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FEATURES OF THE PROTECTION OF PUBLIC ORDER AND ENSURING PUBLIC SECURITY BY 

INTERNAL AFFAIRS AT THE OBJECTS OF RAILWAY TRANSPORT. 

 

Аннотация:  
Деятельность органов внутренних дел на транспорте по осуществлению охраны общественного по-

рядка и обеспечения общественной безопасности объектах железнодорожного транспорта, имеет свою 

исключительную специфику. В статье производится анализ нормативной базы регламентирующих дея-

тельность подразделений полиции на транспорте и ее правоприменительной практики. 

Abstract:  
The activities of the internal affairs agencies in transport for the implementation of the protection of public 

order and public safety of railway transport facilities, has its own unique characteristics. The article analyzes the 

regulatory framework governing the activities of police units in transport and its law enforcement practice. 

 

Ключевые слова: общественный порядок, общественная безопасность, железнодорожный транс-
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Российская Федерация благодаря своей об-

ширной территории обладает достаточно широкой 

и развитой транспортной сетью. Так, благодаря гео-

графическим особенностям государства, нередко, 

расстояния между населенными пунктами состав-

ляют более сотни километров. 

Сообщения между субъектами Федерации и 

иными населенными пунктами, осуществляются 

посредством железнодорожного, воздушного и 

водного транспорта. Данное обстоятельство, без-

условно сопряжено с определенными рисками [10, 

38], в частности с опасностью возникновения тер-

рористических актов и иных преступных посяга-

тельств, как на пассажиров, так и на обслуживаю-

щий транспорт персонал. Поэтому важнейшей за-

дачей органов государственной власти, 

осуществляющих контроль за транспортной систе-

мой страны, является обеспечение правопорядка на 

объектах железнодорожного транспорта, по-

скольку масштаб угроз и последствий нарушения 

общественного порядка носит дезорганизующий 

характер [1, 39], нередко приводящий к катастро-

фам, наносящим ущерб, как имуществу, так и здо-

ровью граждан. 

Обеспечение безопасности на транспорте и 

объектах транспортной инфраструктуры включает 

в себя некоторые особенности [6], к которым 

можно отнести следующие: 

1) удаленность и локализация вверенных 

участков; 

2) ненормированный, зачастую круглосуточ-

ный режим готовности [11, 13]; 

3) массовый пассажиропоток и грузопоток; 

4) обусловленность сезонностью; 

5) риск завладения транспортом преступни-

ками; 

6) постоянный риск совершения хищений 

ввиду массовой концентрации материальных цен-

ностей на объектах транспорта. 

Вышеприведенные аспекты, безусловно, ока-

зывают значительное влияние на деятельность 

транспортной полиции. 

Порядок ведения делопроизводства, осуществ-

ление деятельности по установлению режима сек-

ретности и иные мероприятия по обеспечению слу-

жебной деятельности ГУТ МВД России реализу-

ются посредством действующего российского 

законодательства, а также внутренними правовыми 

актами МВД России. 

Рассматривая вопрос особенности организа-

ции деятельности и структурных подразделений 

ГУТ МВД России по федеральным округам, стоит 

отметить, что только посредством их контроля и 

организационно-методической деятельности, воз-

можно создание условий для эффективного функ-

ционирования линейных отделов, а именно каче-

ственной слаженной работы, достижению высоких 

показателей служебной деятельности [8]. В свою 

очередь, от эффективности работы линейных под-

разделений МВД России на транспорте зависит 

транспортная безопасность государства в целом, 
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так как именно на них возложен значительный 

объем как самой работы, так и ответственности за 

ее выполнение. 

Соответственно, основным направлением УТ 

МВД России по федеральным округам являются со-

действие, контроль и обеспечение деятельности со-

ответствующих структурных подразделений орга-

нов внутренних дел на транспорте [7, 257]. 

Таким образом, рассмотрев организационные 

основы деятельности ГУТ МВД России на транс-

порте, можно сделать вывод о том, что направление 

их деятельности достаточно разнообразно, однако 

ключевым направлением является «организация в 

пределах компетенции мероприятий по обеспече-

нию транспортной безопасности».  

МВД России на транспорте реализует обеспе-

чение транспортной безопасности как непосред-

ственно, так и путем взаимодействия с иными гос-

ударственными органами и учреждениями. 

Стоит отметить, что правовая основа транс-

портной безопасности обладает рядом особенно-

стей, обусловленных применением различных тех-

нических и иных средств обеспечения ее безопас-

ного функционирования. В международно-правом 

поле также принят ряд нормативных положений, 

регулирующих процессы транспортных потоков и 

безопасности на объектах транспортной инфра-

структуры. Среди таких нормативных актов можно 

выделить: Модельный закон от 31 октября 2007 г. 

«О транспортной деятельности» (принят в г. Санкт-

Петербурге 31.10.2007 Постановлением 29-8 на 29-

м пленарном заседании Межпарламентской Ассам-

блеи государств - участников СНГ); Модельный за-

кон от 31 октября 2007 г. «О безопасности на воз-

душном транспорте» (принят в г. Санкт-Петербурге 

31.10.2007 Постановлением 29-10 на 29-м пленар-

ном заседании Межпарламентской Ассамблеи гос-

ударств - участников СНГ) и иные [2, 232]. 

Рассмотренные нормативные акты, а также 

иные акты позволяют унификации норм права для 

стран - участников правоотношений, что способ-

ствует развитию и расширение границ взаимодей-

ствия и взаимовыгодного сотрудничества в сфере 

транспорта уже на глобальном уровне. 

Основополагающим звеном в системе россий-

ского правового регулирования, безусловно, явля-

ется Конституция РФ. Анализ положений Консти-

туции показывает, что формально она не содержит 

положений, регулирующих вопросы транспортной 

безопасности [4, 16]. Однако, закреплено положе-

ние, ввиду которого на территории России установ-

лен режим «единство экономического простран-

ства, свободное перемещение товаров, услуг и фи-

нансовых средств (ст. 8)». Данное положение, а 

также ряд других норм Конституции РФ составляет 

надежную правовую основу, согласно которой про-

исходит построение механизма транспортной без-

опасности.  

Согласно ст. 2 Федерального закона от 9 фев-

раля 2007 г. «О транспортной безопасности», прио-

ритетным направлением создания и обеспечения 

транспортной безопасности выступает ее норма-

тивно - правовое регулирование. 

Деятельность по обеспечению режима закон-

ности и правопорядка на объектах железнодорож-

ного транспорта, а также концентрация сил подраз-

делений МВД России на транспорте зависит от 

большого количества факторов. 

Объекты железнодорожной инфраструктуры, 

включающие в себя станции, торговые точки и со-

ответствующие вспомогательные обслуживающие 

учреждения всегда считались повышенными источ-

никами опасности [3, 88]. Такие объекты, как пра-

вило, необходимо обеспечивать повышенным кон-

тролем, в том числе и силами владельцев придо-

рожной инфраструктуры. 

Среди отличительных черт, работы железно-

дорожного транспорта следует отметить круглосу-

точный режим работы всей оперативных и вспомо-

гательных служб, значительный объем пассажиро-

потока и грузопотока, удаленность и 

протяженность участков, сезонность активности 

перевозок, повышенное внимание к объектам же-

лезнодорожной инфраструктуры асоциальных и 

преступных элементов. 

Среди выработанных подходов к определению 

целей и задач подразделений органов внутренних 

дел на транспорте, можно выделить обеспечение 

высокого уровня охраны правопорядка, обеспече-

ние режима безопасности, а также защита граждан 

от преступных посягательств, направленных на 

нанесение, как имущественного ущерба, так и их 

жизнь и здоровье. 

Анализ положений правоприменительной 

практики [5, 346], позволяет констатировать, что 

посредством транспортной коммуникации пре-

ступниками осуществляется незаконный оборот 

оружия, наркотических средств, контрабанда про-

дукции и товаров. Особое внимание стоит уделить 

факту того, что нередко из-за высокой концентра-

ции людей на таких объектах создается угроза тер-

рористической и экстремистской опасности. 

Вышеперечисленные условия формируют ор-

ганизационные основы деятельности органов внут-

ренних дел на транспорте. 

Планируя деятельность и охранные мероприя-

тия по поддержанию правопорядка линейными 

подразделениями органов внутренних дел, прежде 

всего, необходим учет специфических черт прису-

щих каждой конкретной зоны контроля [9, 146]. С 

учетом данных факторов формируется личный со-

став и обеспечивается материально-техническими 

ресурсами. 

Учитывая особенности деятельности объектов 

железнодорожного транспорта, организуется ра-

бота подразделений органов внутренних дел на 

транспорте, схожие по своей функциональной со-

ставляющей с деятельностью подразделений терри-

ториальных органов полиции. 

Основываясь на анализе, проведенном россий-

скими учеными В.Н. Притулой, А.Н. Зайцевым, 

С.К. Геворкяном, стоит отметить, что чаще всего 

объектами преступного посягательства на объектах 

железнодорожного транспорта становятся мобиль-

ные устройства, денежные средства, документы, 

вещи и иные материальные ценности. 
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Подводя итог, следует отметить, что рассмат-

риваемая деятельность органов внутренних дел по 

обеспечению режима законности и охране правопо-

рядка объектах железнодорожного транспорта и 

железнодорожной инфраструктуры является доста-

точно сложным мероприятием, требующим серьез-

ного подхода по планированию, подготовке и прак-

тической реализации. При подготовке к данной де-

ятельности следует учитывать ряд факторов, 

которые заключаются в круглосуточном режиме 

работы всех оперативных и вспомогательных 

служб, значительном объеме пассажиропотока и 

грузопотока, удаленности и протяженности участ-

ков, сезонность активности перевозок, повышен-

ном внимании к объектам железнодорожной ин-

фраструктуры асоциальных и преступных элемен-

тов. 
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Аннотация:  
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Федеральный бюджет представляет собой ос-

новной показатель экономического состояния 

страны, таким образом его состояние отображает 

множество факторов, составляющих полную кар-

тину социального настроения общества внутри гос-

ударства, а также уровень жизни всего населения 

страны. Актуальность поднятия темы дефицита 

бюджета и его проявление в иных отраслях безого-

ворочна по причине того, что от процессов, связан-

ных с перераспределением денежных потоков зави-

сят все направления жизни. 

Согласно соответствующему документу, кото-

рый закрепляет законодательную базу, касающу-

юся этого вопроса, федеральный бюджет является 

формой образования и расходования денежных 

средств в расчете на финансовый год, которые 

предназначены для осуществления расходных обя-

зательств Российской Федерации. 

Однако стоит отметить, что использование уполно-

моченными органами государственной власти дру-

гих форм образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для исполнения расход-

ных обязательств Российской Федерации, не допус-

кается, за исключением случаев, которые установ-

лены в Бюджетном кодексе Российской Федера-

ции.[1] 

Дефицит же в своем проявление довольно 

неоднозначное экономическое явление. Дефицит 

бюджета - это отображение состояния государ-

ственного бюджета, характеризующаяся тем, что 

при его проявлении расходная часть не перекрыва-

ется доходами, а вследствие этого события проис-

ходит возникновение отрицательного остатка, в 

экономической литературе именуемая сальдо. Та-

кое отражение бюджетного состояния типично и 

присуще значительной части государств, которые 

обладают развитой экономикой. Основа же данной 

ситуации и корень этой проблемы связаны с инфля-

цией. Дефицит бюджета - это реальный показатель 

неустойчивого положения страны в хозяйственной 

и финансовой деятельности. [3]  

Бесспорно следует утверждать, что основопо-

лагающими причинами дефицита бюджета явля-

ются не только войны, но и чрезмерные расходы на 

военные направления на постоянной основе на пе-

риод мирного времени, когда не ведутся активные 

боевые действия, а также спады, стагнация и пери-

оды депрессии и регресса производства. Безрезуль-

татное ведение экономики также подрывает финан-

совый баланс страны. Если доходная часть испыты-

вает упадок, то в соответствии с ней и уменьшается 

уровень налоговых поступлений. Последствия 

находят свое отражение и в других сферах жизни, 

так как при спаде возрастает и переходит в иную 

форму проявления безработица,  по причине кото-

рой растут расходы в виде выплат социальных по-

собий по безработице,  а этот отток денежных 

средств еще в большей степени обостряет проблему 

дефицита государственного бюджета. Дефицит 

также может зарождаться в связи с существенными 

упущениями при исполнении своих обязанностей 

либо воплощении определенной неудачной поли-

тики и стратегии руководством народного хозяй-

ства. Вдобавок, эта ситуация может быть вызвана 

искусственным путем, так как правительство, ставя 

цели его создания, подразумевает то, что процесс 

роста государственных расходов увеличит сово-

купный спрос в целом, а значит и совокупное пред-

ложение, которое ориентировочно послужит толч-

ком к экономическому развитию страны. 

Образование состояния дефицита государ-

ственного бюджета содержит в себе массу отрица-

тельных аспектов, а значит требуются пути выхода 

из этого состояния, его покрытия с наименьшими 

потерями для экономики. Во-первых, это методика 

сокращения расходной части плана государствен-

ного бюджета. Указанная стратегия поведения не 

всегда выполнима, по причине того, что снижение 

количества и объема государственных закупок ли-

шает поставщиков доходов, а этот процесс может 

вызвать наиболее тяжелые потрясения за счет де-

стабилизации денежных потоков. При невозможно-

сти развития и ведения своего хозяйства данная от-

расль испытывает заторможенность в процессе дей-

ствия всего рыночного механизма, что, в свою 

очередь,  усиливает этап стагнации в экономике. 

Все эти процессы приводят к иным проблемам, воз-

никающим в иных сферах жизни населения. Сокра-

щение социальных программ - это серьезная и ката-

строфическая для населения ситуация, вызываю-

щая социальную накал, панику и агрессию, что 

также ведет к  существенному сокращению сово-

купного спроса, а в более глобальном смысле про-

исходит торможение роста производства. Вторым 

путем является  процесс увеличения налогового 

бремени. Его чрезмерность непременно приведет к 

уменьшению инвестиций (внешних и внутренних), 
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а также самого процесса потребления товаров. Эта 

политика безоговорочно сократит емкость рынка и 

остановит экономический рост. Данные факторы 

напрямую затронут аспект уровня жизни населе-

ния, так как налоги будут ложится именно на граж-

дан, ухудшая их финансовое состояние. Третье 

направление решения проблемы представляет со-

бой осуществления превращения дефицита бюд-

жета в государственный долг. Реализуется данный 

процесс посредством нескольких альтернативных 

вариантов событий: с помощью обращения госу-

дарства за кредитом к национальным банкам 

страны; используя выпуск государственных цен-

ных бумаг - облигаций, представляющих договор 

обязательства, по которому государство обязано 

выплатить сумму заимствований денег у населения 

с определенной процентной ставкой; преобразовы-

вая кредит во внешний долг при его получении от 

иностранных заемщиков (государств).[2] 

Подводя итог всему высказанному следует от-

метить, что последствия дефицита государствен-

ного бюджета носят в себе отрицательных харак-

тер. так как  государство, использующее заимство-

вание на национальном рынке, образует 

внутригосударственный долг, провоцируя множе-

ственные катаклизмы в социальных направлениях 

развития страны. По причине сложной экономиче-

ской ситуации, вызванной дефицитом бюджета, 

уровень жизни и благосостояния граждан падает, а 

значит увеличивается процент социально необеспе-

ченного слоя населения, что приводит к вытесне-

нию из системы стратификации среднего класса. 

Также не стоит забывать и о прекращении либо 

уменьшении объема социальных программ, являю-

щихся средством поддержания и стабилизации эко-

номического баланса общества. Опасность дефи-

цита бюджета несомненно велика, так как даже 

пути выхода из этого состояния будут болезнен-

ными и отразятся на всех направлениях и отраслях 

государственной деятельности, а значит требуется 

строгое регулирование и ведение надзора за всеми 

процессами механизма формирования и исполне-

ния бюджета Российской Федерации. 
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time, fraudulent activities related to real estate, are still distinguished by the diversity and difficulty in the inves-

tigation. There are a lot of ways to commit fraudulent actions with real estate. They can be classified for various 

reasons. In addition, when qualifying there are certain difficulties, and often, in addition to Article 159 of the 

Criminal Code, additional provisions are applied related to criminal liability for forgery and forgery of docu-

ments. 

Аннотация: Жилищные права граждан Российской Федерации находятся под особой правовой охра-

ной. Уголовное законодательство, обеспечивающее защиту жилищных прав постоянно дорабатывается 

и совершенствуется законодателем. При этом, мошеннические действия, связанные с недвижимостью, 

по-прежнему отличаются разнообразием и трудностью в расследовании. Способов совершения мошен-

нических действий с недвижимостью очень много. Их можно классифицировать по различным основа-

ниям. Кроме того, при квалификации возникают определенные сложности, и часто, помимо статьи 159 

Уголовного Кодекса применяются дополнительные положения, связанные с уголовной ответственно-

стью за подделку и подлог документов. 
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Как приобрести квартиру и защитить свои 

права, как продать квартиру и не стать жертвой мо-

шенников – эти вопросы постоянно стоят перед 

гражданами. Проблемы в, возникающие в связи с 

преступлениями, связанными с недвижимым иму-

ществом являются следствием несовершенства за-

конодательства и криминогенной обстановки на 
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рынке жилья. В такой ситуации создается благо-

приятная обстановка для аферистов на рынке жи-

лья. Однако на данном виде преступности сказыва-

ется и такой фактор как виктимологическая пред-

расположенность жертв преступлений, которые 

стремятся быстро и легко заработать и при этом 

максимально выгодно решить жилищный вопрос1. 

Как отмечают специалисты, борьба с очере-

дями на жилье, начавшаяся с массового строитель-

ства хрущевок не выправила статистку, для обеспе-

чения жилыми помещениями населения по-преж-

нему не хватает жилья. Отсутствие 

удовлетворенностью жилищной ситуацией создает 

для мошенников возможности осуществлять мани-

пуляции, которые отличаются большим разнообра-

зием. Под способом совершения преступления по-

нимается последовательность действий мошен-

ника, связанный с применением соответствующих 

средств и методов. 

Мошеннические действия можно классифици-

ровать по следующим основаниям: в зависимости 

от организационно-экономической сферы разли-

чают преступления в сфере купли-продажи, мены, 

ренты, аренды. В зависимости от сферы отношений 

различают преступления, связанные с деятельно-

стью жилищных и строительных организаций. Ис-

ходя из цели совершения преступления различают 

преступления, направленные на достижение пре-

ступного результата и преступления, облегчающие 

совершение основных преступлений, а также пре-

ступления, направленные на сокрытие послед-

ствий. Кроме того, есть преступления, связанные с 

причинением вреда интересам покупателя и про-

давца2. 

Преступления в отношении покупателя совер-

шаются в форме продажи или сдачи в аренду, пере-

дачу в залог недвижимости не от ее собственника. 

Как правило, при этом используются поддельные 

или украденные документы. Продажа или сдача в 

аренду одной и той же квартиры, присвоение де-

нежных средств без выполнения условий сделки, 

уклонение от передачи имущества или отказ от пе-

реселения и выписки из проданного жилья.3  

По отношению к продавцу преступные дей-

ствия проявляются в форме вымогательства, с тре-

бованием передать имущество под угрозой наси-

лия. Отказ в предоставлении денежных средств или 

иной квартиры взамен. Кроме того, часто происхо-

дит принуждение к заключению невыгодной 

сделки. 

Как правило, такие преступления готовятся за-

ранее, а организаторы разрабатывают определен-

ный сценарий, разрабатывая не только преступные 

действия, но способы сокрытия преступлений. 

Маскируются такие преступления под легальные 

                                                           
1 Алистархов В. Объект недвижимости как предмет пре-

ступления // Жилищное право. 2014. N 1. С. 13 - 24. 

 
2 Алистархов В. Объект недвижимости как предмет пре-

ступления // Жилищное право. 2014. N 1. С. 13 - 24. 
3 Наумова О. Незаконные схемы купли-продажи недви-

жимости, связанные с личностью стороны сделки // Жи-

лищное право. 2018. N 12. С. 17 - 35. 

сделки, а также путем совершения последующих 

сделок, путем подкупа должностных лиц и исполь-

зования поддельных документов, а также путем 

угроз, шантажа и физического устранения потер-

певшего.4 

Все способы совершения мошеннических дей-

ствий можно подразделить на преступления, свя-

занные с куплей-продажей и с совершением иных 

сделок гражданско-правового характера. Данные 

преступления обладают такими общими призна-

ками как многоэпизодность, рост групповой пре-

ступности и действий организованных преступных 

групп. Основным способом сокрытия являются 

сложные гражданско-правовые схемы. 

Преступления, связанные с ипотечной сферой, 

являются относительно новыми и связаны с ис-

пользованием кредитных карт и новых технологий. 

Также другим новшеством являются преступления, 

связанные с оборотом земель в жилом объекте, ко-

гда речь идет о продажи долей. Большое распро-

странение получили преступления, связанные с хи-

щением средств материнского капитала, направ-

ленного на приобретение жилья5. 

Также преступления, связанные с недвижимо-

стью, делятся на преступления, совершаемые на 

первичном и вторичном рынке. 

Ниже рассмотрим основные варианты дей-

ствий мошенников. 

Например, мошенничество происходит путем 

отчуждения недвижимости без ведома законного 

владельца при подделке документов, доверенно-

стей, завещаний, мошенники получают дубликаты 

правоустанавливающих документов, подделывают 

их, подделывают подписи владельцев, проводят 

подлоги документов и получают доступ для внесе-

ния сведений в базы данных собственников жилья. 

Также мошеннические действия касаются до-

говора дарения. Договор дарения – это безвозмезд-

ная сделка, когда получатель приобретает имуще-

ство без исполнения встречного обязательства. Та-

кие договоры часто признаются судами 

недействительными, особенно, если в роли дари-

теля выступает пожилой человек. Кроме того, каж-

дый двадцатый договор дарения подразумевает под 

собой договор купли-продажи, однако оформля-

ется как договор дарения. И в данном случае, если 

собственник предоставил денежные средства в об-

мен на жилое помещение, вернуть ему их не полу-

чится в случае расторжения договора или призна-

ния договора недействительным.  

С действиями мошенников можно столкнуться 

и при приватизации жилых помещений. Например, 

зачастую, должностные лица с использованием 

своего служебного положения заключают дого-

воры социального найма для своих родственников, 

 
4 Наумова О. Незаконные схемы купли-продажи недви-

жимости, связанные с личностью стороны сделки // Жи-

лищное право. 2018. N 12. С. 17 - 35. 
5 Алистархов В. Объект недвижимости как предмет пре-

ступления // Жилищное право. 2014. N 1. С. 13 - 24. 
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а те спустя время приватизируют помещение, а за-

мет передают его в собственность. При этом, все 

сделки, которые будут далее совершены с такими 

жилыми помещениями, будут недействительными, 

а стороны таких договоров рискуют не получить 

свои денежные средства обратно. Важно при при-

обретении приватизированных помещений пом-

нить, что члены семьи могут иметь право бессроч-

ного пользования жилым помещением. 

При квалификации мошеннических действий 

важно помнить, что если виновный подделывает 

документы на квартиру и продает ее, однако его 

действия пресекаются правоохранительными орга-

нами, то они признаются оконченным мошенниче-

ством в отношении собственника и покушением, 

если совершается в отношении приобретателя6.  

Если преступник совершает сделку с целью ле-

гализации незаконно полученного имущества, его 

деяния квалифицируются по ст. 174.1 УК РФ. При 

подделке лицом официального документа действия 

лица квалифицируются по ч. 1 ст.327 УК РФ. При 

самостоятельном изготовлении поддельного доку-

мента с целью хищения чужого имущества путем 

обмана и злоупотребления доверием, действия ква-

лифицируются по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ.7 

Однако собственник по-прежнему остается не-

защищенным, когда речь идет о возврате выплачен-

ных средств, а виновные получают неоснователь-

ное обогащение. Согласно материалам судебной 

практики суд, как правило, признает что жилое по-

мещение выбыло из собственности владельца по-

мимо его воли, то собственник вправе подать иско-

вое заявление о возврате жилья или денежных 

средств, которое суд удовлетворяет. Однако неко-

торые исследователи говорят о том, что такие ре-

шения недостаточно защищают права собственни-

ков. Такая проблема остается актуальной и сегодня 

и требует большого внимания со стороны надзор-

ной инстанции. 

Для решения такой проблемы, законодатель 

внес поправки с статью 223 Гражданского Кодекса 

и в Федеральный закон «О государственной реги-

страции прав на недвижимое имущество и сделок с 

ним». Согласно поправка законодателя, собствен-

ник жилого помещения не имеющий права истре-

бовать от добросовестного приобретателя жилое 

помещение может предъявить права на разовую 

компенсацию за счет бюджета Российской Федера-

ции, однако разъяснений о порядке применения та-

кого закона на сегодняшний день нет8.  

Неясно, как исчисляется размер компенсации, 

а и размер указанной в законе суммы – миллион 

рублей сильно отличается от реальной стоимости 

жилья. На наш взгляд, законодателю с целью за-

щиты прав собственника следует внести нормы об 

обязательном страховании сделок, связанных с пе-

реходом прав на жилое помещение9. 

Кроме того, нормы Уголовного Кодекса, каса-

ющиеся конфискации имущества не являются, на 

наш взгляд, эффективным механизмом противо-

действия, рассматриваемым преступлениям, по-

скольку не предусматривает возможность конфис-

кации имущества у виновного лица, совершающего 

преступления10. Поэтому, на наш взгляд, конфиска-

ция должна применяться в качестве дополнитель-

ного наказания, а не отдельной меры уголовно-пра-

вового характера. Кроме того, сфера применения 

данной меры наказания должна быть расширена зав 

счет возможности конфискации не только денеж-

ных средств, но и иного имущества, преступника. 
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вышеуказанного, нововведенного состава преступления, рассматривая преступления в сфере оборота не-
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Предметом преступления, предусмотренного 

ст. 200.3 УК РФ, являются денежные средства 

участников долевого строительства, которые не-

правомерно (в нарушение требований законода-

тельства РФ об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и (или) иных объектов не-

движимости) привлечены застройщиком.11 

Объективная сторона исследуемого преступ-

ления выражена в привлечении средств граждан в 

нарушение требований законодательства РФ об 

участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и (или) объектов недвижимости, совершен-

ном в крупном размере. Указанные требования со-

держатся в Федеральном законе от 30 декабря 2004 

г. N 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижи-

                                                           
11 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС Консультант-Плюс 
12 Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской 

мости и о внесении изменений в некоторые законо-

дательные акты Российской Федерации» (ред. от 29 

июля 2017 г.). Представленные требования можно 

классифицировать на две группы.12 

Первая группа - требования, относящиеся к за-

стройщику как юридическому лицу (ст. 3 Закона). 

Правом на привлечение денежных средств граждан 

для участия в долевом строительстве обладает за-

стройщик, отвечающий, в частности, следующим 

требованиям: 

- наличие одного разрешения на строитель-

ство, полученного в соответствии со ст. 51 Градо-

строительного кодекса РФ (ч. 1 ст. 3 Закона). При-

влечение денежных средств граждан в рамках двух 

и более разрешений на строительство недопустимо 

(ч. 1.1 ст. 3 Закона); 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СПС Консультант-Плюс 
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- опубликование, размещение и (или) пред-

ставление проектной декларации (ч. 1 ст. 3 Закона); 

- осуществление государственной регистрации 

права собственности на земельный участок, на ко-

тором планируется строительство, либо договора 

аренды, субаренды такого земельного участка, или 

договора безвозмездного пользования таким зе-

мельным участком (ч. 1 ст. 3 Закона); 

- наличие проектной документации и положи-

тельного заключения экспертизы проектной доку-

ментации (п. 1 ч. 2 ст. 3 Закона); 

- размер собственных средств застройщика 

должен составлять не менее чем 10% от планируе-

мой стоимости строительства, указанной в проект-

ной декларации (п. 1.1 ч. 2 ст. 3 Закона).13 

Статья содержит и иные адресованные за-

стройщику требования. 

Вторую группу составляют требования, отно-

сящиеся к физическим лицам, являющимся руково-

дителями застройщика или главным бухгалтером 

застройщика (ст. 3.2 Закона). В частности, согласно 

этим требованиям не могут быть руководителем за-

стройщика либо главным бухгалтером застрой-

щика лица, имеющие неснятую или непогашенную 

судимость за преступления в сфере экономической 

деятельности или преступления против государ-

ственной власти (ч. 3 ст. 3.2 Закона). Закон устанав-

ливает и иные ограничения для таких лиц.14 

Названным требованиям должно соответство-

вать также физическое лицо, которое в конечном 

счете прямо или косвенно (через третьих лиц) вла-

деет (имеет в капитале преобладающее участие бо-

лее чем 25%) корпоративным юридическим лицом 

- застройщиком (ч. 4 ст. 3.2 Закона). 

В диспозиции рассматриваемой нормы термин 

«требования» используется законодателем во мно-

жественном числе, что исходя из буквального тол-

кования свидетельствует о необходимости установ-

ления как минимум двух нарушений таких требова-

ний для констатации наличия состава 

соответствующего преступления. Тем не менее 

представляется, что достаточно установления 

факта нарушения хотя бы одного требования. 

Следует отметить, что денежные средства для 

строительства согласно положениям Закона 

(например, ч. 1 ст. 1) могут привлекаться не только 

у граждан, как сказано в диспозиции ст. 200.3 УК 

РФ, но и у юридических лиц, что говорит о допу-

щенной законодателем неточности при формулиро-

вании признаков объективной стороны анализиру-

емого преступления. Правильным было бы внести 

соответствующие изменения в рассматриваемую 

статью. 

Привлечение денежных средств представляет 

                                                           
13 Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СПС Консультант-Плюс 
14 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС Консультант-Плюс 

собой получение застройщиком от участников до-

левого строительства денежных средств на основа-

нии заключенного договора о долевом строитель-

стве путем перечисления этих средств на банков-

ский расчетный счет застройщика, открытый в 

одном из уполномоченных банков, или на счет 

банка (эскроу-агента), предоставившего застрой-

щику целевой кредит на строительство. Соответ-

ственно, преступление следует признавать окон-

ченным после получения указанных денежных 

средств застройщиком или банком (эскроу-аген-

том), предоставившим застройщику целевой кре-

дит на строительство (т.е. с момента зачисления их 

на банковский расчетный счет застройщика или 

счет соответствующего банка (эскроу-агент). 

Вследствие этого состав преступления следует от-

нести к числу формальных. 

Исходя из такого вывода начало выполнения 

объективной стороны данного преступления свя-

зано с заключением договора долевого строитель-

ства, на основании которого осуществляется пере-

числение соответствующих денежных средств. По-

этому в тех случаях, когда указанный договор 

заключен, однако деньги не были перечислены на 

указанные выше счета по обстоятельства, не зави-

сящим от застройщика, подобные деяния необхо-

димо квалифицировать как покушение на преступ-

ление, предусмотренное ст. 200.3 УК РФ. 

Согласно ч. 3 ст. 5 Закона денежная сумма по 

заключенному договору может быть внесена как 

единовременно, так и в установленный этим дого-

вором период (иными словами, в рассрочку). Если 

участник строительства выбрал рассрочку как 

форму выплаты денежных средств по договору о 

долевом строительстве, то при таких обстоятель-

ствах преступление будет признано оконченным 

при внесении денежной суммы в полном объеме. 

Осуществление участником строительства не всех 

платежей, а лишь части из них надлежит квалифи-

цировать как покушение на преступление. Однако 

если сумма перечисленных на счет застройщика 

взносов или даже одного взноса превысила сумму, 

равную 3 млн рублей (крупный размер), то в таких 

случаях деяние квалифицируется как оконченное 

преступление.15 

Принципиальное значение для квалификации 

рассматриваемого преступления имеет размер неза-

конно привлеченных денежных средств. Для квали-

фикации деяния по ч. 1 ст. 200.3 УК РФ необходим 

крупный размер, а по ч. 2 - особо крупный размер. 

В п. 1 примечания к исследуемой статье опреде-

лены такие размеры. Крупный размер составляет 

сумму свыше 3 млн руб., а особо крупный - свыше 

5 млн руб. Привлечение денежных средств участ-

ников долевого строительства на сумму, равную 3 

 
15 Об участии в долевом строительстве многоквартирных 

домов и иных объектов недвижимости и о внесении из-

менений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации: Федеральный закон от 30.12.2004 N 214-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) // СПС Консультант-Плюс 
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и менее млн руб., не образует состава преступления 

и квалифицируется как административное правона-

рушение, предусмотренное ч. 1 ст. 14.28 «Наруше-

ние требований законодательства об участии в до-

левом строительстве многоквартирных домов и 

(или) иных объектов недвижимости» КоАП РФ. 

Так же как и в случае с термином «требова-

ния», законодатель во множественном числе гово-

рит об участниках долевого строительства (гражда-

нах). Получается, что для наличия состава преступ-

ления необходимо привлечь денежные средства как 

минимум двух граждан. Подобно ситуации с «тре-

бованиями» представляется, что и в данной случае 

для квалификации деяния по ст. 200.3 УК РФ доста-

точно привлечь денежные средства в крупном или 

особо крупном размере хотя бы одного физиче-

ского лица (гражданина). Такой вывод следует из 

анализа постановлений Пленума Верховного Суда 

РФ, в которых содержатся подобные разъяснения.  

Так, в п. 7 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 7 июля 2015 г. N 32 «О судебной 

практике по делам о легализации (отмывании) де-

нежных средств или иного имущества, приобретен-

ных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным 

путем» указано, что «ответственность по ст. 174 

или ст. 174.1 УК РФ наступает и при совершении 

одной финансовой операции или сделки с денеж-

ными средствами или иным имуществом, приобре-

тенными преступным путем»16. 

Долевое строительство, как правило, предпо-

лагает создание многоквартирных домов или жи-

лых домов блокированной застройки, состоящих из 

трех и более блоков. Из этого следует, что застрой-

щик привлекает денежные средства значительного 

количества участников долевого строительства 

конкретного объекта строительства. Поэтому со-

вершение тождественных действий по привлече-

нию денежных средств участников долевого строи-

тельства, направленных к общей цели и охватыва-

ющихся общим умыслом, следует 

квалифицировать как единое (продолжаемое) пре-

ступление, а значит, совокупность преступлений, 

предусмотренных ст. 200.3 УК РФ, в данном случае 

будет отсутствовать. Соответственно, размер при-

влеченной денежной суммы будет складываться из 

денежных сумм, внесенных всеми участниками до-

левого строительства. 

Как уже было сказано, состав рассматривае-

мого преступления является формальным, а значит, 

какие-либо последствия, наступившие в результате 

привлечения денежных средств участников строи-

тельства, находятся вне этого состава. Так, может 

возникнуть ситуация, когда руководитель застрой-

щика не только привлек денежные средства граж-

                                                           
16 О судебной практике по делам о легализации (отмыва-

нии) денежных средств или иного имущества, приобре-

тенных преступным путем, и о приобретении или сбыте 

имущества, заведомо добытого преступным путем: По-

становление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 

N 32 (ред. от 26.02.2019)// СПС Консультант-Плюс 

дан в нарушение требований Закона, но в дальней-

шем еще и похитил их. Факт хищения соответству-

ющих денежных средств не охватывается составом 

преступления, предусмотренного ст. 200.3 УК РФ, 

и потому в зависимости от направленности умысла 

такое деяние должно быть дополнительно квалифи-

цировано по ст. 160 или ст. 159 УК РФ.17 

С учетом специфики деяния, предусмотрен-

ного ст. 200.3 УК РФ, субъект преступления явля-

ется специальным. Исходя из анализа положений 

Закона субъектом этого преступления является 

лицо, обладающее в юридическом лице - застрой-

щике - управленческими функциями, связанными с 

реализацией права на привлечения денежных 

средств у лиц по договору о долевом строительстве, 

- руководитель застройщика (ст. 3.2).  

В качестве руководителя застройщика могут 

выступать следующие лица:  

1) член коллегиального исполнительного ор-

гана застройщика;  

2) лицо, выполняющее функции единоличного 

исполнительного органа застройщика;  

3) руководитель управляющей компании, если 

она осуществляет функции единоличного исполни-

тельного органа застройщика;  

4) лицо, выполняющее функции временного 

единоличного исполнительного органа застрой-

щика. 

Главный бухгалтер застройщика либо лицо, 

прямо или косвенно (через третьих лиц) владеющее 

застройщиком, а также иные работники застрой-

щика не являются субъектами анализируемого пре-

ступления, так как у них отсутствуют соответству-

ющие полномочия по привлечению денежных 

средств граждан. Данные лица могут быть органи-

заторами, подстрекателями или пособниками в со-

вершении преступления, предусмотренного ст. 

200.3 УК РФ. 

Статус субъекта и характер объективной сто-

роны анализируемого преступления вызывают за-

кономерный вопрос: необходимо ли дополни-

тельно квалифицировать действия лица, совершив-

шего преступление, предусмотренное ст. 200.3 УК 

РФ, по ст. 201 УК РФ «Злоупотребление полномо-

чиями»? Характеристика руководителя застрой-

щика полностью соответствует описанию субъекта 

преступления, содержащегося в ст. 201 УК РФ 

(лицо, выполняющее управленческие функции в 

коммерческой или иной организации). Думается, 

что совокупность преступлений в данном случае 

будет отсутствовать, так как неправомерное при-

влечение денежных средств участников долевого 

строительства представляет собой специальный 

вид злоупотребления полномочиями (ст. ст. 201 и 

200.3 УК РФ соотносятся как общая и специальная 

нормы), а значит, дополнительная квалификация по 

17 Уголовный кодекс Российской Федерации: от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 08.01.2019) // СПС Консультант-Плюс 
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ст. 201 УК РФ является излишней (ч. 3 ст. 17 УК 

РФ). 

Субъективная сторона анализируемого пре-

ступления выражена исключительно в форме пря-

мого умысла. Виновное лицо осознает противо-

правность совершаемого им привлечения денеж-

ных средств участников долевого строительства и 

желает этого. Мотив и цель преступления на квали-

фикацию не влияют, однако могут учитываться су-

дом при назначении наказания. 

Особое внимание стоит обратить на п. 2 при-

мечания к ст. 200.3 УК РФ, в котором содержится 

норма, предусматривающая особый императивный 

вид освобождения от уголовной ответственности, 

основанный на учете постпреступного позитивного 

поведения виновного лица. Лицо, совершившее 

рассматриваемое преступление, в обязательном по-

рядке подлежит освобождению от уголовной ответ-

ственности, если выполнит одно из двух альтерна-

тивных условий: 

1) возместит участникам долевого строитель-

ства в полном объеме суммы привлеченных денеж-

ных средств; 

2) примет меры, в результате которых много-

квартирный дом и (или) иной объект недвижимости 

будут введены в эксплуатацию. 

В указанном пункте примечания законодатель 

между двумя этими условиями освобождения от 

уголовной ответственности поместил составной 

союз «и (или)», что свидетельствует о возможном 

одновременном их выполнении. Тем не менее, как 

представляется, данные условия вместе не могут 

быть выполнены по объективным причинам. Если 

руководитель застройщика вернет дольщикам вне-

сенные ими денежные суммы, то на какие средства 

будет окончено строительство и осуществлено вве-

дение в эксплуатацию объекта недвижимости? По-

этому буква «и» в этом союзе явно лишняя.18 

Что касается первого условия освобождения от 

ответственности, то использование совершенной 

формы глагола «возмещать» в прошедшем времени 

нельзя в полной мере признать правильным. Возме-

щению подлежат определенные преступные по-

следствия в виде убытков (ущерб, вред). В данном 

случае незаконно привлеченные денежные сред-

ства участников долевого строительства скорее 

подлежат возврату, нежели возмещению. Если же 

деньги возвращены не всем дольщикам или всем, 

но не в полном объеме, то виновное лицо освобож-

дению от ответственности не подлежит, однако 

данное обстоятельство может быть учтено судом в 

качестве смягчающего наказание. 

Обращаясь ко второму условию освобождения 

от ответственности, необходимо отметить, что ввод 

в эксплуатацию объекта недвижимости осуществ-

ляется на основании разрешения, представляющего 

собой документ, который удостоверяет выполне-

ние строительства объекта капитального строи-

                                                           
18 Наумова О. Незаконные схемы купли-продажи недви-

жимости, связанные с личностью стороны сделки // Жи-

лищное право. 2018. N 12. С. 17 - 35. 

тельства в полном объеме в соответствии с разре-

шением на строительство, проектной документа-

цией, а также соответствие построенного объекта 

капитального строительства требованиям к строи-

тельству объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи представленного 

для получения разрешения на строительство градо-

строительного плана земельного участка, разре-

шенному использованию земельного участка или в 

случае строительства линейного объекта проекту 

планировки территории и проекту межевания тер-

ритории, а также ограничениям, установленным в 

соответствии с законодательством РФ. 

С выполнением данного условия на практике 

могут возникнуть определенные проблемы. В силу 

установленных сроков предварительного расследо-

вания и судебного производства руководитель за-

стройщика попросту может не успеть (до удаления 

суда в совещательную комнату) ввести в эксплуата-

цию соответствующий объект недвижимости, а 

значит, не будет и освобожден от ответственности. 

Причем и денежные суммы он не сможет вернуть 

дольщикам в связи с тем, что они вложены в строи-

тельство. Думается, что в тех случаях, когда ввод в 

эксплуатацию объекта недвижимости произошел 

после вынесения приговора и назначения винов-

ному наказания, может быть применена ст. 80.1 УК 

РФ, предусматривающая возможность освобожде-

ния лица от наказания в связи с изменением обста-

новки. Изменение обстановки будет заключаться в 

том, что объект недвижимости введен в эксплуата-

цию, стало быть, совершенное преступление пере-

стало быть общественно опасным. 

Большинство мошеннических действий проис-

ходит с квартирами граждан, находящихся на лече-

нии в психиатрической клинике. Так, руководители 

столичного психоневрологического диспансера N 4 

были осуждены к десяти годам лишения свободы в 

колонии общего режима. Всеми пострадавшими яв-

лялись душевнобольные или недееспособные 

люди. Мошенницы придумывали и организовы-

вали аферы с незаконным приобретением жилья. 

Своих жертв они подыскивали среди пациентов 

психоневрологического интерната или в других 

психиатрических больницах, имея связи.  

Самыми распространенными были две схемы 

хищений. С владельцами приватизированных квар-

тир они заключали договор купли-продажи или до-

говор ренты с пожизненным содержанием. Иногда 

составляли завещание на свое имя. А если надо 

было заполучить муниципальную квартиру, то ее 

сначала обменивали на неэлитное жилье вдали от 

столицы, а после обмена приватизировали и прода-

вали. 

Интересовали мошенниц в первую очередь по-

жилые, страдающие психическими расстройствами 

и не имевшие наследников владельцы квартир. Под 

разными предлогами таких людей оформляли в ин-

тернат. А затем с помощью лекарств доводили 
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больных до состояния невменяемости и заставляли 

подписывать документы на переоформление жи-

лья. 

В качестве примера приведем решение Мос-

ковского городского суда по гражданскому делу N 

33-46172 от 08.12.2016. В ходе разбирательства 

было установлено, что гражданин С. длительное 

время находился на лечении в психиатрической 

больнице; выписавшись из больницы, он приехал в 

свою квартиру и обнаружил, что в ней заменена 

входная дверь и проживают неизвестные люди, ко-

торые сообщили ему, что квартира приобретена 

ими год назад у собственника гр. Д. 

В ходе дальнейшего разбирательства выясни-

лось, что врач-психиатр, который работал в боль-

нице и лечил С., обманул его, оформив куплю-про-

дажу его квартиры без его воли. Непосредственно в 

больнице он давал С. на подпись какие-то доку-

менты, которые С. подписывал, будучи неспособ-

ным понимать значение своих действий или руко-

водить ими в силу своего психического заболева-

ния. На основании подписанных С. документов его 

квартира была приватизирована и передана по до-

говору купли-продажи 1 в собственность гр. Д. 

(участника преступной группы, в которую входил и 

врач-психиатр). После чего мошенниками были 

проведены мероприятия по снятию С. с регистраци-

онного учета в квартире и регистрации в непригод-

ном для проживания помещении в Тульской обла-

сти. Далее Д. продал квартиру по договору купли-

продажи 2 гр. А., которому не было известно о пре-

ступной схеме мошенников и который приобрел 

квартиру по ее рыночной стоимости.19 

Лица, находящиеся на лечении в психиатриче-

ском стационаре, являются социально уязвимой ка-

тегорией граждан. Поэтому мошеннические схемы, 

связанные с вовлечением врачей психиатрических 

больниц, весьма распространены в наше время. При 

этом подписание необходимых документов может 

происходить как в лечебном учреждении, так и с 

вывозом больного из помещения больницы в нота-

риальную контору для оформления документов, не-

обходимых для продажи его квартиры (например, 

Определение ВС РФ от 30.10.2007 N 11-В07-32). 

Рассмотрим другое похожее дело (Приговор 

Куйбышевского районного суда г. Санкт-Петер-

бурга Приговор по делу N 1-19/2017 от 20 декабря 

2017 г.). Гражданин Г. совершил мошенничество, 

то есть хищение чужого имущества путем обмана, 

совершенное группой лиц по предварительному 

сговору, в особо крупном размере при следующих 

обстоятельствах. Г. с сообщниками вступили в 

предварительный сговор на завладение чужим иму-

ществом. Далее, действуя совместно, в соответ-

ствии с отведенной в составе группы лиц по пред-

варительному сговору ролью, один из них приискал 

копию нотариальной доверенности, выданной по-

терпевшим П. на право сбора правоустанавливаю-

                                                           
19 Наумова О. Незаконные схемы купли-продажи недви-

жимости, связанные с личностью стороны сделки // Жи-

лищное право. 2018. N 12. С. 17 - 35. 

щих документов и для приватизации квартиры, ко-

пию паспорта гражданина РФ П., ключи от его 

квартиры, а также получил достоверные сведения о 

нахождении П. на принудительном бессрочном ста-

ционарном лечении в СПб ГУЗ «Городская психи-

атрическая больница N 3 имени И.И. Скворцова-

Степанова» и о наличии в собственности у послед-

него квартиры, рыночной стоимостью не менее 4 

000 000 рублей. 

Злоумышленники хотели подделать паспорт 

П., используя фотографию Г. В этом им должны 

были помочь связи в правоохранительных органах. 

Далее преступники должны были получить копии 

правоустанавливающих документов на квартиру. 

Представившись родственниками П., они планиро-

вали получить деньги от потенциальных покупате-

лей и заключить договор купли-продажи через 

агентов по недвижимости, которых не ставили в из-

вестность о мошеннических действиях. А затем они 

собирались поставить потерпевшего П. на реги-

страционный учет по другому месту жительства в 

ином субъекте РФ. 

Используя подложные документы, преступ-

ники получили копию кадастрового паспорта квар-

тиры и повторное свидетельство о регистрации 

права собственности на П. Далее агент по недвижи-

мости подыскала им потенциальных покупателей. 

Состоялась встреча, на которой была показана но-

тариальная доверенность от П. Агент сказала, что 

условием сделки является присутствие настоящего 

собственника. Его обеспечить не смогли, и она ре-

комендовала отказаться от сделки. 

В дальнейшем, используя поддельный пас-

порт, гражданин Г. представлялся гражданином П. 

Встретился с покупателями у нотариуса и заключил 

договор купли-продажи в нотариально удостове-

ренной форме. 

Таким образом, в составе преступного сообще-

ства действовали два структурных подразделения, 

каждое из которых выполняло свою роль при совер-

шении преступлений. Часть, осуществляя руковод-

ство преступным сообществом, координировали 

деятельность указанных структурных подразделе-

ний, создав между ними устойчивые связи. 

Г. и И. разработали способы совершения пре-

ступлений (преступные схемы), в соответствии с 

которыми предметами преступных посягательств 

являлись квартиры граждан, а также денежные 

средства, полученные от продажи квартир граждан. 

Согласно первой преступной схеме, получив 

информацию о потенциальном объекте преступле-

ния, члены преступного сообщества должны были 

по подложному паспорту собственника или вла-

дельца квартиры получить копии правоустанавли-

вающих документов на квартиру, представляясь 

собственником или его представителем, заключить 
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договор купли-продажи указанной квартиры, полу-

чить от покупателя деньги и похитить их.20 

Согласно второй преступной схеме, получив 

информацию о потенциальном объекте преступле-

ния, члены преступного сообщества должны были 

путем обмана убедить владельца квартиры продать 

ее при посредничестве и помощи членов преступ-

ного сообщества. После получения денег от поку-

пателя члены преступного сообщества должны 

были похитить их, не передавая продавцу. 

При этом предусматривалась возможность со-

вершения нескольких сделок с одной квартирой, а 

также оформление права собственности на квар-

тиру на одного из членов преступного сообщества 

с целью последующей продажи. 

Таким образом, чтобы оградить себя от мо-

шеннических действий, выступая в качестве поку-

пателя, необходимо требовать присутствия на сдел-

ках правообладателя недвижимости. Также нужно 

настороженно относиться к квартирам, на которые 

имеются только копии правоустанавливающих до-

кументов. Следует требовать предъявления ориги-

налов, выданных при регистрации права собствен-

ности. 
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добычу полезных ископаемых и применение не облагаемых объектов. 

Abstract:  

The article deals with current problems of taxation and the impact of legislative innovations on the oil indus-

try in Russia. We consider the direction of optimization of taxation and measures of tax incentives for the industry, 

including benefits for the mineral extraction tax. 
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Для нефтяной отрасли в 2018 г. были созданы 

налоговые режимы, которые позволяют компаниям 

больше инвестировать в освоение новых месторож-

дений и разработку трудноизвлекаемых запасов 

(ТрИЗ). Принятие 24 июля 2018 года Государствен-

ной Думой в третьем чтении поправок, завершаю-

щих налоговый маневр, представляло собой окон-

чание первого этапа реформирования нефтяной от-

расли в налоговой и производственной сферах. 

С 1 января 2019 года в РФ снижены экспорт-

ные пошлины на нефть, которые за шесть лет будут 

снижены с 30% до 0%; пропорционально будет 

расти налог на добычу полезных ископаемых 

(НДПИ). Налоговый маневр позволит постепенно 

сократить и в итоге отменить субсидирование из 

бюджета экспортной пошлины, на что ежегодно 

уходит порядка 1,1 трлн. руб. [1].  

Исходя из этого следует констатировать гло-

бальное изменение базовых экономических состав-

ляющих государства. Потери нефтеперерабатыва-

ющих заводов (НПЗ) таможенной субсидии плани-

руется сгладить введением отрицательного акциза 

на нефть, а внутренний топливный рынок защитить 

посредством демпфирующей компоненты. 

Задачи повышения бюджетных поступлений, 

сокращения субсидирования нефтяной отрасли и 

стимулирования модернизации нефтепереработки 

значительно актуализировались с 2014 года – мо-

мента введения взаимных санкций России с запад-

ными странами. 

Комплексные направления решения проблем 

содержатся в Федеральном законе от 24.11.2014 N 

366-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Феде-

рации», основными положениями которого явля-

ются: поэтапное повышение налога на добычу по-

лезных ископаемых (НДПИ) и снижение 

экспортной таможенной пошлины на нефть; повы-

шение экспортной пошлины на «темные» нефте-

продукты и снижение экспортной пошлины на 

«светлые» нефтепродукты; снижение акцизов на 

топливо. Необходимо признать, что в целом эта 

стратегия была своевременно принята. [2]. 

Но ее действие оказало и отрицательное влия-

ние на предприятия нефтяной отрасли. Акцизы на 

бензин были снижены с 1 января 2015 года «Евро-

5» - до 5 530 руб., остальные были снижены и урав-

нены на отметке в 7 300 руб., однако с 1 января 2015 

года акцизы были резко увеличены до 7 530 руб. 

(«Евро-5») и 10 500 руб. (бензин всех остальных 

классов), и с того времени непрерывно растут. При-

чина, по которой был реализован этот сценарий, за-

ключается в серьезном недополучении запланиро-

ванных доходов федерального бюджета в 2015 

году, и власти, которые без проблем выполнили 

бюджет 2014 года, пошли на это, отдавая себе отчет 

в отрицательном экономическом эффекте этого 

шага не только в долгосрочной, но и краткосрочной 

перспективе.  

Экономический результат этого шага про-

явился в снижении индекса деловой активности 

(PMI) обрабатывающих отраслей РФ в июле 2018 

года до 48,1 пункта с 49,5 пункта в июне, что пред-

ставляет собой самое существенное с апреля 2016 

года ухудшение рыночной конъюнктуры. Значи-

мую роль в этой негативной тенденции сыграло 

резкое повышение цен на топливо весной 2018 

года.  

Оценивая экономическую перспективу в дол-

госрочном периоде отметим, что на первый план 

последствий налогового маневра выходит утрата 

возможности регулирования рынка нефти и нефте-

продуктов посредством экспортной пошлины. [3]. 

Сейчас уровень экспортных пошлин для 

нефтепродуктов ниже, чем на нефть, и это неравен-

ство представляет собой простой и эффективный 

механизм стимулирования нефтепереработки, ко-

торый государство оперативно подстраивает под 

любые изменения конъюнктуры рынка, создавая 

условия, естественно побуждающие НПЗ в поисках 

путей повышения прибыли к более глубокой пере-

работке нефти и активизации добычи ТРИЗ [2]. С 

обнулением пошлин этот механизм исчезнет, 

между тем, такое, по сути, субсидирование внедре-

ния эффективных технологий является рыночным 

способом, который единственно дает экономически 

обоснованные, а потому прочные гарантии разви-

тия реального производства. 

Решение о резком завершении налогового ма-

невра стало обсуждаться в 2015 году, как экстрен-

ная мера пополнения бюджета при длительном 

нахождении цены нефти ниже 40 долларов за бар-

рель. 

Помимо экономической составляющей, нало-

говый маневр несет в себе выраженный цивилиза-

ционный выбор России, стремящейся к статусу 

крупнейшего производителя сырой нефти добавить 

место крупного современного нефтепереработчика. 

[4]. 

Строение современной мировой нефтяной си-

стемы предполагает, что нефтедобывающие страны 

в основном поставляют сырую нефть на нефтепере-

рабатывающие заводы, расположенные в развитых 

странах, и транснациональные корпорации не-

охотно строят современные перерабатывающие 
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мощности по месту добычи, так как создание пол-

ного цикла переработки вызывает непреодолимое 

желание местных элит избавиться от обремени-

тельной опеки путем национализации, постепен-

ного выкупа и т.д. и было в той или иной форме ре-

ализовано в Венесуэле, Саудовской Аравии, Ираке, 

Ливии и т.д. Бюджетное правило, которое сейчас 

обеспечивает только наполнение Фонда националь-

ного благосостояния (и, в конечном итоге, выпол-

нение социальных обязательств государства, 

прежде всего – пенсионных), должно наполнять 

также и созданный Фонд модернизации промыш-

ленности. Представляется, что сегодня для этого 

самый подходящий момент, так как временная пе-

редышка в пополнении дефицита Пенсионного 

фонда России не будет длительной, а государство 

получит возможность финансировать модерниза-

цию нефтяной отрасли через инвестиционные со-

глашения и жестко контролировать их выполнение. 
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В современной России активно развиваются 

процессы демократизации различных областей об-

щества и государства. Изменения затрагивают со-

циальную, экономическую и политическую сферы. 

В этой связи актуальным остается вопрос о созда-

нии эффективного механизма правового регулиро-

вания общественных отношений. Следовательно, 

остро стоит проблема создания правовых актов и их 

реализация. Решение данной проблемы определяет 

дальнейшее теоретическое исследование и эффек-

тивное использование юридической техники. В 

данном случае есть веские основания говорить, что 

юридическая техника является составляющим эле-

ментом другого правового феномена – юридиче-

ской технологии. Большое количество актуальных 

проблем данного феномена свидетельствует о его 

формирующемся характере. Отсутствие единооб-

разия в понимании категории «юридическая техно-

логия», ее содержания и элементов позволяет гово-

рить о трудностях в понимании других связанных с 

ней явлений, в том числе юридической техники.  

Исследуя категорию «юридическая техноло-

гия» можно столкнуться с различными точками 

зрения о ее сущностной природе. Так, Н.А. Вла-

сенко рассматривает юридическую технологию как 

«определенный порядок использования методов и 

приемов, а также их применение в процессе подго-

товки и принятия юридического акта как резуль-

тата юридической деятельности» [3, с. 7]. В свою 

очередь С. В. Бахвалов считает юридическую тех-

нологию определенной юридической деятельно-

стью, которая сложилась с учетом определенных 

исторических условий и осуществляется в установ-

ленном порядке [2, с. 33]. Безусловно, можно утвер-

ждать, что основной задачей указанной категории 

является создание устойчивой правовой системы с 
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помощью использования доктринальных принци-

пов при подготовке, принятии и обнародовании 

правовых актов, разработка которых основана на 

специальных планах и прогнозах.  

Исследуя соотношение понятий «юридическая 

техника» и «юридическая технология», большин-

ство правоведов придерживается мнения что поня-

тие «юридическая технология» шире, чем понятие 

«юридическая техника». При этом, не умоляя само-

стоятельность данных категорий, отмечается, что 

между ними существует тесная взаимосвязь.  

Приняв во внимание различные точки зрения 

на определение понятия «юридическая техноло-

гия» предлагается рассматривать данную катего-

рию как деятельность по применению подходящих 

средств, приемов и способов юридической техники 

направленную на разработку и эффективную реа-

лизацию правовых актов или правовых решений. 

В зависимости от вида юридической деятель-

ности можно выделить следующие виды юридиче-

ской технологии: 

 юридическая технология правотворчества; 

 юридическая технология правопримене-

ния; 

 правосистематизирующая юридическая 

технология; 

 интерпретационная юридическая техноло-

гия[5, с. 71]. 

Каждый из обозначенных видов юридической 

технологии может содержать подвиды. В рамках 

данной статьи будут рассмотрены более подробно 

категории «юридическая технология правотворче-

ства» и «юридическая технология правопримене-

ния». 

Правотворческий процесс представляет собой 

официальный порядок действия, который активи-

зируется с момента возникновения правоотноше-

ний по поводу принятия нормативного правового 

акта и заканчивается его опубликованием. Указан-

ные правоотношения возникают с момента приня-

тия решения о разработке проекта нормативного 

документа и завершаются официальным оглаше-

нием акта, что призвано обеспечить презумпцию 

знания закона.  

Краеугольной проблемой любой классифика-

ции являются критерии дифференциации, по кото-

рым она осуществляется. Логичным представля-

ется мнение о том, что правотворческие технологии 

целесообразно классифицировать по тем же крите-

риям, что и правотворчество. Например, если исхо-

дить из правового положения органов государ-

ственной власти, то выделяется парламентское, ве-

домственное и судебное правотворчество. 

Следовательно, можно выделять парламентскую, 

ведомственную и судебную правотворческие тех-

нологии. Между тем, если за критерий взять способ 

предоставления, юридические акты правотворче-

ства можно разграничить на нормативно-правовую, 

договорную, прецедентную, делегированную и 

санкционированную технологии. 

При исследовании категории «юридическая 

технология правотворчества» нельзя оставить без 

внимания мнение некоторых ученых о том, что ко-

гда поднимается вопрос о видах юридических тех-

нологий необходимо вести речь на основании ре-

зультатов юридической деятельности. Учитывая, 

что технология всегда создает определенный про-

дукт, то необходимо говорить о технологии норма-

тивного правового акта. В этом случае технология 

нормативного правового акта может подразде-

ляться, например, на следующие подвиды: на юри-

дическую технологию законодательных актов и 

юридическую технологию подзаконных норматив-

ных актов. 

Стоит отметить, что проблема видовой класси-

фикации касается и правоприменительных техно-

логий. Правоприменительную деятельность чаще 

всего классифицируют по способу применения 

права. Анализируя различные точки зрения, можно 

выделить следующие способы применения права: 

 юрисдикционный;  

 разрешительно-распорядительный;  

 правоохранительный.  

Взяв за основу способ правоприменения, 

можно выстроить классификацию технологий, 

определяемую субъектом правоприменения, так 

как состав юридико-технологических средств зави-

сит от его компетенции. 

Стоит отметить, что правоприменительная де-

ятельность характеризуется жесткой процедурно-

процессуальной организацией. Технология приме-

нения права в целях достижения поставленных за-

дач пользуется специфическим набором правил, 

требований и процессуальных механизмов. Юри-

дическая наука выделяет две группы стадий: функ-

циональные и процедурные. Первые представляют 

собой этапы развития правоприменительной дея-

тельности, а последние этапы ее осуществления.  

Учитывая вышеприведенные критерии диффе-

ренциацию можно провести следующим образом. К 

правоприменительным технологиям, критерием 

выделения которых является способ осуществле-

ния правоприменительной деятельности, относят:  

 юрисдикционную-правоприменительную 

технологию;  

 правоохранительную технологию;  

 разрешительно-распорядительную техно-

логию. 

Следует отметить, что данный перечень явля-

ется примерным и завит от того, какие виды выде-

ляются исследователями. При этом приведенная 

классификация технологий возможна только в рам-

ках позитивной правоприменительной ситуации, в 

которой деятельность субъектов протекает в усло-

виях, четко определенных процессуальным законо-

дательством.  

Очень важно понимать, что любая классифика-

ция является условной, постоянно меняющейся, по-

полняющейся категорией. В зависимости от разви-

тия технологий, степени процесса цифровизация и 

информатизации различных сфер общественной 

жизни и деятельности человека классификации 

юридических технологий представляются различ-

ными видами.  
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Так, в настоящее время в России в сфере право-

творчества и правореализации на практике приме-

няют следующие виды юридических технологий:  

1. паспорт нормативного правового акта;  

2. дорожные карты;  

3. краудсорсинг; 

4. мониторинг;  

5. правовой эксперимент. 

Рассмотрим каждую технологию подробнее. В 

настоящее время в сети интернет существуют раз-

личные сайты, созданные органами публичной вла-

сти, с помощью которых граждане могут непосред-

ственно принимать участие в управлении делами 

государства. Например, интернет-портал для пуб-

личного обсуждения проектов и действующих нор-

мативных актов органов власти созданный в 

Ханты-мансийском автономном округе – Югре 

предоставляет возможность гражданам принять 

участие в обсуждении проекта нормативно-право-

вого акта, размещаемого ведомствами, и направ-

лять в удобной для него форме (электронной или 

письменной) предложения по его улучшению [9]. 

Гражданин может ознакомиться с паспортом про-

екта нормативного правового акта. В свою очередь 

паспорт проекта акта – это система, в которой отра-

жается ход работы над проектом, отзывы и предло-

жения участников общественного обсуждения, по-

зиции ведомства-разработчика. 

Кроме того, применяется также дорожная 

карта. Она как юридическая технология правотвор-

чества представляет собой который определяет 

среднесрочную перспективу развития в области 

отечественного права. Так, 5 апреля 2017 г. на пар-

ламентских слушаниях, состоявшихся в Совете Фе-

дерации Федерального Собрания РФ, Центр страте-

гических разработок представил концепцию уго-

ловно-правовой политики на период до 2025 г. 

«Уголовная политика: дорожная карта (2017–2025 

гг.)» [7].  

Также органы публичной власти применяют 

юридическую технологию краудсорсинга. Крауд-

сорсинг – это привлечение к решению тех или иных 

проблем в правотворческой и правоприменитель-

ной деятельности широкого круга лиц для исполь-

зования их творческих способностей, знаний и 

опыта на добровольных началах с применением ин-

фокоммуникационных технологий. Краудсорсинг 

показался привлекательной стратегией сотрудни-

кам Генпрокуратуры РФ, которые предлагают неза-

висимым экспертам найти «дыры» в законодатель-

стве. 

Мониторинг как одна из наиболее значимых 

юридических технологий представляет собой су-

щественную аналитическую работу по оценке каче-

ства действующего законодательства. Проводится 

мониторинг государственными органами, уполно-

моченными должностными лицами и иными субъ-

ектами, не относящимся к органам публичной вла-

сти. Например, Уполномоченный по правам чело-

века в Российской Федерации осуществляет 

мониторинг действующего законодательства и пра-

воприменительной практики. 

По одному из определений, с которым в целом 

можно согласиться, правовой эксперимент – это ор-

ганизованная уполномоченным органом государ-

ственной власти правотворческая деятельность, 

направленная на проверку эффективности право-

вых норм, которая осуществляется в определенных 

ограниченных масштабах [6]. Например, правовой 

эксперимент был реализован в Крыму после вхож-

дения в состав России. На территории автономной 

республики был принят нормативно-правовой акт, 

который действовал только в ее пределах.  

В целом можно отметить, что рассмотренные 

юридические технологии являются эффективным 

средством реализации правовой политики государ-

ства. При этом они позволяют гражданам непосред-

ственно принять участие в правотворческой и пра-

воприменительной деятельности.  

Подводя итог, следует отметить, что классифи-

кация по определенным критериям позволяет выде-

лить первичное, сущностное, отграничить субъек-

тивное, случайное и в последствие упорядочить яв-

ления или процессы. В данном случае 

вышеприведенные классификации позволяют 

глубже понять природу рассмотренных юридиче-

ских категорий и разработать эффективные юриди-

ческие технологии для дальнейшего развития госу-

дарства.  
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Abstract 

The relevance of the research topic is that the legislation on insolvency (bankruptcy) has undergone a number 

of changes relating to issues of responsibility for the bankruptcy of a legal entity and the performance of obliga-

tions to its creditors. The purpose of the article is to analyze the novels in the legislation relating to the institution 

of responsibility of the head of the debtor organization and persons controlling the debtor in the process of insol-

vency (bankruptcy). To achieve the stated goal, there is a need to solve the following tasks: consideration of vari-

ous types of subsidiary liability of controlling persons in bankruptcy; description of the responsibility of control-

ling persons for violation of bankruptcy laws. The object of the study is a set of social relations related to the 

institution of responsibility of the controlling persons of the debtor. The subject of the research is a set of legal 

norms regulating relations in the sphere of responsibility of persons controlling the debtor, the practice of their 

application. The study was conducted using both the basic methods of scientific knowledge (analysis, synthesis, 

generalization, etc.), as well as particular scientific methods of research - systemic, comparative legal. In conclu-

sion, proposals were formulated aimed at the further development of the institution of accountability for subsidiary 

responsibility. 

Аннотация 

Актуальность темы исследования заключается в том, что законодательство о несостоятельности 

(банкротстве) претерпело ряд изменений, касающихся вопросов ответственности за банкротство юри-

дического лица и исполнение обязательств перед его кредиторами. Целью статьи является анализ новелл 

в законодательстве, касающихся института ответственности руководителя организации-должника и 

контролирующих должника лиц в процессе несостоятельности (банкротства). Для достижения обозна-

ченной цели возникает необходимость в решении следующих задач: рассмотрение различных видов суб-

сидиарной ответственности контролирующих лиц при банкротстве; характеристика ответственно-

сти контролирующих лиц за нарушение законодательства о банкротстве. Объектом исследования явля-

ется комплекс общественных отношений, связанных с институтом ответственности контролирующих 

лиц должника. Предмет исследования – совокупность правовых норм, регулирующих отношения в сфере 

ответственности контролирующих должника лиц, практика их применения. Исследование проводилось 

с использованием как базовых методов научного познания (анализа, синтеза, обобщения и др.), так и 

частнонаучных методов исследования – системного, сравнительно-правового. В заключении были сфор-

мулированы предложения, направленные на дальнейшее развитие института привлечения к субсидиарной 

ответственности. 

 

Keywords: insolvency (bankruptcy), the person controlling the debtor, the head of the debtor, subsidiary 

liability, the competitive creditor. 
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Возможность привлечения контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности воз-

никла в российском законодательстве в 2009 году. 

С этого момента в течение нескольких лет происхо-

дило последовательное и фундаментальное рефор-

мирование ст. 10 ФЗ «О несостоятельности (банк-

ротстве)» (далее – Закон о банкротстве), которая 

осуществляла контроль над ответственностью 

должника и иных лиц в деле о банкротстве. 29 июля 

2017 года был принят Федеральный закон № 266-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

«О несостоятельности (банкротстве)» и Кодекс 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях»21 (далее – Закон № 266-ФЗ) в ре-

зультате чего из Закона о банкротстве исчезла ста-

тья 10, а вместо нее появилась новая глава III.2 «От-

ветственность руководителя должника и иных лиц 

в деле о банкротстве», содержащая специальные 

правила о субсидиарной ответственности руково-

дителей и контролирующих должника лиц. 

Постановлением Пленума Верховного Суда 

РФ №53 от 21.12.2017 «О некоторых вопросах, свя-

занных с привлечением контролирующих долж-

ника лиц к ответственности при банкротстве»22 

было замечено, что привлечение контролирующих 

должника лиц к субсидиарной ответственности яв-

ляется исключительным механизмом восстановле-

ния нарушенных прав кредиторов. 

Рассмотрим виды и особенности ответственно-

сти контролирующих лиц в соответствии с законо-

дательством о банкротстве в редакции Закона № 

266-ФЗ. 

Первым видом является субсидиарная ответ-

ственность за невозможность полного погашения 

требований кредиторов. Здесь важно отметить, что 

Законом № 266-ФЗ было преобразовано само при-

влечение к ответственности. В ранее действующей 

ст. 10 Закона о банкротстве это было практически 

«доведение до банкротства». В настоящее время ос-

нование определяется как «невозможность полного 

погашения требования кредиторов». Чтобы при-

влечь лицо к субсидиарной ответственности по 

этому основанию фактически необходимо приве-

сти доказательства, подтверждающие состав граж-

данско-правового правонарушения, включая ви-

новные действия (бездействие), причинно-след-

ственную связь и причиненные этими действиями 

(бездействием) убытки. 

В письме ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-

18/16148@23 указаны пункты, которыми должно 

                                                           
21 Федеральный закон от 29.07.2017 N 266-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Федеральный закон «О несостоятельно-

сти (банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях» // «Российская га-

зета». 2017. N 172 
22 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

201.12.2017 N 53 «О некоторых вопросах, связанных с 

привлечением контролирующих должника лиц к ответ-

ственности при банкротстве» // «Российская газета». 

2017 N 297  

руководствоваться юридическое лицо при пред-

ставлении доказательств:  

- статуса контролирующего должника лица у 

ответчика;  

- негативных последствий в виде невозможно-

сти полного погашения требований кредиторов 

(имеются в виду все кредиторы – текущие, реестро-

вые, зареестровые); 

- причинно-следственной связи действий/без-

действия контролирующего должника лица с этими 

последствиями. 

Законом о банкротстве предусмотрено опро-

вержимое положение причинно-следственной 

связи между действиями контролирующего лица и 

невозможностью полного погашения требований 

кредиторов. До тех пор, пока контролирующее 

лицо не подтвердит представленными докумен-

тами обратного, предполагается, что полное пога-

шение требований кредиторов исключено вслед-

ствие действий и (или) бездействия контролирую-

щего должника лица при наличии хотя бы одного 

из обстоятельств, предусмотренных п. 2 ст. 61.11 

Закона о банкротстве24. 

В сравнении с действовавшим законодатель-

ством упомянутая норма Закона о банкротстве 

несет в себе только две новые презумпции – за от-

сутствие или фальсификацию корпоративной доку-

ментации, а также за недостоверность сведений в 

Едином государственном реестре юридических лиц 

и Едином федеральном реестре сведений о фактах 

деятельности юридических лиц. 

Несмотря на наличие в Законе о банкротстве 

презумпции, в обязательном порядке должен быть 

доказан факт реального контроля. 

Так Арбитражным судом Западно-Сибирского 

округа было вынесено постановление по делу от 

05.10.2018 г. № А45-1688/2017 об отказе в удовле-

творении кассационной жалобы кредитора о при-

влечении контролирующего должника лица к суб-

сидиарной ответственности. Суд вынес решение 

исходя из того, что заявителем не были представ-

лены доказательства, указывающие на неправомер-

ность действий руководителя при осуществлении 

процедуры банкротства, не было основания для 

возникновения возможности установления при-

23 <Письмо> ФНС России от 16.08.2017 N СА-4-

18/16148@ «О применении налоговыми органами поло-

жений главы III.2 Федерального закона от 26.10.2002 N 

127-ФЗ» // СПС КонсультантПлюс 
24 Шиткина И. Имущественная ответственность контро-

лирующих должника лиц при банкротстве: очередные за-

конодательные новеллы // Хозяйство и право. 2017. N 11. 

С. 41-61. 
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чинно-следственной связи между действиями руко-

водителя и пришествием объективного банкрот-

ства25. 

В силу закона у контролирующих лиц есть воз-

можность доказать отсутствие фактического кон-

троля. Закон также мотивирует номинальных руко-

водителей к раскрытию информации о фактических 

бенефициарах. Бремя доказывания отсутствия 

вины возлагается на контролирующее должника 

лицо. 

Контролирующее лицо не привлекается к суб-

сидиарной ответственности, в том случае, если дей-

ствия были добросовестными, разумными и соот-

ветствовали интересам должника, его учредителей 

(участников), при этом не нарушая имущественных 

прав кредиторов, доказывая, что его действия со-

вершены только с одной целью: предотвращение 

еще большего ущерба интересам кредиторов. 

Следующим видом ответственности выступает 

субсидиарная ответственность за неисполнение 

обязанности по подаче заявления должника в ар-

битражный суд (ст. 61.12 Закона о банкротстве). 

Субъектами ответственности по ст. 61.12 За-

кона о банкротстве за неподачу (несвоевременную 

подачу) заявления должника являются руководи-

тель должника, ликвидационная комиссия, а также 

лица, на которых законом распространяется обя-

занность по созыву заседания для принятия реше-

ния о подаче заявления должника в арбитражный 

суд, и (или) принятию такого решения, и (или) по-

даче данного заявления в арбитражный суд. Этими 

лицам являются : собственник имущества долж-

ника – унитарного предприятия; лица, имеющие 

право организовать созыв внеочередного общего 

собрания акционеров (участников) должника, либо 

иные контролирующие должника лица. 

До принятия Закона № 266-ФЗ вопрос о том, 

распространяется ли ответственность за нарушение 

обязанности по подаче заявления должника в ар-

битражный суд на участников хозяйственных об-

ществ, законодательно не был решен. На сегодняш-

ний момент возможность привлечения к ответ-

ственности лиц, указанных ранее, распространена 

на участников, собственников имущества организа-

ции, а также на всех лиц, на которых законом воз-

ложена обязанность по созыву заседания для при-

нятия решения о подаче заявления должником или 

подаче такого заявления. 

За нарушение обязанности по подаче заявле-

ния должника контролирующих лиц, имеющих 

право давать обязательные для исполнения долж-

ником указания (номинальных директоров, бене-

фициаров и пр.), Законом № 266-ФЗ предусмотрена 

возможность привлечения к ответственности по ст. 

61.12 Закона о банкротстве, что давно поддержива-

лось в юридическом сообществе26. 

                                                           
25 Постановление Арбитражного суда Западно-Сибир-

ского округа от 05.10.2018 N А-45 1688/2017 // СПС Кон-

сультантПлюс 

Еще одним основанием привлечения к ответ-

ственности контролирующих лиц является имуще-

ственная ответственность за нарушение законода-

тельства о банкротстве в виде возмещения убытков. 

Наряду с руководителем организации субъек-

тами ответственности по ст. 61.13 Закона о банк-

ротстве являются учредители (участники) долж-

ника, собственники имущества должника – унитар-

ного предприятия, члены органов управления 

должника, члены ликвидационной комиссии (лик-

видатор), иные контролирующие лица. Данный пе-

речень является открытым (п. 1 ст. 61.13). 

Новеллой Закона № 266-ФЗ является норма, 

направленная на привлечение виновных лиц к иму-

щественной ответственности за фиктивное банк-

ротство. Самым сложным в привлечении к ответ-

ственности за фиктивное банкротство будет доказа-

тельство фиктивности, т.е. возможности должника 

удовлетворить требования кредиторов или доказа-

тельство того, что он не принял все меры по оспа-

риванию необоснованных требований. 

Правила о взыскании убытков с виновных лиц 

применяются также в случае, если должник не 

оспорил необоснованные требования кредиторов, 

предъявленные до или после возбуждения дела о 

банкротстве, вне производства по делу о банкрот-

стве. 

Как и ранее действовавший, Закон о банкрот-

стве после внесения в него изменений Законом № 

266-ФЗ предусматривает особенности взыскания 

убытков при банкротстве (ст. 61.20). 

Например, при привлечении к ответственности 

единоличного исполнительного органа акционер-

ного общества, в отношении которого введена одна 

из процедур банкротства, в качестве специальных 

норм по отношению к гражданскому законодатель-

ству приоритетно буду применяться положения ст. 

61.20 Закона о банкротстве, а требования о привле-

чении этого лица к ответственности будут рассмат-

риваться в деле о банкротстве по правилам гл. III.2 

Закона о банкротстве. 

В заключении необходимо отметить, что на се-

годняшний день процедура по привлечению руко-

водителей и контролирующих должника лиц к от-

ветственности позволяет уменьшить риски и нега-

тивные последствия для кредиторов. Однако 

полагаем, что в целях повышения степени удовле-

творения требований кредиторов, целесообразно 

законодательно расширить перечень презюмиро-

ванных составов для привлечения контролирую-

щих должника лиц к субсидиарной ответственно-

сти (например, ввести такие составы как: отсут-

ствие у должника денежных средств или 

имущества для покрытия расходов на проведение 

процедур банкротства; введение в заблуждение 

кредиторов (предоставление заведомо недостовер-

ных сведений о должнике, его имуществе, финан-

совом состоянии). 

26 Материалы круглого стола «Субсидиарная ответствен-

ность владельцев компании-банкрота: как работает этот 

институт?» // Корпоративные стратегии. Приложение к 

еженедельнику «Экономика и жизнь». 2017. N 15. С. 1 
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Аннотация:  
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В современном мире дети – одна из наиболее 

уязвимых групп населения, нуждающаяся в покро-
вительстве и особой защите со стороны государ-
ства. Безусловно, международное сообщество при-
нимает все возможные меры для разработки уни-
версальных стандартов в данной области и 
эффективных механизмов защиты прав детей. Как 
справедливо указывает Е.М. Павленко, «современ-
ные процессы глобализации оказывают значитель-
ное воздействие на международное право, осо-
бенно в сфере сотрудничества государств по за-
щите прав человека», а основной тенденцией 
становится возрастающая роль этого сотрудниче-
ства [3, с. 223].  

В настоящее время проблема защиты прав де-
тей становится все более актуальной, поскольку в 
мире не уменьшается фактов нарушения прав де-
тей: незаконная торговля детьми, похищение, неза-
конный вывоз из страны, сексуальная эксплуата-
ция. Усугубление проблем в области защиты прав 
детей требует эффективного международного со-
трудничества.  

Большая роль в международно-правовой за-
щите прав детей принадлежит международным 
правовым актам, к числу которых можно отнести 
Пакты о правах человека 1966 года. 

Так, Международный пакт об экономических, 
социальных и культурныхправах закрепляет обяза-
тельство стран-участниц создать все необходимые 

https://www.labirint.ru/pubhouse/1447/
http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/shishmareva_tp_federalnyj_zakon_o_nesostojatelnosti_bankrotstve_praktika_ego_primenenija/
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механизмы охраны и защиты не только прав детей, 
но и семьи в целом. 

Международный пакт о гражданских и поли-
тических правах закрепляетболее конкретные 
нормы, предусматривающие обязанность госу-
дарств-участниц осуществлять на должном уровне 
защиту прав детей. Так, в ст. 24 данного междуна-
родного правового акта закреплено, что любой ре-
бенок без какого-либо дискриминационного при-
знака имеет право на соответствующую защиту со 
стороны государства. 

Помимо универсальных международных актов 
целесообразно обозначить и региональные между-
народные договоры в сфере защиты прав детей. В 
данной группе актов можно выделить договоры,за-
ключенные в рамках таких региональных междуна-
родных межправительственных организаций как 
,ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз. Одним 
изсамых важных международных актов такого рода 
является Европейская конвенция о защите прав че-
ловека и основных свобод, подписанная в рамках 
Совета Европы в 1950 г. [1, с. 48] 

Следующую группу источников, регулирую-
щих институт международно-правовой защиты 
прав ребенка, составляют международные дого-
воры, имеющие непосредственное отношение к де-
тям. Основным актом в данной группеявляется 
Конвенция ООН по правам ребенка 1989 г. В насто-
ящее время ее участниками являются 193 государ-
ства. Документ состоит из 54 статей, в которыхде-
тализированы индивидуальные права лиц в воз-
расте от рождения до 18 лет(если согласно 
применимым законам совершеннолетие не насту-
пает ранее) наполное развитие своих возможностей 
в условиях, свободных от голода и нужды, жесто-
кости, эксплуатации и других форм злоупотребле-
ний.Конвенция 1989 г. объединила гражданские, 
политические, экономические, социальные и куль-
турные права ребенка в тексте одного документа. 

Также в данной работе хотелось бы рассмот-
реть некоторые международные контрольные меха-
низмы, осуществляющиеконтроль за выполнением 
государствами взятых на себя обязательств по за-
щите прав детей. 

Статья 57 Устава ООН предусматривает созда-
ние различных вспомогательных специализирован-
ных учреждений. Среди таких учреждений, кото-
рыенаряду со своей основной деятельностью зани-
маются и правами детей, можноназвать 
Международную организацию труда (МОТ), Все-
мирную организациюздравоохранения (ВОЗ), Ор-
ганизацию Объединенных Наций по вопросам об-
разования, науки и культуры (ЮНЕСКО), Между-
народный Детский Фонд ООН(ЮНИСЕФ), Фонд 
ООН по народонаселению, Программу Развития 
ООН,Управление Верховного Комиссара ООН по 
делам беженцев (УВКБ). 

Также существует ряд международных орга-
нов, юридически не зависимых от ООН, и других 
международных организаций, которые созданы 
международными договорами по правам человека. 
К ним следует отнести: Комитет поправам чело-
века, Комитет по ликвидации расовой дискримина-
ции, Комитетпротив пыток, Комитет по правам ре-
бенка. 

Особое значение среди вышеназванных кон-
трольных механизмов имеетКомитет ООН по пра-
вам ребенка, поскольку именно этот орган напря-
мую занимается защитой прав ребенка. 

Также представляет особый интерес деятель-
ность Гаагской конференции международного 
частного права в сфере защиты прав детей, тем бо-
лее что активное вовлечение Российской Федера-
ции в международные отношения предопределяет 
обращение к механизмам защиты прав человека, 
исторически сложившимся в международном част-
ном праве [2, с. 352]. 

Гаагская конференция по международному 
частному праву – одна из старейших международ-
ных организаций. Она начала функционировать в 
1893 году. На сегодняшний день участниками Кон-
ференции являются 79 государств и ЕЭС в качестве 
коллективного члена. Российская Федерация явля-
ется участником Конференции с 2001 года. В 2002 
году был принят Стратегический план Гаагской 
конференции, в котором одной из задач признается 
содействие развитию международного судебного и 
административного сотрудничества в области за-
щиты семьи и детей,гражданского процесса и ком-
мерческого права. Однако и ранее в рамках работы 
Конференции разрабатывались международные со-
глашения, касающиеся защиты интересов детей. 

К этим соглашениям относятся: Конвенция о 
гражданско-правовых аспектах международного 
похищения детей от 25 октября 1980 года; Конвен-
ция о защите детей и сотрудничестве в отношении 
иностранного усыновления от 29 мая 1993 года; 
Конвенция о юрисдикции, применимом праве, ис-
полнении и сотрудничестве в отношении родитель-
ской ответственности и мер по защите детей от 19 
октября 1996 года; Конвенция о международном 
порядке взыскания алиментов на детей и других 
формах содержания семьи от 23 ноября 2007 года. 

Данные конвенции призваны упростить проце-
дуры взаимного признания решений по наиболее 
актуальным вопросам международного частного 
права в семейных отношениях – возвращению не-
законно перемещенных детей в страну их обычного 
проживания, иностранному усыновлению, право-
вому регулированию защиты личных неимуще-
ственных и имущественных прав детей, чьи роди-
тели (законные представители) являются гражда-
нами разных государств, признанию и исполнению 
иностранных судебных решений о взыскании али-
ментов. 

Таким образом, можно утверждать, что данные 
Конвенции создают реально действующий меха-
низм защиты личных и имущественных прав несо-
вершеннолетних в соответствии с принципом обес-
печения «наилучших интересов ребёнка», устанав-
ливая возможности максимально быстрого и 
эффективного разрешения вопросов возвращения 
детей в страну их обычного места жительства и 
наиболее эффективного, в интересах ребёнка, осу-
ществления родительской ответственности. Перед 
Российской Федерацией в этом смысле стоит за-
дача эффективной реализации положений Конвен-
ции о гражданско-правовых аспектах международ-
ного похищения детей и Конвенции о юрисдикции, 
применимом праве, исполнении и сотрудничествев 
отношении родительской ответственности и мер по 
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защите детей: приведения в соответствие с ними 
нормативных правовых актов, обобщения судебной 
практики, активизации деятельности центральных 
органов для оказания реальной помощи россий-
ским семьям, оказавшимся в ситуации применения 
иностранной юрисдикции или иностранного судеб-
ного решения. Этот процесс успешно начат, в том 
числе есть судебные решения, вынесенные россий-
скими судами в соответствии с правилами, изло-
женными в Конвенциях, но он не должен прекра-
щаться. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена общественной потребностью в профилактике нехи-

мических (поведенческих) аддикций. Из числа поведенческих зависимостей наибольшую угрозу националь-

ной безопасности представляют паталогическая склонность к азартным играм (лудомания) и интернет-

аддикция. Цель исследования – комплексный анализ правовых аспектов профилактики каждого из указан-

ных типов аддиктивного поведения. Методологическую основу исследования составили всеобщий (диа-

лектичекий) метод; общенаучные методы: анализ, синтез, индукция, дедукция; частнонаучные методы: 

формально-юридический, конкретно-социологический, функциональный методы. В статье проанализиро-

вано законодательство в сфере профилактики зависимости от азартных игр и интернет-аддикции. 

Сформулированы предложения по совершенствованию действующего российского законодательства. 

Исследованы специфические особенности деформации правосознания пользователя сети Интернет с ин-

тернет-аддикцией.  

Abstract 

The relevance of the research topic is determined by the public need for the prevention of non-chemical 

(behavioral) addictions. Among the behavioral addictions, the greatest threat to national security is represented 

by the pathological propensity to gamble (fuddles) and Internet addiction. The purpose of the study is a compre-

hensive analysis of the legal aspects of the prevention of each of these types of addictive behavior. The methodo-

logical basis of the study was the universal (dialectical) method; general scientific methods: analysis, synthesis, 

induction, deduction; particular scientific methods: formal legal, concrete sociological, functional methods. The 

article analyzes the legislation in the field of prevention of gambling addiction and Internet addiction. Formulated 

proposals to improve the current Russian legislation. The specific features of the legal consciousness deformation 

of the Internet user with Internet addiction are investigated. 
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Довольно широкое распространение в обще-

стве, в том числе среди детей и подростков, полу-

чили так называемые нехимические (поведенче-

ские) аддикции. Они отличаются от химических ад-

дикций объектом зависимости. Если в случае с 

химическими аддикциями объект зависимости – 

психоактивное вещество, то объектом поведенче-

ских аддикций выступает поведенческий паттерн. 

Первая классификация поведенческих аддикций в 

России была предложена Ц.П. Короленко [14]. 

Среди поведенческих аддикций в первой отече-

ственной монографии по аддиктологии выделялись 

азартные игры (гемблинг), аддикция отношений, 

сексуальная (любовная) аддикция, аддикция избе-

гания, работоголизм, ургентная аддикция. В насто-

ящее время в литературе по клинической психоло-

гии и аддиктологии можно встретить различные ва-

рианты классификации поведенческих 

зависимостей. Например, Г.В. Старшенбаум выде-
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ляет стимулирующие аддикции (переедание, онио-

мания, накопительство, клептомания, пиромания, 

гемблинг, сексуальная аддикция, аддикция отноше-

ний, любовная зависимость, аддикция избегания), 

подавляющие аддикции (голодание, аддикция 

упражнений, ургентная аддикция, работоголизм) и 

виртуальные аддикции (телевизионная, компью-

терная и интернет-зависимость, аддикция общения) 

[19, с 75].  

Представляется, формирование таких поведен-

ческих зависимостей детерминировано самим об-

ществом. Обществом потребления. С.А. Воронин 

по этому поводу отмечает: «В этом когда-то мод-

ном, трендовом, а ныне хрестоматийном сочетании 

заложена формула развития общества в последние 

60 лет. «Бери от жизни все!», «Не дай себе засох-

нуть», «Ты – лучший», «Выделись из серой массы», 

«Не будь как все» – рекламные лозунги назойливо 

обозначают ментальный мейстрим вот уже не-

скольких поколений, накачивая сознание жаждой 

потребления» [9, с. 5]. А.М. Лилюхин, анализируя 

условия формирования аддиктивного поведения 

молодежи, приходит к выводу о том, что «главным 

противоречием, порождающим аддиктивное пове-

дение молодежи в обществе потребления, является 

несоответствие между ограниченными материаль-

ными ресурсами и мотивацией достижения матери-

ального благополучия. Оно порождает деструктив-

ные способы социальных коммуникаций и сурро-

гатные формы общения среди низкоресурсных 

групп молодежи» [15, с. 17].  

Из числа поведенческих зависимостей 

наибольшую угрозу национальной безопасности 

представляют паталогическая склонность к азарт-

ным играм (лудомания) и интернет-аддикция. Цель 

исследования – комплексный анализ правовых ас-

пектов профилактики каждого из указанных типов 

аддиктивного поведения. Методологическую ос-

нову исследования составили всеобщий (диалекти-

чекий) метод; общенаучные методы: анализ, син-

тез, индукция, дедукция; частнонаучные методы: 

формально-юридический, конкретно-социологиче-

ский, функциональный методы.  

Профилактика зависимости от азартных игр 

По нашему мнению, следует различать профи-

лактику незаконной деятельности по организации и 

проведения азартных игр и профилактику зависи-

мости от азартных игр. В литературе эти два 

направления нередко рассматриваются в контексте 

одной якобы общей проблемы, что, на наш взгляд, 

является ошибочным. Во-первых, незаконная орга-

низация и проведение азартных игр является делин-

квентным поведением, то есть запрещена законом 

и предполагает применение определенных мер гос-

ударственного принуждения к лицу, совершив-

шему такое правонарушение, то есть юридическую 

ответственность. В частности, законодательство 

РФ предусматривает как административную (ст. 

14.1.1 КоАП РФ), так и уголовную (ст. 171.2 УК 

РФ) ответственность за незаконные организацию и 

проведение азартных игр. Уголовно-правовые и 

криминологические аспекты противодействия не-

законному игорному бизнесу уже исследовались 

многими учеными. В настоящее время данными во-

просами занимаются О.П. Науменко [16], О.А. Ива-

нова [12], И.Н. Мосечкин [17] и многие другие уче-

ные. Ответственность за участие в азартных играх 

современным российским законодательством не 

предусмотрена, поэтому такое поведение нельзя 

считать делинкветным. Во-вторых, думается, что 

проблема незаконных организации и проведения 

азартных игр носит в большей степени экономиче-

ский характер, так как в силу высокого уровня ла-

тентности преступлений, предусмотренных ст. 

171.2 УК РФ, наносит существенный ущерб эконо-

мике страны. Сами по себе азартные игры не явля-

ются «злом». Точно так же как алкоголь как тако-

вой не может быть расценен только лишь с негатив-

ной стороны. Другое дело – зависимость, 

паталогическая склонность (к алкоголю, наркоти-

кам, азартным играм и т д). Эта проблема требует 

комплексной профилактики. Проблема профилак-

тики зависимости от азартных игр, скорее, общесо-

циальная, социально-психологическая, а в ряде 

случаев и медицинская. Если первая проблема – 

следствие несовершенства законодательства и пра-

воприменительной практики, недостаточной коор-

динации системы правоохранительных и контроли-

рующих органов, то вторая – следствие недостаточ-

ной педагогической профилактики зависимости от 

азартных игр. Поэтому и правовые методы проти-

водействия не тождественны. В отношении неза-

конных организации и проведения азартных игр - 

совершенствование законодательной базы и си-

стемы функционирования правоохранительных ор-

ганов, противодействие коррупции и нелегальному 

бизнесу, а в отношении профилактики зависимости 

от азартных игр – формирование высокого уровня 

правовой культуры и эффективное правовое воспи-

тание молодежи в целях формирования негатив-

ного отношения к азартным играм.  

Паталогическая склонность к азартным играм 

(лудомания) Всемирной организацией здравоохра-

нения официально признается заболеванием и в 

МКБ-10 имеет соответствующий код F.63.0: «Это 

расстройство заключается в частых повторных эпи-

зодах участия в азартных играх, доминирующих в 

жизни человека и ведущих к снижению социаль-

ных, профессиональных, материальных и семей-

ных ценностей» [1]. Вместе с тем, патологическую 

склонность к азартным играм (лудоманию) следует 

отличать от склонности к азартным играм и заклю-

чению пари – данная категория употребляется в 

МКБ-10 в разделе факторы, влияющие на состоя-

ние здоровья населения и обращения в учреждения 

здравоохранения, и имеет код Z 72.6. Следует отме-

тить, что в федеральном законодательстве нет упо-

минания ни о лудомании, ни о склонности к азарт-

ным играм и пари. Однако в законе встречается 

формулировка «пристрастие к азартным играм». 

Пристрастие к азартным в силу п. 1 ст. 30 ГК РФ 

выступает одним из оснований ограничения граж-

данина в дееспособности, если он вследствие таких 

действий ставит свою семью в тяжелое материаль-

ное положение. В пункте 18 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 «О 
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применении судами некоторых положений раздела 

I части первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» содержится разъяснение: Под пристра-

стием к азартным играм, которое может служить 

основанием для ограничения дееспособности граж-

данина, следует понимать психологическую зави-

симость, которая помимо труднопреодолимого вле-

чения к игре характеризуется расстройствами пове-

дения, психического здоровья и самочувствия 

гражданина, проявляется в патологическом влече-

нии к азартным играм, потере игрового контроля, а 

также в продолжительном участии в азартных иг-

рах вопреки наступлению неблагоприятных по-

следствий для материального благосостояния чле-

нов его семьи» [3]. С нашей точки зрения, выделе-

ние первостепенности медицинского критерия при 

установлении факта пристрастия к азартным играм 

согласуется с нынешней судебной практикой.  

Так, Канавинский районный суд г. Нижнего 

Новгорода в ходе рассмотрения дела об ограниче-

нии дееспособности гражданина [4], назначил су-

дебно-психиатрическую экспертизу с целью выяс-

нения следующих вопросов: Страдает ли К. психи-

ческим заболеванием? Если да, то каким? Может ли 

К. в силу имеющегося у нее психического заболе-

вания (при положительном ответе на первый во-

прос) понимать значение своих действий и руково-

дить ими? Нуждается ли К. в попечительстве? Мо-

жет ли К.. участвовать в судебном заседании? 

Имеется ли необходимость в ограничении дееспо-

собности К.? Имеется ли причинная связь между 

психическим состоянием К. и ее желанием играть в 

азартные игры? Производство экспертизы было по-

ручено экспертам Государственного Бюджетного 

Учреждения Здравоохранения Нижегородской об-

ласти «Психиатрическая больница (№) г. Нижнего 

Новгорода» В удовлетворении требований заяви-

теля об ограничении дееспособности К. было отка-

зано на том основании, что К. не явилась для про-

ведения амбулаторной экспертизы, что как раз и 

свидетельствует о первостепенности медицинского 

критерия зависимости и наличия экспертного за-

ключения при рассмотрении данной категории дел. 

Данное судебное решение не было обжаловано в 

апелляционном порядке. Вместе с тем, на примере 

данного решения усматривается серьезная про-

блема правоприменительной практики – это отказ в 

удовлетворении требований заявителя об ограниче-

нии имеющего пристрастие к азартным играм граж-

данина в дееспособности в связи с неявкой лица для 

проведения амбулаторной судебно-психиатриче-

ской экспертизы. Закон гласит, что при явном укло-

нении гражданина от прохождения экспертизы суд 

может вынести определение о его принудительном 

направлении на экспертизу (ст. 283 ГПК РФ; п. 2 

Порядка, утв. Приказом Минздрава России от 

12.01.2017 N 3н). Представляется, что право суда на 

вынесение определения о принудительном направ-

лении на судебно-психиатрическую экспертизу при 

явном уклонении гражданина от прохождения экс-

пертизы следует заменить на обязанность, изложив 

норму ст. 283 ГПК РФ в следующей редакции: «Су-

дья в порядке подготовки к судебному разбиратель-

ству дела о признании гражданина недееспособ-

ным, ограниченно дееспособным при наличии до-

статочных данных о психическом расстройстве 

гражданина назначает для определения его психи-

ческого состояния судебно-психиатрическую экс-

пертизу. При явном уклонении гражданина, в отно-

шении которого возбуждено дело, от прохождения 

экспертизы суд в судебном заседании с участием 

прокурора и психиатра обязан вынести определе-

ние о принудительном направлении гражданина на 

судебно-психиатрическую экспертизу». Однако 

медицинский критерий зависимости – не един-

ственное основание для ограничения дееспособно-

сти гражданина вследствие пристрастия к азартным 

играм. По смыслу п. 1 ст. 30 ГК РФ, должна быть 

установлена причинно-следственная связь между 

пристрастием гражданина к азартным играм и тя-

желым материальным положением его семьи.  

Наличие внутрисемейного конфликта, в том 

числе с лицами, имеющими пристрастие к азарт-

ным играм, в силу п. 5 ст. 15 Федерального закона 

«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 N 442-ФЗ яв-

ляется основанием для признания гражданина нуж-

дающимся в социальном обслуживании. Профилак-

тика обстоятельств, обусловливающих нуждае-

мость гражданина в социальном обслуживании, в 

том числе в связи с вышеуказанным обстоятель-

ством, осуществляется путем: 

1) обследования условий жизнедеятельности 

гражданина, определения причин, влияющих на 

ухудшение этих условий; 

2) анализа данных государственной статисти-

ческой отчетности, проведения при необходимости 

выборочных социологических опросов. Мероприя-

тия по профилактике обстоятельств, обусловлива-

ющих нуждаемость гражданина в социальном об-

служивании, осуществляются в том числе в рамках 

региональных программ социального обслужива-

ния, утвержденных органами государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации.  

В некоторых субъектах РФ профилактика па-

тологического влечения к азартным играм (лудома-

нии) является составной частью системы профи-

лактики правонарушений. Например, в соответ-

ствии со ст. 9 Закона Липецкой области от 15 

декабря 2015 года N 478-ОЗ «О профилактике пра-

вонарушений в Липецкой области» [2] профилак-

тика патологического влечения к азартным играм 

среди населения, разработка программ, организа-

ция мероприятий в этой сфере входит в компетен-

цию исполнительного органа государственной вла-

сти Липецкой области в сфере здравоохранения.  

Еще одна проблема – распространение аддик-

тивного поведения, связанного с участием в азарт-

ных играх, в семье, где проживают дети. Крайней, 

исключительной мерой защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних, предусмотренных 

семейным законодательством РФ, выступает лише-

ние родительских прав. Несмотря на то, что пато-

логическое влечение к азартным играм (лудомания) 
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признается ВОЗ серьезным психическим расстрой-

ством, которое нередко многими специалистами 

ставится в один ряд с наркоманией и алкоголизмом, 

оно, в отличие от хронического алкоголизма или 

наркомании, не является основанием ни для лише-

ния родительских прав. С нашей точки зрения, от-

сутствие данного основания лишения родительских 

прав следует признать серьезным пробелом в зако-

нодательстве. Правоприменительная практика 

сталкивается с тем, что нормы необходимой для 

урегулирования сложившейся ситуации, когда ро-

дители или один из них имеют пристрастие к азарт-

ным играм, нет. А ущерб физическому, интеллекту-

альному и нравственному развитию ребенка – есть. 

Законодательство статично, а общественные отно-

шения динамичны, темпы распространения пове-

денческих зависимостей велики.  
В связи с изложенным, предлагаем расширить 

перечень оснований для лишения родительских 
прав, изложив норму абз. 6 статьи 69 Семейного ко-
декса в следующей редакции: «являются больными 
хроническим алкоголизмом, наркоманией или 
имеют пристрастие к азартным играм». При этом в 
отличие от хронического алкоголизма или нарко-
мании, наличие которых, согласно разъяснениям 
Пленума Верховного Суда РФ, как уже отмечалось, 
должны подтверждаться медицинскими докумен-
тами, медицинский критерий, по нашему мнению, 
не должен быть обязательным при установлении 
факта пристрастия родителей (одного из них) к 
азартным играм. В противном случае, в правопри-
менительной практике могут возникнуть про-
блемы, связанные с невозможностью точно устано-
вить диагноз «патологическое пристрастие к азарт-
ным играм (лудомания)» как из-за отсутствия в 
некоторых регионах условий для установления та-
кого диагноза, так и в связи с неявкой родителей 
(одного из них) для проведения амбулаторной су-
дебно-психиатрической экспертизы. 

 Профилактика виртуальных аддикций  
Всемирная организация здравоохранения 

(ВОЗ) официально признала зависимость от компь-
ютерных игр отдельным психическим расстрой-
ством. Заболевание включено в 11-ю редакцию 
«Международной классификации болезней и про-
блем, связанных со здоровьем» (МКБ-11). Как по-
казали многочисленные исследования по вопросам 
компьютерной и интернет-зависимости подрост-
ков, такое аддиктивное поведение нередко приво-
дит к негативным последствиям, затрагивающим 
все уровни психической структуры личности под-
ростка.  

Сегодня невозможно представить жизнь без 
компьютерных технологий и интернета. Компью-
терные технологии способствуют оперативному 
получению, обработке, хранению и передаче необ-
ходимой информации в учебной, профессиональ-
ной, творческой, коммуникативной и иной деятель-
ности. Вместе с тем, любое социальное явление 
имеет как свои положительные, так и отрицатель-
ные стороны. Сегодня многие люди, в том числе 
дети и подростки, страдают интернет-аддикцией. 
Как отмечает Ф.А. Саглам, феномен психологиче-
ской зависимости от сети Интернет проявляется в 
своеобразном уходе от реальности, при котором 

процесс навигации по сети в виртуальном мире за-
тягивает субъекта настолько, что он оказывается не 
в состоянии полноценно функционировать в реаль-
ной действительности [18]. Данная проблема уже 
неоднократно становилась предметом исследова-
ния многих отечественных и зарубежных авторов. 
В России проблемами виртуальных зависимостей 
сегодня занимаются психологи [10] философы [8], 
педагоги [11], социологи [13], культурологи [7], что 
свидетельствует о комплексности и многоаспект-
ности данной проблемы.  

Правовые основы системы профилактики вир-
туальных аддикций, включая компьютерную зави-
симость, интернет-аддикцию, аддикцию общения и 
др., остаются пока не исследованными в юридиче-
ской науке. При этом важно учитывать, что основы 
профилактики всех без исключения виртуальных 
аддикций обусловлены социальными, экономиче-
скими, политическими и нормативно-правовыми 
условиями. Взятые в единстве условия, с нашей 
точки зрения, выступают предпосылкой для ком-
плексной первичной профилактики. Проблема про-
филактики виртуальных аддикций актуальна в 
условиях функционирования интернет-отношений. 
В научной юридической литературе активно ве-
дутся дискуссии относительно понятия и правой 
природы интернет-права. Так, В.В. Архипов под 
интернет-правом понимает комплексный правовой 
институт, отмечая, что «интернет-право характери-
зуется предметным единством, обусловленным си-
стемными правовыми проблемами правовых отно-
шений в сети Интернет» [6, с. 34]. Рассматривая ин-
тернет-отношения как объект правового 
регулирования, А.С. Анисимова полагает, что ин-
тернет отношения представляют собой «отношения 
в виртуальном пространстве, формирующиеся на 
основе информационных технологий в процессе 
организации движения информации в обществе, 
участники которых выступают как носители субъ-
ективных прав и обязанностей в сети Интернет» [5, 
с. 158].  

Представляется, что формирование интернет-
аддикции в большинстве случаев детерминировано 
спецификой самих интернет-отношений, а интер-
нет-право выступает лишь юридической формой 
уже существующих и носящих динамический ха-
рактер общественных отношений. В научной и 
учебной литературе по аддиктологии интернет-ад-
диктов принято разделять на интернет-гемблеров 
(азартные игроки), интернет-геймеров (предпочи-
тают онлайн-игры), интернет-сексоманов (занима-
ются виртуальным сексом и посещают порно-
сайты), интернет-эротоманов (постоянно сидят на 
сайтах знакомств), интернет-покупателей (безрас-
судно тратят деньги в интернете), интернет-работо-
голиков (погружены в поиск баз данных), интернет-
аддиктов отношений (часами общаются в чатах) 
[19, с. 201]. Вместе с тем правосознание пользова-
телей сети Интернет с аддиктивным поведением от-
личается от правосознания пользователей не-ад-
диктов, поведение которых соответствует право-
вым и иным социальным нормам. Исследование 
данного вопроса представляется одной из первосте-
пенных задач.  
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По результатам ряда исследований нам уда-
лось выявить специфические особенности дефор-
мации правосознания пользователя сети Интернет с 
интернет-аддикцией:  

1) Правовой инфантилизм как форма деформа-
ции правосознания. Правовой инфантилизм у ин-
тернет-аддиктов проявляется как в низком уровне 
сформированности правосознания и пониженном 
чувстве ответственности относительно поведения в 
рамках правового поля, так и в отсутствии доста-
точных правовых знаний либо в осознанном или не-
осознанном вытеснении правовой информации из-
за высокого желания во что бы то ни стало полу-
чить удовольствие путем фиксации внимания на 
определенном виде деятельности. В качестве при-
мера можно привести интернет-гемблера (азарт-
ного игрока), который, не взирая на установленный 
в Российской Федерации законодательный запрет 
на интернет-казино, может с легкостью обходить 
блокировки запрещенных сайтов и продолжать де-
лать ставки вопреки наступлению различных нега-
тивных последствий, включая как финансовое разо-
рение самого игрока, так и ущерб экономике 
страны.  

2) Низкий уровень правовой культуры, сочета-
ющийся с высоким уровнем правовой информиро-
ванности в какой-либо узкой области в сети Интер-
нет. Например, интернет-покупатели, реализую-
щие аддикцию к безрассудной трате денег 
посредством чрезмерных покупок онлайн и проси-
живающие часами за компьютером или смартфо-
ном с целью постоянной покупки каких-либо това-
ров или услуг, могут прекрасно владеть информа-
цией об особенностях дистанционного способа 
продажи товаров и даже знать наизусть норму ста-
тьи 26.1 Закона «О защите прав потребителей», 
чтобы в очередной раз доказывать продавцу свою 
правоту. При этом такая высокая правовая осведом-
ленность в определенной узкой области правового 
регулирования сочетается в целом с небрежным от-
ношением к правовым ценностям, а иногда и с со-
вершением правонарушений. Как вариант, может 
проявляться агрессия, использование нецензурной 
брани в адрес того же продавца (например, если то-
вар не подошел по вкусу, цвету и др.), организатора 
онлайн-игр (например, если игра временно не рабо-
тает по техническим причинам), и интернет-аддикт 
путем унижения чести и достоинства другого лица 
зарабатывает себе состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП 
РФ (оскорбление).  

3) Приоритет корпоративных норм над мо-
ральными и правовыми. Например, интернет-рабо-
тоголики, расставляя приоритеты, на первое место 
могут ставить внутренние правила определенного 
сообщества в социальной сети, разработчиками или 
участниками которого они являются. Интернет-
эротоманы отлично ориентируются в правилах 
пользования сайтами знакомств и онлайн-чатами, и 
первостепенная задача познакомиться с противопо-
ложным полом посредством интернет-ресурса вы-
нуждает их досконально знать специфику общения 
и соблюдать правила этого сообщества, чтобы не 
быть исключенными (забаненными) из него. Для 
них важнее не нарушить корпоративную норму. А 
возможные юридические последствия вне рамок 

Сети интернет-аддиктов могут вообще не волно-
вать, так как они полностью погружены в иллюзор-
ный мир киберпространства, где действует своя ис-
кусственно выдуманная внутренняя система кибер-
норм. 
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Историческое развитие института государ-

ственного обвинения, является значимым не только 
для истории развития органов прокураты, но также 
и для судебных органов. Так как государственное 
обвинение является одним из ключевых направле-
ний деятельности прокуратуры. Кроме того, оно 
имеет большое значение в целом для изучения ис-
тории совершенствования уголовного судопроиз-
водства в России. При изучении института государ-
ственного обвинения затрагиваются два органа гос-
ударственного механизма – прокуратура и суды. 
Это позволяет нам рассмотреть и уголовное судо-
производство, так как исторические аспекты помо-
гают нам увидеть положительный и отрицательный 
опыт, что может послужить основанием для более 
целесообразного и результативного усовершен-
ствования действующей законодательной системы 
и системы органов прокуратуры. 

12 января 1722 года - Петром I был подписал 
указ, в котором прокуратура была учреждена госу-
дарственным органом. Данный указ был адресован 
Сенату и в нем говорилось: «Надлежит быть при 
Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а 

также во всякой коллегии по прокурору, которые 
должны будут рапортовать генерал-прокурору» [3, 
c. 131]. А следом, 18 января 1722 года Петр I издает 
указ «Об установлении должности прокурора в 
надворных судах и пределах компетенции надвор-
ных судов в делах по доносам фискальных и прочих 
людей». В нем даются указания прокурорам по со-
блюдению и исполнению законов в судах. Нужно 
отметить, что при создании прокуратуры, функция 
уголовного преследования на прокуроров фактиче-
ски не возлагалась. Уголовный процесс, в рассмат-
риваемом периоде, имел розыскной характер, по-
этому уголовного преследования в форме под-
держки государственного обвинения прокурором 
не существовало - так как в розыскном уголовном 
процессе стороны обвинения как таковой нет, ис-
ходя из этого функции обвинителя и судьи были 
совмещены в одном лице [4]. 

 До Судебной реформы, то есть до 1864 года, 
прокуроры проявляли свою функцию в надзорных 
полномочиях и уголовном преследовании по госу-
дарственным преступлениям в досудебных делах 
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[6]. Уже упоминалось, что на момент создания про-
куратуры на прокуроров не возлагали функцию 
уголовного преследования, но ситуация измени-
лась с принятием Уложения 1767 года. Теперь в 
обязанности прокуроров стало входить «государ-
ственное преследование преступлений». 

Затем, в 1775 году принято «Учреждение для 
управления губернией». Оно расширило полномо-
чия прокуроров и подвергло регламенту основы по 
взаимодействию с судебными органами. 

На основании данного законодательного акта 
прокуроры могли:  

1) осуществлять обвинительную деятельность 
по уголовным делам, в которых «не было истца» (ч. 
3 ст. 405);  

2) давать заключения во всех случаях возник-
новения у суда сомнений о точном смысле подле-
жащего применению закона (ч. 6 ст. 405);  

3) ходатайствовать перед судом об аресте об-
виняемого (ч. 5 ст. 406) [7].  

В соответствии с Манифестом императора 
Александра I от 8 сентября 1802 г. «Об учреждении 
министерств», колледжи, созданные при Петре I, 
были заменены министерствами. Прокуратура 
стала неотъемлемой частью Министерства юсти-
ции, а Генеральный прокурор был одновременно 
министром юстиции [2, c. 67]. 

Прокуроры, в частности, получали указание: 
«стремиться обеспечить, чтобы расследование 
было доведено до надлежащей ясности, точности и 
полной беспристрастности»; тщательно «следуйте 
правосудию» и гражданским делам «для сохране-
ния формы или процедуры судебного разбиратель-
ства, а не для передачи одного места власти дру-
гому» [7, c. 31-32]. 

И так, мы видим, что еще до 1864 года функция 
уголовного преследования на досудебном этапе 
становится одной из главных для органов прокура-
туры. 

Знаковым событием для судебных органов, ор-
ганов прокуратуры и в целом уголовного судопро-
изводства явилось принятие Устава уголовного су-
допроизводства 1864 года. Данный законодатель-
ный акт устанавливал: во- первых, презумпцию 
невиновности (статья 1), во-вторых осуществление 
правосудия только судом (статья 5), в-третьих 
функцией государственного обвинения наделялись 
прокуроры (статья 4), в-четвертых у обвиняемого 
появилось право на защиту (статья 61) [5, c 340-
364]. Исходя даже из малой части перечисленных 
статей Устава уголовного судопроизводства видно, 
что оно перешло от розыскной к состязательной 
форме процесса. А что касательно органов проку-
ратуры, то именно во время реформы 1861-1864 го-
дов, ее деятельность направилась в главным обра-
зом на участие прокуроров в уголовном производ-
стве [5, c. 28]. А именно, после 1864 года прокурор 
стал выполнять функцию уголовного преследова-
ния в досудебном производстве и поддержки госу-
дарственного обвинения в судебных стадиях уго-
ловного процесса. Кроме того, он контролировал 
процессуальную деятельность как органов предва-
рительного расследования, так и суда [6]. 

После революции 1917 года был принят Де-
крет Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 
ноября 1917 № 1 «О суде» который декларировал: 

«Упразднить ранее существовавшие институты су-
дебных следователей, прокурорского надзора, а 
также институты присяжной и частной адвока-
туры». Причиной данного упразднения была работа 
прокуратуры после изменений 1864 года, направ-
ленная на борьбу с революционным движением в 
стране. Ведь на основании ст. 1034 Устава уголов-
ного судопроизводства именно прокуратура зани-
малась расследованием государственных преступ-
лений, и «верно служила самодержавию». 

После принятия Декрета №1 правосудие стало 
осуществляться коллегиально – судьей и двумя 
народными заседателями. В 1917 году 19 декабря 
была принята инструкция «О революционном три-
бунале», в ней указывалось, что защитником и об-
винителем мог стать любой человек, имеющий 
гражданские права. 

Затем, в 1918 году были приняты Декреты о 
суде №2 и 3, утверждающие новый уголовный про-
цесс, в котором полностью исключается состяза-
тельный характер. Декреты Совета Народных Ко-
миссаров - от 4 мая 1918 года «О революционных 
трибуналах» и 20 мая 1918 года «О революционном 
трибунале» учреждались Советами во главе с цен-
тральной коллегией обвинителей, которую в свою 
очередь избирал ВЦИК. 

Именно на них были возложены обязанности 
по соблюдению рассмотрения дел в трибуналах, 
участие в процессе передачи обвиняемого органам 
правосудия, в формулировке обвинения и дальней-
шее его подержание в судебном заседании [6]. В 
1920 году 21 октября принимается положение «О 
народном суде РСФСР», из которого следовало, что 
обвинение в народных судах стало поддерживаться 
обвинителями, которые относились к отделам юс-
тиции. В ноябре 1920 года Наркомюст выпустил 
инструкцию «Об организации обвинения и защиты 
в суде». По ней обвинителем может выступать лю-
бое лицо, как это уже и было после 1917 года. Дан-
ная ситуация породила определенную неразбериху 
и хаос, что в принципе не удивительно, так как 
строилось молодое государство с беспрецедент-
ным, политическим строем и во время гражданской 
войны.  

К концу 1921 года В.И. Ленин дал указание Д. 
И. Курскому приступить к разработке проекта по-
ложения о прокуратуре. 26 мая 1922 года III сессия 
ВЦИК приняла Положение о прокурорском 
надзоре. 28 мая оно было подписано Председателем 
ВЦИК М. И. Калининым. Данное положение воссо-
здало органы прокуратуры. В то время в СССР хо-
тели представить советскую прокуратуру как от-
дельный уникальный институт, но прослеживалась 
преемственность от прокуратуры царского времени 
[10]. В 1923 году был принят первый УПК РСФСР. 
На этих событиях заканчивается период перехода и 
начинается советский период развития прокура-
туры. 

Именно в Положении о прокурорском надзоре 
1922 года были определены четыре вида полномо-
чий, которые сохранились за прокуратурой и до се-
годняшнего дня с некоторыми изменениями:  

а) осуществление контроля от имени государ-
ства за законностью действий всех органов власти, 
хоз. учреждений, общественных и частных лиц;  
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б) наблюдение за деятельностью следственных 
органов, дознания в области раскрытия преступле-
ний, а также за деятельностью Госполитуправле-
ния;  

в) поддержание обвинения на суде;  
г) контроль за должным содержанием заклю-

ченных под стражей [10]. 
УПК РСФСР 1923 года устанавливал состяза-

тельный уголовный процесс. Прокурор был отне-
сен к стороне обвинения. Он не был наделен ка-
кими-либо привилегиями в отличие от стороны за-
щиты. Но в нормативных актах (Положение о 
прокуратуре СССР, утвержденное постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 17 декабря 1933 года, Поло-
жение о прокурорском надзоре в СССР от 24 мая 
1955 года) все более ясно выходила на первый план 
функция прокурорского надзора и за деятельно-
стью суда тоже [6]. 

 Одной из основных задач у прокуратуры 
СССР в 30-е годы являлось защита гос. собственно-
сти от различных покушений и укрепление социа-
листической законности [11, c. 145]. 

Конституция СССР 1936 года и Конституция 
РСФСР 1937 года давали прокуратуре конституци-
онный статус, а также обеспечивали надзор за точ-
ным исполнением законодательства всеми народ-
ными комиссариатами, учреждениями в их подчи-
нении и отдельными должностными лицами и 
гражданами.  

Влияние прокуроров на обеспечение правопо-
рядка являлось лишь номинальным. Судебные и 
прокурорские функции фактически выполнялись 
Народным комиссариатом внутренних дел (НКВД), 
законы заменялись ведомственными постановлени-
ями, которые были закрыты для компании, а уго-
ловные наказания довольно часто использовались 
без судебных решений и без права на апелляцию 
[11, c. 145]. 

После Великой Отечественной войны проку-
роры, по-прежнему, были обязаны обеспечивать 
строгое соблюдение закона при расследовании дел 
и при поддержании государственного обвинения 
«процессы должны быть тщательно подготовлены, 
чтобы их поведение имело большую воспитатель-
ную и профилактическую ценность» [8]. 

Прокуроры также работали над разъяснением 
действующего законодательства. Между тем, в 
условиях существования правовой и нерабочей ре-
альности функции прокуратуры долгое время оста-
вались в значительной степени декларативными. 
Как и все другие правоохранительные органы, об-
винение работало в тех формах и ограничениях, ко-
торые были необходимы для укрепления верховен-
ства закона в тоталитарном государстве [1, c. 45]. 

Принятие УПК РСФСР 1960 года стало даль-
нейшим этапом развития.  
Он развернул уголовно-процессуальное право, и 
оно вновь приобрело розыскной характер. Были 
возложены одинаковые обязанности на все органы 
уголовной юстиции, в том числе и суд. И призвал 
абсолютно непредвзято, всецело и с полной ответ-
ственностью изучать все материалы дела. (ст. 20). 

У суда появилось право возвратить дело для осу-
ществления дополнительного расследования, если 
нет оснований для вынесения обвинительного при-
говора, а также возбудить уголовное дело по но-
вому обвинению в отношении новых фигурантов 
(ст.255, 256). Прокурор уже мог не присутствовать 
и принимать участие в заседании. Поддержание 
государственным обвинением и непосредственное 
процессуальное руководство расследованием как 
формы контроля за законностью [6]. 

 В 80-х годах, когда началась эпоха пере-
стройки в Советском Союзе, были предприняты по-
пытки пересмотреть законодательство. В том числе 
и относительно прокуратуры. Но коренным измене-
ниям удалось воплотиться в жизнь уже только в но-
вой России после того, как распался СССР. 
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Основной целью уголовного права является 

борьба с преступностью. В настоящий момент все 

более распространенной становится точка зрения, 

утверждающая, что по отношению к преступникам 

необходимо применять более мягкие наказания, не 

предполагающие строгой изоляции от общества. 

Во многих странах в теории уголовного права 

есть такое явление как условное осуждения. Также 

его называют пробацией, но в частности, это каса-

ется зарубежных стран. Оно предполагает освобож-

дение виновного лица от непосредственного отбы-

вания наказания. Таким образом, назначенный при-

говор в отношении данного лица не приводится в 

исполнение, а заменяется иной мерой. Суть этого 

наказания выражается в его условности, но реаль-

ности исполнения. Данная мера носит превентив-

ный характер, то есть предупреждает новые пре-

ступления.  

Так, под условным осуждением пони-

мают меру уголовно-правового характера, заклю-

чающуюся в установлении для осужденного испы-

тательного срока, применяемую по отношению к 

лицу, исправление которого возможно без реаль-

ного отбывания наказания [2, с.61]. 

Следует учитывать, что термин «услов-

ное наказание» не является точным. Условным оно 

называется в связи с тем, что лицо не пребывает в 

колонии, сами же применяемые по отношению к 

нему исправительные меры являются реальными. 

В течение срока условного осуждения преступник 

должен показать возможность своего исправления 

без применения к нему более жестких карательных 

мер. В случае нарушения правил, уклонения от кон-

троля, по отношению к осужденному могут быть 

применены более строгие меры – условное наказа-

ние заменяется на реальное [1, с.93].  

Таким образом, цель наказания отражается в 

статье 73 Уголовного кодекса РФ и заключается в 

исправлении осужденного в течение испытатель-

ного срока. Условное осуждение предполагает 

установление для осужденного исправления в виде 

испытательного срока, в период которого данный 

осужденный своими действиями должен доказать 

свое исправление. На него возлагаются определен-

ный обязанности, а его деятельность контролиру-

ется специально уполномоченными на то государ-

ственными органами.  

Статья 73 УК РФ гласит, что применение дан-

ной уголовно-правовой меры возможно только при 

назначении судом исправительных работ, ограни-

чения по воинской службе, содержание в дисципли-

нарной воинской части или лишения свободы на 

срок до восьми лет. При этом суд должен учитывать 

личность преступника, характер и степень преступ-

ной опасности совершенного преступления.  

Уголовное законодательство исключает воз-

можность условного осуждения в отношении ви-

новного, совершившего преступления против поло-

вой неприкосновенности несовершеннолетних, а 

также некоторых других, предусмотренных кон-

кретными статьями особенной части настоящего 

кодекса преступлений, а также в случаях опасного 

или особо опасного рецидива [3, с.51].  

Относительно условного осуждения в России 

современное законодательство имеет ряд пробелов. 

Возникает вопрос это явление наказание или все-

таки мера уголовно-правового воздействия. Если 

оно назначается за тяжкие преступления идет ли 

процесс исправления виновного и предупреждения 

новых преступлений, и присутствует ли здесь спра-

ведливость наказания. В таких случаях, в сознании 
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виновного проявляется картина о том, что он ни-

чего опасного не совершил, так как, как такового, 

наказания не понес. В таких случаях сложно гово-

рить о справедливости наказания.  

Правовая природа условного осуждения явля-

ется сложной - оно рассматривается и как особый 

вид наказания, и как освобождение от наказания. 

Первую точку зрения опровергает отсутствие ука-

зания на условное осуждение в статье 44 Уголов-

ного кодекса РФ. В связи с этим наиболее точным 

будет признание условного осуждения в качестве 

разновидности освобождения от наказания (что, од-

нако, опровергается отнесением условного осужде-

ния к 10 главе УК РФ, а не к главе 12 УК РФ). 

Если условное осуждение отнести к разновид-

ности уголовного наказания, то подтверждаются 

такие его свойства, которые обозначены в статье 43 

УК РФ:  

 является средством государственного при-

нуждения;  

 назначается судом;  

 назначается за совершение преступления;  

 назначается виновному;  

 содержит ряд правоограничений;  

 является следствием осуждения;  

 влечет судимость.  

Однако в отличие от уголовного наказания, 

условное осуждение не представляет собой меру 

ответственности, существует параллельно с назна-

ченным приговором суда уголовным наказанием.  

Данная мера уголовно-правового характера не 

имеет целью лишение свободы, а представляет со-

бой установление судом на определенный период 

конкретных ограничений в отношении виновного 

лица с целью его исправления и реабилитации, а 

также защиты общества от его негативных дей-

ствий.  

Правильное определение природы условного 

осуждения имеет не только сугубо теоретическое 

значение. От решения этого вопроса напрямую за-

висит место этого института в системах уголовного 

и уголовно-исполнительного права, законодатель-

ная формулировка условий и порядка его примене-

ния и, наконец, правильное назначение и эффектив-

ное исполнение. 

Различная оценка природы условного осужде-

ния наводит на мысль о комплексном характере ис-

следуемой уголовно-правовой меры, которая под-

держана рядом российских ученых [4, с.565].  

Таким образом, в настоящее время условное 

осуждение является одной из наиболее востребо-

ванных и широко применяемых судами мер уго-

ловно-правового воздействия. Институт условного 

осуждения представляет собой комплекс мер уго-

ловно-правового характера, в котором «парал-

лельно» и «последовательно» соединяются меры 

наказания, поощрения, безопасности и восстанов-

ления. Такой подход, как нам кажется, открывает 

новые перспективы в теоретическом изучении, пра-

вовом регулировании и практике применения этого 

института. 
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COMICS AS A NEW KIND OF CONTRACT 

 

 Аннотация.  
В соответствии со статьей Гражданского кодекса РФ номер 167 определены следующие условия 

недействительности сделок: ничтожность, оспоримость, а также сделки с пороком содержания, вклю-

чая сделки против порядка и нравственности, мнимые сделки и притворные сделки, прикрывающие ис-

тинные. И если из существа оспоримой сделки вытекает, что она может быть лишь прекращена на 

будущее время, суд, признавая сделку недействительной, прекращает ее действие на будущее время. 

Сложные контракты не всегда приемлемы, поэтому некоторые юристы заново пересматривают способ 

их составления, изменяя метод подачи информации. В мире начали появляться контракты, составленные 

в виде ментальных карт, схем, иллюстраций, аудио контракты и контракты в виде комиксов. Статья 

посвящена договору-комиксу или контракту с человеческим лицом. 

Abstract.  

In accordance with Article 167 of the Civil Code of the Russian Federation, the following conditions for the 

invalidity of transactions are defined: nullity, disputability, as well as transactions with a defect of content, in-

cluding transactions against order and morality, imaginary transactions and sham transactions covering true 

ones. And if it follows from the merits of the contested transaction that it can only be terminated for the future, the 

court, recognizing the transaction as invalid, terminates it for the future. Complex contracts are not always ac-

ceptable, so some lawyers are re-examining the way they are drafted, changing the way they are presented. Con-

tracts made in the form of mental maps, charts, illustrations, audio contracts and comic book contracts began to 

appear in the world. The article is about a comic strip agreement or a contract with a human face 

 

Ключевые слова: гражданское право, гражданский договор, договор-комикс.  

Key words: Civil law, civil, contract-comic. 

 

Привычку договариваться друг с другом чело-

вечество выработало ещё с самого начала «начал», 

весь наш мир строится на элементарных соглаше-

ниях людей друг с другом. В современном мире 

практически ничего не изменилось, разница лишь в 

том, что с некоторого времени наиболее крупные 

соглашения всё чаще стали приобретать письмен-

ный вид. Говоря юридическим языком, договор, 

как документ, удостоверяющий наши права на что-

либо, стал подписываться по множеству поводов: 

при получении работы, при покупке жилья, при по-

лучении медицинской помощи и многого другого. 

Факт есть факт, договор — неотъемлемая часть 

жизни современного человека. 

Чаще всего договор, говоря о договорах, мы 

представляем особо ценную бумагу, которая за-

крепляет наши права на что-либо и обязанности на 

соблюдение обговорённых правил, и то же по отно-

шению к другой стороне договора. Обратимся к За-
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конодательному определению. Оно сформулиро-

вано в Гражданском Кодексе Российской Федера-

ции и гласит следующее: «договором признается 

соглашение двух или нескольких лиц об установле-

нии, изменении или прекращении гражданских 

прав и обязанностей»27. Ввиду особой лексики, 

структуры написания и иных особенностей, зача-

стую складывается мнение о том, что договоры пи-

шутся юристами для юристов. К сожалению, мы не 

можем опровергнуть приведённое выше высказы-

вание, это действительно так. Не многие могут 

похвастаться знанием тонкостей составления дого-

воров, как итог даже грамотные слои населения не 

могут уловить всю суть договора и это делает их 

очень уязвимыми. 

Однако мир не стоит на месте и самый настоя-

щий, но неоднозначный прорыв в данной сфере 

случился в 2016-м году. Юрист из Южно-Африкан-

ской республики Роберт Де Рой задумался над во-

просом, как же донести условия договора до тех, 

кто малограмотен, или просто является представи-

телем иной национальности? В результате долгих 

раздумий, он «изобрёл» новый более простой спо-

соб объяснения прав и обязанностей сторонам, под-

писывающим договор. Именно негативный опыт 

попытки составить трудовой договор понятный для 

малограмотных работников, собирающих фрукты, 

побудил его к составлению первого в мире дого-

вора-комикса. 

Сам Де Рой объясняет причины возникновения 

данного вида договоров следующим: «закон ис-

пользует такой грубый инструмент, как возраст, и 

предполагает: если ты достиг 18 лет – ты можешь 

читать и понимать договор» 28. Мы согласны с его 

высказыванием, и считаем, что действительно су-

ществует такая практика: ты подписываешь дого-

вор, но не улавливаешь все его нюансы, и не всегда 

можешь самостоятельно найти ответы на возник-

шие вопросы. «Но если ты уязвим, неграмотен или 

договор составлен не на твоем родном языке – ты 

тот же самый ребенок, только вот закон не дает тебе 

защиты», – высказывается Де Рой. И вновь мы вы-

нуждены согласится.  

Актуальность данной проблемы сохраняется и 

в более развитой Российской Федерации, но в более 

меньших показателях. Однако во всем Африкан-

ском континенте проблема малограмотности насе-

ления выливается в глобальные масштабы. Если в 

нашем государстве данная проблема не так остра, 

потому что у нас всего лишь один национальный 

язык, то, например, в Южно-Африканской Респуб-

лике целых 11 официальных национальных языков, 

потому принято писать соглашения на английском 

языке или на африкаансе. Однако всё же, учитывая, 

что большинство населения континента проживает 

                                                           
27 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 

первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 03.08.2018) // Российская газета. № 238-239. 

08.12.1994; 
28 Hutchison A. Legal contracts drawn up as comic strips are 

being used in South Africa// Quartz. 2018. №8. 

URL:https://qz.com/africa/1352015/legal-contracts-drawn-

в таких ячейках общества как племена и не имеет 

доступ к школам данная проблема даёт о себе знать, 

именно это по нашему мнению является одной из 

главных проблем для Южно-Африканского права. 

Хотя и в самых современных частях Южной Аф-

рики не всегда есть возможность получения каче-

ственного образования ввиду элементарного отсут-

ствия школ и образованных учителей. 

Перейдём к правому анализу и обозначим 

юридическую силу договора. Согласно южноафри-

канскому праву, договор будет действителен если 

стороны договорились о его условиях между собой. 

Но есть и другие нюансы. Как и в гражданском 

праве Российской Федерации, стороны должны 

иметь способность его заключить, а объект дого-

вора должен быть законным и осуществимым. А 

также обязательна письменная форма и подписи 

сторон. И самое важное — условия договора 

должны быть понятны, чтобы в случае нарушения 

прав суд смог его истолковать. Договоры-комиксы 

отвечают названным условиям, соответственно 

имеют юридическую силу. 

Критика со стороны общественности, стоит от-

метить, получила больше положительных отзывов. 

Так, например, данную идею поддержал бывший 

судья Верховного суда Австралии Роберт Френч, 

который остановился на мнении, что договоры-ко-

миксы вполне действительны, если понятны и не-

двусмысленны. Помимо него идею хорошо оце-

нили в Глобальной ассоциации управления догово-

рами. Глава ассоциации прокомментировал: «Это 

заметный пример социальной ответственности, 

всестороннего подхода и риск-менеджмента, кото-

рый улучшает экономическое положение и работ-

ника, и работодателя»29. Впоследствии, за свои за-

слуги в 2016 году Де Рой получил награду за «ви-

димые изменения». 

Дальнейшая судьба инноватора сложилась не 

менее удачно. Де Рой не остановился на достигну-

том и сейчас имеет множество заказов на составле-

ние договоров. В процессе подготовки ряд догово-

ров: 

– договор работников кухни для сети отелей; 

– правила поведения для фитнес-клубов в Ав-

стралии; 

– соглашения для домашнего персонала; 

– кредитные договоры; 

– соглашения о похоронном страховании; 

– аренда. 

Подведём итог всему вышеописанному. Наше 

мнение останавливается на двух основных момен-

тах. Первый момент заключается в том, что данный 

вид договора является неким проводником мало-

грамотных слоёв населения в мир, где они смогут 

up-as-comic-strips-are-being-used-in-south-africa (дата об-

ращения: 01.04.2019);  
29 Vitasek K. Comic Contracts: A Novel Approach To Con-

tract Clarity And Accessibility// Forbes. 2017. №2. URL: 

https://www.forbes.com/sites/katevitasek/2017/02/14/comic-

contracts-a-novel-approach-to-contract-clarity-and-accessi-

bility/#43a960727635 (дата обращения: 26.04.2019); 

https://www.forbes.com/sites/katevitasek/
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наравне со всеми понять суть своих прав и обязан-

ностей. И соответственно это понимание будет слу-

жить гарантом честности и справедливости как са-

мого права, так и правосудия. Ведь как можно су-

дить человека, который не знает суть своих 

обязанностей не по вине своей небрежности и не-

должного отношения. Второй момент, так называе-

мая «обратная сторона монеты», введение данного 

вида договора означает смирение законодателя с 

фактом невозможности исправления пробела в об-

разовательной системе. Вместо увеличения каче-

ства образовательной системы, выгоднее «при-

крыть» эти пробелы упрощением «страдающего» 

элемента системы. Однако мы придерживаемся 

мнения, что договоры-комиксы как промежуточная 

мера могли бы послужить некой «панацеей» для 

оздоровления правовой системы. В то время как 

функционировал бы данный институт, у государ-

ства оставалось бы время на решение проблем с ма-

лограмотностью, однако данная ситуация харак-

терна больше для «идеального мира».  

И всё же мир меняется, изобретаются всё но-

вые и новые способы объясниться друг с другом, 

всё приобретает иной облик. Мы не можем отри-

цать действительность, однако можем помочь в её 

улучшении. 
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Особенности уголовного судопроизводства 

в России. Уголовные дела в Российской Федерации 

рассматриваются судами общей юрисдикции. Все 

суды общей юрисдикции находятся под надзором 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Рассмотрим структуру судов. 

Первый уровень - мировые судьи. Их компе-

тенция в вопросах уголовного права ограничива-

ется рассмотрением в суде первой инстанции пре-

ступлений, наказуемых лишением свободы на срок 

не более трех лет. 
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Второй уровень - это районные суды, которые 

компетентны, рассматривать большинство уголов-

ных дел в первой инстанции и являются апелляци-

онной инстанцией для мировых судей.  

Суды третьего уровня являются судами субъ-

ектов РФ. Эти суды компетентны в качестве судов 

первой инстанции по делам, связанным с наиболее 

серьезными преступлениями, и рассматривают в 

порядке апелляции заключительные акты район-

ных судов и их собственные временные постанов-

ления. Президиумы судов третьего уровня дей-

ствуют как кассационные суды для всех нижестоя-

щих судов и их собственных временных судебных 

актов. В рамках системы военной юстиции гарни-

зонные суды соответствуют первым двум уровням 

общей системы, а окружные (военно-морские) 

суды соответствуют третьему уровню той же си-

стемы. 

Высшей инстанцией в системе судов общей 

юрисдикции в РФ является Верховный суд Россий-

ской Федерации, который выступает в качестве 

суда первой инстанции, в качестве апелляционного 

суда для третейского суда. Он также действует в ка-

честве кассационной инстанции по всем делам, рас-

сматриваемым президиумами судов третьего 

уровня, и по судебным актам первой инстанции 

этих судов, если апелляция по этому решению не 

была подана в Верховный суд. Президиум этого 

суда контролирует все судебные акты, рассмотрен-

ные одним и тем же судом в апелляционном по-

рядке, собственные апелляционные и кассацион-

ные решения и собственные постановления. Вер-

ховный суд также может выступать в качестве суда 

первой инстанции для определенных типов дел. 

Квалификация экономических преступле-

ний. 

 Мошенничество с ценными бумагами. В 

2009 году в УК РФ были внесены изменения, вклю-

чив в него три дополнительные статьи (а именно 

статьи 185.2, 185.3 и 185.4 УК РФ), которые охва-

тывают конкретные виды правонарушений, связан-

ных с рынком ценных бумаг.  

1) Статья 159 УК РФ - мошенничество как не-

законное присвоение чужого имущества путем об-

мана или злоупотребления доверием; 

2) Статья 185 ГК РФ - злоупотребления в про-

цессе эмиссии ценных бумаг; 

3) Статья 186 ГК РФ - подделка ценных бу-

маг.30 

Все перечисленные преступления являются 

умышленными. КоАП РФ также предусматривает 

ответственность за некоторые правонарушения на 

рынке ценных бумаг, например, за злоупотребле-

ние служебным положением в ходе выпуска цен-

ных бумаг, незаконные операции с эмиссионными 

ценными бумагами и невозможность раскрытия 

                                                           
30 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// "Собрание зако-

нодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
31 "Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 12.05.2019) 

или неправильного раскрытия информации, кото-

рая должна раскрываться в соответствии с россий-

ским законодательством. 

Бухгалтерское мошенничество. Данное пра-

вонарушение не является нарушением положений 

УК РФ, если оно не совершено несостоятельным 

должником или с целью сокрытия налогооблагае-

мого дохода или имущества. Однако, как правило, 

это наказуемо по ст. 15.11 КоАП РФ.31 Согласно его 

положениям, грубое нарушение требований к бух-

галтерскому учету, в том числе требований к фи-

нансовой отчетности, наказывается администра-

тивным штрафом или дисквалификацией долж-

ностных лиц. Это преступление может быть как 

неосторожным, так и умышленным. 

Инсайдерская торговля. Согласно Федераль-

ному закону № 224-ФЗ «О противодействии неза-

конному использованию инсайдерской информа-

ции и манипулированию рынком»32 (далее - «Закон 

об инсайдерской торговле»), «инсайдерская инфор-

мация» - это любая подробная и конкретная непуб-

личная и не разглашаемая информация. Информа-

ция, которая, если она будет обнародована или пе-

редана, может серьезно повлиять на цены 

фондового, валютного или товарного рынков. Для 

каждого инсайдера должен быть установлен огра-

ничительный перечень инсайдерской информации, 

устанавливаемый заинтересованным частным ли-

цом или государственным регламентом, в зависи-

мости от ситуации.  

Подкуп правительственных чиновников. 
Различают два преступления, а именно: взяточни-

чество; и взяточничество. Первый из них запрещен 

ст. 290 УК РФ. Второй запрещен статьей 291и 

292 данного кодекса. 

Взятка может совершаться государственным 

должностным лицом либо лично, либо через по-

средника. Понятие взятки охватывает различные 

денежные пособия или подарки (деньги, ценные бу-

маги, другие активы или даже услуги), предостав-

ляемые должностному лицу для изменения его по-

ведения в пользу дающего. Взятка является умыш-

ленным преступлением. 

Дача взятки также может осуществляться 

лично или через посредника. Взятка совершается с 

прямым умыслом. Попытка дать взятку для того, 

чтобы сделать видимость подкупа для последую-

щего шантажа вовлеченным должностным лицом, 

является отдельным преступлением, предусмот-

ренным статьей 304 УК РФ, а не частым дачей 

взятки. 

Картели и другие нарушения конкуренции. 

Картели криминализируются в соответствии со ста-

тьей 178 УК РФ, если картельное соглашение при-

водит к значительному ущербу или позволяет полу-

чить значительную прибыль. Другие преступления, 

32 Федеральный закон "О противодействии неправомер-

ному использованию инсайдерской информации и мани-

пулированию рынком и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации" от 

27.07.2010 N 224-ФЗ (последняя редакция). 
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связанные с конкуренцией (например, злоупотреб-

ление монопольной властью), носят администра-

тивный характер, но могут быть наказаны круп-

ными штрафами. 

Налоговые преступления. В УК РФ преду-

смотрены четыре статьи, предусматривающие уго-

ловную ответственность за налоговые преступле-

ния. Это статьи 198 - 199.2 УК РФ. К запрещенным 

действиям и бездействиям относятся: уклонение от 

уплаты налога физическим или юридическим ли-

цом из-за непредставления декларации о доходах в 

случаях, когда подача декларации является обяза-

тельной, или путем представления данных о дохо-

дах и расходах, которые, как известно, являются 

ложными или любым другим способом; неисполне-

ние обязанностей налогового агента для личной вы-

годы; и сокрытие денег или имущества, которые 

могут быть использованы для взыскания задолжен-

ности. 

Все эти правонарушения должны быть умыш-

ленными и поэтому подпадают под действие УК 

РФ. Некоторые налоговые правонарушения также 

подлежат наказанию в соответствии с КоАП РФ, но 

Налоговый кодекс Российской Федерации является 

основным источником ответственности за налого-

вые правонарушения, поскольку содержит целую 

главу о нарушениях налогового законодательства, 

которые наказываются штрафами и штра-

фами. Нарушения, предусмотренные этими зако-

нами, многочисленны и позволяют государству 

преследовать в судебном порядке различные пре-

ступления против своего налогового законодатель-

ства, начиная от ошибок технического учета до 

сложных схем мошенничества. 

Отмывание денег или мошенничество. Про-

тиводействие отмыванию денег запрещено стать-

ями 174 и 174.1 УК РФ.33 Эти статьи охватывают 

как отмывание доходов от преступления, совер-

шенного самим преступником, так и преступления, 

совершенные другими лицами. Отмывание денег в 

соответствии с УК РФ всегда является преднаме-

ренным и может быть классифицировано как тако-

вое, только если преступник преследует гнусную 

цель - отмывание денег или других активов. 

Существует обширное законодательство, 

направленное против отмывания денег, которое 

включает стандартные процедуры контроля для 

банков и других специалистов, создание специаль-

ного государственного органа по надзору за финан-

совыми операциями и различные обязательства по 

отчетности для различных участников рынка. 

 

 

Уголовная ответственность юридических 

лиц. 

Согласно статье 19 УК РФ, только физическое 

лицо, достигшее установленного УК РФ установ-

ленного законом возраста, может быть привлечено 

к уголовной ответственности за свои действия. 
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Юридические лица могут быть привлечены 

только к гражданской и административной ответ-

ственности. Преступление по УК РФ может быть 

отнесено только к руководителям и должностным 

лицам компании, как объяснено в предыдущем во-

просе. Когда компания несет ответственность за 

«административное правонарушение» в соответ-

ствии с КоАП РФ, главные менеджеры и сотруд-

ники или даже владельцы такой компании, ответ-

ственные за нарушение, также несут ответствен-

ность в соответствии с КоАП РФ за нарушение 

своих обязанностей (статья 2.4 КоАП 

РФ). Санкции, налагаемые на ответственных руко-

водителей и работников, обычно ниже, чем те, ко-

торые предусмотрены для юридических лиц. 

Административная ответственность, которая 

применяется к юридическим лицам, распространя-

ется на правопреемника в случае слияния или при-

обретения (ст. 2.10 КоАП РФ). Это является частью 

правопреемства, и ответственность «наследуется», 

даже если правопреемник, существовавший до при-

обретения, не знал о правонарушении. 

 Срок исковой давности 

Лицо освобождается от уголовной ответствен-

ности, если со дня совершения преступления ис-

текли следующие сроки давности (статья 78 УК 

РФ): а) через два года после совершения «преступ-

ления меньшей тяжести»; б) через шесть лет после 

совершения «преступления средней тяжести»; в) 

через 10 лет после совершения «тяжкого преступ-

ления»; и г) через 15 лет после совершения «особо 

тяжкого преступления».34 

Срок давности начинается со дня совершения 

преступления до дня вступления приговора суда в 

законную силу.  

Срок давности в соответствии с КоАП РФ (ста-

тья 4.5) может составлять до шести лет и начина-

ется с даты совершения правонарушения или, если 

правонарушение продолжается, со дня, когда пре-

ступление было раскрыто, или, для правонаруше-

ния против свободной конкуренции, с момента их 

обнаружения Федеральной антимонопольной 

службой. 

Расследование. 

Уголовное дело может быть возбуждено, если 

следователь убежден, что имеются достаточные 

фактические основания для возбуждения дела и что 

для возбуждения дела есть формальная причина. 

Причиной является официальное сообщение о 

преступлении, которое было совершено или гото-

вится; например, жалоба по уголовному делу (кото-

рая является единственно допустимой причиной 

некоторых преступлений, в том числе криминаль-

ных нарушений прав интеллектуальной собствен-

ности), добровольное сообщение преступника о со-

вершенном преступлении, сообщение должност-

ного лица о раскрытом преступлении или 

сообщение в СМИ. Если следователь полагает, что 

34 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 19.12.2016)// "Собрание зако-

нодательства РФ", 17.06.1996, N 25, ст. 2954 
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ему доступно достаточно информации, подтвер-

ждающей необходимые элементы преступления, он 

возбуждает уголовное дело. 

После предварительного следствия обвинения 

могут быть предъявлены подозреваемому. Следо-

ватель должен удостовериться, что имеется доста-

точно доказательств, чтобы доказать, что обвиняе-

мый совершил преступление, и что дело имеет ра-

зумные шансы на успех в суде. 

Обвинения выдвинуты следователем в обвини-

тельном заключении, которое направлено проку-

рору. Это заключение должно содержать фактиче-

ское обоснование дела и правовую основу обвине-

ний. Утверждения, сделанные в обвинительном 

заключении, должны быть подтверждены доказа-

тельствами, прилагаемыми к настоящему заключе-

нию. Если прокурор убежден, что обвинительный 

акт соответствует закону по форме и по существу, 

он утверждает протокол и передает его в суд. 

Уголовное расследование может быть прекра-

щено на досудебной стадии. В зависимости от си-

туации могут быть предусмотрены различные ос-

нования для такого прекращения. 

Прежде всего, соглашение может быть достиг-

нуто между правонарушителем и потерпевшим в 

случаях частного судебного преследования или ко-

гда преступление низкой или средней тяжести со-

вершается впервые. Если преступник предостав-

ляет полную компенсацию за причиненный вред и 

жертва соглашается на мировое соглашение, дело 

прекращается. 

Другая возможность состоит в том, что лицо, 

впервые совершившее преступление низкой или 

средней тяжести, активно сотрудничает с прокуро-

рами и предоставляет компенсацию за любой при-

чиненный вред, и поэтому его можно считать не 

представляющим опасности для общества; это 

называется действенным и действенным раская-

нием. Уголовная ответственность может быть 

снята, за преступления в сфере экономической дея-

тельности, если правонарушитель одновременно 

возмещает вред и обеспечивает денежную компен-

сацию федеральному бюджету (ст. 76.1 УК 

РФ). Недавние изменения, внесенные в статью 76.1 

УК РФ, расширили перечень преступлений, за ко-

торые может быть снята уголовная ответствен-

ность, и уменьшили размер компенсации, подлежа-

щей выплате в федеральный бюджет. 

Наконец, уголовная ответственность за нало-

говое преступление отменяется, если все долги, 

штрафы и штрафы уплачены до завершения пред-

варительного расследования. 

Принципы уголовного законодательства. 

Презумпция невиновности является одним из 

основных принципов российской правовой си-

стемы. Согласно этому принципу, правительство 

несет бремя доказывания по каждому элементу лю-

бого преступления, на которое предъявлено обви-

нение. Статья 14 УПК РФ35 предусматривает, что 
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обвиняемый считается невиновным до тех пор, 

пока его вина в совершении преступления не будет 

доказана в порядке, предусмотренном правилами 

настоящего Кодекса. Более того, вина может быть 

установлена исключительно приговором суда, 

вступившим в законную силу. Подозреваемый или 

обвиняемый не обязан доказывать свою невинов-

ность. Таким образом, обвиняемый освобождается 

от бремени доказывания, что не уменьшает роли 

представителя обвиняемого в уголовном процессе. 

Другим принципом уголовного процесса в 

России является принцип состязательности судеб-

ного разбирательства (ст. 15 УПК 

РФ). Следовательно, любая защита должна быть 

доказана ответчиком. 

Сотрудничество со следствием. 

Можно предусмотреть смягчение наказания, 

если преступник признает себя виновным (ст. 314 - 

317 УПК РФ); в таких случаях может быть прове-

дено так называемое упрощенное судебное разби-

рательство на основе признания вины. В общем, 

окончательное решение остается на усмотрение 

суда; однако, если в конечном итоге применяется 

процедура упрощенного судебного разбиратель-

ства, фактическое наказание не может превышать 

двух третей максимального наказания (пункт 7 ста-

тьи 316 УПК РФ). Нарушитель может также при-

нять решение о сотрудничестве со следствием, за-

ключив официальное соглашение о сотрудничестве 

со следователями в ходе предварительного след-

ствия. Чтобы заключить это соглашение, правона-

рушитель должен представить полный отчет о со-

вершенном преступлении; статья (статьи) УК РФ, 

применимая к данному преступлению, также ука-

зывается в настоящем соглашении. Преступник 

также обязуется предоставлять информацию и ока-

зывать содействие в расследовании преступлений, 

совершенных другими лицами. Недостаточно обес-

печить сотрудничество в отношении его или ее соб-

ственной преступной деятельности. 

Если правонарушитель выполняет все свои 

обязательства по действующему соглашению о со-

трудничестве, суд должен провести упрощенное 

производство для вынесения приговора, который 

не должен превышать половину о максимальном 

наказании, предусмотренном УК РФ за рассматри-

ваемое преступление. Суд может по своему усмот-

рению проявить дальнейшую снисходительность, 

но не обязан это делать. 

Апелляции. 

Обвиняемый может обжаловать только судеб-

ный приговор на основании решения суда присяж-

ных. 

Приговор после вынесения обвинительного 

приговора может быть обжалован до его вступле-

ния в законную силу (обжалование) и после вступ-

ления его в законную силу (кассация и надзор). 
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В соответствии со статьей 389.1 УПК РФ36 

право обжаловать решение суда, которое не всту-

пило в законную силу, принадлежит осужденному, 

оправданному, его адвокату и законным представи-

телям, государственному прокурору или вышесто-

ящему прокурору, потерпевшему и частному лицу. 

партии и их представителей, а также других заинте-

ресованных лиц. В той же статье указывается, что 

гражданский истец, гражданский ответчик или их 

представители имеют право обжаловать решение 

суда исключительно в части, касающейся граждан-

ского иска. 

Что касается вступивших в законную силу 

приговоров, то те же стороны и Генеральный про-

курор Российской Федерации, помимо главного 

прокурора региона, могут подать заявление о кас-

сационной жалобе и надзоре. 

Суд апелляционной инстанции не ограничен 

вопросами, поднятыми в апелляции, и может рас-

смотреть дело в целом (статья 389.19 УПК РФ). Суд 

может даже распространить свое рассмотрение на 

осужденных, которые не подали апелляцию, если 

была подана хотя бы одна апелляция. 

Апелляционный суд может изменить или от-

менить приговор, если при рассмотрении он обна-

ружит, что: 

1. Существуют расхождения между выводами 

суда, изложенными в приговоре, и фактическими 

обстоятельствами, установленными тем же судом; 

2. Имело место существенное нарушение уго-

ловного процесса; 

3. Уголовный закон был применен непра-

вильно; 

4. Предложение несправедливо; 

5. Следователи и прокуроры допустили опре-

деленные ошибки до того, как дело было передано 

в суд первой инстанции; или же 

6. Появились новые последствия дела, которые 

требуют переоценки преступления; а также 

7. Была обнаружена новая информация, кото-

рая доказывает, что лицо не выполнило условия 

официального соглашения о сотрудничестве со сле-

дователями или не выполнило обязательства, уста-

новленные официальным соглашением о сотрудни-

честве со следователями. 

Апелляционный суд может вынести следую-

щие решения, если он удовлетворит апелляцию: 

− отменить приговор суда первой инстанции и 

оправдать подсудимого; 

− отменить оправдательный приговор суда 

первой инстанции и назначить обвинительный при-

говор или оправдательный приговор; 

− отменить приговор и передать дело в суд 

первой инстанции; 

− отменить постановление нижестоящей ин-

станции и оправдать подсудимого или издать дру-

гой судебный акт; 

− отменить приговор и передать дело проку-

рору; 
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− отменить приговор или другой судебный акт 

и прекратить дело;  

− изменить приговор или другой судебный акт 

суда первой инстанции. 

Кассационный суд, оставивший апелляцию без 

изменения, может принять следующие решения: 

− отменить приговор и все другие судебные 

акты по делу и прекратить уголовное дело; 

− отменить приговор и все другие судебные 

акты по делу и передать дело на новое рассмотре-

ние или передать его прокурору; 

− отменить приговор суда апелляционной ин-

станции и направить дело на новое рассмотрение 

апелляционной инстанции; 

− отменить (нижестоящий) приговор суда кас-

сационной инстанции и направить дело на новое 

рассмотрение в кассационном порядке;  

− изменить приговор или другое оспариваемое 

решение. 

Суд надзора, если надзор осуществляется в 

пользу заявителя, имеет те же полномочия, что и 

суд кассационной инстанции. 

Выводы: На наш взгляд, либерализация уго-

ловной ответственности в РФ за экономические 

преступления будет эффективной только в случае 

защиты на уровне государства интересов граждан, 

предпринимателей, среднего бизнеса от преступ-

ных деяний в сфере экономики. Подобное обеспе-

чение возможно посредством эффективного по-

строения системного подхода в предупреждении 

экономической преступности. Построение такой 

системы предполагает совершенствование уголов-

ного законодательства, теоретических основ, кон-

кретных нормативно-правовых и организационных 

мероприятий по выявлению и предотвращению 

экономических преступлений. 
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Аннотация.  

Вопросы регулирования осуществления охоты волнуют человечество с давних времен, прежде всего 

эта потребность обусловлена необходимостью восстановления популяции диких птиц и животных. По-

стоянное уничтожение и отлов их просто невозможен, поскольку неизбежно приведет к снижению чис-

ленность животных и птиц, либо к их полному уничтожению. Такой исход не допустим. Во избежание 

возникновения дефицита природных ресурсов человечество разрабатывало различные механизмы за-

щиты природных ресурсов в том числе и правовыми (юридическими) средствами.  

Abstract.  
Issues of regulating the implementation of hunting concern humanity for a long time, above all, this need is 

due to the need to restore the population of wild birds and animals. Permanent destruction and catching them is 

simply impossible, since it will inevitably lead to a decrease in the number of animals and birds, or to their com-

plete destruction. Such an outcome is not acceptable. In order to avoid a shortage of natural resources, mankind 

has developed various mechanisms for the protection of natural resources, including legal (legal) means 

 

Ключевые слова: природные богатства, защита окружающей среды, незаконная охота. 

Key words: natural resources, environmental protection, illegal hunting. 

 

Сегодня, стоя на пороге постиндустриального 

общества, с развитием информационных техноло-

гий, промышленным прорывом, развитием туризма 

актуальным вопросом является сохранность «бо-

гатства» естественной природной среды. С каждым 

днем уменьшается количество водных и биологиче-

ских ресурсов, а уровень экологической преступно-

сти превышает коэффициент иных видов преступ-

лений.  

Окружающая среда всегда являлась ценностью 

не только общества, но и государства. Это подтвер-

ждает норма Конституции Российской Федерации, 

закрепляющая право каждого на благоприятную 

окружающую среду37. Однако, к сожалению, эколо-

гия для большинства членов современного обще-

ства не представляет никакой ценности, а является 

лишь способом удовлетворения личных материаль-

ных потребностей. Это доказывает тот факт, что с 

каждым годом доля экологических преступлений 

только увеличивается в показателях. Так, по дан-

ным статистики, показатель экологических пре-

ступлений за 2016 год составил 23,7 тыс., за 2017 

год - около 24, 4 тыс., а по состоянию на август 2018 

года – 15,6 тыс.38 Как видно из статистических дан-

ных, количество экологических преступлений с 

каждым годом только возрастает, особенно это ка-

сается конкретного вида преступления, такого как 

незаконная охота.  

Добыча зверя всегда была неотъемлемой ча-

стью существования человека. Пропитание, одежда 

— все это человек получал благодаря охоте. Люди 

не могли допустить, чтобы основной источник их 

существования подвергался опасности и исчезнове-

нию. Поэтому защита животных была одной из зна-

чимых задач для человека, и с помощью законов он 

старался защитить свои ресурсы. Анализ совершен-

ных экологических преступлений показывает, что 

незаконная охота по степени распространенности в 

                                                           
37 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание 

законодательства РФ. 2014. N 31. Ст. 4398. 

Российской Федерации занимает третье место по-

сле незаконной рубки лесных насаждений и неза-

конной добычи (вылова) водных биологических ре-

сурсов.  

Вопросы регулирования осуществления охоты 

волнуют человечество с давних времен, прежде 

всего эта потребность обусловлена необходимо-

стью восстановления популяции диких птиц и жи-

вотных. Постоянное уничтожение и отлов их про-

сто невозможен, поскольку неизбежно приведет к 

снижению численность животных и птиц, либо к их 

полному уничтожению. Такой исход не допустим. 

Во избежание возникновения дефицита природных 

ресурсов человечество разрабатывало различные 

механизмы защиты природных ресурсов в том 

числе и правовыми (юридическими) средствами.  

В процессе развития и становления нашего 

государства также возникла потребность в право-

вом регулировании добычи диких птиц и живот-

ных, а также в противодействии такому явлению 

как браконьерство. Зарождение правовой охраны 

природных ресурсов имеет длительный путь ста-

новления, истоки которого уходят к правовому 

обычаю39.  

Первые нормы, послужившие прообразом ст. 

258 УК РФ можно встретить еще в правовых источ-

никах древней Руси.  

Одним из первых источников права на Руси 

принято считать Русскую правду. Хотя она и содер-

жала различные по своему характеру нормы, но тем 

не менее в ней можно встретить предпосылки уста-

новления запрета на незаконную добычу чужих или 

диких птиц и животных. 

В целом же единого нормативного акта, регу-

лирующего правила и порядок осуществления 

охоты не было, как впрочем и не было и таких по-

нятий как «браконьерство» или «незаконная охота» 

столь привычные современности. Прежде всего, 

38 Официальный сайт Министерства внутренних дел Рос-

сийской Федерации [Электронный ресурс]. - Режим до-

ступа:  

https://mvd.ru/ (дата обращения 29.03.2019).  
39 Черных В.В., Цыкунов Г.А. Правовые обычаи Древней 

Руси как источник права // Вестник Восточно-Сибир-

ского института МВД России. 2017. № 4 (83). С. 175.  

https://mvd.ru/
https://mvd.ru/
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это было связанно с тем, что раннему периоду раз-

вития государственности не было свойственно по-

всеместное установление права собственности на 

лесные и охотничьи территории. Было не мало тер-

риторий, у которых собственник отсутствовал во-

все, следовательно имеющиеся правила ведения 

охоты (ограничения), а точнее надзор за их соблю-

дением, на этих угодьях никто не осуществлял.  

Более менее активное формирование правовых 

норм о правилах ведения охоты стало наблюдаться 

в 15 веке. В качестве примера можно привести 

практику создания так называемых «засечных ле-

сов». Создавались они обычно в приграничных тер-

риториях. Правовой режим на этих территориях 

был приближен к современным заповедникам, хотя 

назначение этих территорий было иное. «Засечные 

леса» создавались прежде всего для защиты населе-

ния Руси от угрозы с территорий иностранных при-

граничных государств. 

Однако основной закон данного периода – Су-

дебник Ивана III, норм о запрете, ограничении 

охоты или об установлении правил ее ведения не 

содержит.  

Отдельные отголоски на регулирование при-

родных ресурсов можно встретить в Псковской 

судной грамоте40. Также этот нормативный акт со-

держит нормы о хищениях домашних животных 

(ст. 112). Однако вопросы охоты в нем не рассмот-

рены.  

Тем не менее, в 14-18 веках государство при-

шло к выводу, что на отдельных территориях необ-

ходимо либо ограничить добычу диких животных, 

либо запретить ее совсем. В основном это запрет 

касался близь лежащих районов крупных городов 

того времени, к которым относились Москва и Пе-

тербург. Таким образом, охота была запрещена 

(ограничена) на территориях, где традиционно осу-

ществлялась охота монархом и его двором, на зем-

лях, принадлежащих епархии, и конечно же в запо-

ведных местах41. 

Применение таких грамот было распростра-

нено в 15-16 веках. Наиболее значимый источник 

права того времени – Судебник Ивана Грозного 

(1550 г.) норм о прямом запрете браконьерства, к 

сожалению, не содержал.  

Иной подход можно наблюдать в тексте Со-

борного Уложения 1649 г. Соборное Уложение 

представляет собой систематизированный норма-

тивный акт, содержащий нормы как гражданского 

законодательства, уголовного, и процессуального. 

Здесь имеется несколько норм, ставящих под 

охрану государства природные ресурсы. Так ст. 223 

гл. Х «О суде» денежное наказание в виде «пени» 

за умышленный поджог лесных угодий, в резуль-

тате которого будет уничтожен бортный лес, а 

                                                           
40 100 главных документов Российской Империи. URL: 

http://xn--d1aml.xn-h1aaridg8g.xn--p1ai /10-16/pskovskaya-

sudnaya-gramota/ (дата обращения: 29.03.2019). 
41 Молчанов Б.А., Гартфельд А.А. Уголовная ответствен-

ность за незаконную охоту в Российском законодатель-

стве ХVIII-XIX века // Гуманитарные аспекты охоты и 

охотничьего хозяйства: Сборник материалов 3-й между-

народной научно-практической конференции / отв. ред. 

звери и птицы вынуждены будут покинуть привыч-

ную среду обитания.  

Экологическая преступность представляет со-

бой совокупность общественно опасных деяний, 

посягающих на установленный порядок природо-

пользования и предусмотренных главой 26 Уголов-

ного кодекса РФ. Уголовная ответственность за не-

законную охоту предусмотрена ст. 258 УК РФ. 

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 

«Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» под охотой понима-

ется поиск, выслеживание, преследование охотни-

чьих ресурсов, их добыча, первичная переработка и 

транспортировка.  

Незаконной является охота с нарушением тре-

бований законодательства об охоте, в том числе 

охота без соответствующего разрешения на добычу 

охотничьих ресурсов, вне отведенных мест, вне 

сроков осуществления охоты и др.  

Следует отметить, что выявление незаконной 

охоты является функцией нескольких специализи-

рованных органов, таких как Федеральная служба 

по надзору в сфере природопользования, прокура-

тура, органы внутренних дел, органы федеральной 

службы безопасности и таможенные органы. 

Уголовная ответственность за незаконную 

охоту предусмотрена ст. 258 УК РФ - «Незаконная 

охота». Понятием «нарушение правил охоты» охва-

тывается административно наказуемое нарушение 

– ст. 8.37 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративной ответственности42 (далее – КоАП 

РФ) «Нарушение правил охоты, правил, регламен-

тирующих рыболовство и другие виды пользования 

объектами животного мира». Ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ 

предусматривает следующую санкцию – наложе-

ние административного штрафа на граждан в раз-

мере от пятисот до четырех тысяч рублей с конфис-

кацией орудий охоты или без таковой или лишение 

права осуществлять охоту на срок до двух лет; на 

должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати 

пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты 

или без таковой».  

Следует отметить, что на практике нередко 

возникают сложности при разграничении админи-

стративного правонарушения и уголовно наказуе-

мой незаконной охоты. Раскрывая данную про-

блему, в первую очередь исходят из того, что раз-

граничение между уголовно наказуемой 

незаконной охотой и административным наруше-

нием правил охоты осуществляется по признакам, 

указанным в ст. 258 УК РФ: наличие крупного 

ущерба; применение механического транспортного 

средства или воздушного судна, взрывчатых ве-

Винобер А.В. Фонд поддержки развития биосферного хо-

зяйства и аграрного сектора «Сибирский земельный кон-

гресс». 2015. С. 15. 
42 Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 

18.03.2019, с изм. и доп., вступ. в силу с 29.03.2019) // Со-

брание законодательства РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1. 
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ществ, газов или иных способов массового уничто-

жения птиц и зверей; совершение деяния в отноше-

нии птиц и зверей, охота на которых полностью за-

прещена; совершение деяния на особо охраняемой 

природной территории, в зоне экологического бед-

ствия или в зоне чрезвычайной экологической си-

туации.  

При этом основным квалифицирующим при-

знаком при разграничении уголовной и админи-

стративной ответственности является наличие 

крупного ущерба. Согласно п. 9 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 21 

(ред. от 30.11.2017) «О применении судами законо-

дательства об ответственности за нарушения в об-

ласти охраны окружающей среды и природополь-

зования»43 ответственность за незаконную охоту, 

предусмотренную п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ, насту-

пает лишь при наличии крупного ущерба. Причи-

ненный незаконной охотой ущерб относится к 

крупному, исходя не только из количества и стои-

мости добытых, поврежденных и уничтоженных 

животных, но и с учетом иных обстоятельств соде-

янного, в частности, экологической ценности, зна-

чимости для конкретного места обитания, числен-

ности популяции этих животных. характер, и не яв-

ляются обязательным руководством к действию. 

Крупным ущербом надо считать факт отстрела 

лося, благородного оленя (марала, изюбря), овце-

быка, бурого и белогрудого (гималайского) мед-

ведя. Однако относительно других животных такой 

ущерб не определен. Кроме того, даже существую-

щие разъяснения Верховного суда РФ носят реко-

мендательный характер и не являются руковод-

ством к действию.  

Отсутствие законодательного определения 

крупного ущерба для целей ст. 258 УК создает воз-

можность произвольного применения нормы за-

кона, что является недопустимым. Требование 

определенности правовых норм и их согласованно-

сти в общей системе правового регулирования 

имеет особое значение в уголовном праве44.  

Считаем необходимым законодательно закре-

пить размер крупного ущерба (в примечании к ст. 

258 УК РФ). Отметим, что в настоящее время под-

готовлен проект Федерального закона «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации и Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации по вопросу совершенствования 

уголовного законодательства Российской Федера-

ции в сфере противодействия преступлениям, свя-

занным с незаконной добычей и оборотом водных 

биологических ресурсов, диких животных, в том 

числе занесенных в Красную книгу Российской Фе-

дерации» Распоряжением Правительства РФ от 27 

                                                           
43 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

18.10.2012 N 21 (ред. от 30.11.2017) "О применении су-

дами законодательства об ответственности за нарушения 

в области охраны окружающей среды и природопользо-

вания" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. N 12. 
44 Шубин Ю.П. Проблемы определения крупного ущерба 

при квалификации незаконной охоты // Гуманитарные ас-

пекты охоты и охотничьего хозяйства: сборник матлов IV 

международной научно-практ. конф-ции. 2016. С. 62-65.  

декабря 2017 года № 2968-р, в которой предлага-

ется в качестве крупного ущерба определить раз-

мер, превышающий 40000 рублей, особо крупного 

120000 рублей. Внесение указанных изменений 

позволит устранить имеющуюся правовую неопре-

деленность более четко отграничить рассматривае-

мых преступлений от административных правона-

рушений, предусмотренных ч. 1 ст. 8.37 КоАП 

РФ45.  

Незаконная охота, согласно п. 8 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ от 18.10.2012 № 

21, определяется как совокупность конкретных 

противоправных действий, среди которых: поиск, 

выслеживание, преследование охотничьих ресур-

сов, их добыча, первичная переработка и транспор-

тировка. Кроме того, при совершении вышепере-

численных действий, незаконная охота должна об-

ладать рядом особых признаков. К таковым 

Уголовный кодекс Российской Федерации в ч. 1 ст. 

258 относит: причинение крупного ущерба; приме-

нение механического транспортного средства или 

воздушного судна, взрывчатых веществ, газов или 

иных способов массового уничтожения птиц и зве-

рей; совершение деяния в отношении птиц и зве-

рей, охота на которых полностью запрещена; а 

также действий, совершаемых на особо охраняемой 

территории либо в зоне экологического бедствия 

или в зоне чрезвычайной экологической ситуации . 

Данные признаки имеют огромное практическое 

значение при квалификации данных деяний, что 

позволяет отграничить схожие составы преступле-

ния (ст. 258 УК РФ) и правонарушения (ст. 8.37 

КоАП РФ).  

Анализ вышеперечисленного ставит перед 

нами сразу две проблемы. Во-первых, ч. 1 ст. 258 

УК РФ упоминает лишь о совершении преступного 

деяния в отношении птиц и зверей, когда как по-

мимо данных представителей фауны, существуют 

еще ценные особи насекомых, которые часто вы-

ступают представителями Красной книги. Налицо 

казус уголовного законодательства, который по не-

известным причинам ущемляет «права» представи-

телей меньшинств животного мира. Во-вторых, от-

ветственность что за правонарушение, что за пре-

ступление наступает в виде штрафа . Причем, 

максимальный размер штрафа за незаконную охоту 

и за нарушение правил охоты одинаков и состав-

ляет пятьсот тысяч рублей. Однако преступление 

таит в себе гораздо большую степень и характер об-

щественной опасности, а потому, на наш взгляд, от-

ветственность за него должна предусматривать бо-

лее строгий вид наказания в виде более крупного 

размера штрафа, нежели за правонарушение.  

45 Проект ФЗ «О внесении изменений в Уголовный ко-

декс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации по вопросу совершенство-

вания уголовного законодательства Российской Федера-

ции в сфере противодействия преступлениям, связанным 

с незаконной добычей и оборотом водных биологических 

ресурсов, диких животных, в том числе занесенных в 

Красную книгу Российской Федерации» // СПС «Кон-

сультантПлюс». 
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Также рассматриваемая нами статья преду-

сматривает еще и квалифицирующие признаки: ис-

пользование лицом своего служебного положения; 

совершения деяния группой лиц по предваритель-

ному сговору или организованной группой. Про-

водя параллель с иными преступлениями, мы при-

шли к выводу о необходимости выделения такого 

положения, как совершение деяния организован-

ной группой, в ч. 3 ст. 258 УК РФ, как особо квали-

фицированного состава, поскольку данный момент 

преступления таит в себе наибольшую опасность, 

нежели незаконная охота лицом, использующим 

свое служебное положение.  

Таким образом, детально изучив норму статьи 

258 УК РФ, мы пришли к выводу о несовершенстве 

современного уголовного законодательства, что 

подтверждают выявленные нами проблемы квали-

фикации такого преступления, как незаконная 

охота.  

На наш взгляд, было бы целесообразно: 

Во-первых, в ч. 1 ст. 258 УК РФ указать, что 

незаконная охота может вестись не только в отно-

шении птиц и зверей, но и в отношении насекомых, 

тем самым расширив круг объектов посягательства.  

Во-вторых, увеличить размер штрафа за неза-

конную охоту, тем самым отграничив ответствен-

ность за нее от ответственности за такое правона-

рушение, как нарушение правил охоты.  

В-третьих, выделить в ч. 3 ст. 258 УК РФ со-

вершение деяния организованной группой как 

особо квалифицированного признака.  
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Abstract.  
This article is devoted to the analysis of the objective side of the violation of sanitary and epidemiological 

rules. In view of the fact that the protection of public health occupies a special place in legal regulation, the rule 

establishing responsibility for violation of sanitary-epidemiological rules is of no small importance. The article 

presents the characteristics of the objective side of the investigated crime, as well as the complexity of its definition. 

 

Ключевые слова: санитарно-эпидемиологические правила, благополучие населения, преступление, со-

став преступления, объективная сторона. 
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В сфере борьбы с распространением опасных 

инфекционных заболеваний человека немаловаж-

ное значение имеет норма, устанавливающая ответ-

ственность за нарушение санитарно-эпидемиологи-

ческих правил (ст. 236 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (УК РФ)). 

Но, несмотря на отрицательные последствия, 

вызванные нарушениями санитарно-эпидемиоло-

гическими правилами, на данный момент не разра-

ботаны научно обоснованные рекомендации при-

менения данной статьи уголовного закона, что при-

водит к отсутствию осознания реальной опасности 

данного посягательства у правоохранительных ор-

ганов.  

В связи с этим правоприменителю необходимо 

отчетливо понимать уголовно-правовую характе-

ристику нарушений санитарно-эпидемиологиче-

ских правил, а в частности особенности объектив-

ной стороны данного преступления. 

 Объективная сторона состава нарушения 

санитарно-эпидемиологических правил сформули-

рована законодателем следующим образом - нару-

шение санитарно-эпидемиологических правил, по-

влекшее массовое заболевание или отравление лю-

дей. Следовательно, состав исследуемого нами 

преступления является материальным по законода-

тельной конструкции его объективной стороны. 

Уголовная ответственность по ст. 236 УК РФ 

наступает вследствие нарушения санитарно-эпиде-

миологических правил, которые не раскрываются в 

Уголовном законе, что свидетельствует о бланкет-

ном характере изложения исследуемой уголовно-

правовой нормы и обязывает правоприменителя об-

ращаться к соответствующим не уголовно-право-

вым источникам [1, с. 615-617]. 

В статье 1 Федерального закона "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения" да-

ется уточнение того, что относится к государствен-

ным санитарно-эпидемиологическим требованиям 

(раннее правила и нормативы). Они охватывают со-

бой широкий круг сфер жизнедеятельности чело-

века, в том числе и вопросы противодействия рас-

пространению инфекционных заболеваний, и зача-

стую содержат широкие перечни различного рода 

ограничений и запретов (например, санитарно-эпи-

демиологические правила профилактики холеры). 

Нарушение рассмотренных правил и образует дея-

ние состава преступления, предусмотренного ст. 

236 УК РФ, которое может выражаться как в форме 

действия, так и бездействие (например, например 

допуск к работе на предприятии общественного пи-

тания работника, имеющего инфекционное заболе-

вание, изготовление продуктов питания с наруше-

нием санитарных норм и т. д.). Этот вывод прямо 

следует из содержания санитарно-эпидемиологиче-

ских правил. 

В.Ю. Ряднев, анализируя 236 статью УК РФ, 

пришел к выводу о необходимости отказа от упо-

требления в ней термина «правила», заменив их при 

этом санитарно-эпидемиологическим режимом, 

что, по его мнению, будет способствовать умень-

шению содержания рассматриваемой статьи, что 

подтверждает опыт иностранного законодателя [2, 

c. 71-73]. 

Однако мы считаем, что большая разновид-

ность санитарно-эпидемиологических правил не 

позволяет отказаться от бланкетного изложения 

данной нормы УК РФ, а использование нового по-

нятия в конструкции статьи приведет лишь к ее утя-

желению. 

Обязательным признаком объективной сто-

роны данного преступления выступают обще-

ственно опасные последствия в виде массового за-

болевания или отравления людей, охватывающие 

вред здоровью любой тяжести, что позволяет раз-

граничить данный состав преступления с аналогич-

ными составами административного правонаруше-

ния. Данный признак состава преступления отно-

сится к числу оценочных, поскольку его 

содержание не раскрывается в положениях уголов-

ного закона [3,с. 30]. Отсутствует его разъяснение 

и в нормативно-правовых актах иной отраслевой 

принадлежности. Массовость заболевания как об-

щественно опасное последствие нарушения сани-

тарно-эпидемиологических правил должна, на наш 

взгляд, определяться исходя из конкретной ситуа-

ции. Формализация в данном случае является не 

вполне уместной. 

На основании изложенного можно выделить 

следующе признаки, необходимые для квалифика-

ции деяния по 236 статье УК, как то: массовость вы-

званных опасных последствий; наличие нарушения 

определенных санитарно-эпидемиологических 

правил; нарушения допущены лицом, обязанным 

их соблюдать. В случаях, когда хоть одно из 

названных условий отсутствует, преступление под-

лежит квалификации по иным статьям УК РФ. Если 

указанное деяние обусловило причинение вреда 

здоровью отдельного человека или даже несколь-

ких лиц, то виновный привлекается по статье 238 

УК РФ [4,с. 859-861]. 

В связи с тем, что рассматриваемое преступле-

ние имеет материальный состав, большое значение 

будет иметь причинно-следственная связь между 

consultantplus://offline/ref=7F7231C27B22B4FBCE8EBF893BCBB30C31053F69D580176B01D5BB5F16BDD2470004E856972CCCJ259I
consultantplus://offline/ref=7F7231C27B22B4FBCE8EBF893BCBB30C31053F69D580176B01D5BB5F16BDD2470004E856972CCCJ259I
consultantplus://offline/ref=7F7231C27B22B4FBCE8EBF893BCBB30C31053F69D580176B01D5BB5F16BDD2470004E856972CCCJ259I
consultantplus://offline/ref=7946A4FBCD66C70DAB05A5DFF809FF47C440A6F85854A54A08C9DB2296FAE66D91CB195085B216AAE2w6I
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нарушением санитарно-эпидемиологических пра-

вил и массовостью заболеваний (отравлений) лю-

дей, установление которой является главным аспек-

том в процессе применения рассматриваемой 

нормы уголовного закона.  

В практической деятельности правильному 

определению данного признака существенно спо-

собствуют результаты соответствующих эксперт-

ных исследований.  

Так, в деле Красноармейского районного суда 

города Волгограда 2017 года гражданка Купцова 

Л.А., являясь должностным лицом ООО «…» - за-

видущей производства, была привлечена к уголов-

ной ответственности за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 236 УК РФ. Следствием 

допущенных ей нарушений целого ряда санитарно-

эпидемиологических требований к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборото-

способности пищевых продуктов и продоволь-

ственного сырья явилось пищевое отравление, диа-

гностируемое у 72 потерпевших. 

Суд констатировал наличие причинно-след-

ственной связи между допущенными нарушениями 

и массовым отравлением граждан на основании за-

ключений ГБУЗ «ВОИБ №2» г. Волжского, ГУЗ 

«Больница №16» г. Волгограда, ГКУЗ «ВОКИБ 

№1» г. Волгограда, а также показаний потерпев-

ших. 

Проанализировав материалы судебной прак-

тики можно сделать вывод о том, что одной из глав-

ных причин, вызывающих подобные массовые 

отравления и заболевания людей, является употреб-

ление некачественных пищевых продуктов либо 

нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

при приготовлении пищи.  

Принимая во внимание особую опасность 

нарушения санитарно-эпидемиологических пра-

вил, необходимо действовать по принципу приори-

тета защиты от опасностей перед уголовным пре-

следованием правонарушителей. Борьба с наруше-

ниями санитарно-эпидемиологического режима 

должна обеспечиваться превентивными способами, 

то есть с помощью мер предотвращения преступле-

ний и уголовного преследования лиц, их совершив-

ших. При этом главное – предотвратить преступле-

ние, устранить условия для его совершения, создать 

обстановку, исключающую возможность нанесе-

ния ущерба интересам населения и государства. 

По нашему мнению, это может быть достиг-

нуто путем установления дополнительного состава 

преступления в рамках 236 статьи УК РФ - наруше-

ние санитарно-эпидемиологических правил, со-

здавшее опасность массового заболевания (отрав-

ления) людей. 

Включение в 236 статью УК РФ данного со-

става даст возможность правоохранительным орга-

нам квалифицировать по ней единичные факты за-

ражения (отравления) при наличии реальной 

угрозы массовой заболеваемости. Данный усечен-

ный состав позволит вывести уголовно-правовую 

превенцию нарушений санитарно-эпидемиологи-

ческих правил на новый уровень. 
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За вступление в новый период развития своей 

государственности, характеризующийся «ломкой» 

устоявшихся правовых институтов сдерживающих 

негативную социальную активность граждан, Рос-

сия «заплатила» ростом преступности на всей своей 

территории. Особенно перестало поддаваться ка-

кому-либо эффективному подавлению или кон-

тролю совершение тяжких и особо тяжких крими-

нальных деяний. Кроме того широкий размах для 

своего развития получила так называемая латент-

ная (скрытая) преступность, что не может не вызы-

вать опасения. 

Для обеспечения порядка в сфере правоохра-

нительной деятельности и налаживания эффектив-

ной работы по противодействию преступности в 

стране в 1996 г. был принят Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации (УК РФ), задачей которого за-

ключается в охране прав и свобод человека и граж-

данина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, 

конституционного строя Российской Федерации от 

преступных посягательств, обеспечение мира и без-

опасности человечества, а также предупреждение 

преступлений (ч. 1 ст. 2 УК РФ). 

В целях эффективного решения поставленной 

задачи отечественное антикриминальное законода-

тельство и практика его применения стали испове-

довать принцип неотвратимости уголовной ответ-

ственности и наказания, как основу обеспечения 

безопасности общества от преступных деяний, при 

этом постоянно совершенствуясь в направлении 

его полноценной реализации. 

Для обеспечения данной деятельности отече-

ственный уголовный закон установил основание и 

принципы уголовной ответственности, определил, 

какие опасные для личности, общества или госу-

дарства деяния признаются преступлениями, регла-

ментировал систему видов наказаний и иные меры 

уголовно-правового характера за совершение пре-

ступлений (ч. 2 ст. 2 УК РФ). 

Однако, как верно отмечают некоторые иссле-

дователи, с точкой зрения которых мы абсолютно 

согласны, в российском уголовном праве иррацио-

нального гораздо больше, чем рационального. Ис-

торически так сложилось, что оно буквально пере-

гружено массой всяких условностей [1]. Следует 

отметить, что зачастую эти условности в своей 

практической реализации имеют иной, противопо-

ложный не соответствующий целям уголовного за-

конодательства эффект. 

В настоящее время генеральной идеей, опреде-

ляющей реформирование (совершенствование) 

отечественной уголовной политики является её гу-

манизация, суть которой заключается в том, что 

уголовный закон должен и может быть ориентиро-

ван не только на запрет и порицание преступного 

поведения, но и на его вытеснение социально одоб-

ряемыми формами и видами, поощряемыми госу-

дарством и обществом [2]. 

Уже более двухсот лет назад была высказана 

мысль, ставшая классикой жанра для мировой уго-

ловно-правовой доктрины, что «уздой для преступ-

лений служит не жестокость, а неизбежность кары, 
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которая достигается бдительностью и строгостью 

судьи при мягкости закона» [3]. 

Однако приходиться констатировать тот факт, 

что желание России в вопросах борьбы с преступ-

ностью быть «впереди планеты всей» и казаться ци-

вилизованным государством, привело к тому, что 

процесс гуманизации отечественного уголовного 

закона стал буквально «переходить все границы». 

Подтверждением тому могут служить учащающи-

еся среди отечественных представителей науки 

справедливые высказывания о том, что «россий-

ское уголовное законодательство настолько «гума-

низировалось» усилиями власти, что многие нака-

зания вызывают у преступников лишь улыбку и 

вздохи облегчения» [4]. Все больше и больше стали 

укрепляться суждения, особенно среди рядовых 

граждан, что уголовный закон создают те, кто хочет 

в последствии безнаказанно или с меньшими по-

следствиями для себя совершать преступные дея-

ния. 

Так, например, анализ содержания УК РФ поз-

воляет сделать вывод о том, что данный Кодекс со-

держит в себе достаточное количество норм и пра-

вовых институтов, предоставляющих как потенци-

альные, так и вполне реальные возможности лицам, 

совершившим деяния, содержащие в себе элементы 

состава преступления, быть непривлеченными к 

уголовной ответственности или освобожденными 

от реального отбытия наказания. Иными словами 

остаться безнаказанными за совершенное преступ-

ление.  

В систему данных возможностей входят: при-

знание субъектом уголовной ответственности 

только физическое лиц; возраст уголовной ответ-

ственности и наказания; малозначительность пре-

ступного деяния; невиновное причинение вреда; 

общие начала назначения наказания; невменяе-

мость; обстоятельства, исключающие преступность 

деяния; освобождение от уголовной ответственно-

сти и наказания; поглощение наказаний при сово-

купности преступлений или приговоров; условное 

осуждение; амнистия; уголовно-правовые иммуни-

теты и т.д. 

Особыми правовыми индульгенциями в обла-

сти освобождения от уголовной ответственности и 

наказания в России пользуются несовершеннолет-

ние граждане, лица, страдающие различного рода 

психическими заболеваниями и расстройствами, 

представители российской власти и иностранных 

государств. 

Кроме того, в России существует так назы-

ваемое «элитное право», то есть особые право-

вые возможности для отдельных представите-

лей общества быть не привлекаемыми к уголов-

ной ответственности, которыми обладают лица, 

занимающие высшие посты во власти. Речь идет 

о так называемых «правовых иммунитетах». 

Правовой иммунитет – это особая материально-

процессуальная привилегия, распространяюща-

яся на строго указанные в нормах международ-

ного права конституции, законы субъектов, ре-

гламентирующая их специальный статус путем 

наделения дополнительными гарантиями и пре-

имуществами при привлечении к юридической 

ответственности или выполнении определенных 

обязанностей [5]. 

Несмотря на достаточно большой перечень воз-

можностей для преступников быть не привлеченными 

к уголовной ответственности российские власти про-

должают поиск новых возможностей для этого. Дока-

зательством тому может служить правовая регламента-

ция уплаты судебного штрафа, расширения перечня 

частных случаев освобождения от уголовной ответ-

ственности за отдельные виды преступных деяний, 

например, предусмотрение привлечения к уголовной 

ответственности за неуплату денежных средств по со-

держанию своих несовершеннолетних детей или не-

трудоспособных родителей только по уважительной 

причине и т.д. 

Подобное нормативное закрепление безнака-

занности с точки зрения привлечения к уголовной 

ответственности происходит на фоне того, что со-

циологическими исследованиями уже давно дока-

зали, что страх перед наказанием удерживает от со-

вершения преступлений чуть более 20% людей [6], 

а здесь еще государство предоставляет определен-

ные возможности для безнаказанного криминаль-

ного образа жизни. Именно поэтому, больших 

надежд на эффективное обеспечение своей личной 

безопасности от преступных посягательств в совре-

менной России законопослушным гражданам пока 

не стоит «питать». 

Таким образом, проблема безнаказанности в 

сфере уголовно-правовых отношений является до-

статочно актуальной для современной России, осо-

бенно на фоне того, что уровень преступности в ней 

является весьма высоким. Полагаем, что россий-

ским властям необходимо сдержать свое стремле-

ние к все более и более гуманному отношению к ли-

цам, причинившим серьезней вред личности, обще-

ству и государству. Иначе, в конечном итоге, факта 

привлечения к уголовной ответственности и назна-

чения уголовного наказания русский человек пере-

станет бояться, что может привести к весьма тра-

гичным последствиям. 
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Уголовное законодательство Российской Фе-

дерации рассматривает преступное деяние исклю-

чительно как явление социальной действительно-

сти, порождаемое сознанием и волей конкретного 

индивида. Именно поэтому в России субъектом 

преступления может быть только человек, а точнее 

личность, способная к осуществлению поступков, 

характер которых она полностью осознает и пони-

мает последствия их совершения. В связи с чем 

только физическое лицо – субъект преступления, 

личность может быт привлечен и уголовной ответ-

ственности. 

Из понимания социальной сущности субъекта 

преступления, наделенного сознанием и волей, спо-

собного понимать совершаемые им деяния и давать 

отчет по ним, следует отказ российского законода-

теля от необходимости привлечения к уголовной 

ответственности не только невменяемых лиц и лиц, 

не достигших определенного возраста (четырна-

дцати и шестнадцати лет), но и юридических лиц, 

что предопределено господствующим в россий-

ском уголовном праве принципом личной (персо-

нальной) и виновной ответственности. Данное по-

ложение распространяется и на такие ситуации, при 

которых лицо совершает преступное деяние в инте-

ресах юридического лица, реализуя тем самым за-

дачу, поставленную перед ним представителями 

коллективных органов управления учреждения или 

организации, то есть привлекаться к уголовной от-

ветственности будет только исполнитель преступ-

ного деяния, а не это юридическое лицо, а точнее 

его представители.  

Анализ положений российского уголовного за-

кона позволяет сделать вывод, что он содержит ряд 

статей, в которых непосредственно указаны лица, 

на которых возложена ответственность за функци-

онирование юридического лица и результаты его 

деятельности. Так, например, руководитель или 

собственник коммерческой организации среди пре-

ступных деяний, совершаемых в сфере экономиче-

ской деятельности, указан в качестве субъекта 

преднамеренного и фиктивного банкротства (ста-

тьи 196 и 197 УК РФ). В некоторых иных случаях 

круг ответственных лиц – представителей учрежде-

ния или организации, совершающих преступное де-

яние в интересах юридического лица, сотрудни-

ками или собственниками которого они являются, 

не определен. Например, это могут быть представи-

тели организации, на которых возложены обязанно-

сти по уплате налогов, сборов и (или) страховых 

взносов, подлежащих уплате организацией (ст. 199 

УК РФ) [1]. 

Таким образом, юридические лица в России не 

являются субъектами уголовной ответственности, 

она для них не предусмотрена. Если организация и 

«замешана» в каком-либо преступлении, то наказа-

ние за его совершение несут ее руководители и 

(или) сотрудники, принимавшие непосредственное 

участие в достижении преступной уели. 
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Принцип субъективного вменения в сфере оте-

чественных уголовно-правовых отношений пред-

определяет неизменную позицию российского нор-

мотворца в признании допустимости привлечения 

к уголовной ответственности юридического лица. 

Согласно этому принципу ответственности подле-

жит исключительно физическое лицо, признанное 

виновным в совершении преступного деяния.  

Вероятность признания субъектом преступле-

ния физическое лицо исключается принципом 

вины в совершенном деяние. Вина – это есть пси-

хическое отношение к содеянному и наступившим 

последствиям, а подобное отношение присуще 

только человеку, т.е. физическому лицу. 

Именно поэтому даже в тех случаях, при кото-

рых преступное деяние совершается в связи и по 

поводу деятельности юридического лица, в его ин-

тересах, виновным все равно признается только че-

ловек, совершивший это деяние и показавший в его 

отношении личную волю и сознание [2]. 

Не смотря на достаточно устойчивую позицию 

российского законодателя в вопросе не привлече-

ния к уголовной ответственности юридических 

лиц, фундаментальные основы которой были зало-

жены еще советской школой уголовного права, во-

круг рассматриваемого вопроса продолжает не ути-

хать научная дискуссия.  

Одни ученые отстаивают точку зрения о недо-

пустимости очеловечивания юридического лица, 

наделения его тем самым волей, виной и др. и в этой 

связи о невозможности привлечения к уголовной 

ответственности юридических лиц. Например, Е.В. 

Богданов убежден, что «только человек может быть 

субъектом права. Юридическое лицо лишь инстру-

мент прикрытия интересов людей и прежде всего 

ответственности тех, кто оперирует данным ин-

струментов в гражданском обороте» [3]. Другие, 

наоборот, говорят о допустимости признания юри-

дического лица субъектом преступления [4, 5]. Так, 

например, глава Следственного комитета РФ А. Ба-

стрыкин выступил с законодательной инициативой 

о привлечении к уголовной ответственности физи-

ческих лиц. В качестве аргументации своей пози-

ции он привел резкое увеличение роста в России 

«качественно нового вида преступности – преступ-

ность юрлиц» (зарубежным аналогом данного тер-

мина является «корпоративная преступность»). 

Иначе говоря, по его словам, растет число преступ-

ных деяний, реализуемых в интересах и с использо-

ванием фирм. Это явление, справедливо считает он, 

представляет реальную угрозу экономической без-

опасности государства, способствует росту инфля-

ции и снижению инвестиционной привлекательно-

сти нашей страны на мировой политической арене, 

поскольку при посредничестве разнообразных 

«фирм однодневок» в «теневой сектор» экономики 

отмываются огромные количества денежных 

средств.  

В настоящее время в России юридическое 

лицо может быть привлечено только лишь к адми-

нистративной и гражданско-правовой ответствен-

ности. Но в рамках административного судопроиз-

водства невозможно установить обстоятельства 

причастности организации к преступному деянию, 

не могут быть проведены оперативно-розыскные 

мероприятия. Кроме того, привлечение к уголовной 

ответственности только руководителей и сотрудни-

ков компаний, то есть лиц физических, в ряде слу-

чаев не позволяет пресечь преступные деяния в це-

лом и предупредить совершение новых. «Бывают 

случаи, когда руководителей приговаривают к 

наказанию, а фирма продолжает совершать пре-

ступления под руководством уже других лиц», – 

посетовал он. 

Считаем необходимым поддержать изложен-

ные доводы А. Бастрыкина, признать их вполне 

обоснованными и заслуживающими тем самым 

научного внимания. В частности в пояснительной 

записке Следственный комитет РФ отмечает, что 

международные стандарты противодействия пре-

ступности юридических лиц указывают на необхо-

димость скорого внедрения института уголовной 

ответственности юридических лиц за их причаст-

ность к преступной деятельности. Поводом для 

этого является присоединение Российской Федера-

ции к Конвенции ООН, направленной на борьбу с 

транснациональной организованной преступно-

стью, а также к Конвенции ООН об уголовной от-

ветственности за коррупцию. Эти международные 

источники права рекомендуют установить обязан-

ность государств-участников ввести уголовную от-

ветственность юридических лиц за причастность к 

определенным видам преступлений. 

В соответствии с проектом А. Бастрыкина 

предлагается дополнить раздел VI УК РФ «Иные 

меры уголовно-правового характера» главой 15.2 

«Меры уголовно-правового характера в отношении 

юридических лиц». 

Кроме того в марте 2015 г. заместитель пред-

седателя Комитета Госдумы по гражданскому, уго-

ловному, арбитражному и процессуальному зако-

нодательству А. Ремезков проявил законодатель-

ную инициативу путем внесения на рассмотрение 

Государственной Думы Российской Федерации за-

конопроекта, предусматривающего привлечение к 

уголовной ответственности юридических лиц за 

весьма широкий спектр преступных деяний – от 

дачи взятки до торговли людьми [6]. Однако, к со-

жалению, он до сих пор находится на рассмотре-

нии. 

Мы со своей стороны считаем, что привлекать 

юридические лица к уголовной ответственности 

вполне разумная и своевременная идея, требующая 

своей скорейшей реализации, поскольку это позво-

лит повысить эффективность борьбы с преступ-

ность в стране, в первую очередь экономической, 

предотвратить огромные и неконтролируемые хи-

щения из бюджета страны, нарушения работодате-

лями прав работников учреждений и организаций. 
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Аннотация 

В данной статье анализируется завещание в чрезвычайных обстоятельствах, актуализируется про-

блематика процедуры подтверждения данного завещания и берется во внимание проблема отсутствия 

в законодательстве определения понятия «чрезвычайные обстоятельства». Данное исследование опира-

ется не только на теоретические исследования ученых, но и на судебную практику. По результатам ра-
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Abstract 

This article analyzes the will in extraordinary circumstances, actualizes the problems of the procedure for 

confirming this will and takes into account the problem of the absence in the legislation of the definition of the 

concept “extraordinary circumstances”. This study is based not only on theoretical studies of scientists, but also 

on judicial practice. According to the results of the work, the authors derived practical suggestions and recom-

mendations for improving the legislation and peculiarities of the mechanism for the implementation of the will in 

extraordinary circumstances. 
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В соответствии со статьей 1118 Гражданского 

Кодекса РФ (далее – ГК РФ) завещание – это одно-

сторонняя сделка, которая содержит личное распо-

ряжения конкретного гражданина, обладающего 

дееспособностью в полном объеме, своим имуще-

ством в случае его смерти. [1] Анализируя статьи 

1124-1125, 1127 ГК РФ важно отметить, что заве-

щание составляется в письменной форме и удосто-

веряется нотариусом либо лицами, чье удостовере-

ние приравнивается к нотариальному. Не соблюде-

ние формы и порядка совершения завещания влечет 

его недействительность. Однако, законодатель 

предусмотрел возможность совершения завещания 

и в простой письменной форме в исключительных 

случаях, а именно в чрезвычайных обстоятель-

ствах. 

Актуальность данной темы заключается в том, 

что с того момента как была принята часть третья 

ГК РФ проблемы с законодательным регулирова-

нием вопросов связанных с завещанием не умень-

шилось. На данный момент актуальным является 

применение и толкование норм, которые включены 

в третью главу ГК РФ, их усовершенствование, ре-

ализация и доработка, а также и анализ дальней-

шего развития так как институт наследования все-
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гда был и остается одним из основных в граждан-

ском праве. На сегодняшний день недостаточно 

развито применение норм как в нотариальной, так 

и в судебной практики, кроме того по многим во-

просам касаемо завещания отсутствуют и разъясне-

ния высших судебных органов. К примеру, завеща-

ние, совершенное при чрезвычайных обстоятель-

ствах, открывает простор, как для 

злоупотребления, так и для криминального исполь-

зования. 

По рассматриваемой теме в отечественной и 

зарубежной литературе существует множество 

мнений относительно актуальности формы завеща-

ния в чрезвычайных обстоятельствах. Эта дискус-

сия свидетельствует о наличии ряда вопросов и 

проблем, требующих комплексного изучения. К 

числу отечественных специалистов, затрагиваю-

щих вопрос завещания в чрезвычайных обстоятель-

ствах, следует отнести Е.А. Суханова, А.А. Руба-

нова, М.В.Гончарова, А.П. Горелик, Т.Е. Абова, 

А.П. Сергеев и другие. 

Цель исследования состоит в том, чтобы вы-

явить правовые пробелы завещания в чрезвычай-

ных обстоятельствах, а также раскрыть основные 

требования к действительности такого завещания. 

Необходимость и важность введения завеща-

ния в чрезвычайных обстоятельствах аргументиро-

валась еще советскими учеными-цивилистами. Так, 

А.А. Рубанов считал, что в тех случаях, когда граж-

данин имеет достаточные и внезапные основания 

опасаться за свою жизнь и у него нет возможность 

составить и удостоверить завещание надлежащим 

образом , ему должна даваться возможность соста-

вить завещание, удостоверенное свидетелями. [2, с. 

58] 

К сожалению, сегодня довольно частым явле-

ниям стали террористические акты, техногенные 

катастрофы, природные катаклизмы, военные кон-

фликты, что завещание в чрезвычайных обстоя-

тельствах приобретает все большую актуальность. 

Исходя из статьи 1129 ГК РФ, гражданин, 

находящийся в положении, которое явно угрожает 

его жизни и в силу сложившийся чрезвычайных об-

стоятельств лишен возможности совершит завеща-

ние надлежащим образом, может изложить свою 

последнюю волю в простой письменной форме в 

присутствии двух свидетелей. Однако завещание, 

совершенное в чрезвычайных обстоятельствах, 

подлежит исполнению только при условии под-

тверждения судом по требованию заинтересован-

ных лиц факта совершения завещания в чрезвычай-

ных обстоятельствах. Указанное требование 

должно быть заявлено до истечения срока, установ-

ленного для принятия наследства. Кроме того, заве-

щание, совершенное в таких обстоятельствах утра-

чивает силу, если завещатель в течение месяца по-

сле прекращения этих обстоятельств не 

воспользуется возможностью совершить завеща-

ние в какой-либо иной форме[1]. 

Считаем, что под чрезвычайными обстоятель-

ствами следует понимать обстановку, которая сло-

жилась на определенной территории в следствии 

опасного природного бедствия, катастрофы, аварии 

или иных бедствий, которые могли повлечь или по-

влекли за собой жертвы людей, ущерб материаль-

ным благам, окружающей среде, нарушение нор-

мальных условий жизнедеятельности. 

В законодательстве отсутствует перечень об-

стоятельств, которые можно отнести к чрезвычай-

ным. Это могу быть различные аварии, бедствия, 

природные катаклизмы и так далее. Кроме этого, 

законодательно не определены такие дефиниции, 

как «чрезвычайные обстоятельства» и «положение 

явно угрожающее жизни гражданина». Такие дефи-

ниции являются оценочными понятиями, действи-

тельность которых устанавливается судом в рамках 

рассмотрения конкретного гражданского дела.  

Неопределенность понятий в этом случае при-

водит к затруднениям практического толка. Судеб-

ная практика указывает нам на тот факт, что даже 

ухудшение здоровья или же обострение какого-

либо заболевание так же является чрезвычайным 

обстоятельством, которое послужит причиной со-

ставления завещания в условиях чрезвычайных об-

стоятельств. К примеру, 19 сентября 2018 года 

Московский районный суд г. Калининграда рас-

смотрел в открытом судебном заседании граждан-

ское дело о признании завещания, составленным в 

чрезвычайных обстоятельствах, признании права 

собственности на квартиру и денежный вклад в по-

рядке наследования. Истица обратилась в суд с ис-

ком, в котором просит признать письменное воле-

изъявление умершего, составленное 11 мая 2018 

года, завещанием, исполненным при чрезвычайных 

обстоятельствах; признать за ней право собствен-

ности на квартиру и денежные средства в порядке 

наследования по завещанию. В обоснование требо-

ваний истица указала, что она является родной 

сестрой жены умершего. Брак между ними был за-

ключен 23 февраля 1963 года. Ни у сестры, ни у ее 

мужа не было детей или иных родственников. Квар-

тира находилась в единоличной собственности 

сестры. Также у сестры имелись сбережения на 

счете в СБ РФ. После длительной болезни сестра 

умерла. На момент смерти сестры умерший был до-

статочно здоровым человеком, обслуживал себя 

сам, помогал своей жене во всем. Однако, после 

смерти сестры все стали замечать, что ему трудно 

одному оставаться в квартире. Он никогда не жало-

вался на здоровье, только в последние годы жало-

вался на боли в коленях, говорил, что у него по-

дагра. Он практически не обращался к врачам, не 

принимал никаких препаратов. Кроме того, никто 

не мог предположить, что взрослый, нормальный, 

не жаловавшийся на здоровье, человек может ско-

ропостижно скончаться. Он жаловался на давление 

и сердце, однако, отказывался обращаться к врачу. 

При истице ему стало плохо, он стал задыхаться, 

она вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи 

констатировали повышение давления, сказали, что 

необходимо бросить курить и обратиться участко-

вому врачу. Велели принимать таблетки против 

давления, которые у него были. Его не госпитали-

зировали, сказали, что все это из-за жары. Он про-

сил составить завещание, но были праздники, и она 

пообещала ему решить вопрос позже. 10 мая 2018 
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года утром истице позвонила соседка и сказала, что 

нашла мужа сестры мертвым. Врачи скорой по-

мощи констатировали, что смерть наступила от 

острой сердечной недостаточности. Еще до похо-

рон соседка показала ей записку, в которой умер-

ший написал, что все оставил ей. Соседка также за-

верила это своей подписью. Оценивая изложенные 

выше обстоятельства в совокупности, принимая во 

внимание наличие чрезвычайных обстоятельств , 

не позволяющих умершему совершить завещание в 

обычной форме, а именно резкое ухудшение состо-

яния здоровья в выходные и праздничные дни и 

скоропостижную смерть; изложение завещания 

лично в простой письменной форме, а также то, что 

из содержания составленной записки однозначно 

следует, что она представляет собой завещание ; 

присутствие при составлении завещания двух сви-

детелей, отсутствие иных наследников суд находит 

исковые требования обоснованными и подлежа-

щими удовлетворению в полном объеме. [3] 

 В то же время по некоторым делам судами от-

мечается необходимость учета понятия «чрезвы-

чайный», отражающее специфические качества, ко-

торые не должны проявляться в повседневной об-

становке и суд отказывает в защите на том 

основании, что наследодатель не был лишен воз-

можности пригласить нотариуса на дом, или обра-

титься к главному врачу стационарного лечебного 

учреждения, или заблаговременно обратиться к но-

тариусу, учитывая длительный характер заболева-

ния. Считаем, что такая практика является наибо-

лее обоснованной. Так, 27 июня 2018 года в Завод-

ской районный суд г.Новокузнецка Кемеровской 

области обратилась истица с иском в котором про-

сит признать заявление, составленное ее покойной 

матерью, завещанием, составленным в чрезвычай-

ных обстоятельствах. Истица обратилась в Завод-

ской районный суд с иском о признании ответчика 

недостойным наследником. В ходе судебных засе-

даний свидетелями было сказано, что покойная 

написала завещание. После суда истица стала ис-

кать документы, однако ничего не обнаружила, за-

тем стала перебирать книги и газеты, которые ле-

жали в комнате у покойной, и обнаружила рукопис-

ное завещание с подписью.  

Как пояснили свидетели-завещание было со-

ставлено за день до смерти вечером, когда нотари-

альные конторы уже не работали. Срочность изъяв-

ления своей воли и необходимость были обуслов-

лены очень плохим самочувствием, т.к. перед этим 

она собиралась сходить к нотариусу, но ее состоя-

ние резко ухудшилось.  

Суд приходит к выводу, что представленное в 

материалах дела заявление не может быть признано 

завещанием, составленным в чрезвычайных обсто-

ятельствах, поскольку отсутствует совокупность 

условий необходимых для признания заявления за-

вещанием, составленным в чрезвычайных обстоя-

тельствах. Так установлено, что заявление не имеет 

даты и места его составления, нет сведений о при-

сутствии свидетелей при составлении заявления, 

подпись лица, подписавшего заявление не расшиф-

рована. 

Кроме того, отсутствуют чрезвычайные обсто-

ятельства, не позволяющие совершить завещание в 

обычной форме. Ссылки истицы на плохое состоя-

ние здоровья ее матери не подтверждает наличия 

чрезвычайных обстоятельств в момент составления 

завещания. Ухудшение состояния здоровья при 

длительном заболевании не может относиться к 

чрезвычайному обстоятельству. Ухудшение состо-

яния здоровья вследствие длительного заболева-

ния, не стало внезапным и преждевременным для 

наследодателя. На основании вышеизложенного 

суд в исковых требованиях отказал. [4] 

Исходя из этого видим, что даже в судебной 

практике нет единства мнений что относится у 

«чрезвычайным обстоятельствам», а что нет. Счи-

таем необходимостью законодательно урегулиро-

вать данный пробел. 

Завещание в чрезвычайных обстоятельствах 

отличается свой упрощенной формой, однако, 

чтобы такое завещание было действительным необ-

ходимо, чтобы оно соответствовало следующим 

условиям, а именно: 

1. Гражданин должен находиться в условиях, 

угрожающих его жизни и здоровью, соответ-

ственно, лишен возможности составить завещание 

в установленной законом форме; 

2. Такое завещание обязательно должен быть 

написано гражданином собственноручно и подпи-

сано им лично; 

3. Завещание в условиях чрезвычайных об-

стоятельств должно быть составлено в присутствии 

двух свидетелей; 

4. Содержание такого завещания должно со-

держать в себе последнее волеизъявление гражда-

нина касаемо его имущества. 

Необходимо рассмотреть данные условия бо-

лее подробно. 

Под первым условием действительности сле-

дует понимать, что недостаточно просто попасть в 

чрезвычайную ситуацию, здесь необходимо чтобы 

в следствии таких обстоятельств у гражданина от-

сутствовала реальная возможность составления за-

вещания по общему правилу. Это означает, что у 

гражданина должна отсутствовать любая возмож-

ность обратиться к нотариусу или лицу, которое 

имеет право нотариального удостоверения.  

Второе условие находит свое отражение в ста-

тье 1129 ГК РФ. Совершая завещание в чрезвычай-

ных обстоятельствах, наследодатель в обязатель-

ном порядке должен написать его полностью соб-

ственноручно, иначе такое завещание будет 

признано судом недействительным. Каких-либо ис-

ключений из этого правила законодатель не преду-

смотрел. 

В данном случае остается открытым вопрос о 

том, что при чрезвычайных обстоятельствах, угро-

жающих жизни гражданину, у лица может не ока-

зать ручки и бумаги. Так же не урегулирован во-

прос касаемо того, что если лицо, попавшее в чрез-

вычайные обстоятельства, в силу своих физических 

недостатков или неграмотности не может составить 

завещание в письменной форме. Кроме того, 
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вполне вероятны случаи, когда гражданин, нахо-

дясь в указанных выше обстоятельствах, при всем 

желании не может составить завещание в силу от-

сутствия в близости двух свидетелей. В настоящее 

время на эти вопросы законодатель ответа не дает. 

По нашему мнению, на сегодняшний день яв-

ляется актуальным рассмотрение вопроса о фикса-

ции последней воли гражданина в отношении его 

имущества при помощи технических средств. Од-

нако такие технические средства должны не только 

отразить последнюю волю, но и с абсолютной точ-

ностью идентифицировать личность лица и усло-

вия, в которых данное завещание было сделано. 

При составлении проекта части третей ГК РФ 

обсуждалось предложение внести норму, в соответ-

ствии с которой бы допускалась возможность суще-

ствования устного завещания. Но такое предложе-

ние было отклонено в виду того, что это создавало 

бы благоприятную почву для различных подлогов, 

злоупотреблений, а также и изменений последней 

воли гражданина. Мы так же считаем, что в том 

случае, если последняя воля завещателя была бы в 

устной форме, суду было бы невозможно устано-

вить истинность последней воли завещателя или же 

ее наличие вообще. 

Следующим важным требованиям действи-

тельности завещания в чрезвычайных обстоятель-

ствах является наличие двух свидетелей. Законода-

тель, однако не уточняет какие именно действия 

должны совершить свидетели. Должны ли они 

ознакомиться с заявлением и поставить на не свои 

подписи? Можно сказать, что их присутствие явля-

ется формальностью и нельзя исключать тот факт, 

что и сами свидетели могут находиться в чрезвы-

чайных обстоятельствах, следовательно, они не 

смогут подтвердить в суде факт совершения такого 

завещания. 

В связи с этим среди -цивилистов возникает 

множество противоречий. К примеру, Абова Т.Е., 

Богуславский М.М. считают, что требование о при-

сутствии свидетелей необходимо для того, чтобы 

подтвердить впоследствии подлинность такого за-

вещания. Следовательно, отсутствие свидетелей в 

живых к моменту открытия наследства никак не 

влияет на юридическую силу завещания, так как 

формальное требование о наличие двух свидетелей 

было выполнено. [5] 

Другие цивилисты придерживаются точки зре-

ния, что подписи свидетелей в таком завещании не 

требуется. Роль свидетелей состоит в подтвержде-

нии подлинность завещания в дальнейшем. [6] Ис-

ходя из такого толкования нормы права, у нас воз-

никает вопрос, каким же образом доказать, что при 

совершении завещания в чрезвычайных обстоя-

тельствах присутствовало двое свидетелей, если их 

уже также нет в живых, а в завещании отсутствуют 

их подписи или данные, подтверждающие их лич-

ность? 

Последним немаловажным условием действи-

тельности такого завещания является то, что из его 

содержания должно следовать, что это именно за-

вещание. Не обязательно документ должен носить 

название завещания, главное то, чтобы из текста 

следовала цель его составления, а именно распоря-

жение своим имуществом на случай смерти. К при-

меру, в документе может быть написано: «После 

смерти все свое имущество завещаю детям в рав-

ных долях». 

На основании всего вышеизложенного отме-

тим, что сегодня количество завещаний, составлен-

ных в чрезвычайных обстоятельствах, очень неве-

лико по сравнению со всеми остальными завещани-

ями. Это объясняется неосведомленностью 

граждан о своих правах по составлению завещаний 

в чрезвычайных обстоятельствах, наличию право-

вых пробелов такого завещания, отсутствием зако-

нодательно закрепленного понятия и перечня 

«чрезвычайных обстоятельств». 

Тем не менее, считаем, что хоть завещание в 

чрезвычайных обстоятельствах и требует законода-

тельной доработки, но все же такое завещание яв-

ляется показателем прогрессивного развития рос-

сийского гражданского законодательства. 

Однако не стоит забывать, что при более тща-

тельном рассмотрении вопросов, касающихся прак-

тического действия нормы, закрепленной в ГК РФ 

возникают сложности в понимании того, какой 

именно механизм совершения таких завещаний 

был предусмотрен законодателем. Этот факт ука-

зывает на необходимость более детального изуче-

ния данных вопросов на законодательном уровне 

для приведения к единообразному пониманию и 

применению норм права. 
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Аннотация 

В педагогике обучения и воспитания есть много сложных проблем, но одной из ключевых и наиболее 

важных является проблема использования в воспитании ребенка телесных наказаний. Данной проблемой 

занимались не только видные педагоги (К.Д.Ушинский, В.А. Сухомлинский, Л.Н.Толстой), но и другие об-

щественные и политические деятели. Также данная тема волновала и императоров Российского госу-

дарства, для дальнейшего воспитания достойного поколения.  

С помощью наказаний родители и воспитатели добиваются дисциплинированного, ответственного 

поведения ребенка. Но можно ли использовать телесные наказания в качестве одного из метода воспи-

тания? Таким вопросом задаются многие люди на разных этапах развития общества. Данная тема яв-

ляется дискуссионной и в некотором роде, противоречивой. Нет явного понимания методов воспитания 

ребенка, поэтому каждый родитель использует разные способы в воспитании своего дитя. Порой к нака-

заниям относят лишь порку, воздействие грубым насилием. Итогом служит, неправильное развитие ре-

бенка в одном, а иногда даже в нескольких направлениях. Поэтому и возникает другая проблема. Про-

блема наказания за такое «воспитание».  

Abstract 

There are many complex problems in the pedagogy of teaching and education, but one of the key and most 

important is the problem of the use of corporal punishment in raising a child. Not only prominent teachers (KD 

Ushinsky, VA Sukhomlinsky, L.N. Tolstoy), but also other public and political figures were engaged in this prob-

lem. Also this topic worried the emperors of the Russian state, for the further education of a worthy generation. 

With the help of punishments, parents and educators achieve disciplined, responsible behavior of the child. 

But can corporal punishment be used as a method of education? This question is asked by many people at different 

stages of social development. This topic is debatable and somewhat controversial. There is no clear understanding 

of the methods of raising a child; therefore, each parent uses different methods in raising his or her child. Some-

times punishment includes only flogging, the impact of brutal violence. The result is the improper development of 

the child in one, and sometimes even in several directions. Therefore, another problem arises. The problem of 

punishment for such "education". 

 

Ключевые слова: воспитание, ребенок, телесные наказания, проблема, церковь, норма, запрещены, 

конвенция. 
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Тема использования в воспитании телесных 

наказаний ребенка на сегодняшний день довольно 

актуальна. Все же телесное наказание понимается 

как метод воспитания? А что же такое воспитание? 

Каково место физического воздействия в нем?  

Воспитание представляет собой взаимодей-

ствие родителей, педагогов и воспитанника по со-

зданию оптимальных условий для освоения ценно-

стей общества, развитие его индивидуальности и 

самоактуализация личности. Издавна под методами 

воспитания подразумевали поощрения и наказания. 

Наказание необходимо применять в исключитель-

ных случаях. Со времен Древней Руси наказание 

детей воспринималось как благо. Физическое нака-

зание применяли к ребенку из любви к нему, чтобы 

вырастить достойного человека, почитавшего отца 

и мать. Притчи Соломоновы в Библии гласят: «Кто 

жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто лю-

бит, тот с детства наказывает его. Не оставляй 

юноши без наказания; если накажешь его розгою, 

он не умрет». В Домострое, являющимся историче-

ским памятников, сборником правил, советов и 

наставлений по всем направлениям жизни человека 

и семьи, включая общественные, семейные, хозяй-

ственные и религиозные вопросы, упоминается: 

«А пошлет Бог кому детей — сыновей или до-

черей, то заботиться о чадах своих отцу и матери, 

обеспечить их и воспитать в добром поучении; 

учить страху Божию и вежливости, и всякому по-

рядку, а затем, по детям смотря и по возрасту, их 

учить рукоделию — мать дочерей и мастерству — 

отец сыновей, кто в чем способен, какие кому Бог 

возможности даст; любить их и беречь, но и стра-

хом спасать, наказывая и поучая, а когда и побить. 

Наказывай детей в юности — упокоят тебя в старо-

сти твоей». 

Рекомендовалось «сокрушать ему ребра» и 

«бить жезлом». Под «жезлом» понимался прут. От 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10325
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10325


«Colloquium-journal»#11(35),2019 / JURISPRUDENCE 61 

его ударов ребенок «не умрет, но здоровее будет», 

и его душа точно спасется.[2] 

Всё это свидетельствует о том, что физическое 

воздействие является лишь частью воспитания, 

чтобы ребенок уважал родителей, понимал что 

нужно, а что нельзя делать. Конечно же, каждый ро-

дитель любит свое чадо и старается делать все, что 

его ребенок был счастлив. Удар ремнем – это по-

пытка матери или отца научить ребенка правиль-

ному поведению в обществе.  

В XVIII веке наказания также были распро-

странены, но в 1785 году Жалованная грамота дво-

рянству постановила не применять телесные нака-

зания к благородному сословию.  

 В XVIII века проблема воспитания человека и 

гражданина занимала одно из центральных мест в 

общественной мысли. Просветители России под-

верглись влиянию общеевропейских тенденций, 

которые в то время демонстрировали свои условия 

воспитания детей. Иван Иванович Бецкой (видный 

государственный и общественный деятель) разде-

лял взгляды Локка о вреде наказаний и считал их 

варварской необходимостью. По его мнению, при 

хорошем воспитании не должно быть необходимо-

сти наказывать, однако от наказаний не стоит отка-

зываться вовсе.[1] 

Князь М. М. Щербатов высказывался не так 

резко и считал телесные наказания допустимыми, 

но только в отношении лиц низших сословий в Рос-

сии и энергично протестовал против применения их 

к дворянству, "дабы сей корпус не подвержен был 

к пятну, чтобы с сим достоинством кто в оном пы-

танный или наказанный находился". 

Антон Антонович Прокопович-Антонский 

(профессор, заведующий кафедрой, преподаватель, 

инспектор, директор Благородного университет-

ского пансиона) в своей статье «О воспитании» вы-

двигает и обосновывает требования к применению 

поощрений и наказаний. Он категорически отвер-

гал телесные наказания: «Всякое телесное наказа-

ние должно бы истреблено быть в благородном вос-

питании. Оно внушает робость, подавляет бодрость 

и унижает душу». Он считает, что страх наказания 

сильно впечатлевается в воображении детей, оста-

ется в них навсегда и простирает пагубные свои 

влияния нередко на целую жизнь. Но А.А.Прокопо-

вич-Антонский признавал необходимость «узды 

строгости». [4] 

В 30-40-х годах XIX в. с прогрессивными иде-

ями выступает Виссарион Григорьевич Белинский. 

В сфере воспитания В.Г.Белинский считал, что те-

лесные и всякие другие «унизительные для челове-

ческого достоинства наказания, подавляющие в де-

тях благородную свободу духа, уважение к самим 

себе и растлевающие их сердца подлыми чувствами 

унижения, страха, скрытности и лукавства» отвер-

гались Белинским самым решительным и категори-

ческим образом. В качества наказаний В.Г.Белин-

ский допускал суровый взгляд, косвенный упрек, 

арест в комнате и т.д., которые произведут в ре-

бенке и раскаяние, и слезы, и исправление.  

Известный советский педагог и писатель, Ан-

тон Семенович Макаренко, говорил, что «наказа-

ние – это не только право, но и обязанность в тех 

случаях, когда наказание необходимо». Макаренко 

указывал, что, применяя наказания, можно воспи-

тать и раба или запуганного, дряблого человека и 

свободную, полную человеческого достоинства 

сильную личность. Все дело в том, какие наказания 

и как применять. Телесные наказания, по Мака-

ренко, недопустимы. В отношении прочих наказа-

ний Макаренко требовал, чтобы они были проду-

манными, не назначались сгоряча и бессистемно, 

чтобы они носили индивидуализированный харак-

тер, соответствовали проступку, не были частыми, 

пробуждали бы в наказанном сознание справедли-

вости наказания и переживания собственной вины, 

чтобы коллектив признавал справедливость этих 

наказаний. 

На основе этого можно сказать, что во все вре-

мена взгляды по поводу необходимости наказаний 

ребенка в семье были дискуссионными. Хотя нака-

зание обычно воспринимали как благо, но по мере 

развития общества, люди стали задумываться о це-

лесообразности применения физических наказаний 

в семье, споры об этом ведутся до сих пор.  

С исторической точки зрения мы видим, что 

телесные наказание были вполне допустимыми и 

считались нормой. В этой связи целесообразно рас-

смотреть вопрос, как же относится к физическому 

воздействию церковь, так как она была неотъемле-

мой частью общества во все времена.  

Патриаршая комиссия по вопросам семьи, за-

щиты материнства и детства — синодальная комис-

сия Русской православной церкви, созданная в 2011 

году в целях разработки и осуществления систем-

ного комплекса мер по преодолению кризиса се-

мейных ценностей в обществе и церковной под-

держке семьи, считает, что применение физических 

наказаний необходимо или желательно в воспита-

нии каждого ребенка. Председатель данной комис-

сии посоветовал родителям руководствоваться 

здравым смыслом при выборе наказания ребенка.  

«Есть такая замечательная вещь из двух слов 

— здравый смысл. Хорошо ли, когда мать, снимая 

с ребенка свитер, случайно вырывает ему молоч-

ный зуб и у нее отбирают детей? Двое мальчиков 

облили на автомобильной стоянке двадцать кубо-

метров теса и стали поджигать. Я сказал, что за та-

кое надо выпороть. Да потому что, если бы их во-

время не остановили и это все загорелось, сгорели 

бы сорок автомобилей и они сами дотла. Нужно 

сразу выпороть, и никакой пытки в этом нет!» — 

убежден священник. 

В последние десятилетия тема защиты детей 

стала обсуждаться на государственном уровне, в 

связи с обострением внимания населения стран 

мира. В 2010 году данная тема легла в основу пре-

зидентского послания Федеральному Собранию. 

"Считаю, что нам жизненно необходима эффектив-

ная государственная политика в области детства - 

политика современная, которая отвечает интересам 

национального развития", - заявил президент. 2012 

-2017 эти года были направлены на реализацию 
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Национальной стратегии действий в интересах де-

тей, принятой 1 июня 2012 года. В 2017 году Пре-

зидент РФ подписал указ, согласно которому 2018-

2027 годы станут в России Десятилетием детства.  

"В целях совершенствования государственной 

политики в сфере защиты детства, учитывая ре-

зультаты, достигнутые в ходе реализации Нацио-

нальной стратегии действий в интересах детей на 

2012-2017 года, постановляю: объявить 2018-2027 

годы в Российской Федерации Десятилетием дет-

ства", — говорится в документе. 

По словам заместителя председателя Прави-

тельства РФ, Ольги Голодец, новая программа 

налагает огромную ответственностью на Прави-

тельство. Необходимо мобилизовать силы и ре-

сурсы государства для того, чтобы качественно 

обеспечить здоровье, образование и успешное раз-

витие каждого ребенка, живущего в нашей стране. 

Существует немало работ по проблеме наси-

лия над детьми: ремень за двойки, результатом ко-

торого являются синяки, рубцы и т.п.; подзатыль-

ник. Является ли это насилием (в правовом смысле) 

или это один из неизбежных методов воспитания 

ребенка? Допустим ли такой метод воспитания в 

современном обществе?  

В 2016 году в статью 116 УК РФ «Побои» были 

внесены поправки запрещающие любые физиче-

ские наказания детей. Согласно действующей ре-

дакции этой же статьи, нанесение побоев или со-

вершение иных насильственных действий, причи-

нивших физическую боль, но не повлекших 

последствий, указанных в статье 115, в отношении 

близких лиц, предполагается наказание обязатель-

ными работами на срок до трехсот шестидесяти ча-

сов, либо исправительными работами на срок до од-

ного года, либо ограничением свободы на срок до 

двух лет, либо принудительными работами на срок 

до двух лет, либо арестом на срок до шести меся-

цев, либо лишением свободы на срок до двух лет.  

Следовательно, этот закон предполагает за лю-

бое физическое наказание ребенка (удар ремнем, 

подзатыльник и т.д.) исправительные работы до од-

ного года, работы до трехсот шестидесяти часов 

или же лишение свободы до двух лет.  

В России практика привлечения родителей к 

уголовной ответственности за телесные наказания 

как преступление имеется, но не в широком мас-

штабе.  

Европейские страны добиваются полного вы-

теснения телесных наказаний детей из практики, 

считая их прямым нарушением прав ребенка. Те-

лесные наказания в любом их проявлении – это фи-

зическое насилие.  

Швеция первая в мире страна, запретившая 

физическое наказание детей, объявив в 1979 году 

его преступлением.  

В Великобритании в 2005 году был принят за-

кон, по которому любой вид наказания в семье, ко-

торый вызывает синяки, ссадины, царапины и т.д. , 

может повлечь за собой уголовное наказание. 

В США наказания в школах разрешены в 19 из 

50 штатов. В семье телесные наказания не запре-

щены законом, но как только «шлепок» классифи-

цируется как «нападение», наступает уголовная от-

ветственность.  

В Сингапуре законодательного запрета нака-

зывать детей нет, однако такая практика не поощ-

ряется обществом. А в школах даже разрешено 

наказывать детей палкой. 

В мире в нескольких государствах запрещено 

(полно или частично) телесное наказание ребенка.  

Современное международное право, напротив, 

не признает и категорически запрещает использо-

вать телесные наказания в воспитании. В Конвен-

ции о правах ребенка закреплено положение по ко-

торому государства-участники берут на себя обяза-

тельства принимать все меры с целью защиты 

ребенка от всех форм физического и психологиче-

ского насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного обращения, гру-

бого обращения со стороны родителей, законных 

опекунов или любого другого лица. В Конвенции 

против пыток и других жестоких, бесчеловечных 

или унижающих достоинство видов обращения и 

наказания, вступившая в силу в 1987 году, «пытка» 

определяется как любое физическое действие, при-

чиняющее сильную боль или страдание, как физи-

ческое, так и нравственное. Защита ребенка от та-

ких видов обращения и наказания является одной 

из главной целью ООН.[3] 

В России, конечно же, этот вопрос является 

наиболее дискуссионным, так как издавна этот вид 

наказания являлся традиционным. И сейчас в неко-

торых семьях, с консервативным устоем, продол-

жают использоваться телесные воздействия. Ко-

нечно же, многие родители стараются использовать 

более гуманистические методы воспитания, пони-

мая, что телесные наказания изжили себя и что ме-

тоды воспитания эволюционировали и теперь нет 

необходимости наказывать ребенка такими спосо-

бами, но все же этот вопрос остается открытым. 

Таким образом, на сегодняшний день просмат-

ривается явная двойственность в подходах обще-

ства к возможности физического воздействия на де-

тей в целях воспитания. Ни морально, ни ментально 

народ России не готов к тому, чтобы полностью от-

казаться от такого воздействия. Законодательство 

же, напротив, однозначно запрещает бить детей 

даже из самых гуманных побуждений. В этой двой-

ственности сегодня и состоит главная проблема. Не 

подлежит сомнению, что ребенка надо наказывать 

не телесно, нанося при этом психологическую 

травму, а как люди цивилизованного общества, ста-

раться донести ребенку, что его поведение не соот-

ветствует ожиданиям общества.  
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Рынок драгоценных металлов и драгоценных 

камней для Российской Федерации - это приоритет-

ное направление развития, обусловленное облада-

нием огромного потенциала для поддержания эко-

номического баланса на территории всей страны и 

за ее пределами, так как наше государство является 

одним из крупнейших производителей этой сферы, 

занимающего лидирующие позиции по добыче дан-

ной категории полезных ископаемых. В связи с вы-

сокой долей востребованности как в качестве объ-

екта экспорта, так и объекта внутреннего обмена, то 

есть его использования в реалии внутригосудар-

ственного рынка, данная сфера продаж требует осо-

бого подхода и пристального внимания, а значит 

постоянно реорганизованной и развивающейся си-

стемы государственного финансового контроля, за-

крепленного с помощью законодательной инициа-

тивы власти.[3] 

В настоящее время на территории Российской 

Федерации правовое регулирование отношений, 

связанных с драгоценными металлами и драгоцен-

ными камнями основывается на федеральном за-

коне, который затрагивает все аспекты деятельно-

сти, вследствие чего именно на его базисе происхо-

дит воплощение инструментария государственного 

финансового контроля - надзора, который на дан-

ный период времени претерпевает существенные 

изменения [1]. 

Введение новых положений обусловлено по-

ручением Президента, которого озаботил вопрос 

масштаба теневого оборота на ювелирном рынке 

России, которое по данным множества источников 

составляло более 50%, что впоследствии приводит 

к огромным потерям государственных средств в ка-

честве налоговых зачислений в казну. 

Таким образом, был проведен эксперимент, по 

причине которого на территории всей страны опре-

деленные категории драгоценных камней и метал-

лов, а также изделия подвергались маркировке. В 

будущем планируется, что под маркировочный 

процесс попадут алмазы, бриллианты, изумруды, 

рубины, сапфиры, драгоценные металлы в виде по-
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рошка (платина, палладий), а также необработан-

ные серебро и золото, монетарное золото и сами 

ювелирные изделия. 

По его итогам исследования было отмечено, 

что благодаря данной методике существует воз-

можность полного отслеживания движения драго-

ценных металлов, драгоценных камней и изделий 

на всех этапах их оборота, также происходит сба-

лансирование рынка и лишение недобросовестных 

участников бизнеса возможности использования 

мошеннических схем и иных махинаций при реали-

зации операций с драгоценными металлами и дра-

гоценными камнями. Несомненным положитель-

ным аспектом для производителей и лицом, кото-

рое будет реализовывать товар, является процесс 

минимизации количества выездных проверок. Од-

нако введение механизма маркировки поможет не 

только облегчить нагрузку на органы надзора, но и 

повысит эффективность осуществления государ-

ственного контроля на рынке драгоценных метал-

лов и камней. Обеспечение прозрачности контроль-

ной деятельности государства в данной сфере не-

мало важный и достаточно весомый аргумент, 

который позволит избавить систему от множества 

проблем коррупционной и бюрократической 

направленности. Также было отмечено, что за счет 

реорганизации процесса произойдет автоматизация 

основных административных процедур взаимодей-

ствия государства и рынка - это следствие позволит 

уменьшить временную затратность на осуществле-

ние множества этапов, с которыми сталкиваются 

все участники данной сферы деятельности. Еще од-

ним позитивным обстоятельством можно считать 

возникновение основного источника статистиче-

ской и аналитической информации о рынке драго-

ценных металлов и драгоценных камней, который 

позволит производителям и потребителям страте-

гически разумно и выгодно подходить к процессу 

реализации товаров. Последним фактором будет 

являться итоговый аспект защиты интересов потре-

бителей изделий из драгоценных металлов и драго-

ценных камней с помощью создания результатив-

ного технического аппарата контроля оборота това-

ров и использования драгоценных камней и 

драгоценных металлов. 

Благодаря обновлению законодательной базы 

авторы проекта планируют ввести и понятие госу-

дарственного интегрирования информационной си-

стемы в сфере контроля за оборотом данной про-

дукции, а также ввести и определить задачи внед-

рения этого механизма и круг субъектов, которые 

будут обязаны предоставлять информацию в эту 

базу. Автор проекта также определяет, что ответ-

ственными лицами за ведение данного реестра бу-

дут назначаться федеральные органы государствен-

ной власти, наделенные этим правом Правитель-

ством РФ [2]. 

Министерство Финансов также внесло предло-

жение о том, чтобы освободить производителей 

ювелирных изделий из серебра от обязательства в 

клеймении и опробовании оставив ее исполнение 

лишь на усмотрение производителя. Данный во-

прос возник по причине неразумности и абсурдно-

сти, так как на данный момент биржевая стоимость 

серебра варьируется в пределах 30 рублей за грамм, 

то есть при сравнении со стоимостью бижутерии, 

которая по своему определению не является изде-

лием из драгоценных металлов, однако может во 

множество раз превышать стоимость драгоценных 

изделий из серебра, тем самым лишая категорию 

серебряных товаров востребованности на рынке. 

Стоит заметить, что клеймение серебряных из-

делий по статистическим данным занимает ровно 

половину от числа всех сданных на опробование и 

клеймение изделий, а при вычленении их участия в 

данной процедуре, перераспределение времени 

осуществления пробирных процедур позволит со-

кратить отрезок выделенный на клеймении продук-

ции на 29%. 

Подводя итог всему вышесказанному, следует 

говорить о том, что сфера деятельности, касающа-

яся драгоценных металлов и камней, очень важна и 

перспективна, так как ее поддержка и развитие, 

обеспечивает стабильное развитие и экономиче-

ский баланс государства. На протяжении всей исто-

рии золотой запас страны был важным показателем 

ее платежеспособности и стабильности, а значит 

данная сфера требует определенного и жесткого 

контроля. Законодательная инициатива в данном 

направлении развивается на основании упрощения 

системы бюрократического аппарата и поднятия 

эффективности за счет технологических нововведе-

ний. Благодаря реорганизации, система не только 

избавляется от пробелов в правовой базе, но и воз-

никает возможность в борьбе с теневым рынком, а 

решение проблемы привнесет в казну государства 

значительное количество средств, которые смогут 

послужить для развития множества других значи-

мых направлений страны. 
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Привлечение работника, не исполняющего 

надлежащим образом трудовые обязанности, к дис-

циплинарной ответственности, при наличии его 

вины - право работодателя. Однако зачастую на 

практике возникает немало вопросов, касающихся 

оснований применения мер дисциплинарной ответ-

ственности, что в свою очередь, определяет акту-

альность темы исследования. 

Для работника агропромышленного комплекса 

(АПК) в силу выполнения им специфической тру-

довой функции, защита нарушенных интересов в 

случае проведения процедур привлечения к дисци-

плинарной ответственности с нарушением правил, 

установленных трудовым законодательством, явля-

ется одной из приоритетных составляющих трудо-

вых отношений с работодателем. 

В связи с этим, свободное усмотрение работо-

дателем вопросов процедуры привлечения к ответ-

ственности, в частности полномочий по наложению 

взыскания, а также довольно скупое трактование 

процедуры привлечения в соответствии со ст. 193 и 

247 Трудового кодекса (ТК РФ) порождает множе-

ство вопросов, связанных непосредственно с по-

рядком привлечения к ответственности [1]. Так, для 

работников, занятых в сельском хозяйстве и пере-

рабатывающей промышленности, вахтовый метод 

работы является привычным и пользуется большой 

популярностью в связи со специфическим характе-

ром работ. 

На практике возникает вопрос, возможно ли 

привлечение к дисциплинарной ответственности 

работника за нарушение требований Правил внут-

реннего трудового распорядка организации, совер-

шившего во время междусменного отдыха просту-

пок, касающийся пребывания в вахтовом поселке. 

Полагаем, ответ на данный вопрос должен 

быть отрицательным, так как взыскание к работ-

нику применяется за совершение дисциплинарного 

проступка в виде неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения работником возложенных на него 

трудовых обязанностей по его вине (ст. 192 ТК РФ). 

В свою очередь, период междусменного от-

дыха работника не относится к рабочему времени, 

в которое работник непосредственно исполняет 

свою трудовую функцию в соответствии с заклю-

ченным с работодателем трудовым договором. 

Таким образом, обязанность по соблюдению 

правил проживания в вахтовом поселке не должна 

рассматриваться как составляющая трудовой функ-

ции [2]. 

Другим важным обстоятельством, характери-

зующем сферу правовой регламентации примене-

ния дисциплинарной ответственности к работни-

кам АПК, является отсутствие единого норматив-

ного правового акта, закрепляющего теоретические 

положения, касающиеся терминологии и проце-

дуры привлечения. 

В российском законодательстве существуют 

отдельные нормативные правовые акты, содержа-

щие специальные нормы о дисциплинарной ответ-

ственности для таких групп работников, как работ-

ники транспорта, работники организаций с особо 

опасным производством в области использования 

атомной энергии и некоторые другие. Однако для 

работников АПК такого нормативного правового 

акта нет. Потому, считаем целесообразным, допол-

нить законодательство о труде нормативным пра-

вовым актом, регламентирующим теоретические 

положения порядка привлечения к дисциплинар-

ной ответственности в случае совершения про-

ступка работником АПК[3]. 

Исследователи отмечают, что в решении дан-

ной проблемы отсутствует единое начало - особен-

ности для каждой группы работников различны: 

для одних - это вопросы заключения и расторжения 

трудового договора, для иных категорий - специ-
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альная дисциплинарная ответственность, для дру-

гих - особый режим рабочего времени и времени 

отдыха [4]. Для работников АПК это синтез особен-

ностей, которые требуют отражения в действую-

щем законодательстве. 
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Бюджетная система - неотъемлемый элемент 

всей финансовой системы конституционно-право-

вого, социально-ориентированного государства, 

которое стремится обеспечить осведомленность 

своих граждан о том, каким образом и на какие 

цели участниками бюджетных правоотношений 

расходуются средства, что были заработаны и пере-

даны в распоряжение властных структур законопо-

слушными налогоплательщиками с целью удовле-

творения общественных нужд.  

В связи с этим первостепенной задачей госу-

дарства становится осуществление финансово-

бюджетного контроля, который в свою очередь вы-

ступает в качестве гарантии эффективности и про-

зрачности функционирования системы регулирова-

ния публичными (государственными) финансами; 

ответственного, адресно-направленного и исклю-

чительно целевого направления и расходования 

бюджетных средств; а также строгого соблюдения 

финансово-бюджетной дисциплины. 

Сложно не согласиться с мнением, что нецеле-

вое использование бюджетных средств всегда 

имело особо весомое значение в системе наруше-

ний в сфере бюджетно-правовых отношений. По-

стоянный рост правонарушений в данной области 

обуславливает необходимость применения к право-

нарушителям охранительных норм, что устанавли-

вают ответственность за нарушение бюджетного 

законодательства. При этом данная ответствен-

ность не исчерпывается исключительно бюджетно-

правовой ответственностью. 
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На первые позиции по объему фактов привле-

чения к ответственности в результате нецелевого 

использования бюджетных средств с уверенностью 

можно выдвинуть административную ответствен-

ность, так как данная мера принуждения является 

наиболее эффективной и «мобильной» мерой госу-

дарственного принуждения в сфере бюджетных 

правоотношений.  

Административная ответственность – это вид 

юридической ответственности, в данном случае ис-

ключительно должностных лиц и юридических 

лиц, за совершенное административное правонару-

шение. Согласно ч. 1 ст. 2.1 КоАП РФ, администра-

тивным правонарушением признается противо-

правное, виновное действие (бездействие) физиче-

ского или юридического лица, за которое КоАП 

или законами субъектов РФ об административных 

правонарушениях установлена административная 

ответственность. 

Статья 15.14 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях преду-

сматривает ответственность для юридических и 

должностных лиц за «нецелевое использование 

бюджетных средств, выразившееся в направлении 

средств бюджета бюджетной системы Российской 

Федерации и оплате денежных обязательств в це-

лях, не соответствующих полностью или частично 

целям, определенным законом (решением) о бюд-

жете, сводной бюджетной росписью, бюджетной 

росписью, бюджетной сметой, договором (согла-

шением) либо иным документом, являющимся пра-

вовым основанием предоставления указанных 

средств, или в направлении средств, полученных из 

бюджета бюджетной системы Российской Федера-

ции, на цели, не соответствующие целям, опреде-

ленным договором (соглашением) либо иным доку-

ментом, являющимся правовым основанием предо-

ставления указанных средств, если такое действие 

не содержит уголовно наказуемого деяния».[1] 

Основываясь на системности построения отно-

шений в области бюджетного правового регулиро-

вания, что базируется, в первую очередь, на инсти-

тутах бюджетного права, можно прийти к выводу, 

что объект бюджетного, административного и уго-

ловного правонарушений, имеющих признаки 

нецелевого расходования бюджетных средств, об-

щий — это «бюджетные отношения, возникающие 

в процессе распределения и использования бюд-

жетных средств в соответствии с целями, установ-

ленными утвержденным бюджетом, бюджетной 

сметой либо иным правовым актом».[2]   

Что же касается объективной принадлежности 

именно состава административного правонаруше-

ния по ст. 15.14 КоАП РФ, то родовым объектом 

данного состава являются общественные отноше-

ния, что возникают в ходе деятельности государ-

ства в финансовой сфере. Видовой же объект связан 

с той стадией бюджетного процесса, к которой 

непосредственно относится нецелевое использова-

ние бюджетных средств, то есть стадией исполне-

ния бюджетных обязательств, что позволяет гово-

рить о том, что видовым объектом данного состава 

правонарушения являются те общественные отно-

шения, что непосредственно связаны с процессом 

исполнения бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации. Непосредственным объектом, со-

ответственно, следует признать такое благо как 

надлежащее (соответствующее закону и иным пра-

вовым предписаниям) направление и использова-

ние бюджетных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функций государ-

ства и (или) муниципальных образований на цели, 

соответствующие условиям их получения.[3] 

Объективная сторона данного состава админи-

стративного правонарушения выражена в виде ак-

тивных действий по направлению средств бюджета 

бюджетной системы России и оплате денежных 

обязательств в целях, не соответствующих полно-

стью или частично целям, определенным докумен-

том, являющимся правовым основанием предостав-

ления указанных средств, либо по направлению 

данных бюджетных средств на цели, что не соот-

ветствуют целям, определенным соответствующим 

правоустанавливающим документом.   

При этом, с теоретической точки зрения, дея-

ние, составляющее объективную сторону нецеле-

вого использования бюджетных средств, проявля-

ется в действиях двух видов: 

 в нарушении принципа адресности исполь-

зования бюджетных средств; 

 в нарушении принципа целевой направлен-

ности бюджетных средств.[4] 

Принцип адресности нарушается в том случае, 

если субъект использует бюджетные средства в 

пределах целевой статьи и предусмотренного вида 

расхода бюджета, но при этом нарушая установлен-

ный объект их использования. В случае же наруше-

ния принципа целевой направленности бюджетных 

средств целевые статьи и вид расхода бюджета под-

лежат противоправному изменению, что приводит 

к неправильному отражению направления денеж-

ных ресурсов согласно бюджетной классификации 

Российской Федерации.[4]  

По своей правовой конструкции данное адми-

нистративное правонарушение является составом 

формальным, что говорит о выражении объектив-

ной стороны только в виде действия (бездействия), 

а моментом окончания совершения правонаруше-

ния признает факт непосредственно нарушения, 

предусмотренного использованию бюджетных 

средств, что выражено в длящемся проведении 

определенной платежной операции.  

В качестве субъектов правонарушения по ст. 

15.14 КоАП РФ признаются как должностные, так 

и юридические лица, что отличает привлечение к 

административной ответственности за нецелевое 

расходование бюджетных средств от бюджетно-

правовой ответственности за то же деяние, так как 

субъектами бюджетной ответственности призна-

ются исключительно участники бюджетного про-

цесса, к которым те юридические лица, что подра-

зумеваются в КоАП РФ (это в первую очередь бюд-

жетные, автономные учреждения и унитарные 

предприятия), не причисляются бюджетным зако-

нодательством.  
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Так, в своем Письме Федеральное казначей-

ство отмечало, что, согласно ст. 152 БК РФ, бюд-

жетные, автономные учреждения и унитарные 

предприятия (далее – Юридические лица) участни-

ками бюджетного процесса не признаются, а главой 

30 БК РФ не предусматривается применение в от-

ношении них бюджетно-правовых мер принужде-

ния.[5] 

При этом, исходя из положений п. 2 ст. 306.1 

БК РФ, можно прийти к выводу, что деяние, нару-

шающее бюджетное законодательство РФ, совер-

шенное лицом, не являющимся участником бюд-

жетного процесса, влечет ответственность согласно 

иному законодательству РФ.[6] В этом случае руко-

водитель (заместитель руководителя) территори-

ального органа Федерального казначейства прини-

мает решение и направляет объекту контроля пред-

ставление и (или) предписание, а также 

осуществляет производство по делам об админи-

стративных правонарушениях.[5] 

С учетом всего вышеперечисленного выводом 

Письма является тот факт, что в отношении бюд-

жетных, автономных учреждений и унитарных 

предприятий возможно исключительно осуществ-

ление производства по делам об административных 

правонарушениях по ст. 15.14 КоАП РФ, если дан-

ное деяние не содержит уголовно наказуемого дея-

ния.[5] 

Еще один обязательный элемент состава адми-

нистративного правонарушения – субъективная 

сторона, которая в случае привлечения к ответ-

ственности в результате совершения правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, квали-

фицируется исключительно виной и только в 

форме прямого умысла. В случае привлечения к ад-

министративной ответственности штрафные санк-

ции обращены исключительно к сознательно-воле-

вой деятельности граждан, следовательно, в каче-

стве основания применения административных мер 

принуждения может выступать не каждый случай 

несоблюдения установленного порядка, а только 

виновное несоблюдение нормативных требований. 

Для право-восстановительных же санкций при 

бюджетной ответственности допускается их приме-

нение при отсутствии виновности правонаруши-

теля.  

При этом в соответствии со ст. 2.1 КоАП РФ к 

числу объективных критериев выявления вины 

юридического лица относится проверка наличия 

всех необходимых ресурсов для осуществления де-

ятельности в соответствии с предъявленными пра-

вилами, а также должен быть установлен факт при-

нятия данным юридическим лицом всех зависящих 

от него мер по их соблюдению, субъективный же 

критерий выражен в определении психического от-

ношения должностного лица, обязанного соблю-

дать предписания бюджетного законодательства, к 

правонарушению, которое имело место быть.[2] 

Проблема нарушения целевого характера ис-

пользования бюджетных средств сохраняет свою 

актуальность и на сегодняшний день, что позволяет 

говорить о необходимости изучения данной про-

блематики и в последующем, в частности рассмот-

рения и анализа различий между нецелевым ис-

пользованием бюджетных средств и иными видами 

нарушения бюджетного законодательства, а также 

разграничения состава административного право-

нарушения,  предусмотренного ст. 15.14 КоАП РФ, 

с составами иных правонарушений, связанных со 

стадией исполнения бюджета в ходе бюджетного 

процесса, в частности нарушений порядка расходо-

вания бюджетных средств.  
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