопровождалось принятием Федерального закона «О полиции» и повышением 
требований к уровню профессионализма сотрудников ОВД. В числе актуальных проблем остается 
развитие многих профессионально значимых качеств личности обучающихся в стенах образователь-
ных организаций МВД России, уходящих в тень профессиональных компетенций. Профессиональная 
ответственность сотрудника ОВД является феноменом, содержащим многообразие подходов к опре-
делению его сущностных, содержательных и структурных характеристик. Так, одна из них состоит в 
том, что ответственность выступает свойством личности, запрограммированным системой социаль-
ных отношений. Другая точка зрения основывается на определении ответственности в качестве прин-
ципа, обусловливающего ролевое поведение индивида в социальном пространстве. Установлено, что 
применение современных педагогических технологий в практике преподавания выявляют образова-
тельный потенциал субъектов обучения. В числе наиболее часто используемых ресурсов и сервисов 
ИКТ преподаватели отмечают мессенджеры, социальные сети, электронную почту, где информация 
может без труда систематизироваться, преобразовываться, обмениваться, передаваться. Сделан вы-
вод о том, что проведенный нами анализ выдвинутых положений лишний раз подчеркивают необходи-
мость модернизации не только содержания образования, но и путей его организаций и смены меха-
низмов его реализации.
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modern pedagogical technologies in the practice of teaching reveals the educational potential of the subjects 
of education. Among the most frequently used ICT resources and services, teachers note instant messengers, 
social networks, e-mail, where information can be easily systematized, transformed, exchanged, transmitted. 
It is concluded that our analysis of the proposed provisions once again emphasizes the need to modernize not 
only the content of education, but also the ways of its organization and change the mechanisms for its 
implementation.

Key words: digitalization, professional responsibility, police officers, transformation of education, 
modern pedagogical technologies.

Постановка проблемы. Современное 
общество характеризуется непрерывными пре-
образованиями, детерминирующими в социуме 
неопределённость, сложность, изменчивость и 
неоднозначность. Соответственно при таких 
характеристиках современного пространства 
существования, общения и профессиональной 
деятельности перманентность и изменчивость 
превращаются в обыденность и важными компе-
тенциями молодых специалистов становятся уме-
ния быстрого, прагматичного, продуманного и 
поэтапного реагирования на них.

Указанные социокультурные, профессио-
нальные и личностные преобразования обуслов-
ливают возросшие требования к уровню профес-
сиональной подготовленности сотрудников орга-
нов внутренних дел (ОВД). А учитывая обще-
ственную значимость, престижность, сложность 
и многогранность правоохранительной деятель-
ности, то постоянный интерес к подготовке 
кадров в образовательных организациях МВД 
России носит актуальный характер. 

Методология исследования. Современная 
педагогика изобилует исследованиями по про-
блемам цифровизации образования. В современ-
ной образовательной среде наблюдается фунда-
ментальный сдвиг и отход от условий традицион-
ных систем образования. Внедряются новые 
образовательные технологии. В новой образова-
тельной парадигме содержание курсов от неде-
лимых форматов переходит к микроформатам, 
пассивное слушание трансформируется в актив-
ные действия, на смену единым учебникам прихо-
дят персонализированные траектории. 

Качественная подготовка сотрудников ОВД 
закладывает основы профессиональной деятель-
ности и формирует эффективность образова-
тельного процесса. Реформирование правоохра-
нительной системы сопровождалось принятием 
Федерального закона «О полиции» и повышением 
требований к уровню профессионализма сотруд-
ников ОВД. В этой связи возросла роль педагоги-
ческих знаний в подготовке контингента обучаю-
щихся в образовательных организациях МВД 
России, в частности в аспекте формирования у 
них профессиональной ответственности [1].

Следует понимать, что опыт преодоления 
последствий техногенных войн и военных кон-

фликтов последних десятилетий, возвращения к 
мирной жизни бывших военнослужащих, свиде-
тельствует о том, что никакие противостояния не 
могут привести к победе без участия человече-
ских и воинских ресурсов. Выполняя роль пред-
ставительства российского офицерства, сотруд-
ники ОВД олицетворяют лучшие традиции и эти-
ческие ценности, а также демонстрируют ответ-
ственное поведение.

В числе актуальных проблем остается раз-
витие многих профессионально значимых 
качеств личности обучающихся в стенах образо-
вательных организаций МВД России, уходящих в 
тень профессиональных компетенций. Главным 
компонентом профессиональной ответственно-
сти сотрудника ОВД является сложное профес-
сионально-личностное образование в структуре 
личности, состоящее в готовности отвечать за 
результаты профессиональных действий и при-
нимаемых решений в ходе несения службы. Вме-
сте с тем грамотно управляя собственными дей-
ствиями и действиями подчиненных сотрудник 
ОВД обеспечивает тактически и технически пра-
вильное решение служебных задач, а глубокое 
осознание и принятие нормативно-правовых 
установок избранной профессии формирует 
стрессоустойчивость, способность к саморегуля-
ции психических состояний и сохраняет личност-
но-профессиональную надежность. Таким обра-
зом, совокупность указанных качеств свидетель-
ствуют об эффективности профессиональной 
деятельности. 

Профессиональная ответственность 
сотрудника ОВД является феноменом, содержа-
щим многообразие подходов к определению его 
сущностных, содержательных и структурных 
характеристик. Так, одна из них состоит в том, 
что ответственность выступает свойством лично-
сти, запрограммированным системой социаль-
ных отношений. Другая точка зрения основыва-
ется на определении ответственности в качестве 
принципа, обусловливающего ролевое поведение 
индивида в социальном пространстве. Со своей 
стороны, хотим отметить объективную и субъек-
тивную сторону ответственности с проекцией на 
соотношения свободы и самостоятельности. А 
обусловливая важность профессиональной 
ответственности особое внимание следует уде-
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лить отношению сотрудника ОВД к содержанию и 
результатам профессиональной деятельности, а 
также готовности отчитываться за ее послед-
ствия. Важно в процессе подготовки привить 
сотруднику осознание своих профессиональных 
обязанностей и готовность к активному их испол-
нению, а также навыки эмоционально-волевой 
устойчивости [3, 5, 6]. 

Осмысление особенностей профессиональ-
ной ответственности сотрудников ОВД в период 
цифровой трансформации общества является 
сущностью образовательного процесса, который 
можно отнести к числу важных аргументов пони-
мания. В этом случае для повышения эффектив-
ности ведомственного образования очевидна 
необходимость широкого внедрения онлайн-тех-
нологий, развитие платформенных и интеграци-
онных сервисов совместно с сетевыми образова-
тельными программами, которые одновременно 
станут актуализаторами ключевых показателей 
Государственной программы РФ «Научно-техни-
ческое развитие РФ на период 2019-2030 гг.». 

Разработка и внедрение электронных 
ресурсов для реализации дистанционного обуче-
ния направлено на ускорение темпов развития 
человеческой цивилизации в целом и модифика-
ция процессуальной стороны образования в 
частности. В результате расширяются возможно-
сти использования различных каналов усвоения 
информации. При помощи цифровых инструмен-
тов учебный материал может с успехом визуали-
зироваться, использоваться инфографика, диф-
ференцироваться учебные задачи. Сотрудники 
ОВД приобретают навыки отбора, систематиза-
ции и упорядочения уже имеющейся информа-
ции, а также передачи рутинных операций циф-
ровым инструментам. Наряду посредством циф-
ровой информационно-образовательной среды 
реализуется возможность построения индивиду-
альной образовательной траектории в соответ-
ствии с интересами и потребностями обучаю-
щихся. 

Следует понимать, что цифровизация обра-
зования уже сегодня демонстрирует совершен-
ствование принципа наглядности, когда у обуча-
ющихся наблюдается усложнение умственных и 
практических действий. У многих обучающихся 
было замечено отсутствие мотивации на услож-
нение, поскольку, находясь в информационно-об-
разовательной среде они ожидают упрощения, 
снижения нагрузки при помощи новых техноло-
гий. Это в некоторой степени дезорганизует их и 
на время притупляет интерес к обновляемым 
цифровым инструментам и сервисам. Наблюда-
ется демотивация к учению [2]. 

В свете изложенного задача профес-
сор-преподавательского состава, прежде всего, 
приспособиться к реальности, а затем продумы-

вать механизмы переключения, активизации 
познавательной преемственности. Кроме того, 
пристального внимания требует необходимость 
актуализации требований к применению нагляд-
ности в новых условиях, когда яркая эмоциональ-
ная концентрация, присутствующая в визуальном 
ряду, в сочетании с шумовыми эффектами обу-
словливают снижение восприятия материала. 
Решение указанных задач лежит в плоскости 
обновления педагогического инструментария и 
трансформации традиционных основ образова-
тельного процесса, которые позволят достичь 
вариативности содержания, форм и методов, 
доступности и открытости, свободы для обучаю-
щегося, индивидуализации обучения, самоценно-
сти субъекта образования [1, 4]. Таким образом, 
применение современных педагогических техно-
логий в практике преподавания выявляют обра-
зовательный потенциал субъектов обучения. В 
числе наиболее часто используемых ресурсов и 
сервисов ИКТ преподаватели отмечают мессен-
джеры, социальные сети, электронную почту, где 
информация может без труда систематизиро-
ваться, преобразовываться, обмениваться, пере-
даваться. Однако при формировании новой обра-
зовательной среды в меньшей степени использу-
ется образовательный потенциал ментальных 
карт, социальных классификаторов, инструмен-
тами виков, сервисов вебинаров и сервисов 
управления задачами и конструкторами проек-
тов. 

Вместе с тем необходимость формирования 
нового типа служителя правопорядка, професси-
ональный облик которого являет собой совокуп-
ность политических, социальных, правовых и 
нравственных норм, обусловливается изменени-
ями в системе МВД России, которые требующего 
такого уровня подготовки, который способен 
обеспечить высокий уровень квалификации лич-
ного состава. Повышение профессиональной 
ответственности в совокупности с развитием 
необходимых способностей военно-профессио-
нальной направленности является залогом 
успешного решения сотрудниками ОВД опера-
тивно-служебных и служебно-боевых задач.

Заключение. В заключение отметим, что 
профессиональной ответственности сотрудника 
ОВД следует уделить особое внимание в контек-
сте его отношения к содержанию и результатам 
профессиональной деятельности, а также готов-
ности отчитываться за ее последствия. Важно в 
процессе подготовки привить сотруднику осозна-
ние своих профессиональных обязанностей и 
готовность к активному их исполнению, а также 
навыки эмоционально-волевой устойчивости. 
Проведенный нами анализ выдвинутых положе-
ний лишний раз подчеркивает необходимость 
модернизации не только содержания образова-
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ния, но и путей его организаций и смены механиз-
мов его реализации. А при наложении указанного 
на формирование профессиональной ответ-
ственности сотрудников ОВД можно достичь:

- длительного профессионального и лич-
ностного самосовершенствования;

- моделирование процесса достижения 
поставленных результатов;

- сочетания в структуре профессиональной 
ответственности профессионально-личностных, 
мотивационных, ценностных и регулятивно-пове-
денческих компонентов.
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Annotation. In this article, the author examines the origins of the term “criminal policy”, the basic 
understanding of this category by various scientists. It also highlights the main aspects of the current document 
of the Russian Federation “Criminal policy: Roadmap (2017-2025)”, contradictions and the main directions of 
the state’s activities to improve the system of combating crime. It is noted that the authors of the Criminal 
Policy do not make specific proposals on making the necessary amendments to the legislation, but invite other 
scientists to take part in the discussion for further discussion and the formation of clear plans for the 
implementation of specific measures.

The analysis of literary and scientific sources allowed us to conclude that in Russia’s Criminal policy, 
despite the general focus on combating crime, preventing violations, systematizing and putting criminal 
legislation in order, there is no clear toolkit necessary for this.

Key words: criminal policy, penalization, humanization, criminogenic situation, semantic load, “Road 
map”, systematization, crime, counteraction, law enforcement agencies, the state.

Введение. Сегодня у всех на слуху понятие 
«уголовная политика». Оно нередко используется 
в нормативных правовых актах, юридической 
литературе и прочих источниках. Однако, содер-
жание этого понятия не раскрывается ни в одном 
официальном документе. Простыми словами, 
Уголовная политика – это деятельность государ-
ства по защите граждан и общества от преступ-
ных посягательств. 

Основное положение материала. В науч-
ный обиход термин «уголовная политика» ввел 
Франц фон Лист еще в конце 19 века. С тех пор 
данное определение стало широко использо-
ваться, в том числе и в нашей стране. 

Сегодня Уголовная политика понимается в 
трех значениях и разделяется по следующим 
направлениям деятельности по борьбе с преступ-
ностью:

1. Нормотворческая – разработка норма-
тивных актов;

2. Научная – теоретические разработки 
стратегии и тактики;

3. Практическая – реализация в работе двух 
первых пунктов.

Традиционно данная деятельность ориенти-
руется на два основных направления, с чем свя-
заны ее цели:

- стратегическое, посредством обеспечения 
реальной безопасности общества;

- тактическое, посредством сдерживания 
преступности на социально приемлемом уровне.

Очевидно, что для того чтобы уголовная 
политика способствовала реальному снижению 
уровня преступности, необходимо разработать 
научно обоснованную стратегию и тактику проти-
водействия противоправной деятельности. 

К сожалению, сегодня в нашей стране кри-
миногенная обстановка остаётся достаточно 
сложной. Ежедневное фиксирование совершен-
ных преступлений исчисляется тысячами эпизо-
дов, поэтому данные обстоятельства вызывают 
острую необходимость в эффективных государ-
ственных мерах. Эту важную задачу и призвана 
реализовать уголовная политика. 

По сути, данное направление деятельности 
государства – это разработка научно-обоснован-
ной стратегии и эффективной тактики по вопро-
сам противодействия уголовным преступлениям. 
Сущность данной деятельности состоит в поиске 
всех возможных способов, направленных на сни-
жение противоправных явлений.

По мнению С.М. Хоменко для того, чтобы 
уголовная политика выполняла свою главную 
функцию - снижение уровня преступности, сна-
чала нужно изучить вопросы теории и современ-
ные проблемы в области противодействия пре-
ступности [5]. 

С.С. Босхолов не придает уголовной поли-
тике какой-то особой архиважности, считая ее 
лишь частью общей политики противодействия 
преступности, которая содержит более расши-
ренный круг мер противодействия преступности 
[1]. 

Академик И.Н. Кондрат трактует уголовную 
политику как «систему законодательных положе-
ний государства, определяющих сущность, цель 
и критерии его нормотворческой и правоприме-
нительной деятельности уголовно-правовыми 
средствами» [2]. 

Что касается Уголовной политики нашей 
страны, то данный документ по обеспечению без-
опасности населения и государства в целом был 
принят в 2017 году под названием «Уголовная 
политика: дорожная карта (2017–2025 гг.)». 
Согласно данному документу, реализация Уго-
ловной политики условно «разбита» на три стра-
тегических этапа. 

1. 2017–2018 гг. – были посвящены гумани-
зации законодательства и практики; 

2. 2019–2021 гг. – были направлены на систе-
матизацию уголовно-правового поля; 

3. 2022–2025 гг. – сосредоточение на пена-
лизации, то есть пересмотре наказуемости дея-
ний. 

Данный документ еще в 2017 году вызвал 
широкий шквал обсуждений. 

Необходимость систематизации законода-
тельства обусловлена тем, что количество раз-
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личных поправок создает широкий разбег при 
применении наказания. Вызывают вопросы ситу-
ации, когда денежный штраф за совершенное 
преступление оцениваются в 5 тысячи рублей, а 
штрафы за административные нарушения – до 
нескольких сотен тысяч рублей. Таким образом, 
если со вторым направлением более или менее 
все ясно, то в отношении остальных двух ведутся 
широкие дискуссии по сей день.

Так, многие правоведы высказали свое 
субъективное мнение относительно данного 
документа. 

В. Цепелев, профессор кафедры уголов-
ного права МГЮА имени О.Е. Кутафина считает, 
что уголовная политика должна быть прежде 
всего нацелена на оптимизацию уголовного 
права, а не его гуманизацию, поскольку оно 
«местами и так слишком гуманно». Ю. Пудовоч-
кин, указывает на отрицательные последствия 
правосудия, поскольку щадящие и мягкие меры 
противопоказаны большему количеству правона-
рушений.

А. Плотницкий считает, что представленная 
дорожная карта должна отражать четкий план 
действий и предписаний для государственных 
органов, в то время как, по сути, данный доку-
мент представляет из себя сборник мнений пред-
ставителей юридической науки и практики.

Приблизительно сходную проблему с гума-
низацией имеет пенализация. По сути пересмотр 
наказуемости деяний также имеет двусторонний 
характер. С одной стороны, декриминализация 
некоторых деяний может значительно снизить 
количество уголовных наказаний, с другой оста-
вить безнаказанными рецидивистов, пусть не 
тяжких, но все же преступлений.

При этом конечно же сохраняется такая 
проблема, как криминологический «невозврат», 
как отмечается в Дорожной карте 55% осуждён-
ных и заключенных лиц, то есть потеря шанса 
вернуться к нормальной жизни, если срок их 
заключения более 5-ти лет. Также необходимо 
отметить, что заключенный не может заработать 
необходимое количество денег, для погашения 
штрафных санкций, назначенных ему, с целью 
выплаты компенсации за свое совершенное пре-
ступление в пользу потерпевшего.

Несмотря на продуманность уголовной 
политики, всестороннего обсуждения ведущими 
специалистами в области разных отраслей права, 
на этапе воплощения ее в жизнь обнаруживаются 
некоторые сложности.

По мнению А.А. Душкина Уголовная поли-
тика нашей страны на современном этапе в пер-
вую очередь определяет направление новых нор-
мативных установок по вопросам уголовно-пра-
вового воздействия на преступность, фиксации 

пределов уголовно наказуемых преступных явле-
ний и способов защиты от них личности и обще-
ства [3]. 

Действующая Уголовная политика регули-
рует деятельность как государства, так и право-
охранительных органов. Основные работы 
ведутся в следующих направления: 

- изобличение виновных посредством рас-
крытия преступлений; 

- правомерное применения закона посред-
ством верной квалификации и назначения спра-
ведливого наказания;

- исполнение наказания, назначенного 
судом. 

Российские правоведы делят уголовную 
политику на два направления: общие и специаль-
ные. 

Анализ отзывов, приведенных в литератур-
ных и научных источниках, показал нам, что, 
несмотря на декларирование высоких целей про-
тиводействия преступности, профилактики нару-
шений, систематизации и приведения в порядок 
уголовного законодательства в целом, инстру-
ментарий, планы и конкретные шаги, направлен-
ные на их достижение не прописаны в данной 
политике. В связи с этим большинство отзывов 
на данный документ имеют характер острой кри-
тики, поскольку для претворения в жизнь все 
предложенные в Политике идеи требуют даль-
нейшего обсуждения и формирования четких 
планов реализации конкретных мероприятий.

По нашему мнению, в связи с появлением и 
увеличением количества преступлений, которые 
еще 20 лет назад казались «фантастическими», 
сегодня приобрели вполне реальную и реализуе-
мую форму и на государственном уровне прово-
дится значительная работа по их криминализа-
ции, в то же время такие направления как гумани-
зация и пенализация практически нивелируют 
всю проведенную работу. Нельзя отрицать нема-
лую долю совершивших преступление случайно, 
по неосторожности, при стечении обстоятельств, 
однако основная доля – это преступники умыш-
ленные, со стажем, нередко рецидивисты. 

По мнению А.В. Короткова то же самое 
можно проследить и на примере понятий гумани-
зации и либерализации. Так, по его мнению, гума-
низация — это смягчение положений уголовного 
закона и усиление защиты конкретной личности, 
ее прав и свобод как от преступных посяга-
тельств, так и в случае совершения преступления 
[4]. Либерализация — это расширение системы 
наказаний, не связанных с лишением свободы, 
что также можно расценивать как смягчение 
наказаний.

Таким образом, действующая уголовная 
политика ориентирована на нормотворческую 
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деятельность, которая направлена на криминали-
зацию большинства нарушений, в то же время, 
многие криминальные деяния переходят из 
состояния общественно-опасных в администра-
тивные, и наказываются штрафом, либо рабо-
тами.  

Конституционный Суд РФ считает, что 
направление Уголовной политики, прежде всего 
должно ликвидировать пробелы законодатель-
ного регулирования, исправить дефекты неопре-
деленности и несогласованности.

Также многие ученые считают что Уголовная 
политика должна задавать вектор профилактиче-
ской работы как с уже осужденными лицами, так 
и с несовершеннолетними. Однако при этом, 
отмечается отсутствие необходимого инструмен-
тария для реализации данных задач.  

Заключение. Таким образом, мнения уче-
ных сегодня значительно разошлись в отношении 
действующей уголовной политики, несмотря на 
концептуальный характер данного документа, 
ученые отмечают в общем хаотичный характер 
законотворчества в стране, обусловленного с 
отсутствием долгосрочного видения целей, поэ-
тому приглашают к обсуждению ученых для 
выработки конкретных рекомендаций как по сни-

жению преступности,  так и разработки эффек-
тивных профилактических мероприятий. 

В целом же направление уголовной поли-
тики государства все же в большей части ориен-
тировано на защиту прав и интересов личности, 
поскольку как минимум два направления из трех 
подразумевают смягчение наказания за про-
ступки. И даже унификация законодательства 
направлена как на систематизацию его норм, так 
и на упорядочивание применения наказания. 
Декриминализация и пенализация достаточно 
часто реализуются на практике, в целях реабили-
тации осужденных, именно на свободе, а не в сте-
нах исправительных учреждений (естественно, 
это не касается тяжких и особо тяжких престу-
плений). В связи с чем и введена практика штра-
фов и условных наказаний, которые стали приме-
нятся чаще.

В целом же поскольку данная Уголовная 
политика охватывает достаточно большой проме-
жуток времени, и ее итоги будут подведены в 
2026 году, говорить о ее эффективности рано, 
однако, несмотря на ряд ее недоработок, главной 
ее задачей мы видим в задании вектора, то есть 
направления деятельности государства и право-
охранительных органов.
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Аннотация. В статье проведён анализ психологических аспектов, применяемых в тактике допро-
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менных условиях. Мною (автором) сделан   вывод о том, что при производстве допроса недостаточны 
только знания уголовно-процессуального законодательства и тактико-криминалистические приемы 
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suspects and accused. Various approaches to this problem are investigated. The relevance of the study is due 
to the fact that there are no clear principles at the legislative level that could separate permissible and 
unacceptable psychological effects in modern conditions. The author comes to the conclusion that during the 
interrogation, not only knowledge of criminal procedure legislation and tactical and forensic techniques of 
conducting investigative actions are insufficient, but also knowledge of psychology in combination with verbal 
and nonverbal (behavioral) psychology. 
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Основной целью лиц, занимающихся рас-
следованием преступлений или розыск-

ной деятельностью, является сбор информации. 
Успех работы в этом направлении органов 

предварительного расследования напрямую 
зависит от умения проводить беседы и, конечно, 
осуществлять следственные действия, в том 
числе допросы. Производство допросов, пред-
ставляющее собой основное доказательственное 
значение по расследуемым делам, «занимает до 
четверти рабочего времени следователя». В 
доказательную базу входят допросы не только 
подозреваемых (обвиняемых), но и свидетелей, 
потерпевших. Следовательно, для следователей 
(дознавателей) главной целью является получе-
ние правдивой и объективной информации, что 
формирует базу для принятия решения о при-
частности либо непричастности лица к соверша-
емому преступлению.

Специфика расследования преступлений на 
всех его этапах сводится к применению тактиче-
ских приемов и специальной подготовки к прове-
дению допроса в конфликтной ситуации, кото-
рые, как правило, присущи допросу подозревае-
мых и обвиняемых. В статьях уголовно-процессу-
ального законодательства отсутствует 
разграничение допроса потерпевших (свидете-
лей) и подозреваемых (обвиняемых), если не 
брать во внимание ст. 173 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации (далее – 
УПК РФ). Статьи 187–191 главы 26 УПК РФ регла-
ментируют общие правила проведения допроса, 
в которых отражаются место и время, отводимое 
по закону, особенности оформления и отдельные 
случаи производства допроса. Именно в основе 
тактических приемов находится психологическое 
воздействие на личность подозреваемого или 
обвиняемого. При этом остается ряд неурегули-
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рованных проблем, как с правовой точки зрения, 
так и с этической в отношении практики примене-
ния тактических приемов с оказанием психологи-
ческого воздействия на личность [3, c. 151].

В современной практике выделяются тра-
диционные и нетрадиционные тактические и пси-
хологические приемы допроса. Необходимость 
применения нетрадиционных приемов обуслов-
лена тем, что традиционные приемы не всегда 
эффективны. В зарубежной практике широкое 
распространение получило изучение почерка 
человека для установления особенностей харак-
тера, наклонностей и т. д. Подозреваемые и обви-
няемые оставляют образцы почерка, которые 
потом анализируются графологом. Сделанные 
специалистом выводы доводятся до следователя 
(дознавателя). На основе их изучения выбирается 
тактика допроса, его форма и т. д.

Практика следственных органов показы-
вает, что эти данные используются для диагно-
стики состояния допрашиваемых на первона-
чальных этапах допроса, чтобы впоследствии 
выбрать грамотную тактику ведения допроса и 
нейтрализовать противодействие расследова-
нию. Одним только исключением приемов физи-
ческого насилия нельзя гарантировать того, что 
на практике не будут использоваться недопусти-
мые, выходящие за грани этических принципов 
приемы психологического воздействия.

Между тем существует запрос общества на 
уважительное и справедливое отношение к подо-
зреваемым  (обвиняемым) со стороны органов 
предварительного расследования, которое бы 
учитывало нормы права и позволяло соблюдать 
этические нормы, принятые в современном 
обществе, психологический статус допрашивае-
мого. Следовательно, урегулирование вопроса о 
психологических аспектах допроса  подозревае-
мых  (обвиняемых) необходимо рассматривать 
как одно из направлений деятельности по совер-
шенствованию работы сотрудников органов 
предварительного расследования, что, в свою 
очередь, повысит к ним уровень доверия со сто-
роны граждан.

Тактические особенности производства 
очной ставки, как одной из формы допроса, опре-
деляют актуальность в связи с тем, что само про-
ведение очной ставки для подозреваемого или 
обвиняемого уже приводит к стрессовой ситуа-
ции [2, c. 206]. Задача очной ставки сводится к 
оказанию психологического давления через 
представление противоположных показаний со 
стороны другого участника допроса. Поэтому 
частым явлением выступает либо отказ от дачи 
показаний, либо изменение показаний с учетом 
открывшихся фактов в ходе проведения очной 
ставки. Имеется также проблема с подготовкой и 
проведением очной ставки. Так, следственными 

органами практически не используются релакси-
рующие приемы психотерапии для проведения 
допросов в формате очной ставки. Поэтому дан-
ная форма допроса уже является способом дав-
ления на подозреваемого  (обвиняемого). Следо-
вателем (дознавателем) очная ставка использу-
ется не столько для прояснения деталей в рамках 
конкретного дела, сколько для формирования 
убеждения в виновности подозреваемого лица и 
его психологического угнетения как участника 
процесса.

Предлагаю учитывать возрастные и индиви-
дуальные особенности личности несовершенно-
летнего при проведении его допроса. Учет таких 
особенностей позволит соблюсти базовые этиче-
ские принципы в отношении личности подозрева-
емого и обвиняемого. Вместе с тем, хочу обра-
тить  внимание на то, что следователями (дозна-
вателями) при проведении допроса часто допу-
скаются тактические и психологические ошибки. 
Исследования понятия «допроса» позволяет убе-
диться в том, что допросом является коммуника-
тивное следственное действие. Оно направлено 
на получение показаний в результате установле-
ния психологического контакта. Форма и стиль 
общения, используемые при допросе, должны 
основываться на нравственно-этических нормах. 
Согласно этическим нормам, предусматривается 
соблюдение тактики и следование такту.

При подготовке к допросу и его проведению 
следователю необходимо учитывать также невер-
бальную составляющую общения. Такая состав-
ляющая дает меньше информации, но необхо-
дима с позиции регуляции ролей в отношениях. 
На стадии подготовки к допросу уже должны 
быть использованы тактические приемы, направ-
ленные на устранение эмоционального и смысло-
вого барьера.

В ряде случаев целесообразно проинфор-
мировать подозреваемого или обвиняемого о 
полномочиях следователя, ознакомить его с 
положениями закона. При этом важно не исполь-
зовать источники правовых знаний в качестве 
инструмента запугивания. Общий тактический 
прием при проведении допроса сводится к пре-
доставлению возможности для подозреваемого 
(обвиняемого) самостоятельно рассказать вер-
сию произошедшего в форме свободного рас-
сказа. Данный этап допроса важен хотя бы тем, 
что у следователя может и не быть информации 
об объемах тех знаний, которые может предоста-
вить подозреваемый или обвиняемый при прове-
дении допроса [1, с. 24]. После свободного рас-
сказа требуется уточнение показаний, поста-
новка дополнительных и утверждающих вопро-
сов. В соответствии с положениями 
уголовно-процессуального законодательства 
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следователь свободен в выборе тактики для про-
ведения допроса. В то же время отмечается, что 
следователем (дознавателем) должна учиты-
ваться возможная уязвимость личности по отно-
шению к определенным применяемым формам 
воздействия.

В ходе расследования уголовных дел в рам-
ках следственных действий возникает достаточ-
ное количество проблем организационно-такти-
ческого плана, особенно в период подготовитель-
ного этапа к допросу. Практика показывает, что в 
целях ограниченности времени процессу изуче-
нию личности подозреваемых (обвиняемых) не 

уделяется достаточного внимания. Поэтому гра-
мотный комплексный подход к организации 
допроса в конфликтной ситуации при расследо-
вании преступлений способен нивелировать ука-
занные проблемы и позволит получить полные и 
объективные данные по предмету допроса, минуя 
противодействие при производстве следствен-
ного действия, в то же время и способствовать 
самообразованию следователей (дознавателей) в 
плане углубления психологических знаний, что 
позволит эффективно осуществлять взаимодей-
ствие с подозреваемыми  (обвиняемыми) в рам-
ках допроса.
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Обстоятельно и академически проанали-
зировать проблему типологизации лич-

ности преступника можно путем рассмотрения ее 
как системы, как целостной совокупности взаи-
мосвязанных элементов. При этом в качестве 
основных позиций указанного подхода выступает 
следующее:

- личность преступника изучается как 
сложная субординационная структура, в которой 
выделяют составляющие, непосредственно свя-
занные с противоправным поведением;

- постичь личности преступника можно 
через его деятельность, через взаимосвязь с 
социальным окружением;
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помимо изучения личности и ее деятельно-
сти, необходимо также исследовать окружение 
правонарушителя, особенно социальное микроо-
кружение. [1,с.28]

В целом личность преступника может быть 
двух типов: антисоциальная и асоциальная.

Антисоциальный тип личности включает в 
себя лиц, осуществлявших преступление больше 
одного раза, обладателей негативных (корыст-
ных) жизненных установок. Таковыми являются: 
корыстно-хозяйственные (неправомерное умыш-
ленное избежание уплаты налогов, преступления 
в сфере лицензирования); корыстно-должност-
ные (весь перечень служебных (должностных) 
преступных деяний); воры – люди, скрыто осу-
ществляющие кражу имущества; мошенники – 
индивиды, использующие незаконно, во вред 
доверительное к ним отношение людей; хулиганы; 
злостные хулиганы; клеветники; преступники, 
осуществляющие преступления против личности 
(убийства, нанесение физического вреда разного 
уровня и пр.).

Асоциальный тип личности включает в себя 
лиц, первый раз совершивших преступное дея-
ние вследствие случайного совпадения каких-
либо событий, условий: вследствие недобросо-
вестного, халатного отношения к своим обязан-
ностям, преступного бездействия; вследствие 
чрезмерной уверенности в себе; в состоянии 
аффекта, иными словами, чрезвычайно сильного 
временного эмоционального волнения, появив-
шегося из-за противоправного поведения 
жертвы; по причине чрезмерного ситуативного 
неадаптивного поведения. [2,с.64]

В процессе следственных действий право-
охранители обязаны определить степень утраты 
подследственным способности приспосабли-
ваться к условиям социального окружения и его 
поведенческую схему с целью наиболее точного 
установления картины произошедшего.

Отличительной особенностью поведения 
насильственного типа преступников является 
агрессивность, сопровождающаяся недоброже-
лательностью, яростью, ненавистью. В зависимо-
сти от начала появления агрессивного состояния, 
преступники делятся на: а) случайных, то есть 
совершивших преступные действия вследствие 
внезапно возникшей вспышки агрессивности; б) 
устойчивых злостных, то есть осуществивших 
преступление насильственного характера с 
целью выплескивания накопившихся чувств, 
такой себе разрядки.

Преступники случайного типа чаще всего 
совершают преступления, имеющие отношение к 
их физическому аффекту, обусловленному рев-
ностью, обидой, местью. Отличительной чертой 
убийцы этого типа является осуществление им 
убийства из-за преступного поведения жертвы.

Преступникам устойчивого (злостного типа) 
свойственна неподдающаяся изменению агрес-
сивная ориентированность, иными словами, у них 
всегда есть в запасе предлог для осуществления 
деяния насильственного свойства. Агрессив-
ность для этого типа преступников – один из 
инструментов, помогающих им самоутвердиться. 
Признан злостным типом убийцы особый психо-
логический тип нарушителя закона с антисоци-
альным аттитюдом, ведущий аморальный образ 
жизни и ранее судимый.

Необходимо подчеркнуть, что о личности 
убийцы можно судить еще и по способу осущест-
вленного им убийства, квалифицируемого сооб-
разной статьей УК РФ (к примеру, убийство, осу-
ществленное с особой жестокостью, общеопас-
ным способом, с целью сокрытия иного тяжкого 
преступления и пр.). Как раз способ осуществле-
ния убийства говорит о повышенной опасности 
для общества той личности, которая совершила 
это злодеяние.

Для каждого из способов осуществления 
преступного деяния свойственно иметь свои 
отличительные мотивы. К примеру, хулиганские 
действия совершаются безмотивно, вследствие 
высокой степени агрессивности лица, их произ-
ведшего. [3,с.53] 

Женское противоправное поведение имеет 
множество характерных свойств, в основном 
связанных с большей восприимчивостью тех или 
иных событий и фактов на волне повышенной 
чувствительности. Как раз по этой причине жен-
ский пол легче поддается вовлечению в пьянство 
и наркоманию. Присуще лицам женского пола 
совершать такие преступные деяния, как убий-
ство детей, убийство из-за продолжительной 
неприязни по отношению к жертве и пр.

Преступникам, осуществившим насиль-
ственные преступления сексуального порядка, 
свойственно особо агрессивное поведение. Они 
предрасположены именно к сексуальному наси-
лию, нередко заканчивающемуся убийством 
жертвы. Это говорит о наличии у них психопатий 
и неправильном воспитании в семье.

Из всего вышесказанного можно заклю-
чить, что преступники, осуществлявшие престу-
пления насильственного характера, реализовы-
вали их агрессивно, примитивными и грубыми 
способами.

Совокупность побудительных сил соверше-
ния корыстных преступлений имеет свою специ-
фику. Необходимо сказать, что причины такого 
рода преступлений кроются в условиях, форми-
рующих корыстные аттитюды личности, как пра-
вило, имеющие отношение к низкому уровню 
контроля. Психологические установки этого кри-
минального типа личности формируются на 
основе отсутствия наказания за определенные 
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поступки, появляющегося на волне отсутствия 
контроля со стороны уполномоченных органов 
правового порядка. [4,с.35] 

В современных условиях корыстные пре-
ступления совершаются не только в интересах 
получения финансовой выгоды, но и в связи с 
хозяйственной потребностью. Лицам, осущест-
вляющим такие преступления, нередко свой-
ственна особая форма поведения – такая себе 
подчиненность совершаемых поступков конкрет-
ным обстоятельствам, нередко сопряженным со 
слабостью социального контроля.

Приведенные выше психологические осо-
бенности разным типам нарушителей закона 
свойственны в разной степени. Самыми неша-
блонными из них являются расхитители. Они 
отличаются от прочих нарушителей закона своей 
адаптивностью, иными словами, большей при-
спосабливаемостью к разным социальным обсто-
ятельствам и их трансформациям. В части знаний 
социальных норм и требований расхитители пре-
успели намного больше других криминогенных 
типов личности, чувствуют себя на этом поприще 
как рыба в воде. Они характеризуются большей 
сдержанностью, способностью сохранять хлад-
нокровие, самообладание, держать себя в опре-
деленных рамках. Личность этого типологиче-
ского порядка отличается коммуникабельностью 
и обычно легко сходится с людьми. Для них очень 
важна статусность, они стремятся стать лиде-
рами, быть признанными. Эти люди редко испы-
тывают психическое напряжение, довольно про-
сто интериоризируют социальные нормы.

Сравнительной однородностью психологи-
ческих особенностей отличаются корыстно-на-
сильственные преступники, таким образом, обра-
зуя отдельный психологический тип. Это импуль-
сивные люди, пренебрегающие социальными 
нормами. Характерной их чертой является агрес-
сивность. Помимо этого, лица данного типологи-
ческого порядка характеризуются наименьшей 
степенью зависимости поведения от интеллекта и 
воли. Они враждебно настроены к внешней 
среде, их противоправные деяния перерастают в 
устойчивую линию поведения. Морально-право-
вые нормы сложны для их понимания. В психоло-
гии этих личностей наблюдается сочетание 
инфантилизма, выражающегося в максимально 
естественной реализации появляющихся жела-
ний и потребностей, с неспособностью нормали-
зовать свое поведение, управлять своими поступ-
ками, предварять в своем сознании собственные 
действия. Люди данного типа ведут отчужденный 
от социального окружения образ жизни, что 
мешает им в полной мере осознать и правильно 
оценить ситуацию. При этом они психологически 
неподатливы и тверды в своих убеждениях и 
заблуждениях, аффект у них держится очень 

долго, оставаясь таковым даже без его активиза-
ции новыми переживаниями. [5,с.231]

Практически аналогичные психологические 
черты присущи ворам, но только не так явно 
выражено. Воры в большей мере, чем корыст-
но-насильственные преступники способны 
адаптироваться к социальной среде. Они обла-
дают меньшей импульсивностью, менее ригидны. 
Их аффективные переживания менее устойчи-
вые. Именно воры отличаются максимальной гиб-
костью поведения и относительно незначитель-
ной тревожностью. Это очень общительные люди, 
обладающие чудесными коммуникативными 
навыками, и в большей мере обращены в сторону 
налаживания межличностных связей. Они менее 
агрессивны и в большей мере способны регули-
ровать свое поведение. Они в меньшей степени 
склонны обвинять себя за осуществленные ими 
раньше поступки антиобщественного характера.

Профессиональный тип личности преступ-
ника подразумевает преступный жизненный 
уклад. Преступник данной категории с юриди-
ко-психологической точки зрения – рецидивист, 
иными словами, это профессионал своего дела, 
основательно закрепивший за собой обще-
ственно опасную модель поведения. Лицу, зани-
мающемуся преступностью на профессиональ-
ной основе, свойственно следующее: а) устойчи-
вость противообщественных и криминальных 
особенностей поведения, проявляющихся в 
рецидивной преступности; б) совершать поступки, 
не имеющие ничего общего со здравомыслием, 
обуславливающие в целом стойкое нерегулируе-
мое асоциальное поведение; в) равнодушное 
отношение к перспективе быть наказанным и 
осуждаемым обществом.

Нельзя обойти вниманием такое явление, 
как криминогенные вооруженные группы рециди-
вистов, представляющие для общества особую 
опасность. Ведь в таких объединениях преступ-
ники обретают свой преступный опыт и навыки, 
позволяющие достигать неимоверных успехов в 
преступной деятельности. В пользу лидеров 
таких преступных организаций образуются 
специальные финансовые фонды, уплата взносов 
рядовыми членами объединения в которые явля-
ется обязательным «уставным» правилом, несо-
блюдение которого влечет за собой жестокую 
кару. Это только подтверждает высокий уровень 
опасности для общества такого рода преступных 
организаций. [5,с.232]

На особом счету у правовой психологии 
находятся психологические особенности неосто-
рожной преступности, например, при изучении 
неосторожности бытового и профессионального 
типа. Поскольку мы наблюдаем мощнейший тех-
нологический прогресс и использование различ-
ных источников энергии практически во всех 
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жизненных сферах, можно утверждать, что 
неосторожные преступления стали представлять 
для общества еще большую опасность, чем 
ранее. По этой причине огромное значение имеет 
выяснение того как с психологической точки зре-
ния устроено неосторожное преступление, что 
позволит определить связь между неосторожным 
поведением и характерными чертами личности.

Криминологи не смогли указать на такой 
элемент психической деятельности, детермини-
рующий ориентацию и сущностное содержание 
неосторожного преступления, который был бы 
целостным психическим переживанием, облада-
ющим научно обоснованными закономерно-
стями. Несмотря на то, что для представления 
психического фактора неосторожности нередко 
употребляются такие слова, как «небрежность», 
«невнимательность», «легкомысленность», 
«халатность», «разгильдяйство», «беспечность» и 
пр., все же эти слова подразумевают в большин-
стве своем этико-социальную, а не психологиче-
скую оценку процессов, о механизме появления 
которых еще ничего не известно.

Ученые понимают, что основной задачей, 
стоящей перед ними, является раскрытие психо-
логического механизма этого вида преступления, 
нахождение связи между неосторожным поведе-
нием, душевным миром лица, его совершающего, 
и его ценностной направленностью.

Отличительной чертой психологического 
аспекта неосторожного поведения, если его 
сравнивать с преднамеренным криминологиче-
ским поведением, состоит в неимении вообще 
или неполноте «надлежащего внимания», «даль-
новидности», «сильного стремления», «надлежа-
щей способности реализовывать свои желания, 
цели» или «должного психического напряжения» 
и пр. при наличествовании объективной возмож-
ности их реализации.

В психологической стороне неосторожных 
преступлений особое место занимают, требую-
щие исследования на должном уровне, биологи-
ческие ритмы (эмоциональный, волевой, интел-
лектуальный) и состояния, вызванные экологиче-
скими факторами (солнечной энергией, магнит-
ными бурями и пр.).

Для системы побуждений тех лиц, которые 
совершают неосторожные преступления, свой-
ственны преступное легкомыслие и пренебрежи-
тельность, вследствие которых они или вовремя 
не обнаруживают наличие аварийной ситуации, 
или бездумно тешат себя надеждой, что не допу-
стят ее осуществления, используя при этом не 
совсем надежные средства. Не соблюдая и пре-
небрегая какими-то правилами (дорожного дви-
жения, пользования оружием и пр.), они, будучи 
осведомленными в отношении вероятности 

наступления трагических последствий из-за 
нарушения этих правил, легкомысленно пола-
гают, что все закончится благополучно, хотя 
оснований так думать, у них никаких нет. Это 
чрезмерно импульсивные и склонные к неоправ-
данному риску люди.

Предупредительная деятельность в отноше-
нии лиц этой категории не должна ограничи-
ваться только воспитательными мерами. При 
сдаче экзаменов на получение водительских 
прав, допуске к работе оператором диспетчер-
ской службы, обслуживающей энергетические 
системы, летательные аппараты, необходимо 
проводить «отборочные тесты» с «отсортиров-
кой» тех претендентов, которые имеют указанные 
недостатки психики. Психологические стороны 
преступных феноменов сопряжены с вопросами 
ответственности человека. Считается, что ком-
плекс действий лица, вытекающий из той соци-
альной роли, которую он играет, дает представле-
ние обо всем диапазоне его ответственности. Но, 
так как на процесс осмысления и уяснения чело-
веком собственной ответственности влияют мно-
гочисленные аспекты, ответственность в том 
виде, в каком он ее понимает, не всегда совпа-
дает с объективной ответственностью. Неоспо-
римая истинная закономерная внутренняя ответ-
ственность личности предполагает ее участли-
вость, небезразличный жизненный подход и уси-
ление роли самоуправления в общественной 
среде.

Такого рода преступления осуществляют 
«неосторожные» правонарушители вследствие их 
чрезмерной уверенности в себе. Они обязаны 
были предугадать опасные для общества послед-
ствия собственных действий или бездействия, но 
не сделали этого, безрассудно отбросив их в сто-
рону. Следовательно, для этих лиц свойственен 
чрезмерно высокий риск их преступного поведе-
ния. Их поведение основано на неумении разли-
чить признаки опасности, иными словами, их вос-
приятие нарушено. Нередко неосторожные пре-
ступления предопределяются разными перегруз-
ками, алкогольной интоксикацией, враждованием 
с кем-то и пр.

Следовательно, люди, осуществившие пре-
ступления по неосторожности, сделали это пер-
вый раз в создавшейся подвигающей на это ситу-
ации или вследствие краткосрочного пребывания 
в ненадлежащем психофизическом состоянии. 
По этой причине при вынесении приговора за 
совершение таких преступлений судебные 
органы должны иметь в руках результаты прове-
денного авторитетного психологического иссле-
дования личности обвиняемого, иначе говоря, 
учесть все обстоятельства, которые смягчают 
или отягчают ее вину.
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Введение (постановка проблемы). Поня-
тие «преступления экономической направленно-
сти» достаточно прочно закрепилось в научных 
кругах и применяется в практической деятельно-
сти сотрудниками ОВД, а также используется 
наравне с такими понятиями как преступления:

- экономические;
- в сфере экономики; 
- в сфере экономической деятельности;
- экономического характера и т.п. 
Однако между исследователями нет еди-

ного мнения, поэтому некоторые из них между 
вышеуказанными понятиями ставят знак равен-
ства (В.Д. Ларичев, В.И. Гладких), либо отождест-

вляют их с преступлениями в сфере экономики 
(разд. VIII УК РФ) [3]. 

Основное положение материала. 
Важно знать, что на сегодняшний день 

понятие «экономического преступления» и схо-
жих с ним понятий в законодательстве не сфор-
мулировано, поэтому уже на протяжении долгого 
периода между учеными ведутся терминологиче-
ские споры. По нашему мнению, достаточно раз-
вернутое определение предложил А.В. Привалов. 
Согласно его точке зрения преступления эконо-
мической направленности - это умышленные 
нарушения порядка и правил осуществления 
предпринимательской и иной экономической 
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деятельности, которые выражаются в нарушении 
государственной монополии на отдельные виды 
деятельности, неосновательном обогащении 
хозяйствующих субъектов, ограничении конку-
ренции, нарушении порядка лицензирования, 
фальсификации, сокрытии информации подле-
жащей передаче органам власти или опубликова-
нию» [4]. Важно отметить, что данные деяния, по 
мнению автора, должны быть уголовно-наказу-
емы. 

Также И.И. Рожков в свою очередь, 
рассматриваемые преступления наделяет следу-
ющими родовыми чертами:

- совершение преступных махинаций под 
видом законных хозяйственных операций; 

- нанесение ущерба функционирующей эко-
номической структуре;

- построение преступной деятельности при 
помощи лжи и обмана[5].

Данный исследователь вводит в оборот 
авторские определения, и понимает под ложью – 
дезинформирование, а под обманом – метаде-
зинформирование. Интерес представляют также 
такие понятия как метапарадезинформирование, 
по сути являющееся фикцией при совершении 
эконмических преступлений, и «резерв хище-
ния», понимая под ним обстоятельства и условия, 
позволяющие присваивать чужие блага незамет-
ным для окружающих способом.

Отметим, что не все из данных черт явля-
ются по мнению Р.В. Черкасова, «экономиче-
скими» и могут также характеризовать другие 
отрасли, такие как экологическую или даже тер-
рористическую.

Вообще, рассматриваемые виды престу-
плений нередко относят к «беловоротничковым», 
подчеркивая их определенную привилегирован-
ность, интеллектуальность и профессионализм, 
поскольку лица, их совершающие обладают, как 
правило, специфическими знаниями в области 
экономики, позволяющие им с легкостью «маски-

ровать» свою противоправную деятельность под 
вполне легальную. В связи с этим данный вид 
преступлений характеризуется достаточно высо-
кой латентностью, что зачастую усложняет про-
цесс их обнаружения.

В настоящее время существуют значимые 
детали, играющие важнейшую роль в 
интерпретации данных - единицы статистического 
учета, основными из которых являются: 
преступление, уголовное дело и обвиняемый.

Показатели статистической информации 
напрямую зависят от используемых единиц учета, 
и могут иметь существенные различия, поэтому 
для корректного отображения информации 
данный аспект необходимо учитывать.

Преступление как единица учета считается 
самой нестабильной, и более всего подвержен-
ной изменениям. Причина состоит в том, что в 
разных ведомствах применяются разные 
практики учета, что сказывается на конечных 
данных.

Данная проблема особенно актуальна в 
аспекте учета экономических преступлений, 
поэтому необходимо помнить, что статистика 
отражает не то, как обстоят дела на самом деле в 
данной сфере, а скорректированный результат 
деятельности правоохранительных органов на 
основании ведомственного учета.

Судебным департаментом при Верховном 
Суде РФ, МВД РФ собираются статистические 
данные, в которых единицей учета являются 
уголовные дела. Как правило, эта информация 
отображает работу судов или правоохранительных 
органов: результаты, сроки и процессуальные 
особенности рассмотрения/расследования дел. 
Полицейскую статистику интересует количество 
приостановленных и возобновленных дел. 
Главной же задачей статистики, связанной с 
подсчетом количества уголовных дел, является 
контроль сроков и раскрываемости данных дел.
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Диаграмма 1

Динамика экономических преступлений в РФ согласно статистическим показателям 
Генеральной прокуратуры РФ с 2014 по 2021 гг. 

Криминологи экономические преступления 
рассматривают как, преступления, совершенные 
гражданами в корыстных целях, на определенной 
территории, за конкретный промежуток времени 
[1].

Чаще всего изучение преступности 
осуществляется путем сопоставления дина-
мических рядов и установления их роста или 
снижения в количественном выражении. Данный 
метод мы используем для оценки качественных и 
количественных параметров лиц, совершающих 
преступления в сфере экономической деятель-
ности.

Как отмечает Т.В. Молчанова, количествен-
ные  характеристики свидетельствуют о 
значительном удельном весе материалов, 
направляемых в суд [3]. Однако, хотя, данный вид 
преступности и имеет сложно доказуемый 
характер, на основании установленных показате-
лей можно утверждать, что в складывающейся 
правоприменительной практике формируется 
должная доказательственная база.

Как отметил председатель Верховного суда 
РФ В. Лебедев, в 2020 году рассмотрено 4,3 
тысячи дел в сфере экономической и предприни-

мательской деятельности в отношении 4 тыс. 400 
лиц, из них осуждены 62% обвиняемых, в 38% 
случаев уголовное преследование прекращено 
судом, и лишь в отношении 9% осужденных 
назначено реальное лишение свободы [2].

Стоит отметить, что статистическая 
информация формируется на основе учета 
обвиняемых. Как правило лица, ведущие данные 
карточки, не имеют интереса в искажении данной 
информации, хотя полностью и не исключаются 
некоторые манипуляции с их отдельными 
характеристиками. Вместе с тем «незаинте-
ресованность» создает ситуацию, связанную с 
неточностью и неполнотой заполнения данных, 
что перерастает в проблему, требующую реше-
ния.

Статистика наука точная, поэтому в ее учете 
отражаются реальные показатели. Как правило 
карточки учета заполняются следователями, и не 
имеют мотива искажать информацию. Однако 
при учете преступлений или уголовных дел, 
которые могут группироваться, вычленяться или 
иным способом коррелироваться, информация в 
итоговых статистических показателях может 
отличаться. 
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Диаграмма 2

Выявлено преступлений экономической направленности в 2017-2021 гг.
(в тысячах) 

Уголовно-правовая наука трактует 
«экономическое преступление», как общественно 
опасное деяние, совершаемое в процессе 
различных видов деятельности, таких как произ-
водственная, потребительская, распреде-
лительная и т.п. 

Нечеткость определений, по нашему 
мнению, легко решаема при помощи его законо-
дательного закрепления в соответствующих 
разделах УК РФ, УПК РФ и др. а также пояснения, 
относительно схожих терминов, употребляемых 
для характеристики данного вида преступлений.

Особо важно подчеркнуть, что не все деяния 
относятся к экономическим преступлениям, пре-
жде всего должны присутствовать определенные 
признаки: значительный материальный или 
финансовый ущерб, корыстный мотив и умысел; 
связь с профессиональной деятельностью; 
перераспределение материальных благ в 
результате махинаций и т.д.

Экономические преступления не могут
совершаться по неосторожности, случайно – это 
одна из их особенностей, при их совершении 
всегда присутствуют умысел и корыстный мотив.
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Экономические преступления, как правило, 
совершаются с целью получения максимальной 
прибыли и перераспределения материальных 
благ, и чаще всего связаны с профессиональной 
деятельностью преступника. Поэтому возникает 
ряд проблем, связанных с:

- правильным выделением видового 
объекта, 

- последовательным расположением их в 
главе 22 УК РФ;

- классификацией экономических 
преступлений. 

Одной из особенностей формулирования 
объективных признаков большинства рассматри-
ваемых преступлений является то, что диспози-
ции многих составов являются бланкетными, то 
есть для их правильной квалификации необхо-
димо кроме положений УК РФ, принимать во вни-
мание и иные нормативно-правовые документы.

Заключение. «Беловоротничковые» пре-
ступления характеризуются тенденцией к интел-
лектуализации. Это говорит о том, что сегодня с 
каждым днем появляются все новые и новые 
способы их совершения. Высокая латентность 
не позволяет достоверно отражать их количе-
ство в статистических учетах. Однако, многие 
ученые отмечают, что для более правильного и 
корректного получения статистических данных 
необходимо унифицировать единицы учета с 
целью более корректного отражения информа-
ции, и выработки эффективных мер противодей-
ствия.

Необходимо законодательно пересмотреть 
различные виды преступлений, характеризующи-
еся экономической направленностью, и четко их 
классифицировать, с целью правильной квали-
фикации и применения соответствующего нака-
зания.
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Одним из основных принципов уголов-
ного судопроизводства является прин-

цип состязательности сторон. Суть состязатель-
ности заключается, в частности, в том, что сторо-
нам уголовного процесса предоставлены равные 

возможности для обеспечения своих прав и 
защиты законных интересов. Следовательно, 
дознаватель, следователь, прокурор имеют рав-
ные возможности для реализации функций обви-
нения, также как и защитник – для защиты инте-
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ресов подозреваемого, обвиняемого. По нашему 
мнению, существует опасность использования 
предусмотренных уголовно-процессуальным 
законодательством прав не по назначению, т.е. 
возможно злоупотребление правом, в частности, 
защитником по уголовному делу, и такая тактика 
препятствует рассмотрению уголовного дела в 
разумный срок1. 

Поэтому в качестве первой проблемы реа-
лизации защиты прав обвиняемых по уголовным 
делам считаем необходимым рассмотреть поня-
тие «злоупотребление правом на защиту». 
Согласно результатам нашего исследования 
само понятие «злоупотребление правом» харак-
терно для гражданского права. Ст. 10 Граждан-
ского кодекса РФ2 описывает злоупотребление 
правом как «воплощение гражданских прав 
только с намерением причинить урон иному 
лицу, деяния в отвод закона с противоправной 
целью и другое очевидно ненадлежащее вопло-
щение гражданских прав». Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации советует исходя из 
поведения, прогнозируемого от всякого соу-
частника гражданско-правовых сделок, с уче-
том прав и законных интересов иной стороны, 
показывать им содействие, включая получение 
нужной информации3.

Таким образом, нами сформулировано сле-
дующее определение злоупотребления правом: 
«это недобросовестное поведение субъектов 
правоотношений, которое может привести к 
нарушению прав и законных интересов других 
лиц».

Исследование практической деятельности 
показало, что понятие «злоупотребление правом» 
в отношении права на защиту впервые было 
затронуто в Постановлении Пленума Верховного 
Суда сообразно вопросам обеспечения права на 
охрану в уголовном процессе. Под злоупотребле-
нием правом на защиту суд в предоставленном 
постановлении соображает неправомерное вне-
дрение обвиняемым либо заступником собствен-

1  Мартыненков, Д.Г. Проблемы реализации 
принципа обеспечения права на защиту в уголовном 
процессе / Д.Г. Мартыненков // Актуальные вопросы 
публичного права: Материалы XX Всероссийской науч-
ной конференции Студентов и молодых ученых, Екате-
ринбург, 11–12 ноября 2021 года. Том Выпуск 20. – Ека-
теринбург: ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
юридический университет», 2021. – С. 580-590.

2  Гражданский кодекс Российской Федерации 
(часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 
25.02.2022) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2022) // 
Собрание законодательства РФ, 05.12.1994, № 32, ст. 
3301.

3  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых 
положений раздела I части первой Гражданского 
кодекса Российской Федерации» // Российская газета, 
№ 140, 30.06.2015.

ных полномочий в ущерб интересам остальных 
соучастников процесса4. 

Данная позиция имеет свое развитие в 
судебной практике.

Например, Конституционный Суд характе-
ризовал злоупотребление правом на защиту как 
недобросовестное процессуальное поведение 
подозреваемого, обвиняемого либо вызванного 
заступника, нарушающее конституционные права 
остальных соучастников судебного процесса, 
включая преимущество на обсуждение уголов-
ного дела в разумный срок5. 

Данные определения, по нашему мнению, 
следует считать корректными и нормативно обо-
снованными.

В доктрине уголовного процесса к злоупо-
треблению правом на защиту относят следующие 
действия со стороны защитника и его довери-
теля:

 – заявление ходатайств, направленных на 
затягивание уголовного судопроизводства; 

 – неявка защитника в судебное заседание без 
уважительных причин;

 – необоснованный отказ от защитника; 
 – заявление ходатайства о предоставлении 

переводчика ввиду недостаточного знания 
русского языка, в частности юридических 
терминов;

 – ненадлежащее поведение подсудимого в 
судебном заседании. 
Считаем необходимым рассмотреть отдель-

ные формы злоупотребления правом на приме-
рах из следственной и судебной практики.

Так, в Рославльском городском суде Смо-
ленской области в 2020-2021 гг. рассматривалось 
уголовное дело № 1-36/2021 (1-304/2020) в отно-
шении Б., В., и О. по обвинению в совершении 
преступления, предусмотренного ч.3 ст. 260 УК 
РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). 
Согласно материалам уголовного дела, в октябре 
2019 года подсудимые, заранее распределив 
между собой роли в совершении преступления, в 
целях получения незаконного дохода, без соот-
ветствующего разрешения, в лесном массиве на 
территории Рославльского лесничества Смолен-
ской области произвели незаконную рубку 
сорока трех сосен, стволы которых реализовали 
на пилораме, выручив от продажи незаконно 

4  Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами 
законодательства, обеспечивающего право на защиту 
в уголовном судопроизводстве» // Российская газета, 
№ 150, 10.07.2015.

5  Постановление Конституционного Суда РФ от 
17.07.2019 № 28-П «По делу о проверке конституцион-
ности статей 50 и 52 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Ю.Ю. Кавалерова» // Собрание законода-
тельства РФ, 29.07.2019, № 30, ст. 4410.
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добытого леса свыше 100 тыс. руб. Данным пре-
ступлением был причинен ущерб государству на 
сумму более 600 тыс. рублей. 

При рассмотрении уголовного дела в рам-
ках судебного заседания прокурором был заяв-
лен гражданский иск. В целях подготовки пози-
ции по гражданскому иску стороной защиты 
заявлено ходатайство об отложении судебного 
заседания. Суд, принимая во внимание, что граж-
данский иск состоит из обвинения, изложенного 
в обвинительном заключении, а также таблицы, в 
которой были представлены сведения о срублен-
ных деревьях, их местонахождении, стоимости, 
которая, в свою очередь, была представлена   
ранее в судебное заседание потерпевшим, откло-
нил ходатайство защиты и отложил судебное 
заседание. После возобновления судебного засе-
дания защита заявила несколько ходатайств по 
гражданскому иску. Например, было заявлено 
ходатайство о привлечении специалиста для про-
ведения максимально точного и правильного, по 
мнению защиты, подсчета причиненного ущерба. 
Данное ходатайство мотивировано тем, что про-
курор использовал в гражданском иске данные 
лесничества, которое, с точки зрения защиты, 
является заинтересованным лицом. Суд отклонил 
это ходатайство. Тогда защитой заявлены следу-
ющие ходатайства: о приобщении к материалам 
уголовного дела акта об осмотре места происше-
ствия адвокатом, о проведении дополнительного 
осмотра места происшествия, о повторном осмо-
тре вещественных доказательств и о проведении 
геодезической экспертизы. Суд снова отклонил 
ходатайства. Переходя к судебному заседанию, 
оказалось, что защита не была готова к этой 
части судебного заседания, хотя суд гораздо 
раньше напомнил нам о необходимости подго-
товки к судебному заседанию. В свою очередь 
прокурор был готов к проведению судебных пре-
ний. В связи со сложившейся ситуацией суд отло-
жил слушание для подготовки записок1.

По нашему мнению, данная ситуация явля-
ется примером такой формы злоупотребления 
правом как заявление ходатайств, которые 
направлены не на установление значимых для 
дела обстоятельств, а на затягивание уголовного 
процесса, т.к. на рассмотрение каждого отдель-
ного ходатайства требуется время, чтобы выяс-
нить мнения сторон по данному ходатайству, а 
также вынести обоснованное процессуальное 
решение.

1  Уголовное дело №№ 1-36/2021 (1-304/2020) 
Рославльского городского суда (Смоленская область) 
[Электронный ресурс] // «Государственная автоматизи-
рованная система Российской Федерации «Правосу-
дие», 2006-2022. – Режим доступа: http://roslavl.sml.
sudrf.ru (дата обращения: 01.11.2022).

Злоупотребление правом на защиту проис-
ходит и на досудебных стадиях производства по 
уголовному делу. Особенно ярко это проявляется 
при ознакомлении обвиняемого и защитника с 
материалами уголовного дела.

Согласно результатам нашего исследова-
ния, данное злоупотребление заключается в 
отказе обвиняемого от защитника в момент озна-
комления последнего с материалами уголовного 
дела. Например, в следственной практике ниже-
городских следователей имеется ситуация, когда 
процедура ознакомления с материалами уголов-
ного дела составила полтора года. Такой срок 
ознакомления с материалами уголовного дела 
был вызван тем, что обвиняемый неоднократно 
отказывался от своих защитников во время озна-
комления с материалами уголовного дела. Дан-
ный отказ поступал от обвиняемого в последние 
сутки отведенного для защитника времени на 
ознакомление. Следователю ничего не остава-
лось делать, как удовлетворять заявленное хода-
тайство и допускать в уголовный процесс нового 
защитника. Ко второму защитнику также в 
последний день был заявлен отказ, который был 
удовлетворен. Всего следователю пришлось поо-
чередно ознакомить 12 защитников, каждый из 
которых также заявлял ходатайства, которые 
только увеличивали и без того огромный объем 
материалов уголовного дела. Разумеется, данные 
действия заметно затянули расследование уго-
ловного дела и отсрочили вынесение законного и 
обоснованного приговора суда.

Так, нами определено, что приведенные 
примеры наглядно показывают, что злоупотре-
бление правом на защиту приводит к затягива-
нию рассмотрения и разрешения уголовного дела 
и нарушает принцип осуществления уголовного 
судопроизводства в разумный срок.

При устранении проблемы злоупотребления 
правом важно при этом не нарушить принцип 
состязательности сторон. По нашему мнению 
следует разработать теоретическую основу и 
нормативное закрепление правового антипода 
злоупотреблению права на защиту – «злоупотре-
бление правом на обвинение». В качестве при-
мера такого злоупотребления считаем целесоо-
бразным отнести необоснованное отклонение 
следователем аргументированных ходатайств 
адвоката, использование заключения под стражу 
для вынуждения признания обвиняемым своей 
вины, вынесение постановления о приостановле-
нии предварительного следствие, которое в 
последствии будет отменено, и у следователя 
будет еще один месяц на проведение следствен-
ных действий, а не продление сроков предвари-
тельного следствия.

Изучение вопроса дает возможность утвер-
ждать, что в настоящее время формируется пози-
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ция, которая выражается в необходимости вве-
дения данного понятия в УПК РФ, т.к. недобросо-
вестные действия защитников нарушают прин-
ципы уголовного судопроизводства, препятствуют 
полноценной реализации прав иных участников 
уголовного процесса и приводят к невозможно-
сти постановления законного и обоснованного 
решения в разумные сроки.

В зарубежной практике существуют при-
меры нормативного закрепления требования о 
добросовестном поведении участников про-
цесса. Например, в ст. 266 УПК Федеративной 
Республики Германия сказано, что в случае 
предъявления дополнительного обвинения обви-
няемый имеет право ходатайствовать об отложе-
нии судебного заседания, и суд удовлетворяет 
это ходатайство в случае, если «ходатайство не 
является очевидно злонамеренным и заявленным 
исключительно для затягивания процесса».

Хотя на сегодняшний день ст. 6.1 УПК РФ 
(«Разумный срок уголовного судопроизводства») 
предусматривает в действующей редакции учет 
поведения участников при решении вопроса о 
разумности срока, считаем целесообразным вне-
сти в данную статью положение следующего 
содержания: Соучастники уголовного судопроиз-
водства для осуществления уголовного судопро-
изводства в разумный срок должны честно 
исполнять права, предусмотренные уголов-
но-процессуальным законодательством. При 
злоупотреблении правом соучастник, процессу-
альные права которого нарушены таковым злоу-
потреблением, имеет право в разумный срок вос-
требовать от суда компенсации за повреждение 
права на обсуждение уголовного дела. По нашему 
мнению критерии определения злоупотребления 
правом на конкретных примерах должны быть 
описаны в соответствующем Постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ.

Еще одним способом решения данной про-
блемы, на наш взгляд, может стать привлечение к 
дисциплинарной ответственности защитника, 
злоупотребившего своими процессуальными 
правами. Как известно, защитник обязан добро-
совестно осуществлять свои полномочия по 
защите доверителя. Злоупотребление правом – 
это не что иное, как нарушение обязанности о 
добросовестном исполнении своих полномочий. 
Согласно ст. 18 Кодекса профессиональной этики 
адвоката базой для привлечения защитника к 
дисциплинарной ответственности считается 
нарушение законодательства о адвокатуре и 
Кодекса профессиональной этики, совершенное 
специально либо вследствие грубой неосмотри-
тельности1. Следовательно, злоупотребление 
правом – это дисциплинарный проступок. По 

1  Кодекс профессиональной этики адвоката 
(принят I Всероссийским съездом адвокатов 

нашему мнению, основанием для возбуждения 
дисциплинарного производства в отношении 
адвоката, злоупотребившего правом на защиту, 
может быть обращение в суд, содержащее факт 
злоупотребления правом со стороны защитника, 
а также последствия, вызванные данным злоупо-
треблением. 

Далее в качестве второй проблемы реали-
зации защиты прав обвиняемых по уголовным 
делам полагаем необходимым рассмотреть про-
блему реального отсутствия защитника при фак-
тическом задержании лица, подозреваемого в 
совершении преступления.

Потому согласно актуальному законода-
тельству, ежели заступник участвует в произ-
водстве сообразно уголовному делу с эпизода 
практического задержания подозреваемого, его 
роль в составлении протокола задержания счи-
тается неотъемлемым. Законодатель, считаем, 
пробовал отстоять права задержанного таким 
нововведением, но, ежели защитник никак не 
находился при практическом задержании, выхо-
дит, будто протокол может быть составлен в 
отсутствии его роли, а заявления внесенные в 
него задержанные имеют все шансы существо-
вать впоследствии применены в качестве под-
тверждений по делу.

Можно сделать последующий пример. 
Постановлением Черкесского городского суда 
Карачаево-Черкесской Республики задержание 
Манченко М. А. признано незаконным. Согласно 
возбужденному уголовному делу, Манченко М.А. 
заслушан в качестве свидетеля, и его статус не 
изменился до момента задержания. После сдачи 
экзамена Манченко стал М.А. 91 УПК РФ («при-
чина задержания подозреваемого») и основания 
задержания указывают на то, что потерпевший 
указал на него как на лицо, совершившее престу-
пление. Суд установил, что следователь нарушил 
порядок задержания, а именно то, что прокурор 
был уведомлен о задержании через 12 часов, 
предусмотренных действующим законодатель-
ством, и в протоколе не было мотивов задержа-
ния. Судом установлено, что целью задержания 
по данному уголовному делу было получение от 
подозреваемого признания вины в совершении 
преступления, что послужило основанием для 
признания задержания незаконным2. Важно 
отметить, что данный пример можно считать 
положительным опытом судебной защиты прав 
граждан, но следует также признать, что такая 

31.01.2003) (ред. от 15.04.2021) // Вестник Федеральной 
палаты адвокатов РФ, № 2, 2017.

2  Раднева, Е.Г. Отдельные проблемы реализа-
ции права на защиту на современном этапе развития 
уголовного судопроизводства / Е Г. Раднева, И.Г. Сав-
ченко // Евразийский юридический журнал. – 2022. – № 
5(168). – С. 343-344.
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практика нарушения прав задержанных не еди-
нична.

На наш взгляд, в целях снабжения прав 
задержанных целенаправленно определить пра-
вило, обязывающее уполномоченное лицо, 
исполняющее задержание, немедленно сигнали-
зировать об этом орган, уполномоченный законо-
дательством на оказание безвозмездной юриди-
ческой поддержки. Обязательное вовлечение 
задержанного к защитнику с момента практиче-
ского задержания дозволит более полно обеспе-
чить воплощение главных прав и свобод задер-
жанного, справедливость процедуры задержания 
и тем самым понизить риск получения доказа-
тельств, которые потом станут признано недопу-
стимым, что воздействует на качество правосу-
дия.

Согласно результатам нашего исследова-
ния, подозреваемый или обвиняемый имеет 
широкий спектр прав и возможностей для само-
защиты. В то же время мы выявили несколько 
проблемных моментов, затрудняющих самообо-
рону:

1. Во-первых, проблема может содержаться 
в том, будто, сообразно всеобщему правилу, 
лица, в отношении которых проводится уголов-
ное преследование и привлекаемые в качестве 
оговариваемых либо обвиняемых, никак не вла-
деют необходимым уровнем правовой грамотно-
сти и юридической квалификации. Это событие 
имеет возможность существенно затруднить 
самостоятельное воплощение собственной 
защиты, в том числе и с учетом такого, что лица, 
водящие уголовное дело, правильно пояснили 
обвиняемому либо подозреваемому все права и 
методы их защиты.

2. Второй эпизод, по большому счету, выте-
кающий из главного, на наш взгляд, содержится в 
том, что лицо, в отношении которого проводится 
уголовное преследование, никак не разбираясь 
во всех процессуальных нюансах, в неких вари-
антах имеет возможность в том числе и ухудшить 
свое и в отсутствии такого незавидное состояние, 
что совсем никак не сходит на пользу от незави-
сящей защиты, обеспечиваемой этим лицом. 
Таковым образом, оно имеет возможность подчи-
няться конкретным «уловкам» со стороны лиц, 
ведущих следствие, или само сообразно себе, 
что именуется «слишком многословно» (имеются 
в виду юридические деяния лиц, водящих след-
ствие, но с внедрением маленький степень закон-
ный грамотности и неимение опыта ведения схо-
жих дел у обвиняемого либо подозреваемого).

3. Никак не наименее важным способом 
реализации права на защиту считается сбор и 
представление подтверждений в собственную 
защиту. Осуществление данного права может 
быть затруднена, ежели к лицу, в отношении кото-

рого проводится уголовное производство, 
использована мера подавления, значительно 
сдерживающая его свободу передвижения и 
вероятность совершения конкретных деяний (к 
примеру, эти меры пресечения, как арестовыва-
ние либо домашний арест)1.

С одной стороны, просторный спектр прав 
обвиняемого либо подозреваемого дозволяет им 
по-различному исполнять свое преимущество на 
защиту. С иной стороны, есть угроза злоупотре-
бления правами недобросовестными лицами, 
выступающими в качестве опекунов в уголовном 
судопроизводстве. В то же время многознамена-
тельный опыт уверяет нас в том, будто неимение 
гарантий защиты в уголовно-процессуальном 
законодательстве обязательно создаст условия 
для злоупотреблений со стороны органов пред-
варительного следствия сообразно уголовным 
делам, что по собственным последствиям еще 
опаснее.

Таким образом, приходим к выводу, что 
независимая защита обвиняемого или подозре-
ваемого часто является не самым эффективным 
способом реализации своего права на защиту. 

Поэтому нами предлагается в ст. 51 УПК РФ 
(«Обязательное участие защитника») ввести 
дополнение, касающееся участия защитника в 
уголовном судопроизводстве в обязательном 
порядке не только для особо перечисленного 
перечня лиц, но и для всех обвиняемых (подозре-
ваемых), для тех, кто решил осуществлять свою 
защиту самостоятельно:

«Участие защитника в уголовном судопро-
изводстве обязательно, если:

- подозреваемый, обвиняемый обеспечи-
вает право на защиту лично».

На практике посещают случаи, когда в неи-
мение защитника значительно нарушаются права 
обвиняемого либо подозреваемого. Но в ходе 
судебного разбирательства во всяком случае 
считаем нужным вовлечение лица к осуществле-
нию его защиты, в взаимосвязи с тем, что актив-
ность заступника и законного представителя в 
первую очередность обусловлена   интересами 
обвиняемого либо подозревать.

Подводя результат, подчеркнем, что служба 
законодателя на нынешний день просит внесения 
конфигураций и добавлений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации, кото-
рые дозволят наиболее эффективно воплотить 

1  Мисюк, Р.В. Самостоятельное осуществление 
обвиняемым и подозреваемым права на защиту / Р.В. 
Мисюк // Современные научные исследования: акту-
альные вопросы, достижения и инновации: сборник 
статей XIX Международной научно-практической кон-
ференции в 3 частях, Пенза, 05 июня 2021 года. Том 
Часть 2. – Пенза: Наука и Просвещение, 2021. – С. 197-
199.
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представленное конституционное преимущество 
на защиту, т.е.: 

 – нормативное закрепление понятия «злоупо-
требление правом на обвинение»;

 – корректировка ст. 6.1 УПК РФ в части учета 
поведения участников при решении вопроса 
о разумности срока;

 – привлечение к дисциплинарной ответствен-
ности защитника, злоупотребившего сво-
ими процессуальными правами;

 – обязательное привлечение защитника при 
задержании лиц в порядке ст. 91 УПК РФ;

 – обязательное участие защитника в уголов-
ном судопроизводстве не только для особо 

перечисленного перечня лиц, но и для всех 
обвиняемых (подозреваемых), кто решил 
осуществлять свою защиту самостоятельно.
Подводя итог, мы считаем, что право на 

защиту в уголовном процессе является сложной 
правовой категорией, охватывающей неограни-
ченный спектр правовых возможностей. На наш 
взгляд, проблемы реализации этого права, в том 
числе перечисленные выше, могут быть устра-
нены в первую очередь при условии качествен-
ной и эффективной деятельности должностных 
лиц, допускающей возможность беспрепятствен-
ного использования подозреваемым (обвиняе-
мым) права на защиту. 
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АСПЕКТЫ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕНИТЕНЦИАРНЫХ 
СОТРУДНИКОВ В УПРАВЛЕНИИ И РАЗРЕШЕНИИ КОНФЛИКТОВ 
С УЧАСТИЕМ ЛИЦ, ОСУЖДЕННЫХ ЗА ТЕРРОРИЗМ

Аннотация. Необходимость формирования и развития компетентности пенитенциарных сотруд-
ников в управлении и разрешении конфликтов с участием лиц, осужденных за терроризм носит объ-
ективный характер. Характер деструктивного воздействия конфликтных отношений среди осужден-
ных, в том числе и осужденных за терроризм, а также конфликтов с представителями администрации 
исправительных учреждений, носит колоссальный характер. Последствия этих деструктивных прояв-
лений трудно переоценить. Лица, осужденные за терроризм, являясь активными субъектами распро-
странения положений террористической идеологии в местах лишения свободы обладают особыми 
качествами конфликтогенности. В основном эти качества представлены их иррациональными установ-
ками, предубеждениями в сфере политики (идеологии) и в сфере межконфессиональных отношений.   

Господствующим фактором, способствующим проявлению конфликтности ЛОТ, является низкий 
уровень их доверия к институциональным структурам власти в лице конкретных представителей адми-
нистрации исправительных учреждений. Материалы публикации раскрывают, что рекомендуется учи-
тывать при распознавании конфликтного сценария между лицами, осужденными за терроризм и чле-
нами иных формальных и неформальных общностей осужденных. Указаны типичные ошибки пенитен-
циарных психологов в работе по предотвращению конфликтов с участием лиц, осужденных за терро-
ризм. В частности, к ошибкам в распознавании конфликтных противоречий, приводит чрезмерная 
сосредоточенность пенитенциарных психологов на формальном подходе к наблюдаемому, минуя со-
держательное изучение индивидуально-личностных черт и социально-психологических характеристик 
субъектов взаимодействия. 

В публикации отмечается роль компетентности пенитенциарных сотрудников в своевременном 
распознании, а значит и в выявлении складывающихся конфликтных отношений лиц, осужденных за 
терроризм. Сотрудники должны уметь распознавать цепочку предконфликтных эпизодов, которые за-
пускают конфликтное взаимодействие и определяют тактику поведения участников, а также осущест-
влять оценку неравенства позиций нападающей и обороняющейся стороны с выявлением теневой 
мотивации и отсроченных целей инициатора конфликта.  

Ключевые слова: компетентность, управление, конфликты, осужденные за терроризм, деструк-
тивные последствия, исследование, анкетирование. 
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representatives of the administration of correctional institutions, is enormous. The consequences of these 
destructive manifestations can hardly be overestimated. Persons convicted of terrorism, being active subjects 
of the spread of the provisions of terrorist ideology in places of deprivation of liberty, have special qualities of 
conflict potential. Basically, these qualities are represented by their irrational attitudes, prejudices in the sphere 
of politics (ideology) and in the sphere of interfaith relations.

The dominant factor contributing to the manifestation of the conflict nature of the LOT is the low level 
of their trust in the institutional structures of power in the person of specific representatives of the administration 
of correctional institutions. The materials of the publication reveal what is recommended to be taken into 
account when recognizing a conflict scenario between persons convicted of terrorism and members of other 
formal and informal communities of convicts. The typical mistakes of penitentiary psychologists in their work 
on preventing conflicts involving persons convicted of terrorism are indicated. In particular, errors in recognizing 
conflict contradictions are caused by the excessive concentration of penitentiary psychologists on a formal 
approach to the observed, bypassing a meaningful study of individual personality traits and socio-psychological 
characteristics of the subjects of interaction.

The publication notes the role of the competence of penitentiary officers in the timely recognition, and 
hence in the identification of emerging conflict relations of persons convicted of terrorism. Employees should 
be able to recognize the chain of pre-conflict episodes that trigger conflict interaction and determine the 
tactics of the participants’ behavior, as well as assess the inequality of the positions of the attacking and 
defending sides with the identification of shadow motivation and delayed goals of the conflict initiator.

Key words: competence, management, conflicts, convicted of terrorism, destructive consequences, 
research, questioning.

Введение. Пенитенциарная практика пока-
зывает, что позиционные конфликты приводят к 
противоречивым стандартам поведения лиц, осу-
жденных за терроризм (далее – ЛОТ), истоки 
которого лежат не столько в русле их индивиду-
ально-психологических особенностей, сколько 
вызываются факторами пенитенциарной субкуль-
туры [3, с. 12; 5, с. 23].

Необходимость активизации превентивной 
и воспитательной работы наступает в переход-
ные (весенний, осенний) периоды года, особенно 
с теми из ЛОТ, которые в силу своих индивиду-
ально-личностных особенностей обладают пред-
расположенностью к деструктивным формам 
поведения [1, с. 14; 5, с. 27]. Предпочтительными 
«конфликтными площадками» для выяснения 
противоречий служат: бытовые, производствен-
ные и культурно-досуговые помещения, общеоб-
разовательные и профессионально-технические 
учреждения, спортивные сооружения.

Цель статьи – определение содержатель-
ных аспектов компетентности пенитенциарных 
сотрудников в процессе управления и разреше-
ния конфликтов с участием лиц, осужденных за 
терроризм.

Использованные методы: анкетирование, 
наблюдение и анализ проблемы в научной лите-
ратуре.

Результаты исследования. Изучение кар-
тины конфликтного противоборства с участием 
ЛОТ показывает, что исходы конфликтных ситуа-
ций, хотя и носят вполне миролюбивый характер, 
конкретные способы отстаивания собственных 
интересов едва ли можно назвать цивилизован-
ными. Конфликтующие стороны, как правило, 

опираются на надежные, неоднократно прове-
ренные приемы разрешения возникших разно-
гласий [2, с. 74; 4, с. 87]. Наиболее распростра-
ненными являются психологический прессинг и 
силовое вмешательство. К первой группе мето-
дов относятся: использование угроз и оскорби-
тельных высказываний в адрес «обидчика», 
например, «навешивание» ярлыков; доброволь-
ный отказ от действий одного из участников про-
тивоборства, достижение взаимных уступок, 
обращение за советом к начальникам отрядов 
или психологам. Вторая группа отличается более 
агрессивными паттернами поведения, напрямую 
связанными с нанесением физического или мате-
риального ущерба «противнику». Данные анкети-
рования определяют, что на силовые инстру-
менты разрешения противоречий предпочитает 
опираться примерно каждый седьмой из числа 
опрошенных ЛОТ – участников конфликтов (15%).

Господствующим фактором, способствую-
щим проявлению конфликтности ЛОТ, является 
низкий уровень их доверия к институциональным 
структурам власти в лице конкретных представи-
телей администрации исправительных учрежде-
ний (далее – ИУ). Убедительным подтверждением 
этому служит распределение суждений на 
вопрос: «Можно ли сегодня доверять другим осу-
жденным и администрации ИК. Да или нет?». 
Подавляющая часть ЛОТ (77%), разделяют те 
взгляды, согласно которым «с окружающими 
людьми следует вести себя крайне осторожно», 
сохраняя значительную психологическую дистан-
цию. Значительное количество ЛОТ не доверяют 
другим осужденным (62% от общего числа опро-
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шенных). Уровень институционального доверия 
ЛОТ к администрации ИУ – 67%.

Дефицит взаимного доверия, как между 
ЛОТ и другими осужденными, а также между ЛОТ 
и персоналом пенитенциарных учреждений 
составляет природу устойчивых стереотипов 
разрешения конфликтов. Они формулируются 
таким образом: «Надейся на собственные силы», 
«Не доверяй окружающим», «Ее задавай лишних 
вопросов», «В трудных ситуациях умей постоять 
за себя». Наблюдения показывают, если ЛОТ 
обращается за советом и поддержкой к сотруд-
нику, то его чуть ли не автоматически считают 
доносчиком или предателем, со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Однако вынужден-
ное, подчас длительное пребывание ЛОТ в местах 
лишения свободы порождает потребность в уста-
новлении доверительных отношений. 

В виде причин конфликтных ситуаций с уча-
стием ЛОТ, чаще всего, выступают:

психофизиологическая несовместимость 
характеров, индивидуально-личностных черт, 
устойчивых религиозных и политических преду-
беждений и стереотипов, мешающих выстраи-
вать нормальные взаимоотношения в различных 
сферах деятельности. В качестве иллюстрации 
можно привести бескомпромиссное и презри-
тельное отношение к лицам, которые не соблю-
дают правила личной гигиены или субъектам, 
имеющим презрительное клеймо «крысы», 
«петухи». Эти категории занимают самые низкие 
позиции в пенитенциарной субкультуре, одновре-
менно выступают источниками и объектами кон-
фликтов.

При распознавании конфликтного сценария 
между ЛОТ и членами иных формальных и нефор-
мальных общностей осужденных, рекомендуется 
учитывать следующие моменты:

психологическая несовместимость, как 
правило, мало осознается конфликтующими сто-
ронами, при этом обстоятельства и причины раз-
ногласий обычно корреспондируются с отрица-
тельной мотивацией оппонентов; 

явная противоположность и полярность 
религиозных и политических позиций субъектов 
взаимодействия являются наиболее очевидными 
признаками назревающего противоборства.

Чрезмерная сосредоточенность пенитенци-
арных психологов на формальном подходе к 
наблюдаемому, минуя содержательное изучение 
индивидуально-личностных черт и социаль-
но-психологических характеристик субъектов 
взаимодействия, приводит к ошибкам распозна-
вания противоречий. Например, межличностные 
разногласия и столкновения осужденных, являю-
щихся членами формальных и неформальных 
общностей, обусловливаются не только их психо-
логическими особенностями, но и групповыми 

ожиданиями, притязаниями на занятие лидерских 
позиций, а также иными субкультурными факто-
рами. Для обнаружения психологической и соци-
ально-психологической несовместимости ЛОТ 
может потребоваться дополнительное обследо-
вание с помощью специализированных психоди-
агностических методик.

При разрешении конфликта с участием ЛОТ 
желательно: 

осуществить экстренное разведение кон-
фликтующих сторон. Применение такой меры 
может носить не только краткосрочный, но и 
частичный характер, сопряженный с определен-
ными фрагментами межличностного взаимодей-
ствия;

изменить у субъектов взаимодействия вну-
треннюю картину конфликта, во-первых, чтобы 
минимизировать умышленные устремления 
одной стороны, во-вторых, чтобы осознать тра-
екторию ответных реакций другой стороны. 
Подобная корректировка приводит к переструк-
турированию ситуации, помогает конфликтую-
щим сторонам переосмыслить течение событий и 
разрешить проблемную ситуацию;

оказать своевременную консультативную 
помощь или подсказать рациональные способы 
поведения в разнообразных конфликтных ситуа-
циях.

Конфликтные ситуации с участием ЛОТ, как 
правило, обусловливаются: 

позиционным соперничеством субъектов 
взаимодействия, например, перераспределение 
сфер теневого влияния в пенитенциарной суб-
культуре, столкновение личных амбиций, восста-
новление «запятнанной» репутации, стремление к 
справедливости и др.; 

присвоением спорных объектов, которые 
сопровождаются ощутимыми моральными и 
материальными выгодами для участников. В их 
числе занятие удобных спальных и рабочих мест, 
овладение дефицитными ресурсами, которые 
стремятся приобрести обе стороны;

устранением мешающего объекта. Чаще 
всего, это связано с отказом от выполнения 
непрестижных функционально-ролевых обязан-
ностей, которые кто-то из них должен «взвалить 
на свои плечи».

При распознавании конфликта с участием 
ЛОТ необходимо учитывать: 

сосредоточенность высказываний и дей-
ствий участников на спорных объектах, которые 
являются весьма надежным диагностическим 
признаком этой модели конфликта;

уровень теневого влияния высокостатусных 
субъектов взаимодействия, их нравственную и 
личностную деформацию, которые предпочитают 
маскировать истинные намерения и привлекают 
третьих лиц для достижения поставленных целей. 
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Для разрешения конфликта с участием ЛОТ 
также рекомендуется:

оптимизировать общение между противо-
борствующими сторонами;

в случае необходимости, привлекать подго-
товленных психологов или опытных сотрудников 
ИУ, способных оценить ситуацию и принять взве-
шенное решение; 

избегать позиционных разногласий, стре-
мится вести диалог с каждой из конфликтующих 
сторон; 

установить очередность доступа к объектам 
притязаний (конечно, если это представляется 
оправданным), ориентируясь на интересы участ-
ников, применять компенсационные и стимулиру-
ющие меры воздействия, позволяющие скоррек-
тировать нежелательное поведение в конфликте.

Возникновение конфликтной ситуации 
детерминируется неравенством личностных 
ресурсов взаимодействующих субъектов, актив-
ным стремлением более сильной стороны удов-
летворить собственные интересы за счет эксплу-
атации слабой. Мотивационная тенденция четко 
направлена на извлечение максимальной выгоды.

Развитие противоречий определяется: 
степенью неравенства ресурсов взаимо-

действующих субъектов, а также спецификой 
зависимости подчиненной стороны от более вли-
ятельной стороны; стратегией поведения подчи-
ненной стороны; 

серьезностью конфликта для безопасности 
окружающих, их способностью влиять на поведе-
ние участников.

Конфликтные ситуации с участием ЛОТ 
порождаются: 

целенаправленным издевательством лиц, 
обладающих властью. Типичные случаи, когда 
носители пенитенциарной субкультуры (смотря-
щие, блатные и иные криминальные авторитеты) с 
готовностью демонстрируют агрессию и приме-
няют грубую физическую силу по отношению к 
«инакомыслящим» ЛОТ, чтобы приобщить их к 
общеразделяемым ценностям или соблюдать 
удобные «правила игры»;

манипулированием или замаскированным 
нанесением вреда другой стороне, ассиметрич-
ный ответ на ранее причиненные или, якобы при-
чиненные действия. Это могут быть случаи 
несправедливого «теневого правосудия» или 
отсроченного воздаяния за мелкие проступки, 
ставшие «достоянием» пенитенциарной админи-
страции, помимо пострадавшей стороны.

В заключение хотелось бы отметить, пожа-
луй, главное в вопросе управления конфликтами 
с участием ЛОТ. Это главное заключается в спо-
собности своевременно распознать, а значит и 
выявить складывающиеся конфликтные отноше-
ния. Для этого необходимо уметь распознать всю 
цепочку предконфликтных эпизодов, которые 
запускают конфликтное взаимодействие и опре-
деляют тактику поведения участников. Одновре-
менно с этим должна проводиться оценка нера-
венства позиций нападающей и обороняющейся 
стороны, а также выявление теневой мотивации и 
отсроченных целей инициатора конфликта. В 
таком случае конфликт с участием ЛОТ может 
быть разрешен еще на профилактической стадии 
его складывания, либо деструктивные послед-
ствия конфликта будут значительно минимизиро-
ваны, что также важно.  
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Разбой - это нападение, при котором 
насильственно или с применением 

угрозы насилия против личности совершается 

присвоение имущества у потерпевшего. Статьей 
162 Уголовного кодекса Российской Федерации 
разбой определяется как незаконное завладение 
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чужим имуществом с применением насилия, 
опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия [1].

В уголовном праве, состав преступления 
включает четыре обязательных элемента: объект, 
объективная сторона, субъект и субъективная 
сторона.

Объект преступления - это то, на что направ-
лено преступное деяние. В случае разбоя явля-
ются имущественные отношения, а предметом то 
конкретное имущество, которое было похищено 
или попытались похитить.

Объективная сторона - это набор объектив-
ных действий и последствий, которые составляют 
преступление. В случае разбоя, объективная сто-
рона включает в себя насильственное проникно-
вение в чужое жилище, нападение на человека, 
угрозы и насилие в отношении жертвы и т.д.

Субъект преступления - это лицо, которое 
совершает преступное деяние. В случае разбоя, 
субъектом может быть, как одно лицо, так и 
группа лиц (по части 2), физические, вменяемые и 
достигшие установленного законом возраста.

Субъективная сторона - это умысел или 
неосторожность, с которой субъект совершает 
преступление. В случае разбоя, субъективная 
сторона включает в себя умышленное намерение 
похитить имущество и использовать насилие или 
угрозы в отношении жертвы для достижения 
своей цели.

Все четыре элемента должны быть наличе-
ствующими, чтобы преступление могло быть при-
знано разбоем. Состав преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьей 162 Уголовного 
кодекса РФ (разбой), относится к числу состав-
ных норм, так как он складывается из двух разно-
родных деяний - насильственного проникновения 
в жилище или другое помещение и похищения 
имущества с применением насилия или угрозы 
его применения [4, с. 265].

Внутреннее единство этих деяний означает, 
что они связаны между собой таким образом, что 
нельзя рассматривать одно деяние без учета дру-
гого. Это означает, что при совершении обоих 
деяний в едином комплексе, должны быть соблю-
дены все признаки обоих деяний, чтобы соста-
вить преступление - разбой. Такие составные 
преступления обладают индивидуальной опреде-
ленностью и занимают особое место в системе 
Особенной части УК РФ [6, с. 84]. Однако, осо-
бенности квалификации таких норм способ-
ствуют возникновению проблем в теории и прак-
тике уголовного права, тем самым вызывая дис-
куссии среди ученых и сложности в правоприме-
нительной деятельности.

Одной из актуальных проблем является 
соотношение понятий «нападение» и «насилие» в 
определении состава разбоя. Ключевое место в 

нем законодатель отводит нападению [7, с. 82]. В 
современной литературе принято даже такое 
представление, касающееся тождества данных 
двух определений. Так Г. Кригер считал, что 
параллельная ссылка на насилие и нападение, 
по-видимому, в основном связана с недостаточно 
удачной формулировкой, чем с готовностью 
законодателя определить, что называется, допол-
нительные факторы к насилию в отношении граж-
дан, на которых было совершено нападение [5, с. 
30].

Некоторые авторы придерживаются такого 
же мнения. Они поясняют, что понятия «нападе-
ние» и «насилие» не могут напрямую поддержи-
вать принятую меру по отделению их друг от 
друга, поскольку законодатель объединяет напа-
дение с понятием насилие и с угрозой насилия. 
Это видение не разделяли другие авторы, так как 
считают, что после каждого нападения обяза-
тельно должно быть насилие, и нападение без 
насилия или угрозы насилия теряет всякий смысл. 
Таким образом, исходя из вышесказанного, мы 
видим, что существуют определенные проблемы 
при квалификации разбоя. Помочь в таких слу-
чаях может лишь соблюдение в УК РФ требова-
ний законодательной техники, т.е. исключение 
многозначности, синонимии и омонимии. Реше-
ние существующих проблем проявляется в совер-
шенствовании стандарта ответственности за раз-
бой. Существует предложение исключить напа-
дение из определения разбоя, потому что суть 
разбоя состоит не в нападении, а в насилии с 
целью хищения. В современной теории противо-
действия расследованию разбоя следует учиты-
вать ее общее и специфическое назначение.

- предотвращение уголовного наказания 
лица, виновного в совершении преступления:

- смягчение уголовной ответственности и 
наказания;

- стремление скрыть или уменьшить сте-
пень гражданской ответственности правонару-
шителя.

При этом конкретными задачами являются:
- сокрытие наличия события хищения, его 

умысла, отдельных следов преступления, а также 
иных прямых и косвенных доказательств;

- сокрытие вины отдельных лиц в непо-
средственном совершении хищения, деталей 
обстановки, при которой произошло нападение, 
незаконно приобретенного имущества, а также 
причин и условий, способствовавших соверше-
нию преступления;

- обеспечение безопасности организован-
ной преступной группы;

- создание трудностей при проведении 
отдельных экспертиз или всего процесса в целом 
[3, с. 89].
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Расследование преступлений часто сталки-
вается с внутренним и внешним противодей-
ствием. Внутреннее противодействие может про-
исходить со стороны лиц, непосредственно уча-
ствующих в расследовании дела, таких как подо-
зреваемые, обвиняемые, свидетели, эксперты, 
следователи, прокуроры и судьи. Они могут пре-
пятствовать проведению расследования, скры-
вать информацию, давать ложные показания, 
выражать предвзятость или давление на других 
участников процесса. Внешнее противодействие 
может происходить со стороны лиц, не участвую-
щих в разбирательстве по рассматриваемому 
делу, таких как общественные организации, СМИ, 
политические партии, другие граждане. Они 
могут вмешиваться в расследование, давать 
некорректную информацию, распространять 
ложные слухи, осуждать действия правоохрани-
тельных органов, выражать свое мнение и давле-
ние на судебные решения.

Внутреннее и внешнее противодействие 
могут затруднять проведение расследования и 
искажать результаты судебного процесса. Поэ-
тому важно учитывать эти факторы при рассмо-
трении каждого дела и принимать меры для пре-
дотвращения возможных нарушений закона.

Рассмотрим более подробно некоторые из 
способов противодействия расследованию:

1. Утаивание сведений и (возможно или) их 
обладателей. Сюда относится оставление специ-
алиста в неосведомленности относительно опре-
деленных обстоятельств дела, возможно, источ-
ников необходимых для определения истины дан-
ных.

К активным способам сокрытия можно 
отнести сокрытие объекта вторжения, матери-
альных доказательств, финансовых ресурсов, а 
также ценностей, иных объектов, полученных 
преступным путем. В перечень методов пассив-
ного сокрытия входят молчание, непредставле-
ние необходимой информации, несоблюдение 
необходимых процедур.

2. Ликвидация информации, а также (или) 
носителей этой информации. В свете того, что 
этот вид противодействия использует различные 
способы сокрытия преступления, их возможно 
классифицировать в прямой зависимости от того 
факта, на какое действие они прямо указывают: 
например, на уничтожение всех или частично 
следов совершенного преступления или же на 
уничтожение следов некоего лица, совершив-
шего данное преступление. Разрушение следов 
при этом может быть осуществлено как полно-
стью, так и частично.

3. Маскировка сведений и (возможно или) 
их обладателей. Этот вид противодействия 
направлен на изменение всякого представления 
касательно характера совершения расследуе-

мого преступления, например, сведений о самом 
исполнителе, о совместимости различных объек-
тов, несущих информацию, а также о круге этих 
средств.

К способам маскировки относятся: переме-
щение предметов; изменение внешнего облика 
лица в связи с совершенным преступлением; 
создание видимости использования предмета в 
нереальных целях; замалчивание действий лица, 
совершившего нападение, параллельно совер-
шенными действиями.

4. Искажение информации, а также (или) 
носителей этой информации заключается в фор-
мировании ложной информации или обладателей 
этой информации. Методы искажения информа-
ции, следующие:

- заведомо неправильное выражение 
информации;

- формирование разного рода ложных дока-
зательств по расследуемому делу;

- полная или частичная подделка важных 
документов по делу;

- изменение, дублирование определенных 
предметов или документов по расследуемому 
делу;

- фрагментарное разрушение некого объ-
екта, которое влечет за собой изменение внеш-
него вида данного объекта, искажение его 
свойств и т.д., что не позволяет использовать его 
в качестве доказательства по делу.

Комбинированная форма ложного заявле-
ния заключается в том, что алиби создает ложное 
представление о том, что в момент непосред-
ственного преступления он находится совер-
шенно в другом месте.

5. Инсценировка разбойного нападения - ее 
можно определить непосредственно как форми-
рование ситуации, не полностью совпадающей с 
реальным событием, происходящим в данной 
местности, и это может быть напрямую связано с 
формированием материальных следов для дан-
ной сцены, а также с ложными заявлениями раз-
личных людей. Основные цели:

- скрыть признаки реального преступле-
ния, создать иллюзию совершения другого собы-
тия в определенном месте;

- инсценировка, при котором имитируется 
произошедшее событие в определенном месте и 
времени, даже если это событие не имеет крими-
нального характера. Главная цель такой имитации 
заключается в том, чтобы затруднить расследо-
вание реального преступления, которое было 
совершено;

- имитация преступления, совершенная с 
прямой целью сокрыть факты некоторых пре-
ступных действий, а также неосторожных и иных 
действий, которые при этом не имеют преступной 
направленности;
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- инсценирование разбойного нападения 
совершенное другими преступниками, в другом 
месте и по другим причинам может использо-
ваться для формирования ложного представле-
ния о некоторых важных элементах расследуе-
мого преступного деяния, возможно, о частичных 
элементах состава этого преступления [2, с. 54].

Для устранения последствий борьбы с рас-
следованием преступления необходимо исполь-
зовать всевозможные методы профилактики. 

Перечень всех способов устранения проти-
водействия расследованию рассматриваемого 
вида преступлений должен включать следующее:

- применение методов для установления и 
поддержания психологического контакта со 
всеми участниками расследования уголовного 
дела.

- улучшение эффективности записи и 
защиты полученной информации, включая 
результаты действий, которые были выполнены 
следователем и другими сотрудниками.

- применение методов обеспечения «техни-
ческой» деятельности потерпевших и свидетелей, 
включая защиту от прямого воздействия на них, 
обеспечение их безопасности и других мер для 
защиты.

Помимо этого, следует выделить следую-
щие основные составы мер борьбы с противо-
действием расследованию совершенных разбой-
ных нападений:

- процессуальные, розыскные способы, 
методы, а также средства ведения всего предва-
рительного следствия рассматриваемого вида 
преступлений;

- технические, научно-исследовательские и 
процессуальные методы, требующие выполнения 
в рамках специальных операций:

- использование соответствующих след-
ственных действий для заранее подготовленных 
преступниками действий как реагирования на 
реальную угрозу полного разоблачения преступ-
ных сообществ.

Далее рассмотрим некоторые методы про-
тиводействия расследованию:

1. Наиболее популярным методом борьбы с 
расследованиями является подкуп, запугивание и 
другие методы воздействия на потерпевших, сви-
детелей и их родственников. В этой связи акту-
альными становятся следующие способы мини-
мизации вреда:

- защита потерпевших и свидетелей. Поли-
ция и другие правоохранительные органы должны 
предоставлять защиту потерпевшим и свидете-
лям, которые являются уязвимыми к целому ряду 
угроз. Защита может включать в себя конфиден-
циальность личных данных, перевозку под охра-
ной и защиту в их доме или на работе;

- эффективная система свидетельской 
защиты. В некоторых юрисдикциях существуют 

специальные программы свидетельской защиты, 
которые помогают свидетелям участвовать в уго-
ловном процессе, минимизируя риски для их 
жизни и безопасности;

- необходима координация различных мер 
по обеспечению безопасности всех указанных 
граждан с местными правоохранительными орга-
нами.

2. Сокрытие или устранение следов престу-
пления является серьезным препятствием в про-
цессе расследования уголовных дел. Однако 
существуют методы, которые могут нивелировать 
это препятствие:

- быстрое начало расследования. Чем 
быстрее начнется расследование, тем меньше 
времени у преступников на устранение следов. 
Это может помочь собрать больше доказательств 
преступления и увеличить шансы на его раскры-
тие.

- использование новейших технологий. 
Современные технологии, такие как ДНК-анализ, 
анализ отпечатков пальцев и видеонаблюдение, 
могут помочь выявить следы преступления, даже 
если они были попыткой замести следы.

- обучение следователей. Следователи и 
другие правоохранительные органы должны быть 
обучены методам выявления и сохранения сле-
дов преступлений, а также тому, как обрабаты-
вать и анализировать собранные данные.

- сотрудничество с населением. Свидетели, 
которые могут предоставить полезную информа-
цию, могут стать ключевыми источниками инфор-
мации в расследовании преступления. 

- планирование и координация действий. 
Сотрудники правоохранительных органов 
должны разработать и последовательно выпол-
нять план действий для сбора и анализа инфор-
мации и выявления следов преступления.

3. Симуляция психических заболеваний для 
продления срока расследования является 
серьезной проблемой в правоохранительных 
органах. Однако есть несколько методов, кото-
рые могут помочь нейтрализовать этот метод 
борьбы с расследованием:

- уточнить у респондента в ходе непосред-
ственного опроса информацию о состоянии его 
здоровья, наличии травм и хронических заболе-
ваний различного характера, сроках их получе-
ния при обращении за медицинской помощью:

- установление прямой связи обвиняемого в 
совершении преступления с совершенным дея-
нием, изучение мотивов преступления;

- получить все необходимые сведения от 
близких родственников обвиняемого о состоянии 
его здоровья, психическом состоянии, особенно-
стях его поведения и др. - опрос друзей обвиняе-
мого в совершении преступления и т.д.;

- запросить различные виды информации о 
состоянии здоровья подозреваемого в амбула-
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торном учреждении, в котором лечился подозре-
ваемый;

- провести полное медицинское обследова-
ние состояния здоровья лица, подозреваемого в 
совершении преступления в специальном учреж-
дении;

- запросить непосредственное производ-
ство различных медико психиатрических экспер-
тиз подозреваемого в разбое.

4. Для борьбы с расследованием престу-
пления могут подключаться третьи лица - недо-
бросовестные юристы (адвокаты). Как обеспе-
чить борьбу с недобросовестными адвокатами, 
которые могут помешать расследованию престу-
пления?

Для борьбы с недобросовестными адвока-
тами следует использовать специальные сред-
ства аудио- и видеозаписи, которые позволят 
зафиксировать действия и последствия их раз-
личных действий. В отношениях между следова-
телем и адвокатом необходимо соблюдать макси-
мально формальный порядок, чтобы предотвра-
тить возможные сговоры и вмешательства в рас-
следование преступления. При этом следует 
учитывать, что адвокаты имеют право на конфи-
денциальность и защиту интересов своих клиен-
тов, поэтому использование таких средств 
должно быть юридически обосновано и согласо-
вано со всеми соответствующими нормами и пра-
вилами.

Также необходимо уделить повышенное 
внимание проблемам использования достаточ-
ного круга специальных знаний, появляющимся 

при расследовании корыстных преступлений, к 
которым относится и разбойное нападение.

Как свидетельствует анализ различных 
материалов дел касательно данной группы пре-
ступлений, специалисты пренебрегают выполне-
нием освидетельствования, несмотря на то, что 
присутствует реальная потребность в нем, счи-
тая, что вполне достаточно медицинского осви-
детельствования и проведения судебно-медицин-
ской экспертизы [8, с. 74].

Задача современной полной криминалисти-
ческой характеристики совершенных преступле-
ний состоит непосредственно в том, чтобы точно 
ответить на все вопросы касательно того, что 
именно и каким образом происходит в самых 
различных обстановках подготовки, непосред-
ственного совершения и утаивания отдельных 
типов преступлений, какие именно следы в 
результате содеянного возникают и по какой при-
чине, каковы их возникшие связи, а также зави-
симости с самой личностью совершившего напа-
дение, местом, временем совершения преступле-
ния и др. 

Подводя итог, следует отметить, что с каж-
дым годом общественный уклад жизни общества 
претерпевает изменения, что приводит к росту 
профессионализма преступников, совершающих 
разбойные нападения. Данный факт требует от 
следователей и оперативных работников посто-
янного поиска новых путей изобличения лиц, 
совершающих разбои, искусного использования 
в своей работе современных технических средств 
и методик проведения следственных и оператив-
но-розыскных мероприятий. 
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На сегодняшний день экономическая дея-
тельность часто становится одной из 

форм преступности.
Отличным от иных корыстных преступных 

деяний данный вид преступлений делает указа-
ние на то, что это лишь те преступления, которые 
совершаются лишь в процессе осуществления ее 
субъектами экономической или же предпринима-
тельской деятельности.

Цель экономической преступности мало 
чем отличается от цели ведения законного пред-
принимательства. Деятельность такого рода 
состоит в извлечении прибыли и получении раз-
ных видов экономических преимуществ. Только в 
случае совершения экономических преступлений 
данные преимущества получаются с помощью 
осуществления такой деятельности незаконными 
способами.

Если рассматривать в таком ключе эконо-
мическую преступность, то к ней следует отно-
сить экономическую деятельность, осуществляе-
мую с применением незаконных методов извле-
чения доходов или с их сокрытием от налогоо-
бложения. Здесь можно говорить не просто об 
экономической выгоде, а и о незаконном обога-
щении субъектов преступлений.

Под законной экономической деятельно-
стью понимается экономическая деятельность 
зарегистрированная в установленном законода-
тельством РФ порядке субъектов предпринима-
тельства. Эта деятельность может быть реальной 
и фиктивной (скрываемой). Неофициальная эко-
номическая деятельность - различные виды такой 
деятельности, не зарегистрированные предпри-
нимателями в установленном законом порядке.

Преступность в сфере экономической дея-
тельности - осуществляемая в сфере предприни-
мательства с целью извлечения прибыли эконо-
мическая деятельность, с использованием неза-
конных способов.

Главным объект таких преступлений явля-
ется экономическая деятельность и интересы 
участников данной деятельности, под дополни-
тельным предметом понимаются правоотноше-
ния лиц, связанных с субъектами экономической 
деятельности. Этот объект может быть и факуль-
тативным. К последним можно отнести здоровье, 
личную свободу граждан (ч. 2 ст. 179 Уголовного 
кодекса РФ [22] (далее – УК РФ)). 

Большую часть – это предметные престу-
пления (ст. 174, 169, 175, 198- 199.2, 180-195 УК 
РФ) [20]. В связи с этим представляет интерес 
вопрос о сущностных характеристиках предмета 
данных преступлений.

Сущность предмета преступлений, пося-
гающих на основы государственного регули-
рования в определенных видах деятельности

Некоторые виды деятельности, такие как 
оборот драгоценных и полудрагоценных метал-
лов и камней требуют контроля со стороны госу-
дарства из-за особой ценности данных элемен-
тов. Для того, чтобы гарантировать качество 
сплава, государственные инспекции ставят на 
ювелирном изделии пробирное клеймо. Простав-
ление пробирного клейма в соответствии с Феде-
ральным Законом от 26 марта 1998 г. “О драго-
ценных металлах и драгоценных камнях” N 41-ФЗ 
является государственной монополией. В таком 
преступлении, как нарушение правил изготовле-
ния и использования государственных пробир-
ных клейм, предусмотренном ст. 181 УК РФ пред-
метом будет являться государственное пробир-
ное клеймо. Федеральный закон определяет госу-
дарственное пробирное клеймо как знак 
установленного образца, который ставится 
Монетным двором Гознака Министерства финан-
сов Российской Федерации на ювелирные и дру-
гие изделия из драгоценных металлов и удосто-
веряет их пробу. Однако судебная практика пока-
зывает, что предметом вышеупомянутой статьи 
также может являться оттиск поддельного госу-
дарственного пробирного клейма. Так, по приго-
вору мирового судьи судебного участка № 416 
района Арбат г. Москвы от 10 июля 2015 г. по ч. 1 
ст. 181 УК РФ был осужден Захарян Э. Р., который 
приобрел подложное пробирное клеймо, а затем 
нанес оттиски данного клейма на кольца из 
золота, часть из которых впоследствии продал. 
При этом суд указал, что ювелирные изделия с 
оттисками поддельных клейм в силу ч. 2 ст. 30 
Федерального закона от 26 марта 1998 года № 
41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных 
камнях» подлежат передаче в государственную 
собственность. Данная статья Федерального 
закона указывает на незаконную добычу, произ-
водство, использования и обращения драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней, предусмо-
тренных ст. 191 УК РФ, однако суд в своем реше-
нии ссылался только на ст. 181 УК РФ [10]. Исходя 
из этого можно сделать вывод, что под предме-
том преступления закон подразумевает не только 
приспособление, с помощью которого на изделие 
наносится проба, но и оттиск клейма, а также 
изделия с оттисками поддельных клейм.

Кроме того, диспозиция вышеупомянутой 
статьи различает несанкционированное изготов-
ление и подделку государственного пробирного 
клейма, из чего можно заключить, что предметом 
данного преступления будет являться как под-
дельное государственное пробирное клеймо, то 
есть произведенное кустарным способом, так и 
настоящее, которое использовали без надлежа-
щего на то разрешения. 

Следующим преступлением в данной клас-
сификации можно выделить незаконный оборот 
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драгоценных металлов, природных драгоценных 
камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ). Диспозиция 
данной уголовно-правовой нормы имеет бланкет-
ный характер, что предполагает в каждом случае 
ее правоприменения необходимо обращаться к 
нормам других отраслей права с целью опреде-
ления понятия, характеристики и установления 
признаков состава преступления, предусмотрен-
ного ст. 191 УК РФ.

Так, данная статья предусматривает уголов-
ную ответственность за совершение любой граж-
данско-правовой сделки с указанными выше 
предметами, ограниченными в обороте, заведомо 
самовольно добытыми, лицом, в отношении кото-
рого ранее уже имелось административное взы-
скание по ст. 7.5 КоАП РФ  (ч. 1) [21]; за соверше-
ние указанных действий лицами (перечень кото-
рых уже не ограничивается указанием на признак 
наличия взыскания по ст. 7.5 КоАП РФ) в крупном 
размере – более 2 млн. 250 тыс. руб. (примечание 
к ст. 170.2 УК РФ) (ч. 2); за совершение деяния, 
предусмотренного ч.2, в отношении драгоценных 
металлов, камней, жемчуга в крупном размере (ч. 
4); за совершение деяния организованной груп-
пой, группой лиц по предварительному сговору 
(ч. 3, 5). 

Перечень полудрагоценных камней уста-
навливается Постановлением Правительства РФ 
от 11 сентября 2020 г. № 1406 [6] и включает такие 
минералы, как берилл, в том числе аквамарин и 
гелиодор. Буквальная трактовка данного норма-
тивно-правового акта позволяет констатировать, 
что в число предметов уголовно-правовой охраны 
по ст. 191 УК РФ входят все разновидности 
берилла (изумруд, аквамарин, гелиодор (золоти-
стый берилл), августит, черный берилл, биксбит, 
фенакит и др.). Таким образом, сфера уголов-
но-правовой защиты достаточно обширна.

Помимо вышеприведенных полудрагоцен-
ных камней, в предмет уголовно-правовой охраны 
по ст. 191 УК РФ также входят: янтарь, нефрит, 
драгоценные металлы (золото, серебро, металлы 
платиновой группы), драгоценные камни (брилли-
анты, алмазы, изумруды и др.), жемчуг.

Ст. 191 УК РФ отсылает к ФЗ «О драгоцен-
ных металлах и драгоценных камнях», устанавли-
вающего основы гражданского оборота драго-
ценных металлов и камней. В названном законе 
законодатель также включил в число предметов 
сырье, сплавы, полуфабрикаты, промышленные 
продукты, химические соединения, лом, отходы 
производства и потребления [16].

Из сферы правовой регламентации данного 
закона законодателем исключены сделки с юве-
лирными и иными изделиями из драгоценных 
металлов, камней, находящимися в частной соб-
ственности, что в силу бланкетности диспозиции 

ст. 191 УК РФ нашло отражение также в ее фор-
мулировке, исключающей из предмета соответ-
ствующих преступных действий физических лиц 
ювелирные и бытовые изделия и лом таких изде-
лий [1]. 

В силу N 41-ФЗ «О драгоценных металлах и 
драгоценных камнях» все ювелирные изделия, за 
исключением указанных в ч.2 ст. 12.1 настоящего 
закона подлежат опробованию и клеймению 
государственным пробирным клеймом. Проана-
лизировав судебную практику, можно сделать 
вывод, что к предмету ст. 191 УК РФ суды причис-
ляют ювелирные изделия без пробирного клейма 
или пробы. Так, Кировским районным судом 
города Новосибирска гражданин, который 
кустарным способом изготовил ювелирные изде-
лия без использования государственного про-
бирного клейма был осужден по ст. 191 УК РФ [7]. 

Стоит также отметить, что в предмет дан-
ного преступления не входят драгоценные 
металлы в обезличенной форме, которые хра-
нятся на обезличенных металлических счетах 
клиентов в кредитно-денежной организации. По 
факту обезличенные металлы не являются 
вещами, а представляют собой бухгалтерские 
записи по счету.  Сделки с такими металлами не 
ограничены в обороте и являются частью граж-
данских правоотношений.

Еще одним немаловажным аспектом дан-
ного преступления, является то, что если лицо 
под видом ювелирных изделий из драгоценных 
металлов реализовывало поддельные ювелирные 
изделия, то такое деяние квалифицируется как 
мошенничество по ст. 159 УК РФ.

В таком преступлении, как нарушение пра-
вил сдачи государству драгоценных металлов и 
драгоценных камней (ст. 192 УК РФ) предмет 
посягательства аналогичен со ст. 191 УК РФ. 
Отличительной чертой данного преступления 
является то, что передачу государству вышеупо-
мянутых предметов должен осуществлять специ-
альный субъект, имеющий на то обязательство. 

Таким образом, предметом преступлений, 
посягающих на основы государственного регули-
рования в определенных видах деятельности, 
может быть имущество (драгоценные камни и 
драгоценные металлы, пробирные клейма) и пр.

Сущность предмета преступлений, пося-
гающих на общественные отношения в сфере 
предпринимательской деятельности 

В силу ст. 2 ГК РФ предпринимательской 
является самостоятельная, осуществляемая на 
свой риск деятельность, направленная на систе-
матическое получение прибыли от использова-
ния имущества, продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг лицами, зарегистриро-
ванными в этом качестве в установленном зако-
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ном порядке. Согласно данным интернет портала 
правовой статистики Генеральной Прокуратуры 
РФ на 2020 год 16 % преступлений, совершаемых 
в экономической сфере, приходятся на предпри-
нимательскую деятельность. Преступления, 
совершенные в предпринимательской деятель-
ности, расположены в главе 22 УК РФ.

Ст. 170 УК РФ (регистрация незаконных сде-
лок с недвижимым имуществом) включает 
несколько составов: 

- регистрация заведомо незаконных сделок 
с недвижимым имуществом; 

- умышленное искажение данных государ-
ственного кадастра недвижимости; 

-занижение стоимости объекта недвижимо-
сти в процессе государственной кадастровой 
оценки.

Говоря о регистрации заведомо незаконных 
сделок с землей, понимаются противоправные 
действия должностного лица, в рамках его обя-
занностей, которое совершает регистрацию раз-
личных сделок, предметом которых выступает 
земля (договор купли-продажи, аренды и т.п.). 
Предмет данного преступления вызывает споры 
между учеными. А. В. Путилин считает, что пред-
метом является только земля или земельные 
участки, которые используются в экономических 
целях. Большинство же ученых склоняется к 
тому, что под предметом регистрации незаконных 
сделок с недвижимостью понимается специаль-
ный документ под названием Единый государ-
ственный реестр прав на недвижимое имуще-
ство. 

Предметом искажения сведений Государ-
ственного кадастра недвижимости являются 
официальные сведения о земле, правовом 
режиме землепользования и пр.

Предметом в умышленном занижении раз-
меров платежей являются платежи за землю. 
Формами платы являются земельный налог (взи-
мается ежегодно) и арендная плата (по соглаше-
нию сторон). Закон говорит о кадастровой стои-
мости земли, однако, многие ученые считают, что 
она не является предметом преступления, здесь 
необходимо разъяснение высших судебных 
инстанций.

Предметом такого преступления, как неза-
конное предпринимательство (ст. 171 УК РФ), 
является произведенная в результате осущест-
вления предпринимательской деятельности без 
государственной регистрации или с нарушением 
правил регистрации продукция, либо таковая без 
специального разрешения (лицензии) в случаях, 
когда оно обязательно, либо с нарушением усло-
вий лицензирования. 

Если предметом предпринимательской дея-
тельности является оборот немаркированной 

продукции в крупном и особо крупном размере, 
то деяния квалифицируется по совокупности ст. 
171 и 171.1. [3]

Предметами ст. 171 нельзя признать те объ-
екты материального мира, которые используются 
в ходе деятельности, в принципе не подлежащей 
государственной регистрации или лицензирова-
нию и являющейся запрещенной на территории 
Российской Федерации или осуществляемой 
специальными организациями. К такой деятель-
ности относится торговля людьми (ст. 127.1 УК 
РФ), незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 УК 
РФ), незаконный оборот и изготовление оружия 
(ст. 222 УК РФ, ст. 223 УК РФ), незаконное изго-
товление и оборот порнографических материа-
лов (ст. 242 УК РФ) и т. д. Все вышеперечислен-
ные преступления имеют самостоятельный объ-
ект посягательства и соответственно предмет не 
охватывается статьей 171 УК РФ.

Предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 171.1 УК РФ (производство, приобрете-
ние, хранение, перевозка или сбыт немаркиро-
ванных товаров и продукции), выступают:

- товары и продукция без маркировки и (или) 
нанесения предусмотренной законодательством 
РФ информации,  в случае,  если такая марки-
ровка и (или) нанесение такой информации обя-
зательны (ч. 1, ч. 2); 

- продовольственные товары без марки-
ровки и (или) нанесения информации, когда они 
обязательны (ч. 3, ч. 4); 

- немаркированная алкогольная продукция 
и табачные изделия, подлежащая обязательной 
маркировке акцизными марками либо федераль-
ными специальными марками (ч. 5, ч. 6).

 Описания деяния в ст. 171.1 УК РФ и в ст. 
171.3 УК РФ (незаконные производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной и спирто-
содержащей продукции) практически совпадают. 
Их разница заключается в предмете: в ст. 171.1 
УК РФ — это лишь немаркированная алкогольная 
продукция, а в ст. 171.3 УК РФ - спирт, алкоголь-
ная и иная спиртосодержащая продукция незави-
симо от нанесения маркировки. 

По поводу сущности предмета ст. 172 УК РФ 
(незаконная банковская деятельность) ведутся 
дискуссии. Одни ученые считают, что предметом 
незаконной банковская деятельности являются 
денежные средства в российской и иностранной 
валюте, а также драгоценные металлы и камни. 
Другие придерживаются мнения, что предметом 
будет являться сама банковская деятельность, то 
есть различные банковские операции, осущест-
вленные с нарушением закона. Данная точка зре-
ния подтверждается судебной практикой, кото-
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рая по данному преступлению является однород-
ной. В качестве примера можно привести приго-
вор Куйбышевского районного суда города 
Омска от 09.10.2017 [8]. Граждане П., Б., Ч. осу-
ществляли незаконную банковскую деятельность 
в качестве исполнения различных банковских 
операций без регистрации и лицензии в случаях, 
когда такая лицензия была обязательна, перево-
дили безналичные денежные средства по фик-
тивным основаниям и были осуждены по ст. 172 
УК РФ. Соответственно предметом ст. 172 будут 
являться собственно банковская деятельность, 
осуществленная без надлежащего разрешения.

Предметом легализации (отмывания) денеж-
ных средств или иного имущества, приобретен-
ных другими лицами преступным путем (ст. 174 
УК РФ) являются безналичные денежные сред-
ства движимое и недвижимое имущество, вклю-
чая ценные бумаги и деньги, а также имуществен-
ные права. Факт преступного приобретения 
такого имущества должен быть установлен. 

В ч. 1 ст. 174 УК РФ не определена мини-
мальная стоимость такого имущества, поэтому 
для привлечения к уголовной ответственности 
достаточно совершения одной не малозначитель-
ной сделки (ч. 2 ст. 14 УК РФ).

Основные признаки составов, предусмо-
тренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, совпадают, но 
есть и отличия: в первой статье предметом пре-
ступления являются денежные средства или иное 
имущество, нажитые преступником лично, а во 
второй иными лицами, неизвестными виновному. 
Для сравнения можно привести приговор Метал-
лургического районного суда г. Челябинска [11] 
по ст. 171.1 и Приговор Петрозаводского город-
ского суда республики Карелия [12] по ст. 171. 
Гражданин Б., осужденный по ст. 171.1 с исполь-
зованием сети “Интернет” сообщал номер лице-
вого счета, куда потребители наркотических 
средств перечисляли деньги, а затем этим лицам 
сообщал сведения о местонахождении наркоти-
ческого средства. В данном случае мы видим, что 
преступник извлекал денежные средства из 
лично совершенной им преступным деятельно-
сти. В Приговоре же Петрозаводского город-
ского суда Республики Карелия гражданин Г., не 
являвшийся членом анонимной преступной 
группы, осуществляющей незаконный оборот 
наркотических средств, но будучи осведомлен-
ным о преступном умысле, с целью придания 
правомерного вида денежным средствам осу-
ществлял операции по снятию денежных средств. 
Таким образом, при одинаковом предмете будет 
разная квалификация преступлений.

Предметом преступления ст. 175 УК РФ 
(приобретение или сбыт имущества, заведомо 
добытого преступным путем) выступает всякое 

имущество, заведомо добытое неправомерным 
способом. Исключением являются  изъятое из 
гражданского оборота имущество, здесь деяния 
квалифицируются по ст. 191, 220, 222, 228, 228.1, 
234, 242 УК РФ.

Предметом преступления в ч. 1 ст. 180 УК 
выступают: товарный знак, знак обслуживания, 
место происхождения товаров или сходные с 
ними обозначения для однородных товаров (см. 
гл. 76 ГК РФ). Сходные – имеются в виду до сте-
пени их смешения [4].

Правовая охрана таковых осуществляется 
на основании их государственной регистрации.

Чужим считается товарный знак (знак 
обслуживания), который зарегистрирован на имя 
иного лица и не уступлен по договору в отноше-
нии всех или части товаров либо право на исполь-
зование которого не предоставлено владельцем 
товарного знака другому лицу по лицензионному 
договору.

Предметом преступления незаконное полу-
чение и разглашение сведений, составляющих 
коммерческую, налоговую или банковскую тайну 
(ст. 183 УК РФ) - являются собственно такие све-
дения. Согласно Федеральному закону “О банках 
и банковской деятельности” к таким сведениям 
относятся сведения об операциях, о счетах и 
вкладах клиентов и корреспондентов, а также 
иные сведения, устанавливаемые кредитной 
организацией. 

Что касается подкупа участников и органи-
заторов профессиональных спортивных сорев-
нований и зрелищных коммерческих конкурсов 
(ст. 184 УК РФ), то здесь предметом будет неза-
конное вознаграждение. 

Предметом преступления выступают доку-
менты и (или) регистры бухгалтерского учета и 
(или) отчетность организаций, перечисленные в 
ст. 172.1 УК РФ. Этот документ должен быть 
составлен при совершении факта хозяйственной 
жизни или непосредственно после его окончания 
[17].

Формы первичных учетных документов для 
организаций государственного сектора устанав-
ливаются согласно бюджетному законодатель-
ству России.

Предмет преступления ст. 172.2 УК РФ 
(организация деятельности по привлечению 
денежных средств и (или) иного имущества) - 
денежные средства и иное имущество физиче-
ских и юридических лиц.

Предметом преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности является различное 
имущество, в том числе включая денежные сред-
ства и ценные бумаги, а также товарный знак, 
документы и пр. В некоторых преступлениях 
предмет как объект материального мира отсут-
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ствует. Так, предметом ст. 171 УК РФ выступает 
предпринимательская деятельность, а ст. 172 УК 
- соответственно банковская деятельность.

Сущность предмета преступлений, пося-
гающих на общественные отношения в кредит-
но-финансовой сфере 

Рассмотрим особенности предмета престу-
пления, предусмотренного ст. 176 УК РФ (неза-
конное получение кредита). Предметом престу-
пления, ответственность за которое предусмо-
трена частью 1, является кредит или льготные 
условия кредитования. Кредит — это предостав-
ление в долг денег или товаров на условиях воз-
вратности и, как правило, с уплатой процентов. А 
льготные условия кредитования предполагают 
более выгодные, по сравнению с общими, усло-
вия получения кредита или его возврата.

Предмет второй части статьи - государ-
ственный целевой кредит. Он предоставляется 
юридическому лицу [2] на условиях и в пределах 
бюджетных ассигнований, при возмездности и 
возвратности.

Предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 177 УК РФ, является кредиторская задол-
женность в крупном размере (согласно примеча-
нию к ст. 170.2 УК РФ, крупным размером призна-
ется задолженность в сумме, превышающей 2 
миллиона 250 тыс. рублей) или ценные бумаги. 
Понятие ценной бумаги дано в ст. 142 ГК РФ (это 
документ, удостоверяющий имущественные 
права, осуществление или передача которых воз-
можны только при его предъявлении).

К ценным бумагам относятся акция, облига-
ция, чек, вексель, коносамент, и пр. бумаги, ука-
занные в ст. 142 ГК РФ.

Предметом преступления ст. 185.1 УК РФ 
(злостное уклонение от предоставления инве-
стору или контролирующему органу информации, 
определенной законодательством Российской 
Федерации о ценных бумагах) выступает инфор-
мация, определенная законодательством РФ о 
ценных бумагах. 

Что касается предмета преступления, пред-
усмотренного ст. 186 УК РФ, то им являются бан-
ковские билеты Центрального банка РФ и рос-
сийская металлическая монета, иностранная 
валюта, ценные бумаги в иностранной валюте, 
государственные ценные бумаги и ценные бумаги 
в валюте Российской Федерации. Банковские 
билеты Центрального банка РФ и российская 
металлическая монета — это денежные знаки, 
которые являются единственными законными 
средствами наличного платежа на территории 
Российской Федерации [18]. Под иностранной 
валютой понимаются: 1) денежные знаки в виде 
банкнот, казначейских билетов, монеты, находя-
щиеся в обращении и являющиеся законным 

средством наличного платежа на территории 
соответствующего иностранного государства 
(группы иностранных государств); 2) средства на 
банковских счетах и в банковских вкладах в 
денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных или расчетных едини-
цах [19]. 

К предмету преступления не относятся изъ-
ятые из обращения денежные знаки и ценные 
бумаги и имеющие лишь коллекционную цен-
ность; билет денежно-вещевой лотереи. 

Под предметом ст. 187 УК РФ (неправомер-
ный оборот средств платежей) являются сред-
ства платежа, такие как кредитные и дебетовые 
карты, распоряжения о переводе денежных 
средств, электронные и технические устройства, 
компьютерные программы. Обращаясь к Справке 
по результатам изучения судебной практики по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных 
в финансово-кредитной сфере за 2016 г. Заре-
ченского районного суда города Тулы [14], мы 
видим, что под электронными и техническими 
устройствами могут пониматься платежные тер-
миналы, устройства для генерации паролей, про-
граммы, встроенные в наручные часы.    Анализи-
руя судебную практику, можно сделать вывод, 
что к платежные электронные документы также 
являются предметом данного преступления. Так, 
в деле Первомайского районного суда г. Ижевска 
[12] гражданин П. сформировал несколько элек-
тронных документов “Платежное поручение” с 
ложными сведениями в целях наживы, а также 
изготовил с помощью компьютерной программы 
поддельные распоряжения о переводе средств. 

Таким образом, предметом преступлений в 
финансово-кредитной сфере является Предме-
том преступлений в финансово-кредитной сфере 
может быть различное имущество, кредит, деби-
торская задолженность, информация о ценных 
бумагах или организациях. В некоторых престу-
плениях предмет преступления как определенная 
часть материального мира отсутствует (напри-
мер, ст. 185.1 УК РФ). 

Сущность предмета преступлений, пося-
гающих на общественные отношения, связан-
ные с исчислением и уплатой налогов 

Относительно предмета этой группы пре-
ступлений можно отметить, что, в основном пред-
метом преступлений являются платежи.

Предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица), являются таможенные пла-
тежи. К ним относятся: 

- ввозная таможенная пошлина; 
- вывозная таможенная пошлина; 
- налог на добавленную стоимость; 
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- акцизы, взимаемые при ввозе товаров на 
таможенную территорию Союза; 

- таможенные сборы. 
Размеры устанавливаются законодатель-

ством.
Спецификой отличается предмет престу-

пления, предусмотренный ст. 198 УК РФ и ст. 199 
УК РФ - налоги и (или) сборы с физических лиц и 
организаций и страховые взносы. Существует 
мнение, что предметом налоговых преступлений 
будут являться денежные платежи по налогам. В 
диспозиции ст. 199 УК РФ указано что уклонение 
от уплаты налогов производится путем непредо-
ставления специальных документов или налого-
вой декларации в государственные органы, из 
чего можно сделать ошибочный вывод, что пред-
метом ст. 199 УК РФ являются вышеперечислен-
ные документы. Однако, рассматривая судебную 
практику (например приговор Московского рай-
онного суда г. Казани № 1-7/2017 и др.), мы видим, 
что суды подчеркивают, что предметом данных 
преступлений являются именно сами налоги и 
сборы. Под налогом понимаются федеральные 
налоги и сборы, региональные и местные налоги 
и сборы (статьи 12, 13, 14 и 15 НК РФ), а также не 
указанные в статье 13 НК РФ федеральные 
налоги,  предусмотренные специальными налого-
выми режимами  (например, предусмотренные в   
ст. 18 НК РФ) [4].  Сборы Налоговый кодекс опре-
деляет как обязательный взнос, взимаемый за 
предоставление управомоченными органами 
юридически значимых действий. Под страховым 
взносом понимаются платежи обязательного 
страхования. Следует отметить, что предметом 
данного преступления являются не все виды обя-
зательного страхования, а только указанные в п. 
3 ст. 8 НК РФ. Так, платежи по обязательному 
страхованию от несчастных случаев и професси-
ональных заболеваний не входят в предмет 

Имеется отличие и в суммах, составляющих 
крупный и особо крупный размер, по организа-
циям он больше. 

Предметом преступления, предусмотрен-
ного ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств 
либо имущества организации или индивидуаль-
ного предпринимателя, за счет которых должно 
производиться взыскание налогов и (или) сборов) 
являются денежные средства и иное имущество, 
за счет которого производится взыскание недо-
имки по налогам и (или) сборам. Поскольку в 
законодательстве отсутствует четкий перечень 
такого имущества возникают споры по поводу 
отнесения дебиторской задолженности к пред-
мету данного преступления. Так, Д.А Мелешко и 
Д.О. Чернявский считают [15], что дебиторская 
задолженность является имущественным пра-
вом, а не имуществом, и потому не может являться 
предметом ст. 199.2 УК РФ, однако судебная 

практика идет другим путем. Так, по приговору 
Октябрьского районного суда г. Архангельска 
чтобы избежать взыскания средств со счета 
фирмы для погашения налоговой задолженности 
генеральный директор Липилин искусственно 
ликвидировал дебиторские задолженности. [9] В 
результате Липилину был вынесен приговор по ч. 
2 ст. 199.2, из чего можно сделать вывод что 
задолженность дебитора может являться престу-
плением вышеупомянутой статей 199 и 198 УК 
РФ.

Таким образом, в данном пласте преступле-
ний в сфере экономической деятельности, свя-
занными с исчислением и уплатой налогов пред-
метом преступлений являются в основном налоги, 
сборы, страховые взносы и денежные средства.  

Из проведенного исследования вытекает, 
что невозможно совершить «беспредметное пре-
ступление», поскольку всегда нужен конкретный 
элемент, на который будет совершаться противо-
правное воздействие. 

Предмет преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности крайне обширен.

Предметом преступлений, посягающих на 
основы государственного регулирования в опре-
деленных видах деятельности, может быть иму-
щество (драгоценные камни и драгоценные 
металлы, пробирные клейма) и пр. Иногда суды 
причисляют к предмету данного преступления 
ювелирные изделия с поддельным государствен-
ным пробирным клеймом.

Предметом преступлений в сфере предпри-
нимательской деятельности является различное 
имущество, в том числе включая денежные сред-
ства и ценные бумаги, а также товарный знак, 
документы и пр. В некоторых преступлениях 
предмет как объект материального мира отсут-
ствует. Так, предметом ст. 171 УК РФ выступает 
предпринимательская деятельность, а ст. 172 УК 
- соответственно банковская деятельность.

Предметом преступлений в финансово-кре-
дитной сфере может быть различное имущество, 
кредит, дебиторская задолженность, информа-
ция о ценных бумагах или организациях. Как и в 
предыдущей группе в некоторых преступлениях 
отсутствует материальная часть предмета (напри-
мер, в ст. 185.1). 

В последней группе рассмотренных нами 
преступлений в сфере экономической деятель-
ности, связанными с исчислением и уплатой 
налогов предметом преступлений являются, 
большей частью, собственно платежи (таможен-
ные и налоговые). 

Особое значение для квалификации соде-
янного имеет правильное определение предмета 
рассматриваемого вида преступлений, часто 
именно оно позволяет разграничить сходные по 
иным признакам составы посягательств.
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Проблема повторной преступности среди 
осужденных, отбывавших лишение сво-

боды, была актуальной в СССР, странах Восточ-
ной Европы и остается актуальной до настоящего 
время. Например, по данным Судебного Департа-
мента при Верховном Суде Российской Федера-
ции 34,6 % (или более чем 207,9 тыс. человек) 
осужденных в 2021 г. граждан были осуждены 
повторно[1].

В Польской Народной Республике (далее ‒ 
ПНР) вопросу предупреждения рецидивной пре-
ступности уделялось особое внимание. Так, в уго-
ловном законе ПНР была предусмотрена система 
специальных средств, направленных на преду-
преждение совершения ранее судимыми гражда-
нами новых преступлений. К числу подобных 
специальных средств уголовный закон относил ‒  
предохранительный надзор (ст. 62 § 1 Уголовного 

кодекса ПНР) и помещение осужденного, уклоня-
ющегося от предохранительного надзора, в центр 
социального приспособления (ст. 64 Уголовного 
кодекса ПНР).

Указанные специальные уголовно-право-
вые меры могли быть применены лишь к лицам, 
осужденным за специальный рецидив, под кото-
рым закон понимал «Лицо, осуждавшееся ранее 
не менее двух раз за умышленное преступление, 
отбывавшее в целом не менее 1 года лишения 
свободы и в течение 5 лет после отбытия послед-
него наказания совершившее умышленное пре-
ступление хулиганского характера или в целях 
получения материальной выгоды или же анало-
гичное одному из ранее совершенных преступле-
ний».

С предохранительным надзором достаточно 
тесно связано другое средство воздействия на 
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осужденных за специальный рецидив ‒  направ-
ление их в центр социального приспособления. 
Именно данное средство воздействия на осу-
жденных и будет подробно рассмотрено в рамках 
настоящей статьи, а предохранительному над-
зору будет посвящена отдельная статья.

Касаемо применения к осужденному уго-
ловно-правовой меры в виде помещения в центр 
социального приспособления специалисты 
писали, что данное средство воздействия сле-
дует считать окончательным в системе средств, 
имеющих целью предупреждение рецидивной 
преступности[2, С. 431].

Согласно Уголовно-исполнительного 
кодекса ПНР суд мог направить осужденного в 
центр социального приспособления в двух слу-
чаях:

1) если у суда имелось основание полагать, 
что назначение осужденному предохранитель-
ного надзора является недостаточным для пре-
дотвращения его возвращения на путь престу-
плений (ст. 62 § 2 Уголовного кодекса ПНР). Таким 
образом, направление осужденного в центр 
социального приспособления могло быть приме-
нено судом одновременно с назначением предо-
хранительного надзора;

2) в случае, если осужденный затрудняет 
или делает невозможным достижение целей пре-
дохранительного надзора или уклоняется от 
выполнения возложенных на него обязанностей 
(ст. 64 Уголовного кодекса ПНР).

Подобное решение мог принять суд в отно-
шении рецидивистов, отбывших уголовное нака-
зание (ст. 62 § 2 Уголовного кодекса ПНР), а в 
отношении осужденных, уклоняющихся от предо-
хранительного надзора, ‒  пенитенциарный суд 
(ст. 64 и 105 Уголовного кодекса ПНР).

При этом специалисты считали неверным 
существовавшее мнение, что направление осу-
жденного в центр социального приспособления 
является фактически продолжением наказания в 
виде лишения свободы. В виду того, что правовое 
положение и правила внутреннего распорядка 
подобных центров подчинены исключительно 
идее ресоциализации находящихся в нем лиц, 
осуществляемой в условиях их неполной изоля-
ции от общества[3, С. 404, 4, С. 38].

Так, Е. Бафия писал «центр социального 
приспособления это один из элементов ком-
плексного воздействия против рецидивной пре-
ступности и прежде всего как средство исполне-
ния предохранительного надзора, применяемое 
тогда, когда лицо, за которым установлен такой 
надзор, уклоняется от него»[5, С. 620].

Деятельность центров социального приспо-
собления регламентировалась разделом XII Уго-
ловно-исполнительного кодекса ПНР. Создание и 
ликвидация центров было отнесено законом к 

компетенции руководителей Минюста, Минз-
драва, Минсоцобеспечения, МВД и Генеральной 
прокуратуры. Закон предполагал раздельное 
содержание в центрах социального приспосо-
бления мужчин, женщин и осужденных с психи-
ческими аномалиями. Общее руководство цен-
тром осуществлял директор, при котором созда-
вался совещательный орган в составе представи-
теля суда, медицинские работники, представители 
органа социальной защиты, соцпомощи и трудоу-
стройства, президиума народного Совета, пред-
ставители предприятий, на которых трудились 
подопечные лица, а также представители обще-
ственных организаций и научных учреждений 
Кроме того, за деятельностью центров надзирали 
суд и органы прокуратуры[6, С. 42]. 

Закон не предполагал определение заранее 
времени нахождения в центре, а определял лишь 
нижний и верхний предел содержания ‒  2 и соот-
ветственно 5 лет (ст. 65 Уголовного кодекса ПНР). 
По истечении двух лет нахождения в центре у 
подучетного лица возникало право на освобо-
ждение при условии, если имеются основания 
полгать, что последний после освобождения не 
совершит новых преступлений. При положитель-
ном исходе решение об освобождении из центра 
выносилось судом. 

Согласно § 1 ст. 95 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса ПНР целью направления в центр 
было: 1) дополнительное воспитательное воздей-
ствие на осужденного в условиях ограничения 
свободы; 2) проверка степени его приспособлен-
ности к условиям жизни на свободе путем посте-
пенного расширения его прав; 3) защита обще-
ства от возможных в будущем правонарушений 
со стороны лиц, направляемых в центр.

В качестве основного средства воспита-
тельного воздействия на осужденного использо-
вался труд. В связи с чем администрации центра 
разрешалось заключать соглашения с предприя-
тиями о трудоустройстве подопечных лиц. 

Трудовые взаимоотношения между рассма-
триваемой категорией осужденных и предприя-
тиями регулировались отдельным нормативным 
правовым актом, утвержденным распоряжением 
Совета Министров ПНР от 28.09.1970[7].

По действующим правилам за свой труд 
осужденные получали заработную плату по дей-
ствующим ставкам, кроме пособий за выслугу 
лет и натуральной оплаты. Из заработной платы 
предприятие удерживало суммы за содержание 
осужденных в центре и по исполнительным 
листам. Оставшаяся часть заработка перечисля-
лась на счет центра для выплаты осужденным. 

Действовавший порядок предполагал для 
осужденных запрет на односторонний разрыв 
трудовых отношений с работодателем. В отноше-
нии продолжительности рабочего дня, оплаты 
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сверхурочной работы, ежегодного и дополни-
тельно отпусков, если дополнительный отпуск 
предусматривался положением предприятия, 
выплате пособий при несчастных случаях каких-
либо ограничений на осужденных не налагалось. 
Стаж работы осужденного в центре засчиты-
вался в общий трудовой стаж для получения пен-
сии по старости при условии не совершения им 
нового преступления, за которое он будет осуж-
ден к наказанию в виде лишения свободы.

Администрация учреждения осуществляла 
цензуру корреспонденции осужденных, а также 
могла в виде наказания за нарушение правил вну-
треннего распорядка и дисциплины ограничить 
право осужденных на получение и отправление 
посылок. 

За примерное поведение и добросовестное 
отношение к труду осужденный мог быть поощ-
рен благодарностью, ценным подарком, денеж-
ной премией или разрешением на проживание 
вне центра социального приспособления, а также 
оставление центра на срок не более чем 6 меся-
цев, которое применялось лишь после 1,5 лет 
пребывания в центре. На все время пребывания 
вне учреждения на осужденного распространя-
лось действие всех норм положения о центре 
социального приспособления. Помимо перечис-
ленных форм поощрения, осужденным, встав-
шим на путь исправления, могло быть разрешено 
свободное передвижение в пределах определен-
ных зон прилегающих к центру.

Закон позволял администрации центра осу-
ществлять сбор информации о поведении осу-
жденного в период оставления центра, который 
должен был встать на учет в отдел милиции, рас-
положенный по месту проживания, о котором 
ставилась в известность администрация учреж-
дения. Осуществление наблюдения за осужден-
ным, находящимся за пределами центра, могло 
быть поручено пенитенциарным судом штатному 
или общественному куратору осуществление 
наблюдения за осужденным.

По мнению польских специалистов, подоб-
ная разрешительная система позволяла осущест-
влять индивидуальный подход к осужденным, а 
то, как они используют эти решения, дает воз-
можность администрации центра судить о сте-
пени их перевоспитания[4, С. 38]. 

По сути, время увольнения из центра рас-
сматривалось как испытательный период для 

осужденного, позволяющий судить о степени его 
подготовленности к общественно полезной дея-
тельности, к изменению прежнего образа жизни. 
Если поведение осужденного в период увольне-
ния давало основание полагать, что после осво-
бождения из центра он не совершит нового пре-
ступления, пенитенциарный суд принимал реше-
ние об освобождении такого осужденного. Фор-
мальным основанием для освобождения является 
2-летнее пребывание в центре.

В отношении осужденных, не вставших на 
путь исправления, чей процесс перевоспитания 
протекал с серьезными осложнениями Уголов-
но-исполнительный кодекс ПНР и положение о 
центре социального приспособления не только 
исключали возможность применения принципа 
постепенного расширения прав осужденных, но и 
напротив, применяли их ограничение. В подоб-
ных случаях ограничения применялись крайне 
дифференцировано в зависимости от «податли-
вости» осужденного мерам перевоспитания.

Ограничения могли заключаться в отмене 
уже предоставленных льгот или наложении дис-
циплинарных наказаний. В качестве предупреди-
тельных мер осужденному могло быть объявлено 
замечание, выговор, лишение права на свобод-
ное передвижение вблизи учреждения, исключе-
ние из состава самодеятельной организации цен-
тра, назначения контроля корреспонденции 
запрет на свидание с определенными лицами, 
отмена разового разрешения на увольнение из 
центра и иных льгот, которые были положены 
осужденному в случае примерного поведения 
(досрочное освобождение, выходы за пределы 
учреждения).

Ко второй группе ограничений следует отне-
сти удержание из заработной платы до 25 % от 
суммы, оставшейся в распоряжении осужден-
ного после всех вычетов, запрет покидать терри-
торию учреждения на срок до 6 месяцев, перевод 
в центр с более строгими условиями содержания. 
Самовольный уход из центра мог грозить осу-
жденному наказанием на срок от 1 года до 5 лет. 

Логическим завершением пребывания осу-
жденного в центре социального приспособления 
являлось решение суда об освобождении, кото-
рое не подлежит отмене. Осужденный может 
вернуться в центр лишь в случае нового осужде-
ния.

Список литературы:

[1] Официальный сайт судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. 
2023 г. // URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (дата обращения 8.02.2023)

[2] Walczak St. Prawo penitencjarne PRL // Warszawa. ‒  1974. ‒  S. 431.

[3] Lewicki A., Parizek О. Zasady psychologh ре-nitencjarna // Psychologia kliniczna.Warszawa. ‒ 1969. 
‒  S. 404.



242  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

[4] Pawela St. Osrodek przystosowania spolecznego forma resocjalizacji skazanycn // Nowe prawo. ‒ 
1970. ‒  № 2. ‒  S. 38.

[5] Bafia J. Powrot do przestepstwa w ujeciu projektu kodeksu karnego wykonawczego. ‒  1968. ‒ № 
76. ‒  S. 620.

[6] Эбзеева Э.П. Предохранительный надзор и центр социального приспособления в системе 
мер борьбы с рецидивной преступностью в ПНР // За рубежом: информационный сборник. М.: ВНИИ 
МВД СССР. ‒ 1977. ‒ С. 42.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 wrzesnia 1970 w sprawie okreslenia, z jakich spraw 
zwiazanych ze stosowaniem pracy korzystaja osoby umieszczone w osrodku przystosowania spolecznego. ‒  
«Dziennik Ustaw». ‒  1970. ‒  № 20. ‒  S. 196.

Spisok literatury:

[1] Oficial`ny`j sajt sudebnogo departamenta pri Verxovnom Sude Rossijskoj Federacii. 2023 g. // URL: 
http://www.cdep.ru/index.php?id=79 (data obrashheniya 8.02.2023)

[2] Walczak St. Prawo penitencjarne PRL // Warszawa. ‒  1974. ‒  S. 431.

[3] Lewicki A., Parizek O. Zasady psychologh re-nitencjarna // Psychologia kliniczna.Warszawa. ‒  1969. 
‒  S. 404.

[4] Pawela St. Osrodek przystosowania spolecznego forma resocjalizacji skazanycn // Nowe prawo. ‒ 
1970. ‒  № 2. ‒  S. 38.

[5] Bafia J. Powrot do przestepstwa w ujeciu projektu kodeksu karnego wykonawczego. ‒  1968. ‒  № 
76. ‒  S. 620.

[6] E`bzeeva E`.P. Predoxranitel`ny`j nadzor i centr social`nogo prisposobleniya v sisteme mer bor`by` s 
recidivnoj prestupnost`yu v PNR // Za rubezhom: informacionny`j sbornik. M.: VNII MVD SSSR. ‒  1977. ‒  S. 
42.

[7] Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 28 wrzesnia 1970 w sprawie okreslenia, z jakich spraw zwi-
azanych ze stosowaniem pracy korzystaja osoby umieszczone w osrodku przystosowania spolecznego. ‒ 
«Dziennik Ustaw». ‒  1970. ‒  № 20. ‒  S. 196.



243 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

ТУГУТОВА Дулма Аюровна,
аспирант Университета прокуратуры

 Российской Федерации,
Москва,

е-mail: tugutova.dulma@gmail.com

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНЦИИ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ НОРМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И ЛАТВИЙСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: ТЕОРИЯ, ЗАКОН И ПРАКТИКА

Аннотация. Исследование конкуренции уголовно-правовых норм представляет огромную значи-
мость не только теоретического, но и практического характера. В связи с этим сравнительно-право-
вой анализ указанных положений в других государствах приобретает значительную актуальность. Вме-
сте с тем, нельзя сказать о широкой распространенности компаративистских исследований исследуе-
мой проблематики. Изучение конкуренции уголовно-правовых норм в Российской Федерации и Лат-
вийской Республике методом сравнительно-правового анализа в направлениях теории, закона и прак-
тики позволяет осуществить системную оценку правовой реальности и использовать полезный опыт и 
наиболее ценные доктринальные положения в целях развития российского законодательства. Резуль-
таты исследования свидетельствуют об актуальности исследуемой проблематики не только для отече-
ственной, но и для зарубежных правовых систем. 
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Annotation. The study of the competition of criminal law norms is of great importance not only theo-
retical, but also practical. Most of the rules and methods of its resolution do not have regulatory consolidation 
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Введение. Вопрос о конкуренции уголов-
но-правовых норм не имеет достаточной законо-
дательной регламентации и в большей своей 
части носит доктринальный характер. Так, поня-
тие и виды исследуемого правового явления 
являются заслугой теоретиков уголовного права. 
Большинство правил и способов её разрешения 
не имеют нормативного закрепления в россий-

ском законодательстве и представляют особую 
сложность для правоприменителей.

Основная часть. Отечественным законода-
телем в части 3 статьи 17 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) закре-
плено правило приоритета общей нормы над 
специальной при отсутствии совокупности пре-
ступлений. Аналогичное правило установлено 
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частью 5 статьи 26 Уголовного кодекса Латвий-
ской Республики (далее - УК ЛР). Примечательно, 
что данная норма была введена в 2012 году и 
вступила в силу в 2013 году, в то время как в оте-
чественном УК РФ она присутствовала изна-
чально. Тем не менее, следует отметить недоста-
точность правового регулирования исследуемого 
правового явления, поскольку многие сложные 
вопросы квалификации при разрешении конку-
ренции остаются нерешенными законодателем. 
Достаточно представить ситуацию «сложной» 
конкуренции, при которой возникают несколько 
видов данного явления. Многие случаи разреша-
ются непосредственно в судебной практике.

Конституционным судом Российской Феде-
рации в своих решениях указывается, что 
вопросы, связанные с устранением конкуренции 
и коллизии в правовых предписаниях, разреша-
ются правоприменителем, выводы которого, с 
точки зрения законности и обоснованности, под-
лежат контролю судов общей юрисдикции, кото-
рый уполномочен разрешать жалобы граждан на 
действия (решения) правоприменительных орга-
нов» [2].

Судебная практика Латвии также исполь-
зует исследуемый термин. Например, в Обзоре 
судебной практики Верховного суда Латвийской 
Республики (далее - ВС ЛР) от 05.12.2006 по 
делам о незаконной деятельности с финансо-
выми инструментами и платежными средствами 
разрешается конкуренция общей и специальной 
уголовно-правовых норм. Так, часть 2 статьи 193 
УК ЛР предусматривает уголовную ответствен-
ность за похищение, уничтожение, повреждение 
или незаконное использование чужого финансо-
вого инструмента или платежного средства. Вме-
сте с тем были выявлены факты излишнего вме-
нения мошенничества (статья 177 УК ЛР) как 
общего состава хищения денежных средств с 
помощью указанных финансовых инструментов 
или платежных средств. Таким образом, в нару-
шение требований о разрешении конкуренции 
общей и специальной норм в пользу последней, 
помимо нормы о незаконном использовании 
чужого финансового инструмента или платеж-
ного средства вменялась и общая норма о мошен-
ничестве.

Примечательно решение Верховного суда 
Латвийской Республики от 16 ноября 2015 года, 
поскольку в нем дается определение конкурен-
ции уголовно-правовых норм, в соответствии с 
которым под ней понимаются случаи, когда одно 
уголовное наказуемое деяние соответствует 
нескольким уголовно-правовым нормам, пред-
усмотренным в различных статьях или частях, 
(пунктах) части Уголовного закона, из которых 
следует выбрать ту норму, которая наиболее 
полно соответствует причиненному вреду, 

поскольку совершается только одно преступле-
ние. Отметим, что термины конкуренция и колли-
зия уголовно-правовых норм используются в 
данном документе синонимично, а также обратим 
внимание на то, что в данном судебном решении 
выделяется лишь конкуренция общей и специ-
альной норм.

В нашей судебной практике также встреча-
ется синонимичное употребления терминов кол-
лизия и конкуренция: «право на рассмотрение 
дела судом с участием присяжных заседателей 
… выступает в качестве специальной нормы по 
отношению к общим положениям УПК РФ, а зна-
чит, в случае коллизии между ними она обладает 
приоритетом…» [3].

Большой вклад в доктрину уголовного права 
Латвии внесли исследования конкуренции уго-
ловно-правовых норм У.Я. Крастиньша, который 
дал определение конкуренции уголовно-право-
вых норм и выделил её виды. Конкуренция норм 
образуется в ситуациях, когда одно уголовно 
наказуемое правонарушение, совершенное 
лицом, соответствует нескольким составам уго-
ловного преступления, предусмотренным в раз-
ных статьях или частях (статьях) Уголовного 
закона [5]. Видами конкуренции по мнению ука-
занного автора являются: конкуренция нор-
мы-целого и нормы-части, конкуренция между 
различными частями одной нормы, конкуренция 
общей и специальной нормы, конкуренция специ-
альных норм (между нормами - отягчающими и 
смягчающими ответственность, между нормами, 
смягчающими ответственность, и между нор-
мами, отягчающими ответственность) [6]. В то же 
время в отечественной доктрине выделяются 
следующие виды: содержательная (общей и 
специальной, части и целого, неоднократная кон-
куренция, общей и ис ключительной норм), темпо-
ральная, пространственная, иерархическая [1, с. 
11].

По мнению Т. Юркевич и К. Шмидта конку-
ренция норм Особенной части Уголовного закона 
отличается от множественности количеством и 
составами преступных деяний (corpus delicti), 
соответствующих совершенным преступным дея-
ниям. В случае множественности два или более 
отдельных (самостоятельных) преступные деяния 
соответствуют двум или нескольким составам 
преступных деяний (corpus delicti), которые изло-
жены в Уголовном законе. В случае конкуренции 
норм Особенной части Уголовного закона два 
или более состава преступного деяния (corpus 
delicti) соответствуютодному отдельному совер-
шенному преступному деянию [4, с. 18].

Исследованию конкуренции уголовно-пра-
вовых норм посвящены труды А. Персидкиса. 
Так, указанным автором предлагается закрытый 
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перечень видов конкуренции уголовно-правовых 
норм и способов ее преодоления:

1. принцип lex specialis derogat generali, о преи-
муществе специальной нормы по отноше-
нию к общей;

2. приоритет нормы-целой как более широкой 
по содержанию нормы над нормой-частью, 
но только если санкция нормы-части равна 
или носит более строгий характер;

3. приоритет норм, смягчающих уголовную 
ответственность над нормами её отягчаю-
щими;

4. приоритет наиболее смягчающей ответ-
ственность нормы среди совокупности 
смягчающих ответственность норм;

5. приоритет наиболее отягчающей ответ-
ственность нормы среди совокупности 
смягчающих ответственность норм;

6. приоритет наиболее тяжкой по санкции 
части статьи [7, с. 48-49].

Кроме того, предлагается законодательно 
закрепить понятие, виды и правила разрешения 
конкуренции уголовно-правовых норм, измене-
нии части 4 статьи 26 УК ЛР, установив правило о 
том, что совокупность преступлений не образу-
ется в случае, если за какое-либо преступно 
наказуемое деяние лицо осуждено, освобождено 
от уголовной ответственности или истек установ-
ленный срок давности уголовной ответственно-
сти, или преступление формирует конкуренцию 
норм [8, с. 28-31].

Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование свидетельствует о чрезвычайной 
актуальности проблемы конкуренции уголов-
но-правовых норм не только в российской док-
трине и правоприменительной практике, но и в 
зарубежном правовом поле, наличии интересных 
предложений по внесению нормативных измене-
ний, которые могут быть восприняты отечествен-
ным законодательством.
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Интеллектуалы прежних веков много 
писали о признаках государства. Клас-

сически государство состоит из трех составных 
частей: территория, народ и власть. Любое госу-
дарство начинается с Государственной границы. 
Территория государства определяется и закре-
пляется Государственной  границей.  Есть гра-
ница, есть государство. Нет границы, нет госу-
дарства.  Учение о государственной границе 
родилось не сразу. Как пишут современные 
исследователи, «вопросы о границах и размерах 
территории государства, пределах действия вну-
тригосударственного права, пределах нацио-
нального суверенитета в работах ученых нашли 
отражение не сразу. Только в XVII в. Государство 
стало рассматриваться как триада признаков 
«территория», «население» и «власть» [1].

В современной России роль Государствен-
ной границы закреплена в законе о Государствен-
ной границе.  Как отмечается в ст.  1. Закона о 
Государственной границе Российской Федера-
ции, «Государственная граница Российской Феде-
рации (далее - Государственная граница) есть 
линия и проходящая по этой линии вертикальная 
поверхность, определяющие пределы государ-
ственной территории (суши, вод, недр и воздуш-
ного пространства) Российской Федерации, то 
есть пространственный предел действия госу-
дарственного суверенитета Российской Федера-
ции» [2].

Современная государственная граница 
Российской Федерации пребывает в крайне 
сложном и тяжелом положении. В 1991 году в 
результате реализации «Гарвардского проекта» 
США в СССР произошел государственный пере-
ворот.  Высшие должностные лица СССР  «сдали»  
Советский Союз, Большую Россию, как Мировой  
остров, Хартленд, его геополитическому против-
нику, Мировому Океану, Западу и США.  Сразу 
же после распада Большой России начались про-
цессы суверенизации бывших союзных респу-
блик. Распад Советского Союза моментально 
разрушил  систему защиты  Государственной гра-
ницы России, а следовательно, и Российского 
государства. Внешние границы бывшего СССР 
стали внешними границами новых суверенных 
республик. Возникла сложнейшая необходи-
мость демаркации новой границы Российской 
Федерации. 

Сложность определения новой границы 
РСФСР состояла в том, что это были внутренние 
территории СССР. На этапе формирования импе-
рии Россия  включала в свой состав народы, 
чаще всего не имевшие четко закрепленной тер-
ритории. На Кавказе, в Средней Азии, на Даль-
нем Востоке  включаемые в состав империи 
этносы нередко вели кочевой, полукочевой, бро-
дячий образ жизни. Создавая союзные респу-

блики в составе  СССР, Правительство опреде-
ляло их территориальные владения «на глазок», 
без оценки прежних территориальных владений 
титульных наций. После октябрьского 1917 года 
государственного переворота новая Власть при-
нялась создавать режим наибольшего благопри-
ятствования для некогда «диких» народов.  Для 
них были созданы национальные республики, со 
своими Конституциями, знаменами, чего не было 
в РСФСР для государство- образующего рус-
ского народа.  Советская власть законодательно 
закрепила за создаваемыми союзными респу-
бликами территории, которые ранее не принад-
лежали титульным  народам. К примеру,  Казах-
стану были отданы земли, по которым ранее и не 
бродили казахские племена (джузы). На этапе 
суверенизации бывшие советские республики, 
естественно, захватили  закрепленные ранее за 
ними территории. Многие из которых имели 
весьма условные границы непосредственно с 
РСФСР,  ибо это были внутренние границы госу-
дарства.  Что давало основания новым суверен-
ным республикам предъявлять территориальные 
претензии к России. К примеру, Эстония претен-
довала на Печорский район Псковской области и 
правобережье реки  Нарва с Ивангородом. 
РСФСР пришлось заново определять свои внеш-
ние границы, обустраивать саму границу. И 
только тогда начинать разрабатывать  погранич-
ную  политику обеспечения безопасности и 
неприкосновенности Государственной границы 
Российской Федерации.  Проблемы взаимоотно-
шений Российской Федерации с новыми суверен-
ными республиками были отражены в «Концеп-
ции приграничного сотрудничества в Российской 
Федерации», утвержденной распоряжением  Пра-
вительства Российской Федерации  от 9 февраля 
2001 г. № 196-р. [3]

На сегодняшний день Россия  граничит  с 18 
государствами; из которых  8 - бывшие  союзные 
республики  СССР, с которыми пришлось созда-
вать совершенно новые границы. Которые вполне 
естественно подвергаются многочисленным 
незаконным пересечениям. Незаконные пересе-
чения Государственной границы осуществляются 
двумя путями: через пункты пропуска и за преде-
лами пунктов пропуска. Как отмечают современ-
ные политики, «две трети пунктов пропуска изно-
шены более чем на 65 процентов, техническое 
состояние оборудования и инженерных сетей 
большинства пунктов не отвечает современным 
требованиям контрольных органов, насчитыва-
ется более 60 объектов незавершенного строи-
тельства».  Причина низкого уровня технической 
оснащенности границы заключается в том, что 
«сфера обустройства российской границы дол-
гое время пребывала в плачевном состоянии» [4]. 
Таким образом, приходится соглашаться с мне-
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нием многочисленных экспертов о слабой обу-
строенности  Государственной границы России. А 
следовательно, и о низком уровне пограничной 
безопасности. 

Одна из причин этого заключается в том, 
что, как утверждают эксперты, отсутствует ана-
лиз причин «такого положения на достаточно 
высоком управленческом уровне».  По мнению   
Идаятова Р.И. защита государственной границы 
требует законодательного обеспечения. «Обе-
спечение пограничной безопасности Российской 
Федерации предполагает, прежде всего, созда-
ние и совершенствование нормативно-правовой 
базы, устанавливающей ответственность за нару-
шение неприкосновенности Государственной 
границы Российской Федерации» [5].

Анализ происходящих в демократической 
России социально – политических, экономиче-
ских, демографических, миграционных, крими-
нальных и иных процессов позволяет говорить о 
наличии предпосылок для роста преступности 
вообще и незаконного пересечения государ-
ственной границы в частности. 

Современные Российские криминологи 
выделяют ряд причин и условий роста преступно-
сти [6]. Криминология определяет такие причины 
преступности, как «общесоциальные»; «Соци-
ально – психологические»; «Социально – психо-
логические» и др. На наш взгляд, преступность 
необходимо разделить на два основных блока. 
Первый, естественная преступность. Убийства, 
грабежи, изнасилования и остальные многочис-
ленные преступления есть в любом обществе на 
любом этапе его развития [7]. Это – естественное 
проявление «зверолюдности» в человеке; стече-
ния обстоятельств и др. На наш взгляд, назрела 
необходимость разработки «ДНК-криминоло-
гии», об исследовании социально – генетических 
причин определенных видов преступности. Поли-
тики выдвинули лозунг, что «терроризм не имеет 
национальности и религии». Между тем, между-
народный терроризм имеет ярко выраженный 
этнический и религиозный характер. Современ-
ные исследователи говорят о наличии среди 
населения планеты Земля различных ветвей 
человечества: «Хомо сапиенс сапиенс», «Хомоха-
билус», «Хомоэректус», «Хомонеандерталенсис» 
и иных архантропов.  Они утверждают, что 
«помимо «божественного» начала в человеке 
присутствует «животное» и, более того, начало, 
которое по концентрации отрицательных призна-
ков свойственно только человеку; ни один из 
представителей животного мира такого сплава 
изощренной жестокости, садизма, цинизма, 
болезней и извращений просто не вынес бы и 
прекратил бы свое существование как вид» [8].

Второй блок преступлений, преступность, 
порождаемая государственной властью. Совре-

менная криминология четко прослеживает «исто-
рические особенности», эволюцию преступности. 
Когда преступность «подстраивалась» под власть 
и воспроизводилась действиями власти.  «Эпоха 
тоталитаризма, политических репрессий, Вторая 
мировая война (1939-1945 гг.) способствовали 
появлению новых криминальных «профессий», 
вооруженности преступных групп, их организо-
ванности». Хрущевская «оттепель» и хрущевские 
реформы породили «теневой» сектор в эконо-
мике, преступления экономической направлен-
ности [ 9]. «В 60-80 годы ХХ века происходили 
«процесс сращивания цеховиков (теневых дель-
цов), фармазонщиков (мошенников), валютчиков, 
уголовных авторитетов и коррумпированных 
должностных лиц» [10]. Реализация Гарвардского 
проекта, развал СССР, «демократические 
реформы и преобразования» способствовали 
формированию «пятой колонны» во власти; кри-
минализации общества и  всех структур власти 
[11].

Напомним, что государство состоит из трех 
составных частей, трех блоков:  государственная 
территория, народ, власть. Все, что происходит 
на государственный территории с народом и 
среди народа, регулируется государственной 
властью. За счет  формирования нормативно – 
правовой базы; за счет создания организацион-
ных структур противодействия преступности; 
эффективности деятельности  органов государ-
ственной власти. 

Современная криминология активно разра-
батывает проблемы «политической преступно-
сти» [12]. Отечественная  криминология дает раз-
личные определения политической преступности. 
В частности,  Ю.Н. Климова предлагает понимать 
под политической преступностью: 1)  совокуп-
ность совершенных в целях борьбы за власть 
уголовно-наказуемых деяний, направленных про-
тив политической системы общества, либо имею-
щих политический характер; 2)  совокупность уго-
ловно-наказуемых деяний, имеющих политиче-
скую направленность в связи с прямым указа-
нием закона; 3)  определения почти такое же, как 
и во втором варианте, только конкретизируются 
участники правоотношений: преступник, жертва, 
общество [13].

Другой криминолог,  А.Ф. Кулаков считает, 
что «политическая преступность – это система 
особо опасных противоправных деяний, разру-
шающих конституционную государственно-пра-
вовую власть в обществе, её базовые социаль-
ные ценности» [14].

Основная часть криминологов рассматри-
вает государственную власть как объект престу-
плений. Между тем, власть может быть и субъек-
том формирования негативных процессов в 
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обществе; развития преступности. Современная 
Россия служит ярким тому подтверждением.   

В годы Советской власти, до 1991 г.,  насе-
ление СССР  жило в условиях мощнейшей защи-
щенности со стороны государства. Бесплатные 
медицина,  образование, санаторно – курортное 
лечение, гарантированное получение квартир. 
Мощные спецслужбы и четко работающие право-
охранительные органы. Все это формировало 
особое социально – политическое, психологиче-
ское состояние населения защищенности  в 
завтрашнем дне, уважения к своему государству.  

После крушения СССР в  1991 г. в резуль-
тате реализации Гарвардского проекта США рух-
нула сверхдержава, СССР. Как говорил советник 
директора Росгвардии на военно- исторической 
конференции Клуба военачальников  генерал – 
полковник Шевцов Л.П, крушению Советской 
державы полностью способствовала правящая 
элита СССР.  «Нас не победили в ВОВ, но дер-
жаву разрушили в результате предательства так 
называемых элит, за счет пятой колонны во вла-
сти…В течение 15 лет с 1985-2000 годы мы были 
чемпионами мира по пятой колонне во власти, в 
результате действий которой мы утратили боль-
шую страну, невзирая на желание 75% населе-
ния, наличие мощнейшей армии…» [15]

Население  России лишилось бесплатного 
образования, медицины, жилья. Возникла милли-
онная безработица среди самых высококвалифи-
цированных слоев населения. Началось форми-
рование этнической организованной преступно-
сти; наркомании; работорговли; проституции. На 
территории республики Ичкерия были созданы 
учебные центры подготовки боевиков и террори-
стов.  Возникли первая и вторая чеченские войны. 
Во многих регионах России, в том числе на 
Северном Кавказе, в Москве и др. началось 
совершение диверсионно – террористических 
актов. В ряде городов были взорваны жилые 
дома с людьми. Чеченскими бандформировани-
ями были захвачены заложники в Буденовске, 
Кизляре, Первомайском, Москве, Беслане.   Все 
это происходило на фоне «необузданной корруп-
ции»; деформации  образа  жизни миллионов 
людей, утративших личную перспективу.  Что 
способствовало резкому  росту преступности и 
заполнению учреждений УИС осужденными. 
Среди которых было много высококвалифициро-
ванных боевиков; профессиональных убийц и др.  
Все эти явления стали следствием «демократиче-
ских реформ и преобразований», которые  про-
водились на основе создаваемого законодатель-
ства и постановлений Правительства РФ. И как 
результат:  разрушение спецслужб, милиции; 
превращение следственной и судебной систем в 
сверх коррумпированные структуры,  и др.  На 
наш взгляд, для понимания влияния законода-

тельных и управленческих процессов органов 
законодательной и исполнительной власти на 
формирование преступности, разрушение нацио-
нальной безопасности государства, назрела 
необходимость создания нового направления в 
криминологии: «криминологии власти». 

С точки зрения обеспечения безопасности 
государственной границы и территории России, 
на наш взгляд, особого внимания заслуживает  
Федеральная служба исполнения наказаний [16].  
Ее нынешнее состояние и деятельность несет 
потенциальную опасность для национальной без-
опасности России и ее государственной границы.  
Применительно к безопасности государственной 
границы учреждения уголовно – исполнительной 
системы необходимо рассматривать в двух видах. 
Вид первый: учреждения уголовно – исполни-
тельной системы Российской Федерации превра-
щены в инкубаторы формирования особой злоб-
ности и особой жестокости как постоянного офи-
церского, так и переменного составов, самих 
осужденных. Это – постоянный резерв для сило-
вого и незаконного пересечения государствен-
ной границы; использования криминальной про-
ницаемости государственной границы. 

Вид второй.  Еще в советское время все 
колонии и тюрьмы СССР были на учете в Силах 
специальных операций США и НАТО.  В час «Ч» 
предусматривался выброс десанта ДРФ и ДРГ к 
расположению учреждений УИС; захват учреж-
дений; освобождение заключенных и формиро-
вание из них вооруженных банд и партизанских 
отрядов.  В современных условиях учреждения 
уголовно – исполнительной системы являются 
объектами потенциального захвата международ-
ными силами диверсионно-разведывательными 
формированиями и Сил специальных операций 
нацистской Украины. Чтобы  из числа осво-
божденных заключенных сформировать воору-
женные банды для действий на территории Рос-
сии. 

Прежде всего, нынешнее состояние уго-
ловно – исполнительной системы; ее резкое 
заполнение осужденными к лишению свободы,  
тесно связано с теми геополитическими, соци-
ально – политическими, экономическими, воен-
ными и иными процессами, которые стали резуль-
татом реализации Гарвардского проекта.  

В трудах многочисленных криминологов, 
политологов и др. интеллектуалов,  обсуждающих  
проблемы преступности после крушения СССР, 
есть одна особенность. Никто не отвечает на 
вопрос: почему в условиях демократии, снятия 
различного рода «тоталитарных ограничений», 
декриминализации многих деяний; появления 
прав и свобод человека, произошли массовое 
«озверение» населения и всплеск преступности?  
Почему возникли педофилия, наркомания; про-
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ституция, работорговля, организованная пре-
ступность; появились наемные убийцы;  возникла 
межрасовая и межнациональная ненависть?  
Почему законодатель при всякой правовой регла-
ментации не запрещал те виды поведения в обще-
стве, что вели к появлению новых видов преступ-
ности? Почему в обществе ослабли отношения, 
которые не поддаются правовому регулирова-
нию, но служат основой существования здоро-
вого общества? Почему при увеличении количе-
ства и жестокости преступлений власть Россий-
ская отменила смертную казнь? [17]  

Состояние и рост преступности в реформи-
руемой и демократизируемой России оказались  
тесно связаны с криминальной проницаемостью 
государственной границы. Развитие наркомании; 
международной работорговли и проституции;  
поставки на территорию России огнестрельного 
оружия и взрывчатых веществ возможны только 
при криминальной проницаемости границы. В 
современных условиях Россия активно заполня-
ется мигрантами, имеющими опыт криминальной 
деятельности; владения огнестрельным оружием, 
взрывчатыми веществами. На территорию Рос-
сию постоянно пытаются проникнуть через гра-
ницу лица, связанные с международным терро-
ризмом и международной преступностью. Как 
отмечают эксперты погранслужбы, на современ-
ной Государственной границе «сохранялись 
риски проникновения на российскую территорию 
лиц, причастных к деятельности международных 
террористических и религиозно-экстремистских 
организаций, а также контрабанды средств 
диверсии и террора. В 2020 году пограничными 
органами выявлено более 400 лиц, имеющих 
отношение к террористической деятельности, и 
около 2,5 тыс. человек, находившихся в розыске. 
В пунктах пропуска и на приграничной террито-
рии изъято свыше 120 единиц огнестрельного 
оружия, около 125 кг взрывчатых веществ и 
более 18 тыс. боеприпасов…» [18].

Уголовно- исполнительная система непо-
средственным образом связана с уголовно- пра-
вовой политикой государства. 

При резком росте преступности; при рез-
ком увеличении количество осужденных к лише-
нию свободы, сама УИС и ее учреждения оказа-
лись не готовы  к приему большого количества 
спецконтингента. 

После распада СССР на территории России 
продолжали функционировать  742 колонии;  61 
воспитательная колония;  13 тюрем [19]. 

Учреждения УИС оказались не рассчитаны 
на такое количество спецконтингента.  В СИЗО 
на каждого задержанного приходилась половина 
квадратного метра полезной площади камеры 
при установленной норме четыре [20]. Вдобавок, 
материальная база пребывала  в плачевном 

состоянии. В условиях недофинансирования  
осужденные получали питание низкого качестве. 
Учреждения УИС были охвачены инфекционными  
заболеваниями, туберкулезом и пр., что вело к 
повышенной смертности спецконтингента [21].

Эксперты приходят к выводу, что уголовно- 
исполнительная система России по своему 
кадровому составу, материально – техническому 
обеспечению, правовому регулированию не при-
годна для решения задач перевоспитания заклю-
ченных. Как гласит ст. 1 УИК РФ,  «Цели и задачи 
уголовно-исполнительного законодательства 
РФ»,  «Уголовно-исполнител ьное законодатель-
ство Российской Федерации имеет своими 
целями исправление осужденных и предупре-
ждение совершения новых преступлений как осу-
жденными, так и иными лицами». Наука не отве-
чает на вопрос, каким образом в условиях изоля-
ции можно «перевоспитать» лицо, которое уже 
сложилось, как личность, со своими моральными, 
нравственными, идеологическими установками.  
И совершившее тяжкое умышленное преступле-
ние. Что такое «неисправимые преступники» и др. 
Во всех этих научных спорах речь идет о катего-
рии людей, умышленно совершающих преступле-
ния с  особой жестокостью. 

Специалисты в области тюрьмоведения 
приходят к выводу, что в России пребывание в 
местах лишения свободы способствует «озвере-
нию осужденных».  У них формируется особая 
жестокость; происходит обмен криминальным 
опытом; формируются межличностные связи [22].  

Учреждения УИС «пропитаны»  «духом 
ГУЛАГа», ненависти к спецконтингенту. Что выра-
жается в избиениях и изнасилованиях осужден-
ных офицерами ФСИН. В 2021 г. осужденный С. 
Савельев, находясь  в  Саратовской ОТБ-1,   запи-
сывал в компьютер информацию о массовых 
избиениях и изнасилованиях офицерами заклю-
ченных. Видеозаписи делали сами офицеры, а 
потом передавали Савельеву для сохранения в 
компьютере. После отбытия наказания Савельев 
выехал за рубеж, откуда опубликовал информа-
цию о пытках и изнасилованиях в сети. «После 
того как видеозаписи были опубликованы, след-
ственное управление СКР по Саратовской обла-
сти возбудило пять уголовных дел по факту про-
тивоправных действий в отношении осужденных, 
находившихся в туберкулезной больнице» [23].

В 2021 г. Президентский Совет  по правам 
человека в ходе  инспекции российских колоний 
выявил многочисленные факты  избиений и изна-
силований  заключенных офицерами ФСИН, о 
«вымогательстве денег и принуждении к чисто-
сердечным признаниям» [24]. Беспредел офице-
ров ФСИН принял такие масштабы,  что на защиту 
осужденных встали  лидеры негласных структур 
управления, «воры в законе».  Российские воры 
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в законе опубличили новые правила, которые 
призывают не считать арестантов, подвергшихся 
сексуальному насилию со стороны тюремных 
активистов, отверженным. Таким образом, кри-
минальный мир объявил войну пыткам и насилию 
над заключенными, которые в последнее время 
стали обыденностью в российской пенитенциар-
ной системе» [25].

 Концентрация в учреждениях УИС убийц, 
насильников, боевиков, террористов привела к 
формированию среди осужденных своих  крими-
нальных структур «власти», своей  системы 
«управления». Которая часто  вступает в органи-
зованный конфликт с администрацией учрежде-
ний УИС. В учреждениях УИС наблюдаются про-
цессы формирования массового криминального 
субъекта  противодействия администрации УИС 
[26]. Что проявляется в массовых беспорядках, 
погромах колоний, нападениях на сотрудников 
ФСИН и пр. 

Таким образом,  на сегодняшний день 
учреждения УИС являются центрами содержания 
и воспитания озлобленных людей, имеющих опыт 
совершения тяжких преступлений; опыт владе-
ния огнестрельным оружием.  

Учреждения УИС пропитаны духом и струк-
турами движения АУЕ («Арестантский уклад 
един»). «Идеи группировки с ценностями тюрем-
ной субкультуры» на сегодняшний день охватили  
около 40 регионов, демонстрируя  «хорошую 
структурированность и управляемость» органи-
зации» [27]. 

В расположении учреждений УИС времен 
СССР была одна особенность: они строились и 
функционировали  преимущественно в Зауралье, 
Сибири, на Дальнем Востоке.  Где была низкой 
плотность населения и высока потребность в 
рабочей силе.  По мнению экспертов, значитель-
ная часть учреждений УИС находилась «в отда-
лении от современных социально-экономических 
центров, что порождает необходимость перевоз-
ить осужденных на дальние расстояния, ограни-
чивает возможность рекрутирования персонала, 
осложняет привлечение заключенных к труду, 
препятствует поддержанию контактов осужден-
ных с семьями и затрудняет внешний контроль 
за соблюдением их прав» [28].  Одновременно это 
затрудняло организацию побегов осужденных и 
доступ к ним организованных криминальных 
структур. 

В ходе демократических реформ и преоб-
разований уголовно - исполнительной системы 
было принято решение обеспечить отбывание 
осужденными наказания в учреждениях УИС в 
своих субъектах федерации [29].  В настоящее 
время в террористически опасных регионах 
Северного Кавказа, Приукраинских субъекта 

федерации находится значительное количество 
учреждений УИС. Которые являются потенциаль-
ным объектом нападений ДРФ и ДРГ. К примеру, 
в КБР находится 1 СИЗО и 4 колонии; в КЧР -1 
СИЗО; в Ставропольском крае- 2 СИЗО; 8 ИК; 1 
ИЦ;  в Чеченской республике- 2 СИЗО; 1  ИК; 1 
КП.  

В Белгородской области, на границе с Укра-
иной в пределах проникновения ДРГ:  2 СИЗО, 5 
ИК, 1 ВК; в Брянской области- 2 СИЗО; 5 ИК; 1 
КП; 1 ВК. И так далее.  

Учреждения УИС являются объектом при-
стального внимания войск специального назна-
чения геополитических противников России. 

В системе вооруженных сил стран Миро-
вого Океана большое внимание уделяется вой-
скам специального назначения, диверсионно– 
разведывательным формированиям.  На сегод-
няшний день спецконтингент учреждений УИС 
является потенциальным резервом  создания 
ДРФ и ДРГ. Проведение специальной военной 
операции на Украине демонстрирует все возрас-
тающую роль ДРФ и ДРГ, которые уже начинают 
действовать на территории субъектов Россий-
ской Федерации в приграничной зоне. Специали-
стов по диверсиям, террору, партизанской войне 
готовят высококвалифицированные инструктора 
зарубежных спецслужб. Уже в  апреле 2022 г. на 
Украину были направлены около 20 специалистов 
по диверсиям и партизанской войне «из состава 
Особой воздушной службы Великобритании 
(Special Air Service — SAS) во Львовскую область 
Украины заброшены» [30]. По  словам экспертов, 
«они являются одними из самых высококвалифи-
цированных специалистов в мире в области орга-
низации государственных переворотов, массо-
вых протестных митингов, заказных убийств 
политических деятелей, вербовки агентуры, в том 
числе в высших эшелонах власти, подготовки 
терактов» [31].  На территории Эстонии «НАТО 
занимается …подготовкой диверсантов для атак 
на Россию… Эстония сейчас готовит диверсан-
тов для работы на территории Российской Феде-
рации» [32]. 

На Украине более десяти лет действуют два 
полка Сил специальных операций. При чем, лич-
ный состав полков формируют, готовят и направ-
ляют для совершения диверсионно – террористи-
ческих актов специалисты США. Подготовленных 
диверсантов направляют в Россию [33].  Созданы 
и активно действуют учебные центры подготовки 
диверсантов из числа националистически настро-
енного населения Украины [34]. Выпускники учеб-
ных центров проходят стажировку в Сирии [35]. В 
подготовке диверсантов активное участие прини-
мают зарубежные наемники, имеющие опыт 
диверсионно – террористической деятельности 
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[36]. По примеру гитлеровской диверсионной 
школы  «Гемфурт» [37]  на территории Украины 
готовят малолетних диверсантов и террористов. 
В Западной Украине малолетних диверсантов 
готовят по программе школ УПА [38].  

Для руководства силами и средствами  ДРФ  
США создали  на Украине  особое  Управление  
специальных операций.  Что говорит о высоком 
уровне управления диверсионно – разведыва-
тельными группами [39]. 

Одной из задач ДРФ является формирова-
ние вооруженных банд, партизанских отрядов на 
территории противника. В данном случае России. 
Самым оптимальным объектом для подбора  
«подкрепления» из числа местного населения 
являются учреждения уголовно – исполнительной 
системы. 

Непосредственно на самом  Кавказе и в 
приграничной зоне Южной границы СКФО суще-
ствует достаточно разветвленная диверсионно - 
террористическая сеть, активно использующая 
криминальную проницаемость Государственной 
границы России.  На территории Сирии в рядах 
ИГИЛ и других незаконных банд формирований в 
большом количестве  действуют  выходцы из 
республик Северного Кавказа. Это знаменитая 
структура «Катиба Аль Баттар» («Батальон 
мечей»)». [40] В Панкинском ущелье на террито-
рии Грузии, в непосредственной близости от гра-
ницы России, постоянно находятся боевики. На 
территории Грузии созданы спецроты НАТО, в 
которых служит молодежь из республик Север-
ного Кавказа. Украинские террористы – практи-
канты во время нахождения в Сирии вступали в 
личные контакты с кавказскими боевиками. Что 
способствовало созданию террористического 
интернационала [41]. 

Диверсионно–разведывательные группы 
можно разделить на две категории: прифронто-
вые ДРГ и оперативные ДРГ. Прифронтовые ДРГ 

действуют в прифронтовой зоне, совершают 
диверсии на территориях на объектах ЛЭП, 
железнодорожного транспорта, предприятиях и 
т.п. Оперативные ДРГ забрасываются через гра-
ницу на территорию России. Где объектами их 
нападений могут стать как должностные лица 
органов власти, так и учреждениях УИС. Для 
захвата территории исправительной колонии 
достаточно с помощью квадрокоптера забросить 
огнестрельное оружие заключенным, когда они 
будут находиться на построении либо передви-
гаться строем. Все остальное они сделают сами. 

Нас в данном случае интересует государ-
ственная граница. Незаконное пересечение госу-
дарственной границы относится к политической 
преступности. 

В ФЗ «О Государственной границе Россий-
ской Федерации» защита Государственной гра-
ницы рассматривается, «как часть системы обе-
спечения безопасности Российской Федерации и 
реализации государственной пограничной поли-
тики Российской Федерации». Решение этой 
сложнейшей задачи возлагается на все, без 
исключения федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления. Которые должны проводить 
согласованную  деятельности  «в пределах своих 
полномочий путем принятия политических, орга-
низационно-правовых, дипломатических, эконо-
мических, оборонных, пограничных, разведыва-
тельных, контрразведывательных, оператив-
но-розыскных, таможенных, природоохранных, 
санитарно-эпидемиологических, экологических и 
иных мер» [42]. 

На наш взгляд, требуется объединение уси-
лий ПС, ФСБ РФ, МВД РФ, Росгвардии и ФСИН в 
защите Государственной границы и приграничной 
территории в местах нахождения учреждений 
УИС в приграничной зоне.
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но их набор является относительно стойким. Они 
в каждом конкретном случае детерминируются 
факторами объективного и субъективного харак-
теров. Подобная детерминация находится в опре-
деленной зависимости и подчиненности со сто-
роны мошенника его преступным целям.

В.В. Малыгина отмечает, что на первичном 
рынке жилья мошеннические действия соверша-
ются путем обременения прав на долевое участие 
в строительстве жилых помещений со стороны 
третьих лиц, хищения денежных средств пайщи-
ков посредством перевода их на счета фирм-«од-
нодневок», злоупотребления доверием граждан 
путем ссылки на имеющиеся правоотношения с 
крупнейшими строительными фирмами, админи-
страцией территориальных образований, дру-
гими государственными органами; предъявление 
потенциальным покупателям чужих строитель-
ных площадок и домов в качестве своих; предъ-
явление фиктивного договора между инвестором 
и застройщиком; предъявление гражданам, вно-
сившим средства на приобретение жилья, уже 
реализуемых застройщиком квартир [1, c . 10].

В своем исследовании мы попробуем выде-
лить следующие элементы способа мошенниче-
ства в сфере жилищного строительства: способ 
подготовки к совершению преступления; способ 
преступного завладения денежными средствами 
инвесторов; способ сокрытия следов организо-
ванной преступной деятельности на первичном 
рынке недвижимости.

Способ подготовки к мошенничеству вклю-
чает следующие действия членов организован-
ной группы: изучение недостатков рынка первич-
ной недвижимости; установление коррупционных 
связей с должностными лицами государственных 
органов и банковских учреждений; поиск и 
аренду помещения под офис строительной ком-
пании; разработку устава юридического лица 
фирмы-застройщика; регистрацию юридиче-
ского лица – фирмы-застройщика в органах госу-
дарственной регистрации; получение лицензии 
на строительную деятельность представителями 
фирмы-застройщика; разработку и внедрение 
рекламно-информационного обеспечения дея-
тельности строительной компании; составление 
фиктивных документов: проектно-сметной доку-
ментации, договоров об инвестировании жилищ-
ного строительства, другой документации; поиск 
потенциальных инвесторов, предоставление им 
ложной информации относительно построенных 
фирмой-застройщиком строящихся жилых объ-
ектов и объектов, убеждение вложить денежные 
средства в жилищное строительство и т.д.

Необходимо отметить, что способы завла-
дения денежными средствами инвесторов доста-

точно разнообразны, что затрудняет раскрытие, 
расследование преступлений указанной катего-
рии и их предотвращение. Члены организованной 
преступной группы используют свои знания и 
навыки, выбирают способ мошенничества в зави-
симости от обстановки, сложившейся на первич-
ном рынке недвижимости. Завладение денеж-
ными средствами инвесторов происходит путем 
обмана и злоупотребления доверием.

Попробуем определить типовые способы 
завладения организованной группой мошенников 
денежными средствами инвесторов:

- во-первых, заключение предварительного 
договора о резервировании квартиры, фактиче-
ски не дающего право инвестору на получение 
жилья после завершения его строительства. По 
этой мошеннической схеме фирма-застройщик 
заключает с инвесторами договор о резервиро-
вании квартиры (предварительный договор о 
купле-продаже квартиры в строящемся доме), 
после чего намеренно пропускает срок, в течение 
которого должен быть заключен основной дого-
вор об инвестировании в объект жилищного 
строительства. Согласно условиям предвари-
тельного договора, застройщик обязуется осуще-
ствить резервирование объекта недвижимости, 
обеспечить выполнение строительных работ и 
ввести объект недвижимости в эксплуатацию. 
Однако, заключение такого договора не предус-
матривает возникновение у инвестора права соб-
ственности на объект инвестирования после при-
нятия законченного строительством жилого объ-
екта в эксплуатацию;

- во вторых, заключение неправомерного 
соглашения по инвестированию жилищного стро-
ительства за отсутствием необходимой разреши-
тельной документации. Члены организованной 
группы используют эту преступную схему при 
заключении с инвесторами недействительных 
соглашений об их долевом участии в строитель-
стве жилого дома, договоров купли-продажи 
имущественных прав или инвестиционных дого-
воров. Мошенники предоставляют инвесторам 
неправомерные копии решений сессий органов 
местного самоуправления об отводе земельного 
участка под строительство жилого дома из 
земель государственной или коммунальной соб-
ственности, поддельную документацию, под-
тверждающую право собственности застрой-
щика на земельный участок (государственный акт 
на право собственности на земельный участок, 
свидетельство о праве собственности на земель-
ный участок, информационную справку из Госу-
дарственного реестра и др.), поддельное разре-
шение на строительство жилого дома и проек-
тно-сметную документацию. При этом строитель-
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ные работы фактически не производятся или 
выполняется их часть, тогда как основное строи-
тельство «замораживается» на неопределенный 
срок;

- в-третьих, внесение в договор об инвести-
ровании жилищного строительства ложных све-
дений об объекте инвестирования. По одной 
схеме члены организованной группы заключают с 
инвесторами фиктивный договор об инвестиро-
вании строительства (договор подряда о строи-
тельстве квартиры, договор о долевом участии в 
строительстве, договор купли-продажи имуще-
ственных прав или инвестиционный договор), 
предусматривающий сооружение жилого дома 
по несуществующему адресу. По другой схеме 
фирма-застройщик, имея разрешительную доку-
ментацию на строительство жилого дома по 
одному адресу, заключает с инвесторами фик-
тивные договоры о строительстве жилого дома 
по другому адресу, не имея на этот объект соот-
ветствующей разрешительной документации и 
достоверно зная, что по такому адресу строи-
тельные работы не производятся;

В-четвертых, заключение дополнительных 
соглашений о внесении изменений в основной 
договор инвестирования строительства. По этой 
мошеннической схеме между застройщиком и 
инвесторами заключается дополнительное согла-
шение о передаче квартир в собственность инве-
сторов, строительство которых не предусмо-
трено проектно-сметной документацией. В дру-
гих случаях, заключается дополнительное согла-
шение о внесении изменений в основной договор 
(договор о долевом участии в строительстве, 
договор купли-продажи имущественных прав или 
инвестиционный договор), в соответствии с кото-
рым изменяется конечный срок окончания строи-
тельства. При этом окончание застройщиком 
строительных работ и ввода объекта жилищного 
строительства в эксплуатацию с самого начала 
не предусматривается;

- в-пятых, утаивание устойчивой финансо-
вой несостоятельности юридического лица – 
фирмы-застройщика и предоставление недосто-
верной информации о возможности осуществле-
ния жилищного строительства. По такой схеме 
члены организованной группы скрывают от инве-
сторов фактическое финансовое положение 
фирмы-застройщика (факт признания юридиче-
ского лица банкротом) и побуждают их к заклю-
чению договора об инвестировании в жилищное 
строительство, создавая при этом обманчивое 
впечатление о финансовой устойчивости строи-
тельной компании, а также возможность выпол-
нения условий договора в будущем;

- в-шестых, осуществление двойной про-
дажи квартиры в объекте жилищного строитель-

ства (заключение сделок по одному объекту 
инвестирования с несколькими инвесторами). По 
этой мошеннической схеме члены организован-
ной группы, производя несколько технических 
паспортов на дом, совершают манипуляции с 
изменением нумерации квартир и заключают с 
несколькими инвесторами договоры инвестиро-
вания на приобретение ими в строящемся доме 
одной и той же квартиры. В таких случаях строи-
тельные номера квартир, отмечаемые в догово-
рах, отличаются от номеров, присвоенных квар-
тирам после ввода объекта строительства в экс-
плуатацию и изготовления технического паспорта 
всего дома.

Типичным элементом способа мошенниче-
ства в сфере жилищного строительства является 
способ и сокрытие его следов. Следует согла-
ситься с точкой зрения В.П. Лаврова, определяю-
щего способ сокрытия преступления как направ-
ленную на препятствование расследованию 
совокупность причинно связанных с подготовкой 
и совершением преступления умышленных дей-
ствий преступника и связанных с ним лиц [2, с. 
51]. В свою очередь 

Научный анализ криминалистической лите-
ратуры по поводу следов сокрытия организован-
ной преступной деятельности в сфере экономики 
позволяют выделить типовые способы сокрытия 
следов мошенничества в сфере жилищного стро-
ительства: маскировка обмана инвесторов под 
гражданско-правовые соглашения; ложное объ-
явление фирмы-застройщика банкротом; подлог 
или уничтожение документов бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности, ведение «двой-
ной бухгалтерии»; фальсификация или уничтоже-
ние проектно-сметной документации на строи-
тельство жилого дома; уничтожение компьютер-
ной информации (архива данных, строительных 
программ, электронных писем, сообщений в 
онлайн-мессенджерах, информации на сайте 
фирмы-застройщика и т.п.); перевод денежных 
средств инвесторов на счета подставных лиц или 
фиктивных предприятий и т.п.

Таким образом, исследование основного 
элемента криминалистической характеристики – 
типичных способов мошенничества в сфере 
жилищного строительства – имеет определенное 
научное и практическое значение. Криминали-
стическое знание о способе мошенничества 
позволяет следователю своевременно устано-
вить: непосредственных исполнителей мошенни-
ческих действий; обстановку, способствующую 
совершению преступления; типичные следы 
организованной преступной деятельности 
мошенников в сфере жилищного строительства.
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Одним из центральных правовых инсти-
тутов в настоящее время являются 

права человека, так как они непосредственно 
связаны с гарантиями правозащитной деятельно-
сти в отношении интересов личности и общества. 

При этом законодательство допускает возмож-
ность ограничения прав и свобод в строго регла-
ментированных случаях [2]. В наибольшей сте-
пени ограничения касаются лиц, осужденных к 
лишению свободы, что обусловлено ограничи-
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тельным воздействием со стороны государства, 
возникающим в процессе отбывания соответ-
ствующего наказания. Такое воздействие должно 
иметь исключительно законодательно закреплен-
ные пределы, в связи с чем не допускается про-
извольное ущемление и умаление прав вышена-
званных лиц. 

Следует подчеркнуть, что осужденные к 
лишению свободы не лишаются правоспособно-
сти и, за исключением отдельных ограничений, 
связанных с режимными требованиями учрежде-
ний, исполняющих наказания, имеет такие же 
права, как и другие граждане. Реализация таких 
ограничений в сочетании с условиями изоляции 
оказывают безусловное исправительное воздей-
ствие на лицо, отбывающее лишение свободы, в 
чём и заключается главная цель наказания.

В настоящее время перечень прав осужден-
ных, отбывающих наказания в виде лишения сво-
боды, закрепленный в уголовно-исполнительном 
законодательстве и Правилах внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, утверж-
денных Приказом Минюста России от 4 июля 
2022 г. № 110, существенно расширен. Он претер-
пел значительные изменения по сравнению с 
ранее действующими правилами, и, учитывая 
современные реалии, более детально осущест-
вляет представление актуальных прав осужден-
ных при отбывании наказания, отражает важные 
конституционные принципы и права, закреплен-
ные в федеральном законодательстве, направ-
ленные на повышение качества жизни осужден-
ных, содержащихся в исправительных учрежде-
ниях. В Правилах особое внимание уделено 
отдельным категориям заключенных – беремен-
ным, женщинам с детьми, инвалидам.

Таким образом, можно констатировать, что 
права и обязанности осужденных, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы, весьма под-
робно регламентированы в действующем законо-
дательстве, что обусловлено стремлением госу-
дарства гарантировать обеспечение законности 
при исполнении наказания.

Права и свободы осужденных к лишению 
свободы реализуются в форме использования. 
Однако указанный процесс обладает определен-
ной спецификой, которая связана с особыми пра-
вовыми обстоятельствами, в которых находятся 
вышеназванные лица.

Способы реализации прав и свобод осу-
жденными к лишению свободы с учетом специ-
фики режима их пребывания в исправительных 
учреждениях условно можно разделить на две 
группы:

- самостоятельная реализация осужден-
ными прав и свобод;

- опосредованная реализация осужденными 
прав и свобод, которая заключается в необходи-

мости содействия со стороны сотрудников уго-
ловно-исправительных учреждений.

Указанные способы существенно отлича-
ются процессуальными аспектами, поскольку в 
случае самостоятельной реализации прав и сво-
бод осужденных указанными лицам не требуется 
какая-либо помощь для совершения действий/
бездействий. Так, например, право на свободу 
совести и вероисповедания по факту может быть 
реализовано осужденным самостоятельно, 
поскольку требует лишь его собственной вовле-
ченности в данный процесс. Однако в рамках 
реализации данного права осужденный может 
обратиться к сотрудникам исправительного 
учреждения для приобретения тематической 
религиозной литературы или иных необходимых 
вещей, не запрещенных действующим законода-
тельством.

Принципиальное значение для эффектив-
ности реализации прав и свобод осужденных к 
лишению свободы имеет правомерное поведение 
сотрудников исправительных учреждений, 
поскольку правам осужденных корреспондирует 
целый ряд обязанностей соответствующих 
сотрудников. Подобная взаимозависимость 
представляется весьма закономерной, что объ-
ективно обусловлено режимом функционирова-
ния уголовно-исправительных учреждений. 
Содействие сотрудников реализации прав и сво-
бод осужденными к лишению свободы также 
имеет процессуальные формы, которые могут 
обладать спецификой в зависимости от юридиче-
ского содержания и особенности реализации 
конкретных прав.

Одним из основных прав осужденных к 
лишению свободы является право на личную без-
опасность. Указанное право предусматривает 
недопустимость негативного воздействия на лич-
ность, находящуюся в исправительных учрежде-
ниях, как в физическом, таки в психическом 
плане. Однако на практике данное право может 
нарушаться как самими сотрудниками вышена-
званных учреждений, так и осужденными по 
отношению друг к другу. Если в первом случае 
решением проблемы выступает пресечение про-
тивоправного поведения сотрудников данных 
учреждений, то во втором случае данное право 
нарушается из-за игнорирования сотрудниками 
исправительных учреждений обращений осу-
жденных о противоправных действиях или 
помыслах со стороны других осужденных [4].

Способы реализации прав и свобод осу-
жденных к лишению свободы в большинстве 
своем ориентированы на опосредованное вовле-
чение сотрудников исправительных учреждений 
в данный процесс, что объективно обусловлено 
режимами пребывания осужденных в исправи-
тельных учреждениях. В зависимости от режима 
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отбывания наказаний зависит объем вовлеченно-
сти сотрудников указанных учреждений в про-
цесс реализации прав и свобод осужденных.

На сегодняшний день обеспечение и защита 
прав и свобод человека и гражданина составляет 
компетенцию всех без исключения органов 
исполнительной власти [1], которая реализуется 
по следующим направлениям:

- самостоятельная правозащитная деятель-
ность, осуществляемая в пределах компетенции 
конкретных органов исполнительной власти и с 
учетом законодательно установленных процедур;

- взаимодействие с институтами обществен-
ного контроля и гражданского общества в целом 
в процессе осуществления правозащитной дея-
тельности.

Названные направления деятельности в 
целом тесно взаимосвязаны, однако процессу-
ально они существенно отличаются друг от друга, 
в том числе в правовой природе и юридических 
последствиях решений, принятых в результате 
осуществления каждого из них. Органы исполни-
тельной власти не только призваны создавать 
необходимые условия для реализации конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, 
но и осуществлять функцию защиты этих прав.

Российское уголовно-исполнительное зако-
нодательство основывается на принципиальном 
положении, что осужденное лицо является субъ-
ектом уголовно-исполнительных отношений, 
защиту прав, законных интересов и обязанностей 
которых должно гарантировать уголовно-испол-
нительное законодательство. Однако на совре-
менном этапе в процессе регламентации и право-
применения режимных требований в исправи-
тельных учреждениях возникает целый ряд про-
блем, которые приводят к нарушению прав и 
свобод содержащихся в них лиц.

Одной из основных первостепенных про-
блем является проблема ненадлежащего испол-
нения служебных обязанностей сотрудниками 
исправительных учреждений, выражающаяся в 
небрежном отношении к осужденным, недобро-
совестности, коррупционной составляющей и 
т.д., что приводит к нарушению прав и свобод 
осужденных, гарантированных уголовно-испол-
нительным законодательством. По итогам 9 меся-
цев 2022 г. наблюдается рост количества жалоб 
сотрудников уголовно-исполнительной системы1. 

Кроме того, принципиальное значение для 
предупреждения распространения противоправ-
ного поведения среди сотрудников исправитель-
ных учреждений имеет недопустимость безнака-

1  Обзор о работе с обращениями граждан 
и организаций в Федеральной службе исполне-
ния наказаний за III квартал 2022 года. URL: 
https://fsin.gov.ru/structure/management/
obzor-obrashcheniy-grazhdan/

занности такого поведения. За последние годы на 
территории Российской Федерации был выявлен 
целый ряд ситуаций, когда на протяжении многих 
лет сотрудники отдельных исправительных 
учреждений на постоянной основе и в грубейшей 
форме нарушали различные права осужденных. 
После выявления указанных ситуаций они полу-
чили широкий общественный резонанс, что при-
вело в том числе и к расширению масштабов кон-
трольно-надзорной деятельности. Подобная 
практика представляется весьма оправданной и 
своевременной, однако в целях недопущения 
распространение противоправного поведения в 
будущем, видится необходимым ужесточение 
контрольно-надзорной деятельности в указанной 
сфере на постоянной основе для всех субъектов, 
на кого возложены соответствующие полномо-
чия.

Для выявления и расследования противо-
правного поведения сотрудников исправитель-
ных учреждений особое значение имеет сбор 
соответствующих доказательств. Несмотря на то, 
что в отдельных наиболее прогрессивных испра-
вительных учреждениях в настоящее время при-
меняются средства видеонаблюдения, у админи-
страции исправительных учреждений, есте-
ственно, имеется доступ к удалению необходи-
мой информации. В данном контексте видится 
необходимым усовершенствовать системы виде-
онаблюдения в исправительных учреждениях, а 
также ограничить технические возможности кор-
ректировки и удаления видеоматериалов для 
администрации данных учреждений.

В современных реалиях чрезвычайно важна 
организация кадровой работы в части, касаю-
щейся работников уголовно-исполнительной 
системы, в том числе контроля за актуализацией 
сведений, содержащихся в анкетах, представляе-
мых в кадровые подразделения учреждений и 
органов исполнения наказания при поступлении 
на службу, об их родственниках и свойственниках 
в целях выявления возможного конфликта инте-
ресов. Думается, что в настоящее время назрела 
необходимость проведения строгого отбора и 
подбора кадров для исправительных учрежде-
ний, от которых напрямую зависит процесс реа-
лизации прав осужденных, для этого требуется 
повысить требования к профессиональным, пси-
хологическим и морально-нравственным каче-
ствам кандидатов на службу [5].

Вместе с тем представляется, что охрана 
прав и свобод осужденных не должна ограничи-
ваться лишь средствами уголовно-исполнитель-
ной политики. Следует согласиться с В.А. Можай-
киной, что решению обозначенных проблем 
может способствовать «усиление контроля за 
порядком и условиями содержания в исправи-
тельных учреждениях со стороны как государ-



266  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

ственных органов, так и общественных организа-
ций; активизация деятельности общественных 
объединений и организаций в местах лишения 
свободы» [3].

С появлением общественных наблюдатель-
ных комиссий деятельность уголовно-исполни-
тельных учреждений стала более открытой и про-
зрачной для общественности. Исходя из инфор-
мации территориальных органов ФСИН России, 
размещенной на официальном сайте ФСИН Рос-
сии (https://fsin.gov.ru/), можно сделать вывод, что 
представители общественных структур регу-
лярно выезжают в исправительные учреждения с 
целью контроля за деятельностью сотрудников 
уголовно-исполнительной системы и соблюде-
нием всех необходимых нормативов по содержа-
нию осужденных.

Наличие общественного контроля за поряд-
ком и условиями содержания в исправительных 
учреждениях на сегодняшний день является 
основным гарантом соблюдения законности в 
деятельности уголовно-исполнительной системы, 

а также выступает средством защиты нарушен-
ных прав и законных интересов осужденных к 
лишению свободы.

Подводя итог, следует отметить, что соблю-
дение прав осужденных к лишению свободы 
нуждается в постоянном контроле как со сто-
роны надзорных ведомств, так и со стороны 
институтов гражданского общества, что будет 
способствовать более полной реализации пред-
усмотренных Конституцией РФ прав и свобод 
человека и гражданина. Осужденные лица из-за 
ограничительного воздействия, которое пред-
усмотрено режимом отбывания наказания, часто 
оказываются в зависимом положении от уровня 
профессиональной компетенции и личных 
качеств сотрудников исправительных учрежде-
ний. Однако отбывание наказания не должно 
порождать нарушение прав и свобод осужден-
ных, в связи, с чем необходимо решить существу-
ющие проблемы и в дальнейшем постоянно 
исследовать вопросы охраны прав осужденных к 
лишению свободы с учетом современных реалий.
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органами, которые имеют направленность на раскрытие данной категории преступлений, а также на 
выявление лиц, которые его совершили. 

Стоит заметить, что в процессе расследования грабежей знание их криминалистической харак-
теристики является необходимым, поскольку позволяет верно определить квалификацию преступле-
ния, благодаря чему следователь может выявить необходимые обстоятельства, которые требуется 
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ствий.  

Ключевые слова: деятельность правоохранительных органов, судебно– следственная практика, 
классификация, дедукция, индукция, криминалистическая характеристика грабежей и организованных 
преступных групп. 

SHUSTIKOVA Maria Vladimirovna,
teacher of the Department of AP and AD of the Department 

of internal Affairs,East Siberian Institute of the Ministry 
of internal Affairs of Russia, Irkutsk

FORENSIC SUPPORT FOR THE DISCLOSURE AND INVESTIGATION 
OF CRIMES COMMITTED AS PART OF AN ORGANIZED CRIMINAL 
GROUP
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Прежде всего, стоит рассмотреть особен-
ности такой категории, как криминали-

стическая характеристика в общем. В рамках 
отечественной криминалистики понятие «крими-
налистическая характеристика преступлений» 
вошло в употребление к середине 1960–х гг. [1]   

Уместным представляется определение 
криминалистической характеристики, предло-
женное Р.С. Белкиным, который определил ее как 

«абстрактное научное понятие, результат науч-
ного анализа определенного вида преступной 
деятельности (вида или рода преступления), 
обобщения его типичных признаков и особенно-
стей» [2]. Справедливость данного понятия 
видится в том, что вплоть до сегодняшнего дня не 
установлено четкого подхода к определению 
сущности, элементов криминалистической харак-
теристики. Более того – ведутся некоторые дис-
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куссии о ее применении в общем. Вместе с тем, 
подход Р.С. Белкина может быть подвергнут и 
некоторой критике. Например, В.Н. Исаенко, 
ссылаясь на точку зрения А.В. Самойлова, пишет, 
что криминалистическую характеристику престу-
пления не стоит подводить под абстракцию, т.к. 
она имеет под собой основание изучения кон-
кретных преступлений. Следовательно, ее можно 
подвести под понятие «практического приложе-
ния» [3]. В.А. Образцов полагает, что полный 
образ обстоятельств преступления возможно 
сформулировать лишь на основе уголовно–про-
цессуального перечня обстоятельств, уголовно–
правовых характеристик и т.д. Однако важным 
также представляется наличие ориентиров, бла-
годаря которым возможно раскрытие дела. И 
именно в качестве такого ориентира выступает 
криминалистическая характеристика преступле-
ния [4]. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что потребность в знании криминалистиче-
ской характеристики преступления обусловлена 
формированием базиса, позволяющим выдви-
нуть те или иные следственные версии. Под-
тверждение такой точки зрения можно найти в 
работе В.Ф. Ермоловича, который указал на то, 
что криминалистическая характеристика престу-
пления – это система информации, значимая с 
позиции конкретно криминалистики, а не с кри-
минологической или, например, уголовно–право-
вой позиции [5].  

Данный факт заметил и Ю.В. Шляпников, 
который пишет, что в современной системе кри-
миналистической науки не сложилось единого 
подхода ни к определению криминалистической 
характеристики, ни единого представления о ее 
компонентах [6]. Так, к криминалистической 
характеристике преступления можно добавить 
такие элементы, как обобщенные данные о наи-
более распространенных мотивах преступлений 
и т.д. Рассмотрим специфику криминалистиче-
ской характеристики грабежей. Рассмотрены 
будут лишь те элементы, которые выделяется 
большинством авторов, а именно: предмет гра-
бежа, особенности с ледообразования, место 
совершения грабежа, характеристика личности 
преступника и потерпевшего, способ соверше-
ния преступления. Далее будут рассмотрены вза-
имообусловленные связи, существующие между 
элементами криминалистической характеристики 
грабежей, совершенных организованной пре-
ступной группой. 

В случае с грабежами непосредственным 
предметом преступного посягательства является 
имущество, на что прямо указал законодатель, 
который определил грабеж как хищение чужого 
имущества в ст. 161 УК РФ [7].  

При этом в качестве предмета грабежа 
выступает лишь то имущество, которое возможно 

либо унести, либо увезти на транспорте. Именно 
в этом заключается отличие грабежа от, напри-
мер, мошенничества или присвоения чужого иму-
щества, при котором предметом преступления 
может являться электроэнергия. Кроме того, при 
факте грабежа происходит посягательство на 
один родовой, один видовой и один непосред-
ственный объекты. Общественные отношения 
представляют собой родовой объект, а собствен-
ность – видовой объект. Непосредственный объ-
ект – это вид собственности, в которой находится 
похищаемое имущество. Из этого следует, что 
объектом грабежа может стать   имущество, 
которое принадлежит любому собственнику – 
частным лицам, государству, общественным 
организациям и т.д. Вид собственника не играет 
никакой роли для определения квалификации 
опасного хищения имущества. Также не играет 
значения факт того, осознает ли виновный, к 
какой форме собственности относится имуще-
ство [8]. В.К. Луин замечает, что на протяжении 
значительно времени в криминалистике суще-
ствовало мнение, будто предметами грабежа 
могут быть все вещи материального мира, в кото-
рые был вложен человеческий труд из–за чего 
они наделяются некоторой стоимостью, имею-
щие выражение в денежных средствах. Одновре-
менно с этим, существует точка зрения, согласно 
которой предметом кражи могут быть вещи, в 
которые не вложен труд, но которые находятся, 
например, на территории земельного участка, 
находящегося в собственности у частного лица. 
Кроме того, предметом грабежа могут стать 
любые вещи. Также это касается вещей, изъятых 
из гражданского оборота. Например, яды, цен-
ные бумаги и т.д. Однако существуют и некото-
рые исключения, например, отдельные специ-
фичные предметы, противоправное завладение 
которыми отдельными гражданами в первую оче-
редь создает угрозу не собственности, а иным 
объектам. 

Предметами грабежа могут стать не только 
неодушевленные, но и одушевленные предметы. 
Они могут иметь любое физическое состояние, 
форму и вид. Некоторые предметы наделены 
самостоятельным значением, иные же являют 
собой составной компонент основного имуще-
ства. Но главный критерий определения предмета 
посягательства при квалификации грабежа – это 
условие того, что имущество является чужим для 
виновного, т.е. не принадлежит ему [9]. Также 
важным будет отметить, что нельзя считать пред-
метом грабежа имущество, которые было най-
дено или случайно оказалась у виновного, а 
также вещь, находящуюся на могиле или в могиле 
[10]. 

Что касается следообразования при грабе-
жах, но оно имеет свои специфичные особенно-
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сти. На месте совершения грабежа в большин-
стве случаев остается не слишком много следов 
преступления и других вещественных доказа-
тельств. Характер следов, которые остаются 
после грабежей, обусловлены от места происше-
ствия, способа проникновения на территорию 
нахождения объекта посягательства, а также 
иных действий преступников в момент нападе-
ния. Вполне закономерно на месте грабежа 
можно обнаружить следы обуви, рук, крови, 
предметы, обороненные преступником или потер-
певшим во время борьбы. При проведении осмо-
тра места происшествия с особым вниманием 
стоит отнестись к фиксации следов. Информа-
ция, полученная в ходе изучения следообразова-
ния, предоставляет возможность воссоздания и 
моделирования картины преступления. Кроме 
того, у следователя появляется возможность 
определить личность предполагаемого преступ-
ника на основании его физиологических, анато-
мических и общефизических признаков. Такую 
информацию можно расценивать как особую 
предпосылку, позволяющую выдвинуть различ-
ные версии уже на первоначальном этапе рас-
следования. По свой сущности информация о 
следах является диагностической. Из этого сле-
дует, что практические и теоретические про-
блемы криминалистической диагностики чело-
века по его следам имеет существенное значение 
для раскрытия и расследования преступлений 
[11]. При выборе места совершения грабежа пре-
ступник учитывает ряд аспектов: определяет кон-
кретный предмет посягательства, учитывает 
малолюдность, время суток, возможность 
быстрого завладения чужим имуществом, а также 
возможность быстро скрыться с места происше-
ствия. Считается, что на открытой местности пре-
ступники в большинстве случаев предпочитают 
действовать группами, выжидая свою жертву в 
условиях малой освещенности на пустырях, ули-
цах, на лесных дорогах, в парках и т.д. Заметив 
свою жертву, преступники останавливают ее и 
окружают, после чего угрожая насилием или при-
чинив вред здоровью, отбирают вещи и деньги. В 
некоторых случаях грабители могут подойти к 
жертве преступления под надуманным предлогом 
– спросить автобусный маршрут, уточнить время 
и т.п. В дальнейшем имеет значение фактор вне-
запности. Например, потерпевшему может быть 
нанесен удар в голову или другие части тела. В 
такой кратковременный момент потерпевший 
далеко не во всех случаях способен запомнить 
приметы нападавшего. Ограбления также могут 
произойти и в квартире. В таком случае преступ-
ники должны действовать быстро и жестко. В 
частности, возможны такие действия, как связы-
вание потерпевших, их закрытие в одном поме-
щении (кухня, ванная и т.д.). При этом может быть 

нанесен ущерб здоровью – в том числе, и значи-
тельный. Также весьма востребованными для 
грабителей оказываются увеселительные заведе-
ния: кафе, клубы, рестораны и иные обществен-
ные места. Также преступники, действующие в 
составе группе, могут привлекать в свою группу 
молодых женщины, которые выступают в роли 
наводчиц. После знакомства женщины с жертвой 
наводчица приводит потерпевшего у заранее 
выбранному месту, где и совершается ограбле-
ние. Практика знает случаи, когда сама женщина 
представляет собой исполнительницу ограбления 
[12]. Таким образом, можно сказать, что грабежи 
зачастую совершаются организованной преступ-
ной группой. И.Р. Яхин считает, что подавляющая 
часть грабителей являются мужчинами в воз-
расте 18–30 лет [13]. Немного иные возрастные 
категории называет В.Н. Тараскин. По его мне-
нию, чаще всего грабежи совершают лица в воз-
расте 18–25 лет [14]. Также существует мнение, 
что возрастной ценз наиболее вероятных граби-
телей ограничивается 16–30 лет, т.е. здесь идет 
речь о вовлечении в грабительские группировки 
несовершеннолетних. Таким образом, большин-
ство исследователей склоняются ко мнению, что 
наиболее типичных верхний возрастной порог 
грабителя – 30 лет. Многие лица, предрасполо-
женные к совершению грабежей, обладают низ-
ким образовательным и культурным уровнем. 
Они придерживаются паразитического уровня 
жизни, отвергают общественно полезный труд, 
употребляют спиртные напитки. Многие грабежи 
совершаются в состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения [15].  

В качестве проблемных можно выделить 
ситуации, при которых жертвы грабежа по при-
чине состояния здоровья, ухудшенного из–за 
действий преступника, или в силу алкогольного 
опьянения не могут дать внятных показаний [16]. 
При анализе основных элементов криминалисти-
ческой характеристики грабежей, совершенных 
преступной группой, становится ясным, что 
между ними имеются определенные связи. 
Потребность в исследовании данного вопроса 
бала замечена В.С. Ишигеевым, который пишет: 
«В настоящее время следует продолжать иссле-
дования в отношении связей и взаимозависимо-
стей между отдельными структурными элемен-
тами, а в связи с ним необходимо поставить 
прочный заслон различным частным методикам 
расследования без выявления связей и взаимо-
зависимостей, так как это должны быть исследо-
вания, которые должны стать ориентиром для 
практиков…» [17]. Рассмотрим некоторые из вза-
имосвязей элементов криминалистической 
характеристики на примере грабежей. Целесоо-
бразной представляется позиция, в соответствии 
с которой место совершения грабежа связано со 
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способом совершения преступления. Например, 
в случае, если грабеж происходит в парке, пре-
ступные лица могут использовать фактор внезап-
ности, укрывшись в кустарниках. В случае же, 
если грабеж происходит на территории прожива-
ния потерпевшего, преступники зачастую прибе-
гают к способам грабежа, сопряженного с 
использованием физического насилия. Для того, 
чтобы доказать факт наличия связи между 
местом и способом совершения грабежа, обра-
тимся к материалам судебной практики.  

Случай из практики, приведенный выше, 
показывает, что для того, чтобы проникнуть в 
квартиру, преступник использовал такой способ, 
как сообщение ложных сведений, отвлечение 
внимания. Кроме того, находясь в квартире, пре-
ступник применил к жертве физическое насилие. 

Играет роль и тот фактор, что часто пре-
ступники, совершающие грабеж на территории 
проживания жертвы, знакомы с потерпевшими. 
И, конечно же, в рассмотренных выше случаях 
нельзя не обратить внимание на факт того, что 
преступники в момент совершения грабежа нахо-
дились в состоянии алкогольного опьянения. При 
этом часто употребление алкогольных напитков 
происходило совместно с потерпевшими. Следо-
вательно, можно говорить о наличии взаимос-
вязи между такими элементами криминалистиче-
ской характеристик грабежа, как личность 
жертвы и преступника. Обобщив вышеизложен-
ное можно прийти к выводу, что знание кримина-
листической характеристики грабежей позволяет 
более эффективно расследовать данную катего-
рию преступлений. Среди наиболее значимых 
компонентов криминалистической характери-
стики грабежей можно назвать особенности сле-
дообразования, способы совершения преступле-
ния, предмет преступного посягательства, обсто-
ятельства совершения преступления, а также 
личность преступника и потерпевшего. Особое 
значение отводится личности преступника, 
склонного к совершению грабежей. В частности, 
некоторые авторы указывают на тот факт, что 
данный вид преступности молодеет, т.е. происхо-
дит увеличение доли несовершеннолетних. Также 
имеет место вопрос о наличии связей, существу-
ющих между элементами криминалистической 
характеристики грабежей. Так, были выявлены 
определенные связи между такими элементами 
криминалистической характеристик грабежа, как 
место и способ совершения грабежа.  

После того, как в полицию поступило заяв-
ление либо рапорт об обнаружении признаков 
преступления, оперативный дежурной части дол-
жен направить оперативно–следственную группу 
на место совершения преступления [18]. В случае 
выезда на место происшествия следователь осу-
ществляет руководство оперативно–следствен-

ной группой, определяет и согласовывает дей-
ствия между ее членами. В случае с грабежами, 
совершенными преступными группами, к осмотру 
места происшествия чаще всего привлекают сле-
дующих специалистов: оперативные работники, 
эксперты–криминалисты, кинологи. Ввиду дина-
мичности, информационного и временного дефи-
цита, первоначальный этап расследования грабе-
жей требует от лица, ответственного за рассле-
дование, достаточного уровня профессиона-
лизма, имеющего под собой основание 
теоретических и практических закономерностей 
совершения такого рода преступлений2.  При 
этом следователю необходимо помнить о том, что 
его первоочередная задача – это верное и своев-
ременное обеспечение проведения каждого 
необходимого следственного действия, а не 
излишнее участие в оперативно–розыскных 
мероприятиях. А.А. Сафонов объясняет это тем, 
что оперативные сотрудники могут более успешно 
осуществлять оперативно–розыскные мероприя-
тия, поскольку имеют необходимый для этого 
опыт. Что касается доли участия следователя, то 
данный вопрос должен решаться им самим в 
зависимости от обстоятельств конкретного гра-
бежа. Представляется важным, что проведение 
оперативно–розыскных мероприятий проводи-
лось в соответствии со специально разработан-
ным планом, который разрабатывается следова-
телем и оперативными сотрудниками [19]. В слу-
чае с грабежами, совершенными в составе орга-
низованной преступной группы, осмотр места 
происшествия является важнейшим следствен-
ным действием. Его производство создает усло-
вия для объективного исследования обстановки 
совершения преступления, которые нельзя заме-
нить иными следственными действиями. Кроме 
того, благодаря данному шагу создается возмож-
ность обнаружения вещественных и других дока-
зательств, которые указывают на обстоятельства 
уголовного дела, изобличающие личность пре-
ступников [20]. В большинстве случае к осмотру 
места происшествия привлекают лицо, постра-
давшее от грабителей, которое должно указать 
на участок местности где и произошло ограбле-
ние. Осмотр места происшествия необходимо 
проводить при наблюдении понятых, которым 
разъясняются их обязанности и права. При этом 
в случае, если с момента нападения группы гра-
бителей произошло много времени, целесоо-
бразным представляется в первую очередь опро-
сить потерпевшего об обстоятельствах грабежа 
[21]. А.Б. Сибильникова подчеркивает, что анализ 
архива уголовных дел по данной категории пока-
зал, что во многих случаях осмотр места престу-
пления при факте грабежа был проведен с неко-
торыми ошибками. Например, недостаточно 
полно была описана окружающая обстановка. В 
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большинстве случаев негативное воздействие на 
качество осмотра оказывают суточная загружен-
ность следователя и следственно–оперативной 
группы. Также сложность может заключаться в 
самой специфике осматриваемого места проис-
шествия. Так, следственно–оперативная группа 
не во всех случаях может организовать сохран-
ность первичных условий по причине неблаго-
приятных факторов. 

Сразу же после того, как был составлен 
протокол места происшествия, следователь дол-
жен перейти к допросу потерпевшего. В основ-
ном, многие грабежи осуществляются в составе 
организованных преступных групп, которые осу-
ществляют тщательную подготовку. Кроме того, 
грабеж – это динамичное преступление, в ходе 
которого происходит уничтожение следов пре-
ступления. Именно по этой причине допрос 
потерпевшего – один из приоритетных источни-
ков информации [22]. Для того, чтобы допрос 
стал максимально эффективным, необходимо 
вести его в трех основных направлениях: выясне-
ние обстоятельств ограбления, выяснение при-
мет лиц, участвовавших в ограблении, характера 
и примет предметов и ценностей, похищенных 
преступниками. В случае с грабежами, совер-
шенными преступной группой, существует акту-
альная проблема, при которой в протоколах 
допросов потерпевших и свидетелей не отража-
ются приметы внешности лица, совершившего 
грабеж, которое в дальнейшем предъявляется 
потерпевшему или свидетелю для опознания. В 
целях определения обстоятельств грабежа необ-
ходимо получить информацию о том, куда направ-
лялся потерпевший, откуда, что делал в момент, 
когда подвергся нападению; каково было число 
нападавших, какая каждому из них было отве-
дена роль; какого рода насилие применялось к 
потерпевшему; какое оружие было использовано 
грабителями; где могли оставить следы грабители 
и т.д. Данный перечень вопросов сообщает, что в 
ходе допроса показания должны быть детализи-
рованными и конкретизированными. Особо четко 
должны быть описаны приметы членов преступ-
ной группы, признаки имущества, которое было 
похищено. При описании преступника рекомен-
дуется использовать терминологию и правила 
«словесного портрет». Чрезвычайно важный 
момент – фиксация особых примет преступника, 
например, татуировок, родинок, родимых пятен, 
шрамов и т.д. Что касается вопросов в отношении 
похищенного имущества, то необходимо не 
только детально описать их, но и выяснить, 
сохранились ли у потерпевшего документы на 
похищенное, например, гарантийные талоны, 
паспорта и т.д. [23] Обобщив вышеизложенное 
можно заключить, что важнейшие следственные 
действия на первоначальном этапе расследова-

ния грабежей, совершенных в составе организо-
ванной преступной группы – это осмотр места 
происшествия и опрос потерпевшего. В ходе 
осмотра места происшествия необходимо макси-
мальное извлечение информации из всех воз-
можных источников, особенно – вещественных. 
Не меньшее значение для расследования грабе-
жей является допрос потерпевшего, который 
может сообщить важнейшие сведения, напри-
мер, описание внешности и примет преступника. 

Прежде чем перейти к рассмотрению прео-
доления противодействия расследования со сто-
роны организованной преступной группой, зани-
мающихся грабежами, необходимо обозначить, 
что понимают под организованной преступной 
группой в общем. Также стоит отметить, что дея-
тельность преступной группы характеризуется 
повышенным уровнем общественной опасности. 

А.И. Летягин по этому поводу пишет: «Повы-
шенная общественная опасность преступной 
группы, как коллективного субъекта деятельно-
сти, выражается в способности усиливать обще-
ственную опасность, прежде всего, самого пре-
ступления» [24]. Кроме того, как замечает В.П. 
Вдовиченко, организованные группы, совершаю-
щие грабеж, не имеют ярко выраженной направ-
ленности на многократную преступную деятель-
ность. В данных группах многократные престу-
пления встречаются в некоторой степени реже 
чем, например, у грабителей–одиночек. На осно-
вании этого можно выдвинуть точку зрения, 
согласно которой для совершения грабежей пре-
ступники не нуждаются в излишней кооперации. 
Их социальные объективные характеристики 
таковы, что позволяют им совершать грабежи не 
только в группе, но и в одиночку. Этим грабежи 
отличаются от разбоев, при которых лица, совер-
шающие их, нуждаются в большей кооперации. 
До того момента, как лица решили создать пре-
ступную группу, они, как правило, уже находило в 
дружеских или приятельских отношениях, т.е. 
были хорошо знакомы [25].

 Также стоит отметить, что число членов 
группы является фактором, предопределяющим 
специфику сговора, касающегося совершения 
грабежа. Как правило, в ходе сговора не проис-
ходит детального планирования совершения пре-
ступления [25]. Особенность преступных групп, 
предрасположенных к совершению грабежей, 
отмечает и С.В. Гроздилов, который пишет, что по 
своим социально– криминологическим характе-
ристикам грабежи существенно отличаются от 
иных преступлений, совершенных группой про-
тив собственности. Помимо этого, групповые 
грабежи отличаются от одиночных грабежей. В 
групповых грабежах имеются свойства неодно-
родной по своему составу преступности: группо-
вой, насильственной, корыстной, подростковой, 
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уличной, что нашло отражение в криминологиче-
ских противоречиях современного российского 
общества [26].  

Субъекты, объединяющиеся для соверше-
ния грабежа, являют собой достаточно неста-
бильные криминальные образования, т.е. зача-
стую такие группы создаются достаточно сти-
хийно. Кроме того, зачастую в преступных груп-
пах, занимающихся грабежом, отсутствует четкое 
распределение ролей. В большинстве случаев 
каждый из участников группы обладает ролью 
исполнителя. В случае же, если распределение 
ролей все же имеет место, то оно является «тех-
ническим», т.е. не отражает уровня квалифика-
ции преступника. Так, один из членов группы 
отвлекает жертву, усыпляет ее бдительность, 
другой занят похищением имущества, а третий – 
следит за окружающей обстановкой и т.д. Таким 
образом, далеко не всех случаях организованные 
преступные группы, занимающиеся грабежами, 
имеют ярко выраженного лидера. Из этого сле-
дует, что преступные группы, занимающиеся гра-
бежами, относятся к категории «нестойких», 
обладающих выраженной антисоциальной 
направленностью. Для такой группы будет харак-
терна не слишком большая численность, неболь-
шая возрастная разница между членами, отсут-
ствие строго четкого распределения ролей. Сле-
довательно, группы, совершающие грабежи, 
выстраиваются по принципу «полной структуры» 
или «цепи». Рассмотрим каждую из видов групп 
подробнее. Группу, обладающую «полной струк-
турой» можно охарактеризовать тем, что любой 
ее член может установить и устанавливает связь 
со всеми другими участниками. Также для такой 
группы характерно отсутствие явного лидера, все 
члены принимают участие не только в разработке 
плана преступных действий, но и в непосред-
ственном исполнении. Однако такие группы явля-
ются недолговечными и неустойчивыми. В боль-
шинстве случае они распадаются либо сразу же 
после грабежа, либо после задержания и привле-
чений к уголовной ответственности хотя бы 
одного из членов группы. Что касается преступ-
ной группы грабителей, действующих «по цепи», 
то она также являет собой весьма децентрализо-
ванное структурное образование. Передача 
информационных потоков в группе происходит от 
одного участника к другому. Также существует 
определенная система отношений между чле-
нами группы. Зачастую в таких группах может 
присутствовать соисполнительство преступле-
ния. Однако вовсе не исключается и факт рас-
пределения ролей, т.к. процесс передачи опреде-
ленных данных по звеньям цепи может быть 
сопровожден активизацией подготовительной 
деятельности к преступлению. 

С.В. Гроздилов полагает, что «главное отли-
чие организованной группы от группы лиц по 

предварительному сговору заключается в том, 
что их преступная, совместная деятельность рас-
считана на длительное время» [27]. Вместе с тем, 
такая позиция является противоречивой по отно-
шению к статье 35 УК РФ, в которой говорится, 
что организованная группа ― это устойчивая 
группа лиц, заранее объединившаяся для совер-
шения одного или нескольких преступлений, поэ-
тому нет оснований говорить об организованной 
группе, если она создана только для совершения 
одного преступления, а совершив его, прекра-
щает свое существование [28]. В организованных 
преступных группах могут отсутствовать отноше-
ния подчинения, жесткая иерархичность, даже 
при наличии организаторов. В итоге такие орга-
низованные преступные группы выстраиваются в 
соответствии с принципом комплементарности. 
Устойчивость в таких группах обеспечивается не 
посредством иерархичной структуры, что будем 
традиционным для организованной преступно-
сти. Прежде всего, образование таких групп дер-
жится на доверительных отношениях, существу-
ющих между участниками, а также на партнер-
стве [28].Также представляет интерес точка зре-
ния А.В. Шатилова, который выделил черты 
личности, характерные для членов преступных 
групп, что можно отнести и к участникам органи-
зованной преступной группы, совершающей гра-
бежи. Так, члены преступной группы обладают 
достаточно высоким уровнем общительности. 
Такой признак для них является вполне законо-
мерным, т.к. лицо, осуществляющее грабежи в 
составе группы, должно согласовывать свои дей-
ствия с другими членами группы. Весьма сложно 
такое взаимодействие было бы наладить замкну-
тому и необщительному человеку. Также члены 
преступной группы, совершающие грабежи, 
должны обладать достаточной уверенностью в 
себе. Прежде всего, уверенность заключается в 
том, что лицо вполне осознает правильность сво-
его выбора, правоту своих решений. Еще одна 
значимая характеристика члена организованной 
преступной группы – это высокая степень готов-
ности к риску. Вне всякого сомнения, любое пре-
ступление, а особенно грабеж на открытой мест-
ности, всегда сопровождается риском оказаться 
застигнутым на месте преступления, столкнуться 
с активным сопротивлением потерпевшего. Таким 
образом, готовность к риску – это значимый фак-
тор выбора антиобщественной поведенческой 
линии. В ряде заключение психолого–психиатри-
ческих экспертиз было отмечено такое качество 
участников преступной группы, как бездумность, 
подразумевающая что преступное лицо не спо-
собно к проведению глубокого самоанализа, к 
предвидению значительных негативных послед-
ствий. Иными словами – лицо не думает о своем 
будущем, довольствуется некоторыми доста-
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точно аморфными и иллюзорными прогнозами о 
нем. Еще одна особенность заключается в том, 
что члены организованных преступных групп, 
кроме лидеров, характеризуются проявлением 
соглашательских тенденций и доверчивости. В 
данном аспекте доверчивость проявляется к 
лидеру как ключевой фигуре. Зачастую члены 
группы безрассудно следуют его указаниям, 
перекладывая всю ответственность за преступ-
ные события на него. И последней хотелось бы 
назвать особенность, которая заключается в том, 
что у членов организованной преступной группы 
наблюдается выраженный самооправдательный 
поведенческий механизм [29]. Обобщив выше-
сказанное можно заключить, что знание о специ-
фике формования преступной группы грабите-
лей, ее особенностей имеет важное криминали-
стическое значение, поскольку позволяет пред-
положить особенности личности преступников, а 
также их распределение ролей в группе, на осно-
вании чего предполагается определение их сте-
пени вины в конкретном грабеже. По своей сути 
грабежи являются преступлениями, характеризу-
ющимися высоким уровнем общественной опас-
ности. Это можно объяснить тем, что факт поку-
шения может происходить не только на имуще-
ство потерпевшего. Под угрозу ставятся и здоро-
вье, и жизнь жертвы грабежа. Кроме того, среди 
грабителей существует высокая доля вероятно-
сти рецидивизма. По этой причине расследова-
ние грабежей – это она из приоритетных задач 
следственных органов. Расследования грабежей, 
совершенных в составе преступной группы, не 
представляется возможным без знания кримина-
листической характеристики преступлений дан-
ной категории. В первую очередь, необходимо 
знать специфику наиболее типичного предмета 
преступного посягательства. В случае с грабе-
жами предмет – это имущество граждан. Его 
специфика заключается в том, что такое имуще-
ство можно унести с собой – на руках в качестве 
ноши, или на транспорте, т.е. оно должно соот-
ветствовать определенным размерам и иметь 
материальную форму. Еще один важный аспект 
криминалистической характеристики грабежа – 
это следовая картина, оставленная преступни-
ками. Следообразование на месте грабежа зави-
сит от характера территории, на которой он про-
изошел, от способа проникновения на нее, от 
числа членов преступной группы и т.д. Возможно 
обнаружение таких следов, как следы крови, 
обуви, предметы преступника и т.д. Что касается 
способов совершения грабежа, то они являются 
достаточно разнообразными и обусловленными, 
в основном, от местности. Так, в составе преступ-
ной группы преступники предпочитают грабить 
на открытой местности, пользуясь своим числен-
ным преимуществом и фактором внезапности. 

Еще один элемент криминалистической характе-
ристики грабежей – это его обстоятельства, 
например, время, место и т.д. Выявлено, что наи-
более часто грабежи. Личность преступника, 
склонного к совершению грабежей, во многих 
случаях имеет типичные характеристики. Прежде 
всего, преступник характеризуется достаточно 
низким образовательном и культурным уровнем. 
Примерный возраст – от 18 до 30 лет, мужского 
пола. Зачастую данная категория преступников 
организует преступные группы, большинство 
членов которых являются ранее судимыми. Стоит 
заметить, что специфика первоначального этапа 
расследования, особенности производства 
отдельных следственных действий зависит от 
следственных ситуаций, сложившихся на началь-
ном этапе расследования грабежи. Наиболее 
тяжкими для расследования являются ситуации, 
когда грабеж совершен в условиях неочевидно-
сти. В таком случае следственной группе необхо-
димо придерживаться методических рекоменда-
ций, благодаря которым возможно максимальное 
извлечение информации их доступных источни-
ков, вещественных доказательств, а также благо-
даря свидетелям. Однако на практике след-
ственно–оперативной группе зачастую не удается 
избежать ошибок, которые продиктованы как 
непрофессионализмом специалистов, так и не 
зависящими от них факторами. Так, возможны 
ситуации, когда следователь или сотрудники опе-
ративной группы не замечают важные улики. 
Также имеют место случаи, когда сотрудники не 
принимают должных мер, направленных на 
сохранность следов на месте происшествия, из– 
за чего они могут быть безвозвратно утрачены. 

Также препятствовать качественному 
осмотру могут такие факторы, как погодные 
условия (например, дождь может смыть некото-
рые следы), большая рабочая загруженность 
оперативно–следственной группы и т.д. Целесоо-
бразным на этапе осмотра места происшествия 
представляется задействование кинолога с соба-
кой, которая может указать на маршруты подхода 
и отхода грабителей, оказать помощь в поиске 
пропавших предметов. Анализирую последую-
щие следственные действия в случае расследо-
вания грабежей, совершенных в составе пре-
ступной группы, хотелось бы подчеркнуть значи-
мость такого действия, как обыск и выемка. Важ-
ность данного шага в случае с притуплениями 
рассматриваемой категории можно обосновать 
тем, что преступник, желая смягчить или избе-
жать наказания способен к оговору своих подель-
ников. Однако предметы, например, одежда и 
похищенное имущество, найденные в ходе обы-
ска способны сформировать верное представле-
ние о совершенном грабеже, благодаря чему воз-
можно вынести более справедливое судебное 
решение в отношении каждого из грабителей 
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преступной группы. Не менее значимым след-
ственным действием считается допрос. В случае 
с грабежами, совершенных в составе организо-
ванной преступной группы, необходимо соблюде-
ние последовательности в допросах преступных 
лиц. Так, тактически верным представляется 
допрос лидера преступной группы. Такую пози-
цию можно обосновать тем, что в большинстве 
случаев именно он обладает большим преступ-
ным опытом и потенциалом, благодаря чему он 
может направить следствие по ложному пути. 
Собрав заранее сведения, полученных в ходе 
менее опытных коллег преступного лидера,  

При этом сложность может заключаться в 
том, что лидер преступной группы, стремящийся 
к приуменьшению своей вины, может сообщить, 
будто не является главным человеком в преступ-
ной группе, из–за чего следствие может взять 
неверные след, а лица будут осуждены несоизме-
римо своей вине. Для того, чтобы решить данную 
проблему, следствие должно произвести глубо-
кий анализ межличностных отношений, суще-
ствующих в группе. В частности, необходимо 
определение того, как группа взаимодействует не 
только во время совершения преступных деяний, 
но и в ходе повседневного совместного время-
провождения. Также необходимо тщательное 
изучение биографии преступных лиц, выяснение 
наличия у них прежних судимостей. 

Что касается непосредственной характери-
стики преступной группы, занимающейся грабе-
жами, то стоит отметить ее ярко выраженную 
антисоциальную направленность. При этом до 
сих пор не решен вопрос, который заключается в 
том, можно ли отнести к организованной пре-
ступной группе лиц, чья групповая принадлеж-
ность является неустойчивой. Так, существует 
позиция, будто лишь устойчивое образование с 
четкой иерархией можно подвести под понятие 
преступной группы. Однако имеет место и такая 
позиция, в соответствии с которой организован-
ной преступной группой может является группа, 
численность которой два или более человек без 
четкой иерархичности и лидера. 

Ввиду своей сложности и численности, пре-
ступная группа может существенным образом 
оказывать противодействие следствию в отноше-

нии расследования грабежа. Особую сложность 
для расследования грабежей могут составлять 
случаи, когда у преступной группы имеется опыт-
ный лидер, который уже неоднократно подвер-
гался допросам. 

Так, в целях приуменьшения своей вины, 
лидер преступной группы может переложить 
свою роль на другого члена группы, который, 
зачастую, является намного менее опытным. 
Например, на несовершеннолетнего, ранее не 
судимого. В связи с этим следствию рекоменду-
ется проводить тщательный анализ межличност-
ных отношений внутри преступной группы, а 
также запрашивать и анализировать информа-
цию, касающуюся судимостей каждого из участ-
ников группы. 

Известна и такая форма противодействия 
следствию, как частичный или полный отказ 
сотрудничества со следствием. Такая позиция 
может быть обусловлена как личностными моти-
вами подозреваемого, так и общими коллектив-
ными установками, в соответствии с которыми не 
допускается сотрудничество со следственными 
органами. 

Данным и другим формам противодействия 
расследованию грабежей, совершенных в 
составе преступной группы, можно противосто-
ять рядом методов. Например, для расследова-
ния дел данной категории необходимо привле-
кать следователей, имеющий внушительный про-
фессиональный опыт в раскрытии дел, в которых 
замешаны организованные преступные группы. 

Также целесообразным будет периодиче-
ское повышение квалификации следователей, в 
рамках которых им разъяснялись бы достижения 
как в области психологии, так и в области крими-
налистике.  

В заключение можно сказать, что кримина-
листическое обеспечение раскрытия и расследо-
вания грабежей, совершенных в составе органи-
зованной преступной группы, заключается в гра-
мотных действиях следователя и оперативной 
группы, способных применять свои теоретиче-
ские и практические знания на практике, а также 
вести согласованную деятельность на каждом 
этапе расследовании преступлений данной кате-
гории. 
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Annotation. In the article, the author analyzed in detail the grounds and procedure for applying 
incentives and penalties to convicts. In addition to analyzing the regulatory regulation of the issue under 
consideration, the author examines the significance of penalties and incentives for the correction process. In 
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Нормы уголовно-исполнительного зако-
нодательства, регулирующие порядок и 

условия исполнения наказания в виде лишения 
свободы, предусматривают специальные пра-
вила поведения осужденных (ст. 11 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации, 
Правила внутреннего распорядка исправитель-
ных учреждений и др.). Эти правила поведения 
обязательны для осужденных. Их соблюдение 
обеспечивается сочетанием всех средств, мето-
дов и мер воздействия, предусмотренных нор-
мами уголовно-исполнительного права, в том 
числе мер поощрения и взыскания. 

Умелое использование мер поощрения и 
взыскания с учетом требований принципа сочета-

ния методов убеждения и принуждения, лежа-
щего в основе принципа уголовно-исполнитель-
ного воздействия, является одним из важнейших 
средств обеспечения режима в исправительных 
учреждениях (далее – ИУ). 

Меры поощрения и взыскания – эффектив-
ное средство воспитательного воздействия на 
осужденных, правильное применение которого 
имеет существенное значение для успешного 
решения задач их исправления, укрепления 
законности и правопорядка в ИУ.

Рассмотрим основания и порядок примене-
ния к осужденным мер поощрения и взыскания 
более подробно.
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Перечень мер поощрения, применяемых к 
лицам, лишенным свободы, установлен в ст. 113 
Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (далее – УИК РФ). К мерам поощрения 
отнесены: благодарность; награждение подар-
ком; денежная премия; разрешение на получение 
дополнительной посылки или передачи; предо-
ставление дополнительного краткосрочного или 
длительного свидания; разрешение дополни-
тельно расходовать деньги в размере до тысячи 
рублей на покупки продуктов питания и предме-
тов первой необходимости; увеличение времени 
прогулки осужденным, содержащимся в строгих 
условиях отбывания наказания в исправительных 
колониях и тюрьмах, до трех часов в день на срок 
до одного месяца; досрочное снятие ранее нало-
женного взыскания. 

Данный перечень мер поощрения, применя-
емых к осужденным, является исчерпывающим. 
В отличие от некоторых других отраслей права, 
уголовно-исполнительное законодательство не 
предусматривает возможности установить иные 
виды поощрений в подзаконных нормативных 
актах, как и не содержит норм, разрешающих 
должностным лицам применять к осужденным 
другие виды поощрения. 

Мы разделяем позицию Мухтаровой Ю.Ш, 
которая полагает, что поощрение – это специаль-
ная мера стимулирования положительных прояв-
лений личности осужденного с помощью высокой 
оценки его поступков, которое применяется диф-
ференцированно. Поощрение в целом закре-
пляет положительные навыки и привычки, все-
ляет уверенность, создает приятный настрой на 
работу и повышает ответственность. Фактически 
именно поощрение, а не взыскание считается 
более эффективным средством стимулирования 
законопослушного поведения, так как в условии 
положительной мотивации в качестве стимулиро-
вания правильного поведения выступают не 
только внешние предписания, но и собственный 
интерес субъекта, его заинтересованность [5].

Основанием для применения мер поощре-
ния является хорошее поведение осужденного, 
его честное отношение к труду и обучению. Под 
поведением в данном случае следует понимать не 
только строгое соблюдение требований режима, 
в частности правил внутреннего распорядка и 
распорядка дня, но и участие в общественной 
жизни, в воспитательных мероприятиях, в рабо-
тах по благоустройству территории ИУ и т.п. 
Честное и добросовестное отношение к труду 
характеризуют такие показатели, как выполнение 
и перевыполнение норм производственной выра-
ботки, повышение производительности труда, 
высокое качество продукции и т.п. 

Порядок применения мер поощрения к осу-
жденным определен ст. 114 УИК РФ. Поощрения 
в виде благодарности может применять устно, а 
остальные поощрения применяются только пись-
менно. 

Большинство мер поощрения применяется 
во всех ИУ, а некоторые только во определенных 
видах этих учреждений. Поощрение в виде увели-
чения времени прогулки применяется лишь к осу-
жденным, содержащимся в тюрьме. При этом 
время прогулки может быть увеличено на срок не 
более одного месяца. 

Уголовно-исполнительным законодатель-
ством разрешается в порядке поощрения 
досрочно снять с осужденного одновременно 
одно ранее наложенное взыскание. 

Как свидетельствует практика, обоснован-
ное поощрение оказывает большое воспитатель-
ное воздействие на осужденных. Поэтому при 
определении и применении мер поощрения необ-
ходимо не только строго соблюдать установлен-
ный в этом порядок, но и учитывать требования 
педагогики и ее специальной отрасли – пенитен-
циарной педагогики. Одни из них является опора 
на положительный пример, умение своевременно 
заметить и отметить правильный поступок осу-
жденного, свидетельствующий о его становлении 
на путь исправления. Это отнюдь не означает, что 
за каждый такой поступок осужденного необхо-
димо обязательно поощрять. В данном случае 
необходима разумная экономия средств, т.к. 
слишком частые поощрения могут вызывать у 
осужденных безразличное к ним отношение. 
однако нельзя признавать правильной и излиш-
нюю осторожность, в основе которой лежит оши-
бочное мнение, что меры поощрения якобы 
должны применять к осужденным лишь за особо 
выдающиеся поступки. В этом проявляется недо-
оценка мер поощрения, являющихся эффектив-
ным средством воздействия на сознание и волю 
осужденных, и не учитывается то, что в соответ-
ствии с принципом сочетания методов убеждения 
и принуждения именно убеждения – главные 
средства, применяемые в процессе уголовно-ис-
полнительного воздействия. 

Поощрение должно быть заслуженным и 
соответствовать как важности совершенного 
положительного поступка, так и степени усилий, 
проявленных при этом осужденным. Незаслу-
женное поощрение, как и безразличное отноше-
ние к положительным поступкам осужденных и 
достигнутым ими успехами, не только не стиму-
лируют правопослушное поведение, но и отрица-
тельно сказываются на развитии потребности в 
самовоспитании, не побуждает и к положитель-
ным поступкам. 
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Как справедливо отмечают Гусева О.Я. и 
Плешаков С.М., важным признаком поощритель-
ной нормы является ее адресный характер, 
поскольку в ней четко определяются границы и 
обстоятельства поощерния и поведения осу-
жденных. Принцип эффективности основывается 
на исследовании позитивной психологической 
стороны отношения осужденного к поощрению, 
степени его восприятия и переживания [2].

При применении мер поощрения необхо-
димо учитывать также и такие педагогические 
требования, как строго индивидуальный подход к 
осужденным и соблюдение принципа воспита-
тельного воздействия в коллективе и через кол-
лектив. В каждом отдельном случае вид поощре-
ния следует избирать с учетом индивидуальных 
психологических особенностей осужденного, 
степени его социально-педагогической запущен-
ности, уровня исправления, а также возможно-
стей реакции коллектива осужденных. Практика 
свидетельствует о том, что наиболее воспита-
тельное значение на поощряемого и на других 
осужденных оказывают поощрения, одобряемые 
коллективом и придаваемые широкой огласки.

Весьма важное значение имеет также сво-
евременность применения мер поощрения. 
Поощрения, объявляемые по истечении значи-
тельного времени со дня совершения положи-
тельного поступка, не достигают цели. 

Таким образом, меры поощрения, применя-
емые к осужденным, являются важным сред-
ством их исправления. Они используются в целях 
оказания воспитательного воздействия и на тех 
осужденных, к кому они применяются, и на дру-
гих осужденных, а их наличие отражает отноше-
ние осужденного к мерам исправительно-воспи-
тательного воздействия. Применение мер поощ-
рения является важным структурным компонен-
том в механизме реализации организации 
исправительного процесса. Сочетание элементов 
педагогики и права, которые относятся к сред-
ствам исправительного воздействия, представля-
ются одним из институтов мер поощрения [3]. 

По справедливому замечанию Ломакиной 
А.Н. применение мер взыскания, как меры воспи-
тательного воздействия имеет особое воспита-
тельное значение, однако при этом особенно 
важно учесть справедливость применения такого 
воздействия на осужденного [4].

Гаманенко Л.И. рассматривая дисциплинар-
ную практику исправительных учреждений, пола-
гает, что меры взыскания, применяемые к осу-
жденным, непосредственно направлены на их 
исправление и налагаются за совершение нару-
шение режима. Главная цель применения меры 
взысканий – кара за совершенный проступок. 
Закрепленная в уголовно-исполнительном зако-

нодательстве система мер взыскания предусма-
тривает возможность адекватно реагирования со 
стороны администрации исправительных учреж-
дений на негативное поведение осужденных. 
Система мер взыскания позволяет улучшить 
обстановку в исправительных учреждениях [1].

Исчерпывающий перечень мер взысканий, 
применяемых к осужденным в местах лишения 
свободы, перечислен в ст. 115 УИК РФ. К мерам 
взыскания отнесены: выговор; дисциплинарный 
штраф в размере от одной тысяч до двух тысяч 
рублей; водворение осужденных в штрафной 
изолятор (далее – ШИЗО) на срок до 15 суток; 
перевод осужденных в помещения камерного 
типа (далее – ПКТ) и единые помещения камер-
ного типа (далее – ЕПКТ) на срок до шести меся-
цев и одного года соответственно (за исключе-
нием осужденных женщин, которые могут быть 
переведены только в ПКТ на срок до трех меся-
цев). 

Меры взыскания – разновидность дисци-
плинарных взысканий. Это – меры государствен-
ного принуждения, применяемые администра-
цией ИУ к лицу, совершившему правонарушение 
во время отбывания наказания, и имеющие своей 
целью оказание воспитательного воздействия на 
нарушителя, а также предупреждение соверше-
ния новых правонарушений как со стороны нака-
занного, так и других осужденных. 

Основанием для применения мер взыска-
ния и тем самым для привлечения к дисциплинар-
ной ответственности является совершение осу-
жденным дисциплинарного проступка. Под дис-
циплинарным проступком осужденного мы пони-
маем совершенное им виновно противоправное 
действие или бездействие, нарушающее порядок 
отбывания наказания и влекущее за собой при-
менение к нему мер взыскания, налагаемых рас-
поряжением уполномоченного на то должност-
ных лиц ИУ.

Объектом любого дисциплинарного про-
ступка является установленной нормами уголов-
но-исполнительного законодательства порядок 
отбывания наказания, находящий свое выраже-
ние в требованиях режима в местах лишения сво-
боды. Меры взыскания применяются к осужден-
ным, как предусмотрено ст. 115 УИК РФ, за нару-
шения установленного порядка отбывания нака-
зания.

Нормы уголовно-исполнительного законо-
дательства не только устанавливают требования 
режима и правила поведения осужденных, но и 
определяют условия привлечения их к труду, 
общеобразовательному и профессиональному 
обучению, а также проведение с ними воспита-
тельной работы. Нарушение этих условий поэ-
тому есть не что иное, как посягательство на 
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порядок отбывания наказания. Поэтому и в усло-
виях уклонения осужденного от участия в обще-
ственно полезном труде, в воспитательных меро-
приятиях или обучения будет являться объектом 
дисциплинарного поступка. Дисциплинарная 
ответственность может иметь место за наруше-
ние осужденным любых запретов и обязанно-
стей, обусловленных порядком отбывания нака-
зания и установленных нормами уголовно-испол-
нительного законодательства. 

Меры взыскания, применяемые к осужден-
ным, не только воздействуют на них морально и 
выражают отрицательную оценку дисциплинар-
ного проступка со стороны администрации ИУ. 
Взыскание влечет определенные правовые 
последствия и в усилении изоляции (водворение 
в штрафной изолятор, например), т.е. в усилении 
тягот и лишений, связанных с отбыванием лише-
ния свободы. 

Наиболее серьезные правовые последствия 
влечет за собой применение такой меры взыска-
ния, как водворение в штрафной изолятор. Уго-
ловно-исполнительным законодательством пред-
усмотрено, что во время содержания в ШИЗО 
осужденным не предоставляются свидания и 
телефонные разговоры, запрещается приобре-
тать продукты питания и предметы первой необ-
ходимости, получать посылки, передачи и банде-
роли. 

Правила внутреннего распорядка ИУ запре-
щают осужденному брать с собой в камеру 
ШИЗО имеющиеся у него в пользовании про-
дукты питания и личные вещи, за исключением 
полотенца, средств личной гигиены, тапочек, 
одной книги, предметов религиозного культа 
индивидуального пользования, предназначенных 
для нательного ношения, документов, относя-
щихся уголовному делу. 

Отдельно стоит отметить, что к лицам, нару-
шающим установленный порядок отбывания 

наказания в ШИЗО, применяются все меры взы-
скания, предусмотренные уголовно-исполнитель-
ным законодательством. 

Для правильного применения мер взыска-
ния и оказания при этом должного воспитатель-
ного воздействия на осужденных необходимо 
строго соблюдать правила их применения, обо-
снованные принципами педагогики. Важнейшими 
из них являются: объективность и справедли-
вость, соответствие применяемой меры взыска-
ния характеру совершенного проступка, индиви-
дуальный подход, быстрота реагирования на пра-
вонарушение. Эти педагогические правила нашли 
сове заключение в УИК РФ, которым установ-
лено, что при наложении дисциплинарного взы-
скания учитываются обстоятельства совершения 
нарушения, поведение осужденного до про-
ступка, его тяжесть и характер. Весьма важными 
педагогическими требованиями, которые также 
необходимо соблюдать при применении мер взы-
скания, являются единство, согласованность, 
последовательность и преемственность воспита-
тельного воздействия. 

В заключении стоит отметить, что совокуп-
ность мер поощрения и взыскания, применяемых 
к осужденным к лишению свободы, как признак 
индивидуализации исполнения наказания и как 
средство обеспечения достижения цели наказа-
ния играет важную роль в воспитательном воз-
действии на осужденных к лишению свободы и 
способствует укреплению установленного 
порядка отбывания наказания. Мы солидарны с 
точкой зрения Фёдорова А.Ф., который полагает, 
что меры взыскания и поощрения выступают 
одним из приоритетных направлений воспита-
тельного воздействия в современной деятельно-
сти уголовно-исполнительной системы и системы 
стимулов к законопослушному поведению осу-
жденных [6]. 
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Функция выражения, закрепления и реа-
лизации уголовно-исполнительной 

политики представляет собой непосредственное 
проявление в рассматриваемой отрасли права 
политической функции, присущей российскому 
праву в целом. Заметим, что все функции права в 
определенной степени являются политическими, 
поскольку право создается государством, а госу-
дарство – это политическая организация. 

В теории права в качестве самостоятельной 
политическая функция выделяется, во-первых, 
для того, чтобы показать роль политики в осу-
ществлении функций права и наряду с этим роль 
последних в решении политических задач; во-вто-
рых, потому, что есть отношения политические по 
своей природе, по своей изначальной сущности, 
которые право регулирует и на которые воздей-
ствует присущими ему способами. 

Уголовно-исполнительная политика есть 
составная часть единой политики в области 
борьбы с преступностью. Политическое содер-
жание и политическая направленность уголов-
но-исполнительного права находит свое отраже-
ние в принципах данной отрасли права, в общих 
правоположениях нормативных актов, которые 
содержатся в специальных статьях уголовно-ис-
полнительного законодательства [3]. 

Так, статья 1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, определяя его 
задачи, одновременно закрепляет и выражает 
политику государства в области борьбы с пре-
ступностью на стадии исполнения уголовного 
наказания. В ней также находит отражение, что 
уголовное наказание является не только карой за 
совершенное преступление; оно должно исправ-
лять осужденных в духе честного отношения к 
труду, точного исполнения законов и уважения к 
правилам человеческого общежития, предупреж-
дать совершение новых преступлений, как осу-
жденными, так и иными лицами. 

Принципы уголовно-исполнительного 
права, будучи основными положениями уголов-
но-исполнительной политики, закрепленными в 
нормах действующего законодательства, не 
только обладают известной нормативностью, но 
и указывают на цели, общее направление право-
вого регулирования общественных отношений, 
возникающих в процессе исполнения уголовного 
наказания. Именно таково, например, значение 
отраслевых (специфических) принципов уголов-
но-исполнительного права, как:

· исправление осужденных в качестве 
основной задачи исполнения наказания;

• соединение наказания в стадии его испол-
нения с мерами уголовно-исполнительного воз-
действия;

• индивидуализация уголовно-исполни-
тельного воздействия;

• развитие полезной инициативы и само-
стоятельности осужденных;

• оказание помощи лицам, освобожденным 
от наказания, в трудовом и бытовом устройстве и 
закрепление результатов уголовно-исполнитель-
ного воздействия;

• участие общественности в исправлении осу-
жденных. 

Все принципы отражают задачи и функции 
уголовно-исполнительного права, через них вос-
принимаются основные положения уголовно-ис-
полнительной политики, которые в конечном 
счете закрепляются нормами уголовно-исполни-
тельного права [2]. 

Следует, однако, заметить, что принципы 
уголовно-исполнительного права обнаружива-
ются, как правило, не в одной норме, а в группе 
норм. В этой связи обратим внимание еще на 
одну особенность, характеризующую соотноше-
ние принципов и норм права, которая состоит в 
том, что понятие нормы не перекрывает понятие 
принципа, так как норма соотносится с институ-
том как более дробное подразделение системы 
права, а закрепленные ею принципы могут рас-
пространяться на ряд институтов или носить 
даже общеотраслевой характер. 

Иными словами, правовое принципы явля-
ются особым звеном в структуре права, их трудно 
расположить в каком-либо определенном месте, 
так как существуют принципы, лежащие в основе 
института, подотрасли, отрасли и системы права 
в целом. 

Принципы уголовно-исполнительного права 
отражают природу норм уголовно-исполнитель-
ного законодательства, всесторонность их свя-
зей с другими общественными явлениями, они 
непосредственно в концентрированном виде 
выражают идейное содержание уголовно-испол-
нительного права и поэтому выступают в каче-
стве «сквозных» идей, основных положений уго-
ловно-исполнительной политики. Именно потому, 
что указанные принципы являются активным цен-
тром рассматриваемой правовой системы, они 
наиболее выразительно подчеркивают политиче-
ское и нравственное содержание и идейно-поли-
тическую направленность российского уголов-
но-исполнительного права [4]. 

Можно сказать, они направляют функцио-
нирование уголовно-исполнительного права в 
целом, определяют практическую линию в про-
цессе исполнения уголовного наказания.

Как отмечалось, любая функция права 
всегда приурочена к определенной его структуре 
как к своему носителю. Особое место, которое 
занимают в структуре уголовно-исполнительно 
права его принципы, обуславливает и специфич-
ность рассматриваемой функции, состоящей в 
закреплении, выражении и реализации основных 
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положений уголовно-исполнительной политики. 
Указанная функция по отношению к другим функ-
циям уголовно-исполнительного права является 
как бы стержневой, выражающей его идеологи-
ческое содержание и главное направление воз-
действия на определенные общественные отно-
шения. Все другие функции уголовно-исполни-
тельного права действуют в рамках рассматрива-
емой функции, которая дает им «жизненную силу» 
и является своеобразным одухотворяющим нача-
лом в социальном механизме действия норм дан-
ной отрасли права [1]. 

Необходимо подчеркнуть, что с помощью 
этой функции осуществляется связь функций 
государства с функциями уголовно-исполнитель-
ного права, в частности. Эта связь проявляется 
прежде всего в определении, конкретизации 
направлений и механизма воздействия указан-
ных отраслей права на общественные отноше-
ния. 

Функция закрепления, выражения и реали-
зации положений уголовно-исполнительной поли-
тики имеет в структуре уголовно-исполнитель-
ного права нормативную основу, которую состав-
ляют нормы-принципы и группы норм, выражаю-
щие определенные принципы данной отрасли 

права. С помощью этой функции претворяются в 
жизнь принципы уголовно-исполнительного 
права, повышается социальный потенциал воз-
действия уголовно-исполнительного права на 
общественные отношения, возникающие в сфере 
уголовной ответственности и особенно в про-
цессе отбывания наказания и применения мер 
уголовно-исполнительного воздействия. 

Анализ уголовно-исполнительного законо-
дательства показывает, что текстуальное закре-
пление как принципов, так и основных положений 
российской уголовно-исполнительной политики 
еще не вошло в широкую практику правотворче-
ства. Между тем существование в кодифициро-
ванных актах четко сформулированных принци-
пов права и основных положений политики сви-
детельствует о высоком уровне нормативных 
обобщений тех отраслей права, к которым отно-
сятся те или иные законодательные акты. 

Резюмируя изложенное можно сделать 
вывод, что рассматриваемая функция права 
является главенствующей функцией уголовно-ис-
полнительного законодательства. Она влияет на 
содержание и реализацию других функций и 
выражает социально-политическую сущность 
уголовно-исполнительного права. 
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В нашем исследовании мы хотим рассмо-
треть целесообразность попыток неко-

торых исследователей данной тематики разде-
лить малозначительность деяния на «общую» и 
«специальную» [1]. 

Согласно рассуждениям Багирова Ч.М., 
критерием такой классификации является сте-
пень, глубина или уровень нормативного закре-
пления малозначительного характера поведения 

индивида. «Общий» или «явный» вид малозначи-
тельности охватывает те случаи последствий, 
когда законодатель не счел необходимым кон-
кретизировать степень общественной опасности 
(из-за размера последствий, способа соверше-
ния преступления и т.п.) в рамках отдельных 
составов преступлений. «Специальная», в нашем 
понимании, это «скрытая», латентная или неопре-
деленная малозначительность, отличающаяся 
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более высоким уровнем такого закрепления. 
Другими словами, эта малозначительность изна-
чально предусмотрена (конкретизирована) зако-
нодателем. То есть законодатель, учитывая 
незначительную общественную опасность ряда 
действий (бездействий) при определенных обсто-
ятельствах, признал их уголовно-наказуемым 
характером и вынес за пределы Уголовного 
кодекса. Например, уголовная ответственность 
за телесные повреждения, причиненные в состо-
янии аффекта, установлена только за тяжкие или 
средней тяжести телесные повреждения, а при-
чинение легких телесных повреждений в состоя-
нии аффекта не влечет уголовную ответствен-
ность, как и причинение такого ущерба здоровью 
по неосторожности.

В связи с чем следует выделить малозначи-
тельность «специальную» в зависимости от нали-
чия или отсутствия признаков преступления в том 
или ином деянии. В случае, если последствия 
меньше, чем предусмотренные диспозицией уго-
ловно-правовой нормы, то деяния следовало бы 
отнести к специальному виду малозначительно-
сти. Однако в этом случае отсутствуют признаки 
преступления, то есть деяние не является пре-
ступным, а согласно ч.2 ст. 14 УК России деяние 
должно формально содержать признаки престу-
пления.

Таким образом, данная классификация, по 
нашему мнению, неприемлема, поскольку Ч.М. 
Багиров включает в понятие малозначительных 
действий те деяния, которые не являются уголов-
но-противоправными, то есть, с позиции законо-
дателя, они не являются уголовно-противоправ-
ными. 

Малозначительность деяния на наш взгляд 
может устанавливаться путем определения сте-
пени общественной опасности через юридиче-
ские объективные и субъективные признаки 
состава. На определение малозначительности 
деяния не влияют фактические обстоятельства1, 
возникшие до или после совершения преступле-
ния, например, возмещение причиненного вреда, 
оказание виновным лицом медицинской помощи 
потерпевшему лицу и т.д. Поэтому нет оснований 
выделять такую классификацию видов малозна-
чительных деяний.

Ч.М. Багиров отметил, что исходя из ана-
лиза судебно-следственной практики, примене-
ние положения о малозначительности деяния 

1  Кроме случаев, когда они качественно изме-
няют характер объективных и субъективных признаков 
и повышают их степень общественной опасности при 
совершении деяния (например, хранение «киллером» 
боевых патронов на дому как характеристика субъекта 
преступления повышает степень общественной опас-
ности этого деяния в сравнении с тождественным дея-
нием, однако совершаемым школьником).

свидетельствует о том, что оно может устанавли-
ваться, проявляться как на стадии возбуждения 
уголовного дела, так и на последующих стадиях 
уголовного процесса. По этому основанию уче-
ный выделяет два вида малозначительности дея-
ния: 1) малозначительность, исключающая воз-
можность уголовных правоотношений (уголовное 
производство не открывается); 2) малозначитель-
ность, прекращающая уголовные правоотноше-
ния (уголовное производство производится, 
затем закрывается из-за малозначительности 
деяния) [1].

Предложенная Ч.М. Багировая классифика-
ция освещает «очевидность» степени обществен-
ной опасности в рамках стадий уголовной ответ-
ственности.

Следовательно, исходя из изложенное, 
малозначительное деяние является воплощением 
такого специального принципа, как экономия уго-
ловной репрессии, а также общего принципа уго-
ловного права - справедливости. Малозначитель-
ное деяние должно содержать все признаки, 
характеризующие то или иное преступление, 
предусмотренное УК РФ и в тоже время не пред-
ставлять собой общественной опасности, харак-
терной для преступления. Мы бы еще добавили 
третий признак малозначительности деяния - 
субъективно, по замыслу совершающего его 
лица, деяние не должно быть направлено на при-
чинение существенного вреда. Ведь основным и 
определяющим признаком, по которому осущест-
вляется установление малозначительного дея-
ния, является отсутствие общественной опасно-
сти, присущей преступлению, а именно ее каче-
ственный показатель – характер общественной 
опасности, а также количественный показатель – 
степень общественной опасности. 

Общественная опасность как оценочное 
понятие, которое всегда формируется объектив-
ными и субъективными признаками деяния, для 
малозначительного деяния отсутствует. При этом 
отсутствие общественной опасности в малозна-
чительном деянии обусловлено отсутствием того 
или иного объективного или субъективного при-
знака преступления, поскольку деяние, согласно 
ч. 2 ст. 14 УК России может быть признано 
малозначительным только при наличии всех фор-
мальных признаков деяния, предусмотренного 
УК РФ, а так же характером объективных и субъ-
ективных признаков, направленностью умысла 
лица на совершение деяния, что по замыслу лица 
не могло причинить существенного вреда.

Но и характер объективных и субъективных 
признаков качественно меняется, если деяние 
хотя и не причинило значительный вред и по 
своей направленности не было направлено на 
причинение существенного вреда, однако было 
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совершено при наличии отягчающих обстоя-
тельств (с проникновением в жилище например).

По  нашему мнению, неприемлема трактовка 
общей как неконкретизированной и специальной 
как конкретизированной малозначительности 
деяния, предложенная Ч.М. Багировым, 
поскольку малозначительность только конкрети-
зирована, а деяния, не включенные законодате-
лем в УК РФ, не могут рассматриваться как 
малозначительные, поскольку они не содержат 
признаки малозначительного деяния, которое 
должно формально содержать признаки престу-
пления. 

Таким образом, приходим к выводам, что 
если малозначительное деяние не является пре-
ступлением, то оно является либо другим видом 
правонарушения (административным, дисципли-
нарным или другим видом), либо безнравствен-
ным деянием (если деяние содержит не все при-
знаки правонарушения). Малозначительное дея-
ние общественно опасно, однако его степень не 
достигает степени общественной опасности пре-
ступления. Отсутствие у малозначительного дея-
ния степени общественной опасности, характер-
ной для преступления, исключает его криминаль-
ную противоправность.
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Аннотация. В данной статье рассматривается сравнительно-правовая характеристика уголов-

ной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным проникновением в жили-
ще на примере зарубежных стран. Сравнительный анализ настоящего исследования проводится с 
целью выявления пробелов в праве и неэффективности санкций, применяемых при незаконном про-
никновении в жилище. 

Основополагающим исследованием в настоящей статье является сравнение норм отечествен-
ного уголовного законодательства при защите частной собственности со странами Западной Европы, 
таких как Федеративная Республика Германии и Франция. Вышеуказанные зарубежные страны имеют 
схожие санкции за совершение преступлений, совершенных в отношении частной собственности, од-
нако, имеют преимущества перед отечественным законодательством. 

Основной целью настоящего исследования является приведение санкций уголовного законода-
тельства, в части незаконного проникновения в жилище, в соответствии с наступившими последстви-
ями. Основной задачей исследования является внесение предложений по реформированию законода-
тельства в части охраны жилища, ужесточению санкций, вплоть до реального лишения свободы.

Проблемами настоящего исследования являются недостаточные санкции, закрепленные в оте-
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The main purpose of this study is to bring the sanctions of criminal legislation, in terms of illegal entry 
into the home, in accordance with the consequences that have occurred. The main objective of the study is 
to make proposals for reforming legislation regarding the protection of housing, tightening sanctions, up to 
real imprisonment.

The problems of this study are insufficient sanctions, enshrined in the domestic and foreign criminal 
codes, when entering a home. The imposition of a penalty in the form of a fine detracts from the principle of 
justice in criminal law, since the amount of damage caused, including moral damage, cannot be expressed 
only in monetary terms.

The reform of domestic criminal legislation proposed in this article will reduce the number of crimes 
committed against private property.

Key words: criminal law; crimes against housing; protection of private property; comparative 
characteristics of criminal legislation; illegal entry into a dwelling on the example of Germany and France; 
criminal law reforms; Criminal Code; law enforcement agencies; protection of the home from illegal 
encroachments.

Нарушение права на неприкосновенность 
жилища является распространенным не 

только в пределах Российской Федерации (Далее 
- РФ), но и за рубежом. Правовое регулирование 
защиты жилища от незаконного посягательства 
третьих лиц регулируется не только Конститу-
цией РФ и федеральными законами, но и иными 
нормативными правовыми актами (Далее - НПА), 
в том числе и международными. 

Основополагающей задачей большинства 
стран является охрана прав личности от незакон-
ных посягательств и противоправных действий 
[1]. В статье 3 Всеобщей декларации прав чело-
века провозглашается, что каждый человек имеет 
право на жизнь, на свободу и на личную непри-
косновенность [2]. Приоритетными целями отече-
ственного и зарубежного уголовного законода-
тельства является защита прав человека и граж-
данина, а также справедливое наказание за 
совершенное преступление.

Несмотря на недостаточную строгость 
законодательных актов в сфере частной соб-
ственности, сильная сторона данного института 
связана с защитой прав человека при обороне 
жилища в случае кражи, грабежа, разбоя, наси-
лия и т.д. В случае незаконного проникновения в 
жилище, на примере Соединенных Штатов Аме-
рики (Далее – США), проживающий вправе при-
менить оружие или иные подручные средства, в 
целях защиты жизни и здоровья себя и своей 
семьи. В таких случаях суд выносит оправдатель-
ный приговор в отношении обороняющегося 
жильца, применившего оружие в отношении про-
тивоправных лиц. 

Обобщая отечественную судебную прак-
тику, необходимо отметить, что на территории РФ 
законодательство не в полной защищает права 
человека на частную собственность [3]. Общее 
количество оправдательных приговоров на тер-
ритории РФ в 2021 году составило 0,27%, что 
практически идентично 2020 году (0,25%) [4]. В 
случае защиты своего жилища от нападающих, 

вероятность получения оправдательного приго-
вора крайне мала, по причине того, что суд чаще 
всего квалифицирует действия проживающих 
граждан, как превышение необходимой обороны 
[5]. Незаконное проникновение в жилище в боль-
шинстве случаев происходит в ночное время 
суток, когда человек не в силах осознать момент 
нападения и принять адекватные меры по обо-
роне в отношении нападающих [6]. 

Рассматривая сравнительную характери-
стику преступлений против посягательства на 
жилище в Федеративной Республике Германии 
(далее- ФРГ), необходимо отметить, что данное 
деяние регулируется государством посредством 
применения наказания в зависимости от тяжести 
совершенного преступления. Нарушение прав 
человека на неприкосновенность жилища регла-
ментируется параграфом 123 [7]Уголовного 
кодекса ФРГ (Далее – УК ФРГ). В данном пара-
графе установлено, что в случае совершения 
незаконного проникновения в квартиру без 
согласия хозяина, на виновное лицо может быть 
наложен штраф либо лишение свободы на срок 
до одного года. Кроме того, чтобы привлечь вино-
вное лицо по параграфу 123 УК ФРГ, необходимо, 
чтобы потерпевший написал заявление в право-
охранительные органы. В РФ аналогичная норма, 
предусмотренная ст.139 УК РФ [8], в части первой 
предусматривает схожие санкции, которые в 
недостаточной степени защищают права прожи-
вающих лиц [9]. Основной целью наказания за 
совершенное преступление является восстанов-
ление социальной справедливости, а также 
исправление осужденного, с целью предупреж-
дения совершения новых преступлений. Для 
укрепления защиты частной собственности необ-
ходимо усилить уголовную ответственность с 
целью более эффективной реализации защиты 
прав человека не только в части уголовных норм, 
но и конституционных. Исследуя параграф 124 
УК ФРГ, необходимо отметить, что санкция за 
преступление, совершенное группой людей с 
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целью незаконного проникновения в квартиру, 
без согласия проживающих в нем лиц, заключа-
ется в назначении штрафа либо лишения сво-
боды на срок до двух лет. Таким образом, назна-
чение штрафа в качестве наказания не восстано-
вит социальную справедливость при совершении 
преступлении, поскольку:

- штраф уплачивается в пользу государства;
- при вынесении приговора о назначении 

штрафа судом не разрешается вопрос о компен-
сации морального вреда (нравственных страда-
ний) потерпевшему;

-  отсутствует социальная справедливость, 
и как следствие, вынесение аналогичных приго-
воров не уменьшит, а лишь увеличит количество 
аналогичных преступлений, т.к. угроза наказания 
за аналогичное деяние не будет связана с реаль-
ным лишением свободы.

 Сравнивая редакцию параграфа 124 УК 
ФРГ со ст.139 УК РФ, необходимо отметить, что 
санкции у государств схожи и недостаточно 
строги, что в свою очередь ведет к осознанию у 
противоправных лиц чувства безнаказанности, 
как было отмечено ранее. Наличие принципа 
гуманности в отношении противоправных лиц не 
должно умалять санкции в отношении противо-
правных действий, иначе реализация уголовных 
норм, как в отечественном, так и зарубежном 
праве, станет неэффективной [10].

Исследуя положения УК ФРГ, необходимо 
отменить, что санкционируются противоправные 
действия виновных лиц не только в результате 
проникновения в жилище без согласия прожива-
ющих, а также в помещения, запрещающие сво-
бодный доступ в него и производственные поме-
щения. 

«...Понятие жилище включается в себя 
обобщенный термин. К нему относятся все поме-
щения, по функциональному значению которые 
пригодны для проживания.  К жилищу относятся 
помещения, предназначенные не только для 
постоянного проживания (квартиры, дома), но и 
номера в гостиницах, каютах, палатках, т.е. вре-
менное жилище» [11].

Необходимо отметить, что транспортные 
средства не относятся к помещениям, классифи-
цируемым, как жилище, поскольку транспорт 
выполняет иные функции и относится к категории 
движимого имущества, подлежащего государ-
ственной регистрации права на условиях, отлич-
ных от жилых помещений. 

При толковании определения «жилище» в 
ФРГ, особое внимание уделяется тому аспекту, 
что даже вспомогательные помещения, такие как 
технические помещения, кладовые, коридоры в 
определенных условиях могут относится к поме-
щениям, доступ к которым посторонним лицам 
запрещен. [12] Под понятие жилища также попа-
дают пустующие жилые дома и объекты недви-

жимости, находящиеся в активной фазе строи-
тельства. 

Существенным преимуществом законода-
тельства ФРГ перед РФ является развернутое 
понятие и классификация жилища, что порож-
дает эффективную реализацию права защиты 
жилья от противоправных посягательств третьих 
лиц. 

При исследовании диспозиции нормы пара-
графа 123 УК ФРГ особое внимание уделяется 
двум вариантам действий. Незаконное проникно-
вение в жилище, независимо от его конструктив-
ной формы и назначения, санкционируется зако-
ном в случае проникновения в жилище с корыст-
ной целью либо отказа выполнить требование 
проживающих покинуть жилое помещение.

Под первым вариантом действий параграфа 
123 УК ФРГ принято понимать ситуацию, когда 
противоправное лицо проникает в жилище про-
тив воли проживающих, тем самым нарушая 
право последних на неприкосновенность жилища. 
Анализируя нормы о неприкосновенности 
жилища, немецкие правоведы отмечают, что 
нарушение закона наступает в момент, когда 
виновное лицо переступает порог квартиры даже 
одним шагом. В такой ситуации проживающие не 
смогут закрыть дверь своего жилища по причине 
препятствия в виде специально поставленной 
ноги у входа виновного лица [13].

В ФРГ незаконным проникновением в 
жилище является не только физическое проник-
новение в жилое помещение противоправным 
способом, но и регулярные вибрации, шум, крики 
соседей, стуки по стенам (полу, двери), регуляр-
ный ремонт, т.е. негативное психологическое дав-
ление на человека, в результате чего может раз-
виваться нервоз, бессонница, головные боли т.д. 

Сравнительно-правовая характеристика 
законодательных норм, регулирующих незакон-
ное проникновение в жилище в ФРГ имеет рас-
ширенный перечень по сравнению с РФ, 
поскольку учитывается не только физические 
противоправное проникновение в жилище, но и 
психологические факторы, которые влияют на 
человека под воздействием иного влияния со 
стороны соседей.

Если противоправное лицо, имеющее умы-
сел, бросает камни или иные предметы в окна 
квартиры, такое действие расценивается как 
нарушение параграфа 123 УК ФРГ. Аналогичное 
действие, совершенное группой лиц, квалифици-
руется параграфом 124 УК ФРГ. В РФ похожие 
действия чаще всего квалифицируются как мел-
кое хулиганство, при этом наказание на виновное 
лицо накладывается в рамках рассмотрения 
административного правонарушения. В практи-
ческой деятельности возможны случаи, когда 
уголовное или административное дело при пося-
гательстве на жилище не возбуждается, тогда 
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причиненный потерпевшему лицу ущерб возме-
щается в рамках гражданского судопроизвод-
ства.

Понятие незаконности при толковании 
немецкими законодателями означает противо-
правность, т.е. совершение действия, которое 
строго запрещено законом и санкционируется 
государством. Такое понятие означает, что за 
любое воздействие (физическое либо психологи-
ческое) на человека посредством проникновения 
в жилище виновное лицо подлежит уголовной 
ответственности. Хотя и УК ФРГ защищает граж-
дан от внешних посягательств, но санкции за 
незаконное проникновение в жилище недоста-
точно строгие и эффективные. Кроме того, чтобы 
привлечь виновное лицо к уголовной ответствен-
ности, необходимо подготовить доказательствен-
ную базу, в т.ч. и свидетельские показания [14]. 
Параграфом 123 УК ФРГ закреплено, что прожи-
вающий в жилище в случае незаконного проник-
новения к нему в дом должен предупредить вино-
вное лицо, чтобы последний покинул помещение. 
Предупреждение должно быть зафиксировано на 
видеонаблюдение, диктофон или смартфон, в 
противном случае привлечь виновное лицо к уго-
ловной ответственности будет практически 
невозможно [15]. Показания лиц, чаще всего род-
ственников, проживающих вместе с потерпев-
шим лицом, учитываются в совокупности с иными 
представленными доказательствами, но не слу-
жат приоритетными.

Рассматривая положения параграфа 123 УК 
ФРГ, особое внимание следует уделить определе-
нию «правомочное лицо» с целью его верного 
толкования. Под приоритетным определением 
правомочного лица следует понимать лицо, обла-
дающее правом на неприкосновенность жилища 
от посягательства противоправных лиц. Данное 
лицо должно обладать правом пользования и 
владения жилищем на основании закона. К клас-
сическому примеру владения жилища относится 
право собственности либо аренда. Второстепен-
ное определение правомочного лица включает в 
себя представителя, наделенного определен-
ными полномочиями в части владения, пользова-
ния или распоряжения имуществом. В данном 
случае представитель, имеет право использовать 
жилье в рамках предоставленных полномочий и 
потребовать противоправных лиц и нежелатель-
ных гостей удалиться из его жилища [16].

Рассматривая субъективную сторону 
состава преступления при проникновении в 
жилище, необходимо наличие прямого или кос-
венного умысла. Под субъектом преступления 
принято понимать физическое лицо, проникшее в 
жилище противоправным способом. Мотивом 
может служить убийство, причинение вреда здо-
ровью, запугивание, обман, использование долж-
ностного положения. 

Совокупность противоправных действий, 
образующихся в ходе нарушения права на непри-
косновенность жилища, образуется вследствие 
физического нарушения неприкосновенности 
жилища наряду с иными противоправными дей-
ствиями.

В параграфе 124 УК ФРГ указано следую-
щее: «когда множество людей собирается 
публично с намерением совершить сообща 
насильственные действия против лиц или имуще-
ства и при этом незаконно проникают в жилище, 
в производственные или охраняемые от чужого 
доступа помещения, либо в закрытые помеще-
ния, предназначенные дня общественных служб, 
то каждый, кто принимает участие в указанных 
выше действиях, наказывается лишением сво-
боды на срок до двух лет или денежным штра-
фом...» [17].

Рассматривая классификацию уголовных 
преступлений против частной собственности, на 
примере УК Франции, необходимо отметить, что 
данный кодифицированный НПА имеет подразде-
ление по группам в зависимости от объекта пося-
гательства. Особенная часть вышеуказанного 
акта разграничивает каждый раздел и охраняет 
ту или иную ценность, охраняемую государством 
[18].

В УК Франции, датированный 1992 годом, 
строго определил понятия проникновения в 
жилое помещение и квалификации преступления. 
Кража с проникновением в жилое помещение 
классифицируется с учетом предмета, места, 
цели и мотива совершаемого преступления. 
Понятие кражи во Франции приравнивается к 
проступку, однако санкции за данное преступле-
ние достаточно строги. Так, за совершение кражи 
с проникновением в чужое жилище наказывается 
штрафом, который равен 500 000 франков, либо 
лишением свободы на срок до пяти лет, если же 
преступление по данной категории совершено не 
в первый раз. Проводя аналогию санкции кражи 
с проникновением в чужое жилое помещение с 
УК ФРГ, необходимо отметить, что НПА Франции 
в части уголовного законодательства строже, что 
в свою очередь ведет к уменьшению количества 
преступлений [19]. Органы законодательной вла-
сти Франции, при разработке норм уголовного 
законодательства, придерживаются позиции: 
ужесточение уголовных норм напрямую зависит 
от страха правонарушителей совершать противо-
правные действия под угрозой строгого наказа-
ния.

Конституция РФ, закрепив в себе норму о 
неприкосновенности жилища, в дальнейшем рас-
пространила данное положение на кодифициро-
ванные акты, ФЗ и иные источники права, призна-
ваемые на территории РФ. Проникновение в 
чужое помещение допустимо только на основа-
нии закона или судебного акта, когда имеется все 
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основания полагать, что лицо совершило престу-
пление, либо готовится к его совершению.

Основное внимание в данной статье уделя-
ется рассмотрению кодифицированных НПА ФРГ 
и Франции, в части защиты прав граждан на 
неприкосновенность жилища и проведению срав-
нительного анализа аналогичных правовых норм 
в отечественном уголовном праве, с целью вне-
сения предложений по совершенствованию норм, 
регулирующих защиту частной собственности. 
Проведенное исследование норм уголовного 
законодательства зарубежных стран в сравнении 
с отечественным законодательством позволяет 
внести предложения по корректировке наказа-
ния, совершенным при незаконном проникнове-
нии в жилище. Неправомерное вторжение в 
чужое имущество с корыстной целью, а равно 
отказ покинуть жилище по требованию прожива-
ющих санкционируется уголовной нормой. Про-
никновение в жилище, как правило, совершается 
с целью получения имущественных благ под 
предлогом причинения вреда жизни и здоровью, 
изнасилования, обмана, с учетом своего долж-
ностного положения. В отечественном уголовном 
законодательстве, регулирующим ответствен-
ность за нарушение прикосновенности жилища, 
необходимо позаимствовать положения пара-
графа 123 УК ФРГ в части установления уголов-
ной ответственности в случае систематического 
шума, вибраций, регулярных ремонтов, стуков (в 
дверь, окно, стены), т.е. психологического воз-
действия на человека [20]. В настоящее время 
ответственность, установленная регионами за 
нарушение Закона «О тишине», носит админи-
стративный характер. При первичном нарушении 
Закона «о тишине» к физическим лицам чаще 
всего не применяется наказание, ограничившись 
лишь предупреждением. В случае повторного 
выезда наряда полиции по вызову соседей за 
нарушение общественного порядка, выражен-
ного в стуках, громкой музыке, ударах по полу и 
т.д., правонарушителю грозит незначительный 
штраф. Однако, как правило, шумные соседи не 
открывают дверь даже представителям власти и 
последние, взяв объяснения с соседей, уезжают. 
Люди долгими годами страдают от неблагополуч-
ных соседей, а предупреждения и штрафы не 
приводят к положительному результату. Необхо-
димо не только установить уголовную ответствен-
ность за систематическое нарушение неприкос-
новенности жилища, выраженного в психическом 
воздействии на человека в виде шума, вибрации, 
громкой музыки и т.д., но и установить санкцию в 
виде принудительного выселения из жилища за 
повторное нарушение, с целью сохранения обще-
ственного порядка и изоляции недобросовестных 
соседей от законопослушных граждан.

Подводя итог по зарубежной правоприме-
нительной практике, в части защиты права част-

ной собственности от уголовных посягательств, 
необходимо сделать выводы, отметить слабые и 
сильные стороны законодательства.

В РФ защита права частной собственности 
закреплена в Конституции, федеральных и иных 
НПА. Так, в частности, ст.139 УК РФ санкциони-
рует незаконное проникновение в жилище в 
зависимости от состава преступления. Данная 
норма недостаточно строго защищает права про-
живающих в нем лиц, что приводит к правовому 
нигилизму злоумышленников, поскольку полу-
чить реальное лишение свободы по данной ста-
тье практически невозможно. Суды, как правило, 
при проникновении в жилище даже с примене-
нием насилия назначают виновному лицу штраф, 
в случае положительной характеристики и отсут-
ствии рецидива [21]. Норма о насилии в части 2 
ст.139 УК РФ не раскрывает полный перечень 
действий злоумышленника. Так, в отношении 
проживающих в жилище может быть применено 
изнасилование, причинение вреда здоровью, 
истязание и т.д. 

Сравнивая санкции незаконного проникно-
вения в жилище между РФ и ФРГ, необходимо 
отметить, что наказание за проникновение в 
чужое жилище, закрепленное в параграфе 
123,124 УК ФРГ, схоже с российским и имеет 
недостаточную санкцию [22]. Санкции за анало-
гичное преступление, закрепленное в УК Фран-
ции, являются более строгими, поскольку законо-
датель в максимальной мере предусмотрел 
защиту права граждан на частную собственность. 
Рассмотрев зарубежные санкции при проникно-
вении в чужое жилище, необходимо отметить, что 
европейские санкции неэффективны, т.к. вино-
вное лицо не получает реальный срок и чувствует 
себя безнаказанным [22]. Кроме того, владелец 
квартиры в западных странах (на примере США), 
в чье жилище совершено проникновение, вправе 
устранить преступника в доме, избежав уголов-
ного наказания. В РФ и Западной Европе при 
убийстве преступника, проникшего в жилище с 
противоправной целью, проживающего могут 
привлечь к уголовной ответственности за превы-
шение пределов необходимой обороны, что в 
свою очередь подтверждает незащищенность 
частной собственности, при возникновении 
реальной опасности.

Таким образом, ужесточение санкций при 
незаконном проникновении в жилище с наказа-
нием в виде реального лишения свободы, обоб-
щение понятия жилища и расширение границ 
защиты жилища, включая психологическое пося-
гательство, благоприятным образом скажется на 
уменьшении количества подобных преступлений, 
а также улучшения безопасности граждан, нахо-
дящихся в постоянном контакте с недобросо-
вестными соседями, злоупотребляющими Зако-
ном «О тишине».
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ 
ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ В СФЕРЕ ФИКТИВНОЙ ПОСТАНОВКИ 
НА УЧЕТ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

Аннотация. Российская Федерация, являясь цивилизованным, демократическим государством 
создает необходимые условия для свободного въезда в страну иностранных граждан, в том числе с 
целью трудоустройства. При этом государство принимает активные меры для предотвращения случа-
ев нарушения миграционного законодательства.

Уголовный кодекс РФ содержит несколько статей, предусматривающих ответственность за не-
законную миграцию. В практической деятельности несмотря на то, что деяния образуют самостоя-
тельные составы, единичное проявление нарушения миграционного законодательства может содер-
жать признаки нескольких преступных деяний. Соответственно, важную роль играет исследование 
обстоятельств, подлежащих доказыванию в каждом случае обнаружения признаков незаконной ми-
грации.

Ключевые слова: доказывание, миграционный учет, фиктивная регистрация, иностранные 
граждане, преступление.
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CIRCUMSTANCES TO BE PROVED FOR CRIMES IN THE FIELD 
OF FICTITIOUS REGISTRATION OF FOREIGN CITIZENS

Annotation. The Russian Federation, being a civilized, democratic state, creates the necessary 
conditions for the free entry of foreign citizens into the country, including for the purpose of employment. At 
the same time, the State takes active measures to prevent cases of violations of migration legislation.

The Criminal Code of the Russian Federation contains several articles providing for responsibility for 
illegal migration. In practice, despite the fact that acts form independent compositions, a single manifestation 
of a violation of migration legislation may contain signs of several criminal acts. Accordingly, an important role 
is played by the study of the circumstances to be proved in each case of the detection of signs of illegal 
migration.

Key words: proof, migration registration, fictitious registration, foreign citizens, crime. 

В общем виде обстоятельства, подлежа-
щие доказыванию сформулированы в 

статье 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ. 
В рамках расследования уголовного дела в каче-
стве таких обстоятельств выступают:

- виновность лица (форма вины, мотив);
- характеристика личности обвиняемого;
- вред, причиненный деянием (характер, 

размер);
- обстоятельства, смягчающие или отягчаю-

щие ответственность, либо исключающие пре-
ступность деяния, а также влекущие за собой 
освобождение от ответственности.

Кроме того, необходимо также выявить 
обстоятельства, которые способствовали совер-
шению преступного деяния [5].

Для каждого преступного деяния обстоя-
тельства, подлежащие доказыванию, устанавли-
ваются при помощи конкретных доказательств, 
которые зависят от самого события и характер-
ных для него признаков [2, с.434]. 

При расследовании преступлений, связан-
ных с фиктивной постановкой на учет иностран-
ных граждан, обязательному доказыванию под-
лежит событие преступления, то есть необходимо 
прежде всего установить факт фиктивной поста-
новки на учет иностранцев на территории Рос-
сии, а затем иные обстоятельства совершения 
данного деяния. 

Органы миграционного учета фиксируют 
факт нахождения иностранного гражданина в 
месте пребывания в помещении на основании 
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представления заведомо ложных документов или 
сведений, либо на основании отсутствия намере-
ния иностранного гражданина проживать в заре-
гистрированном помещении, а также отсутствия 
намерения принимающей стороны предоставить 
помещение для проживания.

Для преступлений, связанных с фиктивной 
постановкой на учет иностранных граждан харак-
терно большое количество материальных следов. 
Так, очевидно, что если иностранный гражданин 
зарегистрирован по месту проживания на опре-
деленной территории и он там не проживает, то 
вероятно имеет место фиктивная постановка на 
учет. В последние годы активные действия пред-
принимаются в отношении «резиновых квартир», 
устанавливаются адреса, где фиксируется массо-
вая постановка на миграционный учет. После 
выявления таких адресов полученная информа-
ция проверяется участковыми сотрудниками. 
Поскольку с 2018 года фиктивная постановка на 
учет может осуществляться не только в жилых 
помещениях, но и в нежилых, то особое внимание 
следует уделять обнаружению не только «резино-
вых квартир», но и «резиновых офисов» [4, c.46]. 

Итак, первоначальный этап расследования 
предполагает необходимость установления сле-
дующих обстоятельств:

- событие преступного деяния, характер 
действий субъекта преступления, способ и форма 
их выражения; 

Это может быть, например, оказание услуг 
по обеспечению трудоустройства мигрантов, а 
соответственно предоставлению им жилого 
помещения, помощь в пересечении государ-
ственной границы РФ и т.п.

- время и место совершения преступления;
Преступное деяние, связанное с фиктивной 

постановкой на учет, можно признать окончен-
ным с момента фиксации данного факта орга-
нами миграционного учета. Местом совершения 
преступления может выступать место прожива-
ния или трудовой деятельности организаторов 
пребывания нелегальных мигрантов и их трудоу-
стройства [1, с.169].

- обстоятельства предоставления иностран-
ными гражданами документов при регистрации 
по месту жительства или трудоустройстве;

- условия совершения преступления;

- наличие специального основания, предус-
матривающего возможность освобождения от 
уголовной ответственности – оказание содей-
ствия раскрытию преступления.

Мотив и цель преступления, предусмотрен-
ного статьей 322.3 УК РФ как правило связаны с 
личностью организатора, который в большин-
стве случаев преследует цель получения при-
были. Соответственно налицо корыстный мотив. 
Однако могут иметь место и иные мотивы – 
совершение преступных деяний и вовлечение в 
них иностранных лиц и лиц без гражданства [3, 
с.98].

Важное значение в процессе доказывания 
рассматриваемого преступления играет допрос 
иностранного гражданина, в отношении которого 
была осуществлена фиктивная постановка на 
учет. Необходимо уточнить следующие вопросы:

- гражданином какой страны является лицо, 
цель его пребывания на территории РФ;

- известен ли ему порядок постановки на 
миграционный учет на территории РФ;

- откуда ему стало известно и возможности 
фиктивной постановки на учет, кто ее осуще-
ствил;

- выплачивалось ли иностранным гражда-
нином вознаграждение лицу, которое осущест-
вляло постановку на регистрационный учет или 
иным связанным с ним лицам;

- где проживает иностранный гражданин.
Факт того, что иностранный гражданин не 

проживает по месту регистрации можно подтвер-
дить свидетельскими показаниями жителей дома 
или соседей указанной квартиры с предъявле-
нием фотографии.

Полная и достоверная информация о нахо-
дящихся на территории РФ иностранных гражда-
нах, в том числе незаконно, а также данные о 
преступлениях совершаемых ими и лицах спо-
собствующих их совершению позволят более 
качественно решать задачи по профилактике 
преступности в данной сфере.

Таким образом, при обнаружении факта 
фиктивной постановки на учет иностранного 
гражданина особое внимание следует уделить 
обстоятельствам, подлежащим доказыванию, на 
основе установления которых должно быть при-
нято законное и обоснованное решение.
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ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ НЕФОРМАЛЬНОЙ 
НОРМАТИВНОЙ СИСТЕМЫ В СРЕДЕ ОСУЖДЕННЫХ

Аннотация. В статье автором отмечается, что процессы самоорганизации осужденных облада-
ют специфическими условиями мест лишения свободы, в рамках которых осужденные самостоятельно 
начинают формировать так называемые неформальные группы. Так, в процессе самоорганизации осу-
жденных возможно появление нескольких неформальных групп. Автором предпринята попытка их 
описать и выделить отдельные особенности и отличительные признаки, присущие данным группам. 
Проведенный авторами анализ формирования неформальной нормативной системы свидетельствует 
о том, что она включает в себя нормы поведения, которыми урегулированы наиболее важные для вос-
становления нарушенной системы обеспечения отношения между осужденными.

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, осужденные, исправительные учрежде-
ния, неформальные группы, криминальная субкультура, личность осужденного, средства исправления, 
исправление, правосознание, профилактика. 
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FEATURES OF THE FORMATION OF AN INFORMAL REGULATORY 
SYSTEM AMONG CONVICTS

Annotation. In the article, the author notes that the processes of self-organization of convicts have 
specific conditions of places of deprivation of liberty, within which convicts independently begin to form so-
called informal groups. Thus, in the process of self-organization of convicts, several informal groups may 
appear. The author has attempted to describe them and identify individual features and distinctive features 
inherent in these groups. The analysis of the formation of an informal regulatory system carried out by the 
authors indicates that it includes norms of behavior that regulate the most important relations between 
convicts for the restoration of the violated security system.

Key words: penal enforcement system, convicts, correctional institutions, informal groups, criminal 
subculture, convict personality, means of correction, correction, legal awareness, prevention.

В любом обществе существуют разноо-
бразные коллективы людей, в которых 

проявляются процессы самоорганизации, возни-
кающие на основе взаимодействия самопроиз-
вольных регуляторов. Указанные процессы 
гораздо интенсивнее протекают в формально 
организованных коллективах. Например, в кол-
лективах лиц, отбывающих наказания в местах 
лишения свободы, осужденные организованы в 
отряды и бригады. Практически каждый осу-
жденный осознает, что в месте лишения свободы 
ценность его личности значительно снизилась и 
соответственно ему надо принять какие-то меры 
для повышения ее ценности.

Представляется, что в наличии у осужден-
ного имеется несколько способов к сохранению 
ценности своей личности. Полагаем, что для 
этого, прежде всего, необходимо проявить актив-
ное участие в делах коллектива осужденных, 
принять участие в исправлении и перевоспитании 
осужденных, сотрудничая с администрацией 
исправительного учреждения, а также сохранить 
социальные связи с родными и близкими людьми, 
оставшимися на свободе. Таким образом, можно 
предположить, что каждый осужденный, отбыва-
ющий наказание в местах лишения свободы 
самостоятельно решает вопрос сохранения зна-
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чимости собственной личности и выбирает для 
себя один из способов решения данного вопроса.

Следует обратить внимание на одно из 
обстоятельств, касающееся того, что жизнедея-
тельность осужденного регулируется положени-
ями нормативных актов, посредством которых 
устанавливаются определенные нормы поведе-
ния, запреты и дозволения. При поступлении в 
исправительное учреждение (далее – ИУ) осу-
жденные помещаются в первичную социальную 
группу в соответствии с решением администра-
ции, что по нашему мнению, является лишь пре-
пятствием для смены группы даже в случае прои-
зошедшего конфликта в данной микросреде. В 
данном случае может возникнуть ситуация, при 
которой различные предписания могут негативно 
повлиять на восприятие жизненно важных инте-
ресов и проявлений человека, в связи с чем, 
могут появиться стремления расширить установ-
ленные рамки поведения. Следует согласиться с 
мнением авторов, которые отмечают, что в усло-
виях изоляции от общества происходит своео-
бразное перераспределение «свободы», что дает 
определенного рода преимущества одной иерар-
хической группы перед другой [4, с. 115]. В част-
ности, испытываемые потребности в общении и 
стремлении реализовать запрещаемые потреб-
ности, которые не могут быть удовлетворены в 
силу объективных причин, могут подтолкнуть 
осужденного к несоблюдению установленных в 
ИУ правил поведения. 

Отметим, что процессы самоорганизации 
осужденных обладают специфическими услови-
ями мест лишения свободы, в рамках которых 
осужденные самостоятельно начинают формиро-
вать так называемые неформальные группы. 
Полагаем, что выбор осужденного той или иной 
неформальной группы в целом зависит от нали-
чия у него базовых ценностей. Данное соображе-
ние ранее высказывал Н.П. Барабанов, в частно-
сти он отмечал, что психологическое и воспита-
тельное воздействие на осужденных, осущест-
вляться с учетом того, что их общение строится 
на одинаковых взглядах, ценностях, интересах, 
потребностях, составляющими которой являются 
неформальная организация, нормы, предусма-
тривающие содержательную сторону общения [2, 
с. 16]. Также при выборе группы, осужденные 
могут учитывать обстоятельства личностного 
характера, относящиеся к участникам группы, 
например такие, как возраст, число судимостей, 
статус в группе, наличие социальных связей на 
свободе, индивидуальные качества участников, 
их психологические особенности.

Так, в процессе самоорганизации осужден-
ных возможно появление нескольких нефор-
мальных групп. Постараемся их описать и выде-

лить отдельные особенности и отличительные 
признаки, присущие данным группам.

Как правило, членам одной из групп свой-
ственная ориентация на общие ценности их кол-
лектива. В данной группе осужденные позицио-
нируют себя как защитников общих ценностей их 
сообщества. Представители указанной группы 
выражают готовность пожертвовать скорейшим 
выходом на свободу, если их интересы расхо-
дятся с интересами общества. Активное участие 
в делах сообщества довольно часто приводит к 
столкновению с формальными предписаниями к 
нормальному поведению, а также часто показы-
вается абсолютное равнодушие к вопросам, свя-
занным с наложением дисциплинарных взыска-
ний и различных видов наказаний. Члены данной 
неформальной группы, хотя и выделяют важ-
ность наличия материальных ценностей, 
поскольку они всегда способствуют поддержа-
нию такого высокого статуса, как обеспечен-
ность, однако сами не поощряют какое-либо пре-
клонение перед ценностями, вызывающими мате-
риальное удовлетворение.

Представителей второй рассматриваемой 
нами группы отличает от первой группы сотруд-
ничество с представителями администрации ИУ. 
Ориентирами данной группы осужденных и глав-
ной базовой ценностью для них выступает ско-
рейшее отбытие наказания и выход на свободу. В 
данной группе имеется достаточно большая 
выраженность признания материальных ценно-
стей. Находящиеся в указанной группе осужден-
ные, в большей степени призваны администра-
цией ИУ, обеспечивать приведение их решения в 
действие, и вносить в отдельные группы инфор-
мацию, необходимую для развенчания ценностей, 
которые наиболее значимы для этого сообще-
ства. Однако участники этой группы сами не 
могут отказаться от ценностей сообщества осу-
жденных, поскольку сами имеют к нему принад-
лежность и никак не освобождаются от ярлыка 
преступника, отбывающего наказание за совер-
шенное преступление. Таким образом, осужден-
ные данной группы противопоставляют себя дру-
гим общностям осужденных, при этом вступая с 
ними в противостояние, они видят в себе защит-
ников ценностей совместно с администрацией 
ИУ.

Следующая выделяемая нами группа осу-
жденных имеет в качестве своего стремления, 
такие действия, которые позволяют занять в 
сообществе нейтральное положение. В данной 
группе наблюдается ориентация на ценности ско-
рейшего освобождения путем стремления к обу-
чению, добросовестной работы, четкого выпол-
нения требований режима, недопущения совер-
шения проступков, а также показа способов 
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исправления и перевоспитания. Наличие в дан-
ной группе сбалансированной системы ценност-
ных ориентаций свидетельствуют о том, что осу-
жденные этой группы стремятся к данному 
порядку, который помог бы им реализовать инте-
ресующие ценности. В своих стремлениях участ-
ники данной группы склонны обеспечивать под-
держку администрации, чтобы она смогла обе-
спечить необходимый порядок.

В сообществе осужденных следует также 
выделить группу, занимающую нижнюю ступень в 
иерархии неформальных групп. В данном случае 
рассматривается специфическая категория осу-
жденных, так называемых отверженных, которые 
в силу различных причин вступили в противоре-
чия с интересами сообщества. К числу причин, 
вызывающих презрительное отношение к участ-
никам данной группы со стороны представителей 
других групп, относится факты нарушения уста-
новленных норм поведения, нечистоплотности в 
отношениях и поведении с осужденными, склон-
ности к воровству у своих, попрошайничеству, то 
есть имеются некоторые негативные факторы, 
удерживающие данную группу на расстоянии от 
других.

Следует отметить, что в сообществе осу-
жденных всегда имеются определенные ценно-
сти, которые разделяются всеми членами опре-
деленной общности, однако имеется возмож-
ность и необходимость установления определен-
ных правил поведения. На наш взгляд, М.К. 
Сунцова достаточно справедливо отмечает, что в 
неформальный свод правил осуждённых вклю-
чены нормы, не только регулирующие взаимоот-
ношения между самими осуждёнными, но и 
нормы, на основании которых происходит взаи-
модействие осужденных с представителями 
администраций мест лишения свободы [6, с. 89]. 
Полагаем, что образуемые группы осужденных, 
различаются по своим ценностным ориентирам, 
таким образом, возникает система правил, кото-
рые способствовали бы сохранению разделяе-
мых отдельной общностью ценностей. Также 
стоит обратить внимание на то, что в сообществе 
осужденных формируются группы, отличающи-
еся сплоченностью. Деятельность данных групп 

опирается на свои принципы поведения, пользу-
ется поддержкой группового сознания, способ-
ствуя при этом популяризации группы. Соответ-
ственно к лицам, отказавшимся примкнуть к дан-
ной неформальной группе осужденных, применя-
ются меры принуждения, что демонстрирует нам 
появление в каком-то роде, некой нормативной 
системы. В данном случае, следует поддержать 
мнение авторов, которые утверждают, что нефор-
мальные нормы, регулирующие поведение осу-
жденных в условиях лишения свободы, по сути, 
превращаются в средство манипуляции ради 
интересов, конкурирующих в исправительном 
учреждении группировок [4, с. 116].

Обратим внимание, что различие ценност-
ных ориентиров в различных неформальных 
группах, практически всегда влечет появление 
норм, которые следует соблюдать членам данной 
группы. Появляющиеся нормы поведения обе-
спечивают устойчивость общества. Однако пол-
ностью система норм развивается на основе 
принципов, которые в свою очередь дают осу-
жденным правильные представления об основ-
ных идеях, отвечающих интересам всех осужден-
ных. Полагаем, что в таком случае данные нормы 
могут повлиять на обеспечение единства интере-
сов всех осужденных, поскольку они призваны 
упорядочивать внутренние связи.

Проведенный нами анализ формирования 
неформальной нормативной системы свидетель-
ствует о том, что она включает в себя нормы 
поведения, которыми урегулированы наиболее 
важные для восстановления нарушенной системы 
обеспечения отношения между осужденными. 
Указанные нормы поведения опираются на под-
держку групп осужденных их придерживаю-
щихся. Кроме того, данные нормы опираются на 
групповое сознание, которое наиболее полно 
отражается в принципах поведения. Норматив-
ная система осужденных представляется доста-
точно противоречивой, в связи с этим, различ-
ного рода противоречия, необходимо использо-
вать администрации ИУ в целях разобщения 
отдельных неформальных групп, не отвечающих 
требованиям, которые призваны формировать 
должное правосознание осужденных.

Список литературы:

[1] Анфиногенов В. А. Противоправная деятельность лидеров и «авторитетов» неформальных 
групп осужденных в местах лишения свободы. Правовая реальность в фокусе юридической науки и 
университетского просвещения: Сборник научно-практической конференции. Владивосток: Изд-во 
Дальневост. ун-та, 2009. С. 223-225.

[2] Барабанов Н.П., Михайлин В.В., Моисеев Н.Д. Понятийная характеристика криминальной суб-
культуры осужденных. Уголовно-исполнительное право. № 3. 2015. С. 16-23.

[3] Брезгин Н.И. Преступные группировки в местах отбывания уголовных наказаний. Ведомости 
уголовно-исполнительной системы. 2001. № 5. С. 22-23.



302  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

[4] Волков А.А., Волков М.А., Уваров И.А. Особенности функционирования неформальных норм 
поведения в условиях мест лишения свободы. Гуманитарные и юридические исследования. № 2. 2019. 
С. 114-119.

[5] Колокольцева О. В. Социокультурные детерминанты поведения личности в условиях изменя-
ющегося социума. Юридическая антропология: современные пути развития знаний о человеке. Сбор-
ник научных статей. Саратов: СЮИ МВД России, 2007. С. 84-91. 

[6] Сунцова М.К. К вопросу о влиянии неформальной системы норм осужденных на правовую 
систему. Скиф. Вопросы студенческой науки. № 11. 2021. С. 88-92.

Spisok literatury:

[1] Anfinogenov V. A. Protivopravnaya deyatel’nost’ liderov i «avtoritetov» neformal’nyh grupp osuzh-
dennyh v mestah lisheniya svobody. Pravovaya real’nost’ v fokuse yuridicheskoj nauki i universitetskogo 
prosveshcheniya: Sbornik nauchno-prakticheskoj konferencii. Vladivostok: Izd-vo Dal’nevost. un-ta, 2009. S. 
223-225.

[2] Barabanov N.P., Mihajlin V.V., Moiseev N.D. Ponyatijnaya harakteristika kriminal’noj subkul’tury osu-
zhdennyh. Ugolovno-ispolnitel’noe pravo. № 3. 2015. S. 16-23.

[3] Brezgin N.I. Prestupnye gruppirovki v mestah otbyvaniya ugolovnyh nakazanij. Vedomosti ugolovno-is-
polnitel’noj sistemy. 2001. № 5. S. 22-23.

[4] Volkov A.A., Volkov M.A., Uvarov I.A. Osobennosti funkcionirovaniya neformal’nyh norm povedeniya 
v usloviyah mest lisheniya svobody. Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya. № 2. 2019. S. 114-119.

[5] Kolokol’ceva O. V. Sociokul’turnye determinanty povedeniya lichnosti v usloviyah izmenyayushche-
gosya sociuma. YUridicheskaya antropologiya: sovremennye puti razvitiya znanij o cheloveke. Sbornik nauch-
nyh statej. Saratov: SYUI MVD Rossii, 2007. S. 84-91. 

[6] Suncova M.K. K voprosu o vliyanii neformal’noj sistemy norm osuzhdennyh na pravovuyu sistemu. 
Skif. Voprosy studencheskoj nauki. № 11. 2021. S. 88-92.



303 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

ИСАКОВ Владислав Сергеевич,
аспирант кафедры уголовного права

Юридического института 
Национального исследовательского 

Томского государственного университета,
научная специальность – 5.1.4,

e-mail: vladislav.isakov.97@mail.ru

Научный руководитель:
 ОЛЬХОВИК Николай Владимирович,

к.ю.н., доцент, заведующий кафедрой уголовного права
Юридического института 

Национального исследовательского 
Томского государственного университета,

e-mail: lawtsuolkhovik@mail.ru
 

ПРОБЛЕМА ЗАМЕНЫ НЕОТБЫТОЙ ЧАСТИ ЛИШЕНИЯ 
СВОБОДЫ ПРИНУДИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ ОТДЕЛЬНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ ОСУЖДЁННЫХ

Аннотация. В статье рассматривается вопрос назначения осуждённым, указанным в ч. 7 ст. 53.1 
Уголовного кодекса РФ, принудительных работ путём замены неотбытой части наказания в виде лише-
ния свободы. По общему правилу восемь категорий осуждённых: несовершеннолетние, инвалиды пер-
вой и второй группы, беременные женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трёх лет, женщи-
ны старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, военнослужащие, – не могут претендовать на отбывание 
принудительных работ в порядке ст. 80 Уголовного кодекса РФ. Основная проблема запрета в назна-
чении принудительных работ данным осуждённым заключается в том, что срок, который необходимо 
отбыть для замены лишения свободы принудительными работами, значительно меньше срока, кото-
рый им требуется отбыть для замены лишения свободы другими менее строгими видами наказания. В 
связи с этим Конституционный Суд РФ постановил, что мужчинам старше 60 лет в особых случаях 
должно предоставляться право на замену неотбытой части лишения свободы принудительными рабо-
тами. Автором изучена правовая позиция Конституционного Суда РФ и предпринята попытка её при-
менения в отношении остальных категорий осуждённых, перечисленных в ч. 7 ст. 53.1 Уголовного ко-
декса РФ. В ходе исследования автор пришёл к выводу, что позиция Конституционного Суда РФ не 
учитывает возможности исправительных центров по исполнению принудительных работ и положения 
трудового законодательства, связанные с предоставлением социальных гарантий отдельным катего-
риям работников. По данной причине нельзя лицам, указанным в ч. 7 ст. 53.1 Уголовного кодекса РФ, 
разрешить отбывание принудительных работ наряду с остальными осуждёнными. Для обеспечения 
восьми категориям осуждённых равного доступа к процедуре смягчения неотбытой части наказания 
автором предложено установить единые сроки фактического отбытия лишения свободы, являющиеся 
условием применения положений ст. 80 Уголовного кодекса РФ.

Ключевые слова: принудительные работы, лишение свободы, замена неотбытой части наказа-
ния, УК РФ, осуждённый, срок, ТК РФ, наказание, Конституционный Суд РФ.
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PROBLEM OF SUBSTITUTION OF UNTRIED PART 
OF IMPRISONMENT BY FORCED LABOR FOR CERTAIN 
CATEGORIES OF CONVICTS

Annotation. The article deals with the issue of imposing forced labor on the convicts mentioned in part 
7 of article 53.1 of the Criminal Code of the Russian Federation by replacing the unexpunged part of the 
sentence with imprisonment. As a general rule, eight categories of convicts: minors, disabled persons of first 
and second group, pregnant women, women with children under three years old, women over 55 years old, 
men over 60 years old, military personnel – cannot pretend to serve forced labor according to article 80 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. The main problem in prohibiting these convicts from performing 
forced labor is that the time they have to serve to replace imprisonment with forced labor is significantly less 
than the time they have to serve to replace imprisonment with other less severe forms of punishment. In this 
regard, the Constitutional Court of the Russian Federation ruled that men over 60 years of age should be 
granted the right to replace the outstanding part of the imprisonment with forced labor in special cases. The 
author studied the legal position of the Constitutional Court of the Russian Federation and attempted to apply 
it to the other categories of convicts listed in part 7 of article 53.1 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. During the study the author has come to the conclusion that the position of the Constitutional 
Court of the Russian Federation does not take into account the possibilities of correctional centres for the 
execution of forced labor and the provisions of labour legislation related to the provision of social guarantees 
to certain categories of workers. For this reason, the persons referred to in part 7 of article 53.1 of the Criminal 
Code of the Russian Federation cannot be allowed to serve forced labor along with other convicts. In order to 
ensure equal access of eight categories of convicts to the procedure of mitigation of the unexpunged part of 
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На протяжении многих лет перед россий-
ской уголовной политикой остро стоит 

вопрос гуманизации существующей системы уго-
ловных наказаний. В 2002 г. В.В. Путин в своём 
Послании Федеральному Собранию Российской 
Федерации (далее – РФ) отметил о необходимости 
гуманизации уголовного законодательства таким 
образом, чтобы судебные органы вместо лише-
ния свободы применяли другие более мягкие 
виды наказания и меры уголовно-правового 
характера в тех случаях, где это обоснованно. По 
мнению Президента РФ, назначение наказаний, 
не связанных с изоляцией осуждённого от обще-
ства, должно стать распространённым явлением 
в судебной практике [1]. Данная цель была зало-
жена в основу деятельности по разработке кон-
цепций уголовной и уголовно-исполнительной 
политики российского государства. Результатом 
длительного процесса гуманизации стало появ-
ление в 2017 г. нового уголовного наказания в 
виде принудительных работ. Согласно ст. 53.1 
Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) принуди-
тельные работы заключаются в трудоустройстве 
осуждённого на различных объектах, где он обя-
зан работать на возмездной основе и отдавать в 
пользу государства, потерпевшего определённую 
часть своей заработной платы [2].

Однако не все осуждённые могут претендо-
вать на назначение им принудительных работ. 
Так, согласно ч. 7 ст. 53.1 УК РФ принудительные 
работы не применяются в отношении восьми 
категорий осуждённых: лиц, младше 18 лет; инва-
лидов 1 и 2 группы; женщин и мужчин, не достиг-
ших возраста 55 и 60 лет соответственно; лиц, 
проходящих военную службу; женщин, находя-
щихся в состоянии беременности или воспитыва-
ющих детей в возрасте до 3 лет [2]. Необходимо 
отметить, что перечисленным категориям лиц 
принудительные работы не могут быть назначены 
не только при вынесении обвинительного приго-
вора. В соответствии с разъяснениями Пленума 
Верховного Суда РФ лицам, упомянутым в ч. 7 ст. 
53.1 УК РФ, неотбытая часть наказания в виде 
лишения свободы не подлежит замене принуди-
тельными работами на основании положений ст. 
80 УК РФ. Суд отказывает в принятии ходатай-
ства и возвращает его таким заявителям [3].

Изначально указанное нормативное регули-
рование не приводило к каким-либо проблемам в 
правоприменительной практике. Затем феде-
ральным законом от 27 декабря 2018 г. в ч. 2 ст. 
80 УК РФ были снижены сроки фактического 
отбытия лишения свободы, предоставляющие 
возможность замены данного наказания исклю-
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чительно принудительными работами: с 1/3 до 1/4 
срока наказания, назначенного за совершение 
преступлений небольшой или средней тяжести, с 
1/2 до 1/3 срока наказания – за совершение тяж-
кого преступления, с 2/3 до 1/2 срока наказания 
– за совершение особо тяжкого преступления. 
Для замены неотбытой части лишения свободы 
остальными более мягкими видами наказания 
минимальный срок фактического нахождения 
осуждённого в исправительном учреждении 
остался без изменений [4].

Из редакции ч. 2 ст. 80 УК РФ следует, что 
лица, указанные в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, в зависимо-
сти от тяжести совершённого ими преступления 
на временных отрезках от 1/4 до 1/3, от 1/3 до 1/2 
и от 1/2 до 2/3 срока отбываемого наказания не 
могут ходатайствовать о замене лишения сво-
боды принудительными работами. Таким осу-
ждённым требуется отбыть дополнительную 
часть срока лишения свободы, чтобы обратиться 
с ходатайством о замене неотбытой части дан-
ного наказания остальными видами наказания, не 
связанными с полной изоляцией от общества. 
Это обстоятельство поставило лиц из ч. 7 ст. 53.1 
УК РФ в неравное положение по отношению к 
другим осуждённым, которые могут намного 
раньше претендовать на смягчение наказания в 
виде лишения свободы путём замены его неотбы-
той части принудительными работами.

Неоднозначное содержание ч. 2 ст. 80 УК 
РФ в её совокупности с ч. 7 ст. 53.1 УК РФ при-
вело к тому, что данные нормы стали предметом 
рассмотрения Конституционного Суда РФ. Так, 
гражданину В.Н. Егорову судами первой и выше-
стоящих инстанций было отказано в замене неот-
бытой части лишения свободы наказанием в виде 
принудительных работ по причине достижения 
возраста 60 лет. При этом В.Н. Егоров выполнил 
требование ч. 2 ст. 80 УК РФ о сроке, по истече-
нии которого возникает право обращения с ука-
занным ходатайством, а поведение осуждённого 
в период отбывания лишения свободы свидетель-
ствовало о возможности его исправления более 
мягким наказанием. В результате Конституцион-
ный Суд РФ признал ч. 7 ст. 53.1 УК РФ частично 
не соответствующей Конституции РФ, поскольку 
она не позволяет осуждённому мужчине только в 
связи с достижением им возраста 60 лет претен-
довать на замену неотбытой части лишения сво-
боды принудительными работами, даже если он 
выполнил все нормативные условия, требуемые 
для осуществления данной замены [5].

Конституционный Суд РФ, до внесения 
законодателем изменений в уголовный закон, 
постановил назначать принудительные работы в 
порядке ст. 80 УК РФ осуждённым мужчинам, 
достигшим возраста 60 лет, при одновременном 
наступлении следующих обстоятельств: 1) соот-

ветствие ходатайствующего лица условиям 
замены неотбытой части лишения свободы при-
нудительными работами; 2) невозможность при-
менения всех альтернативных способов смягче-
ния отбываемого наказания, а именно: замена 
лишения свободы другими видами наказания, 
кроме принудительных работ, и изменение вида 
исправительного учреждения согласно ч. 2 ст. 78 
Уголовно-исполнительного кодекса РФ (далее – 
УИК РФ); 3) состояние здоровья осуждённого 
позволяет отбывать наказание, содержание кото-
рого связано с осуществлением трудовой дея-
тельности [5]. 

Несмотря на то, что Конституционный Суд 
РФ признал необоснованным запрет назначения 
принудительных работ в порядке ст. 80 УК РФ 
только в отношении мужчин старше 60 лет, фак-
тически этот вывод можно распространить и на 
остальных осуждённых, указанных в ч. 7 ст. 53.1 
УК РФ, поскольку на практике они сталкиваются 
со схожей проблемой. Например, суды первой и 
вышестоящих инстанций отказывали в замене 
неотбытой части лишения свободы более мягким 
наказанием в виде принудительных работ по при-
чине достижения осуждённой возраста 55 лет [6], 
признания лица инвалидом 1 группы или 2 группы 
[7; 8]. Не исключено, что после мужчин старше 60 
лет в скором времени остальные категории осу-
ждённых, перечисленные в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, 
будут обращаться в Конституционный Суд РФ с 
требованием о признании неконституционным 
ограничение их в праве на замену лишения сво-
боды принудительными работами. Тем более 
такие прецеденты уже есть. В апреле и сентябре 
2022 г. гражданин А.В. Павлов, являющийся инва-
лидом 2 группы, подавал в Конституционный Суд 
РФ жалобы о нарушении его прав ч. 7 ст. 53.1 УК 
РФ, поскольку ему было отказано в назначении 
принудительных работ путём замены неотбытой 
части лишения свободы. Жалобы в обоих случаях 
не стали предметом рассмотрения Конституци-
онного Суда РФ только в силу того, что А.В. Пав-
лов не обращался в вышестоящие инстанции 
судов общей юрисдикции [9].

Полагаем, что не следует ждать признания 
Конституционным Судом РФ ч. 7 ст. 53.1 УК РФ 
как полностью противоречащей Конституции РФ, 
то есть применительно ко всем лицам, указанным 
в данной норме. Необходимо установить такой 
способ регулирования процедуры замены неот-
бытой части лишения свободы принудительными 
работами, при котором будет исключен неодина-
ковый доступ осуждённых к реализации права на 
смягчение меры уголовной ответственности. 
Однако предложенные Конституционным Судом 
РФ условия применения ст. 80 УК РФ нельзя при-
знать однозначно лучшим решением выхода из 
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сложившейся ситуации для лиц, перечисленных в 
ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, по следующим причинам. 

Во-первых, Конституционный Суд РФ счи-
тает изменение условий отбывания лишения сво-
боды в сторону более льготных как полноценную 
компенсацию замены лишения свободы более 
мягким наказанием, когда осуждённый в силу 
ограничения, закреплённого в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, 
не может претендовать на назначение принуди-
тельных работ в порядке ст. 80 УК РФ, а фактиче-
ски отбытого им части срока лишения свободы 
недостаточно для замены данного наказания 
обязательными работами, исправительными 
работами или ограничением свободы [5]. Однако 
изменение осуждённым вида исправительного 
учреждения недопустимо приравнивать к проце-
дуре, закреплённой в ст. 80 УК РФ, поскольку 
лицо не освобождается из данного учреждения, а 
по-прежнему содержится в условиях изоляции от 
общества. Поэтому если у осуждённых, упомяну-
тых в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, возникло право измене-
ния вида исправительного учреждения за добро-
совестное поведение в период отбывания нака-
зания, это не должно их лишать юридически 
закреплённой возможности замены неотбытой 
части лишения свободы более мягкими видами 
наказания.

Во-вторых, Конституционный Суд РФ пре-
доставляет осуждённым мужчинам, достигшим 
возраста 60 лет, право на подтверждение своей 
трудоспособности в качестве условия назначе-
ния принудительных работ в порядке ст. 80 УК РФ 
[5]. Однако очевидно, что по результатам меди-
цинского обследования состояние здоровья не 
всех осуждённых мужчин старше 60 лет и других 
осуждённых, перечисленных в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, 
позволит им осуществлять трудовую деятель-
ность. Дополнительно необходимо учитывать 
существенную разницу в сроках фактического 
отбытия лишения свободы, позволяющих 
согласно ч. 2 ст. 80 УК РФ заменить данное нака-
зание принудительными работами раньше, чем 
другими более мягкими видами наказания [2]. Как 
следствие, осуждённые, указанные в ч. 7 ст. 53.1 
УК РФ и признанные нетрудоспособными, будут 
вынуждены находиться в исправительном учреж-
дении для инициирования процедуры, закреплён-
ной в ст. 80 УК РФ, значительно дольше не только 
осуждённых, которые не включены в ч. 7 ст. 53.1 
УК РФ, но и тех, кто упоминается в данной норме, 
но в порядке исключения допущен к отбыванию 
принудительных работ. Во втором случае подраз-
умевается неравенство условий замены неотбы-
той части лишения свободы более мягким нака-
занием как среди осуждённых, принадлежащих 
одной социальной группе, например, между муж-
чинами старше 60 лет, так и среди осуждённых, 
относящихся к разным социальным группам, 

например, между мужчинами старше 60 лет и 
инвалидами 1 группы. Можно сделать вывод, что 
меры, предложенные Конституционным Судом 
РФ, окончательно не решают проблему запрета 
на отбывание принудительных работ в порядке 
ст. 80 УК РФ отдельными категориями осуждён-
ных, а только ещё сильнее дифференцируют этих 
лиц в праве на ускоренную замену неотбытой 
части лишения свободы принудительными рабо-
тами.

В-третьих, состояние здоровья осуждён-
ного не всегда является единственным препят-
ствием для отбывания принудительных работ в 
порядке ст. 80 УК РФ. Законодатель при выборе 
категорий лиц, подлежащих закреплению в ч. 7 
ст. 53.1 УК РФ, кроме состояния здоровья учиты-
вал и другие факторы, лишающие осуждённого 
возможности полноценно отбывать уголовное 
наказание. Из 8 групп осуждённых, перечислен-
ных в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, наибольшее количество 
таких факторов характерно для несовершенно-
летних лиц и женщин, находящихся в состоянии 
беременности или воспитывающих детей в воз-
расте до 3 лет. Остановимся на данных осуждён-
ных более подробно.

Организм детей и лиц женского пола в силу 
его психофизиологических особенностей препят-
ствует выполнению в полном объёме определён-
ных видов работ. Именно по этой причине 
согласно ст. 253 и ст. 265 Трудового кодекса РФ 
(далее – ТК РФ) для обеспечения охраны здоро-
вья женщин и несовершеннолетних утверждены 
специальные перечни работ, производств и долж-
ностей, на которых ограничивается или запреща-
ется использование их труда [10]. Очевидно, что 
если разрешить назначение принудительных 
работ несовершеннолетним, беременным жен-
щинам и женщинам, имеющим детей в возрасте 
до 3 лет, то сотрудники исправительного центра 
столкнутся с трудностями при исполнении дан-
ного наказания, поскольку список организаций, 
куда можно трудоустроить таких осуждённых, 
будет очень узким. Потребуется значительное 
количество времени, чтобы подобрать для лица 
подходящую работу, соблюдая положения ст. 253 
и ст. 265 ТК РФ.

На осуждённых к принудительным работам 
согласно ч. 1 ст. 60.8 УИК РФ не распространя-
ются нормы трудового законодательства о пра-
вилах приёма на работу [11]. Тем не менее, 
согласно ст. 272 ТК РФ необходимо учитывать 
особенности трудоустройства несовершеннолет-
них лиц. В соответствии со ст. 63 ТК РФ для 
заключения трудового договора с несовершен-
нолетним обязательно получение письменного 
согласия как одного из родителей (попечителя), 
так и сотрудников органа опеки и попечительства 
[10]. Такой порядок приёма на работу несовме-
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стим с существующей процедурой трудоустрой-
ства осуждённого к принудительным работам, 
так как в силу ч. 1 ст. 60.7 УИК РФ администрация 
исправительного центра самостоятельна в 
выборе осуждённому места работы [11]. В случае 
активного назначения принудительных работ 
несовершеннолетним лицам не исключено, что у 
администрации исправительного центра возник-
нут сложности с согласованием организации, в 
которой осуждённый будет трудоустроен.

Далее стоит отметить, что в отношении осу-
ждённых к принудительным работам согласно ч. 
1 ст. 60.8 УИК РФ кроме правил приёма на работу 
не действуют иные положения трудового законо-
дательства [11]. Однако несовершеннолетним и 
женщинам, находящимся в состоянии беремен-
ности или воспитывающим детей до 3 лет, специ-
альными главами ТК РФ предоставлены различ-
ные трудовые гарантии и льготы, которые не 
соотносятся с условиями отбывания принуди-
тельных работ. Прежде всего, это касается 
порядка предоставления отпусков. По общему 
правилу согласно ч. 4 ст. 60.8 УИК РФ осуждён-
ный к принудительным работам может рассчиты-
вать только на ежегодный оплачиваемый отпуск 
длительностью 18 календарных дней, который 
предоставляется по истечении 6 месяцев с 
момента трудоустройства [11]. Тем не менее, в 
соответствии со ст. 255 и ст. 256 ТК РФ беремен-
ным женщинам и женщинам, воспитывающим 
детей в возрасте до 3 лет, предоставляются 
дополнительные отпуска по беременности и 
родам, по уходу за ребёнком. Кроме того, 
согласно ст. 260 ТК РФ они имеют право присое-
динять к таким отпускам ежегодный оплачивае-
мый отпуск. Что касается несовершеннолетних, 
то в силу ст. 267 ТК РФ работодатель обязан пре-
доставлять данным лицам ежегодный оплачивае-
мый отпуск на срок 31 календарный день [10]. 
Также стоит упомянуть и про разницу в порядке 
перевода на другую работу. Согласно ч. 2 ст. 60.4 
УИК РФ возможны только два основания пере-
вода лица, отбывающего наказание, на другую 
работу: производственная необходимость и нали-
чие медицинского заключения. Данный перевод 
требует согласования с администрацией испра-
вительного центра, а мнение осуждённого не 
всегда может учитываться [11]. В свою очередь, 
согласно ст. 254 ТК РФ беременные женщины и 
женщины, воспитывающие детей в возрасте до 
полутора лет, на основании их заявления перево-
дятся на другую работу, когда они не могут выпол-
нять прежнюю работу по состоянию здоровья 
или семейным обстоятельствам. При этом оплата 
их труда на новой работе не должна быть ниже 
среднего заработка по предыдущей работе. Из 
положений ТК РФ следует, что назначение прину-
дительных работ несовершеннолетним, беремен-

ным женщинам и женщинам, имеющим детей в 
возрасте до 3 лет, приведёт к снижению уровня 
их трудовых гарантий нормами уголовного и уго-
ловно-исполнительного законодательства, что 
противоречит ст. 252 ТК РФ, поскольку это воз-
можно только путём внесения изменений в дан-
ный кодекс [10].

Немаловажным фактором является и то, что 
ФСИН России не располагает необходимыми 
ресурсами для организации отбывания принуди-
тельных работ анализируемыми нами тремя кате-
гориями лиц. Согласно ч. 9 ст. 74 УИК РФ лица, не 
достигшие возраста 18 лет, отбывают лишение 
свободы в воспитательных колониях, то есть 
отдельно от взрослых осуждённых. Исполнение 
принудительных работ тоже предполагает содер-
жание лица в специализированном учреждении, 
но положения главы 8.1 УИК РФ не предусматри-
вают создания исправительных центров, которые 
предназначены для размещения только несовер-
шеннолетних осуждённых. По этой причине 
назначение принудительных работ лицам, не 
достигшим 18 лет, и отбывание наказания 
совместно с взрослыми осуждёнными будет 
отрицательно влиять на их психическое развитие. 
Если говорить о беременных женщинах и женщи-
нах, имеющих детей в возрасте до 3 лет, то 
согласно ст. 100 УИК РФ для них в местах лише-
ния свободы создаются дома ребёнка, благодаря 
которым женщины поддерживают тесное обще-
ние со своими детьми. Напротив, УИК РФ не 
регламентирует организацию домов ребёнка на 
территории исправительных центров. В связи с 
этим отбывание женщиной принудительных работ 
будет препятствовать воспитанию её малолетних 
детей, поскольку они не могут находиться рядом 
с матерью [11].

Некоторые авторы отстаивают позицию о 
сужении перечня лиц, которым запрещено отбы-
вать принудительные работы. Так, Е.В. Авдеева 
предлагает назначать принудительные работы 
несовершеннолетним за небольшой промежуток 
времени перед их освобождением из воспита-
тельных колоний, чтобы облегчить и ускорить 
процесс восстановления социально полезных 
связей [12]. По мнению А.В. Мусалевой, в целях 
соблюдения таких принципов УК РФ, как равен-
ство граждан перед законом и справедливость, 
несовершеннолетним лицам должны назначаться 
принудительные работы на общих основаниях 
[13, с. 158]. Н.Н. Жильский и А.В. Козлова указы-
вают на необходимость назначения принудитель-
ных работ беременным женщинам и женщинам, 
воспитывающим детей до 3 лет, поскольку приоб-
ретённые в период отбывания наказания специ-
альность и опыт работы помогут им трудоустро-
иться после освобождения, благодаря чему поя-
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вятся денежные средства на воспитание ребёнка 
[14, с. 94].

Учитывая ранее изложенные доводы, пола-
гаем, что ограниченные возможности исправи-
тельных центров и особенности регулирования 
труда несовершеннолетних, беременных женщин 
и женщин, имеющим детей в возрасте до 3 лет, 
исключают назначение им принудительных работ 
в порядке ст. 80 УК РФ, даже если состояние их 
здоровья позволяет отбывать такое наказание. 
Аналогичной точки зрения придерживается и 
В.Ф. Лапшин, по мнению которого социальные 
гарантии, предусмотренные для отдельных кате-
горий работников, не соответствуют тому объёму 
ограничений, который изначально закладывался 
в содержание принудительных работ. Поэтому, 
как отмечает В.Ф. Лапшин, в целях избегания 
противоречий между нормами ТК РФ и УК РФ 
допустимо выделение тех групп осуждённых, 
которым принудительные работы не назначаются 
[15, с. 73-74].

Несмотря на указанные недостатки право-
вой позиции Конституционного Суда РФ феде-
ральному законодателю надлежало её учитывать 
при внесении в действующее уголовное законо-
дательство соответствующих изменений. Итогом 
стала новая редакция абз. 4 ч. 2 ст. 80 УК РФ, 
согласно которой за особо тяжкие преступления 
упразднялся сокращённый срок фактического 
отбытия лишения свободы, позволяющий осу-
ждённому заменить данное наказание принуди-
тельными работами. Теперь осуждённые, незави-
симо от их включения в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, по 
истечении 2/3 срока лишения свободы могут 
обратиться с ходатайством о замене неотбытой 

части наказания любым более мягким наказа-
нием [16]. Однако в абз. 2 и 3 ч. 2 ст. 80 УК РФ по 
остальным категориям преступлений минималь-
ные сроки нахождения в исправительном учреж-
дении остались без изменений. Данное обстоя-
тельство по-прежнему обязывает осуждённых, 
указанных в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, отбыть увеличен-
ную часть срока лишения свободы, чтобы вос-
пользоваться правом на смягчение неотбытой 
части наказания.

Таким образом, запрет назначения принуди-
тельных работ отдельным категориям осуждён-
ных связан с учётом их социально-правовых осо-
бенностей и с отсутствием необходимых условий 
для их содержания в исправительных центрах. 
Поэтому лиц, указанных в ч. 7 ст. 53.1 Уголовного 
кодекса РФ, невозможно уравнять с остальными 
осуждёнными в праве на отбывание принудитель-
ных работ в порядке ст. 80 УК РФ. Полагаем, 
чтобы данные лица, как и осуждённые, которые 
не включены в ч. 7 ст. 53.1 УК РФ, имели одинако-
вые условия, которые требуется выполнить для 
смягчения неотбытой части наказания, следует 
установить в абз. 2 и 3 ч. 2 ст. 80 УК РФ единые 
сроки лишения свободы, после фактического 
отбытия которых на выбор можно ходатайство-
вать о замене оставшейся части лишения сво-
боды либо принудительными работами, либо дру-
гими менее строгими видами наказания. При 
определении длительности таких сроков, учиты-
вая категорию совершённого преступления, 
стоит возвратиться к срокам фактического отбы-
тия лишения свободы, содержащимся в ч. 2 ст. 80 
УК РФ до редакционных изменений от 27 декабря 
2018 г.

Список литературы:

[1] Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федера-
ции от 18 апреля 2002 г. «России надо быть сильной и конкурентоспособной» // Российская газета. 
2002. № 71. 19 апреля.

[2] Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 
29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. ст. 2954.

[3] О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены 
неотбытой части наказания более мягким видом наказания: Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ от 21.04.2009 № 8 (ред. от 28.10.2021) [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87192/ (дата обращения: 03.01.2023).

[4] О внесении изменений в статьи 53.1 и 80 Уголовного кодекса Российской Федерации: феде-
ральный закон от 27.12.2018 № 540-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2018. № 53, (ч. I). ст. 8466.

[5] По делу о проверке конституционности части седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой гражданина В.Н. Егорова: Постановление Конституционного 
Суда РФ от 24.02.2022 № 8-П [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_410364/#dst100057 (дата обращения: 03.01.2023).

[6] Апелляционное постановление Липецкого областного суда от 25.02.2021 по делу № 22-199/2021 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

[7] Апелляционное постановление Пермского краевого суда от 21.07.2020 по делу № 22-3946/2020 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».



309 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

[8] Апелляционное постановление Тульского областного суда от 11.02.2021 по делу № 22-293/2021 
// Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

[9] Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина А.В. Павлова на нарушение его 
конституционных прав частью седьмой статьи 53.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Опре-
деление Конституционного Суда РФ от 29.09.2022 № 2174-О // Доступ из СПС «КонсультантПлюс».

[10] Трудовой кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. 
от 19.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, (ч. I). ст. 3.

[11] Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации: федеральный закон от 08.01.1997 
№ 1-ФЗ (ред. от 29.12.2022) // Собрание законодательства РФ. 1997. № 2. ст. 198.

[12] Авдеева Е.В. Актуальные вопросы реализации принудительных работ в условиях реформы 
уголовного и уголовно-исполнительного законодательства // Адвокатская практика. 2020. № 3. Доступ 
из СПС «КонсультантПлюс».

[13] Мусалева А.В. Назначение, исполнение и отбывание наказания в виде принудительных работ: 
постановка некоторых проблем // V Международный пенитенциарный форум «Преступление, наказа-
ние, исправление» (приуроченный к проведению в 2021 году в Российской Федерации Года науки и 
технологий) : сборник тезисов выступлений и докладов участников, Рязань, 17–19 ноября 2021 г. : в 9 
т. – Т. 3 : материалы Международной научно-практической конференции «Вопросы, решаемые при 
исполнении приговора: уголовно-исполнительные и уголовно-процессуальные аспекты» и круглого 
стола «Перспективные исследования молодых учёных в Год науки и технологий, подготовка научных и 
научно-педагогических кадров». Рязань, 2021. С. 156–160.

[14] Жильский Н.Н. О новом виде уголовного наказания в Российской Федерации: принудитель-
ные работы / Н.Н. Жильский, А.В. Козлова // Юридическая наука: история и современность. 2018. № 9. 
С. 89–99.

[15] Лапшин В.Ф. Назначение принудительных работ в зависимости от социально-правовых осо-
бенностей личности осужденного // Проблемы уголовной ответственности и наказания : материалы 
Международной научно-практической конференции, посвящённой памяти профессоров В.А. Елеон-
ского и Н.А. Огурцова. Рязань, 2021. С. 69–76.

[16] О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации: федеральный закон от 24.09.2022 № 365-ФЗ // 
Собрание законодательства РФ. 2022. № 39. ст. 6535.

Spisok literatury:

[1] Poslanie Prezidenta Rossiiskoi Federatsii Federal’nomu Sobraniiu Rossiiskoi Federatsii ot 18 aprelia 
2002 g. «Rossii nado byt’ sil’noi i konkurentosposobnoi» [Message of the President of the Russian Federation 
to the Federal Assembly of the Russian Federation of 18 April 2002. “Russia needs to be strong and compet-
itive”] // Rossiiskaia gazeta [Russian Newspaper]. 2002. № 71. 19 aprelia. (In Russ.).

[2] Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: federal’nyi zakon ot 13.06.1996 № 63-FZ (red. ot 29.12.2022) 
[Criminal Code of the Russian Federation: Federal Law of 13.06.1996 No. 63-FL (ed. on 29.12.2022)] // Sobra-
nie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation]. 1996. №. 25. st. 2954. (In Russ.).

[3] O sudebnoi praktike uslovno-dosrochnogo osvobozhdeniia ot otbyvaniia nakazaniia, zameny neot-
bytoi chasti nakazaniia bolee miagkim vidom nakazaniia: Postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 
21.04.2009 № 8 (red. ot 28.10.2021) [Elektronnyi resurs] [On judicial practice of conditional early release from 
serving the sentence, replacement of the outstanding part of the sentence with a milder type of punishment: 
Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation of 21.04.2009 No. 8 (ed. on 
28.10.2021) [Electronic resource].] // SPS «Konsul’tantPlius» [Legal-reference system «Consultant Plus»]. 
URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_87192/ (data obrashcheniia: 03.01.2023). (In 
Russ.).

[4] O vnesenii izmenenii v stat’i 53.1 i 80 Ugolovnogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: federal’nyi zakon ot 
27.12.2018 № 540-FZ [On Amendments to Articles 53.1 and 80 of the Criminal Code of the Russian Federa-
tion: Federal Law No. 540-FL of 27 December 2018] // Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of 
the Russian Federation]. 2018. №. 53, (ch. I). st. 8466. (In Russ.).

[5] Po delu o proverke konstitutsionnosti chasti sed’moi stat’i 53.1 Ugolovnogo kodeksa Rossiiskoi Fed-
eratsii v sviazi s zhaloboi grazhdanina V.N. Egorova: Postanovlenie Konstitutsionnogo Suda RF ot 24.02.2022 
№ 8-P [Elektronnyi resurs] [In the case on verification of constitutionality of part seven of article 53.1 of the 
Criminal Code of the Russian Federation in connection with the complaint of citizen V.N. Egorov: Decision of 
the Constitutional Court of the Russian Federation of 24.02.2022 No. 8-P [Electronic resource]] // SPS «Kon-



310  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

sul’tantPlius» [Legal-reference system «Consultant Plus»]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_410364/#dst100057 (data obrashcheniia: 03.01.2023). (In Russ.).

[6] Apelliatsionnoe postanovlenie Lipetskogo oblastnogo suda ot 25.02.2021 po delu № 22-199/2021 
[Appeal decision of the Lipetsk Regional Court of 25.02.2021 in case No. 22-199/2021] // Dostup iz SPS «Kon-
sul’tantPlius» [Access from Legal-reference system «Consultant Plus»]. (In Russ.).

[7] Apelliatsionnoe postanovlenie Permskogo kraevogo suda ot 21.07.2020 po delu № 22-3946/2020 
[Appeal decision of the Perm Territorial Court of 21.07.2020 in case No. 22-3946/2020] // Dostup iz SPS «Kon-
sul’tantPlius» [Access from Legal-reference system «Consultant Plus»]. (In Russ.).

[8] Apelliatsionnoe postanovlenie Tul’skogo oblastnogo suda ot 11.02.2021 po delu № 22-293/2021 
[Appeal decision of the Tula Regional Court of 11.02.2021 in case No. 22-293/2021] // Dostup iz SPS «Kon-
sul’tantPlius» [Access from Legal-reference system «Consultant Plus»]. (In Russ.).

[9] Ob otkaze v priniatii k rassmotreniiu zhaloby grazhdanina A.V. Pavlova na narushenie ego konstitut-
sionnykh prav chast’iu sed’moi stat’i 53.1 Ugolovnogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: Opredelenie Konstitut-
sionnogo Suda RF ot 29.09.2022 № 2174-O [On refusal to accept the complaint of citizen A.V. Pavlov on 
violation of his constitutional rights under part seven of Article 53.1 of the Criminal Code of the Russian Fed-
eration: Ruling of the Constitutional Court of the Russian Federation of 29.09.2022, No. 2174-O] // Dostup iz 
SPS «Konsul’tantPlius» [Access from Legal-reference system «Consultant Plus»]. (In Russ.).

[10] Trudovoi kodeks Rossiiskoi Federatsii: federal’nyi zakon ot 30.12.2001 № 197-FZ (red. ot 19.12.2022) 
[Labour Code of the Russian Federation: Federal Law of 30.12.2001 No 197-FL (ed. on 19.12.2022)] // Sobra-
nie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation]. 2002. № 1, (ch. I). st. 3. (In Russ.).

[11] Ugolovno-ispolnitel’nyi kodeks Rossiiskoi Federatsii: federal’nyi zakon ot 08.01.1997 № 1-FZ (red. 
ot 29.12.2022) [Criminal Executive Code of the Russian Federation: Federal Law of 08.01.1997 No. 1-FL (ed. 
on 29.12.2022)] // Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the Russian Federation]. 1997. № 2. st. 
198. (In Russ.).

[12] Avdeeva E.V. Aktual’nye voprosy realizatsii prinuditel’nykh rabot v usloviiakh reformy ugolovnogo i 
ugolovno-ispolnitel’nogo zakonodatel’stva [Relevant Issues of Correctional Labor Implementation in Condi-
tions of the Reform of Criminal and Penal Laws] // Advokatskaia praktika [Advocacy practice]. 2020. № 3. 
Dostup iz SPS «Konsul’tantPlius». (In Russ.).

[13] Musaleva A.V. Naznachenie, ispolnenie i otbyvanie nakazaniia v vide prinuditel’nykh rabot: postano-
vka nekotorykh problem [Assignment, enforcement and execution of sentences of forced labour: posing some 
problems] // V Mezhdunarodnyi penitentsiarnyi forum «Prestuplenie, nakazanie, ispravlenie» (priurochennyi k 
provedeniiu v 2021 godu v Rossiiskoi Federatsii Goda nauki i tekhnologii) : sbornik tezisov vystuplenii i dokladov 
uchastnikov [V International Penitentiary Forum “Crime, Punishment, Correction” (timed to coincide with the 
Year of Science and Technology in the Russian Federation in 2021) : a collection of abstracts of speeches and 
presentations by participants], Riazan’, 17–19 noiabria 2021 g. : v 9 t. – T. 3 : materialy Mezhdunarodnoi 
nauchno-prakticheskoi konferentsii «Voprosy, reshaemye pri ispolnenii prigovora: ugolovno-ispolnitel’nye i 
ugolovno-protsessual’nye aspekty» i kruglogo stola «Perspektivnye issledovaniia molodykh uchenykh v God 
nauki i tekhnologii, podgotovka nauchnykh i nauchno-pedagogicheskikh kadrov» [Proceedings of the Interna-
tional Scientific and Practical Conference “Issues to be addressed in the enforcement of sentences: criminal 
enforcement and criminal procedural aspects” and the round table “Prospective research by young scientists 
in the Year of Science and Technology and the training of scientific and scientific-pedagogical personnel]. 
Riazan’, 2021. p. 156–160. (In Russ.).

[14] Zhil’skii N.N. O novom vide ugolovnogo nakazaniia v Rossiiskoi Federatsii: prinuditel’nye raboty [On 
a new type of criminal punishment in the Russian Federation: forced labor] / N.N. Zhil’skii, A.V. Kozlova // 
Iuridicheskaia nauka: istoriia i sovremennost’ [Legal science: history and modernity]. 2018. № 9. p. 89–99. (In 
Russ.).

[15] Lapshin V.F. Naznachenie prinuditel’nykh rabot v zavisimosti ot sotsial’no-pravovykh osobennostei 
lichnosti osuzhdennogo [Assignment of forced labour depending on the social and legal characteristics of the 
convicted person] // Problemy ugolovnoi otvetstvennosti i nakazaniia : materialy Mezhdunarodnoi nauch-
no-prakticheskoi konferentsii, posviashchennoi pamiati professorov V.A. Eleonskogo i N.A. Ogurtsova [Prob-
lems of Criminal Responsibility and Punishment : Proceedings of the International Scientific-Practical Confer-
ence in Memory of Professors V.A. Eleonskiy and N.A. Ogurtsov]. Riazan’, 2021. p. 69–76. (In Russ.).

[16] O vnesenii izmenenii v Ugolovnyi kodeks Rossiiskoi Federatsii i stat’iu 151 Ugolovno-protses-
sual’nogo kodeksa Rossiiskoi Federatsii: federal’nyi zakon ot 24.09.2022 № 365-FZ [On Amendments to the 
Criminal Code of the Russian Federation and Article 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Fed-
eration: Federal Law No. 365-FL of 24.09.2022] // Sobranie zakonodatel’stva RF [Collection of Laws of the 
Russian Federation]. 2022. № 39. st. 6535. (In Russ.).



311 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

НИКУЛИЧЕВА Ирина Васильевна,
Начальник кафедры общеправовых дисциплин 

Брянского филиала ВИПК МВД России, 
полковник полиции, к.п.н.,
 e-mail: mail@law-books.ru

КАРДАНОВ Руслан Рейзаевич,
начальник  кафедры организации правоохранительной деятельности

Северо-Кавказского института повышения квалификации
 (филиал) Краснодарского университета МВД России

 к.ю.н,  полковник полиции,
 e-mail: mail@law-books.ru

ИДЕОЛОГИЯ «КОЛУМБАЙНА» КАК ОСНОВА 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПОВЕДЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ 
НАПРАВЛЕННОСТИ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

Аннотация. Информатизация существенно влияет на интенсификацию распространения проти-
воправных взглядов среди молодежи, и наиболее ярким примером в данном случае является идеоло-
гия «Колумбайна». Несмотря на то, что массовое убийство в школе Колумбайн было совершенно бо-
лее 20 лет назад, в настоящее время активно развивается множество сообществ представителей мо-
лодежи, поддерживающих взгляды преступников и желающих им подражать. Целью представленного 
исследования выступает анализ современного влияния идеологии «Колумбайна» на распространение 
поведения террористической направленности среди молодежи. Автор приходит к выводу о том, что 
указанная идеология теснейшим образом связана с террористической, в том числе в части оправда-
ния и поддержки насильственных методов решения возникающих конфликтов. На основе проведенно-
го анализа акцентируется внимание на идеологической составляющей деструктивного общественного 
движения «Колумбайн», которая явно имеет террористическую направленность. Отмечается необхо-
димость постоянного исследования заявленной проблематики в контексте развития мировосприятия 
современной молодежи, а также осуществление комплексного противодействия, предусматривающе-
го взаимодействия правоохранительных органов с образовательными учреждениями и иными инсти-
тутами гражданского общества, участвующими в процессе формирования и развития личности под-
ростков и представителей молодежи.
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Annotation. Informatization significantly affects the intensification of the spread of illegal views among 
young people, and the most striking example in this case is the Columbine ideology. Despite the fact that the 
Columbine school massacre was completely more than 20 years ago, many communities of representatives 
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purpose of the presented study is to analyze the modern influence of Columbine’s ideology on the spread of 
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terrorist behavior among young people. The author concludes that this ideology is closely related to terrorist, 
including in terms of justifying and supporting violent methods of resolving emerging conflicts. Based on the 
analysis, attention is paid to the ideological component of the destructive public movement Columbine, which 
clearly has a terrorist orientation. It is noted that there is a need to constantly study the declared problems in 
the context of the development of the world perception of modern youth, as well as the implementation of an 
integrated counteraction that provides for the interaction of law enforcement agencies with educational 
institutions and other civil society institutions participating in the process of forming and developing the 
personality of adolescents and representatives of youth.

Key words: Columbine, ideology, terrorist activity, spread of illegal behavior among young people, fight 
against crime.

Молодежь является одной из наиболее 
динамично развивающихся категорий 

населения. С одной стороны, к указанной катего-
рии относятся лица весьма разнообразных воз-
растных групп, начиная с подростков достигших 
14-ти летнего возраста, и заканчивая достаточно 
взрослыми людьми в возрасте до 35 лет. С другой 
стороны, вышеназванные возрастные группы 
объединяет высокая степень вовлеченности в 
большинство процессов, происходящих в госу-
дарстве, и быстрое реагирование на возникаю-
щие кризисы и проблемы общественной жизни. 
Важно отметить, что пристальное внимание к 
вопросам развития молодежи в современном 
мире напрямую связано со значением указанной 
категории населения для будущего стабильного 
функционирования любого государств и обще-
ства. 

В рамках представленного исследования 
особое внимание видится необходимым уделить 
проблемам распространения противоправного 
поведения среди представителей вышеуказанной 
категории населения. Отметим, что молодые 
люди достаточно часто вовлекаются в преступ-
ную деятельность, что связано не только с их 
доверчивостью к более авторитетным личностям, 
но и с обостренным желанием обеспечить свою 
будущую успешную жизнь любыми путями. Осо-
бое значение подобные подходы приобретают в 
контексте экономических и социальных кризисов 
в государстве, которые в последние годы доста-
точно активно развиваются в условиях пандемии 
новой коронавирусной инфекции и санкционного 
давления со стороны зарубежных государств.

Наибольшую угрозу развития современной 
молодежи представляет распространение экс-
тремистского и террористического поведения, 
которое с одной стороны может формироваться 
в рамках развития активной гражданской пози-
ции молодых людей, а с другой – в процессе ука-
занной деятельности совершенно не учитыва-
ются современные политические реалии, кото-
рые достаточно часто сознательно искажаются 
заинтересованными преступными организациями 
в целях обновления и омоложения их состава. 
Несмотря на весьма детальное и постоянное 

научное и практическое исследование проблем 
распространения вышеназванного противоправ-
ного поведения среди молодежи, к настоящему 
моменту подобная деятельность широко распро-
странена среди подростков и молодых людей. 

Как известно, экстремистская и террори-
стическая деятельность активно развивается в 
настоящее время в большинстве своем из-за 
наличия сформировавшейся идеологии, которая 
характеризуется одобрением и насильственных 
методов решения возникающих конфликтов, а 
также отдельные разновидности подобного про-
тивоправного поведения ориентированы на более 
конкретные идеи – религиозное обоснование, 
потребности психологической трансформации и 
др.

В рамках представленного исследования 
видится целесообразным обратить внимание на 
идеологию «Колумбайна», которая сформирова-
лась достаточно давно по всему миру и в настоя-
щее время получила существенное распростра-
нение среди молодежи, в том числе в Российской 
Федерации. Указанная идеология связана с ситу-
ацией, произошедшей в школе «Колумбайн» 20 
апреля 1999 года (штат Колорадо, США), где уче-
ники старших классов Эрик Харрис и Дилан Кли-
болд совершили спланированное массовое убий-
ство учеников и учителей образовательного 
учреждения. Нападавшие убили 13 человек (12 
учеников и одного учителя) и ранили еще 23 чело-
века, после чего покончили жизнь самоубийством 
[5, с. 104].

Вышеназванная трагедия получила широ-
кий общественный резонанс, однако в молодеж-
ной среде данная ситуация и многие повторивши-
еся подобные вызвали весьма противоречивую 
реакцию. Особое внимание в данном случае сле-
дует уделить восприятию отдельными представи-
телями молодого поколения ситуации в Колум-
байне не как нечто ужасного и трагичного, а нао-
борот – справедливого и интересного, в связи с 
чем преступники стали своеобразными героями, 
которые не теряют своего авторитетного статуса 
на протяжении многих лет. В условиях информа-
тизации общественных отношений и популярно-
сти интернет-ресурсов среди молодежи у пред-
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ставителей указанной категории населения поя-
вилось множество доступных способов объеди-
няться и делиться информацией и опытом по 
заявленной проблематике. В данном контексте 
следует отметить тенденцию создания последо-
вателей «Колумбайна», которые организовывают 
и совершают массовые убийства в образователь-
ных учреждениях по всему миру. В последние 
годы количество подобных преступлений суще-
ственно увеличилось и в Российской Федерации.

В настоящее время в научной среде подоб-
ные преступления рассматриваются как ком-
плексное явление, так называемый «скуллшу-
тинг». Самостоятельного уголовно-правового 
осмысления указанное явление до конца не полу-
чило. Важно отметить, что в рамках правового 
поля преступные деяния, связанные с вооружен-
ным нападением на школы, как правило, квали-
фицируются как массовые убийства, и в боль-
шинстве своем связь с террористической дея-
тельностью в данном случае отрицается. Данные 
ситуация происходят в первую очередь потому, 
что анализируется самостоятельность действий 
нападавших лиц, их организационный и практи-
ческий вклад, а должного внимания идеологиче-
ской основе их поведения не уделяется [6, c. 41].

В рамках представленного исследования 
сконцентрируем внимание на идеологической 
составляющей «Колумбайна». Современные пра-
воведы достаточно часто отмечают политиче-
скую мотивированность подобных преступлений, 
ориентацию на «революцию» против публичного 
унижения, травли и запугивания учеников учите-
лями и сверстниками. СМИ благодаря усилен-
ному вниманию к самому расстрелу, к личности 
стрелков и к особенностям их «личного про-
странства» (от музыки, которую они слушали, и 
лекарств, которые они принимали, до способов и 
приемов подготовки к совершению «акта возмез-
дия») создали медийное пространство, которое 
вдохновляет последователей. Важно отметить, 
что в современной правовой литературе доста-
точно часто и весьма противоречива оценивается 
роль СМИ в распространении идеологии «Колум-
байна». Одни правоведы акцентируют внимание 
не недопустимости столь детального распростра-
нения информации о нападающих на школы и 
своеобразной «рекламы» их деяний, другие же, 
наоборот, отмечают необходимость информиро-
вания общества о подобных ситуациях в целях их 
профилактики и предупреждения [2, с. 170].

Идеологию «Колумбайна» следует характе-
ризовать как более или менее устойчивую 
систему взглядов, актуализирующих негативное 
понимание современной и ориентированной на 
традиционные модели образовательной среды. В 
этой системе акцентируется внимание именно на 
вооруженный протест «униженных и оскорблен-

ных» школьников (студентов) против системы и 
персонально воплощающих ее учителей и свер-
стников [3, с. 77].

Идеологические основы «Колумбайна» ори-
ентированы на явное противостояние социально 
принятой системе ценностей (хотя имеющий под 
собой в качестве основания идеал справедливо-
сти, равенства и возможности реализовать себя 
каждому учащемуся, независимо от его особен-
ностей и оценки его достижений со стороны тра-
диционных социальных институтов). В системе 
ценностей «Колумбайна» культивируется значи-
мость «возмездия», в конечном итоге понимае-
мого как цель. Результатом актуализации данной 
системы идей выступают радикализация миро-
воззренческих установок обучающихся и форми-
рование готовности к практическим действиям. 
Лица, распространяющие идеологию «Колум-
байн», располагают своим специфическим арсе-
налом воздействия на сознание и поведение 
школьников (студентов).

Идеологическая схожесть движения 
«Колумбайн» и функционирования террористиче-
ских организаций достаточно часто отмечается в 
современной правовой литературе. Учитывая тот 
факт, что в первоначальном варианте вышена-
званные преступные деяния ориентированы на 
суицид нападавших лиц, «Колумбайн» следует 
рассматривать как суицидальный терроризм, 
который как самостоятельно-обособленное явле-
ние стал рассматриваться научным обществом 
только в последнее десятилетие. Относить скул-
шутинг к суицидальному терроризму позволяют в 
том числе схожие черты деятельности групп 
смерти и колумбайн-сообществ.

Важно отметить, что российская практика 
скуллшутинга демонстрирует определенные осо-
бенности. В первую очередь следует отметить тот 
факт, что вышеназванная идеология привлекает 
внимание не только тех школьников и студентов, 
которые подвергались каким-то нападкам со сто-
роны общества, а скорее тех, кто, наоборот, в 
этом обществе был особо незаметным. Указан-
ные лица воспринимают совершение преступ-
ного деяния как способ заявить о себе и стать 
своеобразным героем современности. Все это 
наглядно демонстрирует широкую популяриза-
цию вышеназванной противоправной культуры в 
молодежной среде, так как даже при отсутствии 
явных притязаний к подобным изгоям со стороны 
общества, они находят внутренние мотивы для 
формирования и развития преступного поведе-
ния аналогичного нападавшим школьникам в 
Колумбайне [4, с. 18].

Кроме того, российские нападавшие на 
школы не всегда заканчивают свои преступления 
суицидом, чему в том числе способствует совер-
шенствование практики оперативных действий в 
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указанных ситуациях. В данном случае отсут-
ствие суицида в том числе демонстрирует иные 
цели совершения преступления, которые в боль-
шинстве своем ориентированы на желание про-
славиться соответствующим образом.

Несмотря на то, что распространение ана-
лизируемой идеологии весьма активно контроли-
руется со стороны правоохранительных органов, 
к настоящему моменту все еще сохраняются про-
блемы развития колумбайн-сообществ в сети 
«Интернет». Указанные сообщества развиваются 
как на специализированных теневых интер-
нет-ресурсах, так и в полной мере используют 
потенциал социальных сетей. Несмотря на то, что 
компетентные органы регулярно блокируют мно-
жество ресурсов, в полной мере ограничить 
доступ к соответствующей противоправной 
информации практически невозможно за счет 
интенсивности создания подобных ресурсов.

Важное значение для противодействия раз-
витию идеологии «Колумбайна» приобретает 
осознание обществом существующих проблем 
вовлеченности молодежи в функционирование 
указанного деструктивного общественного дви-
жения. В данном контексте принципиальное зна-
чение приобретает сотрудничество правоохрани-
тельных органов с образовательными учрежде-
ниями не только по вопросам организации и обе-
спечения безопасности учащихся, но и в части 
распространения специальных материалов о 
идеологических основаниях данного преступного 
поведения, механизмах деятельности сторонни-
ков «Колумбайна» (атрибутика, символика, осо-
бенности поведения и др.) [1, с. 59]. Данная 
информация имеет принципиальное практиче-
ское значение, поскольку достаточно часто уча-
щиеся, поддерживающие соответствующие про-
тивоправные взгляды, демонстрируют так или 
иначе свою позицию, в том числе в сети «Интер-
нет».

Безусловно, говоря о борьбе с идеологией 
«Колумбайна» важное значение имеет развитие 
истинных ценностей и личностных качеств под-
ростков и молодежи. В данном контексте также 
пристальное внимание уделяется функциониро-
ванию образовательных учреждений, которые 
достаточно часто проводят множество меропри-

ятий различной направленности, однако наибо-
лее распространенной ошибкой подобной работы 
с молодежью выступает игнорирование их инте-
ресов, что приводит к формальному формату 
самих мероприятий. В настоящее время суще-
ствует множество интерактивных и иных форм 
учебной и внеучебной работы с молодежью, кото-
рые реально способны привлечь их внимание, 
необходимо лишь в должной мере их учитывать.

Институт семьи также имеет важное прак-
тическое значение для становления и развития 
личности подростка и молодого человека, 
поскольку основные ценности закладываются 
именно родителями и близкими родственниками 
[7]. В данном контексте особенно уязвимыми для 
вовлеченности в деструктивные общественные 
движения являются дети из неблагополучных 
семей, в отношении которых необходимо усили-
вать контроль со стороны компетентных органов 
государственной власти. Однако указанное воз-
действие также должно носить адекватный 
характер и учитывая особенности психоэмоцио-
нального состояния представителей молодежи.

Таким образом, на основе проведенного 
анализа следует сделать вывод, что к настоящему 
времени в российском государстве и мировой 
практике сформировалась идеология «Колум-
байна», которая выступает основой распростра-
нения поведения террористической направлен-
ности среди молодежи. Представители указанной 
категории населения, вдохновленные подвигом 
преступников различных лет, способны совер-
шить не только подобные противоправные дея-
ния в образовательных учреждениях, но и под 
воздействием различных обстоятельств могут 
организовать куда более масштабные преступле-
ния, в том числе и террористические акты. Рас-
пространение идеологии «Колумбайна» среди 
молодежи представляет существенную угрозу 
общественной безопасности и правопорядку, в 
связи с чем видится необходимым постоянно 
исследовать актуальные тенденции трансформа-
ции вышеназванной идеологии, в том числе с уче-
том зарубежной практики ее проявления, а также 
особенности развития деструктивного обще-
ственного движения «Колумбайн» на территории 
российского государства.
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ В ПРАВАХ В НОРМАХ 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРАВА

Аннотация. Проблема реабилитации в административных правоотношениях носит актуальный 
характер в современных реалиях развития российской государственности. При проведении анализа 
норм международного права и российского законодательства выявляются схожие нормы, касающие-
ся необходимости восстановления нарушенных прав и их компенсации из соответствующего бюджета. 
Приведены различные подходы к определению понятия «реабилитация», в результате проведенного 
сравнительного анализа сделано заключение о том, что рассматриваемый термин, как правило, при-
меняется в уголовно-правовой науке и отрасли.

На основе обзора статистических данных ВС РФ, сделан вывод о необходимости закрепления 
норм, регламентирующих основания и порядок реабилитации.

Реабилитация обеспечивает реализацию принципа защиты неотъемлемых прав и свобод чело-
века и гражданина в Российской Федерации, осуществление которого имеет важное значение не толь-
ко в уголовном процессе [1], но и при разрешении дел об административных правонарушениях [2,7].

Введение института административно-правовой реабилитации на законодательном уровне будет 
иметь важное значения для общества и государства, в связи с чем для достижения максимальной эф-
фективности в результате его применения требуются дальнейшие научные исследования, направлен-
ные на рассматриваемый правовой институт, тщательная его проработка на законодательном уровне.

Ключевые слова: институт реабилитации, административная ответственность, возмещение 
вреда, административное наказание, восстановление нарушенных прав, административное право.
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RESTORATION OF RIGHTS IN THE NORMS OF ADMINISTRATIVE 
LAW

Annotation. The problem of rehabilitation in administrative legal relations is relevant in modern realities. 
When analyzing the norms of international law and Russian legislation, similar norms are identified regarding 
the need to restore violated rights and compensation from the relevant budget. Various approaches to the 
definition of the concept of “rehabilitation” are given as a result of a comparative analysis, it is concluded that 
the term in question is usually used by criminal law science and the industry. 

Based on a review of the statistical data of the Supreme Court of the Russian Federation, containing the 
number of considered complaints and protests related to the violation of the rights of citizens in cases of 
administrative offenses, it was concluded that it is necessary to consolidate the rules governing the grounds 
and procedure for rehabilitation. 

Fixing the institution of administrative and legal rehabilitation in the legislation will have a positive impact 
on many processes and phenomena in various spheres of public life, however, in order to achieve maximum 
efficiency as a result of its application, further scientific research is required aimed at the legal institution in 
question and its careful study at the legislative level.

Key words: institution of rehabilitation, administrative responsibility, compensation for harm, 
administrative punishment, restoration of violated rights, administrative law.

Российское общество на всех этапах сво-
его развития претерпевало существен-

ные изменения, затрагивающие различные его 
сферы. В настоящее время происходящие преоб-
разования определяются тенденциями гуманиза-
ции, что находит отражение и на законодатель-
ном уровне. Принципы справедливости, взаим-

ной ответственности государства и личности, 
законности стали иметь первоочередное значе-
ние при отправлении правосудия и формирова-
нии системы законодательства.

Во избежание декларативного характера 
норм, закрепленных в основном законе, государ-
ству необходимо наличие специальных механиз-
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мов их реализации и регламентации. Одним из 
таких средств, обеспечивающих соблюдение 
данного государством обязательства защищать 
весь спектр, предоставленных государством 
прав, свобод и законных интересов человека и 
гражданина, а также обеспечивать их восстанов-
ление в случае нарушения, является институт 
реабилитации.

Многие ученые-правоведы придержива-
ются мнения, что право не только регулирует 
отношения, складывающиеся в обществе, спо-
собствует формированию правовой культуры, 
оказывает функции по охране социальных ценно-
стей, но и устанавливает порядок их восстанов-
ления в случае нарушения. Граждане наделены 
правом на компенсацию, восстановление того 
вреда, который был причинён действиями орга-
нов государственной власти, при отсутствии у 
последних законных оснований для совершения 
этих действий либо бездействия [4]. Междуна-
родные источники также содержат нормы, каса-
ющиеся необходимости устранения судебных и 
следственных ошибок, назначения компенсации 
и признания лиц невиновными в установленном 
законом порядке. Так, Европейская Конвенция о 
защите прав человека и основных свобод в ст. 13 
определяет право как эффективный юридиче-
ский инструмент защиты в тех случаях, когда 
происходят нарушения признанных в ней прав и 
свобод [5].

Незаконное признание виновным в совер-
шении правонарушения и применение мер юри-
дической ответственности подрывают доверие 
граждан ко всей системе правоохранительных 
органов и государству в целом.

В российском законодательстве нормы и 
положения, регламентирующие порядок восста-
новления нарушенных прав граждан, представ-
лены в достаточно большом объеме. Однако все 
они имеют разную отраслевую принадлежность, 
и отличаются по форме и содержанию. Наиболее 
полно в современном правовом поле представ-
лена уголовно-процессуальная реабилитация, в 
то время как действующий КАС РФ и КоАП РФ не 
содержат аналогичных положений.

Вопросы, касающиеся проблем реабилита-
ции в праве, на протяжении многих лет являлись 
темой исследования и обсуждения, как учены-
ми-теоретиками, так и практиками, и до сих пор 
носят дискуссионный характер. Исследование 
научной литературы дает нам основание сделать 
вывод о наличие различных подходов определе-
ния понятия рассматриваемого правового явле-
ния.

По мнению Г.З. Климовой, реабилитация в 
праве является видовой категорией и существует 
наравне с политической, медицинской и др. Она 
служит «противовесом» юридической ответ-

ственности и может быть определена как призна-
ние незаконно осужденного лица невиновным с 
дальнейшим восстановлением его правового ста-
туса, и возмещением причиненного вреда [3, С.9].

Рассматривая различные подходы к опре-
делению понятия реабилитации, мы приходим к 
заключению о том, что названное правовое явле-
ние, выступает в большей мере в качестве уго-
ловно-процессуального термина. Однако стоит 
отметить, что до разработки и вступления в силу 
УПК РФ в 2001 г. реабилитация не имела закре-
пления в российском законодательстве. В 60-х 
годах 20 века необоснованно осужденным граж-
данам полагалась лишь компенсация, сумма 
которой не превышала двух месячных окладов, 
при этом, срок лишения свободы не имел ника-
кого значения. И лишь с принятием Указа Прези-
диума ВС СССР от 18.05.1981 (вместе с «Положе-
нием о порядке возмещения ущерба, причинен-
ного гражданину незаконными действиями орга-
нов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда») реализация реабилитации 
стала возможной в полном объеме [10].

На сегодняшний день УПК РФ содержит 
отдельную главу, посвященную реабилитации 
(глава 18), а также определяет в п. 35 ст. 5 данный 
термин как порядок восстановления прав и сво-
бод лица, незаконно или необоснованно подвер-
гнутого уголовному преследованию, и возмеще-
ния причиненного ему вреда. Реабилитируемым 
же признается лицо, имеющее в соответствии с 
УПК РФ право на возмещение вреда, причинен-
ного ему в связи с незаконным или необоснован-
ным уголовным преследованием [9], так как 
согласно теории уголовного права к гражданину, 
совершившему преступление, применяются меры 
государственного принуждения, ограничиваю-
щие его права.

Действующий КоАП РФ, воплощая положе-
ния Конституции РФ (ст. 52, 53), содержит норму, 
в соответствии с которой вред, причиненный 
незаконным применением мер обеспечения про-
изводства по делу об административном право-
нарушении, подлежит возмещению в порядке, 
предусмотренном гражданским законодатель-
ством. Иных норм, касающихся гарантий прав 
осужденного и его реабилитации, КоАП РФ, к 
сожалению, не содержит.

Так, необходимо отметить, что, только в 
первом полугодии 2021 года в Судебной коллегии 
по административным делам Верховного Суда 
Российской Федерации было рассмотрено 2408 
жалоб и представлений на судебные акты (176 
дел, из которых 174 были удовлетворены); рас-
смотрено 3456 жалоб и представлений по делам 
об административных правонарушениях (322 
дела) [6].
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Указанные выше данные характеризуют как 
ошибки, происходящие по вине судебных орга-
нов, должностных лиц, но и на несовершенства 
действующего законодательства, особенно остро 
проявляющиеся в сфере незаконного привлече-
ния к административной ответственности и вос-
становления нарушенных прав граждан.

Министерством юстиции Российской Феде-
рации в 2020 году были подготовлены проекты 
нового КоАП РФ и Процессуального КоАП РФ. В 
последний были отражены нормы о праве на реа-
билитацию необоснованно подвергнутых мерам 
ответственности, о возможности проверки нали-
чия законных оснований решений прокурора, 
должностных лиц, связанных с применением мер 
обеспечения производства по делу об админи-
стративном правонарушении, праве их опроте-
стования и обжалования, а также порядке и про-
цедуре рассмотрения жалоб и протестов [8].

Необходимо отметить, что проект Процес-
суального КоАП РФ охватил не все вопросы, 

затрагивающие реабилитацию. Так, отсутствуют 
нормы, регламентирующие порядок и возмож-
ность перехода прав на возмещение причинен-
ного вреда к близким родственникам в случае 
смерти лица, необоснованно привлеченного к 
административной ответственности, равно как и 
статей, предусматривающих порядок посмертной 
реабилитации.

Однако проект Процессуального КоАП РФ, 
как и проект нового КоАП РФ так не получил реа-
лизации в российском правовом поле. Хотелось 
бы отметить важность включение норм, содержа-
щихся в проекте Процессуального КоАП РФ, 
касающихся восстановления нарушенных прав 
граждан, в действующее федеральное законода-
тельство, что будет способствовать реализации 
положений, провозглашенных Основным зако-
ном РФ, и повышению качественных характери-
стик производства по делам об административ-
ных правонарушениях.
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В XXI веке информация выступает главным 
продуктом производства. Как объект 

правовых отношений, информация требует 
защиты. В соответствии со статьей 2 Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об инфор-
мации, информационных технологиях и о защите 
информации» информация - сведения (сообще-
ния, данные) независимо от формы их представ-
ления [1]. В современных условиях в целях реали-
зации полномочий государственных органов и 
обеспечения обмена информацией между этими 
органами создаются и эксплуатируются государ-
ственные информационные системы. 

Закон определяет государственные инфор-
мационные системы как федеральные информа-
ционные системы и региональные информацион-
ные системы, созданные на основании соответ-
ственно федеральных законов, законов субъек-
тов Российской Федерации, на основании 
правовых актов государственных органов. 
Однако некоторые исследователи заключают, что 
данных критериев для определения информаци-
онной системы как государственной недоста-
точно и указывают на необходимость конкрети-
зации в законодательстве основных признаков 
государственных информационных систем [3].
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Положения федерального закона от 
27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации» 
установили принципы правового регулирования 
отношений, возникающих в сфере информации, 
информационных технологий и защиты информа-
ции. Очевидно, что данные принципы применимы 
к созданию и эксплуатации государственных 
информационных систем. Однако авторам пред-
ставляется, что в указанных целях недостаточно 
формулирования общих принципов, необходимо 
уделить отдельное внимание отраслевым прин-
ципам создания и эксплуатации государственных 
информационных систем.

В науке под принципами права понимаются 
основополагающие идеи, руководящие положе-
ния, определяющие содержание и направление 
правового регулирования. Принципы определяют 
направления совершенствования правовых норм, 
и в целом развития функционирования правовой 
системы [4]. В связи с этим, определение принци-
пов права является важнейшей задачей законо-
дателя, поскольку именно принципы являются 
базой реализации правовых норм и дальнейших 
действий субъектов правоотношений.

Система принципов права состоит из обще-
правовых, межотраслевых и отраслевых принци-
пов. Общеправовые принципы должны приме-
няться в системе с отраслевыми и межотрасле-
выми принципами, в том числе для регулирования 
правового института государственных правовых 
систем. Таковыми являются принципы законно-
сти, справедливости, равенства всех перед зако-
ном, федерализма и другие.

Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ 
установил следующие принципы правового регу-
лирования отношений, возникающих в сфере 
информации: свобода поиска, получения, пере-
дачи, производства и распространения инфор-
мации любым законным способом; установление 
ограничений доступа к информации только феде-
ральными законами; открытость информации о 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления и свободный 
доступ к такой информации, кроме случаев, уста-
новленных федеральными законами; равнопра-
вие языков народов Российской Федерации при 
создании информационных систем и их эксплуа-
тации; обеспечение безопасности Российской 
Федерации при создании информационных 
систем, их эксплуатации и защите содержащейся 
в них информации; достоверность информации и 
своевременность ее предоставления; неприкос-
новенность частной жизни, недопустимость 
сбора, хранения, использования и распростране-
ния информации о частной жизни лица без его 
согласия; недопустимость установления норма-

тивными правовыми актами каких-либо преиму-
ществ применения одних информационных тех-
нологий перед другими, если только обязатель-
ность применения определенных информацион-
ных технологий для создания и эксплуатации 
государственных информационных систем не 
установлена федеральными законами. Данные 
принципы не распространяются на отношения, 
выходящие за рамки действия Федерального 
закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ.

Кроме этого, законодательством установ-
лены принципы создания, эксплуатации и модер-
низации отдельно взятых государственных 
информационных систем (ст. 6 Федерального 
закона от 03.12.2011 N 382-ФЗ «О государствен-
ной информационной системе топливно-энерге-
тического комплекса», ст. 4 Федерального закона 
от 21.07.2014 N 209-ФЗ «О государственной 
информационной системе жилищно-коммуналь-
ного хозяйства», ст. 3 Федерального закона от 
28.12.2013 N 395-ФЗ «О Государственной автома-
тизированной информационной системе 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и др.). По уточненным публич-
ным данным Федеральной государственной 
информационной системы координации инфор-
матизации, в России на конец 2019 года имелось 
876 ГИС федерального уровня [5]. Учитывая дан-
ное количество, представляется целесообразным 
обозначить принципы института государственных 
информационных систем.

Исследователь Амелин Роман Владимиро-
вич выделил группу устойчивых принципов, кото-
рые повторяются в Федеральном законе от 
27.07.2006 N 149-ФЗ и иных нормативно-право-
вых актов, регулирующих государственные 
информационные системы. К ним относятся обе-
спечение полноты, достоверности и актуальности 
сведений в государственных информационных 
системах, соблюдение прав граждан при автома-
тизированной обработке информации, однократ-
ность размещения информации в системе и мно-
гократность ее использования, обеспечение 
национальной безопасности при создании, 
совершенствовании и эксплуатации государ-
ственных информационных систем [2]. Кроме 
этого, для единичных государственных информа-
ционных систем установлены принципы, относя-
щиеся к таким субъектам права, как операторы 
системы, в частности, например, принцип непре-
рывности и бесперебойности функционирования 
системы (п.5 ст.4 ФЗ от 21.07.2014 N 209-ФЗ).  
Представляется, что принципы права устанавли-
ваются для участников нормотворческого про-
цесса и правоприменителей, и закреплять прин-
ципы для разработчиков системы совместно с 
вышеуказанными субъектами, не является целе-
сообразным.
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Таким образом, принципы права являются 
неотъемлемой частью правового регулирова-
ния, определяющей направления правового 
регулирования. Конкретизация принципов 
позволит обеспечить качественное и эффектив-
ное регулирование. В связи с этим, в целях соз-
дания и эксплуатации государственных инфор-

мационных систем представляется необходи-
мым  выделить общие принципы правового 
института государственных информационных 
систем с учетом уже закрепленных в законода-
тельстве принципов единичных систем и прин-
ципов, закрепленных в Федеральном законе от 
27.07.2006 N 149-ФЗ. 
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Практика показывает, что работа с вновь 
принятыми сотрудниками – проблема, 

бросающая вызов традиционным формам и мето-
дам кадровой работы в системе органов внутрен-
них дел. Сотрудники, имеющие значительный 
стаж службы в органах внутренних дел (10 лет и 
более) уже пережили этап коренного реформи-
рования системы правоохранительных органов, в 
том числе с его психологическими последстви-
ями, чего нельзя сказать о «молодых» сотрудни-
ках, принявших решение о службе в полиции на 
современном этапе. Их жизненные ценности 
сформировались и продолжают формироваться 

в иных условиях, в том числе политических, эко-
номических, социальных и т.д. и отражают период 
социальной распутицы и воздействие прогрес-
сивных настроений, связанных с неудовлетво-
ренностью настоящим. Для формирования каких-
либо рекомендаций по работе с сотрудниками, 
впервые поступающими на службу, в части про-
филактики нарушения ими служебной дисци-
плины и законности, важно проанализировать и 
осмыслить ряд эмпирических данных.

В действующем законодательстве, регули-
рующем вопросы прохождения службы сотруд-
никами органов внутренних дел, отдельное место 
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занимают требования к их деловым, личным и 
этическим качествам, соблюдению служебной 
дисциплины и законности. На основании норма-
тивно закрепленных требований и с учетом пра-
вовой позиции Конституционного суда РФ сотруд-
ник органов внутренних дел как при выполнении 
служебных обязанностей, так и во внеслужебное 
время обязан соблюдать требования к своему 
поведению, добровольно принятые на себя обя-
зательства, ограничения и запреты, придержи-
ваться нравственных основ и этических принци-
пов.[5]

В ходе исследования было изучено состоя-
ние служебной дисциплины и законности в 
отдельных служебных коллективах территори-
альных органов внутренних дел и проанализиро-
вана дисциплинарная практика, то есть опыт при-
менения к сотрудникам мер поощрения и нало-
жения дисциплинарных взысканий, их эффектив-
ность в части профилактического воздействия. 
Внимание уделено именно категории сотрудни-
ков, имеющих непродолжительный стаж службы 
в органах внутренних дел (до 3-х лет). Анализ 
показал, что более 20% от общего количества 
сотрудников, привлеченных дисциплинарной 
ответственности, составляют сотрудники, имею-
щие стаж службы в органах внутренних дел и в 
замещаемой должности до 3-х лет, из них менее 
одного года – 40%. Основной причиной привле-
чения к дисциплинарной ответственности моло-
дых сотрудников становится их некомпетент-
ность, отсутствие опыта в разрешении служеб-
ных вопросов, принятии правильных решений. 
Минимальное количество сотрудников привле-
чены к ответственности вследствие личной неди-
сциплинированности (прогул, опоздание на 
службу).

В целях укрепления кадрового потенциала 
органов внутренних дел, исключения негативных 
факторов, влияющих на эффективность их дея-
тельности, необходимо в первую очередь уделять 
педагогическое и организационное внимание 
сотрудникам, впервые поступившим на службу в 
органах внутренних дел и имеющим непродолжи-
тельный стаж, так как именно эта категория явля-
ется «строительным материалом» перспектив-
ного развития правоохранительной системы.

В проведенном исследовании использова-
лись результаты анкетирования сотрудников 
(имеющих непродолжительный стаж службы в 
органах внутренних дел (от 1 года до 3) различ-
ных возрастных и должностных категорий), про-
водимого в разное время в разных подразделе-
ниях органов внутренних дел. Вопросы касались 
мотивов поступления на службу, перспективы 
службы в органах внутренних дел и заинтересо-
ванности в карьерном росте, а также эффектив-
ности применения к сотрудникам дисциплинар-
ных мер.

На вопрос о мотивах поступления на службу 
в органы внутренних дел ведущими стали мотивы 
достижения стабильности, наличие социальных 
гарантий, возможность самореализации, само-
выражения (76%). «Духовно наполненные» 
мотивы «возможность принести пользу обще-
ству», «нетерпимость к нарушителям закона» 
фигурируют в ответах 16% респондентов. И 8% 
от количества опрошенных признали, что реше-
ние о поступлении на службу принято в условиях 
отсутствия выбора, невозможностью трудоу-
стройства на иное место работы. Таким образом, 
результаты опроса свидетельствуют о достаточно 
высокой степени меркантилизации современной 
молодежи, преобладании у них корыстных и лич-
но-значимых установок, при этом стремление к 
социально-материальной стабильности сопрово-
ждается осознанием собственной неготовности 
занять более престижное и значимое место на 
«социальной лестнице». Однако, не стоит такое 
распределение мотивов толковать как равноду-
шие к социальным функциям, целям и мотивам 
правоохранительной деятельности и к собствен-
ной роли в этом процессе. Преобладание стрем-
ления к материальной стабильности и социаль-
ным гарантиям объясняется текущей экономиче-
ской ситуацией и возрастной категорией опраши-
ваемых. Как правило, это лица, находящиеся в 
периоде своего социального становления, уже 
создавшие семьи, а значит, осознающие ответ-
ственность за их благополучие.

При ответах на вопрос «Оцените, какой 
период Вашей жизни будет связан со службой в 
ОВД» каждый второй опрошенный (87%), несмо-
тря на определенный процент поступления на 
службу в условиях отсутствия выбора, не скло-
нен рассматривать в ближайшем будущем вопрос 
о смене трудовой деятельности и планирует слу-
жить до достижения предельного возраста и выс-
луги лет, дающей право на получение пенсии, 
отмечая при этом, что стремится к повышению 
своего профессионального уровня и заинтересо-
ван в карьерном росте. 10% респондентов отме-
тили, что ждут возможности перехода на иную 
работу, и лишь 3% уже задумываются об уволь-
нении. Таким образом, результаты опроса о пла-
нируемой продолжительности службы в органах 
внутренних дел говорят о достаточной взвешен-
ности выбора профессии и сформированности у 
них профессиональной самоидентификации. 

Анализ анкетной позиции «Что может повли-
ять на принятие решения об увольнении со 
службы?» позволяет сделать выводы о возмож-
ных причинах нестабильности кадрового состава 
органов внутренних дел. Среди основных причин 
можно выделить следующие.

Абсолютное большинство респондентов 
(50%)отметили высокую служебную нагрузку, 
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ненормированный режим службы и отсутствие 
«свободного времени» для отдыха и досуга и 
именно этот аспект может стать для них решаю-
щим при принятии решения о прекращении 
службы. Чуть меньшее количество опрошенных 
(38%) отметили недостаточное материальное 
обеспечение, нерешенность социально-бытовых 
проблем и 12% не устраивает содержание дея-
тельности и возможной причиной смены рода 
деятельности отметили разочарование, несовпа-
дение категорий «ожидание-реальность» и отсут-
ствие удовлетворения от работы. 

По данным мониторинга на вопрос «Что в 
настоящее время затрудняет Ваше профессио-
нальное становление?» среди аспектов, затруд-
няющих службу, лидирующую позицию занимает 
ответ «недостаточная профессиональная подго-
товка, отсутствие специальных знаний, навыков». 
Следующим обстоятельством является «отсут-
ствие опытного наставника, помощи со стороны 
коллег и руководителей на начальном этапе 
службы. Несмотря на преобладание на вопрос 
«Оказывалась ли Вам необходимая помощь со 
стороны наставника» положительных ответов, 
анкетируемые отмечали ее пассивность, форма-
лизм и отсутствие «профессионального автори-
тета», опыта наставников. К сожалению, в насто-
ящее время в территориальных органах внутрен-
них дел наблюдается отток специалистов, обла-
дающих профессиональным опытом и способных 
передать свои знания и умения молодому поколе-
нию. Будущие специалисты вынуждены учиться 
на собственных ошибках, путем «набивания 
шишек». 

Еще 27% опрошенных реалистично при-
знают собственную недостаточную активность и 
лень, что говорит о том, что молодежь в ряде слу-
чаев склонна искать причины неудач и возникаю-
щих проблем не только во внешних факторах, но 
и в собственном поведении. Для сравнения, лишь 
7% опрошенных склонны упрекать руководите-
лей подразделений, их чрезмерную критику, гру-
бость и отсутствие помощи в адаптации к службе.

Таким образом, результаты исследования 
показывают, что на современном этапе стремле-
ние Министерства внутренних дел РФ к созданию 
устойчивого профессионального кадрового ядра 
вряд ли может иметь успех. Однако, если гово-
рить об интересах не структуры, а конкретных 
людей, приходится признать, что «подвижность» 
профессиональной структуры в «молодежном» 
срезе одновременно и стимулирует внимание 
органов внутренних дел к имеющимся пробле-
мам, и оставляет выбор для молодых сотрудни-
ков иного пути в случае, если их притязания не 
смогут быть удовлетворены в рамках МВД РФ. 
Тем не менее, распределение ответов на вопрос о 
возможных перспективах смены места работы 

показывает, что сотрудники, сделав свой выбор, 
проявляют реалистичность в оценке стабильно-
сти, плюсах, которые связаны со службой и не 
склонны обвинять «систему».

По своей правовой природе каждый просту-
пок – это деяние, которое может совершено как в 
форме действия, так и бездействия, как при 
исполнении служебных обязанностей, так и во 
внеслужебное время. При совершении противо-
правного проступка сотрудник органов внутрен-
них дел нарушает не только требования, предъяв-
ляемые к порядку выполнения служебных обя-
занностей, но и профессионально-этические 
нормы и принципы, добровольно принятые на 
себя обязательства, ограничения и запреты, пра-
вила и требования к служебному поведению, тем 
самым наносит ущерб своей репутации и автори-
тету федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере внутренних дел, а также государ-
ственной власти. [5]

Таким образом, дисциплинарная практика, 
складывающаяся на текущий момент в органах 
внутренних дел, оказывает негативное влияние 
на формирование общественного мнения о дея-
тельности правоохранительных органов, автори-
тет и престижность службы. В научной и методи-
ческой литературе вопросам служебной дисци-
плины, нарушений законности и мерам профи-
лактики уделяется достаточное внимание. 
Однако, на наш взгляд, необходимо обратить 
особое внимание проведению профилактической 
работы с категорией «молодых» сотрудников, 
отразить некоторые ее особенности. 

Результаты анкетирования, анализ дисци-
плинарной практики, складывающейся в терри-
ториальных органах внутренних дел, положенные 
в основу исследования, позволили сформулиро-
вать некоторые предложения и рекомендации, 
направленные на укрепление служебной дисци-
плины среди сотрудников, вновь принимаемых на 
службу и имеющих непродолжительный стаж 
службы.

1. На первоначальном этапе профессио-
нального отбора и проверки кандидата на службу 
принимать во внимание рекомендации психоло-
гов, исключать прием на службу лиц, имеющих 
склонность к совершению девиантных поступков 
и имеющих неблагоприятный психолого-педаго-
гический прогноз.

2. В адаптационном периоде (стажировки) 
осуществлять контроль за наставнической дея-
тельностью в части действительности оказания 
помощи в разрешении служебных вопросов. В 
целях повышения заинтересованности и эффек-
тивности работы наставника предусматривать 
возможности их поощрения, материального сти-
мулирования, а также возложения ответственно-
сти (в том числе дисциплинарной) за качество 
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«воспитания и обучения» подшефных. В ходе 
проведения служебных проверок по фактам 
нарушения дисциплины «молодыми» сотрудни-
ками отражать роль наставника.

3. Учитывая низкую эффективность апелля-
ций к «возвышенным» мотивам поступления на 
службу проводить мероприятия, направленные 
на повышение чувства ответственности за выпол-
няемые действия, на занятиях по служебной под-
готовке демонстрировать видеоролики, содер-
жащие информацию о героических поступках 
сотрудников органов внутренних дел, их муже-
стве, самоотверженности при выполнении слу-
жебных обязанностей.

4. Стимулировать потребность молодых 
сотрудников в профессиональном росте, прини-
мая меры по реализации в полном объеме права 
сотрудников на повышение образовательного 
уровня путем направления на обучение в образо-
вательные организации МВД России, иные госу-
дарственные образовательные организации с 
предоставлением дополнительного, так называе-
мого «учебного» отпуска.

5. Учитывать, что служба в органах внутрен-
них дел сопряжена не только с высокими физиче-
скими, но и с эмоциональными нагрузками. Высо-
кая интенсивность, многозадачность, умствен-
ные нагрузки и отсутствие времени для восста-
новления сил, работоспособности притупляют 
внимание и влекут за собой поверхностное, фор-
мальное выполнение служебных обязанностей, 
ошибки и, как следствие, нарушение законности 
при принятии решений. В этой связи необходимо 
стремиться к равномерному распределению слу-
жебной нагрузки, реализации прав сотрудников 
на своевременное предоставление отпуска, ком-
пенсации в виде дополнительного времени 
отдыха за выполнение служебных обязанностей 
в выходные дни и ночное время.

Возвращаясь к результатам анкетирования 
отметим, что на вопрос «Является ли применение 
к сотрудникам мер дисциплинарного воздействия 
(взыскания) эффективным?» абсолютное боль-
шинство дали положительный ответ, считая, что 
такие меры будут иметь профилактическое воз-
действие и предостерегут от невнимательного и 
недобросовестного выполнения служебных обя-
занностей. Менее 10% считают такие меры воз-
действия не эффективными, полагая, что приме-
нение дисциплинарных наказаний не только 
занижает самооценку и влечет безразличное 
отношение к работе, но и не служит стимулом для 
исправления.

Таким образом, большинство сотрудников 
осознают необходимость применения дисципли-
нарной практики, полагая, что наказание послу-
жит предостережением от совершения подобных 
проступков, небрежного отношения к выполне-
нию служебных обязанностей. 

Вместе с тем, полагаем целесообразным 
пересмотреть подходы к реализации дисципли-
нарной практики, соблюдая принципы разумно-
сти, справедливости и соразмерности. В соответ-
ствии с приказом МВД РФ от 26 марта 2013 года 
№ 161, регламентирующим порядок проведения 
служебных проверок по фактам нарушения слу-
жебной дисциплины и законности, в описатель-
ной части заключения необходимо отражать 
обстоятельства, смягчающие или отягчающие 
ответственность сотрудника. Вместе с тем, ни 
самим приказом, ни Дисциплинарным уставом 
органов внутренних дел РФ перечень таких 
обстоятельств не установлен. Решая вопрос о 
привлечении сотрудника к дисциплинарной 
ответственности необходимо учитывать характер 
совершенного проступка, продолжительность 
службы в замещаемой должности (наличия у 
сотрудника достаточного опыта), а при определе-
нии вида дисциплинарного взыскания, налагае-
мого на сотрудника, соблюдать соразмерность. 
Кроме того, обязательным является отражение 
роли наставника, оценка оказываемой им практи-
ческой помощи подшефному при решении слу-
жебных вопросов. Для выработки рекомендаций, 
предупредительных мер, мер по укреплению слу-
жебной дисциплины и законности, полагаем 
целесообразным систематическое изучение 
сотрудниками подразделений морально-психо-
логического обеспечения, сотрудниками, ответ-
ственными за проведение воспитательной работы 
с личным составом, материалов служебных про-
верок в целях анализа и систематизации причин и 
условий, которые способствовали совершению 
проступка в целях их корректировки и (или) 
устранения.

В целях оказания воспитательного воздей-
ствия на сотрудников целесообразно включение 
такого элемента системы профилактики как еди-
ный «День дисциплины», суть которого заключа-
ется в доведении до личного состава на собрании 
информации о произошедших чрезвычайных 
происшествиях с участием сотрудников, отдель-
ных фактах нарушения служебной дисциплины, 
обзоров судебной практики, результатах служеб-
ных проверок и принятых мерах воздействия. В 
рамках этого же мероприятия проводить про-
верку (путем тестирования) знаний личным соста-
вом ведомственных нормативных правовых 
актов, регулирующих вопросы служебной дисци-
плины.

Говоря о соразмерности дисциплинарного 
проступка и наказания, необходимо отметить, что 
в случаях незначительности проступка, не 
повлекшего за собой наступление вредных 
последствий, возможным решением может стать 
применять потенциал общественного порицания 
без привлечения к дисциплинарной ответствен-
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ности в письменной форме. Одним из эффектив-
ных элементов системы профилактики, на наш 
взгляд, может стать такое общественное форми-
рование как комиссия по служебной дисциплине 
и профессиональной этике. На данной комиссии 
целесообразно рассматривать сотрудников, 
совершивших дисциплинарный проступок 
небольшой тяжести впервые в случае принятия 
решения о возможности воспитательного воз-
действия без применения мер дисциплинарного 
наказания. Такая форма воспитательной работы, 
на наш взгляд, публичность рассмотрения, 
обсуждения, порицания, будет оказывать более 
эффективное воздействие на сотрудников.

Поддержание служебной дисциплины явля-
ется одним из условий эффективного функциони-

рования системы МВД России. При этом необхо-
димо уделять особое внимание работе с «моло-
дым» поколением сотрудников, включающей в 
себя воспитательную работу, повышение профес-
сионального уровня, создание необходимых 
условий для служебной деятельности, примене-
ние мер поощрения и принятие правомерных и 
обоснованных решений по применению дисци-
плинарных взысканий, которая позволит снизить 
темпы сменяемости кадров и будет способство-
вать формированию профессионального ядра, 
способного эффективно решать стоящие перед 
органами внутренних дел задачи по противодей-
ствию преступности, обеспечению безопасности 
личности, общества и государства от преступных 
посягательств. 
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электроэнергии. Общеизвестно и не вызывает 
сомнений тот факт, что электричество – это 
основа современной цивилизации. 

С юридической точки зрения электроэнер-
гия выступает в качестве объекта гражданских 
прав и представляет собой особый товар, обла-
дающий специфическими свойствами и характе-
ристиками [1]. В связи с этим законодательно 
предусмотрена возможность гражданского обо-
рота электроэнергии посредством заключения 
особого вида договора купли-продажи – дого-
вора энергоснабжения [2].

Как и любая гражданско-правовая сделка 
договор энергоснабжения влечет юридические 
последствия. Главным образом в качестве таких 
последствий выступают права и обязанности сто-
рон, возникновение которых обусловлено заклю-
чением договора. Pacta sunt servanda – гласит 
один из основных принципов гражданского 
права, означающий, что все договоры должны 
соблюдаться. При этом исполнение договора 
осуществляется посредством исполнения сторо-
нами такого договора закрепленных обязанно-
стей. В силу части 1 статьи 539 ГК РФ в качестве 
основных обязанностей по договору энергоснаб-
жения выступают обязанность поставщика (энер-
госнабжающей организации) «продать товар» 
(передать, подать энергию) и обязанность потре-
бителя осуществить оплату принятой энергии. 

Вместе с тем в силу различных причин сто-
роны обязательственных отношений часто игно-
рируют свои обязанности по исполнению дого-
вора. Не является исключением и ситуация, сло-
жившаяся на рынке предоставления энергетиче-
ских услуг так называемым «неотключаемым» 
потребителям энергетических ресурсов. К их 
числу относятся лица, ограничение режима 
потребления электроэнергии которых влечет или 
может привести к наступлению неблагоприятных 
последствий. 

При этом указанные субъекты граждан-
ско-правовых отношений в силу свой публич-
но-правовой природы и иммунитета к крайней 
мере воздействия в виде прекращения исполне-
ния обязательств поставщиком энергии посред-
ством полного ограничения ее потребления зача-
стую не исполняют свои обязательства по оплате.  

Проблема неоплаты «неотключаемыми» 
потребителями поставленных энергоресурсов 
известна давно. Еще в 1995 году Правительством 
РФ в постановлении от 27.07.1995 № 760 пору-
чено Федеральной энергетической комиссии осу-
ществить проверку действовавшего на тот 
момент перечня «неотключаемых» потребителей 
с целью сокращения их числа. Указанное обстоя-
тельство также обуславливалось колоссальным 
совокупным размером задолженности данной 
категории потребителей электроэнергии.

В 2003 году вступил в силу Федеральный 
закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Согласно 
первоначальной редакции указанного закона 
особенности порядка предоставления электроэ-
нергии «неотключаемым» потребителям в части 
установления особого порядка предоставления 
обеспечения исполнения обязательств по оплате 
электроэнергии устанавливались Правитель-
ством РФ. Кроме того, Правительство совместно 
с органами власти субъектов также определяло 
перечень «неотключаемых» потребителей. При 
этом при определении указанного перечня в 
качестве критерия включения тех или иных хозяй-
ствующих субъектов в него выступали послед-
ствия (социальные, экономические, экологиче-
ские), к которым может привести частичное или 
полное ограничение потребления электроэнер-
гии указанными субъектами. 

Во исполнение данных положений Прави-
тельством было принято постановление № 530 от 
31.08.2006 «Об утверждении правил функциони-
рования розничных рынков электрической энер-
гии в переходный период реформирования элек-
троэнергетики», которым были установлены кон-
кретные последствия ограничения (полного или 
частичного) режима потребления электроэнер-
гии, в зависимости от которых определялся пере-
чень «неотключаемых» потребителей. К таким 
последствиям относились:

- угроза жизни и здоровью людей;
- угроза экологической безопасности;
- угроза безопасности государства. 
Этим же актом был закреплен перечень 

категорий «неотключаемых» потребителей элек-
троэнергии. 

Отдельно необходимо отметить, что Указом 
Президента РФ от 23.11.1995 № 1173 «О мерах по 
осуществлению устойчивого функционирования 
объектов, обеспечивающих безопасность госу-
дарства» установлено рассматривать в качестве 
угрозы безопасности государства действия, 
направленные на ограничение или прекращение 
отпуска энергии воинским частям, предприятиям 
и организациям органов исполнительной власти, 
в которых предусмотрена военная служба. 

Таким образом, ввиду императивно уста-
новленного запрета, полное ограничение потре-
бления электроэнергии потребителям, ограниче-
ние режима потребления электрической энергии 
которых могло привести к неблагоприятным 
последствиям, не допускалось. При таких обсто-
ятельствах можно констатировать, что публич-
ный интерес, выраженный в необходимости осу-
ществления деятельности определенными кате-
гориями субъектов частно-правовых отношений 
даже при неисполнении ими своих договорных 
обязательств - с одной стороны, и с другой – 
невозможность поставщика отказаться от испол-
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нения договора и ограничить их в потреблении, 
нивелирует один важнейших принципов граждан-
ско-правовых отношений – принцип диспозитив-
ности [3].

Фактически узаконенная возможность нео-
существления оплаты потребления электроэнер-
гии «неотключаемым» потребителям (без суще-
ственных последствий) привела к возникновению 
значительной задолженности указанной катего-
рии потребителей перед энергосбытовыми (сете-
выми) компаниями. При этом такая задолжен-
ность имела прогрессирующую тенденцию к 
росту. 

Внимание к проблеме высокой задолженно-
сти по оплате энергоресурсов «неотключаемыми» 
потребителями обращалось на самом высоком 
уровне. Еще в 2015 году Президент России пору-
чил Правительству РФ проработать вопрос повы-
шения платежной дисциплины указанной катего-
рии потребителей [4]. Ведь от надлежащей оплаты 
зависит деятельность поставщика по модерниза-
ции сетей, их обновлении и поддержании в надле-
жащем состоянии. 

В целях изменения сложившейся ситуации в 
2015 году вступил в силу Федеральный закон № 
307-ФЗ (за исключением отдельных положений, 
которые вступили в сиу с 1 января 2016 года), 
направленный на повышение платежной дисци-
плины потребителей энергоресурсов, в том числе 
«неотключаемых».

Изменение, в частности, касалось пересмо-
тра базового принципа энергоснабжения «неот-
ключаемых» потребителей -  запрета на полное 
ограничение электроснабжения. Кроме того, 
были уточнены правовые нормы, регламентирую-
щие гарантийное обеспечение оплаты указанной 
категорией потребителей.   

В целях реализации данных законодатель-
ных новелл Правительством РФ обеспечены раз-
работка и принятие постановления от 24.05.2014 
№ 624, которым внесены изменения в правила 
ограничения режима потребления электроэнер-
гии, утвержденные постановлением Правитель-
ством РФ от 04.05.2012 № 442, и постановления 
от 04.02.2017 № 139, установившего новый меха-
низм обеспечения исполнения обязательств 
(посредством предоставления гарантий) по дого-
вору энергоснабжения и договору оказания услуг 
по передаче электроэнергии. 

Таким образом, законодателем совместно с 
органами исполнительной власти предприняты 
попытки переломить сложившуюся ситуацию в 
сфере энергоснабжения «неотключаемых» потре-
бителей (в части неоплаты последними поста-
новленных энергоресурсов) путем комплексного 
реформирования сложившегося правового регу-
лирования указанной сферы общественных отно-
шений.  

Так, статья 38 Закона в «Об электроэнерге-
тике» дополнена пунктом 7.1, впервые установив-
шим возможность полного ограничения режима 
потребления энергии «неотключаемым» потреби-
телям. 

Вместе с тем полное ограничение стало 
допустимо лишь при условии устранения потре-
бителем потенциальной возможности наступле-
ния неблагоприятных последствий. 

По мнению законодателя, устранение воз-
можности наступления неблагоприятных послед-
ствий может осуществляться за счет установки 
потребителем автономных резервных источников 
питания. При этом в случае введения в отноше-
нии потребителя, не исполняющего обязатель-
ства по оплате энергоресурсов, частичного огра-
ничения потребления электроэнергии до уровня 
аварийной брони, на него императивно возлага-
ется обязанность осуществить мероприятия, 
необходимые для полного его ограничения в 
потреблении электроэнергии, предварительно 
утвердив план проведения таких мероприятий. 
Как указал 11ААС в постановлении от 27.01.2022 
№ 11АП-20824/2021, выполнение указанных 
мероприятий (в том числе установление автоном-
ных резервных источников) является обязатель-
ным условием и предпосылкой для полного огра-
ничения режима потребления. 

В случае же если потребитель не осуще-
ствит мероприятия, необходимые для устранения 
неблагоприятных последствий, возможность 
полного его ограничения в потреблении электро-
энергии у поставщика отсутствует. При таких 
обстоятельствах сбытовые компании, как пра-
вило, обращаются в суд с требованием об обяза-
нии потребителя выполнить необходимые меро-
приятия. 

Сложившаяся судебная практика исходит 
из возможности удовлетворения такого требова-
ния.  При этом решения, принимаемые по данной 
категории дел, трудноисполнимы ввиду того, что 
приставы-исполнители попросту не могут само-
стоятельно осуществить установку автономных 
источников питания. Принудить к совершению 
указанных действий потребителя также пробле-
матично. 

Стоит отметить, что доводы потребителей о 
невозможности установления автономных источ-
ников питания за свой счет ввиду их неудовлетво-
рительного финансового состояния судами 
отклоняются (Определение ВС РФ от 08.06.2020 
№ 302-ЭС20-7098).

В данном контексте необходимо провести 
анализ гражданского дела № А60-23423/2018, 
рассмотренного АС Свердловской области. Из 
текста решения следует, что энергосбытовая 
компания обратилась с исковым заявлением к 
потребителю электроэнергии, имеющему статус 
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«неотключаемого», с требованием о понуждении 
к самостоятельному ограничению режима потре-
бления ввиду неоплаты поставленной энергии. 
Суд, проведя исследование обстоятельств дела, 
установил, что между сторонами был заключен 
договор энергоснабжения, по которому потреби-
тель не исполнил свои обязательства по оплате 
поставленной энергии. Сбытовая компания в 
свою очередь в рамках действовавшего законо-
дательства инициировала введение полного огра-
ничения режима потребления, уведомив потреби-
теля в установленные сроки о необходимости 
введения ограничения. Потребитель в свою оче-
редь требование проигнорировал, ограничение 
не осуществил, что послужило поводом для обра-
щения в суд. Суд удовлетворил требование истца 
и обязал ответчика осуществить ограничение 
потребления. Апелляционная инстанция указан-
ное решение оставило без изменения.

Вместе с тем кассационная инстанция 
решение по делу отменила, направила дело на 
новое рассмотрение, при этом указав на сово-
купность обстоятельств, имеющих принципиаль-
ное значение для рассмотрения данного спора, 
которые судом первой инстанции выяснены не 
были. В частности, суд отметил, что по данным 
делам необходимо установить:

– осуществляет ли эксплуатацию каких-
либо объектов (и каких именно) потребитель;

– имеет ли ответчик особый статус («неот-
ключаемого» потребителя); 

– наличествуют ли иные хозяйствующие 
субъекты, присоединенные к электросетевым 
объектам ответчика, у которых отсутствует 
задолженность, а также имеют ли указанные 
субъекты особый статус.

Рассматривая повторно спор, суд исследо-
вал данные обстоятельства, установил наличие 
особого статуса ответчика, зависимость от его 
сетей иных потребителей, выполняющих свои 
обязательства добросовестно, следовательно, 
ограничение в потреблении ответчика привело 
бы к неправомерному нарушению прав этих лиц. 
Кроме того, суд сделал интересный вывод о том, 

что ограничение ответчика в потреблении элек-
троэнергии может привести к блокированию его 
деятельности, и, как следствие, к невозможности 
накопления финансового капитала для оплаты 
задолженности. Последние два вывода суда 
представляются не в полной мере обоснован-
ными и создающими условия для возникновения 
ситуации, выхода из которой нет. 

Таким образом, хоть законодательно и 
предусмотрена возможность полного ограниче-
ния потребления, на практике она трудновыпол-
нима и почти нереализуема. Кроме того, порядок 
действий, которые необходимо совершить 
поставщику для того, чтобы ограничить режим 
потребления «неотключаемому» потребителю, 
включающий в себя составление актов брони, 
направление уведомления, период ожидания 
шестимесячного срока на проведение мероприя-
тий по устранению неблагоприятных последствий 
(при том, что указанные мероприятия могут фак-
тически не проводиться, а задолженность расти), 
требует изменения.

В частности, представляется необходимым 
сократить срок выполнения мероприятий, упро-
стить форму уведомления об ограничении, уста-
новить возможность ограничения потребления 
по части точек поставки, а также определить 
порядок исчисления задолженности (сумма, ука-
занная в уведомлении, либо сумма, образовав-
шаяся на момент оплаты).  

 В заключение необходимо отметить, что 
законодательно установленная возможность 
полного ограничения «неотключаемых» потреби-
телей в потреблении электроэнергии является не 
единственной мерой, направленной на повыше-
ние их платежеспособности. Наряду с ней в каче-
стве такой меры необходимо рассматривать 
также и институт гарантий в сфере электроэнер-
гетики. 

В совокупности указанные меры призваны 
стабилизировать рост задолженности «неотклю-
чаемых» потребителей по оплате электроэнергии 
и в целом создать условия для обеспечения энер-
гетической безопасности государства. 

Список литературы:

[1] Лукьянцева, И. А. Правовая природа электроэнергии как объекта гражданских прав / И. А. 
Лукьянцева // Журнал российского права. – 2008. – № 3(135). – С. 53-61. – EDN NYJSOL.

[2] Романова, В. В. Энергетическое право : Учебник для подготовки кадров высшей квалифика-
ции / В. В. Романова. – Москва : Юрист, 2021. – 288 с. – ISBN 978-5-94103-456-7. – EDN VPYLGQ.

[3]Третьяк, И. А. Предупреждение и разрешение конституционно-правовых конфликтов: понятие 
и способы / И. А. Третьяк // Правоприменение. – 2019. – Т. 3. – № 4. – С. 30-41. – DOI 10.24147/2542-
1514.2019.3(4).30-41. – EDN KBWSUT.

[4] URL: https://tass.ru/obschestvo/1871898?ysclid=ldw0g4llcf99103669 (дата обращения: 
05.02.2023).



333 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

Spisok literatury:

[1] Luk’iantseva, I. A. Pravovaia priroda elektroenergii kak ob»ekta grazhdanskikh prav / I. A. Luk’iant-
seva // Zhurnal rossiiskogo prava. – 2008. – № 3(135). – S. 53-61. – EDN NYJSOL.

[2] Romanova, V. V. Energeticheskoe pravo : Uchebnik dlia podgotovki kadrov vysshei kvalifikatsii / V. V. 
Romanova. – Moskva : Iurist, 2021. – 288 s. – ISBN 978-5-94103-456-7. – EDN VPYLGQ.

[3]Tret’iak, I. A. Preduprezhdenie i razreshenie konstitutsionno-pravovykh konfliktov: poniatie i sposoby 
/ I. A. Tret’iak // Pravoprimenenie. – 2019. – T. 3. – № 4. – S. 30-41. – DOI 10.24147/2542-1514.2019.3(4).30-
41. – EDN KBWSUT/

 [4] URL: https://tass.ru/obschestvo/1871898?ysclid=ldw0g4llcf99103669 (data obrashcheniia: 
05.02.2023).



334  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

ВЕРШИНИН Валентин Валентинович, 
доктор экономических наук, 

профессор, заведующий 
кафедрой геоэкологии и природопользования 

ФГБОУ ВО «Государственный
 университет по землеустройству»,

 Заслуженный работник высшей школы 
Российской Федерации, 

Москва, Российская Федерация
 e-mail: mail@law-books.ru

САНГАДЖИЕВА Клавдия Васильевна, 
кандидат юридических наук, доцент 

кафедры земельного права ФГБОУ ВО
 «Государственный университет по землеустройству», 

Москва, Российская Федерация,
 e-mail: mail@law-books.ru

ОТВОД ЗЕМЕЛЬ ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ НУЖД: ПРАВОВЫЕ 
МЕХАНИЗМЫ И ПРАКТИКА

Аннотация. Краткий анализ правовых механизмов и практики их применения при отводе земель-
ных участков для государственный и муниципальных нужд, свидетельствует о несовершенстве ком-
пенсационных мер для владельцев земельных участков, чьи права на земельную собственность были 
ликвидированы в результате отвода (изъятия) земель для государственных нужд. Это связано с рядом 
причин, основные из которых авторы данной публикации, видят в отсутствии детального анализа нега-
тивных последствий изъятия земельных участков и использовании рыночной цены как ключевого ин-
струмента компенсации всех негативных последствий отвода (изъятия) земель. Даются рекомендации 
по их устранению.

Ключевые слова: земельное право, государственные нужды, Земельный кодекс, отвод земель, 
землеустройство, государственное регулирование.

VERSHININ Valentin Valentinovich, 
Doctor of Economics Sciences, Professor. 

Head of the Department of Geoecology and Environmental 
State University of Land Use Planning, Honored 

Worker of the Higher School of the Russian Federation, 
Moscow, Russian Federation.

SANGADZHIEVA Klavdia Vasilyevna, 
Candidate of Law, Associate Professor 

of the Department of Land Law State University 
of Land Use Planning, Moscow, Russian Federation

ALLOTMENT OF LAND FOR STATE NEEDS: LEGAL MECHANISMS 
AND PRACTICES

Annotation.  A brief analysis of legal mechanisms and the practice of their application in the allocation 
of land for state and municipal needs, indicates the imperfection of compensation measures for land owners 
whose land ownership rights were liquidated as a result of the allotment (withdrawal) of land for state needs. 
This is due to a number of reasons, the main of which the authors of this publication see in the absence of a 
detailed analysis of the negative consequences of the seizure of land and the use of market prices as a key 
tool to compensate for all the negative consequences of the allotment (withdrawal) of land. Recommendations 
for their elimination are given.

Key words: land law, state needs, Land Code, land allotment, land management, state regulation.

DOI: 10.24412/2224-9133-2023-1-334-341
NIION: 2021-0079-1/23-63
MOSURED: 77/27-025-2023-01-63



335 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

Отвод земельных участков из состава 
земель сельскохозяйственного назна-

чения для государственных и муниципальных 
нужд, как показывают результаты практической 
деятельности сельскохозяйственных предприя-
тий, всегда вызывал весьма не простые проблемы 
для сельхозпроизводителей. Это связано с тем, 
что действующий правовой механизм отвода 
земель на практике, как правило, не приводит к 
балансу интересов затронутых сторон, одной из 
которых является государство. Вторая сторона 
— сельхозпроизводитель наряду с очевидными 
потерями и убытками, компенсация которых, по 
нашему мнению неполноценна, получают допол-
нительно и постоянно действующие негативные 
последствия техногенного характера. Наиболее 
зримо такие результаты (последствия) отвода 
земельных участков можно проиллюстрировать 
на примере их отвода для линейных объектов 
(авто- и железных дорог, газо- и трубопроводов, 
линий электропередач и т.п.). Обратимся к их ана-
лизу. 

Отвод (изъятие) земельных участков для 
государственных нужд проводился на протяже-
нии всей нашей истории: при наличии частной 
собственности на землю (до 1917 года) и при её 
отсутствии в советский период истории и в насто-
ящее время. При этом изъятие, в соответствии с 
действующим законодательством, всегда пред-
полагало меры по компенсации для лишенных 
прав на изымаемые земельные участки. В совре-
менном законодательстве также предусмотрены 
такие меры. Однако одновременно существуют 
правовые положения, которые позволяют Госу-
дарству снять или значительно уменьшить меру 
своей ответственности при изъятии (отводе) 
земельного участка для государственных нужд. 
Приведем один из таких примеров.

Как известно, право частной собственности 
в Российской Федерации охраняется Конститу-
цией Российской Федерации. В ст. 35 Основного 
Закона Российской Федерации за гражданами и 
их объединениями закреплено право частной 
собственности на землю. [1] При этом, однако, 
Закон также разрешает осуществлять прокладку 
линейных объектов (авто- и железных дорог, 
газо- и нефтепроводов, линий электропередач и 
т.д.) по землям сельскохозяйственного назначе-
ния без перевода земельных участков в другую 
категорию земель (часть 2 статьи 78 Земельного 
кодекса Российской Федерации) (здесь и далее 
по тексту курсив — наш В.В., К.С.). В результате 
земельные участки, входящие в охранные зоны 
линейных объектов, не изымаются у землеполь-
зователей в обязательном порядке и могут 
использоваться ими для проведения сельскохо-
зяйственных работ при том, что информация об 
охранных зонах должна быть внесена в государ-
ственный кадастр недвижимости.

Появление линейного объекта на земель-
ном участке значительно ограничит хозяйствен-
ное использование территории и повлечёт посто-
янные потери сельхозпродукции, за которые 
Государство ответственности не понесёт. Наряду 
с отмеченным, аграрный землепользователь от 
соседства с линейным объектом «приобретёт» 
постоянно действующий техногенный источник 
загрязнения воздушной и водной среды, а также 
и почвенного покрова. Отметим, что почвенный 
покров, наряду с качественной водной и воздуш-
ной средой, является главным средством произ-
водства аграрного землепользователя. 

Результаты негативного техногенного воз-
действия также не предусматривается компенси-
ровать. Такие компенсации можно получить 
только в результате судебного решения и при 
наличии объёмной доказательной базы, что на 
практике крайне сложно.

Продолжим анализировать механизмы ком-
пенсаций, связанных с отводом земельных участ-
ков под линейные объекты. Законодательно 
предусмотрено, что помимо наличия согласован-
ной и утверждённой проектной документации 
строительство линейных объектов предусматри-
вает также и наличие проекта рекультивации 
нарушенных земель (п. 3 Постановления Прави-
тельства Российской Федерации № 800 от 10 
июля 2018 г.) [2], где также определяется порядок 
возмещения землепользователям убытков, при-
чиненных в результате деятельности организа-
ций, возводящих линейные объекты. 

Проектирование и размещение линейных 
объектов на землях сельскохозяйственного 
назначения в подавляющем большинстве случаев 
приводят к неудобствам сельскохозяйственного 
землепользования: расчленению массивов 
земель, созданию чересполосицы, дальноземе-
лья, вынужденному ограничению в использова-
нии земли, в результате которых сельхозпроизво-
дители несут убытки. На основании ст. 15 ГК РФ 
землепользователь имеет право на возмещение 
причиненных убытков. [3]

В теории гражданского права выделяют 
несколько видов убытков: прямые, оценочные, 
номинальные, косвенные, абстрактные, услов-
ные, убытки на разницу, нормативные, случай-
ные, действительные, реальные. Если говорить о 
некоторых особенностях убытков, то также 
можно выделить мораторные, штрафные, ком-
пенсаторные.

В практике для сельхозпроизводителей 
убытки это, как правило расходы, которые сель-
хозпроизводитель должен понести, для восста-
новления первоначального состояния земли. 
Кроме этого, могут возникать прямые потери 
урожая при отводе земель под строительство 
объектов в период вегетации. И третий вид убыт-
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ков – упущенная выгода. Так, отвод земли под 
строительство автотрассы с большой пропуск-
ной способностью или наземного газопровода, 
или линии высоковольтного напряжения снижает 
инвестиционную привлекательность к приобре-
тению и стоимости земельных участка. При этом 
размер упущенной выгоды может превышать 
размер реального ущерба.

Как правило, все негативные для земле-
пользователя последствия строительства возме-
щаются ему одноразовой выплатой (так называе-
мой компенсацией). Проведенные нами исследо-
вания показывают, что компенсация негативных 
последствий не приводит к восстановлению пер-
воначального состояния или устранения причин 
возникновения негативных последствий (все 
линейные элементы - постройки остаются на 
своих местах и продолжают оказывать негатив-
ное воздействие) и не обеспечивает полноты воз-
мещения потерь землепользователей. То есть, 
одноразовая компенсация не может выступать в 
качестве инструмента возмещения негативных 
последствий так как не компенсирует полностью 
эти последствия и, как следствие не отвечает 
возложенной на неё правовой сущности. 

Вопросы (и проблемы) возмещения ущерба 
землепользователям основываются, по нашему 
мнению, на следующих обстоятельствах: 

1. Временное выведение земель из сельско-
хозяйственного оборота для проведение земель-
ных работ с учетом восстановления земельного 
участка, приведения его пригодное для использо-
вания состояние, влечет уничтожение посевов, 
нарушение плодородного слоя. Это требует 
денежной компенсации, которая складывается из 
стоимости испорченных посевов или иной расти-
тельности, из степени понижения урожайности 
земельного участка. Формально предусмотрен-
ный расчет такого законом не определен. 

Вопрос «о полноте возмещения» убытков 
вытекает из конституционно-правового смысла 
п. 1 статьи 15, выраженном в Постановлении Кон-
ституционного Суда Российской Федерации от 
02.07.2020г. № 32-П.

«1.  Лицо, право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения причиненных ему 
убытков, если законом или договором не пред-
усмотрено возмещение убытков в меньшем раз-
мере.

2.  Под убытками понимаются расходы, кото-
рые лицо, чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а также неполучен-
ные доходы, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено (упущенная 
выгода).

Есл и лицо, нарушившее право, получило 
вследствие этого доходы, лицо, право которого 
нарушено, вправе требовать возмещения наряду 
с другими убытками упущенной выгоды в раз-
мере не меньшем, чем такие доходы.» [4]

Ст. 26 Закона № 342-ФЗ [5] определяет в 
том числе и вопросы возмещения убытков, 
выкупа земельных участков, возмещения за пре-
кращение прав на земельные участки. Исходя из 
судебной практики, лица, ответственные за 
выплату соответствующего возмещения, опреде-
ляются ч. 41 ст. 26 Закона № 342-ФЗ. [6]

Обоснованный расчет убытков землеполь-
зователей следует производить, руководствуясь 
статьей 62 (ч. 1) Земельного кодекса Российской 
Федерации: «Убытки, причиненные нарушением 
прав собственников земельных участков, земле-
пользователей, землевладельцев и арендаторов 
земельных участков, подлежат возмещению в 
полном объеме, в том числе упущенная выгода, в 
порядке, предусмотренном гражданским законо-
дательством» [7]. Гражданский Кодекс РФ (п. 2 
статьи 15) устанавливает содержание понятия 
«убытки», разделяя его на собственно убытки 
(реальный ущерб) и упущенную выгоду. Реальный 
ущерб – это расходы, которые лицо, чье право 
нарушено, произвело или должно будет произве-
сти для восстановления нарушенного права, а 
также утрата или повреждение его имущества.

В расчет берутся самые разнообразные 
расходы, понесенные землепользователем, а 
именно, включать стоимость приобретенных 
семян, минеральных удобрений, посадочного 
материала, утраченного из-за проведения строи-
тельных работ, и другие материальные затраты. В 
случае ухудшения качества земель в результате 
деятельности организаций трубопроводного 
транспорта в состав убытков включаются затраты 
на рекультивацию почвенного слоя земли на 
основе действующего ГОСТ 17.4.3.02-85. [8] 
Кроме того, в случае причинения вреда почвам, 
виновное лицо обязано возместить причиненный 
вред в полном объеме, размер которого опреде-
ляется расчетным путем в соответствии с мето-
дикой, утвержденной Приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 08.07.2010 № 238. [9]

Позиция строителя линейных объектов 
состоит в том, что: «Расчеты убытков и потерь 
собственника целесообразно определять в зем-
леустроительном проекте, составляемом при 
отводе земель». [10] В свою очередь стороне зем-
лепользователя определение размера ущерба 
разумно осуществлять при помощи независимого 
оценщика.

2. Полное выведение земель из сельскохо-
зяйственного оборота с целью последующего 
обслуживания возведенных линейных объектов 
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влечет утрату определенного объема земли зем-
лепользователем. Это подпадает под определе-
ние сервитута. Формально предусмотренный 
расчет стоимости сервитута законом не опреде-
лен. 

Как известно, сервитут возникает согласно 
ч.1 статьи 274 Гражданского кодекса Российской 
Федерации собственник недвижимого имущества 
вправе требовать от собственника соседнего 
земельного участка, а в необходимых случаях и 
от собственника другого земельного участка пре-
доставления права ограниченного пользования 
соседним участком (ч.3 ст.274 ГК РФ). В соответ-
ствии с ч.5 статьи 274 ГК РФ, ч.6 ст.23 Земель-
ного кодекса Российской Федерации собствен-
ник участка, обремененного сервитутом, вправе, 
если иное не предусмотрено законом, требовать 
от лиц, в интересах которых установлен сервитут, 
соразмерную плату за пользование участком. 

В со временной российской судебной прак-
тике сложились различные подходы к определе-
нию размера платы за сервитут: а) большинство 
судебных решений основывается на Временных 
методических рекомендациях (п. 2.1) и рассма-
тривает соразмерную плату за сервитут как ком-
пенсацию убытков, причиненных собственнику 
земельного участка его установлением; б) ряд 
судов рассматривает арендные платежи в каче-
стве эквивалента соразмерной платы за серви-
тут; в) некоторые суды полагают, что величина 
такой платы зависит от расходов собственника 
по содержанию земельного участка в части, 
обремененной сервитутом. По мнению Департа-
мента недвижимости Минэкономразвития Рос-
сии, «соразмерность платы за пользование 
земельным участком (в случае ее установления) 
представляет собой ее соответствие тем неудоб-
ствам и ограничениям, которые испытывает соб-
ственник земельного участка в связи с использо-
ванием его участка обладателем сервитута. При 
этом размер такой платы может быть определен 
на основании материалов оценки в соответствии 
с правилами Федерального закона от 29.07.1998 
года № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 
Российской Федерации». [11]

Позиция строителя линейных объектов 
выражается в том, чтобы: «…определить сораз-
мерную плату за установление сервитута для экс-
плуатации новых (строящихся) газопроводов в 
виде единовременного платежа, взимаемого с 
инвестора в пользу собственника земельного 
участка при решении вопроса об изъятии и пре-
доставлении земель для строительства объек-
тов». [12]

Наиболее оптимальным методом расчета 
платы за сервитут является метод процентного 
соотношения от нормативной цены участка.  [13]
Такой подход не только пробирован в практике 

судов, но и закреплен в подзаконных актах. Феде-
ральным законом от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в ЗК РФ была 
включена новая статья № 39.25. Согласно п. 2 
этой статьи плата по соглашению об установле-
нии сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, определяется в порядке, 
установленном либо Правительством Россий-
ской Федерации (в отношении федеральной 
земли), либо органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации (в отношении 
региональной земли), либо органом местного 
самоуправления (в отношении муниципальной 
земли) с учетом Приказа Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации от 1 
сентября 2014 г. № 540 [14]. На основе этой ста-
тьи был принят ряд подзаконных актов, регулиру-
ющих порядок расчета платы в форме опреде-
ленного процента от кадастровой стоимости 
земельного участка за каждый год действия сер-
витута: например, 0,01% от кадастровой стоимо-
сти земельного участка, находящегося в феде-
ральной собственности (п. 2 Правил определения 
размера платы по соглашению об установлении 
сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся в федеральной собственности, 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 23.12.2014 года № 
1461) [15] или в собственности Ленинградской 
области (п. 2 Правил определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Ленинградской области, утверж-
денных Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 06.07.2015 № 255) [16]; от 0,1 
до 3% – в собственности города Москвы (п. 2 
Правил определения размера платы по соглаше-
нию об установлении сервитута в отношении  
земельных участков, находящихся в собственно-
сти города Москвы, утвержденных Постановле-
нием Правительства Москвы от 09.06.2015 № 
328-ПП) [17]; 1,5% – в собственности Московской 
области (п. 2 Правил определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
собственности Московской области, утвержден-
ных Постановлением Правительства Московской 
области от 08.06.2015года № 407/21) [18], от 0,1 
до 1% - в собственности Республики Крым (При-
ложение 1 к Постановлению Совета Министров 
Республики Крым от 12 ноября 2014года №450) 
[19]. Такая методика, ввиду отсутствия иных, 
регламентирующих расчеты стоимости сервитута 
нормативных установлений, актов, представля-
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ется наиболее обоснованной для ее применения 
в судебной практике. 

3. В соответствии со п.1 ст.56.8 ЗК РФ: «Раз-
мер возмещения за земельные участки, изымае-
мые для государственных или муниципальных 
нужд … определяется в соответствии с Феде-
ральным законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ 
«Об оценочной деятельности в Российской Феде-
рации» [20] с учетом особенностей, установлен-
ных настоящей статьей. Особенности возмеще-
ния [п.2 ст.56.8 ЗК РФ] свидетельствуют, что: 

«При определении размера возмещения в 
него включаются рыночная стоимость земельных 
участков, право частной собственности на кото-
рые подлежит прекращению, или рыночная стои-
мость иных прав на земельные участки, подлежа-
щих прекращению, убытки, причиненные изъя-
тием земельных участков, включая убытки, воз-
никающие в связи с невозможностью исполнения 
правообладателями таких земельных участков 
обязательств перед третьими лицами, в том числе 
основанных на заключенных с такими лицами 
договорах, и упущенная выгода, которые опреде-
ляются в соответствии с федеральным законода-
тельством.

В случае, если одновременно с изъятием 
земельных участков для государственных или 
муниципальных нужд осуществляется изъятие 
расположенных на таких земельных участках и 
принадлежащих правообладателям таких земель-
ных участков объектов недвижимого имущества, в 
размер возмещения включается рыночная стои-
мость этих объектов недвижимого имущества, 
право частной собственности на которые подле-
жит прекращению, или рыночная стоимость иных 
прав на эти объекты недвижимого имущества, под-
лежащих прекращению».

Важнейшей особенностью, возмещения за 
земельные участки, изымаемые для государ-
ственных или муниципальных нужд, и одновре-
менно недостатком на наш взгляд, является то, 
что большая (основная) часть негативных послед-

ствий изъятия будет определяться (компенсиро-
ваться) на основе рыночной стоимости.

Такой правовой подход считаем не обосно-
ванным и недопустимым, так как, согласно обще-
принятого определения [21] — рыночной стоимо-
стью следует называть наиболее вероятную цену, 
по которой товар или услуга могут быть проданы 
на свободном рынке в условиях конкуренции, 
когда на цену сделки не влияют какие-либо суще-
ственные обстоятельства, в том числе, когда: — 
одна из сторон сделки не обязана отчуждать объ-
ект оценки, а другая сторона не обязана прини-
мать исполнение. В нашем случае рыночную сто-
имость предлагают использовать при 
принудительном изъятии.

На основании изложенного полагаем, сле-
дует рекомендовать:

- отказаться от использования рыночной 
стоимости как инструмента выкупа прав на 
земельный участок, изымаемый для государ-
ственный и муниципальных нужд взамен деталь-
ного расчета компенсационных выплат бывшему 
собственнику;

- в исключительных случаях, ввести вместо 
рыночной стоимости специальную «выкупную» 
или «компенсационную» стоимость, учитываю-
щую экономические, экологические и социаль-
ные последствия изъятия земель с приоритетом 
защиты прав граждан, перед интересами госу-
дарства;

- исходя из роли компенсаций, пересмо-
треть идеологию компенсаций, вернувших к 
принципу «вознаграждения» за отказ от права 
собственности на земельный участок в пользу 
государства;

- расчет указанной выше стоимости, при 
изъятии земельного участка для государственных 
нужд необходимо осуществлять на основе специ-
ального проекта, базирующегося на анализе при-
родных условий землепользования и условий его 
экономической деятельности (проект обоснова-
ния землеустроительных решений) [22].
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Актуальность темы исследования заклю-
чается в том, что в настоящее время 

имеется потребность рассмотрения процедуры 
закупок продовольствия в органах и учрежде-
ниях уголовно-исполнительной системы Россий-

ской Федерации (далее – УИС), для создания 
оптимальных условий качества жизни и содержа-
ния осужденных в период отбывания наказаний, 
что является одной из важнейших задач, эффек-
тивности служебной деятельности УИС.
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Ненадлежащее планирование и отсутствие 
анализа закупок продовольствия может нега-
тивно отразиться на поставках продовольствия в 
УИС. Учитывая происходящие события в мире, в 
экономическом аспекте, зависимость от сторон-
них поставщиков (не имеющих собственной про-
изводственной базы) может привести к перерас-
ходу бюджетных средств, неоправданным затра-
там, срыву контрактов, недопоставке продоволь-
ствия [2].

Анализ проблем и противоречий, существу-
ющих в системе государственных закупок в УИС, 
позволяет сделать вывод о том, что практически 
все они обусловлены возможностью возникнове-
ния финансовых рисков, а также отсутствием 
тщательной системы контроля за денежными 
средствами, выделяемыми на закупки продуктов 
питания для УИС.

Учитывая изложенное, необходимо анали-
зировать, прогнозировать и предупреждать 
угрозы и риски при сотрудничестве государства 
и бизнеса, что обуславливает потребность в фор-
мировании единого подхода к оценке альтерна-
тивных вариантов, направленных на повышение 
уровня организации государственных закупок 
продовольствия в УИС.

Следует отметить, что значимость настоя-
щего исследования заключается в обобщении 
теоретических основ, формирующих представле-

ние о закупочной деятельности в УИС, а также в 
разработке предложений, направленных на 
повышение эффективности механизма их осу-
ществления с целью обеспечения нужд организа-
ционно-управленческой системы ФСИН России 
[6].

Обратим внимание, что исследования в 
области организации закупочной деятельности в 
большей степени основываются на положениях, 
описанных в работах Л.В. Андреева, М.Г. Проко-
пьева, Е.В. Юрченко. Институт государственных 
закупок как инструмент макроэкономического 
регулирования экономики подробно рассмотрен 
в трудах В.М. Глущенко, системный подход к госу-
дарственным закупкам проанализирован 
К.Б. Норкиным, вопросам о результативности 
функционирования системы государственных 
закупок уделено внимание в трудах А.А. Яков-
лева.

Организация питания осужденных УИС 
регулируется нормами Уголовно-исполнитель-
ного кодекса РФ, постановлениями Правитель-
ства РФ, правовыми актами Министерства юсти-
ции РФ и иными нормативно-правовыми доку-
ментами.

Государство выделяет денежные средства 
на питание осужденных, которое пропорцио-
нально изменениям относительно численности 
осужденных (см. рисунок 1).  

Рисунок 1. Финансирование продовольственного обеспечения УИС в 2015-2022 гг.

Дополнительная нагрузка бюджета на про-
довольственное обеспечения ФСИН России при-
ходится на: Высшие образовательные учрежде-
ния ФСИН России; ведомственные санатории 
ФСИН России; медико-санитарные части ФСИН 
России; учебные центры ФСИН России; личный 
состав ФСИН России; служебных собак ФСИН 
России; спортсменов ФСИН России. 

Питание осужденных формируется из:
– закупок продовольствия текущего года;
– запасов предшествующих лет.
Одним из направлений повышения эффек-

тивности продовольственного обеспечения УИС, 
с целью снижения финансовой нагрузки на бюд-
жет Российской Федерации является обоснова-
ние развития системы закупок продовольствия. 



344  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

В данном случае целесообразно было бы 
провести оценку эффективности осуществления 
государственных закупок на примере одного тер-
риториального органа УИС (далее – УФСИН). 
Исходя из данных по заключенным в 2019 году 
контрактам на продовольствие в УФСИН, можно 

сделать вывод, что большая доля закупок продо-
вольствия приходится на территориальные 
органы (40,97 %), а это означает, что денежные 
средства остаются в системе, и их можно перена-
править на нужды самого территориального 
органа при условии соблюдения закона (рисунок 2).

Рисунок 2. Заключение контрактов в 2019 году по продовольствию в УФСИН 

В 2021 году с закупочной деятельностью в 
УФСИН по продовольствию происходит заметная 
трансформация. На рисунке 3 отчетливо вырисо-
вывается доля закупок продовольствия сторон-
ними организациями (55,99 %), на территориаль-
ные органы приходится только (29,59 %), в дан-

ной ситуации это означает: возможность срыва 
поставок продовольствия, расторгнутые кон-
тракты, низкое качество товара, поставка фаль-
сифицированной продукции (например, молоч-
ной) и недобросовестные поставщики [3].

Рисунок 3. Заключение контрактов в 2021 году по продовольствию в УФСИН 

Данные явления негативно скажутся на про-
довольственном обеспечении осужденных, так 
как если при закупке у внутрисистемных постав-
щиков контракт заключается с проверенным, 
известным заказчику учреждением, то на элек-

тронных торгах такая возможность отсутствует 
[4].

Таким образом, подводя итог можно конста-
тировать, что проведенный анализ оценки эффек-
тивности осуществления государственных заку-
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пок на примере из УФСИН свидетельствует, что 
на практике проявляется множество дополни-
тельных условий и факторов риска, которые воз-
никают при осуществлении закупок. 

К числу учитываемых условий при осущест-
влении государственных закупок следует отне-
сти: социально-экономическую ситуацию, дей-
ствующую нормативно-правовую и методиче-
скую базу, современную конъюнктуру рынков. 
Согласно проведенному анализу по повышению 
закупочной деятельности для обеспечения феде-

ральных нужд «наиболее оптимальные и эффек-
тивным представляется вариант реструктуриза-
ции большого массива подзаконных актов и 
выработки норм прямого действия, расширения 
возможностей института централизованных заку-
пок и пересмотра действующей модели госзаказа 
в сторону повышения качества товара». Пола-
гаем, что данные предложения могут положи-
тельно повлиять на обеспечение качества заку-
пок продовольствия для нужд УИС.
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LEGAL GROUNDS FOR EMPLOYMENT RELATIONSHIPS IN THE 
STATE CIVIL SERVICE

Annotation. The authors of the article consider the issues of the emergence of labor relations of state 
civil servants in the Russian Federation. The actual problems of concluding a service contract in the state civil 
service are investigated. After analyzing the domestic legislative framework, it is stated that the service contract 
contains the rights and obligations of the parties. In relation to the civil service, these parties are the 
representative of the employer and the citizen entering the civil service. In addition, the service contract 
provides for a number of essential conditions, which are discussed in this article. Recommendations are 
proposed for the purpose of further detailing the legal framework governing this area of public relations.

Key words: Constitution of the Russian Federation, law, law, civil service, civil servant, contract, 
position, citizen.

Основанием возникновения трудовых 
отношений государственных служащих, 

представляет сложный юридический состав. 
Поданному вопросу обоснованно пишет Е.А. 
Ершова, что основанием возникновения таких 
отношений между государственным граждан-
ским служащим и государственным органом, 
является сложный юридический состав, и пред-
ставляет собой совокупность юридических фак-
тов, связанных с:

1. объявлением и проведением конкурса;
2. изданием акта о назначении на должность;
3. заключением служебного контракта [16, c. 

11].
Необходимо отметить, что в п.п. 1, 4 ст. 32 

Конституции РФ содержится положение, закре-
пляющее право граждан нашей страны на рав-
ный доступ к государственной службе, а также 
право на участие в управлении делами государ-
ства [1]. 

Так, при рассмотрении первого юридиче-
ского факта, необходимо отметить, что порядок 
установлен ст. 22 ФЗ «О государственной граж-
данской службе РФ» [5]. Исходя из положений 
рассматриваемой статьи мы видим, что в пода-
вляющем количестве случаев для того, чтобы 
принять гражданина на государственную службу, 
необходимо предшествующее проведение кон-
курса для последующей оценки претендента ква-
лификационным требованиям, необходимым для 
замещения должности, а также для оценки про-
фессионального уровня. 

Однако п. 2 рассматриваемой статьи ука-
заны пять общих случаев, при которых конкурс 
не проводится. К их числу относят:

 — назначение на замещаемые на определен-
ный срок должности гражданской службы 
категории «руководители» и «помощники 
(советники)»;

 — назначение на должности категории «руко-
водители», назначение, а также освобожде-
ние, от которых осуществляется Президен-
том или Правительством РФ;

 — заключение срочного контракта;

 — назначение на должность гражданина и/или 
гражданского служащего, включенного в 
кадровый резерв на гражданской службе;

 — назначение гражданского служащего на 
должность гражданской службы в случаях, 
которые предусмотрены законом. Сюда 
относят случаи принятия госслужащего на 
иную должность, если на текущей он не 
может продолжать исполнять свои обязан-
ности в связи с состояние здоровья (необ-
ходимо наличие медицинского заключения). 
Второе основание – сокращение должно-
стей или упразднение государственного 
органа (необходимо наличие письменного 
согласия работника). Третий случай – отказ 
от предложенной для замещения должно-
сти в порядке ротации [5].
Кроме того, рассматриваемой статьей пред-

усмотрено еще одно основание, при котором 
конкурс может не проводиться. Так, данное осно-
вание связано с назначением на отдельные долж-
ности госслужбы, исполнение обязанностей по 
которым связано с использованием сведений, 
которые составляют государственную тайну. К 
числу таких сведений относят государственную, 
коммерческую, налоговую, банковскую тайну, 
врачебную, нотариальную и иные. Кроме того, 
конкурс может не проводиться по перечню долж-
ностей, которые утверждается нормативным 
актом государственного органа [5].  В качестве 
примера можно привести Приказ Минфина РФ от 
26.08.2010 № 94н «Об утверждении Перечня 
должностей федеральной государственной граж-
данской службы в Министерстве финансов Рос-
сийской Федерации, исполнение должностных 
обязанностей по которым связано с использова-
нием сведений, составляющих государственную 
тайну, и при назначении на которые конкурс 
может не проводиться» [9], аналогичный приказ 
Росархива от 20.02.2019 № 20-к. (утратил силу) 
[12].

Еще одним случаем, при котором конкурс 
может не проводиться, это - решение представи-
теля нанимателя при назначении на должности 
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гражданской службы, относящиеся к группе 
младших должностей гражданской службы.

Кроме того, нельзя не отметить существо-
вание Положения о конкурсе на замещение 
вакантной должности государственной граждан-
ской службы РФ [6], которое утверждается Ука-
зом Президента и определяет порядок, а также 
условия проведения конкурса на замещение 
должности. 

 Следующим шагом является издание 
закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федера-
ции» о назначении на должность, что закреплено 
ч. 1 ст. 26, в которой говорится, что “служебный 
контракт заключается на основе акта государ-
ственного органа о назначении на должность 
гражданской службы” [5].

Так, в соответствии с ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе РФ», профессиональ-
ная служебная деятельность гражданских служа-
щих осуществляется на основе служебного кон-
тракта. Указанный документ является первым в 
истории российского законодательства о госу-
дарственной службе документом, в котором было 
использовано понятие «служебный контракт» [5]. 
В соответствии со ст. 23, служебным контрактом 
является соглашение между представителем 
нанимателя и гражданином, поступающим на 
гражданскую службу, или гражданским служа-
щим о прохождении гражданской службы и заме-
щении должности гражданской службы [5].

Действующее до вступления в силу 79-ФЗ 
законодательство о государственной службе (в 
частности, Федеральный закон от 31 июля 1995 г. 
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы 
Российской Федерации» [11], утративший ныне 
силу) предусматривало, что граждане при посту-
плении на государственную службу заключают с 
соответствующим государственным органом тру-
довой договор: «Гражданин поступает на госу-
дарственную службу на условиях трудового дого-
вора, заключаемого на неопределенный срок или 
на срок не более пяти лет. В трудовой договор 
включается обязательство гражданина, поступа-
ющего на государственную службу, обеспечивать 
выполнение Конституции Российской Федерации 
и федеральных законов в интересах граждан 
Российской Федерации» (ч. 6 ст. 21). Применение 
трудового договора давало прочную основу для 
того, чтобы включать гражданскую службу в 
сферу действия трудового права, а служащих 
рассматривать в качестве особой категории 
наемных работников.

Однако, как подчеркивает А.В. Гусев, «уже 
тогда трудовой договор с государственным слу-
жащим имел ряд существенных особенностей: до 
его заключения в ряде случаев необходимо было 
проведение конкурса, в содержание должны 

были включаться некоторые особые условия, а 
расторжение производилось как по общим осно-
ваниям, предусмотренным трудовым законода-
тельством, так и по дополнительным основаниям, 
установленным законодательством о государ-
ственной службе» [15, c. 77].

Таким образом, можно констатировать, что 
использование контрактов для опосредования 
трудовых отношений с некоторыми работниками 
является достаточно традиционным для россий-
ской правовой системы [13].

Ст. 15 Трудового кодекса Российской Феде-
рации определяет трудовые отношения как «отно-
шения, основанные на соглашении между работ-
ником и работодателем о личном выполнении 
работником за плату трудовой функции (работы 
по должности в соответствии со штатным распи-
санием, профессии, специальности с указанием 
квалификации; конкретного вида поручаемой 
работнику работы) в интересах, под управлением 
и контролем работодателя, подчинении работ-
ника правилам внутреннего трудового распо-
рядка при обеспечении работодателем условий 
труда, предусмотренных трудовым законода-
тельством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, 
коллективным договором, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, трудовым догово-
ром» [3].

Необходимо отметить, что, в соответствии с 
положениями рассматриваемого выше закона, в 
служебном контракте включаются права, а также 
обязанности представителя нанимателя и граж-
данина, поступающего на гражданскую службу. 

Кроме того, в ст. 24 ФЗ от 27.07.2004 № 
79-ФЗ  установлены существенные условия дого-
вора. Так, к числу таких условий относят:

1) наименование замещаемой должности с 
указанием подразделения государственного 
органа;

2) дата начала исполнения должностных 
обязанностей;

3) права и обязанности гражданского слу-
жащего, должностной регламент;

4) виды, а также условия медицинского 
страхования гражданского служащего и иные 
виды его страхования;

5) права и обязанности представителя нани-
мателя;

6) условия профессиональной служебной 
деятельности, компенсации и льготы, предусмо-
тренные за профессиональную служебную дея-
тельность в тяжелых, вредных и (или) опасных 
условиях;

7) режим служебного времени и времени 
отдыха. Указывается в случае, если данный 
режим для гражданского служащего отличается 
от служебного распорядка;
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8) условия оплаты труда. Сюда относят раз-
мер должностного оклада,  надбавки, иные 
выплаты, в том числе связанные с результативно-
стью профессиональной служебной деятельно-
сти гражданского служащего. Главным отличием 
оплаты труда гражданских служащих является 
то, что структура оплаты труда, а также ее раз-
мер, нашел свое закрепление на федеральном 
уровне либо уровне субъектов РФ [5].

В частности, в структуру оплаты труда 
гражданского служащего входят:

 — месячный оклад гражданского служащего в 
соответствии с замещаемой им должностью 
(должностной оклад);

 — месячный оклад в соответствии с присвоен-
ным классным чином гражданской службы 
(оклад за классный чин);

 — ежемесячная надбавка к окладу за выслугу 
лет на гражданской службе;

 — ежемесячная надбавка к окладу за особые 
условия службы;

 — ежемесячная процентная надбавка к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, 
которые составляют государственную 
тайну;

 — премии за выполнение особо важных, слож-
ных заданий;

 — ежемесячное денежное поощрение;
 — единовременная выплата и материальная 

помощь при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска [5].
Важно отметить, сегодня не в полной мере 

проработаны и изучены проблемы мотивации 
гражданских служащих в части применения ком-
плекса стимулирующих мер, включающего в себя 
не только материальное, но и нематериальное 
стимулирование, что порождает необходимость 
проведения и сравнения дополнительных науч-
ных теоретических и практических исследований. 

9) виды и условия социального страхования, 
связанные с профессиональной служебной дея-
тельностью;

10) нахождение должности, замещаемой 
гражданским служащим, в перечне должностей 
гражданской службы, по которым предусматри-
вается ротация гражданских служащих.

Помимо этого, в служебном контракте могут 
быть определены еще некоторые условия. К ним 
относят испытание, устанавливающееся в соот-
ветствии с ст. 27  79-ФЗ [5].  Так, в соответствии с 
данной статьей с лицом, впервые поступающим 
на гражданскую службу, для проверки его соот-
ветствия занимаемой должности, предусматри-
вается условие об испытании. Продолжитель-
ность такого испытания может составлять от 
одного месяца до года.

Следующим условием, которое может быть 
предусмотрено контрактом, является условие, 

касающееся неразглашение сведений, составля-
ющих государственную и иную, охраняемую зако-
ном тайну.

Помимо вышеуказанных условий, в служеб-
ном контракте также может быть предусмотрена 
обязанность лица, касающаяся прохождения 
гражданской службы по окончании обучения в 
профессиональной образовательной организа-
ции или образовательной организации высшего 
образования. 

Еще одним условием, которое может найти 
отражение в служебном контракте, являются 
показатели результативности профессиональной 
служебной деятельности гражданского служа-
щего. Под ними понимают ориентиры, на которые 
государственный гражданский служащий должен 
быть нацелен как в начале профессиональной 
деятельности, так и в процессе работы. Впослед-
ствии за достижение таковых результатов госу-
дарственный служащий может быть поощрен. 
Стоит отметить, что “показатели эффективности 
деятельности государственного органа, приня-
тие, а также исполнение управленческих, иных 
решений, правовое, организационное и докумен-
тационное обеспечение исполнение указанных 
решений утверждаются правовым актом государ-
ственного органа, учитывая особенности его 
функций и поставленных перед ним задач” [13]. 
Как мы уже выше отмечали, нельзя оставлять без 
внимания принятый в 2019 г. Указ Президента, 
предусматривающий порядок осуществления 
профессионального развития госслужащих субъ-
ектов [7].

Кроме того, ст. 24 79-ФЗ также закреплено 
положение, касающееся наличия в служебном 
контракте ответственности сторон за неисполне-
ние/ ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств [5]. 

Помимо этого, п. 5 рассматриваемой статьи 
предусматривает возможность изменения усло-
вий контракта путем соглашения сторон и в пись-
менном виде.

В соответствии с Федеральным законом № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
РФ», в служебном контракте могут указываться и 
иные условия, которые не ухудшают положения 
гражданского служащего [5].

Стоит отметить, что служебный контракт 
может быть двух видов: 

1) служебный контракт, заключенный на 
неопределенный срок;

2) срочный служебный контракт. 
Что касается второго вида контракта, то 

заключается он на срок от одного года до пяти 
лет, если иное не предусмотрено 79-ФЗ. Так, в п.2 
ст. 35 указанного закона отмечено, что срочный 
служебный контракт, заключенный на время 
выполнения определенного задания, расторга-
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ется по завершении выполнения этого задания, и 
гражданский служащий освобождается от заме-
щаемой должности гражданской службы и уволь-
няется с гражданской службы [5].

Кроме того, в законе указан перечень слу-
чаев, при которых заключается срочный служеб-
ный контракт. 

Так, срочный служебный контракт может 
быть заключен в случае замещения отдельных 
должностей гражданской службы категории 
«руководители» и категории «помощники (совет-
ники)».

Вторым случаем, при котором заключается 
срочный служебный контракт – является замеще-
ние должности гражданской службы на период 
отсутствия служащего, за которым, в свою оче-
редь, сохраняется должность. 

Следующее основание для заключения 
срочного служебного контракта возникает при 
замещении должности гражданской службы 
после окончания обучения гражданином, заклю-
чившим договор о целевом обучении в професси-
ональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образо-
вания с обязательством последующего прохож-
дения гражданской службы

Еще одним случаем, являющимся основа-
нием для заключения срочного контракта, явля-
ется замещения должности в дипломатических 
представительствах и консульских учреждениях 
России, а также иных представительствах РФ и 
представительствах государственных органов, 
которые находятся за пределами нашей страны. 

Пятым случаем, при котором заключается 
срочный трудовой контракт, является замещение 
должности гражданской службы в государствен-
ном органе, который образован на определенный 
срок или же для выполнения определенных задач 
и функций, однако стоит отметить, что 79-ФЗ не 
раскрывает порядок заключения срочного слу-
жебного контракта в данном случае. Если учиты-
вать субсидиарное регулирование государствен-
ной службы и трудовым законодательством, и 
рассматриваемым федеральным законом, можно 
сделать вывод о том, что применительно к данной 
ситуации могут быть применены нормы, установ-
ленные трудовым законодательством. Так, в ст. 
61 ГК РФ отмечается, что юридическое лицо 
может быть ликвидировано в связи с истечением 
срока, на который оно было создано, а также в 
связи с достижением цели, ради которой оно 
было создано [2]. Кроме того, ч. 2 ст. 79 ТК РФ 
закреплено, что трудовой договор, который был 
заключен на время определенной работы пре-
кращается по завершении данной работы [3]. 

Стоит обратить внимание на п. 14 Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ от 
17.03.2004 № 2, где указано положение, закре-

пляющее, что “при установлении в ходе судеб-
ного разбирательства факта многократности 
заключения срочных трудовых договоров на 
непродолжительный срок для выполнения одной 
и той же трудовой функции суд вправе с учетом 
обстоятельств каждого дела признать трудовой 
договор заключенным на неопределенный срок” 
[10]. 

Так, для того, чтобы не заключать договор 
на неопределенный срок зачастую работодатель 
прибегает к заключению нескольких срочных 
договоров для выполнения одной функции.

Замещение временной должности граждан-
ской службы или должности гражданской службы 
на период временного отсутствия гражданского 
служащего по соглашению сторон служебного 
контракта – еще одно из оснований, при котором 
между государственным служащим и представи-
телем нанимателя заключается срочный служеб-
ный контракт.

Кроме вышеизложенного, срочный служеб-
ный контракт заключается при  замещении долж-
ности гражданской службы гражданским служа-
щим, достигшим предельного возраста пребыва-
ния на гражданской службе, которому срок граж-
данской службы продлен сверх установленного 
предельного возраста пребывания на граждан-
ской службе и при замещении должности, по 
которой установлен особый порядок оплаты 
труда.

Еще одно из оснований, по которому может 
быть заключен срочный служебный контракт - 
замещение должности гражданской службы в 
порядке ротации. Стоит отметить, что данный 
термин подразумевает под собой назначение гос-
служащих  на иные должности государственной 
гражданской службы в том же или ином государ-
ственной органе в целях противодействия кор-
рупции, а также в целях повышения эффективно-
сти гражданской службы.

Как правило, ротация осуществляется в 
органах исполнительной власти, осуществляю-
щих контрольные и надзорные функции. Так, 
ротации подлежат служащие, замещающие долж-
ности руководителей указанных органов. 

Кроме того, в Методических рекомендациях 
[8] указано, что “под ротацией гражданского слу-
жащего понимается предусмотренное служеб-
ным контрактом и осуществляемое в соответ-
ствии с планом проведения ротации гражданских 
служащих в порядке, установленном положени-
ями ст. 60.1 79-ФЗ, назначение гражданского 
служащего, замещающего должность граждан-
ской службы, включенную в перечень должно-
стей гражданской службы, по которым предусма-
тривается на иные должности гражданской 
службы в том же или в другом государственном 
органе” [5].



351 ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

И, наконец, ФЗ «О государственной граж-
данской службе РФ» и другими федеральными 
законами могут быть установлены иные случаи, 
при которых имеет место заключение срочного 
служебного контракта, однако рассматриваемый 
ФЗ не содержит таких случаев.

Так, например, еще одним основанием для 
заключения срочного служебного контракта 
будет являться п. 1 ст. 38 ФЗ от 08.05.1994 № 
3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и ста-
тусе депутата Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» [4]. Так, в 
п. 2 ст. 37 рассматриваемого закона указано, что 
“помощник члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы по работе соответственно 
в Совете Федерации, Государственной Думе, 
работающий по срочному служебному контракту, 
является федеральным государственным граж-
данским служащим категории «помощники 
(советники)», замещающим ведущую должность 
федеральной государственной гражданской 
службы. Кроме того, отмечено, что законодатель-
ство о государственной гражданской службе РФ 
распространяется на таких помощников в пол-
ном объеме.” 

 Помимо этого, в ст. 38 рассматриваемого 
законно закреплено, что прием на работу помощ-
ников члена Совета Федерации, Государственной 
Думы осуществляется в соответствии с законо-
дательством о государственной службе РФ и 
срочные служебные контракты с ними заключа-
ются на основе распоряжения руководителя 
аппарата [4].

Стоит отметить, что проводя сравнительный 
анализ трудового договора и служебного кон-
тракта, можно сделать вывод, что каждый из двух 
указанных документов содержит как обязатель-
ные, так и дополнительные условия, которые про-
писываются в рассматриваемых документах.

Перечень оснований возникновения трудо-
вых отношений закреплен ст. 16 ТК РФ [3],  а что 
касается возникновения служебных (трудовых) 
отношений госслужащих, то там основанием 
является проведение конкурса, издание акта о 
назначении и последующее заключение служеб-
ного контракта. 

Считаем, порядок поступления на государ-
ственную службу имеет особенности, связанные 
с тщательным отбором кандидатов на замещение 
должностей гражданской службы, что вызвано 
особым характером должностных обязанностей, 
выполняемых гражданскими служащими на 
любом уровне, и высокой ответственностью за 
выполнение этих обязанностей.

Таким образом, проанализировав основа-
ние возникновения трудовых отношений государ-
ственных служащих, возникающее посредством 
проведения конкурса (в определенных законом 
случаях конкурс не проводится), последующим 
изданием акта о назначении на должность и, 
наконец, заключением служебного контракта, 
можно сделать вывод, что ныне вместо характер-
ного для использования в трудовом законода-
тельстве понятия «трудовой договор», использу-
ется термин «служебный контракт», что, в свою 
очередь, порождает ряд дискуссий в юридиче-
ском сообществе.
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вийской Республике методом сравнительно-правового анализа в направлениях теории, закона и прак-
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Введение. Вопрос о конкуренции уголов-
но-правовых норм не имеет достаточной законо-
дательной регламентации и в большей своей 
части носит доктринальный характер. Так, поня-
тие и виды исследуемого правового явления 
являются заслугой теоретиков уголовного права. 
Большинство правил и способов её разрешения 
не имеют нормативного закрепления в россий-

ском законодательстве и представляют особую 
сложность для правоприменителей.

Основная часть. Отечественным законода-
телем в части 3 статьи 17 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (далее – УК РФ) закре-
плено правило приоритета общей нормы над 
специальной при отсутствии совокупности пре-
ступлений. Аналогичное правило установлено 
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частью 5 статьи 26 Уголовного кодекса Латвий-
ской Республики (далее - УК ЛР). Примечательно, 
что данная норма была введена в 2012 году и 
вступила в силу в 2013 году, в то время как в оте-
чественном УК РФ она присутствовала изна-
чально. Тем не менее, следует отметить недоста-
точность правового регулирования исследуемого 
правового явления, поскольку многие сложные 
вопросы квалификации при разрешении конку-
ренции остаются нерешенными законодателем. 
Достаточно представить ситуацию «сложной» 
конкуренции, при которой возникают несколько 
видов данного явления. Многие случаи разреша-
ются непосредственно в судебной практике.

Конституционным судом Российской Феде-
рации в своих решениях указывается, что 
вопросы, связанные с устранением конкуренции 
и коллизии в правовых предписаниях, разреша-
ются правоприменителем, выводы которого, с 
точки зрения законности и обоснованности, под-
лежат контролю судов общей юрисдикции, кото-
рый уполномочен разрешать жалобы граждан на 
действия (решения) правоприменительных орга-
нов» [2].

Судебная практика Латвии также исполь-
зует исследуемый термин. Например, в Обзоре 
судебной практики Верховного суда Латвийской 
Республики (далее - ВС ЛР) от 05.12.2006 по 
делам о незаконной деятельности с финансо-
выми инструментами и платежными средствами 
разрешается конкуренция общей и специальной 
уголовно-правовых норм. Так, часть 2 статьи 193 
УК ЛР предусматривает уголовную ответствен-
ность за похищение, уничтожение, повреждение 
или незаконное использование чужого финансо-
вого инструмента или платежного средства. Вме-
сте с тем были выявлены факты излишнего вме-
нения мошенничества (статья 177 УК ЛР) как 
общего состава хищения денежных средств с 
помощью указанных финансовых инструментов 
или платежных средств. Таким образом, в нару-
шение требований о разрешении конкуренции 
общей и специальной норм в пользу последней, 
помимо нормы о незаконном использовании 
чужого финансового инструмента или платеж-
ного средства вменялась и общая норма о мошен-
ничестве.

Примечательно решение Верховного суда 
Латвийской Республики от 16 ноября 2015 года, 
поскольку в нем дается определение конкурен-
ции уголовно-правовых норм, в соответствии с 
которым под ней понимаются случаи, когда одно 
уголовное наказуемое деяние соответствует 
нескольким уголовно-правовым нормам, пред-
усмотренным в различных статьях или частях, 
(пунктах) части Уголовного закона, из которых 
следует выбрать ту норму, которая наиболее 
полно соответствует причиненному вреду, 

поскольку совершается только одно преступле-
ние. Отметим, что термины конкуренция и колли-
зия уголовно-правовых норм используются в 
данном документе синонимично, а также обратим 
внимание на то, что в данном судебном решении 
выделяется лишь конкуренция общей и специ-
альной норм.

В нашей судебной практике также встреча-
ется синонимичное употребления терминов кол-
лизия и конкуренция: «право на рассмотрение 
дела судом с участием присяжных заседателей 
… выступает в качестве специальной нормы по 
отношению к общим положениям УПК РФ, а зна-
чит, в случае коллизии между ними она обладает 
приоритетом…» [3].

Большой вклад в доктрину уголовного права 
Латвии внесли исследования конкуренции уго-
ловно-правовых норм У.Я. Крастиньша, который 
дал определение конкуренции уголовно-право-
вых норм и выделил её виды. Конкуренция норм 
образуется в ситуациях, когда одно уголовно 
наказуемое правонарушение, совершенное 
лицом, соответствует нескольким составам уго-
ловного преступления, предусмотренным в раз-
ных статьях или частях (статьях) Уголовного 
закона [5]. Видами конкуренции, по мнению ука-
занного автора, являются: конкуренция нор-
мы-целого и нормы-части, конкуренция между 
различными частями одной нормы, конкуренция 
общей и специальной нормы, конкуренция специ-
альных норм (между нормами - отягчающими и 
смягчающими ответственность, между нормами, 
смягчающими ответственность, и между нор-
мами, отягчающими ответственность) [6]. В то же 
время в отечественной доктрине выделяются 
следующие виды: содержательная (общей и 
специальной, части и целого, неоднократная кон-
куренция, общей и ис ключительной норм), темпо-
ральная, пространственная, иерархическая [1, с. 
11].

По мнению Т. Юркевич и К. Шмидта конку-
ренция норм Особенной части Уголовного закона 
отличается от множественности количеством и 
составами преступных деяний (corpus delicti), 
соответствующих совершенным преступным дея-
ниям. В случае множественности два или более 
отдельных (самостоятельных) преступные деяния 
соответствуют двум или нескольким составам 
преступных деяний (corpus delicti), которые изло-
жены в Уголовном законе. В случае конкуренции 
норм Особенной части Уголовного закона два 
или более состава преступного деяния (corpus 
delicti) соответствуютодному отдельному совер-
шенному преступному деянию [4, с. 18].

Исследованию конкуренции уголовно-пра-
вовых норм посвящены труды А. Персидкиса. 
Так, указанным автором предлагается закрытый 
перечень видов конкуренции уголовно-правовых 
норм и способов ее преодоления:
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1. принцип lex specialis derogat generali, о преи-
муществе специальной нормы по отноше-
нию к общей;

2. приоритет нормы-целой как более широкой 
по содержанию нормы над нормой-частью, 
но только если санкция нормы-части равна 
или носит более строгий характер;

3. приоритет норм, смягчающих уголовную 
ответственность над нормами её отягчаю-
щими;

4. приоритет наиболее смягчающей ответ-
ственность нормы среди совокупности 
смягчающих ответственность норм;

5. приоритет наиболее отягчающей ответ-
ственность нормы среди совокупности 
смягчающих ответственность норм;

6. приоритет наиболее тяжкой по санкции 
части статьи [7, с. 48-49].
Кроме того, предлагается законодательно 

закрепить понятие, виды и правила разрешения 

конкуренции уголовно-правовых норм, измене-
нии части 4 статьи 26 УК ЛР, установив правило о 
том, что совокупность преступлений не образу-
ется в случае, если за какое-либо преступно 
наказуемое деяние лицо осуждено, освобождено 
от уголовной ответственности или истек установ-
ленный срок давности уголовной ответственно-
сти, или преступление формирует конкуренцию 
норм [8, с. 28-31].

Заключение. Таким образом, проведенное 
исследование свидетельствует о чрезвычайной 
актуальности проблемы конкуренции уголов-
но-правовых норм не только в российской док-
трине и правоприменительной практике, но и в 
зарубежном правовом поле, наличии интересных 
предложений по внесению нормативных измене-
ний, которые могут быть восприняты отечествен-
ным законодательством.
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В своем предыдущем исследовании кол-
лектив авторов проанализировав дей-

ствующие нормативные правовые акты и акту-
альные научные публикации, которые посвящены 
авторскому праву, пришли к выводу, что несмо-
тря на постулируемое на официальной странице 
системы «Антиплагиат» первенство «по обнару-
жению плагиата», результаты проверок сводятся 
лишь к предоставлению сведений об общем коли-
честве и объеме заимствований. При этом выше-
указанная система не использует каких-либо 
средств, способных доподлинно и безапелляци-
онно определить  наличие в тексте неправомер-
ных заимствований (плагиат), а также определить 
какая работа является первоисточником.

Подобная ситуация привела к возникнове-
нию проблем, существование которых противо-
речит целям использования системы, направлен-

ной на выявление неправомерных заимствований 
в тексте рукописей: 

1. При сравнении «новой работы», которая 
ранее не загружалась в систему с уже проиндек-
сированной рукописью – результатом поздней 
цифровой «научной деятельности», даже не смо-
тря на ее первичность по году опубликования 
(печати), заимствования будут определены в 
ранее не индексированной версии работы. Осо-
бенно остро эта проблема проявляет себя в ситу-
ациях, когда авторы более ранних работ (ранее 
не оцифрованных) предпринимают попытку изда-
ния монографии. Они могут столкнуться с ситуа-
цией, когда их работа, история которой насчиты-
вает уже не один десяток лет, индексируется как 
заимствование чьей-то более свежей диссерта-
ции (Рисунок 1).

2. Не подпадают под определение системой 
«Антиплагиат» оригинального текста использова-
ние автором собственных цитат, на которые в 

науке принято опираться при углублении иссле-
дования того или иного вопроса, требующего 
научного обоснования с других позиций или с 
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применением другой научной методики. Напри-
мер, при проведении сравнительно-правового 
анализа норм зарубежного уголовного законо-
дательства с российским, система «Антипла-

гиат» воспринимает подобные отсылки к своим 
более ранним исследованиям как заимствова-
ниям, не включая их в индекс оригинальности 
(Рисунок 2);

3. Система «Антиплагиат» в своей борьбе с 
редактированием и перефразированием чужого 
текста, в настоящее время объективно неспо-
собна справиться с обилием свойственных рус-
скому языку устойчивых словосочетаний и фра-
зеологизмов, смысл которых не определяется 
значением отдельно взятых слов [2]. Так, при про-
верке научно-исследовательской работы обуча-
ющегося объемом чуть более 30 страниц система 
«Антиплагиат.ВУЗ» «украла» около 11,69% ориги-

нальности. Действующие по умолчанию 
настройки системы привели к тому, что в отчете о 
проверке на заимствования содержалось более 
сотни источников, доля которых была менее 1%, 
с которыми нашлось пересечение. Система 
«Антиплагиат» посчитала, что автор кропотливо 
скомпоновал текст своей рукописи, используя 
обрывки фраз и словосочетания из 141 работы 
различной направленности (Рисунок 3).

4. В работах по правовым дисциплинам при-
ходится часто использовать тексты норматив-
но-правовых актов или делать ссылки на них, что 
системой «Антиплагиат.ВУЗ» фиксируется в каче-
стве заимствования. Как отмечает профессор Б. 

З. Маликов – это парадоксальное явление, ведь 
без ссылок на нормативные правовые акты 
работа по праву теряет свое формальное и офи-
циальное «лицо» (Рисунок 4).
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Нельзя не согласиться с В. А. Рассудов-
ским, который настаивал на том, что «устойчивые 
выражения и результаты интеллектуального 
труда, которые авторским правом не охраняются 
в принципе, не могут квалифицироваться в каче-
стве незаконных заимствований» [3].

Также является бесспорными выводы И. А. 
Близнеца и К. Б. Леонтьева, о том, «…что значи-
тельное число цитат из произведений иных авто-
ров может свидетельствовать лишь о высоком 
качестве соответствующей работы, достоверно-
сти проведенного автором анализа и умении 

автора обобщать соответствующие научные 
достижения» [1]. Заслуживает внимания и пози-
ция И. В. Евстафьевой, которая отмечает, что 
«произведения науки, литературы и искусства 
создаются под общим воздействием предшеству-
ющих достижений духовной культуры, что вполне 
объективно обусловливает возможные совпаде-
ния и подражания в развитии уже высказанных 
мыслей». При этом важно понимать, что «допу-
стимый объем заимствований, свидетельствую-
щих о самостоятельности работы, законом не 
ограничен» [2].
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После Второй мировой войны во многих 
странах фиксировался рост потребле-

ния алкогольной продукции в 1,5–2 раза. К началу 
60-х годов XX в. в СССР потребление алкоголя 
увеличилось почти на 50% и оказывало негатив-
ное воздействие на экономические показатели 
развития государства, снижало продуктивность 
труда [1]. Увеличилось количество преступлений, 
совершенных в состоянии алкогольного опьяне-

ния (70 % убийств, нанесения тяжких телесных 
повреждений и изнасилований, 90 % проявлений 
хулиганства, более 30 % краж) [2]. Высокий уро-
вень потребления алкоголя советскими гражда-
нами был связан с распространением алкоголя 
среди военнослужащих и гражданского населе-
ния в период Великой Отечественной войны. 
Этому способствовали государственные реше-
ния, связанные с выдачей спиртного на фронте 
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(«наркомовские сто грамм») и массовое употре-
бление населением самогона. В связи со сложив-
шейся ситуацией в конце 50-х годов XX в. госу-
дарство активизировало борьбу с пьянством и 
алкоголизмом. В рамках специальных антиалко-
гольных кампаний принимались меры, в частно-
сти, направленные на борьбу с незаконными про-
изводством и оборотом алкогольной продукции. 

Отправной точкой первой антиалкогольной 
кампании стало принятие в 1958 г. Советом Мини-
стров СССР постановления «Об усилении борьбы 
с пьянством и о наведении порядка в торговле 
крепкими спиртными напитками», которым уста-
навливались запреты и ограничения, связанные с 
продажей алкогольной продукции. За нарушение 
правил к ответственности привлекались работ-
ники торговли и предприятий общественного 
питания [3]. 

Другим направлением антиалкогольной 
кампании являлась борьба с самогоноварением, 
которое рассматривалось в качестве источника 
нетрудовых доходов граждан и причины распро-
странения пьянства. В Уголовном кодексе РСФСР 
1960 г. закреплялась уголовная ответственность 
за незаконное изготовление, сбыт и хранение 
спиртных напитков (ст. 158). Как отмечалось в 
постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР 
«самогоноварение не только приводит к уничто-
жению значительного количества ценных продук-
тов, но и способствует пьянству, отрицательно 
сказывается на семейном быте, причиняет боль-
шой вред производству, приводит к нарушениям 
правил социалистического общежития, а иногда 
к совершению преступлений» [4]. В качестве 
предмета преступления в первой редакции ста-
тьи выступали самогон и другие крепкие спирт-
ные напитки, в отношении которых имелось 
специальное запрещение, а также аппараты для 
их выработки. В 1962 г. в статью дополнительно 
были включены чача, арака, тутовая водка и 
брага. Предметом преступления являлись креп-
кие спиртные напитки только домашней выра-
ботки. Обязательным признаком состава указы-
валась цель сбыта (не только их продажа, но и 
другие способы реализации, например, обмен, 
расчет за выполненную работу, передача в счет 
долга и т.д.) [5]. Если лицо незаконно изготавли-
вало спиртные напитки без цели сбыта, деяния 
квалифицировались по ч. 1 ст. 158 УК РСФСР, но 
к уголовной ответственности лицо привлекалось 
только в случае, если ранее за такие же дей-
ствия к нему уже применялись меры обществен-
ного или административного воздействия. Если 
цель сбыта была установлена, то действия вино-
вного квалифицировались по ч. 2 ст. 158 УК 
РСФСР. 

В 1972 г. установлены новые правила и огра-
ничения, связанные с оборотом алкогольной про-

дукции [6]: запрещалось осуществлять продажу 
алкогольной продукции крепостью свыше 30 % в 
районе расположения производственных пред-
приятий и строек, учебных заведений, детских 
учреждений, больниц, санаториев и домов 
отдыха, вокзалов, пристаней и аэропортов, куль-
турных и зрелищных предприятий, в местах мас-
совых гуляний и отдыха. Также запрещалась про-
дажа алкоголя в период времени с 19:00 до 11:00. 
Осуществлять продажу алкогольных напитков 
могли только предприятия торговли и обществен-
ного питания, имеющие специальное разреше-
ние. 

В связи с принятыми положениями в этом 
же году получило развитие уголовное законода-
тельство о незаконных производстве и обороте 
алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 
«О мерах по усилению борьбы против пьянства и 
алкоголизма» предусматривалось включение в 
УК РСФСР нового состава преступления, предус-
матривающего уголовную ответственность за 
нарушение правил торговли спиртными напит-
ками (ст. 1561 УК РСФСР) [7]. Преступлением при-
знавалось умышленное нарушение любого пред-
усмотренного ограничения на продажу спиртных 
напитков, совершенное повторно в течение года 
после применения к виновному за подобное нару-
шение мер административного взыскания или 
общественного воздействия. В Указе также отме-
чалось, что скупка и перепродажа гражданами 
спиртных напитков по повышенной цене должна 
квалифицироваться как спекуляция по ст. 154 УК 
РСФСР. Уголовно наказуемой являлась только 
неоднократная скупка и перепродажа спиртных 
напитков с общей суммой дохода от таких дей-
ствий свыше тридцати рублей, если эти действия 
охватывались единым умыслом виновного и 
составили в совокупности единое преступление. 
В иных случаях указанное деяние являлось пра-
вонарушением и влекло применение мер админи-
стративного взыскания [8]. 

Этим же Указном ст. 158 УК РСФСР была 
дополнена ч. 2 и ч. 4, предусматривающими 
ответственность за повторное изготовление или 
хранение самогона, чачи, араки, тутовой водки, 
браги или других крепких спиртных напитков 
домашней выработки без или с целью сбыта 
соответственно. 

Как отмечает Трухин П.П., в судебной прак-
тике возникали сложности с квалификацией 
повторного самогоноварения [9]. Позже Верхов-
ный Суд СССР разъяснил, что признак повторно-
сти не образуют изготовление или хранение креп-
ких спиртных напитков домашней выработки и 
аппаратов для их выработки без цели сбыта и те 
же действия с целью сбыта, а равно их сбыт (в 
любой последовательности). В таких случаях дей-
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ствия виновных надлежало квалифицировать по 
совокупности совершенных преступлений [10]. В 
этом же постановлении Пленума Верховного 
Суда СССР отмечалось, что скупка и дальнейшая 
перепродажа крепких спиртных напитков домаш-
него приготовления и аппаратов для их выра-
ботки должны рассматриваться как совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 154 и ст. 158 
УК РСФСР.

Несмотря на принятые законодателем 
меры, в практике применения судами соответ-
ствующих статей УК РСФСР выявлялись суще-
ственные недостатки, на которые обращал вни-
мание Верховный Суд СССР. В ряде случаев суды 
рассматривали поверхностно расследованные 
дела, не выявляли всех участников преступления 
и не устанавливали действительную цель изго-
товления спиртных напитков домашней выра-
ботки, не выявляли источники получения сырья. 
В результате действия виновных квалифицирова-
лись неправильно, и они не несли заслуженного 
наказания, а соучастники вовсе могли не привле-
каться к уголовной ответственности [11]. 

Первая антиалкогольная кампания не при-
вела к желаемым результатам. К 80-м годам XX в. 
СССР вышел в мировые лидеры по показателям 
потребления как легальной, так и нелегальной 
алкогольной продукции. Это повлекло снижение 
продолжительности жизни населения, рост быто-
вого, производственного травматизма и другие 
социально-экономические проблемы [12].

Вторая широкомасштабная антиалкоголь-
ная кампания в РСФСР связана с принятием в 
1985 г. постановления Совета Министров РСФСР 
«О мерах по преодолению пьянства и алкого-
лизма, искоренению самогоноварения» [13]. 
Постановление предусматривало комплекс пра-
вовых, экономических, социально-культурных и 
организационных мер, направленных на борьбу с 
алкоголизмом. В сфере уголовно-правого проти-
водействия ужесточался контроль за оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в 
особенности домашней выработки. Отмечалось, 
что необходимо обеспечить своевременное выяв-
ление лиц, осуществляющих самогоноварение, 
сбыт, приобретение и хранение спиртных напит-
ков домашнего производства, а также занимаю-
щихся спекуляцией спиртными напитками. 

Вслед за указанным постановлением вышло 
постановление Пленума Верховного Суда СССР 
о практике применения судами антиалкогольного 
законодательства, которым охватывались 
вопросы рассмотрения дел в отношении лиц, 
совершивших преступления и иные правонару-
шения в состоянии алкогольного опьянения, лиц, 
обвиняемых в спекуляции спиртными напитками, 
самогоноварении [14]. Особое внимание Верхов-
ный Суд СССР обратил на преступления, связан-

ные с нарушениями правил торговли спиртными 
напитками и вовлечении несовершеннолетних в 
пьянство. Так отмечалось, что продажа спиртных 
напитков со складов, баз, из подсобных помеще-
ний предприятий торговли или общественного 
питания, совершенная из корыстной или иной 
личной заинтересованности работниками торго-
вых предприятий должна квалифицироваться ст. 
1563 УК РСФСР (нарушение правил торговли). В 
случаях, когда реализация спиртных напитков 
работником торгового предприятия осуществля-
лась за незаконное вознаграждение, полученное 
путем вымогательства от гражданина, судам сле-
довало квалифицировать такое деяние как по ст. 
1562 УК РСФСР (получение незаконного возна-
граждения от граждан за выполнение работ, свя-
занных с обслуживанием населения), а если эти 
действия были сопряжены с нарушением правил 
торговли спиртными напитками, то дополни-
тельно и по ст. 1561 УК РСФСР (нарушение правил 
торговли спиртными напитками). Работники тор-
говых предприятий, виновные в продаже спирт-
ных напитков, заведомо предназначенных для 
спекуляции, подлежали ответственности за соу-
частие в спекуляции.

Результатом принятых мер стало сокраще-
ние в 1989 г. объемов реализованной водки на 37 
млрд. руб. по сравнению с 1985 г. [15] Наряду с 
положительными результатами антиалкогольная 
кампания имела и негативные последствия. После 
1985 г. в стране резко увеличилось количество 
случаев самогоноварения. По оценочным дан-
ным, самогон составлял более 2/5 потребляемого 
в стране алкоголя [16]. За нарушение антиалко-
гольного законодательства к ответственности в 
1980 г. привлекли 7 571 496 чел., в 1985 г. – 9 646 
627 чел., в 1990 г. – 6 705 937 чел [17]. 

Как отмечает Лебедева Е.С., вторая антиал-
когольная кампания привела к росту незаконного 
изготовления спиртных напитков в следствие 
резкого сокращения их государственного произ-
водства [18]. Насильственные действия, запреты 
и ограничения, устанавливаемые в целях борьбы 
с пьянством, неизбежно вызвали обратный 
эффект и только ухудшили ситуацию в связи с 
объективно обусловленным среди населения 
высоким спросом на алкогольную продукцию 
[19]. Фиксировался рост смертности от отравле-
ний непищевой спиртосодержащей продукцией, 
рост теневых доходов от спекуляции алкогольной 
продукции и, как следствие, снижение государ-
ственных доходов от винной монополии. К концу 
80-х годов XX в. государство стало ослаблять 
антиалкогольные меры: декриминализовано пре-
ступление, предусматривающее уголовную ответ-
ственность за изготовление спиртных напитков 
домашней выработки без цели сбыта, начинаются 
незначительные послабления в розничной тор-
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говле винно-водочной продукцией. По мнению 
А.В. Шеслера, декриминализация изготовления и 
хранения крепких спиртных напитков без цели 
сбыта была связана с дефицитом таких напитков, 
который был вызван решением советской власти 
о сокращении их государственного производства 
[20].

Распад СССР и существенные политиче-
ские и экономические преобразования способ-
ствовали отмене государственной алкогольной 
монополии. В июне 1992 г. был подписан Указ об 
отмене государственной алкогольной монополии 
в сфере производства, оборота и реализации 
алкогольной продукции. В процессе реформ 
1992–1994 гг. производство и оборот алкогольной 
и спиртосодержащей продукции полностью пере-
шли в частные руки, что сформировало бизнес, 
часто переплетающийся с криминалом. В 1993 г. 
государство предприняло попытку вернуть алко-
гольную монополию путем издания Указа «О вос-
становлении государственной монополии на про-
изводство, хранение, оптовую и розничную про-
дажу алкогольной продукции» [21]. Однако, уже в 
1996 г. данный Указ был отменен [22]. С 1995 г. и 
по настоящее время основой регулирования 
рынка алкогольной и спиртосодержащей продук-
ции является Федеральный закон от 22.11.1995 № 

171-ФЗ «О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции и об ограни-
чении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» [23].

Таким образом, опыт  борьбы с незаконным 
оборотом алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции в России во второй половине XX в. связан 
с проведением двух широкомасштабных антиал-
когольных кампаний. В части уголовно-правового 
противодействия незаконным производству и 
обороту алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции стоит отметить, что УК РСФСР 1960 г. 
предусматривал соответствующие составы пре-
ступлений. Однако сделать однозначный вывод о 
влиянии уголовной политики на уровень преступ-
ности не представляется возможным, так как для 
решения проблемы незаконного оборота алко-
гольной продукции необходимо применение ком-
плекса правовых, экономических и социаль-
но-культурных мер. Как показывает практика 
второй половины двадцатого столетия, даже 
антиалкогольные кампании не принесли ожидае-
мых результатов. Связано это с установлением 
большого количества запретов и ограничений, 
которые лишь способствовали увеличению про-
цент нелегального алкоголя на рынке. 
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Введение. Перед каждым многоконфесси-
ональным государством стоит проблема разра-
ботки грамотных мер ведения вероисповедной 
политики. Не является исключением и Россий-
ская Федерация. Однако право на свободу веро-
исповедания и принцип равенства перед законом 
всех граждан, вне зависимости от их религиоз-
ной принадлежности существовали в России не 
всегда. На протяжении многих лет лица, испове-
дующие не православное Христианство, подвер-
гались дискриминации на территории Россий-
ской империи. Одним из наиболее ярких приме-
ров такой религиозной общности являются ста-
рообрядцы.  Это проявлялось в законодательном 
ограничении их гражданских и религиозных прав 
и свобод, а также репрессивном преследовании 
со стороны представителей исполнительной вла-
сти.  

Коренные изменения в политике имперских 
властей по отношению к представителям непра-
вославных конфессий происходили в начале XX 
в., в период правления императора Николая II. 

Затронули данные изменения, в том числе, рели-
гиозную общность староверов. В связи с тем, что 
данный вопрос в недостаточной степени освещён 
в отечественной историко-правовой литературе, 
автор данной статьи убеждён в необходимости 
уделить ему более пристальное внимание.  

Россия начала XX в., как и любая другая 
империя того периода представляла собой мно-
гонациональное и многоконфессиональное госу-
дарство, управление которым подразумевало 
необходимость учёта интересов представителей 
всех религиозных течений, проживавших на его 
территории. Вместе с этим, активное развитие 
капиталистических отношений, увеличение объё-
мов товарооборота между государствами и 
постепенное усиление взаимозависимости их 
экономик ставили перед российскими властями 
задачу актуализации проводимой ими вероиспо-
ведной политики.  

В рамках данной публикации целью статьи 
является анализ особенностей законодательной 
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политики Николая II в отношении старообрядцев 
в период веротерпимости.

Методика. Достоверность и обоснован-
ность полученных результатов обеспечивается 
теоретическим анализом научной литературы и 
исторических документов. В статье проанализи-
рованы материалы диссертационных исследова-
ний, научных статей, собрания законодательства. 

Результаты и обсуждение. На протяжении 
многих веков господствующей на территории 
российского государства религией являлось 
Православное христианство, однако ещё в годы 
правления Екатерины II в 1773 г. Св. Синодом был 
издан указ «О терпимости всех вероисповеданий 
и о запрещении архиереям вступать в дела, каса-
ющиеся до иноверных исповеданий и до постро-
ения по их закону молитвенных домов, предо-
ставляя все сие светским начальствам». Несмо-
тря на то, что этим актом в России официально 
провозглашалась свобода вероисповедания, 
реального правового равенства между различ-
ными конфессиями не существовало. Более того, 
как пишет современный отечественный исследо-
ватель Л.Р. Романовская, на территории империи 
была установлена четырёхуровневая правовая 
иерархия религиозных течений [9].

Место, которое то или иное вероисповеда-
ние занимало в данной иерархии, зависело от 
степени лояльности властей по отношению к 
нему. На третьем и четвёртом, наименее привиле-
гированных уровнях данной иерархии, распола-
гались вредные секты и различные старообряд-
ческие толки [9]. Такая неприязнь российских 
властей по отношению к староверию объясня-
ется тем, что, произошедший в XVII в. «раскол» 
угрожал интересам не только церкви, но и самого 
российского абсолютизма, неоднократно проя-
вив себя в качестве оппозиционной политической 
силы в ряде антиправительственных восстаний. 
Таким образом, осознавая исходящую от старо-
обрядчества определённую «опасность» для 
романовской монархии, законодатель старался 
максимально возможно сдерживать и предотвра-
щать распространение «раскола».  

С другой стороны, религиозная общность 
староверов в некоторых аспектах обладала неко-
торой «полезностью» для существующего на тот 
момент государственного строя. Наиболее ярко 
это проявлялось в развитии экономического 
потенциала империи. Стараясь сохранить свою 
религиозную  самобытность и выжить во враж-
дебном окружении, раскольники начинают 
активно участвовать в торговле и промышленном 
производстве. Для достижения успеха в этих 
сферах деятельности в столь неблагоприятном 
окружении старообрядцами был выработан ряд 
принципов, соблюдение которых позволило им 
благополучно реализовать себя в предпринима-

тельстве. На этом основании современный иссле-
дователь Баранова Ю.А. доказывает существова-
ние особой старообрядческой деловой этики [1].  
Степень влияния староверов на российскую эко-
номику наглядно иллюстрирует исследование Н. 
Михайловой, по оценкам которой, уже к началу 
XIX в. раскольникам принадлежало около 2/3 
всего отечественного частного капитала [5].  

Всё это требовало изменений в конфессио-
нальной политике российских властей, реального 
уравнивания в правах всех религиозных течений 
и соответствующей актуализации законодатель-
ства.  

В этой связи 26 февраля 1903 г. был издан 
Высочайший Манифест «О предначертаниях к 
усовершенствованию государственного 
порядка». Один из параграфов данного указа 
содержал следующий текст: «Укрепить неуклон-
ное соблюдение властями, с делами веры сопри-
касающимися, заветов веротерпимости, начер-
танных в основных законах Российской Империи 
которые, благоговейно почитая Православную 
Церковь первенствующей и господствующей, 
предоставляют всем подданным нашим инослав-
ных и иноверных исповеданий свободное отправ-
ление их веры и богослужения по обрядам оной.» 
[10]. Иными словами, данный акт с одной стороны 
предписывал представителям исполнительной 
власти неуклонно соблюдать принцип веротерпи-
мости, но с другой, вновь подтверждал первен-
ствующее и господствующее положение офици-
ального Православия. Это свидетельствует о том, 
что на тот момент в Российской империи всё ещё 
продолжала сохраняться правовая иерархия 
конфессий. Как и прежде наиболее привилегиро-
ванное положение сохранялось за официальной 
Православной церковью.  

Радикально ситуация изменилась уже после 
событий Первой русской революции 1905 г. Раз-
витие средств производства, становление капи-
талистических отношений, стремление буржуа-
зии иметь большее влияние на проводимую вла-
стями политику, тяжёлое положение рабочих и 
крестьян, а также религиозных и национальных 
меньшинств, - всё это привело к обострению 
социальных противоречий и массовым антипра-
вительственным выступлениям. Эти факторы 
вынуждали законодателя провести масштабные 
реформы в политико-правовой сфере, отойти от 
принципов феодального права, адаптировать 
государственную систему под требования буржу-
азного общества. Всё отчётливее проступала 
необходимость в установлении реального право-
вого равенства конфессий.  

Важнейшим шагом в этом направлении стал 
изданный императором 

Николаем II 17 апреля 1905 г. именной указ 
правительствующему Сенату «Об укреплении 
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начал веротерпимости». Вопросу правового ста-
туса старообрядцев в этом документе уделялось 
обширное внимание, - девять из семнадцати ста-
тей указа содержали нормы, затрагивающие 
своим действием староверов.  

Первая статья указа впервые в отечествен-
ной правовой истории декриминализировала 
такое деяние, как переход из Православия в 
любое другое христианское вероисповедание [4]. 
Важно отметить, что с этого момента, староверие 
также понималось законодателем, как инослав-
ное христианское течение, а значит, теперь пере-
ход из официального Православия в старообряд-
чество больше не нёс каких-либо серьёзных пра-
вовых последствий для лица, его совершившего.  

Седьмая статья указа запрещала использо-
вание в официальных документах терминов «рас-
кол» и «раскольник» в отношении лиц, состоящих 
в старообрядчестве [4].  

Согласно восьмой статье указа дозволя-
лось возведение и ремонт молитвенных старооб-
рядческих сооружений на основаниях, установ-
ленных для прочих инославных вероисповеданий 
[4].  

На основании девятой статьи этого указа 
всем духовным лицам, избираемым общинами 
старообрядцев, присваивались наименования 
«настоятелей и наставников». Они исключались 
из тех сословий, в которых состояли ранее и при-
писывались к духовенству. Однако при этом уста-
навливался запрет на именование их титулами 
православной духовной иерархии [4]. 

Десятая статья указа разрешала представи-
телям старообрядческого духовенства в частных 
молитвенных домах справлять духовные требы 
по доникониконовским образцам при условии, 
что в момент богослужения, лицо его совершаю-
щее, не должно быть облачено в священнослужи-
тельские одеяния [4]. 

Согласно одиннадцатой статье указа, ста-
рообрядцы полностью уравнивались в правах с 
лицами, состоящими в официальном правосла-
вии по вопросу заключения брачных союзов с 
иноверцами [4].  

Издание данного указа является беспреце-
дентным в российской истории случаем столь 
масштабного расширения гражданских и религи-
озных прав старообрядцев. Учитывая тот факт, 
что большинство статей указа посвящено именно 
староверам, а правовому положению представи-
телей иных неправославных вероисповеданий в 
указе уделяется кратно меньше внимания, можно 
сделать вывод о том, что власти в первую оче-
редь были заинтересованы в легализации старо-
обрядчества. Это может объясняться обширным 
присутствием старообрядцев в торговле и про-
мышленном производстве империи, о чём уже 
было сказано ранее.  

С другой стороны, несмотря на формальное 
разрешение на переход из официального право-
славия в старообрядчество, сама эта процедура 
была в высшей степени забюрократизирована. 
Согласно постановлению МВД от 18 августа 1905 
г. для перехода в староверие, желающий сперва 
должен был подать заявление на имя губерна-
тора, в котором сдержались данные из метриче-
ской выписки о его возрасте и крещении. После 
этого губернатор отправлял запрос в духовную 
консисторию о наличии причин, не позволяющих 
данному лицу быть исключённым из списков под-
данных, принадлежащих к официальному право-
славию. Затем в консистории проходила про-
верка данных, предоставленных этим лицом в 
выписке из метрической книги. Далее сотрудни-
ками консистории проводились два мероприятия 
с просителем, целью которых являлось убедить 
его остаться в рядах приверженцев официальной 
церкви. В случае, когда после увещевательных 
процедур желающий перейти в староверие оста-
вался твёрд в своих намерениях, его исключали 
из метрических книг. Консистория уведомляла об 
этом губернатора, а тот уже сообщал данную 
информацию заявителю [2]. Очевидно, что столь 
сложная процедура, которая могла происходить 
исключительно с привлечением высшего руко-
водства губернии, выступала серьёзнейшим 
бюрократическим препятствием для перехода из 
официального православия в староверие.  

В связи с изменениями в принципах верои-
споведной политики Российской империи, в акту-
ализации нуждались и нормы уголовного законо-
дательства, ранее предусматривающие уголов-
ную ответственность за ряд связанных с «раско-
лом» деяний. С целью устранить существующие 
коллизии 14 марта 1906 г. были изданы два указа, 
приводившие уголовное законодательство в 
соответствие с принципом веротерпимости. 
Этими указами отменялось действие большей 
части статей второй главы второго раздела «Уло-
жения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных». Например, отменялись статьи, предусма-
тривавшие ответственность за издание и распро-
странение старопечатных книг [6]. 

Наиболее значимым нормативно-правовым 
актом, расширившим гражданские и религиоз-
ные права старообрядцев, а также существенно 
упростившим порядок регистрации ими юриди-
ческих лиц, имеющих право вести коммерческую 
деятельность, стал Именной Высочайший Указ 
Правительствующему Сенату от 17 октября 1906 
г. «О порядке образования и действия старооб-
рядческих и сектантских общин и о правах и обя-
занностях входящих в состав общин последова-
телей старообрядческих согласий и отделив-
шихся от православия сектантов».  
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Уже в первой статье указа законодатель 
предоставлял старообрядцам полную свободу 
исповедания их веры и отправления религиозных 
обрядов по правилам их учения [8]. Таким обра-
зом, староверы полностью уравнивались в рели-
гиозных правах, как с лицами, принадлежащими 
к инославным религиозным течениям, так и с 
последователям официального Православия. 
Более того, согласно примечанию к двадцать 
седьмой статье указа, государством признава-
лась духовная иерархия за представителями ста-
роверческого священства, принадлежащего к 
поповским согласиям. Тридцать вторая статья 
дозволяла им «употребление церковного облаче-
ния, а также монашеского и духовного одеяний» 
[8]. 

Вторая статья данного указа давала юриди-
ческое определение понятию «старообрядческая 
община». Седьмая его статья устанавливала 
основное условие, необходимое для создания 
староверческой общины. Таковым являлась 
подача письменного заявления в местное 
губернское или областное правление, подписан-
ное не менее чем пятьюдесятью лицами. В вось-
мой статье определялось содержание пунктов, 
которые необходимо было раскрыть в заявлении 
[8].  

Статьи, содержавшиеся в третьем разделе, 
озаглавленного «Об общих собраниях членов 
общин и о светах» регламентировали порядок 
деятельности и управления общинами, имеющих 
теперь статус юридических лиц. Устанавливался 
порядок формирования основного управляю-
щего органа общины – её совета, а также порядок 
ведения документации, включающий в себя веде-
ние метрических записей. Ответственным за это 
лицом назначался священник, проводящий бого-
служения. Метрические книги состояли из трёх 
разделов: «об умерших», «о бракосочетавшихся», 
«о родившихся». Кроме того, записи содержали 
сведения о сословной принадлежности членов 
общины. Совет общины ежемесячно должен был 
проверять ведение метрической документации. 
Если же по той или иной причине в общине отсут-
ствовал совет, происходили выборы, в ходе кото-
рых определялось лицо, ответственное за состав-
ление метрических записей. Ежегодно в 
губернском правлении проходила проверка 
содержащихся в метрических книгах данных [8].  

Согласно тринадцатой статье указа, община 
имела право «приобретать и отчуждать для осу-
ществления целей общины недвижимые имуще-
ства, образовывать капиталы, заключать дого-
воры, вступать в обязательства, а равно искать и 
отвечать на суде» [8]. Однако эта же статья пред-
усматривала и некоторые финансовые ограниче-
ния, касающиеся приобретения общиной недви-
жимого имущества: «приобретение общинами 

недвижимых имуществ на сумму свыше 5 000 
руб. допускается не иначе, как с Высочайшего 
соизволения» [8]. Каждый год план предстоящих 
расходов утверждался общим собранием членов 
общины.  

Четвёртая статья позволяла старообрядче-
ским общинам возводить собственные культовые 
сооружения с разрешения градоначальников или 
губернаторов [8]. Также староверы теперь могли 
открывать свои благотворительные и образова-
тельные учреждения.  

Все назначения на управляющие должности 
и увольнения с них происходили по решению 
общего собрания членов общины [8]. Правом 
голоса обладал каждый член общины, достигший 
двадцатипятилетнего возраста. Согласно дан-
ному указу, членам общины предоставлялась 
широкая автономия в вопросах самоуправления. 
Они сами могли лишать некоторых общинников 
права голоса, а также выносить решения о недо-
пущении лиц женского пола на общие собрания 
[7]. 

В мае 1909 г. Государственная дума Россий-
ской империи внесла некоторые изменения в 
текст указа от 17 октября 1906 г. В первую оче-
редь данные поправки касались порядка реги-
страции старообрядческой общины, который с 
этого момента существенно упрощался. Теперь 
для подачи документов на создание общины тре-
бовалось не пятьдесят подписей заявителей, а 
всего лишь двенадцать, а разрешение на это 
получалось не в губернском правлении, а в осо-
бом присутствии по обществам и союзам. Более 
того, сама регистрация общины с этого момента 
происходила не в разрешительном, а в явочном 
порядке. Кроме того, староверческое духовен-
ство наконец то, помимо права исповедовать, 
приобретало ещё и право на проведение пропо-
ведей [3].  

Заключение. Подводя итог вышесказан-
ному, можно утверждать, что вместе с развитием 
в Российской империей производительных сил и 
усилением позиций буржуазии на политической 
арене страны происходила постепенная транс-
формация всей отечественной политико-право-
вой системы. Принципы буржуазного права сме-
няли принципы права феодального. Законода-
тельно устанавливалась свобода вероисповеда-
ния. Эти процессы самым благоприятным 
образом отразились на правовом положении 
религиозной общности старообрядцев. Суще-
ственно увеличился объём их гражданских и 
религиозных прав. Староверы получили возмож-
ность официально регистрировать свои общины 
в качестве юридических лиц, что существенно 
упрощало ведение ими предпринимательской, 
благотворительной и миссионерской деятельно-
сти.   
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Введение
Электрические транспортные средства во 

всем мире все больше и больше завоевывают 
популярность, их называют идеальным транспор-
том будущего. К 2020 году доля автомобилей с 
электрическим двигателем составила 0,7% от 
общего количества автомобилей в мире и про-
должает увеличиваться. В странах Евросоюза и 
Азии приняты программы развития производства 
и эксплуатации электромобилей, в которых пред-
усмотрен поэтапный отказ от использования 
автомобилей, работающих на углеродном 
топливе, строительство точек заправки для элек-
тротранспорта, ряд мер для стимулирования 
спроса на такие автомобили и др. [1].

Учитывая современные тенденции в авто-
мобилестроении и законодательство своих стран, 
многие производители уже наладили выпуск 
электромобилей (например, Tesla (модели S, X и 
3), Nissan Leaf, Audi e-Tron, Jaguar I-Pace, Hyundai 
Ioniq, JAC iEV7S, BMW IX3, Volvo XC40 Recharge, 
Porsche Taycan, KIA (модели  Niro EV и Soul EV), 
Peugeot e-208, Opel Ampera-e, Renault Twizy, 

ГАЗель Next elektro, КАМАЗ 6282), а другие ведут 
активные разработки в этой области и в ближай-
шее время выйдут на рынок.

Абсолютное большинство выпускаемых 
электрических транспортных средств схожи по 
конструкции с автомобилями, работающими на 
ископаемых видах топлива, но имеют свои осо-
бенности, затрагивающие тормозную систему, и 
представляют интерес для экспертов-автотехни-
ков. 

Основная часть
Один из самых популярных электромобилей 

на постсоветском пространстве – Nissan Leaf 
(рис. 1), серийно выпускаемый с весны 2010 года, 
построен на платформе Nissan V 2011 модель-
ного года. Под капотом расположен электродви-
гатель мощностью 80 кВт (около 109 л. с.), крутя-
щий момент которого достигает 280 Н·м; емкость 
аккумулятора 62 кВтч, время полной зарядки 10 
часов. Автомобиль развивает скорость до 157 
км/ч, запас хода – 385 км. Привод электромо-
биля – передний.

Рисунок 1.  Общий вид электромобиля Nissan Leaf

Электромобиль Nissan Leaf оснащен рабо-
чей тормозной системой с гидравлическим при-
водом на фрикционные тормозные механизмы, 
стояночной тормозной системой с электрическим 
приводом и системой рекуперативного торможе-
ния.

В гидравлическом приводе в качестве рабо-
чего тела используется жидкость, которая под 
давлением подается в тормозные цилиндры, при-
водящие в действие тормозные механизмы. 
Кроме этого используется система рекуператив-
ного торможения. Рекуперацией называется про-
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цесс возвращения части энергии для повторного 
использования в том же технологическом про-
цессе [2].

При нажатии на педаль тормоза сначала 
вступает в действие рекуперативная система, то 
есть вместо фрикционного тормозного меха-
низма искусственное сопротивление вращению 
колес создает электрогенератор. Эффективный 
максимальный момент торможения тяговым 
электродвигателем, работающим в режиме гене-
ратора, зависит не только от силы тока возбуж-
дения, но и от частоты вращения якоря, которая, 
в свою очередь, зависит от скорости автомобиля. 
Поэтому эффективность торможения изменяется 
в зависимости от скорости движения. В случае 
недостаточной эффективности торможения тяго-
вым электродвигателем разницу между уровнем 
эффективности, заданным водителем и создава-
емым электродвигателем, компенсирует фрикци-
онный тормозной механизм. Заряд высоковольт-
ной аккумуляторной батареи производится элек-
тродвигателем в режиме генератора, что увели-
чивает тормозное усилие. Управление 
рекуперативным торможением достигается за 
счет совместного использования тормозной 
системы и трансмиссии. При таком управлении 

рекуперативная и гидравлическая тормозные 
системы суммарно обеспечивают необходимое 
значение тормозного усилия [3, 4, 5]. При этом 
одновременно учитываются колебания параме-
тров рекуперативной системы, вызванные степе-
нью заряженности аккумуляторной батареи, или 
скоростью движения автомобиля. В результате 
сводится к минимуму потеря кинетической энер-
гии (рис. 2).

Рекуперация электроэнергии при торможе-
нии электрических транспортных средств явля-
ется мощным источником снижения энергоемко-
сти системы электрической тяги (рис. 3). Совре-
менная техническая база также позволяет плавно 
регулировать тормозную силу почти до остановки 
транспортного средства. Реализация этой кон-
цепции позволит уменьшить выбросы в окружаю-
щую среду продуктов износа от механического 
торможения, повысить плавность хода и безо-
пасность движения.

Конструкция транспортного средства с при-
менением электрического торможения с рекупе-
рацией энергии практически не требует уста-
новки дополнительной тормозной системы, тем 
не менее NISSAN LEAF оснащен тормозной 
системой с гидравлическим приводом (рис. 4, 5).

Рисунок 2. Управление электрической тормозной системой
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Рисунок 3. Схема управления электрической тормозной системой, 

где 1 – прилагаемое усилие к педали; 2 – требуемое значение тормозного усилия; 3 – исполнительное 
значение тормозного усилия регенерации; 4 – целевое значение гидравлического тормозного усилия; 

5 – регулировка давления; 6– гидравлическое давление
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Рисунок 4. Схема расположения компонентов рабочей тормозной системы на автомобиле, 

где А – вид при снятом перчаточном ящике; B – педаль тормоза; C – внутри моторного отсека (слева); 
D – спинка заднего сиденья (слева); 1 – блок управления ABS/VDC; 2 – блок VCM; 3 – инвертор 
тягового электромотора; 4 – блок BCM; 5 – сигнализаторы неисправности тормозной системы на 

комбинации приборов; 6 – датчик угла поворота рулевого колеса; 7 – зуммер (звуковой сигнализатор); 
8 – датчик хода педали тормоза; 9 – гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой; 

10 – датчик 1 давления в главном тормозном цилиндре; 11 – модуль резервной подачи питания на 
тормозную систему
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Основные элементы тормозной системы

 
Рисунок 5. Схема расположения основных элементов 

тормозной системы электромобиля, 

где А – тормозные трубопроводы; В – тормозные шланги; 1 – блок управления ABS/VDC; 2 – передние 
тормозные механизмы (дисковые); 3 – гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной 

системой; 4 – разъем задних тормозных магистралей; 5 – задние тормозные механизмы (дисковые)

Электромобиль имеет двухконтурную рабо-
чую тормозную систему с диагональным соеди-
нением тормозных механизмов передних и задних 
колес. Один контур гидропривода обеспечивает 
работу правого переднего и левого заднего тор-
мозных механизмов, другой – левого переднего и 

правого заднего. При отказе одного из контуров 
рабочей тормозной системы используется вто-
рой контур, достаточно эффективно обеспечива-
ющий остановку автомобиля [6, 7]. Схема перед-
них и задних тормозных магистралей представ-
лена на рисунках 6 и 7.
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Рисунок 6. Схема передних тормозных магистралей:

1 – тормозные трубопроводы; 2 – стопорные пластины; 3 – тормозные шланги; 4 – медные шайбы; 
5 – соединительные болты; 6 – разъем задних тормозных магистралей; 7 – кронштейн разъема;

 8 – гидроэлектронный блок управления рабочей тормозной системой; 9 – блок управления ABS/VDC; 
А – разъем соединений тормозных магистралей

Рисунок 7. Схема задних тормозных магистралей:

1 – соединительные болты; 2 – тормозные шланги; 3 – стопорные пластины; 4 – медные шайбы; 5 – 
тормозные трубопроводы; 6 – тормозные шланги; 7 – тормозные трубопроводы; А – разъем 

соединений тормозных магистралей



380  ÏÐÀÂÎ è ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ  -  ¹ 1 - 2023

Выводы и заключение

Электромобили только появляются на рос-
сийском рынке, но благодаря мерам государ-
ственной поддержки пользуются все большей 
популярностью.

В этой связи у эксперта при проведении 
соответствующих исследований может возникать 
дефицит информации об особенностях устрой-
ства электрических транспортных средств, 
работе его систем, узлов и механизмов, а также 
основных неисправностях и методах диагности-
рования.

Следует отметить, что тормозные системы 
электрических транспортных средств по устрой-

ству и принципам работы практически идентичны 
тормозным системам автомобилей, работающих 
на традиционном топливе, и имеют одинаковые 
элементы. Главное отличие состоит в конструк-
ции и работе тормозного модуля1 и способе уси-
ления тормозов. 

Представленные результаты исследований 
могут быть интересны для экспертов при произ-
водстве экспертиз  технического состояния  элек-
трических транспортных средств.

1  Каждый автопроизводитель использует соб-
ственное название: у автомобилей Tesla – I-booster, у 
Nissan – гидроэлектронный блок, у СпецАвтоИнжини-
ринг – тормозной модуль.
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Смертная казнь есть убийство, осущест-
вляемое государством в рамках его 

права на легитимное насилие [4, с. 23]. Ее можно 
назвать законным убийством, убийством по при-
говору суда. В России последний смертный при-
говор был приведен в исполнение чуть более 25 
лет назад – 2 августа 1996 г., когда был расстре-
лян серийный убийца Сергей Головкин за жесто-
кое убийство и надругательство над 11 несовер-
шеннолетними.

Государства с момента их возникновения до 
настоящего времени применяют смертную казнь. 
Но масштабы, характер, формы практики смерт-
ной казни с течением времени менялись: умень-
шилось количество преступлений, за которые 
она назначается; значительно сократилось коли-
чество стран, применяющих смертную казнь; 
исчезла публичная форма ее осуществления; 
способы ее осуществления стали более гуман-
ными
[5, с. 99].С течением времени менялось субъек-
тивное отношение к смертной казни. Первона-
чально общество единодушно признавало и 
необходимость, и нравственную оправданность 
смертной казни. По крайней мере, с XVIII в. начали 
публично высказываться и отстаиваться проти-
воположные суждения. Решительными противни-
ками смертной казни были, например, К. Маркс, 
А.Н. Радищев, Л.Н. Толстой, B.C. Соловьев, мно-
гие другие мыслители. 

К таким людям относился и Николай Степа-
нович Таганцев. Оказавшись крупным ученым 
юристом и став участником ответственных пра-
вительственных комиссий и комитетов, он совме-
стил в себе «самоотверженное служение монар-
хическому правосудию и чуткость к людям, 
сохранил либеральные взгляды, гуманизм, а 
также неподдельную человечность»[3, с. 50-51]. 
За свой многотомный труд «Лекции по русскому 
уголовному праву», по которому училось не одно 
поколение российских и советских юристов, 
Таганцев был удостоен самой престижной в то 
время премии за научные труды – премии имени 
М.М. Сперанского.

Н.С. Таганцев – убежденный противник 
смертной казни, автор законопроекта закона о ее 
отмене. К сожалению, принятый 19 июня 1906 г. в 
Государственной Думе практически единогласно 
законопроект об отмене смертной казни не был 
поддержан членами Государственного совета. 
Тем не менее, усилия Николая Степановича отно-
сительно отмены смертной казни не остались без 
внимания. Восторженную реакцию с его стороны 
вызвало постановление Временного правитель-
ства об отмене смертной казни и указ об амни-
стии [1, с. 4, 122].Высказываясь относительно 
необходимости применения смертной казни, 
Таганцев писал: «Обладая юридической и нрав-

ственной несостоятельностью, смертная казнь 
как угроза и как реальное осуществление тако-
вой не может служить сдерживающим мотивом 
преступлений, а потому она нецелесообразна… 
Применение смертной казни непоправимо в 
плане судебной ошибки, ее применение является 
самым страшным видом убийства и, наконец, она 
противоречит сущности христианства» [7, с. 152]. 
При этом он считал, что «отмена смертной казни 
не означает, что убийства и другие тяжкие злоде-
яния останутся безнаказанными, а лица, их 
совершившие, перестанут быть преступниками – 
их ждет каторга или ссылка на поселение». Про-
должая свою активную деятельность по отмене 
смертной казни, Таганцев в 1908 г. принимает 
приглашение участвовать в создании и функцио-
нировании «Лиги борьбы против смертной казни». 
Инициаторы создания Лиги исходили из того, что 
наказание лишением жизни не совместимо ни с 
началами христианской морали, ни с идеями 
правды и справедливости. Более того, они счи-
тали, что смертная казнь не сочетается с нача-
лами уголовной политики государства. Участвуя в 
движении по созданию Лиги, Таганцев выпустил в 
свет книгу «Смертная казнь», во вступительной 
части которой он написал: «Теперь, как и прежде, 
считаю не бесцельным, а нравственно обязатель-
ным бороться путем печати и устного слова не 
только с эксцессами применения смертной казни, 
но и с самим ее существованием в наших общих 
уголовных законах» [2, с. 165]. Этот значительный 
труд с одной стороны еще более выпукло и дока-
зательно раскрыл проблему безнравственности, 
юридической нецелесообразности и неприемле-
мости для цивилизованного общества смертной 
казни, с другой – стал убедительным аргументом 
против смертной казни для практических работ-
ников.

В книге автор, в который раз подчеркивает 
важное значение движения за отмену смертной 
казни. «Сила и значение вопроса о смертной 
казни в России теперь совсем иная, – писал 
Таганцев. – С 1866 по 1903 год в Российской 
империи, как указывают статистические данные, 
количество смертных казней ежегодно не превы-
шало 15, а ныне? За пять месяцев 1906 г. Было 
произнесено 180 приговоров и казнено 90 чело-
век. Я думаю, что это число неполно, потому что 
сведения очевидно недостаточны. В эту цифру не 
вошли, например, те расстрелы, которые имели 
место без суда. Тут речь идет только о пригово-
рах судебных. Значение рассматриваемого 
вопроса становится иным, когда в год более 200 
жизней прекращаются в России; значение смерт-
ной казни стало иным» [1, с. 108-109]. Активная 
гуманистическая деятельность Таганцева, призы-
вающая к отмене смертной казни, безусловно, 
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имело свои позитивные последствия. Она дей-
ствовала на умы и сознание людей, в определен-
ной мере сдерживая вынесения смертных приго-
воров. Не могли не действовать аргументы, 
страстно высказываемые ученым государствен-
ных и общественных мероприятиях разного 
уровня, тем, от кого зависело утверждение или 
отклонение смертных приговоров.

Гуманист Таганцев выступал против пове-
шения и расстрелов людей, виновных в тяжких 
преступлениях, и тем самым стремился оградить 
от разлагающего и озлобляющего влияния прак-
тики применения смертной казни современное 
ему общество, уберечь его моральный и нрав-
ственный облик [6, с. 110]. Заслугу Н.С. Таганцева 
в пропаганде и разъяснении неприемлемости 
смертной казни в системе наказаний трудно 

переоценить, ее актуальность очевидна и в насто-
ящее время.

В заключение отметим, что общественное 
мнение во многих странах, в том числе в совре-
менной России, в целом склонно поддерживать 
практику смертной казни, особенно после совер-
шения так называемых резонансных преступле-
ний,  прежде всего в отношении несовершенно-
летних. Вопрос  о не применения  смертной казни  
в настоящее время в период проведения СВО 
обсуждается в обществе и отношение не одно-
значно. Однако в отношении дезертиров, лиц 
перешедших на сторону противника и участвую-
щих в боевых операциях против ВС РФ, многие  
респонденты при проведении опроса высказыва-
ются за применения высшей меры наказания в 
виде смертной казни.
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