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Аннотация 

На профессиональную этику юриста в Российской юридической науке влияет роль традиций как яв-

ление, воздействующее на формирование базовых принципов, определяющих пределы поведения юриста в 

результате осуществления профессиональных функций защиты и представительства. В статье выяв-

лены актуальные в настоящее время вопросы, касающиеся профессиональной этики, а также предло-

жены варианты совершенствования регламентации профессиональной этики юриста. 

Целью исследования является анализ этических правил и принципов адвокатской деятельности.  

Abstract 

The professional ethics of a lawyer in the Russian legal science is influenced by the role of traditions as a 

phenomenon that influences the formation of basic principles that define the limits of a lawyer's behavior as a 

result of the implementation of professional protection and representation functions. The article identifies cur-

rently relevant issues related to professional ethics, and also suggests options for improving the regulation of 

professional ethics of a lawyer. 

The purpose of the study is to analyze the ethical rules and principles of advocacy. 

 

Ключевые слова: этика адвоката, честь, достоинство, правосудие, мораль. 

Keywords: lawyer ethics, honor, dignity, justice, morality. 

 

На профессиональную этику юриста в Россий-

ской юридической науке влияет роль традиций как 

явление, воздействующее на формирование базо-

вых принципов, определяющих пределы поведения 

юриста в результате осуществления профессио-

нальных функций защиты и представительства 

 Профессиональная этика адвоката приобре-

тает первостепенное значение, так как в процессе 

осуществления своей деятельности адвокат, отста-

ивая и защищая права и интересы граждан, имеет 

возможность повлиять на судьбы людей, а это вле-

чет за собой ответственность строго держать себя в 

рамках морально-этического поведения. 

 В профессиональной деятельности юрист по-

стоянно сталкивается с этическими вопросами. 

Нравственные принципы и нормы в сфере юрис-

пруденции складываются объективно в ответ на по-

требности практики, отражают эволюцию пред-

ставлений о роли, которую играет право в совре-

менном обществе. 

Профессиональная этика – это прежде всего 

нормативная система, направленная на регулирова-

ние поведения юриста применительно ко всем сфе-

рам его деятельности. Чаще всего ее представляют 

в виде множества кодексов профессиональной и 

служебной деятельности, заключающих в себе мно-

гообразие этических требований. 

Этика в моем понимании это разумность, 

направленная на наивысший уровень выживания 

или высший уровень жизни для самого человека, 

его семьи, его группы, человечества в целом и во 

всех других сферах жизни человека вместе взятых. 

Слово этика часто путают с такими понятиями как 

мораль и этикет. 

Предметом регулирования общей этики явля-

ется нравственное поведение человека вообще, лю-

бой профессии и в любых обстоятельствах. 

В соотношении с общей этикой адвокатская 

этика является производным понятием. Предметом 

ее регулирования служат профессиональные отно-

шения адвокатов, их помощников и стажеров. 

Необходимость выделения профессиональной 

адвокатской этики вытекает из особенностей адво-

катской деятельности. Адвокат, с одной стороны, 

осуществляет функции по защите прав, свобод и 

интересов физических и юридических лиц, возло-

женные на него государством, а с другой стороны, 

выполняет поручение лица, нуждающегося в юри-

дической помощи, по защите его субъективных 

прав, нередко от того же государства в лице долж-

ностных лиц. 

Адвокатская этика базируется на таких прин-

ципах как принцип независимости, соблюдения за-

конности, доминантности интересов клиентов, не-

http://be5.biz/terms/c44.html
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допустимости представительства клиентов с проти-

воречивыми интересами (конфликт интересов), 

конфиденциальности, честности и добросовестно-

сти, уважения к адвокатской профессии, культуры 

поведения, ограниченного рекламирования дея-

тельности адвокатов. 

Адвокатская деятельность — это сложная и не-

простая профессия. Кажется на первый взгляд, что 

все здесь складывается весьма просто, на самом 

деле каждому из нас нужно на собственном опыте 

убедиться насколько нелегок адвокатский 

«хлеб».Здесь можно столкнуться с недоброжела-

тельностью ( с явным или скрытым ), не раз почув-

ствуете в отношении себя проявления открытого 

противодействия. Заранее необходимо быть гото-

выми, что нужно будет идти по «шипам роз» в этой 

профессии. И тем не менее ни одно из направлений 

юридической деятельности не обладает таким 

насыщенным набором замечательных качеств как 

адвокатура. Для тех у которых обострено чувство 

справедливости, кто неравнодушен любым прояв-

лениям произвола в области применения права, для 

таких людей данная профессия дает возможность 

самореализоваться. 

Адвокатура существует, и будет существовать 

пока существует человеческое общество. В чем со-

стоит работа адвоката? Адвокат просвещает граж-

дан относительно их юридически закрепленных 

прав. А так же помогает им проанализировать 

сложные и острые ситуации, возникающие в их 

жизни с точки зрения закона. И эта аналитическая 

работа помогает гражданину более четко отно-

ситься к тому, что происходит в его жизни и полу-

чать представления о перспективах развития этой 

ситуации и собственной роли во взаимоотноше-

ниях с другими гражданами и государственными 

органами. 

Удел адвокатов неудача в подавляющем боль-

шинстве случаев, потому что адвокат обязан зани-

мать крайнюю позицию. Но когда адвокат завоевы-

вает успех, то это успех не только адвоката, не 

только успех адвокатской корпорации, но это успех 

справедливости, правды и милосердия. 
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Аннотация 
В данной статье исследуется история возникновения и развития юридической службы органах вла-

сти в дореволюционной России. Констатируется, что становление и развитие юридической службы в 

российских министерствах, ведомствах, началось достаточно поздно, в начале XIX века. Первые преоб-

разования начались в военной сфере и министерствах внутренних дел. Должности юрисконсультов были 

первыми предпосылками к созданию юридических служб, подразделений. 

Abstract 
This article examines the history of the emergence and development of the legal service of the authorities in 

pre-revolutionary Russia. It is stated that the formation and development of legal service in the Russian ministries 

and departments began quite late, in the early XIX century. The first transformations began in the military sphere 

and the Ministry of internal Affairs. The positions of legal advisers were the first prerequisites for the establish-

ment of legal services and units. 
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 С учетом принципа историзма представляется 

целесообразным обратиться к вопросу генезиса не 

только юридической службы, но и юридической 

профессии. Юридическая профессия считается од-

ной из самых древних и уважаемых. Ее развитие и 

историю можно сопоставить с историей человече-

ства. Слово юрист происходит от латинского слова 

«juris» – право, в связи с чем многие авторы отож-

дествляют понятие юридической службы с поня-

тием правовой работы. 

 Приблизительно десять тысяч лет назад юри-

сты «блуждали» по маленьким племенам в поисках 

«клиентов», наконец, в долине шумерского города 

Ура стали возникать небольшие урегулирования 

юристов. 

 В 1750-х годах до нашей эры с созданием мас-

сивной правовой системы вавилонским царем Хам-

мурапи требования на юристов увеличились в де-

сять раз. 

 Своеобразный класс специалистов (понтифов) 

начал развиваться в Риме, они обучались закону, 

толковали его и далее стали известными как 

юрисконсульты. В древнюю эпоху в Коллегии пон-

тифов сосредоточивалось знание и хранение са-

крального права, вырабатывались правила его тол-

кования, велись записи юридических прецедентов 

и давались компетентные юридические советы. 
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Правотворчество римских юриспрудентов полу-

чило официальное признание и общеобязательную 

силу. В этом уникальном положении, несомненно, 

огромная заслуга принадлежит самим юристам, их 

энциклопедическим знаниям, удивительному тру-

долюбию, преданности своей профессии.  

 Относительно нашего государства следует от-

метить, то до юрисконсульта в России был приказ-

чик. Он выступал в юридических сделках с треть-

ими лицами от имени своего хозяина, основной его 

обязанностью было исполнение в точности поруче-

ния, на него возложенного.  

Становление и развитие юридической службы 

в российских министерствах, ведомствах, отно-

сится к началу XIX века. Именно в это время, в 

связи с проводимыми реформами в стране, встал 

вопрос о недостатке государственных служащих, 

военных советников и работников полиции с юри-

дическим образованием, что явилось причиной из-

дания указа от девятого мая 1835 года об образова-

нии Императорского училища правоведения в 

Санкт-Петербурге для подготовки юристов госу-

дарственной службы. Это событие дало несомнен-

ный прорыв в последующем развитии юридических 

служб в органах власти страны.  

Многие исследователи начинают историю 

юридической службы в органах власти с 1866 года 

‒ именно тогда по инициативе министра внутрен-

них дел, статс-секретаря Петра Александровича Ва-

луева было составлено и отправлено государствен-

ному секретарю представление и законодательства 

учреждение юрисконсульта было необходимо для 

Российской Империи.  

31 января 1866 года в особом комитете при ми-

нистерстве его императорского двора обсуждалась 

необходимость создания новых органов, которые 

входили бы в состав административных управле-

ний для взаимодействия с судебной властью. В 

представлении говорилось о том, что в связи с вве-

дением судебных уставов органов власти в Россий-

ской империи предстояло возложить на себя реше-

ние многих сложных вопросов. В течение четырех 

лет планировалось упорядочить сложную пере-

писку с Министерством юстиции Российской импе-

рии по всем предметам, касающимся отделения су-

дебной части от администрации, а также относи-

тельно содействия в создании новых судебных 

установлений. Было сделано представление на раз-

решение законодательной или высшей правитель-

ственной власти всех вопросов, возникающих в 

ходе применения судебных уставов по отношению 

к административной системе. П.А. Валуев подчер-

кивал, что разрешение вышеуказанных вопросов 

могло осуществляться иными должностными ли-

цами, входящими в состав департамента министер-

ства, но особая сложность и юридическая специ-

фика законодательных и судебных дел подсказы-

вали иной путь.  

Возникала «необходимость соблюдения в них 

единства распоряжения и мероприятий и, наконец, 

что всего важнее, предстоящая в новых судебных 

местах защита состязательным порядком интересов 

администрации положительно указывают на безот-

лагательную потребность учреждения юрискон-

сульта как специалиста в делах законодательных и 

посредствующего органа между администрацией 

министерства и судебной властью» [4, с.48]. Необ-

ходимо отметить тот факт, что министр внутренних 

дел в представлении указал на то, что введение 

должностей юрисконсультов не могло повлечь за 

собой «особого обременения государственного каз-

начейства новыми издержками» [4, с.25]. 

По мнению П.А. Валуева, название юрискон-

сульта указывает на «его служебное значение как 

специалиста по предметам судебным и законода-

тельным, которые соприкасаются более или менее 

со всеми составными частями министерства, они 

обязаны содействовать всем учреждениям мини-

стерства к правильному составлению всяких зако-

нодательных предположений равно к успешному 

направлению дел по судебной части»  

Такое содействие должно было заключаться в 

общем заведовании делопроизводством министер-

ства, участии с правом голоса во всех советах ми-

нистерства и во временных комиссиях или комите-

тах по законодательным делам. Необходимо было 

представлять особые заключения, когда они оказы-

вались нужными для дел, которые производились в 

центральных частях министерства [1, с.215]. Из-за 

того, что на юрисконсульта планировалось возло-

жить определенные обязанности, его служебное по-

ложение нужно было поставить на один уровень с 

положением директоров или членов совета мини-

стерства, для обеспечения своей деятельности бу-

дут необходимы «помощник с правами вице-дирек-

тора, секретарь и известная сумма на наем писцов и 

на канцелярские потребности».  Далее были опре-

делены положения, которые должны были регла-

ментировать деятельность юрисконсультов. В соот-

ветствии с ними, к обязанностям юрисконсульта 

министерств Российской Империи следовало отно-

сить следующие функции: общее заведование дело-

производством министерства (законодательным и 

судебным), участие в составлении всех проектов 

министерства, которые должны утверждаться зако-

нодательной властью или требовать издания осо-

бых инструкций в развитие закона, рассмотрение 

таких дел, по каким департаменты или другая цен-

тральная часть министерства признают нужными 

иметь заключение юрисконсульта, участие по рас-

поряжениям министра или его товарища в специ-

альных советах с правом голоса, «хождение и за-

щита в столичных судебных установлениях, а в слу-

чаях важных и губернских дел гражданских и 

уголовных, касающихся министерства или подве-

домственных ему управлениях и чинов», участие в 

составлении договоров подряда и других обяза-

тельств, какие могут быть заключены централь-

ными частями министерства с частными лицами, 

содействие местным губернским управлениям в су-

дебных делах, связанных с интересами администра-

ции министерств Российской империи, а также ис-

полнение всех обязанностей или поручений, возло-

женных на него министром. В подчинении 
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юрисконсульта назначались чиновники, исполняю-

щие распоряжения министра.  

Стоит отметить, что должности юрискон-

сульта и его помощника замещались лицами, име-

ющими аттестат и высшее учебное образование в 

сфере юридических наук [2]. 

Принимая во внимание «представление мини-

стра внутренних дел П.А. Валуева, после тщатель-

ного его рассмотрения в аппарате Министерства 

внутренних дел была создана юридическая служба, 

в задачи которой входили регулирование и право-

вой контроль происходящих в государстве и обще-

стве процессов. Позднее должности юрисконсуль-

тов вводятся указами императора во всех министер-

ствах Российской империи.  

В 1880 году принимается решение об образо-

вании в структуре департамента полиции Мини-

стерства внутренних дел Российской империи са-

мостоятельного юридического подразделения. К 

полномочиям такого подразделения было решено 

добавить следующие функции: разработка ведом-

ственных циркуляров и инструкций, составление 

юридических заключений и обеспечение правового 

консультирования министра [2]. На протяжении 

своего формирования юридическая служба служит 

закону, поддерживая ту эпоху, формацию, эконо-

мические обстоятельства, установившиеся в ней. 

 Таким образом, становление и развитие юри-

дической службы в российских министерствах, ве-

домствах, началось достаточно поздно, в начале 

XIX века. Первые преобразования начались в воен-

ной сфере и министерствах внутренних дел. Долж-

ности юрисконсультов были первыми предпосыл-

ками к созданию юридических служб, подразделе-

ний.  
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Страхование строительно-монтажных рисков 

является комбинированным видом страхования, ко-

торый призван защищать интересы участников 

строительства в определенных ситуациях, как, 

например, наступление непредвиденных ситуаций 

в процессе строительства объекта капитального 

строительства, проведения монтажных работ, капи-

тального ремонта или реконструкции, которая по-

влекла за собой гибель или непреднамеренное по-

вреждение строительного объекта, материалов, 

транспорта, оборудования и тд. Данному виду стра-

хования могут быть подвержены сам строительный 

объект, строительные материалы, отдельные кон-

струкции, производственная техника и механизмы, 

а также гражданская ответственность за причине-

ние вреда третьим лицам, не имеющим отношения 

к объекту или процессу строительства. По договору 

страхования строительных и монтажных рисков, 

как правило, покрываются все виды ущерба, неза-

висимо от причины его возникновения. Ответ-

ственность страховщика наступает при любом 

непредвиденном внешнем воздействии, которое 

наносит вред застрахованному имуществу. В прак-

тике, страхование строительно-монтажных рисков 

относят к комплексному виду страхования, кото-

рый как раз и заключается в том, что страхованию 

обычно подвергается целый ряд объектов: имуще-

ство (стройплощадка, производственная техника и 

оборудование и тд.) и гражданская ответственность 

подрядчика. Несмотря на тот факт, что для россий-

ского правопорядка понятие страхования строи-

тельных и монтажных рисков является относи-

тельно новым, в международной практике давно 

сложились определенные механизмы реализации 

данного вида страхования. Так, базисом в данном 

случае выступают «Международные условия дого-

вора на выполнение гражданских строительных ра-

бот». Также следует отдельно упомянуть междуна-

родные «Правила страхования строительного под-

рядчика от всех рисков» и «правила страхования 

всех монтажных рисков». Следует отдельно отме-

тить основные положения российского законода-

тельства, в соответствии с которыми осуществля-

ется правовое регулирование данной отрасли стра-

хования. Отношения в данной сфере 

урегулированы гражданским и градостроительным 

законодательством, международными актами. 

Также отдельного упоминания стоят акты ныне 

расформированной Федеральной службы страхо-

вого надзора и Министерством строительства. Так, 

был выработан определённый стандарт института 

страхования строительных и монтажных рисков. 

«Правила страхования строительно-монтажных 

рисков» и «Правила страхования профессиональ-

ной ответственности строителей» были рекомендо-

ваны были рекомендованы Минстроем для приме-

нения сфере строительства в соответствии с Пись-

мом от 30.08.1996 N ВБ-13-185/7 по согласованию 

с Росстрахнадзором, в соответствии с Письмом от 

29.08.1996 N 08/4-230/кр-21. Хотя данные правила 

страхования строительно-монтажных работ и Пра-

вила страхования профессиональной ответственно-

сти строителей не являются юридически обязатель-

ными и даже правилами по своей сути, так как Ми-

нистерство строительства не является субъектом, 

управомоченным на разработку и принятие правил 

страхования. Таким образом, данные правила явля-

ются скорее типовыми формами договоров и ис-

пользуются страховщиками как образец для состав-

ления соответствующего вида договоров. Обяза-

тельными они могут стать лишь в случае, если на 

них имеется прямая отсылка при заключении дого-

вора. Данный акт, содержит положения о субъектах 

отношений при страховании, объектов страхова-

ния, видах страховых рисков и страховых случаях, 

а размер страховых сумм и лимиты ответственно-

сти, платы за страхование. Стоит отметить, что не-

смотря на необязательность данных правил, многие 

страховые компании руководствуются похожими 

принципами (например, Ингосстрах, Росгосстрах, 

РЕСО Гарантия) и по сути дублируют друг друга. 

Следует отдельно затронуть вопрос о лицензирова-

нии строительной деятельности. 

Ранее, российское законодательство предпола-

гало обязательное лицензирование строительной 

деятельности. Однако, начиная с 1 января 2009 года 

была прекращена выдача новых лицензий, а через 

год, с 1 января 2010 года произошел окончательный 

переход на саморегулирование. Без членства в од-

ной из саморегулируемых организаций работать в 

строительстве стало невозможно. Основной зада-

чей, которая ставилась в Постановлении Прави-

тельства от 21.03.2002 N174 «О лицензировании де-

ятельности в области проектирования и строитель-

ства», являлось определение порядка 

лицензирования деятельности по проектированию 

зданий и сооружений в соответствии с государ-

ственным стандартом, осуществляемой юридиче-

скими лицами независимо от организационно-пра-

вовой формы и индивидуальными предпринимате-

лями. Также, данное постановление содержало 

требование, которое заключалось в том, что одним 

из условий выдачи лицензии на проектирование и 

строительство, за исключением сооружений сезон-

ного и вспомогательного характера, является 

предоставление подтверждения компании-страхов-

щика о страховании данного вида деятельности, то 

есть о страховании строительных и монтажных 

рисков. Исходя из этого представляется возмож-

ным сделать вывод о том, что данный вид страхо-

вания был обязателен в российском правопорядке 

до 2009 года. На данный момент, законодатель ото-

шел от данного правила в пользу компенсационных 

фондов саморегулируемых организаций (СРО), ко-

торые представляют собой определенные неком-

мерческие организации, объединяющие субъекты 

предпринимательской деятельности в сфере строи-

тельства. На данный момент строительная компа-

ния по сути не может существовать без вступления 

СРО. Так, саморегулируемая организация в области 

строительства, реконструкции, капитального ре-

монта объектов капитального строительства обя-

зана в обязательном порядке сформировать ком-

пенсационный фонд возмещения вреда с мини-

мальными размерами взноса на каждого члена и 
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уровнями ответственности, которые предусмот-

рены пунктом 12, статьи 55.16 Градостроительного 

кодекса РФ, а так же дополнительно сформировать 

компенсационный фонд обеспечения договорных 

обязательств в случае если не менее чем 30 членов 

данной СРО подадут заявление о намерении прини-

мать участие в заключении договоров подряда с ис-

пользованием конкурентных способов заключения 

договоров, с минимальным размером взноса на 

каждого члена изъявившего в заявлении желание 

участвовать в таких процедурах в соответствии с 

уровнем ответственности предусмотренными пунк-

том 13, статьи 55.16 Градостроительного кодекса 

РФ. 

Одним из наиболее существенных является во-

прос о введении в российский правопорядок пра-

вила об обязательном страховании строительно-

монтажных рисков. В соответствии с положениями 

статьи 935 Гражданского Кодекса РФ, законом на 

указанных в нем лиц может быть возложена обязан-

ность страховать жизнь, здоровье или имущество 

других определенных в законе лиц на случай при-

чинения вреда их жизни, здоровью или имуществу, 

риск своей гражданской ответственности, которая 

может наступить вследствие причинения вреда 

жизни, здоровью или имуществу других лиц или 

нарушения договоров с другими лицами. Представ-

ляется, что введение обязательного страхования 

рисков, связанных с возведением объектов капи-

тального строительства и проведении монтажно-

отделочных работ является достаточно логичным и 

разумным шагом, на который может пойти законо-

датель. В настоящее время, область строительства, 

и в особенности долевого строительства, имеет до-

статочное количество проблем, связанных с про-

пуском срока сдачи объекта в эксплуатацию. Дан-

ная ситуация связана с огромным количеством фак-

торов, таких как стихийные бедствия, разрушения 

конструкции возводимого объекта, затягивание 

сроков получения разрешений от государственных 

органов и тд. Все это неизбежно выливается в нару-

шение прав и имущественных интересов третьих 

лиц, заинтересованных в своевременном получе-

нии отдачи от своих капиталовложений. Комплекс-

ное страхование строительно-монтажных рисков 

позволяет минимизировать риски подрядчика в 

случае нарушения им обязательств и обезопасить 

интересы третьих лиц. Данные выводы подтвер-

ждаются судебной практикой, которая подтвер-

ждает тот факт, что страхование гражданской от-

ветственности помогает соблюсти интересы тре-

тьих лиц при нарушении застройщиком своих 

обязательств, а также избежать ему лишних издер-

жек, связанных с возмещением затрат (Решение № 

2-306/2017 от 20 июня 2017 г. по делу № 2-

306/2017, Решение № 2-99/2017 от 22 мая 2017 г. по 

делу № 2-99/2017). Данную позицию также под-

тверждают последние выводы Верховного Суда, 

где он рассматривал проблему взыскания страхова-

телем убытков со страховщика в случае несвоевре-

менной выплаты страховой компенсации послед-

ним. В обзоре судебной практики Верховного Суда 

[9] разъясняется, что убытки страхователя вслед-

ствие несвоевременной выплаты ему страхового 

возмещения могут быть отнесены на страховщика. 

Последний, опровергая причинную связь между 

своими действиями и возникновением у страхова-

теля убытков, обязан доказать обратное. Таким об-

разом, Верховный Суд предусмотрел возможность 

взыскать убытки страхователя со страховщика в 

случае если последний просрочил страховую вы-

плату. Бремя доказывания наличия причинно-след-

ственной связи между просрочкой исполнения 

страховой выплаты и наступления убытков также 

лежит на страховщике.  

Таким образом, страхование строительно-мон-

тажных рисков может обеспечить защиту от вне-

запных и непредвиденных событий, возникающих 

при осуществлении работ по строительству и мон-

тажу зданий и сооружений, а также гарантийному 

обслуживанию объекта строительства. Вопрос о 

введении обязательного страхования строительно-

монтажных рисков остается открытым и представ-

ляется наиболее логичным исходом в регулирова-

нии строительной деятельности, при котором будут 

в равной степени обеспечиваться интересы сторон. 
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Западный опыт исследования пенитенциарных 

конфликтов в настоящей статье обусловлен необхо-

димостью анализа и сравнения различных точек 

зрения на проблему преступности в местах лише-

ния свободы. В первую очередь нас интерисует 

мнение западных ученых, как прогрессивных пред-

ставителей пенитенциарной науки и криминоло-

гии.  

Анализ зарубежных научных источников по 

исследованию проблем конфликтов в местах лише-

ния свободы показал отсутствие дифиниции «пени-

тенциарный конфликт». Однако, накопленный 

опыт эмпирических исследований насилия и иного 

девиантного поведения, как результата конфликтов 

между заключенными, заключенными и персона-

лом пенитенциарных учреждений, имеет высокое 

практическое и теоритическое значение в виду 

своей репрезентативности. Основными методами 

исследований западных ученых являются экспери-

менты, опрос и интервьюирование.  

Профессор Школы криминологии и уголов-

ного правосудия Университета Небраски Бенджа-

мин Штайнер и профессор Школы уголовного пра-

восудия Университета Цинциннати Джон 

Вулдридж в своем исследовании «Законность со-

трудников тюрем, применение власти и нарушение 

заключенными правил содержания» пришли к вы-

воду о том, что сотрудники пенитенциарных учре-

ждений несут непосредственную ответственность 

за «передачу пенитенциарной культуры и тюрем-

ной политики заключенным» [1]. Результаты ана-

лиза данных, полученных от заключенных и со-

трудников 33 тюрем США, показали, что в тюрь-

мах, где должностные лица осуществляют свою 

власть более законно и справедливо (позиционная 

власть) или больше полагаются на свои навыки и 

опыт (экспертная власть), наблюдается более низ-

кий уровень насильственных или ненасильствен-

ных нарушений правил. В тюрьмах, в которых со-

трудники больше полагаются на принуждение, от-

мечается более высокий уровень конфликтов и 

нарушений. 

Референтная власть (власть уважения) прояв-

ляется в том, что заключенные подчиняются тю-

ремному персоналу и правилам из уважения офице-

рами. Принудительный характер тюремного заклю-

чения затрудняет достижение референтной власти 

сотрудниками пенитенциарных учреждений. 
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Тюремные служащие, которые используют 

специальные навыки или знания для достижения 

соответствия, используют экспертную власть. За-

ключенные ценят офицеров, которые используют 

свои навыки, чтобы помочь им, а не препятствовать 

тюремному заключению. 

Еще одним видом власти является т.н. власть 

«вознаграждения», которая крайне не эффективна. 

Формальное вознаграждение ограничено по офици-

альным тюремным правилам, но офицеры могут ис-

пользовать неформальное вознаграждение. Напри-

мер, офицеры упускают из виду незначительные 

нарушения правил заключенного в обмен на соблю-

дение заключенным основных правил. 

Отсутствие подготовки персонала или неопыт-

ность также приводят к насилию в отношении за-

ключенных. 

Что касается осужденных, то исследования по-

казывают, что люди, которые применяли насилие 

до осуждения, с большей вероятностью будут де-

лать это снова. Кроме этого, лица, выражающие 

чувство стыда за свою личность, чаще прибегают к 

насилию. Эти чувства стыда возникают из-за осо-

знания стигматизации, дискриминации, социаль-

ного отвержения и неодобрения как в обществе, так 

и в тюрьме [2]. Некоторые заключенные попадают 

в тюрьму со склонностью к насилию. Тюрьма мо-

жет усилить их внутреннюю агрессию. 

Это говорит о том, что обращение с людьми и 

последствия такого обращения для их личности яв-

ляются важными факторами, влияющими на уча-

стие человека в насилии. Чувство неуважения было 

признано одним из ключевых оправданием насилия 

в тюрьме. Последствиями от неуважительных отно-

шений в тюрьмах являются подрыв безопасности и 

правопорядка. Из этого следует, что если заключен-

ные и офицеры ведут себя неуважительно по отно-

шению друг к другу, в тюрьме могут возникнуть 

различные чрезвычайные ситуации, в том числе 

массовые беспорядки и т.д. 

Достижение взаимоуважения в отношениях 

между заключенными и персоналом представля-

ется крайне сложной задачей. Фундаментальная 

проблема для сотрудников тюрьмы состоит в том, 

что им, как и обществу в целом практически невоз-

можно уважать человека, который утратил соб-

ственное уважение и совершил преступление.  

Британские ученые Мишель Батлер и Деб 

Дрейк в своем исследовании «Пересмотр уважения: 

его роль в британской тюремной службе» пришли к 

выводу, что существуют следующий ряд объектив-

ных причин, которые препятствуют обеспечению 

уважения между заключенными и тюремными слу-

жащими: авторитарная тюремная среда, «клеймо» 

заключенных как преступников, роль офицеров как 

надзирателей и патерналистская обстановка тюрем 

[3]. 

В тюрьме у заключенных фактически отсут-

ствует самооценка. Суждение о самооценке прежде 

всего зависит от того, как к ним обращаются пред-

ставители администрации тюрьмы. 

Кроме этого, тюрьма отягощает заключенного 

позором зависимости, поскольку они зависят от тю-

ремного персонала, который обеспечивает все их 

потребности. В ходе интервьюирования заключен-

ные не раз подчеркивали, что подобная зависи-

мость клеймит их позором. Они также утверждают, 

что глубоко укоренившиеся клеймо позора порож-

дает длительные чувства антагонизма по отноше-

нию к администрации тюрьмы. 

Поэтому заключенные, могут быть особенно 

чувствительны к их обращению со стороны сотруд-

ников тюрьмы и других заключенных, что усугуб-

ляется чувством стыда из-за отвержения обще-

ством. 

Если сотрудник тюрьмы последовательно дей-

ствует с уважением к заключенным, он будет рас-

сматриваться как разумный и справедливый офи-

цер, и заключенные с большей вероятностью будут 

слушать этого офицера и подчиняться его требова-

ниям. Если, с другой стороны, уважительное обра-

щение с заключенными отсутствует, эффект будет 

носить разрушительный, конфликтный характер.  

Таким образом, для сокращения масштабов 

насилия в тюрьмах важно, чтобы взаимодействие в 

тюрьмах характеризовалось базовым уровнем ува-

жения.  

Одновременно, помимо изменения отношения 

тюремного персонала к заключенным необходимо 

максимально бороться с проявлениями дискрими-

нации и социального отторжения и социального не-

одобрения в обществе. Если не решать эти более 

широкие вопросы, тюремной службе придется по-

прежнему заниматься последствиями событий, 

происходящих за пределами тюремных стен. 

Выводы, сделанные учеными школы кримино-

логии и уголовного правосудия Университета 

Небраски Ребеккой Траммелл, Эбби Ванденберг, 

Тембр Ладден в докладе Комиссии по безопасности 

и злоупотреблениям в тюрьмах Америки: «Взаим-

ное уважение, конфликты и урегулирование кон-

фликтов в тюрьмах» также подтверждают, что не-

уважительное поведение в тюрьме является основ-

ной причиной насилия, которое поддерживается 

стратификацией осужденных на банды и отсут-

ствием соответствующей компетенцией сотрудни-

ков по урегулированию конфликтов [4].  

По мнению ученых, насилие является конеч-

ным результатом неуважения и других форм кон-

фликта. Поэтому в своих исследованиях они акцен-

тировали внимание, во-первых, на том, как заклю-

ченные и персонал описывают ежедневное 

взаимодействия, которое приводят или способ-

ствует вспышкам насилия. Во-вторых, если кон-

фликт имеет место во всех социальных условиях, 

необходимо понимать, как люди разрешают кон-

фликты. Это предполагает, что заключенные и пер-

сонал должны научиться координировать свои дей-

ствия продуктивным образом.  

В качестве одной из мер по нивелированию 

конфликтов, в одном из исправительных учрежде-

ний создали комитет, в который вошли сотрудники 

и заключенные, который призван урегулировать 

различные конфликты. 
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На первоначальном этапе комитет действовал 

безрезультативно, но со временем он начал эффек-

тивно выполнять свои задачи.  

Ребекка Траммелл и коллеги сформулировали, 

как нам кажется, ключевой результат пенитенциар-

ного конфликта – безопасность общества, которая 

достигается только тогда, когда после освобожде-

ния человек готов к жизни в обществе и не совер-

шит повторного преступления. 

При этом, согласно результатам исследований 

«силовыми» методами этого не добиться. 

К примеру, одной из задач, которую выполняет 

тюремная администрация – это целенаправленная 

работа по разобщению тюремных банд. 

Общей тактикой, используемой против тюрем-

ных банд, является идентификация и изоляция от 

общей массы. Заключенные, признанные актив-

ными членами банды, которые отказываются от-

речься от нее, помещаются в «Супер-максы» на 

дальнейший срок их наказания. На практике подоб-

ная мера способствует снижению различных нару-

шений на 50 %. Однако, как только эти заключен-

ные освобождаются, то совершают повторные пре-

ступления. Ученые делают вывод о том, что 

стремление сделать тюремное сообщество более 

безопасным в краткосрочной перспективе делает 

общество менее безопасным.  

В связи с этим усилия ученых направлены на 

разработку различных реабилитационных про-

грамм, в том числе включающих психологическое 

выздоровление. 

Райан Хоффман в своей работе «Понимание 

насилия в тюрьмах с точки зрения теории кон-

фликта», указал, что причинами конфликтов 

внутри тюремной системы являются «власть», 

«престиж» и «богатство». Контроль над незакон-

ными и законными ресурсами распределяется не-

равномерно между различными тюремными груп-

пировками и вызывает конфликты по поводу их 

приобретения. Неспособность властей контролиро-

вать поток наркотиков, проституции и контрабанды 

усугубляет данный источник конфликта между тю-

ремными бандами. Если контрабанда будет 

успешно удерживаться за пределами тюрьмы, то 

произойдет значительное сокращение масштабов 

насилия. Хоффман делает вывод, что «следует рас-

смотреть вопрос о серьезных изменениях в крите-

риях назначения наказания за преступления. Необ-

ходимо уделять меньше внимания наказанию (тю-

ремному заключению) и больше внимания 

реабилитации (реабилитационным центрам). Это 

позволило бы свести к минимуму конкуренцию за 

ресурсы и, как следствие, уменьшить число ожесто-

ченных столкновений между группами заключен-

ных по мере уменьшения числа новых осужден-

ных» [5]. 

Еще одним важным исследованием в области 

пенитенциарных конфликтов является работа Эй-

лин Мор «Конфликты между потребностями за-

ключенных и целями заключения» [6].  

Перед системой исполнения наказаний суще-

ствуют две основные цели: профилактика правона-

рушений и реабилитация правонарушителей. Од-

нако, достижение данных целей не учитывает при-

чины совершенных преступлений, что приводит к 

неизбежному конфликту тюремных целей с потреб-

ностями заключенных.  

Попадая в тюрьму, индивид претерпевает ряд 

лишений, которые сказываются на его поведении. 

Исследованиями выявлено пять основных «лише-

ний», которые наиболее приоритетны для человека. 

Во-первых, это лишение свободы; во-вторых, ли-

шение товаров и услуг; в-третьих – гетеросексуаль-

ных отношений; в-четвертых – автономии и в-пя-

тых – безопасности.  

Исходя из этих «лишений» формируются по-

требности заключенного. Лишаясь свободы, чело-

век утрачивает индивидуальность и становится за-

висимым. 

Зависимость от персонала является перманент-

ной, заключенный чувствует себя под контролем и 

понимает, что его жизнь напрямую зависит от со-

трудников. 

С позиции администрации тюрьмы, в учрежде-

нии безусловно должны быть дисциплина и поря-

док. Однако, по мнению ученого, реабилитацион-

ный эффект от тех методов, которыми достигается 

дисциплина, малоэффективен.  

Администраторы учреждения определяют, ка-

кую «роль» должны «играть» заключенные, но это 

основано на стандартах, которые чужды заключен-

ным. Это приводит к внутренним диссонансам. 

Если заключенный подчиняется администрации 

тюрьмы и соблюдает тюремные правила, он теряет 

чувство ответственности, независимости и само-

определения. Однако, если заключенный продол-

жает быть экспрессивным и не подыгрывает тю-

ремным чиновникам, то он считается «проблем-

ным» и скорее всего не получит право на досрочное 

освобождение. 

Вместе с тем, сохранение чувства самоиденти-

фикации является залогом того, что осужденный 

достаточно быстро привыкнет к обществу после 

освобождения. Общество требует, чтобы освобож-

денный нес ответственность, и мог сам принимать 

решения. Тем не менее, если заключенный «полно-

стью институционализирован», он не способен 

принимать даже незначительные решения и не бу-

дет иметь собственного мнения. 

Общая институционализация является синони-

мом принудительной зависимости. Управление 

тюрьмой, предполагает тотальное урегулирование 

жизни, что приводит к тому, что заключенные ста-

новятся «младенцами». Тюрьма – это дом, где пер-

сонал – родители, а заключенный – ребенок. Заклю-

ченный, как ребенок, теряет способность прини-

мать решение самостоятельно.  

Чувства беспомощности и одиночества, кото-

рые являются результатом тотальной институцио-

нализации и изоляции от общества (семьи) делают 

заключенного плохо подготовленным к самостоя-

тельной жизни после освобождения. 

В этом смысле цель реабилитации явно не от-

вечает эмоциональным и психологическим потреб-

ностям заключенных. 
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Еще одной областью, в которой заключенный 

находится в состоянии конфликта с тюремными це-

лями, является профессиональная подготовка.  

Во-первых, оборудование в тюрьмах, как пра-

вило, устаревшее и не похоже на то, которое ис-

пользуется работодателями на свободе. Во-вторых, 

оплата за работу находится на крайне низком 

уровне. 

Низкооплачиваемый и неквалифицированный 

труд усиливает чувство ничтожности и вынужден-

ной зависимости и не имеет реабилитационного эф-

фекта. Вместе с тем, работа необходима, так как она 

направлена на содержание самого учреждения. По-

этому содержание тюрьмы вызывает больше озабо-

ченности, чем реабилитация заключенных. 

Следующим фактором, порождающим кон-

фликты заключенных, ввиду неудовлетворения по-

требностей – это некачественное медицинское 

обеспечение.  

Тюрьмы не только не обеспечивают адекват-

ного лечения, но наоборот способствуют развитию 

медицинских проблем через их деградирующую 

внутреннюю среду. 

В результате заключенные не реабилитиру-

ются для интеграции в общество, и не удержива-

ются от дальнейшей преступной деятельности. За-

ключенные выходят из тюрьмы с небольшим коли-

чеством денег, некуда идти, нет полезных навыков. 

Они должна действовать ответственно, но не знают 

куда обратиться; часто от отчаяния бывшие заклю-

ченные возвращаются к преступлению. Рецидив 

остается на очень высоком уровне – порядка 70 %. 

Таким образом, ввиду неразрешенности кон-

фликтов ни одна из целей тюрем не является до-

стигнутой. 

Всем заключенным при попадании в тюрьму и 

на протяжении всего срока лишения свободы необ-

ходима обширная консультация, которая позволит 

преодолеть чувство изоляции, зависимости и по-

тери личности. 

Однако консультирование, которое успокаи-

вает тревоги и помогает заключенным справиться с 

их непосредственными проблемами, будет иметь 

лишь ограниченный успех, если не принимаются 

дополнительные меры для устранения причин 

стресса. 

Должностные лица тюрьмы также должны ра-

ботать над сохранением у заключенных чувства 

собственного достоинства и, одновременно надле-

жащим образом подготавливать их к выполнению 

обязанностей, с которыми они столкнуться после 

освобождения. В связи с этим взаимодействие с об-

ществом должно начаться у заключенного раньше 

освобождения. 

Для достижения положительного результата 

необходимо урегулировать конфликты между по-

требностями заключенных и целями тюрем, прове-

сти переоценку того, к чему стремятся тюрьмы. 

Итогом исследований различного рода наси-

лий и преступлений в тюрьмах западных стран яв-

ляется разработка многоуровневых реабилитацион-

ных программ, направленных на урегулирование 

конфликтов. 

В качестве примера, можно привести четыре 

основополагающие программы, направленные на 

позитивное изменение культуры заключенных и 

культуры работы персонала в том, что касается уре-

гулирования конфликтов и урегулирования споров, 

разработанные в США. К ним относятся: «откры-

тие дверей» (основная программа для заключен-

ных); «разрешение» (программа взаимного посред-

ничества заключенных); «урегулирование кон-

фликтов и создание групп» и «посредничество на 

рабочем месте» (обе программы для персонала). 

Деятельность программ направлена на форми-

рование навыков эффективного разрешения кон-

фликтов, включая коммуникативные навыки, уме-

ние слушать, принципы решения проблем, сотруд-

ничество и обучение силе позитивного мышления. 

Сертифицированные медиаторы получают ре-

гулярное обучение передовым методам медиации 

от профессионального сообщества медиации. Про-

фессионалы добровольно приходят в тюрьму каж-

дый месяц.  

Межличностные отношения между заключен-

ными и между заключенными и персоналом явля-

ются хрупкими. Медиация является одним из ин-

струментов, который может помочь построить эти 

отношения на более позитивной основе – с пожиз-

ненными последствиями. Кроме того, поскольку 

процесс посредничества может позволить заклю-

ченному испытать власть и привилегию разреше-

ния своего собственного спора в рамках ограниче-

ний процесса посредничества, участие в посредни-

честве может научить заключенного жизненным 

навыкам, необходимым для успешного возвраще-

ния в общество. 

Один из участников программы Дебби Роджер, 

так описывает первые шаги по их реализации: 

«Персонал может сомневаться в целесообразности 

направления заключенных на посреднические 

услуги. Некоторые могут расценивать это как не-

способность персонала успешно выполнять свою 

работу и разрешать споры с заключенными. Однако 

это означает неправильное понимание ценности и 

цели посредничества заключенных. Если тюрьма 

действительно считает, что та или иная часть ее 

миссии на самом деле носит восстановительный ха-

рактер, то персонал должен признать, что заклю-

ченные должны обладать важным навыком, заклю-

чающимся в том, что у них есть ресурсы для успеш-

ного и продуктивного урегулирования конфликтов. 

Посредничество по самой своей природе позволяет 

заключенному испытать этот успех в надлежащим 

образом контролируемой среде. Посредничество не 

является показателем недостаточной квалифика-

ции персонала. Скорее, речь идет о том, чтобы пер-

сонал «сдерживал» и помогал заключенным таким 

образом, чтобы это способствовало успешному воз-

вращению заключенных в общество» [8]. 

В заключении отметим еще раз основные вы-

воды, сделанные западными учеными в ходе иссле-

дования пенитенциарных конфликтов. Вопрос пре-

ступления и наказания является общим и не может 

рассматриваться по отдельности. Наказание 
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должно включать в себя систему мер по реабилита-

ции преступника. Это говорит о том, что наказание 

должно учитывать причины совершенного пре-

ступления. Если цель изоляции преступника от об-

щества обосновывается, прежде всего, безопасно-

стью, то меры воздействия, применяемые к право-

нарушителю должны отвечать заявленной цели. 

Попадая в тюрьму, человек вынуждено становится 

участником конфликта, в результате которого он 

должен быть готов к жизни в обществе, так, чтобы 

не совершить повторного преступления. Только то-

гда заявленная цель – безопасность общества будет 

достигнута. Таким образом, используя лишь одно 

принуждение к правопослушному поведению в 

тюрьме, сопряженное с унижением личностного 

достоинства, снижением самоидентификации чело-

века и чувства ответственности, назначенное нака-

зание будет решать лишь краткосрочные задачи, 

без учета дальнейшей безопасности общества. Ин-

дивид, освобождающийся из мест лишения сво-

боды, униженный, с отсутствием осознания себя, 

как человека с большей долей вероятности совер-

шит повторное преступление.  

Западные ученые пришли к выводам о том, что 

во-первых, деструктивные последствия конфлик-

тов – преступления и иные виды правонарушений 

зависят в первую очередь от персонала пенитенци-

арных учреждений. В частности типа управления и 

наличия (отсутствия) уважения к заключенным и 

между заключенными; во-вторых, от личностных 

особенностей осужденных (склонность к насилию 

и т.д.); в-третьих, наличия противоречий между 

целями тюремного заключения и потребностями 

заключенных. 
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Ускоренные темпы глобализации и интегра-

ции экономических процессов обуславливают 

трансграничное движение капитала и иных ресур-

сов, а также переход экономических отношений на 

международный уровень. В свою очередь, такое пе-

ремещение в силу принципа налоговой юрисдик-

ции имеет своими последствиями претензии не-

скольких государств на налогообложение соответ-

ствующих объектов, что вызывает необходимость 

согласованного правового регулирования возника-

ющих налоговых отношений. С целью гармониза-

ции отношений и предотвращения двойного нало-

гообложения обычной практикой для государств в 

лице их исполнительных органов стало заключение 

международных соглашений, основой которых яв-

ляются Типовая конвенция ООН об избежании 

двойного налогообложения в отношениях между 

развитыми и развивающимися странами1 и Модель-

ная конвенция ОЭСР о налогообложении доходов и 

капитала2, а также Комментарии к ней3. 

В силу включения в содержание Соглашений 

об избежании двойного налогообложения льгот и 

положений, устраняющих двойное налогообложе-

ние на территории договаривающихся стран, воз-

никла объективная необходимость в установлении 

правил, препятствующих неправомерному исполь-

зованию таких льгот и положений. Такие правила 

разрабатываются как на международном, так и на 

национальном уровнях. В частности, Организацией 

экономического сотрудничества и развития (далее 

– ОЭСР) был разработан План BEPS (Action Plan on 

Base Erosion and Profit Shifting), состоящий из пят-

надцати шагов (мер), направленных на борьбу с 

«агрессивным налоговым планированием». Шаг 6 

(Action 6)4 содержит ряд мер, направленных против 

злоупотребления налоговыми льготами, преду-

смотренными Соглашениями об избежании двой-

ного налогообложения, а в рамках Шага 15 была 

подготовлена Многосторонняя конвенция по вы-

полнению мер, относящихся к налоговым соглаше-

ниям, в целях противодействия размыванию нало-

говой базы и выводу доходов из-под налогообложе-

ния - MLI (Multilateral Convention to Implement Tax 

Treaty Related Measures to Prevent BEPS).  

Данная Многосторонняя конвенция предпола-

гает внесение изменений в существующие Согла-

шения об избежании двойного налогообложения 

путем ее подписания и ратификации. Так, при под-

писании Конвенции каждое из государств указы-

вает те двусторонние соглашения, которые будут 

регулироваться Конвенцией, а также те статьи и 

                                                           
1 United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries. URL: 

http://www.un.org/esa/ffd/tax/unmodel.htm 
2 Model Tax Convention on Income and on Capital: Condensed Version 2014, OECD Publishing. URL: 

http://dx.doi.org/10.1787/mtc_cond-2014-en. 
3 Model Convention with Respect to Taxes on Income and Capital // OECD Publishing, Paris, 2017. Recommendation of the 

Council concerning the Model Tax Convention on Income and on Capital, 23 October 1997 - C(97)195/Final. URL: 

http://www.oecd.org/ctp/model-tax-convention-on-income-and-on-capital-condensed-version-20745419.htm 

 
5 Постановление Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. №53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности 

получения налогоплательщиком налоговой выгоды» [Электронный ресурс] // СПС "ГАРАНТ". 
6 Брук Б.Я. Предотвращение неправомерного использования льгот, предусмотренных соглашениями (договорами, 

конвенциями) об избежании двойного налогообложения: настоящее и будущее // Закон. 2016. № 5. С. 122 - 136. 

нормы, которые подлежат применению. Разуме-

ется, для вступления механизма в действие необхо-

димо, чтобы оба договаривающихся государства 

выразили согласие на применение конкретной 

нормы Конвенции к Соглашению об избежании 

двойного налогообложения, заключенного между 

этими государствами. На момент создания настоя-

щей работы Россия подписала Многостороннюю 

конвенцию, указав 71 Соглашение, на которые рас-

пространяются ее отдельные положения. 

Разработка инструментов, направленных на 

борьбу со злоупотреблением положениями налого-

вых соглашений, как уже было сказано, осуществ-

ляется и на национальном уровне. Стоит отметить, 

что сформированные международной практикой 

подходы, а также опыт взаимодействия с другими 

странами в борьбе с налоговыми злоупотреблени-

ями оказывают непосредственное влияние на фор-

мирование национальных правил и механизмов, 

что также влечет необходимость гармонизации но-

вовведений с уже существующими российскими 

налоговыми инструментами. 

В частности, применительно к российским ин-

струментам противодействия неправомерному ис-

пользованию Соглашений выделяют концепцию 

необоснованной налоговой выгоды, закрепленную 

в Постановлении Пленума Высшего Арбитражного 

суда РФ «Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиком налого-

вой выгоды» от 12 октября 2006 г. №53 (далее – 

«Постановление Пленума ВАС №53»)5 и ряд част-

ных, узкоспециальных инструментов, содержа-

щихся в Налоговом кодексе: правила трансферт-

ного ценообразования, правила налогообложения 

постоянного представительства иностранной орга-

низации, правила контролируемых иностранных 

компаний, концепция бенефициарного собствен-

ника и правила «тонкой» (недостаточной) капита-

лизации6.  

Вместе с тем, концепцию необоснованной 

налоговой выгоды относят к общим механизмам 

противодействия злоупотреблениям ввиду универ-

сальности ее применения. Однако такое соотноше-

ние инструментов не является бесспорным и тре-

бует глубокого системного анализа с точки зрения 

природы механизмов и практики их применения с 

учетом изменений в связи с принятием статьи 54.1 
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Налогового кодекса РФ7. Проблемы гармонизации 

общих и частных инструментов предлагаются к 

рассмотрению на примере отдельных механизмов, 

в особенности – на примере соотношения правил 

необоснованной налоговой выгоды и «тонкой» (не-

достаточной) капитализации. Для выявления про-

блем гармонизации рассматриваемых инструмен-

тов предлагается также анализ природы и практики 

применения каждого из них. 

Анализ концепции необоснованной налоговой 

выгоды, содержащейся в Постановлении Пленума 

№53, как было отмечено ранее, позволил выделить 

целый ряд доктрин, выступающих своеобразными 

механизмами выявления недобросовестности нало-

гоплательщика8. 

В частности, пункт 3 рассматриваемого Поста-

новления содержит доктрину деловой цели: в том 

случае, если учтенные налогоплательщиком опера-

ции не обусловлены разумными экономическими 

или иными причинами (целями делового харак-

тера), налоговая выгода признается необоснован-

ной. Причем во внимание должно быть принято 

намерение налогоплательщика получить экономи-

ческий эффект в результате совершения данных 

операций (пункт 9 Постановления №53). Как было 

указано ранее, статья 54.1 НК РФ также содержит 

тест основной цели для признания уменьшения 

налоговой базы правомерным. 

Доктрина деловой цели активно применяется 

российскими судами по отношению к спорам о 

трансграничных операциях. В частности, в пункте 

13 «Обзора практики разрешения судами споров, 

связанных с защитой иностранных инвесторов»9, 

Президиум Верховного Суда закрепил подход о не-

допустимости использования налоговых льгот, 

предусмотренных международными договорами, в 

отношении трансграничных операций, основная 

цель которых заключается в получении налоговой 

выгоды в отсутствие намерения осуществлять эко-

номическую деятельность. 

Основой указанного пункта Обзора стало дело 

ООО «ТД «Петелино»: Общество выплачивало ро-

ялти по сублицензионному договору компании CG 

TRADING LIMITED, расположенной на Кипре и 

перечисляющей соответствующие выплаты компа-

нии CG Marketing and Finance Ltd, расположенной 

на Бермудах. Налоговый орган, признав компанию 

CG TRADING LIMITED транзитной, доказывал, 

что фактическим правом на доход обладает CG 

Marketing and Finance Ltd, будучи основным право-

обладателем товарного знака по лицензионному до-

                                                           
7 О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации [Электронный ресурс] : фед. закон 

от 14 ноября 2017 г. № 323-ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации – 2017 - № 47 - Ст. 6849. – СПС 

«КонсультантПлюс» 
8 Брук Б.Я. Предотвращение неправомерного использования льгот, предусмотренных соглашениями (договорами, 

конвенциями) об избежании двойного налогообложения: настоящее и будущее // Закон. 2016. № 5. С. 122 - 136. 
9Обзор практики разрешения судами споров, связанных с защитой иностранных инвесторов от 12 июля 2017 [Элек-

тронный ресурс] // Бюллетень Верховного Суда РФ – 2018 - №7 СПС «КонсультантПлюс» 
10 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании 

двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"[Электронный ресурс] // СПС «Консультант-

Плюс» 
11 Письмо ФНС России от 17.05.2017 №СА-4-7/9270@ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 

говору. Таким образом, по мнению инспекции, по-

скольку лица являлись взаимозависимыми, у Обще-

ства была возможность заключить договор напря-

мую с CG Marketing and Finance Ltd как с главным 

правообладателем товарного знака. Следовательно, 

договор с кипрской компанией был заключен ис-

ключительно с целью использования пониженной 

ставки налога на прибыль, полученной от роялти, 

предусмотренной Соглашением об избежании 

двойного налогообложения, заключенного с Пра-

вительством Республики Кипр. 

В чем заключается налоговая выгода для рос-

сийской компании? ООО «ТД «Петелино», будучи 

налоговым агентом в отношении иностранного 

контрагента, удерживает налог с роялти по пони-

женной ставке, предусмотренной Соглашением об 

избежании двойного налогообложения с Кипром10. 

В силу отсутствия соглашения с Бермудами, заклю-

чение договора с главным правообладателем стано-

вится невыгодным. 

Ключевой проблемой изложенного дела пред-

ставляется использование налоговым органом (а 

вслед за ним и судом) доктрины деловой цели, а не 

концепции бенефициарного собственника, что, по 

сути, сужает предмет доказывания до отношений 

взаимозависимости. Единственным аргументом в 

пользу доначислений является довод о том, что 

«ничто, кроме отсутствия между РФ и Бермудами 

Соглашения об избежании двойного налогообло-

жения, не препятствовало заключению прямого ли-

цензионного договора между резидентами РФ и 

Бермудов». Вместе с тем, судом не проведена 

оценка полномочий CG TRADING LIMITED в от-

ношении полученного дохода, функции компании 

и принимаемые риски также не получили надлежа-

щей оценки. Таким образом, с практической точки 

зрения «подмена» узкоспециального инструмента 

бенефициарной собственности доктриной деловой 

цели снизило правовые гарантии налогоплатель-

щика, что создает негативные для невластного 

субъекта тенденции судебной практики. 

Вместе с тем, учитывая устоявшуюся практику 

о том, что налоговые органы не обязаны устанавли-

вать конечного бенефициара11, а также тот факт, 

что доначисления осуществляются именно налого-

вому агенту, на которого возложена обязанность по 

удержанию соответствующего налога, подобный 

подход вызывает обоснованную критику. В силу 

того, что лицо, имеющее фактическое право на до-

ход, не установлено, фактически презюмируется, 

что бенефициаром всегда является та компания, ко-
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торая расположена в юрисдикции, не имеющей Со-

глашения с Россией. Однако такая компания не все-

гда является действительным получателем дохода 

(и, соответственно, получателем налоговой вы-

годы), что приводит к явным противоречиям кон-

цепции необоснованной налоговой выгоды. 

Вместе с тем, о соотношении концепции фак-

тического права на доход и теста деловой цели уже 

высказывалась Федеральная налоговая служба в 

Письме от 28 апреля 2018 года, обобщившем судеб-

ную практику по применению концепции бенефи-

циарного собственника12. Согласно позиции упол-

номоченного органа, налогоплательщик должен 

обосновать деловую цель вовлечения иностранной 

компании в структуру хозяйственной деятельности 

и предоставить соответствующие доказательства. В 

противном случае лицо не только не может претен-

довать на льготы, предусмотренные соглашениями 

об избежании двойного налогообложения, но и рис-

кует претерпеть квалификацию сделок в качестве 

«гибридных схем». Сама по себе концепция, как 

указывает ФНС, не является узкоспециальным ин-

струментом в отдельных положениях Соглашений. 

Таким образом, ФНС России придерживается 

понятия концепции бенефициарного собственника 

как части доктрины необоснованной налоговой вы-

годы, предусматривающей требования к обоснова-

нию деловой цели заключаемых сделок. Такая по-

зиция вызывает еще больше вопросов у правопри-

менителей. Если концепция бенефициарного 

собственника является частью доктрины необосно-

ванной налоговой выгоды, означает ли это распро-

странение концепции на иные категории налоговых 

споров, а также на случаи отсутствия участия ино-

странной организации в капитале российской? Яв-

ляются ли рассматриваемые инструменты взаимо-

заменяемыми? 

Как показывает судебная практика, указанные 

вопросы зачастую решаются не в интересах налого-

плательщиков. В частности, достаточно показа-

тельным является дело ООО «Мон’дэлис Русь»13, 

одним из вопросов которого являлась возможность 

переквалификации выплат по долговым обязатель-

ствам в пользу иностранной компании в дивиденды 

в условиях отсутствия участия иностранного 

контрагента в капитале российского налогопла-

тельщика. Так, налоговый орган усомнился в обос-

нованности привлечения внутригруппового займа 

                                                           
12 Письмо ФНС России №СА-4-9/8285@ "О практике рассмотрения споров по применению концепции лица, имею-

щего фактическое право на доход (бенефициарного собственника)" от 28 апреля 2018 года [Электронный ресурс] // 

СПС «КонсультантПлюс» 
13 Определение Верховного Суда РФ от 12.07.2018 №301-КГ18-8935 по делу №А11-6203/2016 [Электронный ресурс] 

// СПС «КонсультантПлюс» 

для приобретения подконтрольной «сестринской» 

компании и признал реорганизацию группы 

направленной на получение необоснованной нало-

говой выгоды в отсутствие деловой цели. 

В 2010 году произошло объединение групп 

компаний Kraft Foods Inc. (США) и Cadbury PLC 

(Великобритания), каждая из которых через «це-

почку» компаний имела российские подразделения. 

Причем ООО «Крафт Фудс Рус» (в дальнейшем - 

ООО «Мон'дэлис Русь», Общество), входящее в 

группу Kraft Foods Inc (схема 1), приобрело 100% 

участия в ООО «Дирол Кэдбери» у Британской 

компании Cadbury Russia Two Limited, входящей в 

группу Cadbury PLC. Таким образом, ООО «Дирол 

Кэдбери» стало дочерней компанией Общества. В 

дальнейшем ООО «Дирол Кэдбери» было присо-

единено к ООО «Мон'дэлис Русь» в результате 

«вертикального слияния». Важно отметить что в 

силу отсутствия денежных средств у покупателя 

при покупке акций между контрагентами было за-

ключено соглашение о новации оплаты доли в кре-

дитные обязательства по уплате процентов по кре-

дитным нотам, то есть акции ООО «Дирол Кэд-

бери» были переданы «в долг», который был 

погашен. Проценты также уплачивались ООО 

«Мон'дэлис Русь» надлежащим образом на рыноч-

ных условиях. 

Налоговый орган посчитал, что нераспреде-

ленная и уменьшенная на сумму долга и процентов 

прибыль ООО «Мон'дэлис Русь» была перечислена 

в адрес компаний группы как скрытая выплата ди-

видендов. Одна из основных претензий, предъявля-

емых Обществу, заключалась в том, что налогопла-

тельщиком был сделан такой выбор способа слия-

ния, который имеет наиболее благоприятные 

экономические последствия. Вместе с тем, «гори-

зонтальное» слияние представляется наиболее 

сложным с корпоративной точки зрения. Суд, под-

держав налоговый орган, указал на технический ха-

рактер Британской компании Cadbury Russia Two 

Limited (продавца акций), поскольку компания 

была создана незадолго до заключения сделки. Бо-

лее того, суд пришел к выводу о том, что «истинной 

целью совершенных сделок являлось перечисление 

сгенерированной на территории Российской Феде-

рации прибыли в адрес материнской структуры 

Kraft Foods Inc», признав фактическим получате-

лем дохода компанию Kraft Foods Inc. 
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(Рисунок 1, Дело ООО «Мон'дэлис Русь») 

 

Стоит отметить, что мотивировочная часть По-

становления14не отличается широким правовым 

обоснованием принятого решения, однако исходя 

из приведенных аргументов и рассуждений оче-

видно, что суд не разграничивает концепцию бене-

фициарного собственника и доктрину деловой 

цели, смешивая инструменты и, тем самым, допус-

кая методологические ошибки. 

Так, рассуждая об отсутствии разумной дело-

вой цели в покупке компаний с последующим при-

соединением, а также об «истинной цели соверша-

емых сделок», судом не принято во внимание, что 

осуществляемые операции проводились в рамках 

глобальной программы правовой интеграции орга-

низационных структур компаний Kraft Foods Inc. и 

Cadbury PLC. Сама по себе покупка активов (с по-

следующим присоединением компании) при по-

мощи внутригруппового займа активно применя-

ется в международной практике. По мнению экс-

пертов, такой механизм позволяет свести на один 

баланс долг компании покупателя и денежный по-

ток купленного актива15. Таким образом, осуществ-

ление слияния компаний таким способом, который 

имеет благоприятные налоговые последствия, не 

влечет автоматического признания полученной 

налоговой выгоды необоснованной. Анализ пози-

ции суда выявляет нарушение запрета оценки целе-

сообразности деятельности налогоплательщика, 

установленного Конституционным Судом РФ16и 

прочно закрепившегося в практике высших судов17. 

                                                           
14 Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 14.03.2018№ Ф01-235/2018, Ф01-239/2018 по делу 

№А11-6203/2016 [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
15 Ведомости [Электронный ресурс] : федер. правовой портал. – Режим доступа: https://www.vedomosti.ru/economics/ar-

ticles/2017/02/20/678333-nalogovie-riski-virasti 
16 Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 №320-О-П [Электронный ресурс] // СПС «Консультант-

Плюс» 
17 Определение Верховного Суда РФ от 01.03.2016№ 310-КГ16-135 по делу №А14-10472/2013, Определение ВАС РФ 

от 30.07.2012 №ВАС-9082/12 по делу №А52-29/2011[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 
18 Абзац 3 пункта 9 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 №53 "Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиком налоговой выгоды"[Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» 

Более того, и сама концепция деловой цели не свя-

зывает способы привлечения капитала (заемные 

средства или собственные) с обоснованностью по-

лучения налоговой выгоды18. 

Рассматривая Kraft Foods Inc в качестве факти-

ческого получателя дохода, суд исходил из того, 

что посредством покупки ООО «Дирол Кэдбери», 

ООО «Мон'дэлис Русь» вывело прибыль из России, 

поскольку продавец перечислил сумму, получен-

ную по договору купли-продажи, в виде дивиден-

дов в головную компанию. Вместе с тем, компания-

продавец Cadbury Russia Two Limited была при-

знана технической. Однако такая позиция не явля-

ется бесспорной. Во-первых, сама по себе нерас-

пределенная прибыль так и осталась на балансе 

ООО «Мон'дэлис Русь». Продавец акций перечис-

лил лишь вознаграждение по договору в виде диви-

дендов головной компании в отсутствие каких-

либо нарушений закона. То есть, в виде дивидендов 

перечислялась «по вертикали» прибыль продавца, в 

то время как говорить о выводе из России прибыли 

покупателя нет оснований. 

Очевидно, что смешение общего инструмента 

необоснованной налоговой выгоды в части приме-

нения концепции деловой цели с узкоспециальным 

инструментом бенефициарного собственника ведет 

к непоследовательным выводам и методологиче-

ским ошибкам со стороны судебной практики. Ана-

лиз изложенного дела показывает, что расшири-

тельное толкование и универсализация концепции 

 
Купля – продажа 

с последующим 

присоединением 
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бенефициарного собственника позволяет приме-

нять ее вопреки назначению – то есть, не только для 

случаев злоупотребления положениями соглаше-

ний об избежании двойного налогообложения, но и 

для переквалификации спорных операций налого-

плательщика. Более того, правомерность такой 

«подмены» не является очевидной в силу различий 

описываемых инструментов. 

Так, по мнению многих исследователей рас-

сматриваемый узкоспециальный инструмент 

можно рассматривать как проявление более общей 

доктрины необоснованной налоговой выгоды19. 

Вместе с тем, для интерпретации инструмента сле-

дует прибегать к общей доктрине, поскольку 

именно она является ориентиром и критерием для 

определения правомерности использования ин-

струмента ввиду его следующих особенностей. 

Так, закрепленное в статье 7 Налогового кодекса 

понятие лица, имеющего фактическое право на до-

ход, во многом носит экономический характер20. В 

частности, такое лицо понимается как субъект, ко-

торый в силу участия в организации, наличия кон-

троля или иных обстоятельств имеет право распо-

ряжения доходом такой организации, а также субъ-

ект, в интересах которого иное лицо распоряжается 

доходом организации. Открытый перечень основа-

ний доказывает оценочный характер категории 

лица, имеющего фактическое право на доход и 

необходимость применения принципов и доктрин 

налогового права. Вместе с тем, видится недопу-

стимым пренебрежение минимальными прави-

лами, содержащимися в статье 7 Налогового ко-

декса и обход их применения путем подмены узко-

специального инструмента общим. Таким образом, 

общий инструмент должен являться основой и ори-

ентиром, но никак не равнозначным аналогом узко-

специального инструмента. 
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Неотъемлемой частью процесса управления 

жилым домом является контроль за качеством 

предоставления жилищно-коммунальных услуг. 

Качество предоставляемых услуг должно соответ-

ствовать нормативно-правовым актам, требова-

ниям государственных стандартов, а также требо-

ваниям собственникам помещений и условиям за-

ключения договоров [1, с. 3].  

Качество предоставления жилищно-комму-

нальных услуг контролируется организациями, ко-

торые осуществляют управление многоквартир-

ными домами согласно заключенным договорам с 

потребителями услуг и собственниками помеще-

ний.  

При нарушении тех или иных обязанностей, в 

том числе и качества предоставляемых услуг, 

управляющие организации несут гражданско-пра-

вовую ответственность. Гражданско-правовая от-

ветственность – «форма принудительного государ-

ственного воздействия на орган управления путем 

применения к нему предусмотренных ГК РФ санк-

ций за совершенное в процессе осуществления 

управленческих функций гражданское правонару-

шение» [3, с. 18]. 

Так, управляющие организации будут нести 

гражданско-правовую ответственность в следую-

щих случаях [3, с. 30-35]: 

1. Принятие незаконного решения по отноше-

нию к юридическому лицу. Например, нарушение 

условий договора и норм законодательства;  

2. Причинение вреда (убытков) акционерам, 

частным интересам физического или юридического 

лица, публичным интересам государства. Напри-

мер, расходы лица, чье право нарушено, которые 

должны быть произведены для устранения ущерба 

в результате на правонарушения; 

3. Вина управляющей организации. Вина мо-

жет быть как умышленной, так и по неосторожно-

сти. Если же бездействие управляющей организа-

ции было связано с действиями хозяйственного об-

щества, то суд смягчает ответственность 

управляющей компании [5, с. 4]. 

Управляющая организация выполняет роль не 

только координатора и исполнителя работ по со-

держанию и ремонту, но и является «исполнителем 

коммунальных услуг» [4, с. 11]. Управляющие ор-

ганизации несут ответственность за расчет платы, 

наличие аварийно-диспетчерской службы, перерас-

чет и качество предоставляемых услуг.  

Управляющие компании многоквартирными 

домами обязаны нести ответственность по четырем 

категориям правонарушений, среди них: 

а) длительное или неоднократное нарушение 

правил содержания общего имущества и техниче-

ской эксплуатации;  

б) нарушения норм, установленных на предо-

ставление услуг ЖКХ;  

в) не предоставление общедоступной инфор-

мации в противоречие ФЗ № 263;  

г) неисполнение требований по предоставле-

нию технической документации и правил пожар-

ной безопасности.  

Ответственность по каждой сфере нарушений 

регулируется Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях [2]. В 2018 

году была введена норма по лицензированию орга-

низаций, действующих как управляющие компании 
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многоквартирными домами. Согласно этому, пред-

принимательская деятельность не может осуществ-

ляться без лицензии.  

Рассмотрим особенности ответственности 

управляющих компаний по отдельным сферам со-

держания многоквартирных домов: 

1. Ответственность за общедомовое имуще-

ство. К общедомовому имуществу относится: внут-

ренние коммуникативные сети, лестничные марши, 

кровля, несущие конструкции и т. п. Согласно ста-

тье 7. 22. КоАП Российской Федерации [2], лицам, 

которые допустили ненадлежащее состояние об-

щего хозяйства, назначается штраф до 40 тыс. руб. 

Также управляющие компании отвечают за си-

стему пожарной безопасности в доме. За наруше-

ние этих правил управляющая компания несет фи-

нансовую ответственность в размере до 200 тыс. 

руб.;  

2. Ответственность за неисполнение своих 

обязанностей. Статьей 7.23 КоАП РФ контролиру-

ется качество коммунальных услуг. На управляю-

щие компании возлагается штраф в размере до 10 

тыс. руб. за недостаточное обеспечение коммуналь-

ными услугами, нарушение СанПин и государ-

ственных стандартов. Организации также могут 

быть оштрафованы за несоответствие качества 

предоставляемых услуг установленным нормам; 

3. Ответственность за не предоставление ин-

формации. Согласно статье 7.23.1 КоАП РФ, управ-

ление многоквартирным домом привлекается к от-

ветственности за нарушение требования о раскры-

тии информации. Нарушением также является 

недобросовестная передача технической докумен-

тации (пункт 2 настоящей статьи); 

4. Ответственность за залив квартиры. В статье 

7.22 КоАП РФ говорится о том, что управляющая 

организация привлекается к ответственности в слу-

чае порчи имущества как результата ненадлежа-

щего состояния внутренних коммуникаций. При 

этом, согласно ЖК РФ, каждый собственник несет 

ответственность за эксплуатацию жилья и внут-

риквартирных сетей; 

5. Ответственность за другие возможные нару-

шения. Если на собрании не были установлены ин-

дивидуальные цены на услуги, то тарифы на предо-

ставляемые услуги определяются муниципальными 

ставками. Тогда управляющая компания несет от-

ветственность за предоставляемые услуги вне зави-

симости от того, хватает ли сумм для оплаты. 

Ущерб, причиненный лицам, проживающим в квар-

тирах или пользующихся помещениями многоквар-

тирных домов, подлежит возмещению управляю-

щей компанией на основании решения суда, если 

выявленные нарушения относятся к ее компетен-

ции. 

Каждый потерпевший (в том числе граждане, 

не заключившие договор с управляющей компа-

нией, но являющиеся жителями данного дома) 

имеет право требовать возмещение убытков, свя-

занных с некачественным предоставлением услуг. 

Для компенсации ущерба необходимо судебное ре-

шение. Основанием для подачи иска являются до-

кументы, подтверждающие факт нарушения зако-

нодательства, экспертная оценка, показания свиде-

телей и другие. 

Таким образом, передача дел по содержанию 

дома управляющей компании значительно облег-

чает работу поставщикам коммунальных услуг и 

ремонт здания. Не все управляющие компании доб-

росовестно выполняют свои обязанности, по-

скольку благоприятное содержание дома, в первую 

очередь, в интересах только жильцов. С целью за-

щиты прав и безопасности жильцов был принят ряд 

законов, которые контролируют качество предо-

ставляемых услуг управляющими компаниями, и 

призывают их к ответственности в случае наруше-

ний. 
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Цивилистическая доктрина достаточно по-

верхностно освещает вопросы прекращения права 

собственности, указывая лишь сами основания и 

способы. Остаются дискуссионными и малоиссле-

дованными вопросы о соотношении понятий «ос-

нования» и «способы» прекращения права соб-

ственности.  

Согласно первой точке зрения, содержание 

терминов «основания» и «способы» различно. Так, 

И.Б. Новицкий в своей работе «Основы римского 

гражданского права» подчеркивает: «факты, с 

наступлением которых лицо приобретает право 

собственности, называются способами приобрете-

ния права собственности (modus acquirendi), а те 

юридические факты (в особенности сделки), кото-

рые служат основанием для приобретения права 

собственности, называются титулом приобретения 

(titulus acquirendi)» [5, c. 113]. О разграничении ос-

нований и способов писал и дореволюционный ци-

вилист Д.И. Мейер: «как и всякое право, право соб-

ственности имеет определенное начало, и те пути, 

которыми открывается это начало, называются спо-

собами приобретения права собственности…» [4, c. 

198]. Как видно из данных положений, термины 

«основания» и «способы» не отождествляются, а 

наоборот, противопоставляются друг другу, обла-

дая все же взаимосвязью.  

Согласно второй точке зрения, ранее, в совет-

скую и дореволюционную эпохи наименование 

«основание» встречалось, но крайне редко (Е.А. 

Суханов, К. Анненков). Доктрина в основном ис-

пользовала термин «способы» для указания факта, 

который мог служить завершению права собствен-

ности у конкретного лица. Тем не менее, данные 

понятия не противопоставлялись друг другу, а при-

менялись как взаимозаменяющие. Так, профессор 

Е. А. Суханов пишет: «поскольку большинство 

юридических фактов (оснований) возникновения 

права собственности относится к группе юридиче-

ских действий, их принято также называть спосо-

бами приобретения (прекращения) права собствен-

ности» [6, с. 35].  

Присутствовавшее в советский период в граж-

данском законодательстве и доктрине понятие 

«способы» говорит о том, что даже политический 

аспект (когда советское государство отказывалось 

быть преемником Российской Империи практиче-

ски во всех сферах) здесь неуместен. Наоборот, ци-

вилисты Советской России отдавали большее пред-

почтение данному термину, как и цивилисты Рос-

сийской Империи.  

Сегодня некоторыми авторами под основани-

ями приобретения права собственности предлага-

ется понимать юридические факты, определенные 

положения, которые служат базой для дальнейшего 

возникновения этого права, причем «основанием 

приобретения права собственности…», как отмечал 
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Б.Л. Хаскельберг, «… признаются факты, с кото-

рыми связывается возникновение лишь обязатель-

ственного права: на основании этих фактов возни-

кает притязание об установлении права, а что каса-

ется фактов, с которыми непосредственно 

связывается само приобретение права собственно-

сти, то ими являются уже способы приобретения» 

[7, с. 43].  

Как известно, по современному российскому 

законодательству юридические факты, указываю-

щие на возможность прекращение права собствен-

ности, носят название «оснований» (ст. 235 ГК РФ). 

Наш законодатель не счел необходимым прибегать 

к разграничению терминов.  

Поскольку между основаниями приобретения 

и прекращения права собственности имеется тесная 

взаимосвязь, можно попытаться провести парал-

лель между проблемами соотношения понятий «ос-

нования» и «способы» приобретения и прекраще-

ния права собственности, и тем самым установить 

отличия данных терминов.  

Так, одни юридические факты порождают 

право собственности, другие его прекращают, но 

можно говорить и о таких юридических фактах, ко-

торые одновременно будут являться и основаниями 

прекращения и основаниями приобретения права 

собственности. Например, в результате наследова-

ния одно лицо утрачивает определенное право, дру-

гое же лицо его приобретает: тем самым между 

субъектами права возникает правопреемство. Соот-

ветственно, в данном случае основанием возникно-

вения права собственности для одного и основа-

нием прекращения для другого будет являться факт 

наследования, а способом – принятие наследства.  

Право собственности может быть прекращено, 

если существует какое-либо основание его прекра-

щения. ГК РФ, а именно ст. 235 дает перечень фак-

тов-оснований, предусматривающих возможность 

прекращения права собственности у лица. Наличие 

основания, тем не менее, еще не влечет самого пре-

кращения права собственности. Для того чтобы 

право собственности непосредственно прекрати-

лось, необходимо присутствие соответствующих 

юридических фактов-способов. ГК РФ не содержит 

указания на способы прекращения права собствен-

ности, более того, термин «способ» вовсе не упоми-

нается.  

Для установления отличий между понятиями 

«основания» и «способы» прекращения права соб-

ственности следует растолковать значение данных 

терминов. Основание есть опорная часть предмета, 

фундамент либо то же самое, что и основа; способ 

– действие, система действий, применяемых при 

исполнении какой-либо работы, при осуществле-

нии чего-нибудь.  

Рассмотрев данное положение, возможно сде-

лать вывод о том, что основания прекращения 

права собственности подразумевают под собой 

определенную опору для этого прекращения. В то 

же время основания, как опора, будут являться не-

обходимой предпосылкой к возникновению спосо-

бов, важных для непосредственного прекращения 

права собственности. Но без наступления фактов-

способов факты-основания не имеют силы, то есть 

без оснований невозможно говорить о способах, 

равно как и наоборот, данные категории нераз-

рывно связаны друг с другом. К примеру, собствен-

ник отказывается от принадлежащей ему вещи (от-

каз – основание) путем ее выбрасывания (выбрасы-

вание – способ). Конечно, следует помнить, что 

отказ от вещи еще не влечет прекращения права 

собственности у лица, оно прекратиться только то-

гда, когда иное лицо приобретет это право на эту же 

вещь.  

Проводя анализ перечня оснований, закреп-

ленных в ст. 235 ГК РФ, напрашивается вывод, со-

гласно которому выкуп, реквизиция, конфискация, 

обращение по решению суда в доход РФ имуще-

ства, в отношении которого не представлены дока-

зательства его приобретения на законные доходы; 

приватизация и национализация, исходя из выше-

сказанного, являются способами прекращения 

права собственности. Все они представляют собой 

действия, с помощью которых у субъекта прекра-

щается данное право. Основаниями же будут слу-

жить юридические факты, определенные для каж-

дого случая (к примеру, основанием для реквизи-

ции и конфискации будет являться решение 

административного органа / решение суда).  

В доктрине также возможно встретить мнение 

(А.А. Крысанов, Н.И. Огнева), согласно которому 

способами прекращения права собственности явля-

ются только действия субъектов [3, с. 66]. Некото-

рые авторы в разрез с этим отмечают, что «значение 

способов прекращения права собственности могут 

иметь и события (истечение 6-ти месячного срока, 

предусмотренного ст. 228, 231 ГК РФ; истечение 

срока давностного владения движимым имуще-

ством – ст. 234 ГК РФ) и юридические поступки 

(обнаружение клада – ст. 233 ГК РФ)» [2, с. 14].  

С данной точкой зрения нельзя не согласиться, 

поскольку в некоторых обстоятельствах может 

идти речь не о каком-либо действии субъекта, при-

ведшем к утрате права собственности, но и о вре-

менном сроке, по истечении которого право пре-

кратилось бы.  

Хочется отметить еще один момент. Основа-

ния можно рассматривать как категорию статиче-

скую: все основания прекращения права собствен-

ности находят свое выражение в указанной статье 

ГК РФ. Они четко закреплены. Что касается спосо-

бов, то представляется, что данная категория выра-

жается в динамическом ключе. Способ – то, каким 

образом будет прекращено право собственности на 

определенную вещь. Это конкретное действие (си-

стема действий), осуществляя которое, лицо будет 

утрачивать право собственности.  

Таким образом, объединив вышесказанное, 

можно предложить следующие формулировки по-

нятий «основания» и «способы» прекращения 

права собственности. Основаниями прекращения 

права собственности являются определенные юри-

дические факты или же их совокупность, преду-

сматривающие возможность прекращения права 

собственности, а способами прекращения права 

собственности – конкретные юридические факты 
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или их совокупность, наступление которых влечет 

прекращение права собственности.  

На наш взгляд, использовавшееся до револю-

ции и в советское время понятие «способ», наибо-

лее полно отражало факт прекращения права соб-

ственности у лица. Так, к примеру, передача и отказ 

– способы прекращения права собственности, а то, 

на чем они основывались – основания, то есть вещь 

могла быть передана путем словесных договоров и 

соглашений; отказаться от вещи можно было с по-

мощью совершения сделки или заключения дого-

вора. Кроме того, закрепленные сегодня в ГК РФ 

основания такие, как конфискация, реквизиция, 

национализация, следовало бы именовать именно 

способами прекращения права собственности.  

Следовательно, категории «основания» и «спо-

собы» прекращения права собственности, должно 

считать не тождественными друг другу, хотя и вза-

имосвязанными. 
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Безопасность в широком смысле, одна из необ-

ходимых составляющих человеческой жизнедея-

тельности [13, с. 39]. Особое отношение необхо-

димо уделять вопросам транспортной безопасно-

сти, как одной из составляющих национальной 

безопасности российского государства. Вопрос 

обеспечения безопасности, в первую очередь, в 

сфере транспортного сообщения, на сегодняшний 

день, представляется одним из актуальных, по-

скольку угрозы в этой сфере касаются наиболее 

ценных благ общества и государства – жизни и здо-

ровья человека.  

Специфика объектов железнодорожного 

транспорта, в том числе, связана с благоприятными 

факторами формирования и развития насильствен-

ной преступности, предупреждение которой тре-

бует уяснения природы и сущности этого негатив-

ного явления.  

Термин «насильственная преступность» ши-

роко применяется в науке криминологии как рос-

сийскими, так и зарубежными учеными ввиду того 
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что данный вид преступности является самым опас-

ным, ведь насильственные преступления посягают 

на самое ценное, что есть у каждого человека – на 

жизнь и здоровье, превосходя по степени опасности 

и тяжести последствий другие виды преступлений 

[1, с. 41].  

В самом широком смысле к насильственным 

преступлениям относятся все преступления, при 

совершении которых применяется физическое или 

психическое насилие. Физическое воздействие 

предполагает воздействие на другое лицо с помо-

щью физической силы вопреки его воле, ограничи-

вающее или исключающее его свободу волеизъяв-

ления. Объектами физического воздействия высту-

пают жизнь, здоровье потерпевшего [8, с. 64]. 

Физическое воздействие на жертв преступления 

применяется более часто, поэтому доктрина физи-

ческого воздействия на жертву достаточно изучена 

в уголовном праве и смежных науках. С категорией 

психического насилия дело обстоит гораздо хуже: 

работ, посвященных теме психического насилия на 

сегодняшний день явно недостаточно. 

Возникновение данных двух подходов связано 

с тем, что в действующем УК РФ отсутствует опре-

деление термина «насилие», что позволяет ученым 

трактовать его по своему усмотрению. Более пра-

вильным, на наш взгляд, является широкий подход 

к насильственным преступлениям и насильствен-

ной преступности. При этом под психическим 

насилием необходимо понимать не только угрозы, 

но и другие действия, которые могут вызвать пси-

хические травмы, такие как шантаж, клевета, 

оскорбление, принуждение, ограничение свободы и 

т.п [9]. При этом при совершении большинства уго-

ловных преступлений обычно присутствует сочета-

ние в той или иной пропорции физического и пси-

хического насилия. 

Мотив и цель играют значительную роль при 

выделении насильственных преступлений. Указан-

ные два элемента входят в субъективную сторону 

преступления и служат для объяснения причин пре-

ступления. Мотив и цель – понятия тесно связан-

ные, но не тождественные [14, с. 17]. Под мотивом 

преступления принято понимать побуждение, кото-

рое подвигло лицо к выбору того или иного вари-

анта поведения, к совершению преступления. 

Побуждениями же к совершению преступле-

ния могут быть как потребности, так и интересы и 

склонности [2, с. 23]. Мотив определяет поведение 

человека не сам по себе, а лишь в связи с целью. 

Мотив отвечает на вопрос, почему человек совер-

шает то или иное действие, цель определяет, к чему 

человек стремится при совершении преступления. 

Соответственно, исходя из тех целей, которые ста-

вит перед собой преступник, роль насилия в пре-

ступлениях может быть разной. 

Классическим примером того, когда насилие 

является не целью, а сопутствующим элементом со-

вершения преступления являются грабеж и разбой. 

В данном случае целью преступления будет завла-

дение имуществом, а насилие будет применяться 

лицом лишь в качестве способа достижения резуль-

тата. Именно цель преступления в данном случае 

позволяет ученым разделять преступления на 

насильственные и корыстно-насильственные.  

Ядро насильственных преступлений состав-

ляют те преступления, в которых объектом посяга-

тельства будет личность. Наиболее устойчивую и 

значительную часть среди них составляют убий-

ства, умышленные причинения вреда здоровью. В 

корыстно-насильственных преступлениях объек-

том посягательства будет являться имущество. Но, 

исходя из того, что личности при совершении таких 

преступлений наносится вред, они также часто 

включаются учеными в группу насильственных 

преступлений. 

По сути, широкий подход к понятию «насиль-

ственные преступления» является более правиль-

ным. Однако он существенно затрудняет анализ 

насильственной преступности. Так, при анализе 

преступности за периоды времени, информаци-

онно-аналитический центр МВД России не выде-

ляет отдельно насильственные преступления. Это 

является закономерным, поскольку большинство 

преступлений, имеющих различные объекты пося-

гательства, могут быть сопряжены с насилием. 

Например, в преступлениях против собственности 

– это грабеж и разбой. В преступлениях против об-

щественной безопасности ими могут стать террори-

стический акт, захват заложника, организация во-

оруженного преступного формирования и т.д. При 

этом насилие над личностью, будь оно психиче-

ским или физическим, относится к наиболее страш-

ным преступным воздействиям, поскольку пося-

гает на главное право каждого – на жизнь и здоро-

вье [5, с. 263]. 

К насильственным преступлениям против 

жизни и здоровья относится большинство составов 

главы 16 УК РФ [12]. Их можно разделить на те, в 

результате совершения которых происходит лише-

ние человека жизни: убийства, доведение до само-

убийства; и на те, при совершении которых вред 

причиняется здоровью человека (побои, истязания, 

причинение вреда здоровью и т.д.). Наиболее тяж-

кими преступлениями являются убийства. По офи-

циальной статистике, представленной на сайте 

МВД России, в 2015 году в России было зареги-

стрировано 11 496 убийств и покушений на убий-

ство; в 2016 году - 10 444; в 2017 году - 9738, в 2018 

году (без учета декабря месяца) - 7914. Анализ ста-

тистических данных позволяет сделать вывод, что в 

России в последние годы наблюдается небольшая, 

но устойчивая тенденция к уменьшению числа 

убийств. Если сравнивать со статистическими дан-

ными, начиная с начала века (с 2000 года), то в 2000 

году было зарегистрировано 31829 убийств, в 2001- 

33583, в 2002 – 32285, в 2003 – 31630 [10]. 

Если обратиться к истории России, то следует 

отметить, что уровень убийств в ней всегда был до-

вольно высоким. Так, в 1913 году в России было со-

вершено 34,4 тысячи убийств в предреволюцион-

ное время и сразу после революции данный показа-

тель значительно вырос. А в 70-80-е гг. ХХ века 

снизился и составлял порядка 10 000 убийств в год. 
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То есть число убийств растет в кризисные 

годы, переломные для страны и снижается в благо-

получные периоды. При оценке статистической ин-

формации о совершенных убийствах следует учи-

тывать, что часть из таких преступлений не выявля-

ется, относится к латентной части преступности. 

Каждая пропажа людей является потенциальным 

убийством. При этом в России ежедневно пропа-

дает порядка 100 человек, что составляет более 35 

тысяч в год. Значительная часть из них является 

жертвами преступлений. При этом остро также 

стоит проблема опознания найденных трупов и 

установления по ним причин смерти. Ежегодно хо-

ронят тысячи неопознанных трупов, а убийцы при 

этом уходят от ответственности. То есть латентная 

преступность в данной сфере весьма высока. Так, 

А.А. Корсантия считает, что латентность убийств в 

современной России может составлять до 30% [4, с. 

76]. Большинство убийств совершается на бытовой 

почве социально неблагополучными слоями насе-

ления (алкоголики, наркоманы). Отдельную нишу 

занимают убийства в семье. Они могут быть вы-

званы личными неприязненными отношениями, 

конфликтами на почве пьянства, половой распу-

щенностью, материальной нуждой и т.д. Однако 

криминологи отмечают возрастание числа «заказ-

ных», «респектабельных» убийств. В таких случаях 

устранение личности может иметь как личные мо-

тивы, так и иные, не связанные напрямую с ней, 

например, желание завладеть чьим-то бизнесом. 

Довольно много убийств связано с так называемой 

профессиональной преступностью. Так, Долгова 

А.И. приводит следующий пример. При расследо-

вании преступлений «ореховской группировки» 

было установлено, что ее руководитель отдал при-

каз об убийстве лидера «ассирийской группи-

ровки», а затем «коптевской группировки» для 

укрепления своего криминального влияния. 

Серийные убийцы являются наиболее опас-

ными, поскольку, по мнению ученых, их наиболее 

трудно обнаружить, так как они довольно легко ме-

няют маски и могут производить впечатление со-

вершенно здорового, милого, общительного чело-

века [6, с. 42]. 

Как происходит формирование личности се-

рийного преступника, еще до конца не изучено. 

Если примерно половина из них воспитывалась в 

неблагополучных семьях с большим количеством 

домашнего насилия, что оказало сильное негатив-

ное воздействие на детскую психику и послужило 

толчком к формированию садистских наклонно-

стей, то вторая половина воспитывалась в нормаль-

ных, благополучных семьях. Формирование их 

наклонностей имеет генетический характер. В 

группе наиболее опасных преступлений против 

личности традиционным лидером является причи-

нение тяжкого вреда здоровью. С 2015 года по дан-

ному виду преступлений следующая статистика: в 

2015 году было зарегистрировано – 30 167 фактов 

причинения умышленного тяжкого вреда здоро-

вью; в 2016 -27442 факта; в 2017 - 24 552. За 11 ме-

сяцев 2018 года было зарегистрировано 21609 та-

ких преступлений. Если обратиться к данным 

начала века, то в 2000 году было зарегистрировано 

49 669 случаев умышленного тяжкого причинения 

вреда здоровью, в 2001 году – 55 739 случаев; в 

2002 – 58 469; в 2003 – 57 087. Таким образом, по 

данному виду преступлений мы также можем 

наблюдать картину постепенного снижения их 

числа. 

К насильственным преступлениям против по-

ловой неприкосновенности и половой свободы лич-

ности относятся насильственные действия сексу-

ального характера, изнасилование, понуждение к 

действиям сексуального характера. Суммарно в об-

щем массиве преступлений они ежегодно занимают 

примерно 2-3%. Если обратиться к статистике по 

годам, то в 2015 году было зарегистрировано 3936 

такого рода преступлений; в 2016 – 3893, в 2017 – 

3538. За 11 месяцев 2018 года – 3099. Если обра-

титься к данным начала века, то в 2000 году было 

зарегистрировано 7901 таких преступлений; в 2001 

– 8196; в 2002 – 8117; в 2003 – 8085 [10]. По стати-

стическим данным число насильственных преступ-

лений против половой неприкосновенности снижа-

ется. Однако здесь следует отметить, что данный 

вид преступлений, относится к одному из наиболее 

латентных, в то время как данные статистики отра-

жают только выявленные и зарегистрированные 

преступления. 

Долгова А.И. указывает на то, что внутренняя 

структура данных преступлений значительно меня-

ется. Если в конце прошлого века среди таких пре-

ступлений преобладали изнасилования, то в насто-

ящее время их удельный вес снизился почти в два 

раза. При этом почти в два раза возросло соверше-

ние насильственных действий сексуального харак-

тера. Наблюдается уменьшение применения пря-

мого физического насилия при совершении таких 

преступлений и замена его на психологическое дав-

ление на жертву путем угроз и оскорблений, а 

также доведение жертвы до беспомощного состоя-

ния (например, путем подмешивания в питье пси-

хотропных веществ). Также традиционно высокой 

латентностью отличается насилие в семье. Высокой 

латентности подобного рода преступлений служит 

то, что пострадавшие от насильственных преступ-

лений в семье стараются не выносить «сор из 

избы». Традиционно главным насильником в семье 

являются мужчины. Однако ученые отмечают воз-

растание насильственных преступлений в семье, 

совершенных женщинами. 

Большинство преступлений, совершаемых 

женщинами, является ответом на агрессивные и 

унижающие действия мужей-тиранов. Значитель-

ные трудности на практике вызывает также выявле-

ние и доказывание психического насилия. Так, в 

УК РФ содержится ст. 110 «Доведение до само-

убийства»: при привлечении лица к ответственно-

сти по данной статье необходимо доказать наличие 

психического насилия [11, с. 56]. В судебной прак-

тике привлечение к уголовной ответственности по 

данному составу является единичными случаями. 

Одним из примеров доведения до самоубийства пу-

тем психического насилия является получивший 
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широкий резонанс случай, когда мать-одиночка вы-

бросилась из окна с собственным ребенком. Причи-

ной такого поступка стали действия коллекторов, 

которые постоянно угрожали ей, оскорбляли ее. В 

основу доказательств по делу легли смс сообщения 

преступников, надписи, сделанные ими в подъезде 

потерпевшей. Коллекторы осуждены на 5 и 7 лет 

колонии общего режима. 

Подводя итог вышесказанному, мы можем 

сделать вывод, что точно проанализировать коли-

чество насильственных преступлений не представ-

ляется возможным, поскольку любое преступле-

ние, подпадающее под любую статью УК РФ, если 

оно было совершено с применением мер психиче-

ского или физического принуждения, можно рас-

сматривать в качестве насильственного преступле-

ния. 
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RESPONSIBILITY FOR NO-PURPOSE EXPENDITURE OF BUDGETARY FUNDS  

  

Аннотация  
Финансовая система государства является одним из его основных показателей стабильного разви-

тия. Поэтому важно её эффективное целостное функционирование. А для этого необходимо наличие 
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прозрачности в финансовых отношениях и развитой системы финансового права для их регулирования. 

Проблемы и перспективы развития территорий в экономической сфере и существенное изменение фи-

нансовой системы обусловили необходимость по-новому взглянуть на правовое регулирование финансо-

вых отношений. Непременно, это коснулось и правоохранительных финансовых отношений, которые за-

трагивают вопросы юридической ответственности участников финансовых отношений. В настоящей 

статье дается уголовно-правовой анализ ст. 285.1 Уголовного кодекса РФ.  

Abstract  
The off-financial system of the state is one of its main indicators of stable development. Therefore, it is im-

portant to ensure its effective holistic functioning. And for this it is necessary to have transparency in financial 

relations and a developed system of financial law to regulate them. Problems and prospects of development of 

territories in the economic sphere and a significant change in the financial system necessitated a new look at the 

legal regulation of financial relations. Certainly, this has touched law enforcement and financial relations, con-

cerning issues of legal responsibility of participants of financial relations. This article provides a criminal-legal 

analysis of article 285.1 of the Criminal code.  
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Правонарушения в сфере публичных финансов 

в России является темой актуальной, поскольку 

сфера финансов имеет весьма существенное значе-

ние для государства и общества. Следует отметить, 

что с каждым годом количество составов финансо-

вых правонарушений только увеличивается, а уже 

имеющиеся претерпевают видоизменения. И при-

чина этого – конфликт между интересами государ-

ства и частными социально – экономическими ин-

тересами, происходящий на фоне социально - эко-

номического кризиса в обществе, нестабильности 

экономики.  

Нарушения предписаний бюджетного законо-

дательства, преступления в бюджетной сфере явля-

ются реальной угрозой для национальной безопас-

ности России. Средства бюджета служат удовле-

творением гарантированных  

Конституцией России частных интересов от-

дельной личности (на получение пенсии, пособий, 

иных социальных выплат и компенсаций, а также 

заработной платы, работниками бюджетной сферы 

и т. п.), общественных интересов населения опреде-

ленной территории социального (например, на 

обеспечение бесплатной медицинской помощью), 

политического (например, бюджетные расходы по 

проведению избирательной кампании, референ-

дума) и экономического характеров (в части расхо-

дов на инновационные технологии, развитие реги-

она т. п.) [3, с. 184].  

В соответствии со ст. 285.1 УК РФ нецелевое 

расходование бюджетных средств представляет со-

бой их расходование должностным лицом получа-

теля бюджетных средств на цели, не соответствую-

щие условиям их получения, определенным утвер-

жденными бюджетом, бюджетной росписью, 

уведомлением о бюджетных ассигнованиях, сметой 

доходов и расходов либо иным документом, являю-

щимся основанием для получения бюджетных 

средств.  

Бюджет - это форма образования и расходова-

ния денежных средств, предназначенных для фи-

нансового обеспечения задач и функций соответ-

ствующего публично-правового образования (ст. 6 

БК РФ). В Российской Федерации установлены три 

уровня публичной власти, за каждым закреплена 

определенная публичная компетенция (вопросы ве-

дения), что предопределяет наличие трех уровней 

бюджетной системы (ст. 10, 144 БК РФ). Термин 

«бюджет» означает нормативный правовой акт — 

закон (решение) о бюджете (ст. 11 БК РФ). Разли-

чают бюджеты публично-правового образования и 

соответствующего государственного внебюджет-

ного фонда (территориального государственного 

внебюджетного фонда) (ст. 10, 144 БК РФ). Таким 

образом, бюджет является экономической основой 

деятельности всех уровней публичной власти Рос-

сийской Федерации, казенных учреждений, госу-

дарственных внебюджетных фондов, и, соответ-

ственно, обеспечивает реализацию вопросов веде-

ния Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований.  

В этой связи при нарушении бюджетного зако-

нодательства, в первую очередь проводится, право-

вая оценка на наличие признаков преступлений в 

бюджетной сфере предусмотренных гл. 30 УК РФ 

«Преступления против государственной власти, 

интересов государственной службы и службы в ор-

ганах местного самоуправления».  

Бюджетная деятельность государства (Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федера-

ции, муниципальных образований) включает пять 

стадий: правовое урегулирование бюджетного про-

цесса и бюджетного устройства публично-право-

вого образования Российской Федерации; правовое 

обеспечение законности бюджетного процесса пуб-

лично-правового образования Российской Федера-

ции; принятие закона (решения) о бюджете; испол-

нение закона (решения) о бюджете; бюджетный 

учет и бюджетная отчетность.  

Каждая стадия бюджетной деятельности госу-

дарства сопровождается определенным правовым 

актом (нормативного и ненормативного характера), 

реализуется действиями определенных участников 

бюджетного процесса и обеспечивается системой 

предварительного и последующего бюджетного и 

иного контроля. При надлежащем выполнении ор-

ганами бюджетного контроля возложенных на них 
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обязанностей, совершение нарушений при испол-

нении бюджета более чем затруднительно. По-

этому правовая оценка любого правонарушения в 

бюджетной сфере сопровождается оценкой надле-

жащего выполнения служащими органов контроля 

возложенных обязанностей по предварительному 

контролю, а в зависимости от правовых послед-

ствий — оценкой наличия в действиях должност-

ного лица органа контроля признаков преступле-

ния, предусмотренного ст. 293 УК РФ («халат-

ность»). Одновременно бюджетное 

финансирование сопровождается определенными 

документами, которые должны отвечать требова-

ниям легитимности, что требует их правовой 

оценки, в том числе на наличие признаков, преступ-

ления, предусмотренного ст. 292, 327 УК РФ.  

Закон (решение) о бюджете исполняется по до-

ходам, расходам и источникам финансирования его 

дефицита. Криминальные ситуации возможны в 

каждой форме исполнения бюджета. Вместе с тем, 

преступные проявления в большей мере возникают 

при исполнении бюджета по расходам. Примени-

тельно к теме исследования, полагаем, в упрощен-

ной и достаточной схеме представить процессуаль-

ный порядок бюджетной деятельности государства. 

Закон (решение) о бюджете, уведомления о бюд-

жетных ассигнованиях, о лимитах бюджетных обя-

зательств, сводная бюджетная роспись, бюджетная 

роспись и бюджетная смета представляют собой 

документы «легитимности бюджетного финанси-

рования».  

Следует иметь в виду, что документы как пред-

мет преступления легитимности бюджетного фи-

нансирования должны отвечать требованиям пол-

ноты отражения расходов бюджета (ст. 6, 30, 32,65, 

13-15 БК РФ), адресности и целевого характера 

бюджетных средств (ст. 38, 38.1 БК РФ), достовер-

ности (ст. 37 БК РФ), сопоставимости, законности, 

своевременности и обоснованности. Получатель 

бюджетный средств исполняет бюджет, согласно 

утвержденной в соответствии с законом (реше-

нием) о бюджете бюджетной сметы. Исполнение 

бюджета, бюджетной сметы является обязанностью 

уполномоченных должностных лиц получателя 

бюджетных средств, направленной на достижение 

определенных их правовым статусом публичных 

задач и функций. Исполнение бюджета по расходам 

возможно только после и с момента утверждения 

бюджетной сметы и совершения иных процессу-

альных действий, в том числе согласно Федераль-

ному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (ст. 219 БК РФ).  

Бюджет принимается законодательным (пред-

ставительным) органом власти, исполняется полу-

чателем бюджетных средств, по утвержденным вы-

шестоящим органом целям бюджетного финанси-

рования, указанным в бюджетной смете. 

Обеспечению именно этого правовому предписа-

нию служат ст. 285.1, 285.2 УК РФ.  

Рассматриваемое преступление совершается 

так называемыми специальными субъектами, спе-

циальными исполнителями преступного посяга-

тельства. Профессор Волженкин Б. В., рассматри-

вая особенность ст. 285.1 УК РФ, отмечал, что «спе-

циальность заключается в том, что в данной норме 

конкретизированы действия субъекта преступле-

ния — должностного лица… и значительно сужен, 

по сравнению с общей нормой (ст. 285 УК РФ), круг 

лиц, способных совершить это преступление» [1, с. 

125]. Специальными исполнителями преступного 

посягательства, согласно бюджетному законода-

тельству Российской Федерации, должностными 

лицами получателя бюджетных средств, правомоч-

ными на принятие решения по расходованию бюд-

жетных средств являются: руководитель получа-

теля бюджетных средств («финансовый дирек-

тор»); главный бухгалтер (бухгалтер) получателя 

бюджетных средств.  

Видовым объектом анализируемого преступ-

ления выступают интересы государственной 

службы и службы в органах местного самоуправле-

ния.  

Предметом преступления, предусмотренного 

ст. 285.1 УК РФ, являются бюджетные средства 

публично-правового образования (Российской Фе-

дерации, субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования) всех уровней бюджетной 

системы, за исключением бюджетов государствен-

ных внебюджетных фондов, относительно средств 

бюджетов которых предусмотрен самостоятельный 

вид преступления, предусмотренного ст. 285.2 УК 

РФ.  

Анализируемое преступление совершаются с 

прямым умыслом, т.е. должностное лицо осознает 

нецелевой характер расходования бюджетных 

средств или средств государственных внебюджет-

ных фондов и желает этого.  

Объективная сторона ст. 285.1 УК РФ сформу-

лирована законодателем как «расходование бюд-

жетных средств», то есть указывает на стадию ис-

полнения бюджета по расходам. На данной стадии 

бюджетной деятельности государства главенству-

ющим принципом бюджетной системы является 

вышеприведенный принцип адресности и целевого 

использования бюджетных средств (ст. 38 БК РФ). 

Бюджет, соглашение (договор) о предоставлении 

межбюджетных трансфертов, бюджетная роспись, 

уведомление о бюджетных ассигнованиях, смета 

доходов и расходов, не претендуя на исключитель-

ность, именуются нами как «документы легитимно-

сти бюджетного финансирования». Важно уяснить, 

что перечисленные в ст. 285.1 УК РФ документы 

легитимности бюджетного финансирования содер-

жат цель бюджетного финансирования, являются 

последовательно производными от конституцион-

ных положений вопросов ведения (компетенции), 

бюджета, сопоставимыми между собой, и представ-

ляют собой детализацию, конкретизацию публич-

ной цели (ст. 38 БК РФ). Иными словами, юридиче-

ское выражение целевого предназначения средств 

бюджетов представляет собой закрепление с помо-
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щью властных предписаний особенностей право-

вого режима бюджетных средств, т. е. связанных с 

целевым характером этих средств особенностей 

субъективных прав и обязанностей участников 

бюджетного процесса.  

Объективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 285.1 УК РФ, характеризуется тем, 

что уполномоченным должностным лицом (ли-

цами) получателя бюджетных средств во исполне-

ние возложенных обязанностей по исполнению 

бюджета (бюджетной сметы) приняты бюджетные 

обязательства, подтверждена обязанность оплатить 

за счет средств бюджета денежные обязательства, 

составлены соответствующие первичные учетные 

документы с платежными и иными документами, 

необходимыми для санкционирования их оплаты, 

представлены к бюджетному финансированию, и 

финансирование произведено на иные цели, не со-

ответствующие документам легитимности бюджет-

ного финансирования, имеющим большую юриди-

ческую силу и принятым иными, вышестоящими 

должностными лицами. Принимая во внимание, 

что квалификация преступления предусматривает 

направление на иные публичные цели, согласно 

утвержденной смете, полагаем необходимым заме-

тить, что объективную сторону преступления более 

отражает термин «использование», а не «расходо-

вание» бюджетных средств.  

По конструкции объективной стороны состав 

преступления является формальным, т.е. не преду-

сматривает последствия его совершения. Уголов-

ным законом не предусмотрены общественно-опас-

ные последствия в диспозиции ст. 285.1 УК РФ, а 

само деяние по нецелевому расходованию бюджет-

ных средств в крупном размере признано законода-

телем общественноопасным. Обязательным при-

знаком состава преступления, предусмотренного 

ст. 285.1 УК РФ, является сумма бюджетных 

средств, расходованных не по целевому назначе-

нию, что отграничивает преступное деяние от ад-

министративного правонарушения. По нашему 

мнению, определяющим является единство умысла 

на совершение противоправного деяния, допу-

стимо сложение платежно-расчетных документов 

при общей сумме государственного (муниципаль-

ного) контракта, предмет которого изменял уста-

новленную цель бюджетного финансирования на 

сумму свыше 1,5 миллиона рублей [2, с. 165].  

Итак, к настоящему времени нельзя говорить о 

том, что нормы об ответственности за нецелевое 

расходование бюджетных средств не действуют. 

Напротив, они действуют. Однако пока, на наш 

взгляд, степень влияния уголовного закона в этой 

области, относительно той совокупной обществен-

ной опасности, которую несут в себе анализируе-

мые деяния еще недостаточна. Преступления, со-

вершаемые в бюджетной сфере представляет собой 

значимую проблему для всего государства. Данные 

преступления и их признаки определяются уголов-

ным законом, а существо, содержание признаков 

преступления раскрывается отраслевым (бюджет-

ным) законодательством.  
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Одной из наиболее важных задач проведения 

любого исследования является работа с понятий-

ным аппаратом, который отражает в себе основное 

содержание и главные особенности объекта изуче-

ния. Поэтому отметим, что административно-пре-

дупредительными мерами являются такие меры, 

которые носят принудительный характер и приме-

няются для осуществления предупреждения от-

дельных правонарушений, которые могут возник-

нуть в сфере государственного управления, что мо-

жет повлечь за собой снижение уровня 

общественной безопасности или подорвать режим 

управления государством [1].  

Следует заметить основную особенность пре-

дупредительных мер, которая проявляется в следу-

ющем: данные мены применяются на той стадии, 

когда само правонарушение еще не совершено, 

либо его последствия на данный момент не прояви-

лись.  

Однако вопрос, относительно классификации 

административно-предупредительных мер явля-

ется дискуссионным. Одни исследователи считают, 

что данные меры выходят за рамки принуждения и 

выделяются в самостоятельную группу мер [2]. 

Другие авторы в своих работах предлагают рас-

сматривать административное принуждение не 

только с точки зрения отдельных мер предупрежде-

ния, но и включать в них восстановительные меры 

[3].  

В процессе формирования данной работы мы 

придерживались классической классификации, со-

стоящей из четырех звеньев: 

- предупредительные меры; 

- меры пресечения; 

- процессуального обеспечения; 

- меры административного наказания. 

Предупреждение как принудительная мера 

наиболее свойственна для общественных отноше-

ний в области административного регулирования, 

поскольку у государственного управления есть не-

которые особенности. Например, государственные 

органы и должностные лица могут по своему 

усмотрению применять меры административного 

предупреждения, не обращаясь к судебным орга-

нам. Помимо профилактического характера преду-

предительные меры позволяют обеспечивать реа-

лизацию основного метода исполнительной власти 

– императивного. То есть посредством их органы и 

должностные лица контролируют деятельность ни-

жестоящих структур, устанавливая определенные 

запреты и ограничения. 

Развивая тему относительно субъектов, право-

мочных применять предупредительные меры, необ-

ходимо обратить внимание на положения Феде-

рального закона № 3 «О полиции» [4]. В части 1 

статье 2 этого акта закреплено, что предупрежде-

ние преступлений, административных правонару-

шений и их пресечение выступает одним из основ-

ных направлений деятельности, осуществляемой 

полицией. 

Можно сделать следующее заключение: к 

субъектам, применяющим меры административ-

ного предупреждения относятся: 

- органы исполнительной власти; 

- органы государственного управления; 

- органы местного самоуправления. 

Для дальнейшего раскрытия темы нашего ис-

следования, необходимо выделить виды админи-

стративно-предупредительных мер. Круг таких мер 

достаточно широк, поскольку субъекты их приме-

нения различны, и их полномочия детализируются 

отдельными нормативными актами. Зачастую та-

кие акты имеют разную юридическую силу, что по-

рождает проблемы в унификации мер и приводит к 

существенным проблемам в правоприменительной 

практике.  

В связи с вышеназванной проблемой, мы про-

вели анализ различных оснований для классифика-

ции административно-предупредительных мер, и 

предлагаем руководствоваться следующей: 

1. Основанием применения меры не является 

совершение какого-либо противоправного деяния. 

2. Основанием выступает профилактика опас-

ного для общества поведения лица, совершившего 

административное правонарушение. 

Рассмотрим предупредительные меры, относя-

щиеся к первой группе: 

- проверка документов, удостоверяющих лич-

ность; 

- осуществление досмотра, как личного, так и 

вещей граждан; 

- оцепление отдельных территорий; 

- регулирование передвижения транспорта и 

пешеходов, а в случае опасности - ограничение их 

движения. 

Говоря о мерах второй группы, необходимо 

еще раз подчеркнуть, что здесь меры применяются 

к лицу, которое уже совершило противоправное де-

яние, а государственные органы должны воздей-

ствовать на его поведение и предупредить опасные 

последствия правонарушения. Наиболее распро-

страненные виды: 

- помещение лица, находящегося в возрасте от 

11 до 18 лет, в специализированные учреждения за-

крытого типа; 

- аннулирование разрешений на хранение, но-

шение или использование, как служебного, так и 

гражданского оружия; 

- аннулирование или приостановления дей-

ствия лицензий, на основании которых осуществля-

ется частная детективная деятельность [5]; 

- исполнение решений, в которых указано на 

нежелательность нахождения (пребывания или 
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проживания) на территории Российской Федерации 

иностранцев или лиц, не имеющих гражданства ка-

кой-либо страны. В отношении таких лиц применя-

ются такие меры административного принуждения, 

как выдворение или депортация.  

Классическим примером данной группы мер 

является административный надзор. Для раскрытия 

сущности этой предупредительной меры следует 

обратиться к Федеральному закону № 64 «Об адми-

нистративном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы» [6]. Данный норматив-

ный акт определяет административный надзор как 

наблюдение, которое осуществляется органами 

внутренних дел за деятельностью лица, уже осво-

божденного из мест лишения свободы, но продол-

жающего нести определенные ограничения и обя-

занного совершать установленные судом действия. 

Рассмотренная выше мера позволяет преду-

преждать совершение новых правонарушений 

субъектами, которые в недавнем времени уже нару-

шали закон и продолжают представлять возмож-

ную угрозу общественным отношениям. 

Таким образом, изучив две классификации 

предупредительных мер административного харак-

тера, можно сделать вывод, что основания их при-

менения являются различными. Одни меры приме-

няются на основании презумпций о каких-либо 

опасных для общества намерений лица, другие же 

исходят из предположения о том, что противоправ-

ное поведение лица может повлечь за собой небла-

гоприятные последствия, которые необходимо пре-

дупредить. 

Также предупредительные меры можно клас-

сифицировать и по критерию профилактической 

направленности [7]: 

1. Меры данной группы направлены на макси-

мально возможное исключение наступления опас-

ных для общества явлений, в том числе и природ-

ных (например, эпидемии, эпизоотии, инфекцион-

ные болезни, опасные для жизни и т.д.). 

2. Меры, которые непосредственно направ-

лены на предупреждение, как административных 

правонарушений, так и преступлений. К ним можно 

отнести досмотр на таможне и проверку докумен-

тов. 

3. Меры, обеспечивающие исполнение субъек-

том своих обязанностей, то есть препятствующие 

его уклонению от них. Например, проведение при-

нудительного медицинского освидетельствования. 

4. Предупредительные меры лечебного харак-

тера, основным назначением которых является изо-

ляция больных от общества и лечение как душевно, 

так и инфекционно больных. 

Изучив все характеристики мер, можно выде-

лить одно общее для административного предупре-

ждения основания. Им выступает отступление от 

норм правового регулирования, которое содержит в 

себе определенные признаки общественной опас-

ности, то есть либо потенциальную, либо реальную 

угрозу для общества. 

Подводя итог нашей работы, необходимо от-

метить, что система мер административного преду-

преждения является не совершенной. В ней много 

пробелов, осложняющих применение таких мер на 

практике, что в свою очередь сохраняет в обществе 

опасную ситуацию. Поскольку предупредительные 

меры особо важны в деятельности правоохрани-

тельных органов, то необходимо создавать условия 

для совершенствования их работы. Ведь если уве-

личить уровень административно-предупредитель-

ных мер, то правонарушений в этой сфере станет 

значительно меньше.  
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В связи с быстрым развитием вспомогатель-

ных репродуктивных технологий в Российской Фе-

дерации, правовое регулирование таких отношений 

отстает от потребностей практики. В более глубо-

ком изучении нуждаются вопросы ответственности 

сторон договора суррогатного материнства, по-

скольку после успешного завершения процедуры 

имплантации эмбриона и наступления беременно-

сти у суррогатной матери, стороны договора стано-

вятся ответственными за жизнь и судьбу ребенка. 

Меры ответственности сторон по договору сурро-

гатного материнства являются гарантией его надле-

жащего исполнения и соблюдения прав и законных 

интересов не только самих сторон договора, но и 

рожденного ребенка. 

Законодательством Российской Федерации не 

установлен момент, с которого «биологический ма-

териал» превращается в жизнь, правовая природа 

эмбриона. В связи с этим может возникнуть ситуа-

ция, когда супруги-заказчики разводятся и отказы-

ваются от услуги суррогатного материнства, а один 

из супругов без согласия другого супруга готов 

провести процедуру оплодотворения эмбриона и 

заключает договор суррогатного материнства. Эм-

брион становится предметом спора. Очевидно, эм-

брион является особым объектом гражданского 

права, поэтому необходимо предусмотреть право-

вой режим эмбриона, права и обязанности генети-

ческих родителей в отношении эмбриона. Необхо-

димо установить момент, с которого можно ото-

звать свое согласие на применение данной 

вспомогательной репродуктивной технологии – до 

создания эмбриона или после помещения эмбриона 

в полость матки суррогатной матери, или на какой 

– то отдельной стадии. 

В действующем законодательстве не содер-

жатся существенные условия договора суррогат-

ного материнства, соответственно условия ответ-

ственности, форма ответственности должны преду-

смотреть сами стороны. Так как договор суррогат-

ного материнства является двусторонне обязываю-

щим, санкции за его ненадлежащее исполнение 

должны применяться к обеим сторонам. То есть, и 

на суррогатную мать, и на супругов-заказчиков ло-

жится бремя ответственности, если они не выпол-

нили надлежащим образом или не исполнили взя-

тые по договору обязательства.  

Ответственность суррогатной матери чаще 

всего возникает по причине отказа передать ре-

бенка супругам-заказчикам. Согласно Семейному 

кодексу Российской Федерации суррогатная мать 

вправе оставить себе ребенка заказчиков. Так со-

гласно абзацу второму пункта 4 статьи 51 Семей-

ного кодекса Российской Федерации лица, состоя-

щие в браке между собой и давшие свое согласие в 

письменной форме на имплантацию эмбриона дру-

гой женщине в целях его вынашивания, могут быть 

записаны родителями ребенка только с согласия 

женщины, родившей ребенка (суррогатной матери) 

[1]. 

Ответственность суррогатной матери будет 

выражаться в полном возмещении затрат, связан-

ных с проведением вспомогательной репродуктив-

ной технологии, таких как: проведение процедуры 

ЭКО, вознаграждение полученное суррогатной ма-

терью, дополнительные расходы. Кроме того, необ-

ходимо предусмотреть срок, в течение которого 

суррогатная мать обязана выплатить генетическим 

родителям компенсацию за нарушение обязатель-

ства. 

Также возможен отказ супругов-заказчиков от 

исполнения договора суррогатного материнства. 

Ответственность заключается в обязанности полно-

стью оплатить услугу, также супруги-заказчики не 

вправе требовать от суррогатной матери возмеще-

ния материальных расходов. 
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Кроме того, необходимо урегулировать ситуа-

цию, когда в случае одностороннего отказа супру-

гов-заказчиков от исполнения договора, ребенок 

остается с суррогатной матерью по ее желанию, то 

возникает вопрос: А вправе ли она претендовать на 

«алименты» от генетических родителей? 

В договоре важно предусмотреть ситуацию 

смерти обоих супругов-заказчиков до исполнения 

договора. В случае смерти обоих супругов-заказчи-

ков в договоре суррогатного материнства необхо-

димо указать лицо или лица, по их письменному со-

гласию, которые будут обязаны в таком случае усы-

новить (удочерить) рожденного ребенка. В 

западных странах существует практика заключать 

договора, по которым одно лицо обязано взять на 

воспитание, под опеку или же усыновить (удоче-

рить) детей второй стороны в случае их смерти, а 

вторая сторона обязуется вносить ежемесячную 

плату по данному договору [2, с. 84]. 

Также необходимо учитывать, что договор 

суррогатного материнства по своей сути является 

алеаторным, то есть исполнение которых зависит 

от обстоятельств, не известных сторонам при за-

ключении договора. Невозможно заранее гаранти-

ровать рождение здорового ребенка, поэтому сто-

роны в договоре должны предусмотреть ситуации 

при возникновении которых ни одна из сторон не 

отвечает. 

Таким образом, отношения, возникающие по 

договору суррогатного материнства, должны быть 

поставлены в правовые рамки. В силу специфики 

договора суррогатного материнства некоторые во-

просы ответственности сторон должны быть напря-

мую урегулированы нормами законодательства в 

области вспомогательных репродуктивных техно-

логий. 

Для защиты прав и законных интересов ре-

бенка и суррогатной матери необходимо устано-

вить запрет на расторжение договора суррогатного 

материнства по инициативе супругов-заказчиков 

после наступления беременности суррогатной ма-

тери. Установить случаи возможного отказа сторон 

от исполнения договора суррогатного материнства. 
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Ежегодно Федеральная антимонопольная 

служба подводит итоги деятельности по контролю 
за соблюдением законодательства в сфере рекламы. 
Для признания наличия нарушения в спорном ре-
кламном контенте Экспертный совет по примене-
нию законодательства о рекламе и защите от недоб-
росовестной конкуренции при Федеральной анти-
монопольной службе определяет, является ли 

реклама ненадлежащей, то есть не соответствую-
щей требованиям законодательства о рекламе. Для 
признания информационной продукции рекламой 
Совет руководствуется такими юридическими при-
знаками, как предназначенность для неопределен-
ного круга лиц, нацеленность на формирование и 
поддержание интереса к рекламодателям-участни-
кам рынка и выпускаемым ими товарам/оказывае-
мым услугам (ст. 2 Федерального закона от 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37172735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37172735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37172735
https://elibrary.ru/contents.asp?id=37172735&selid=37172753
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13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе"). В 2018 г., как и в 
2017 г., около 1/5 части всех выявленных наруше-
ний приходится на ту рекламу, которая размеща-
ется посредством сетей электросвязи, таких как: те-
левидение, радиовещание, сеть Интернет. И если 
теле- и радиоэфир – явления, так или иначе, под-
цензурные, то регулирование Интернет-контента 
уже не такая простая задача в силу, во-первых, мас-
совости, во-вторых, постоянной смены поля зрения 
наблюдателя. Поэтому не всегда реклама, содержа-
щая нарушения закона, привлекает внимание поль-
зователей и антимонопольных органов. А при вы-
явлении таких нарушений возникает и более гло-
бальная проблема – размещение рекламного 
контента на ресурсах, расположенных вне юрис-
дикции РФ – это сайты, размещенные в иностран-
ных доменных зонах. И если крупные участники 
рынка, такие как зарубежные видео-агрегаторы, по-
пулярные социальные сети и приложения заинтере-
сованы в диалоге и сотрудничестве с российскими 
органами власти (как, например, это было с компа-
нией YouTube, после обращения ФАС России в 
2018 г., запретившей как рекламодателям разме-
щать пре-роллы с рекламой запрещенных в РФ он-
лайн-казино (п. 3. Федерального закона от 
29.12.2006 № 244-ФЗ «О государственном регули-
ровании деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр и о внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федера-
ции»)  
в своём российском сегменте, так и авторам русско-
язычного контента хостинга упоминать соответ-
ствующие услуги в качестве спонсорской рекламы, 
что значительно ограничило её распространение и 
просматриваемость, так как для видео-рекламы в 
интернете не так много платформ: помимо YouTube 
можно вспомнить разве что пиратский видео-кон-
тент – фильмы и сериалы, размещаемые в сети Ин-
тернет для бесплатного просмотра без согласия ав-
торов.), этого нельзя сказать о менее известных сай-
тах, для которых размещение рекламы является 
единственным источником дохода.  

 В случае с рекламой онлайн-казино (добавим 
здесь также рекламу услуг, не лицензированных в 
РФ, а значит нелегальных, букмекерских контор), 
внимание к ней было привлечено её повсеместно-
стью, назойливостью. Другой способ подставить 
под пристальный взгляд органов власти свою ре-
кламную кампанию выбрала сеть ресторанов быст-
рого питания Бургер Кинг. Метод агрессивного 
маркетинга ФАС России сочла слишком агрессив-
ным: в июне 2019 г. Московское управление Феде-
ральной антимонопольной службы возбудило дело 
в отношении пользователя франшизы в России – 
компании ООО «Бургер РУС»; информацию об 
этом УФАС по г. Москве разместило на своем ин-
тернет-сайте. Члены экспертного совета по рекламе 
решили, что слоганы, на которые было обращено 
внимание ведомства («Раскурячь их всех!» и «Оку-
рительный чикен фри»), являются неэтичными, со-
держащими деструктивные призывы, а также 
участники заседания Совета указали на то, что 
изображение рекламного персонажа – курицы, яв-
ляется различимым символом сигареты. Эти сим-
волы и сопровождающие их тексты были использо-
ваны на печатной рекламной продукции: баннерах 

и листовках, а также на упаковке продукции, вы-
пускаемой сетью. Однако есть множество способов 
донесения рекламного контента до потребителя. 
Кроме указанных слоганов рассматривалась допу-
стимость содержания СМС-сообщений и электрон-
ных писем, рассылаемых сетью фастфудов (текст 
содержал лозунг «Раздаст по Е-баллам за кофе»). В 
данном случае эксперты (вслед за пожаловавшимся 
гражданином) усмотрели эвфемизмы, отсылающие 
к ненормативной лексике, создающие эффект её 
присутствия. Несмотря на то, что спорная реклама 
не содержит непосредственно бранных слов или 
оскорбительных выражений, запрещенных к ис-
пользованию п. 6 ст. 5 Федерального закона от 
13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" (ред. от 
01.05.2019), Советом указанные слоганы были при-
знаны недопустимыми в обоих случаях, так как, как 
было сказано выше, при рассмотрении каждого 
объекта жалобы граждан, члены Совета: юристы и 
лингвисты, решают вопрос о том, будут ли такие 
формулировки слоганов и изображения являться 
нарушениями, и какими именно из предусмотрен-
ных Законом. 

Рекламная политика ООО «Бургер РУС» часто 
строится на провокации. В попытках вызвать инте-
рес потребителей и социальных сетей, компания не 
раз обращала на себя внимание антимонопольных 
органов. В 2018 г. УФАС России было возбуждено 
дело №100-08/2018 против рекламодателя по тем 
же основаниям, что и в этом году. В Ярославле в 
наружной рекламе использовался слоган «ЕдАЛ 
ТАКОЕ?» (написание буквы «д» было выполнено 
курсивным шрифтом), который эксперты также со-
чли относящимся к обсценной лексике, прикрыва-
ющей использование непристойных слов. Впрочем, 
иногда Совет по рекламе признает спорные сло-
ганы допустимыми (например, в 2016 г. обсужда-
лись фразы «Смотри, не обострись» и «Нали-
жемся», которые эксперты не сочли не соответству-
ющими закону). 

Судя по всему, именно такие слоганы задевают 
потребителей, вследствие чего граждане обраща-
ются в антимонопольные органы, которые, в свою 
очередь, определяют виновность компании и при-
влекают нарушителя к ответственности – таков в 
подавляющем большинстве случаев привычный 
механизм осуществления государственного 
надзора за соблюдением закона в сфере рекламы. 
Те промо-кампании сети Бургер Кинг, которые, на 
мой взгляд, содержат признаки недобросовестной 
конкуренции: указание на недостатки продукции, 
выпускаемой конкурентом (в частности сетью ре-
сторанов быстрого питания «Макдоналдс») с ясно 
считываемыми отсылками к конкретной сети (пп. 4 
п. 2 ст. 5 Федерального закона от 13.03.2006 N 38-
ФЗ (ред. от 01.05.2019) "О рекламе" определяет та-
кую рекламу как недобросовестную, отсылая к 
главе 12.1 Федерального закона от 26.07.2006 N 
135-ФЗ "О защите конкуренции", в частности к ста-
тьям 14.1 и 14.3, запрещающим дискредитацию хо-
зяйствующего субъекта-конкурента, а также некор-
ректное сравнение продукции своей и конкурента), 
насколько можно судить по отсутствию признан-
ных недобросовестной рекламой эпизодов, не вы-
зывают какого-либо общественного резонанса и, 
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соответственно, не привлекает внимание антимоно-
польных органов. 

Глава московского УФАС обратил внимание 
на то, что рекламные слоганы сети Бургер Кинг, в 
частности признанные недопустимыми, находятся 
в зоне возможного прочтения детьми. Защита детей 
от травмирующего контента входит в одну из ос-
новных задач семейной политики государства, что 
мы видим как в ретроспективе, так и на сегодняш-
ний день: принят Федеральный закон от 01.05.2019 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О защите детей от информации, причиняю-
щей вред их здоровью и развитию» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», уста-
навливающий запрет демонстрации промо-роликов 
кинопродукции с пометкой «18+» кинотеатрами пе-
ред началом сеансов, возрастные категории кото-
рых предполагают возможное присутствие детей. 
Кроме того, в данном акте несколько уточнен поря-
док определения установленного законом расстоя-
ния от детских учреждений (образовательных, са-
наторно-курортных, медицинских, рекреационных, 
оздоровительных и т.д.), за пределами которого мо-
жет быть размещена информационная продукция, в 
частности рекламная, содержащая информацию, за-
прещенную для распространения среди детей. Ука-
занным Федеральным законом изменения вносятся 
в том числе и в Закон 38-ФЗ "О рекламе". Проблема 
фильтрации информации для детской аудитории 
актуализируется и с ростом количества материалов 
для просмотра детьми в сети Интернет, привлека-
тельного популяризующего среди несовершенно-
летних интернет-контент в целом. Дети – аудито-
рия внушаемая и доверчивая, и кроме того наибо-
лее чувствительная и неспособная защитить себя от 
шокирующего контента, поэтому ограждение их от 
нежелательного рекламного содержимого должно 
иметь столь масштабный характер, обеспечить ко-
торый можно только с поддержкой со стороны ор-
ганов государственной власти.  

Глава 3 Федерального закона от 13.03.2006 N 
38-ФЗ "О рекламе" содержит ограничения, относя-
щиеся к рекламе отдельных категорий товаров, та-
ких как алкогольная продукция, медицинские то-
вары и услуги, ценные бумаги и прочее. Возвраща-
ясь к итогам контроля ФАС России за соблюдением 
законности в сфере рекламы, отмечу, что уже не 
первый год (в 2017 г. этот показатель был не-
сколько выше, чем в 2018 г.) наиболее многочис-
ленными нарушениями особенностей рекламы от-
дельных видов продукции являются нарушения в 
рекламе на рынке финансовых услуг (около 12-15% 
от числа всех нарушений). Население переживает 
кризисное время, и потому заинтересовано в полу-
чении банковских (кредитных, включая жилищное 
кредитование) услуг, услуг микрофинансовых ор-
ганизаций, ломбардов, а потому рынок соответ-
ствующих услуг экономически востребован, вслед-
ствие чего многие участники рынка предлагают эти 
услуги, и, разумеется, заинтересованы в их продви-
жении среди потребителей. Поскольку среднеста-
тистический потребитель финансовых услуг не рас-
полагает квалифицированными правовыми знани-
ями, а пользование такими услугами может быть 
сопряжено с финансовыми рисками, информация о 

предлагаемой услуге должна содержать все суще-
ственные условия её оказания, быть в доступной 
форме донесена до потребителя. Эти нормы, уста-
новленные ст. 28 Закона N 38-ФЗ "О рекламе", 
нарушаются наиболее часто, чем посягают на ин-
формационное право потребителей. Очень часто 
рекламодатели нарушают такую, казалось бы, про-
стую норму, как указание в рекламе наименования 
лица, оказывающего финансовую услугу. 

В 2018 г. на основании отсутствия сведений о 
наименовании лица, предоставляющего рекламиру-
емые услуги, было рассмотрено множество дел. 
Дело № А19/8-14.3 было возбуждено Тюменским 
УФАС России относительно информационной про-
дукции, расположенной на баннере вдоль проезжей 
части. Реклама содержала маркетинговый слоган «5 
ПЕСЕН ДО ЦЕНТРА ГОРОДА От дома до центра 
– 17 минут. Горки. Квартира в ипотеку от 9000 руб. 
мес. Строймир *интернет-сайт застройщика* *но-
мер телефона*» крупным шрифтом, и расположен-
ную ниже информацию – мелким, нечитаемым. Ре-
гиональный антимонопольный орган выявил по 
данному эпизоду такие нарушения, как отсутствие 
указания наименования юридического лица, предо-
ставляющего финансовые услуги, условий заклю-
чения кредитного договора, определяющих полную 
стоимость услуги. Эти данные являются обязатель-
ными для размещения на рекламной продукции, в 
связи с чем соответствующая продукция была при-
знана ненадлежащей, и индивидуальному предпри-
нимателю, разместившему рекламу, было вынесено 
предупреждение.  

По тем же основаниям региональным органом 
было возбуждено дело № Р19/4-28. Печатная ре-
кламная продукция в виде буклета распространя-
лась с такой информацией: «ИП <…>. Кредит и 
рассрочка оформление на дому! Льготные скидки 
10%, 15%, 18% Окна, балконы, лоджии, веранды, 
теплицы, беседки: любой сложности по требова-
нию заказчика от производителя *интернет-сайт 
производителя* *характеристики товара* *адрес* 
*номер телефона*». Индивидуальный предприни-
матель указал продавца рекламируемого товара, а 
также указал на возможность предоставления фи-
нансовых услуг, но не предоставил информацию о 
наименовании соответствующей финансовой орга-
низации. Представитель ИП сослался на незнание 
рекламодателем соответствующих норм. Наруши-
телю было выдано предписание о прекращении 
нарушений.  

Как мы видим, Тюменский УФАС в обоих слу-
чаях ограничился предупреждением. Также УФАС 
Тюмени рассматривал дело № А19/37-14.3. Кредит-
ная организация – ООО Банк «Фридом Финанс», 
разместила наружную рекламу следующего содер-
жания: «FREEDOM finance Банк. Высокие ставки 
побеждают! ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ В НАЧАЛЕ 
СРОКА * Рублевые вклады * Мультивалютные де-
позиты *адрес* *номер телефона* *интернет-
сайт*». Также на рекламной продукции было раз-
мещено изображение мужчины, на футболке кото-
рого содержалась надпись «8 % годовых*». П. 2 ч. 
2 ст. 28 Закона о рекламе запрещается размещать 
лишь некоторые условия финансовых услуг (в дан-
ном случае – вклада) при отсутствии указания на 
прочие. Здесь же рекламодатель разместил только 
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наиболее привлекательные для потребителя усло-
вия, что противоречит закону, и, на мой взгляд, яв-
ляется более серьезным нарушением размещения 
рекламы финансовых услуг, чем рассмотренные ра-
нее. Антимонопольный орган применил к наруши-
телю меру ответственности в виде штрафа в раз-
мере 100 тысяч рублей. Здесь очевидно более про-
фессиональный участник рыночных отношений, 
выстраивая свою рекламную кампанию на выстав-
лении своей услуги в наиболее выгодном свете, 
вводит потребителей в заблуждение. Привлечение 
к материальной ответственности в данном случае 
свидетельствует о справедливости данного вывода. 

Прогнозируя тенденцию выявления наруше-
ний рекламы отдельных видов товаров и услуг, 
можно сказать, что реклама финансовых услуг не 
останется вне поля зрения антимонопольных орга-
нов, и в следующих подведенных ФАС Итогах мы 
также увидим эту графу: нарушения в данной сфере 
выявлены и в 2019 г. Дело №022/05/28-120/2019, 
находящееся в ведении Алтайского краевого 
УФАС, было возбуждено в отношении индивиду-
ального предпринимателя, разместившего реклам-
ную конструкцию со следующим содержанием: 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ ГИБДД… 
ТЕХОСМОТР…АВТОСТРАХОВАНИЕ…», а 
также номер телефона районного отдела ГИБДД и 
официальный интернет-сайт МВД ГИБДД РФ. 
Услуги страхования в данном случае оказывала 
страховая компания, с которой у ИП был заключен 
договор. Указания на наименование компании, 
предоставляющей услуги, в рекламе не содержа-
лось. Кроме того, рекламный контент включал све-
дения, не соответствующие действительности, так 
как рекламодатель не оказывал государственных 
услуг. В связи с вышеперечисленным, реклама 
была признана ненадлежащей, а рекламораспро-
странитель прекратил ее размещение еще до выне-
сения предписания. По моему мнению, антимоно-
польный орган не уделил должного внимания к по-
пытке недобросовестного использования заранее 
более доверительного отношения потребителей к 
предоставлению услуг со стороны государства. 

У финансовых организаций, оказывающих со-
ответствующие услуги, есть сложившаяся в потре-
бительской среде репутация, и потому, при реше-
нии вопроса о том, хочет ли потребитель восполь-
зоваться рекламируемыми финансовыми услугами, 
ему важно знать, кто ее оказывает. В не меньшей 
степени потенциальному потребителю финансовой 
услуги важно обладать и полной информацией об 
условиях её предоставления. Нарушения законода-
тельства в сфере рекламы рекламодателями может 
быть вызвано как желанием создать особо привле-
кательный для потребителя образ, возможно, сыг-
рать на его слабой правовой подготовке, так и про-
белами в знании закона самими поставщиками 
услуг. 

При решении о том, что конкретный реклам-
ный продукт является недопустимым, антимоно-
польные органы привлекают нарушителей к адми-
нистративной ответственности по ст. 14.3 Кодекса 

Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях, верхний предел которой – штраф в 
размере до пятисот тысяч рублей для юридических 
лиц (в случае размещения кредитной организацией 
рекламы, содержащей хотя бы одно условие, влия-
ющее на стоимость кредита или займа, без указания 
прочих таких условий – до восьмисот тысяч руб-
лей). Безусловно, рекламу размещают и некрупные 
участники рынка, для того, чтобы не подрывать их 
хозяйственную деятельности, существуют нижние 
пределы ответственности за нарушения. Но для та-
ких компаний, как ООО «Бургер РУС», рассмот-
ренное нами, подобный штраф не является боль-
шой платой за общественный резонанс, являю-
щийся целью маркетологов. Манипуляции на грани 
с законностью, на мой взгляд, должны быть причи-
ной привлечения к большей материальной ответ-
ственности.  
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самоуправления.  

Abstract 
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Ответственность – это структурированная сеть 

социальных связей всевозможных элементов соци-

ума. Исходя из вышеизложенного, считаю умест-

ным рассматривать ответственность, как один из 

основополагающих институтов обеспечивающих 

функционирование социума. В состав данного ин-

ститута входят соответствующие общественные от-

ношения, имеющие сложно структурированный и 

комплексный характер. 

В связи с вышеприведёнными доводами, от-

ветственность в общественных отношениях форми-

руется при помощи ступенчатых, определенным 

образом выстроенных составляющих, специфика 

ответственности определяется именно при соблю-

дении данных условий. 

Органы местного самоуправления и должност-

ные лица являются субъектами, которые в соответ-

ствии с законом несут юридическую ответствен-

ность, а за совершение противоправных деяний 

подвергаются правовым последствиям [1]. 

Исходя из приведенных условий, можно опре-

делить 3 (три) составляющие, которые образовы-

вают определенное отношение к ответственности, а 

именно: 

I) формирующееся внутри сознания самого ин-

дивида понимание того, что конкретно его поведе-

ние взаимосвязано в целом как с социумом, так и 

непосредственно с другими индивидами, а также 

имеет закрепление в границах высокой морали и 

нравственности; 

II) определение оценки поведения индивида, 

его социально-приоритетных действий в взаимо-

связи с нормативными рамками общества, коллек-

тивов и непосредственно индивидов; 

III) изменение общепризнанных норм, позво-

ляющее ввести определенные виды санкций от 

лица общества, коллективов и отдельных категорий 

людей, и в последующем определить характер и 

меры влияния применяемых санкций. 

Определённое собрание установленных мер 

благоприятствует защите прав той группы лиц, чьи 

права и свободы в свою очередь были ущемлены 

или нарушены. 

При наличии совокупности 3 (трёх) установ-

ленных составляющих автор подразумевает за со-

бой ответственность как особый вид социальной 

связи, а также воздействия всего общества на его 

граждан [2, с.645]. 
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Муниципальные служащие и должностные 

лица, за совершение правонарушения, проступка, 

либо ненадлежащего исполнения своих должност-

ных обязанностей могут быть привлечены к ответ-

ственности в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации и её субъектов. 

Наличествует 4 (четыре) вида ответственно-

сти: 

I) установление которой при совершении нару-

шения служебной дисциплины неотвратимо – дис-

циплинарная ответственность; 

II) установление которой неизбежно за совер-

шение административных правонарушений – адми-

нистративная ответственность; 

III) установление которой неизбежно при 

наличии материального ущерба – материальная от-

ветственность; 

IV) установление которой неизбежно при со-

вершении должностных преступлений – уголовная 

ответственность [3, с.306]. 

Первостепенное определение служебной дис-

циплины состоит в императивном соблюдении му-

ниципальными служащими и должностными ли-

цами общеустановленных нормативно-правовых 

обязанностей, которые закреплены в законодатель-

стве, а именно: в федеральных законах, иных нор-

мативно-правовых актах органов государственной 

власти, субъектов Российской Федерации, орга-

нами местного самоуправления, правилах внутрен-

него трудового распорядка применяемыми в муни-

ципальном органе, определенных должностных ин-

струкциях муниципальных служащих, а также в 

локальных нормативных актах организаций и т.д. 

[4, с.72]. 

Прежде всего, дисциплинарная ответствен-

ность определяется как основной вид ответственно-

сти для должностных лиц и муниципальных служа-

щих, и в связи с этим соблюдение последней и даль-

нейшее упрочнение служебной (трудовой) 

дисциплины имеет характер важнейшей из обязан-

ностей муниципального служащего и должност-

ного лица. 

В статье 192 Трудового кодекса Российской 

Федерации указано, что умышленное неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение должностным 

лицом и муниципальным служащим трудовых обя-

занностей возложенных на последних, совершение 

вышеуказанными лицами дисциплинарного про-

ступка (должностного проступка) может служить 

основанием для привлечения указанных лиц к соот-

ветствующей ответственности. 

Трудовой кодекс РФ предусмотрел следующие 

3 (три) вида дисциплинарных взысканий, таких как: 

I) замечание; 

II) выговор; 

III) увольнение. 

В правовом поле законодателем предусмот-

рены и иные виды дисциплинарных взысканий, не 

имеющих отражения в Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации, однако имеющих закрепление в 

иных федеральных законах. 

Таким образом, законодатель, прописывая фе-

деральное законодательство о муниципальной 

службе предусмотрел такие виды взысканий, как 

направление на внеочередную переаттестацию, по-

нижение в должности и лишение квалификацион-

ного разряда. 

Часть дисциплинарных правонарушений таких 

как – несоблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, опоздание, отсутствие на рабочем ме-

сте и т.п., определены в Трудовом кодексе РФ, фе-

деральных законах и законах субъектов РФ, а также 

во внутренних локальных нормативно-правовых 

актах различных организаций. 

Для определения вида дисциплинарного взыс-

кания необходимо принимать во внимание 3 (три) 

следующих пункта: 

I) тяжесть совершенного проступка; 

II) обстоятельствa, при которых был совер-

шен данный проступок; 

III) поведение служащего и качество исполне-

ния им своих обязанностей на протяжении всего 

нахождения на службе. 

Сoответственно наложение дисциплинарного 

взыскания на муниципальных служащих и долж-

ностных лиц не влечёт за собой освобождение их от 

иных видов ответственности, которые предусмот-

рены действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Нa протяжении всего срока действия дисци-

плинарного взыскания соответственно – меры по-

ощрения к муниципальным служащим и должност-

ным лицам применяться не могут. Единственным 

исключением будет являться досрочное снятие ра-

нее наложенного дисциплинарного взыскания с 

указанных лиц. 

Тaким образом, дисциплинарное взыскание 

считается снятым только в тoм случае, если: 

I) истёк 1 (один) гoд с мoмента наложения дис-

циплинарного взыскания; 

II) лицo не привлекалoсь повторно к дисци-

плинарной ответственности; 

III) был издан приказ o снятии ранее наложен-

ного дисциплинарного взыскания [3, с. 314]. 

Привлечения лиц (муниципальных служащих 

и должностных лиц) к дисциплинарной ответствен-

ности охарактеризовано своими индивидуальными 

особенностями, которые соответственно не наблю-

даются ни в одном другом виде ответственности. 

Так, если говорить об иных видах ответственности 

в которых санкция за правонарушение неизбежна, 

санкция в дисциплинарной ответственности в боль-

шей степени со зависима от расположения руковод-

ства к совершенному лицом проступка. Таким об-

разом, окончательный ответ о назначении наказа-

ния находится в компетенции нанимателя. 

Об этом говорит формулировка части 1 статьи 

27 ФЗ «О муниципальной службе» oт 2007 гoда, в 

данной нормативно-правовой норме отражено, что 

наниматель «имеет право применить» дисципли-

нарные взыскания, соответственно наниматель мо-

жет воспользоваться своим правом о может воздер-

жаться от его использования. 

Разрешая вопрос o применяемой мере ответ-

ственности, законодатель отнёс их непосред-

ственно к полномочиям руководителя, в связи с 
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тем, что в федеральном законе нет перечня дисци-

плинарных проступков и мер ответственности за их 

совершение. 

Действующим Российским законодательством 

административная ответственность должностных 

лиц и муниципальных служащих предусмотрена в 

случаях, когда они в соответствии с законодатель-

ством об административных правонарушениях яв-

ляются должностными лицами. [3, с. 323]. 

Следовательно, при совершении должност-

ными лицами и муниципальными служащими ад-

министративных правонарушений, непосред-

ственно связанных c несоблюдением данными ли-

цами правил, обеспечение которых входит в их 

должностные (служебные) обязанности – oни мoгут 

быть привлечены к соответствующей администра-

тивной ответственности. 

Если жe говорить oб административных прави-

лах или правилах поведения являющимися обще-

обязательными, тo речь пойдёт o таких правилах 

кaк, правила дорожного движения, правила пo тех-

нике безопасности, противопожарные правила и са-

нитарные правила.  

Данный свод правил устанавливаются феде-

ральными законами, законами об административ-

ной ответственности должностных лиц и муници-

пальных служащих являющимися должностными 

лицами, принятыми в субъектах Федерации, дру-

гими нормативными актами [2, с. 651]. 

Неисполнение муниципальными служащими и 

должностными лицами обязанностей установлен-

ных федеральным законодателем и законодателями 

на уровне субъектов РФ служит основанием для 

привлечения данных лиц, как к дисциплинарной, 

так и к административной ответственности. 

В профильной литературе непрерывен и как 

никогда актуален спор пo вопросу применения 2 

(двуx) видов ответственности зa аналогичные пра-

вонарушения, к примеру, дисциплинарной и адми-

нистративной. Спор усложняет отсутствие законо-

дательного регулирования изложенного вопроса. 

«Двойное» наказание следует устанавливать лишь 

зa конкретно определенные виды правонарушений, 

социальный негативизм которых является суще-

ственным и если для иx применения установлена 

специальная правовая норма [3, с. 295]. 

Ю.H. Cтapилoв определяет 4 (четыре) главных 

условия, при которых административная ответ-

ственность может наступить для муниципальных 

служащих и должностных лиц: 

I) совершение определенных деяний, содержа-

щих прямое несоблюдение общеобязательных ад-

министративных статутов или правил поведения; 

II) издание приказов (распоряжений) и указа-

ний, которые бы нарушали положения принятых 

общеобязательных правил, тo есть нe соответству-

ющих им; 

III) неисполнение принадлежащих данным ли-

цам обязанностей по претворению в жизнь кон-

троля зa выполнением подчинёнными лицами в 

представленных правовыми актами общеобяза-

тельных правил поведения или же административ-

ных процедур; 

IV) соблюдение свода правил, который входят 

в круг должностных обязанностей и закрепляются 

в соответствующих должностных инструкциях. 

К муниципальным служащим и должностным 

лицам применимы такие виды административных 

взысканий как предупреждение и штраф [4, с. 185-

187]. 

На сегодняшний день в систему Муниципаль-

ной службы РФ отсутствует вид ответственности у 

руководителей систему муниципальной службы за 

невыполнение планов социально-экономического 

развития. [5, с. 127-131]. 

Основанием для привлечения муниципального 

служащего или должностного лица к уголовной от-

ветственности будет являться совершение противо-

правного деяния содержащее в себе полный спектр 

признаков состава преступления, санкции зa кото-

рые прописаны в действующем на момент соверше-

ния преступления Уголовном кодексе Российской 

Федерации. 

Пo смыслу Гл. 30 УК РФ «Преступления про-

тив государственной власти, интересов государ-

ственной службы и службы в органах местного са-

моуправления» содержится перечень преступле-

ний, субъектом которых являются должностные 

лица, a следовательно и должностные лица мест-

ного самоуправления, что является особенностью 

данной категории преступлений. 

B вышеуказанную Главу включены все статьи, 

которые содержат в себе составы преступлений, а 

также наличие необходимых признаков которые 

при осуществлении данных действий должност-

ными лицами и должностными лицами местного 

самоуправления влекут за собой негативные по-

следствия в виде наступления уголовной ответ-

ственности. 

K вышеуказанным преступлениям следует от-

носить: 

- злоупотребление должностными полномочи-

ями, получение взятки; 

- неправомерный отказ в предоставлении ин-

формации; 

- незаконное участие в предпринимательской 

деятельности; 

- служебный подлог; 

- превышение должностных полномочий; 

- халатность. 

Уголовное законодательство Российской Фе-

дерации нe даёт общего определения должностного 

преступления. Данное понятие было разработано 

доктриной уголовного права. Основными призна-

ками должностного преступления следует призна-

вать совершение должностным лицом общественно 

опасных деяний, вопреки интересам службы или 

вида деятельности указанного лица, причинение им 

вреда охраняемым законом интересам государства, 

общества, организации или отдельных граждан. 
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На сегодняшний день в России женщины, вос-

питывающие ребенка в отсутствии отца, перестали 

быть редкостью, но не каждая женщина будет счи-

таться матерью-одиночкой по закону. Следует от-

метить, что равные права с матерями-одиночками 

имеют отцы-одиночки. 

Социальное обеспечение - система распреде-

лительных отношений, в процессе которых за счет 

части национального дохода образуются и исполь-

зуются фонды денежных средств для материаль-

ного обеспечения граждан, по случаю пенсионного 

возраста. По инвалидности, по потери кормильца и 

в иных случаях установленным законодательством. 

Мать-одиночка – это женщина являющаяся 

единственным лицом, фактически осуществляю-

щим родительские обязанности по воспитанию и 

развитию своих детей (родных или усыновленных) 

в соответствие семейным и иным законодатель-

ством, то есть воспитывающие их без отца. В част-

ности, в случаях, когда отец ребенка умер, лишен 

                                                           
21 О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершенно-

летних: Постановления Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 28 янв. 2014 г. №1 // Рос. Газ. 2014. 7 февр. 

родительских прав, ограничен в родительских пра-

вах, признан безвестно отсутствующим, недееспо-

собным (ограниченно дееспособным), по состоя-

нию здоровья не может лично воспитывать и содер-

жать ребенка, отбывает наказание в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

уклоняется от воспитания детей или от защиты их 

прав и интересов, в иных ситуациях21. 

Чтобы официально быть признанной матерью-

одиночкой, необходимо соответствовать следую-

щим требованиям: 

- быть без мужа и разведенной с супругом бо-

лее 300 дней  

- не иметь письменного документа от отца, 

свидетельствующего о своем родстве с ребенком; 

- не иметь заключения суда о факте отцовства. 

Основными формами социального обеспече-

ния матерям одиночкам являются:  

1. Пособия, связанные с беременностью, в т. ч. 

выплачиваемых будущим мамочкам, вставшим на 
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учет до 12 недель беременности, по беременности 

и родам, по уходу за детьми до исполнения им 1,5 

лет, пособиях при рождении ребенка, материнском 

капитале, пособиях на детей до 1,5, от 3 до 18 лет и 

т. п. 

2. Оказание помощи в натуральной форме. 

3. Льготы для детей до трех лет и детей-инва-

лидов. 

4. Трудовые привилегии, как: 

- ежегодный оплачиваемый отпуск в любое 

время; 

- невозможность увольнения по любым осно-

ваниям, за исключением ликвидации предприятия. 

В случае ликвидации работодатель должен трудо-

устроить женщину в срок, не превышающий 3 ме-

сяцев, выплачивая ей на протяжении этого периода 

ее среднюю заработную плату; 

- оплата больничного листа любой продолжи-

тельности в связи с болезнью дошкольника, а также 

оплате такового на период, не превышающий 15 

дней, матерям, имеющим детей в возрасте 7–15 лет. 

5. Предоставление рядом регионов дополни-

тельных мер поддержки в виде бесплатного пита-

ния в школах, получения путевок для прохождения 

санаторно-курортного лечения ребенком или вы-

дачи бесплатных учебников. 

6. Услуги бесплатного массажа для ребенка в 

государственных поликлиниках и предоставлении 

скидки в размере 50% при приобретении дорого-

стоящих лекарств для детей, если данные входят в 

определенный законом перечень. 

7. Предоставление скидки на оплату государ-

ственных и муниципальных: секций, кружков, раз-

вивающих занятий.  

Для оформления пособий и дополнительных 

льгот, маме следует собрать пакет следующих до-

кументов: 

- Заявление на выдачу пособия; 

- Свидетельство о рождении ребенка; 

- Справка о совместном проживании матери и 

малыша. 

По данным Росстата в России на сегодняшний 

день статистика показывает, что из 17 млн. семей, 6 

млн.семей являются неполными. При этом 5 млн. 

— это матери-одиночки, а отцов-одиночек состав-

ляет 648 тыс. За 20 лет матерей-одиночек в России 

стало втрое больше. 

По данным последней Всероссийской пере-

писи населения, число матерей-одиночек, нежена-

тых мужчин и незамужних женщин в Краснояр-

ском крае и в соседней Тыве - больше половины от 

общей численности населения. Детей, рожденных 

вне брака, более 12 тыс. - в Красноярском крае, 

свыше 5,3 тыс. - в Тыве, 2,5 тыс. - в Хакасии. Более 

20 тыс. детей могут быть лишены понятия полно-

ценная семья, где папа и мама в полной мере несут 

ответственность за благополучие и будущее ре-

бенка. 

Следует вывод, что необходима помощь соци-

альных служб и государства. Также следует увели-

чить уровень жизни, вести работу по созданию бла-

гоприятного психологического климата, оказывать 

консультационные услуги с помощью интернета и 

СМИ. Следует расширить систему подготовки 

юного поколения к браку и семейной жизни, разви-

вать систему социально-психологических служб 

помощи семье. В нашем обществе преобладает ко-

личество неполных семей, следовательно, нужно 

опираться на поддержку государства, как с матери-

альной, так и с социальной стороны. Кроме того 

следует реализовать поиск оптимальных решений, 

видов помощи и поддержки неполной семье, про-

водить профилактические мероприятия т.к. количе-

ство неполных семей с каждым годом увеличива-

ется, растет число разводов и, необходимы кон-

кретные меры по решению проблем такой слабо 

защищенной семейной группы, как неполная семья. 
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Правовое регулирование семейных отношений 

с участием иностранных граждан и лиц без граж-

данства – это нормативная база принятых или при-

нимаемых законов на международном и на нацио-

нальном уровне, в сфере брачно-семейных отноше-

ний, оснащенных иностранным элементом. 

Специфика такого правового регулирования, 

заключается в: 

- четкой защите законных семейных прав и ин-

тересов иностранных граждан и лиц без граждан-

ства; 

- толкование семейных прав; 

- ответственность за нарушения семейного за-

конодательства или закона в целом; 

- перспектива и новаторство каждого государ-

ства в сфере семейного законодательства; 

- международный опыт в семейном праве; 

- аналогия права; 

- разрешение семейных споров[1]. 

Необходимо выделить и подчеркнуть соотно-

шения норм к тем или иным семейно-брачным от-

ношениям, заключенными с иностранным элемен-

том. На сегодняшний день, не обходится не только 

без национального семейного законодательства 

РФ, но и законодательства других стран. Нужно 

строго учитывать интересы и правовые диспозиции 

других государств. 

Как уже известно, на практике, любой гражда-

нин РФ и не только иностранный представитель 

другого государства, опираясь на семейное законо-

дательство России и других стран, не могут всту-

пать в брак в тех случаях, если (но в качестве при-

мера возьмем СК РФ)[5]: 

                                                           
22Батычко В.Т.  Международное частное право. Конспект лекций. - 2011. -  Лекция №1. -  С.17. 

- лица состоящие в другом браке (за исключе-

нием мусульманских категорий государств, где раз-

решено многожёнство); 

- близкими родственниками по прямой восхо-

дящей и нисходящей линии, полнородными и 

неполнородными братьями и сестрами; 

- между родителями и их усыновленными 

детьми; 

- между лицами, из которых хотя бы одно при-

знано судом недееспособным вследствие психиче-

ского расстройства. 

Если, рассматриваемые, вышеперечисленные 

условия отсутствуют, то любое лицо, независимо к 

какому гражданству оно принадлежит, имеет право 

на заключение брака. 

Глава VII СК РФ полностью посвящена к регу-

лированию семейно-брачных отношений иностран-

ных граждан и лиц без гражданства. По своей при-

роде, данные нормы, содержащиеся в главе VII, ста-

тьи 156-167 являются «коллизионными». 

Коллизионная норма - это норма, определяю-

щая, право какого государства должно быть приме-

нено к соответствующему правоотношению.22 Сле-

довательно, коллизионные нормы указывают на за-

конодательство, подлежащее к применению для 

решения вопросов в семейных правоотноше-

ниях[2]. Такие нормы кроме СК РФ содержатся в 

международных договорах РФ, и в других норма-

тивно правовых актах как РФ и других государств. 

На международном уровне, нормативно-пра-

вовые акты, которые непосредственно регулируют 

брачно-семейные отношения с иностранными 

гражданами и лицами без гражданства, участницей 

которых является РФ, можно выделить несколько: 



48 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

- Всеобщая декларация прав человека от 10 де-

кабря 1948 г. 

В ее статьях, в частности в ст. 13,14,15,16 га-

рантируют свободу передвижения каждому граж-

данину из одного государства в другое, также раз-

решается покидать свою родную страну и искать 

убежище или защиту на территории другого госу-

дарства, также иметь право на любое гражданство 

и, наконец, свобода вступать в барк по достижению 

совершеннолетнего возраста независимо к какому 

гражданству один из супругов принадлежит. 

- Декларацию прав ребенка от 20 ноября 1959г. 

Принципы данной Декларации направлены на 

защиту прав ребенка, как усыновленных так и про-

живающих с самого рождения в кровной семье. 

Принцип 3., гарантирует, что каждому ребенку с 

рождения полагается свое имя и право на граждан-

ство. Принцип 6., ребенок на попечении должен по-

лучать теплоту и внимание от своих родителей, 

опекунов или попечителей, воспитываться как в ма-

териальной и моральной обеспеченности. И самое 

главное, Принцип 9., никакого жестокого обраще-

ния и никаких форм насилия не должно испол-

няться по отношению к ребенку, что не всегда, на 

практике исполняется иностранными опекунами.  

- Конвенцию ООН о ликвидации всех форм 

дискриминации в отношении женщины от 18 де-

кабря 1979 г. 

Данная конвенция направлена на защиту жен-

щин от рабства, от всех видов эксплуатации, от тор-

говли до реализации проституции. На практике 

случались ситуации, когда гражданин иностран-

ного государства заключал брак с гражданкой РФ, 

они переезжали жить в страну супруга, и женщина, 

будучи на территории другого государства подвер-

галась насилию вплоть до лишения свободы в за-

крытых помещениях на длительное время[2]. 

- Конвенцию ООН о правах ребенка от 20 но-

ября 1989 г. 

Конвенция обеспечивает полную защиту ре-

бенка от разных форм насилия и защиту законных 

прав и интересов. В данном документе имеется 

ст.10 п.2, которая гарантирует право ребенка, если 

родители проживают на территории разных госу-

дарств, поддерживать связь и общение с ними на 

регулярной постоянной основе. 

- Конвенцию стран СНГ о правовой помощи и 

правовых отношениях по гражданским, семейным 

и уголовным делам от 22 января 1993 г. 

Часть III статьи 26-37, полностью посвящены 

семейным делам, вплоть от заключения брака до 

расторжения, а также усыновление и попечитель-

ство малолетних граждан других государств. 

Россия всегда заключала и заключает другие 

отдельные двусторонние договоры с различными 

странами по урегулированию семейно-брачных от-

ношений и по принятию различных социальных 

программ: с Польшей, с Литвой, с Кореей, с Гре-

цией, с Венгрией, с Ираном, с Ираком и другими 

государствами. Примеры таких договоров, дей-

ствующих на сегодняшнее время: Договор между 

РФ и Исламской Республикой Иран о правовой по-

мощи и правовых отношениях по гражданским и 

уголовным делам 1996 г.; Договор между РФ и Ли-

товской Республикой о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским, семейным и уго-

ловным делам 1992 года и другие. 

Нормы международного обычного и договор-

ного права распространяются на всю территорию 

России и действуют в отношении граждан РФ, ино-

странных граждан и лиц без гражданства. Исклю-

чение составляют двусторонние договоры, которые 

действуют в отношении граждан РФ и иностранных 

граждан, с государством которых у России имеется 

соответствующий договор[4]. 

Выделим собственные государственные ис-

точники РФ, регулирующих семейные отношения с 

изучаемыми категориями граждан: 

- Конституция РФ 

Конституция РФ – основной закон, её нормы 

распространяются на всей территории страны, и 

обязательны для всех кто находится в пределах ее 

границ: в том числе иностранные граждане и лица 

без гражданства. Глава II её поясняет, что каждый, 

кто на данный момент находится на территории РФ 

может пользоваться теми конституционными пра-

вами и свободами, что и граждане России. 

- Гражданский кодекс РФ 

Раздел VI, в котором регулируются отноше-

ния, затронутые иностранным элементом, в том 

числе имущественные и неимущественные отноше-

ния. 

- Семейный кодекс РФ 

Специализированный (специальный) кодекс 

норм по регулированию различных семейных отно-

шений. СК РФ рассматривает «семью» с точки зре-

ния права со всех сторон. Соответствующая глава 

VII, статьи 156-167, содержание «коллизионных» 

норм, регулирующие брачно-семейные отношения 

с иностранцами и лицами без гражданства. 

- нормативно-правовые акты Президента РФ 

- нормативно-правовые акты Правительства 

РФ. 

- нормативно-правовые акты органов исполни-

тельной власти РФ 

- нормативно-правовые акты субъектов РФ 

- судебно-правовая практика 

По поводу судебной практики в юридической 

литературе бытует мнение того, что она не отно-

сится к источникам семейного права, но все равно 

регулирует данные отношения, и она является рас-

пространенной в использовании судебными орга-

нами, так как, большинство споров по семейным 

вопросам оснащенными иностранными элемен-

тами занимается суд. 

Разнообразие нормативно-правовых актов, 

свидетельствует о строгом правовом всегосудар-

ственном регулировании данных правоотношений 

с разных ракурсов и грамотная четкая их защита, 

что гарантируется всеми странами, так как этот во-

прос касается не одного государства, а затрагивает 

почти весь мир.  
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Федеральный закон от 02.03.2016 г. № 45-

ФЗ[3] дополнил существенными изменениями 

Гражданско-процессуальный кодекс Российской 

Федерации (далее – ГПК РФ)[1], который был до-

полнен главой 21.1, устанавливающей упрощенное 

производство в гражданском процессе.  

Как предполагалось законодателем, упрощен-

ное производство по гражданским делам должно 

стать прогрессивным и востребованным процессу-

альным институтом, который бы существенно 

упростил доступ к правосудию и позволил незамед-

лительно, на основании представленных сторонами 

доказательств восстановить нарушенные права 

участников правоотношений по несложным делам. 

Тем не менее, главной целью введения упрощен-

ного производства все же следует признать необхо-

димость снизить нагрузку на судебный корпус и оп-

тимизировать рабочее время судей и направить его 

основной объем на решения более сложных и тру-

доемких дел. 

Как следует из анализа главы 21.1 ГПК РФ, за-

конодатель выделил категории дел, которые подле-

жат рассмотрению как в обязательном (ч.1 ст. 232.2 

ГПК РФ), так и факультативном порядке (ч.2 ст. 

232.2 ГПК РФ). Споры, указанные в части 1 ст. 

232.2 ГПК РФ подлежат рассмотрению в упрощен-

ном порядке в любом случае, вне зависимости от 

ходатайства или согласия соответствующих сто-

рон.  

Процедура рассмотрения дел в порядке упро-

щенного производства дает право участникам про-

цесса реализовать свои процессуальные права пу-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10447
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10447
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тем своевременного направления в суд доказа-

тельств и письменных объяснений по существу тре-

бований и возражений.  

Часть 4 этой же статьи предоставляет суду 

право по своей инициативе осуществлять переход в 

общее исковое производство при наличии необхо-

димости исследования дополнительных доказа-

тельств.  

Таким образом, целесообразно отметить, что 

при решении вопроса о необходимости исследова-

ния дополнительных доказательств по делу законо-

датель во многом полагается на субъективное 

усмотрение суда, рассматривающего дело. Кроме 

того, определение о рассмотрении дела по общим 

правилам искового производства обжалованию не 

подлежит. Об этом указывается в п. 33 Постановле-

нии Пленума от 18.04.2017 г. № 10 «О некоторых 

вопросах применения судами положений Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Феде-

рации и Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации об упрощенном производ-

стве»[4], в то время как рассмотрение дела в по-

рядке упрощенного производства вместо общего 

искового производства является основанием для 

отмены вынесенного судебного акта и направления 

дела на новое рассмотрение (ч.3 ст. 335.1 ГПК РФ).  

Анализ уже сложившейся судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации, а также 

областных и приравненных к ним судов показы-

вает, что в большинстве своем решения суда первой 

инстанции отменяются из-за того, что суды не рас-

смотрели по своей инициативе вопрос о необходи-

мости исследования дополнительных доказа-

тельств по делу и, поэтому, не осуществили пере-

ход к рассмотрению дела от упрощенного к общему 

исковому производству.  

В этой ситуации суды первой инстанции во из-

бежание потенциальной отмены вынесенного су-

дебного решения часто «нарочно» осуществляют 

переход от рассмотрения дела в упрощенном по-

рядке к общему исковому производству, что явля-

ется причиной медленного развития упрощенного 

производства в гражданском процессе. Так, напри-

мер, Истец ПАО «Банк Уралсиб» обратился в суд с 

иском к К.О.ВА. о взыскании кредитной задолжен-

ности и обращении взыскания на заложенное 

транспортное средство. Гражданское дело по дан-

ному иску рассмотрено Иглинским межрайонным 

судом Республики Башкортостан в порядке упро-

щенного производства. Ответчик К.О.ВА. с поста-

новленным по делу решением не согласилась и об-

жаловала его в апелляционном порядке по доводам, 

изложенным в апелляционной жалобе, ссылаясь, в 

том числе на то, что судом нарушены нормы про-

цессуального права. 

Суд апелляционной инстанции пришел к вы-

воду об отмене решения по следующим основа-

ниям: согласия на рассмотрение дела в порядке 

упрощенного производства ни истец, ни ответчик 

не давали, в связи с чем настоящее дело не подле-

жало рассмотрению в порядке упрощенного произ-

водства, а подлежало рассмотрению по общим пра-

вилам искового производства [5]. 

Для решения этой проблемы можно обра-

титься к разрешению дел в порядке упрощенного 

производства в рамках административного судо-

производства, в котором рассмотрение админи-

стративных дел в порядке упрощенного производ-

ства допустимо, если всеми лицами, участвую-

щими в деле, заявлено ходатайство о рассмотрении 

спора в их отсутствие, либо истцом было заявлено 

соответствующее ходатайство, а ответчик не пред-

ставил каких-либо возражений относительно рас-

смотрения дела в порядке упрощенного производ-

ства (ст.291 Кодекса административного судопро-

изводства Российской Федерации (далее КАС 

РФ)[2]).  

Аналогичное регулирование института упро-

щенного производства характерно и для законода-

тельства ряда зарубежных государств. Так, со-

гласно §§ 593-596 ГПУ ФРГ, рассмотрение дела в 

порядке упрощенного производства допускается 

при цене иска, не превышающей 1 000 евро, на ос-

новании соответствующего ходатайства истца (der 

Urkundenantrag des Klägers) при наличии согласия 

ответчика (Einwilligung des Beklagten)[6]. 

Так и в гражданском процессе России - при 

рассмотрении дел в порядке упрощенного произ-

водства должны выполняться задачи судопроиз-

водства и соблюдаться принципы гражданского су-

допроизводства.  

По мнению некоторых авторов [7] в целях 

обеспечения паритета частных и публичных инте-

ресов, а равно соблюдения принципов диспозитив-

ности и состязательности необходимо распростра-

нить обязательность согласия всех сторон на рас-

смотрение дела в упрощенном порядке на дела 

указанные в ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ.  

Целесообразно имплементировать соответ-

ствующие положения ст. 291 КАС РФ в ч.1 ст. 232.2 

ГПК РФ и изложить последнюю в следующей ре-

дакции: «В порядке упрощенного производства мо-

гут быть рассмотрены дела в случае, если:  

1) всеми лицами, участвующими в деле, заяв-

лены ходатайства о рассмотрении дела в их отсут-

ствие, а их участие при рассмотрении данной кате-

гории дел не является обязательным;» 

Данное положение способствует эффектив-

ному функционированию института упрощенного 

производства в гражданском процессе, что в конеч-

ном итоге помогает достижению правильного и 

своевременного рассмотрения споров заинтересо-

ванных лиц независимым и беспристрастным су-

дом в разумный срок.  

Список литературы 

1. Гражданский процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.12.2018) // «Российская газета», N 220, 

20.11.2002. 

2. Кодекс административного судопроизвод-

ства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

28.12.2018)// «Российская газета», N 49, 11.03.2015. 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / JURISPRUDENCE 51 

3. Федеральный закон от 02.03.2016 N 45-ФЗ 

«О внесении изменений в Гражданский процессу-

альный кодекс Российской Федерации и Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федера-

ции»// «Российская газета», N 47, 04.03.2016. 

4.  Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18.04.2017 г. № 10 «О не-

которых вопросах применения судами положений 

Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации и Арбитражного процессуального 

кодекса Российской Федерации об упрощенном 

производстве» // Российская газета. 25.04.2017. № 

88.Орешин Е.В. Правомочия адвоката при приня-

тии поручений по назначению // Адвокатская прак-

тика. 2018. N 6. С. 49 - 52. 

5. Апелляционное определение Верховного 

суда Республики Башкортостан от 20.03.2018 по 

делу N 33-5685/2018// СПС «КонсультантПлюс» 

6. Борисова Е.А. Упрощенное производство в 

гражданском судопроизводстве: международно-

правовые стандарты, зарубежный и российский 

опыт // Закон. 2017. N 7. С. 78 – 86. 

7. Шпак В.В. Оптимизация гражданского судо-

производства. диссертация на соискание ученой 

степени кандидата юридических наук. – Саратов: 

Саратовская государственная юридическая акаде-

мия, 2019. – 227 с. 

 

Монаков Алексей Валерьянович  

слушатель факультета заочного обучения  

Белгородского юридического института  

Министерства внутренних дел Российской Федерации 

имени И.Д. Путилина. 

 

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ИНСТИТУТА НЕОКОНЧЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 

 

Monakhov Alexey Valerianovich  

student of the faculty of distance learning  

Belgorod law Institute  

The Ministry of internal Affairs of the Russian Federation 

I. D. Putilin's name. 

 

VOLUNTARY REFUSAL OF A CRIME AS A PERSPECTIVE DIRECTION OF SCIENTIFIC 

RESEARCH OF THE INSTITUTE UNFINISHED CRIME. 

 

Аннотация 

В статье рассматривается вопрос актуальности научного исследования уголовно-правового инсти-

тута неоконченного преступления. Делаются аргументированные выводы о необходимости совершен-

ствования данного института. 

Abstract 

The article discusses the relevance of scientific research of the criminal law Institute of unfinished crime. 

Reasoned conclusions about the need to improve this institution are made. 

 

Ключевые слова: неоконченное преступление, добровольный отказ, стадии преступления. 

Key words: unfinished crime, voluntary refusal, stages of crime. 

 

Правоприменительная практика нередко 

встречаются обстоятельства, подтверждающие 

наличие замысла и намерений лиц на совершение 

преступлений, которые, в конечном итоге, в силу 

различных причин не совершены. Подобные обсто-

ятельства объективно подпадают под формули-

ровку неоконченного общественно-опасного дея-

ния. Проблема фиксации и квалификации неокон-

ченных преступных деяний является одной из 

наиболее сложных и актуальных для уголовного 

права, поскольку отсутствуют четкие критерии вы-

явления обще6ственной опасности подготовитель-

ной к преступлению деятельности, так как преступ-

ление не совершено, а угроза его совершения также 

делится по степени реальности и удаленности во 

времени [1, с. 46]. В свою очередь, реальность 

угрозы совершения преступления и ее удаленность 

от реализации можно подразделить на некоторые 

этапы, которые в уголовном праве принято назы-

вать стадиями совершения преступления. 

Одной из наиболее важных задач науки уго-

ловного права и уголовного законодательства явля-

ется точное определение общественно-опасных де-

яний, подлежащих криминализации и внесения в 

реестр уголовного закона как преступлений [8, с. 

38]. Однако действия и бездействия, составляющие 

деятельности подготовительную к совершению 

преступления, нельзя относить в число преступле-

ний, и уголовная ответственность за них должна 

определяться особыми условиями, специально 

предусмотренными уголовным законом. 

Помимо этого, уголовно-правовой институт 

ответственности за неоконченное преступление, 

играет несомненную роль в деле предупреждения 

преступлений, реализуя один из основных принци-

пов уголовного права – неотвратимости наказания. 
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Однако, несмотря на продолжительную исто-

рию существования института неоконченного пре-

ступления, в действующей редакции Уголовного 

кодекса России 1996 года, данный правовой инсти-

тут не претерпел никаких изменений. Такое обсто-

ятельство не типично для современного уголовного 

права. действительность свидетельствует о перма-

нентно динамичных изменениях политических, 

экономических и социальных сфер нашего государ-

ства, что требует постоянной трансформации пра-

вовой регламентации всех направлений обществен-

ных отношений в государстве, что конечно же и ре-

ализовалось во многочисленных изменениях 

действующего законодательства России, в том 

числе в Уголовном законе.  

Ответственность за неоконченное преступле-

ние, согласно УК РФ, регламентируется ст. 66, в ко-

торой установлена пропорциональность ответ-

ственности относительно максимального предела 

наказания за совершение оконченного преступле-

ния. В науке уголовного права также продолжатся 

дискуссия о целесообразности и справедливости 

такого правила, поскольку крайне сложно опреде-

лять общественную опасность преступного поведе-

ния на различных этапах приготовления или поку-

шения на преступление.  

Предупреждение преступлений как одна из 

важнейших задач уголовного права реализуется пу-

тем разработки и применения различных средств и 

механизмов уголовно-правового воздействия на об-

щественные отношения [9, с. 17].  

Одним из таких средств воздействия является 

институт добровольного отказа от преступления, 

дающий возможность человеку, совершившему ряд 

незаконных действий, которые подпадают по своим 

признакам под сферу действия уголовного законо-

дательства, выйти из сложившейся ситуации путем 

своевременного соблюдения ряда условий и при 

этом не быть подверженным уголовной ответствен-

ности.  

Институт добровольного отказа от преступле-

ния долгое время не имел достаточной законода-

тельной регламентации. Впервые данный институт 

был в полной мере регламентирован ст. 31 Уголов-

ного кодекса РФ от 13 июня 1996 г., в соответствии 

с которой «добровольным отказом от преступления 

признается прекращение лицом приготовления к 

преступлению либо прекращение действий (без-

действия), непосредственно направленных на со-

вершение преступления, если лицо осознавало воз-

можность доведения преступления до конца» [7].  

В науке уголовного права разработанность во-

просов относительно добровольного отказа от пре-

ступления в настоящее время не завершена, что яв-

ляется основанием для дальнейшего проведения 

комплексных научных и практических исследова-

ний, а также внесения изменений в действующее 

уголовное законодательство России.  

Добровольный отказ от преступления имеет 

свои субъективные и объективные признаки, кото-

рые являются предметом дискуссий на протяжении 

довольно долгого времени. В настоящее время су-

ществует большое количество мнений относи-

тельно субъективных признаков добровольного от-

каза от преступления. Если рассматривать легаль-

ное определение добровольного отказа от преступ-

ления, данное Уголовным кодексом РФ, то в 

качестве признаков выступают такие как добро-

вольность и окончательность.  

Однако существует и иная позиция относи-

тельно признаков добровольного отказа от пре-

ступления, высказанная целым рядом исследовате-

лей, таких как В. Д. Иванов, А. В. Наумова и другие, 

которые утверждают, что к существующему пе-

речню признаков необходимо добавить осознание 

лицом возможности доведения преступления до 

конца [3, с. 14].  

Однако эта позиция также не является оконча-

тельной, ряд авторов желают дополнить существу-

ющий перечень признаком своевременности отказа 

[4, с. 119]. Для того чтобы определить свой пере-

чень субъективных признаков добровольного от-

каза от преступления, необходимо рассмотреть 

каждый из них отдельно и дать подробную право-

вую характеристику.  

Что же представляет собой признак доброволь-

ности? По мнению большинства авторов, добро-

вольность выражается в прекращении приготовле-

ния или покушения не из-за реальной опасности 

быть разоблаченным и задержанным, а по иным 

внутренним убеждениям, что говорит о наличии во-

левого признака прекращения действий преступ-

ного характера, однако данное прекращение проис-

ходит не под влиянием внешних обстоятельств [2, 

с. 188].  

Имеет место и то, что данные действия могут 

быть прекращены по собственной инициативе 

субъекта, но под влиянием других лиц. Однако и 

при таких обстоятельствах отказ должен являться 

свободным волеизъявлением субъекта, а не резуль-

татом возникших непреодолимых препятствий. 

Очень важным моментом добровольности является 

и то, что у субъекта имеется возможность успеш-

ного завершения начатых действий, однако даже с 

такими перспективами он прекращает начатое пре-

ступное деяние по своей воле. Не менее важным 

признаком добровольного отказа от преступления 

является окончательность. С целью дать определе-

ние данному признаку авторы используют такие 

понятия, как действительность [5, с. 16] и безогово-

рочность [6, с. 74].  

Сущность окончательности состоит в последо-

вательности при отказе от преступного способа 

удовлетворения потребностей. Это значит, что 

субъект, начавший преступление, должен полно-

стью и бесповоротно отказаться от совершаемого 

деяния, а не на определенный промежуток времени 

и не до наступления определенных условий. При 

временном прекращении преступного деяния при-

знак окончательности места не имеет.  

По мнению М.А. Шаминой, признак оконча-

тельности будет отсутствовать, также если лицо в 

данный момент в конкретной ситуации отказыва-

ется от совершения преступления, решив лучше 

подготовиться к его совершению [10, с. 203].  
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Признак окончательности не всегда можно 

установить, так как он скрывается внутри лично-

сти, субъекта, совершившего преступное деяние, 

однако наука уголовного права идет по пути разви-

тия и не исключено, что в ближайшее время будут 

разработаны критерии, позволяющие судить об 

окончательности. Признак осознания лицом воз-

можности доведения преступления до конца явля-

ется интеллектуальным признаком, в отличие от 

рассматриваемых ранее волевых, и заключается в 

осознании лицом прекращения осуществления дей-

ствий (бездействий), содержащих признаки состава 

преступления до конца по его собственной воле. 

Проявить инициативу добровольного отказа могут 

и другие лица, однако окончательно прекратить 

преступные деяния и отказаться от доведения пре-

ступления до конца лицо должно самостоятельно.  

Важным является то, что лицо осознает воз-

можность доведения преступления до конца. В про-

тивном случае, если лицо прекратило преступные 

действия в связи с тем, что довести преступление 

до конца стало невозможным из-за неудачного пре-

ступного посягательства, тогда это будет не добро-

вольный, а вынужденный отказ. Многие теоретики 

рассматривают признак осознания лицом возмож-

ности доведения преступления до конца в составе 

признака добровольности.  

Объективно говоря, данная позиция является 

более чем обоснованной, так как признак добро-

вольности, по большей части, устанавливается че-

рез осознание возможности продолжения преступ-

ной деятельности.  

Следующий рассматриваемый признак добро-

вольного отказа – своевременность отказа, заклю-

чающийся в том, что отказ от совершения преступ-

ления возможен только при начатой преступной де-

ятельности, при этом данной деятельностью не 

должен быть нанесен вред охраняемым обществен-

ным отношениям.  

Добровольный отказ от преступления возмо-

жен только до момента окончания преступления на 

стадиях приготовления к преступлению или поку-

шения на него.  

Добровольный отказ при приготовлении к пре-

ступлению заключается в воздержании от преступ-

ной деятельности путем как активных, так и пас-

сивных действий. Возможность добровольного от-

каза на стадии покушения на преступление 

существует только при неоконченном покушении, 

вследствие чего все необходимые действия для за-

вершения преступного деяния и наступления ре-

зультата субъектом выполнены не были.  

Что касается оконченного покушения, то воз-

можность добровольного отказа не исключается 

только в случае, если субъект сохраняет контроль 

над дальнейшим ходом событий. Вероятность дан-

ного отказа мала, однако пока завершение преступ-

ления зависит от воли субъекта, поэтому исключать 

добровольный отказ не представляется возмож-

ным.  

Исходя из характеристики рассматриваемых 

субъективных признаков добровольного отказа, хо-

телось бы отметить, что институт добровольного 

отказа нуждается в дальнейшем исследовании и со-

вершенствовании. Деление признаков доброволь-

ного отказа является условным и указывает на 

субъективное мнение каждого отдельного автора.  

Однако по результатам изучения данного во-

проса, считаем, что в качестве субъективных при-

знаков добровольного отказа должны выступать 

добровольность, окончательность и своевремен-

ность отказа. 

Применение анализируемого института ак-

тивно прослеживается в деятельности правоохра-

нительных и судебных органов. Действуя на прак-

тике, им, в первую очередь, необходимо опреде-

лить условия совершения добровольного отказа, а 

это значит, что инициатива прекращения преступ-

ления полностью исходит от лица, у которого были 

намерения для осуществления преступного деяния. 

Прежде всего, должно присутствовать понимание и 

согласие с окончанием своей деятельности. Только 

в ситуациях, когда на лицо ничего не давит и не 

имеется доказательств воздействия и уговоров дру-

гих людей, а также отсутствуют обстоятельства, по-

влиявшие на решение добровольно отказавшегося 

лица – можно говорить о добровольности решения. 

Такой субъективный признак говорит об осознании 

преступником свободы своих действий.  

В результате можно сделать выводы о том, что:  

1. Закрепление в уголовном законе доброволь-

ного отказа от преступления является своеобразной 

гарантией для нормального существования в обще-

стве и полноценного функционирования своей про-

фессиональной деятельности без опыта привлече-

ния к уголовной ответственности и всех связанных 

с ней ограничений. Это своего рода право, которым 

можно воспользоваться на стадии приготовления к 

преступлению, но в случае, если лицо осознавало 

возможность доведения преступного деяния до 

конца; 

2. В науке уголовного права отсутствует еди-

ное понимание комплекса условий добровольности 

отказа от совершения преступления. Об этом сви-

детельствует неразрешенность вопроса о возмож-

ности добровольного отказа от преступления на 

стадии оконченного покушения на преступление; 

3. Анализ юридической литературы, правопри-

менительной практики, интервьюирования специа-

листов дает нам основание сделать вывод о том, что 

добровольный отказ от совершения преступления 

на стадии оконченного покушения возможен в 

определенных обстоятельствах и при соблюдении 

определенных условий. В том числе, преступный 

результат к этому времени не должен наступить, и 

лицо, совершившее оконченное покушение должно 

предпринять все возможные меры по недопущению 

наступления преступного результата. 
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Аннотация. 
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рования добровольного медицинского страхования; исследованы перспективы развития правового регу-

лирования добровольного медицинского страхования. 

Abstract. 
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important value both for the state and for an individual, therefore such an important lever for increasing the 
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Основные проблемы правового регулирования 

добровольного медицинского страхования (ДМС) 

заключаются в следующем.  

1. Структурный полиморфизм территориаль-

ных систем ДМС, что затрудняет администрирова-

ние обязательного медицинского страхования и не 

позволяет оптимизировать и стандартизировать ме-

ханизмы системы ДМС на территории Российской 

Федерации.  

2. Недостаток решения ряда проблем на зако-

нодательном уровне в системе ОМС: 

 пересмотр законодательства о тарифах на 

размещение социальных фондов в сторону увели-

чения тарифа на ДМС; 

 юридическое сопровождение деятельности 

по защите прав застрахованных; 

 создание и законодательная консолидация 

руководящих принципов модернизации ДМС в 

настоящее время;  

 отсутствие юридической консолидации гос-

ударственных гарантий для общественного здраво-

охранения и обязательств общественного здраво-

охранения [1, с. 2]. 
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Наряду с указанными вопросами требуют бо-

лее конкретного регулирования и следующие про-

блемы: 

 обязательное страхование профессиональ-

ной ответственности медицинского персонала; 

 отдельное законодательство о добровольном 

медицинском страховании и платных медицинских 

услугах. 

3. Отсутствие соответствующего государ-

ственного регулирования основных направлений 

деятельности Медицинской страховой организа-

ции. Основными причинами срочной необходимо-

сти регулирования деятельности страховщика в си-

стеме ДМС являются следующее.  

Выбор страховщика осуществляется работода-

телями и местными властями, а не застрахованным 

лицом. Вопреки ожиданиям многие страховщики 

(сегодня их насчитывается более 300) не были за-

интересованы в застрахованных для информиро-

ванных покупателей медицинской помощи и не 

внесли существенного вклада в повышение эффек-

тивности использования ресурсов здравоохране-

ния. 

Из-за экономической привлекательности и от-

сутствия юридического запрета на комбинирован-

ное обязательное (ОМС) и добровольное (ДМС) ме-

дицинское страхование от одной компании все бо-

лее крупные страховые компании осуществляют 

оба вида страхования одновременно. Таким обра-

зом очевиден конфликт интересов в решении соци-

альных задач и получении максимальной прибыли.  

Слияние ОМС и ДМС в одну организацию 

приводит к тому, что весь институт независимого 

страхового контроля дискредитирует качество ме-

дицинской помощи в системе ОМС. На практике 

проверка действительности и точности предостав-

ления определенных «платных» и «бесплатных» 

услуг часто осуществляется одним и тем же лицом. 

Понятно, что страховщик, который заинтересован в 

страховых взносах от добровольного медицинского 

страхования, скорее не станет объективно воздей-

ствовать на качество «бытовых услуг» в лучшую 

сторону [3, с. 21]. 

Поэтому сочетание обязательных и доброволь-

ных медицинских страховых выплат в одном лице 

является одной из основных проблем медицин-

ского страхования в целом. И корень этой про-

блемы лежит в единстве правового регулирования 

диаметрально противоположных видов страхова-

ния. Необходимо четкое юридическое разграниче-

ние между ОМС и ДМС, вплоть до принятия от-

дельного закона о добровольном медицинском 

страховании граждан. 

Рынок ДМС в России контролируется неболь-

шим количеством страховых компаний-гигантов, 

несмотря на то что их участие в организации соци-

альной защиты подчинено цели продажи других 

страховых продуктов и обеспечения финансовой 

устойчивости их акций за счет бюджета. Обнару-

женная монополизация была результатом мер ис-

ключительно административного характера, а не 

требований граждан к качеству страхования.  

Например, выбор страховщика для ДМС часто 

осуществляется путем проведения так называемых 

страховых конкурсов для неработающего населе-

ния, что идет рука об руку с прекращением преды-

дущих договоров страхования, а также финансиро-

вания и массовой заменой полисов ОМС. В резуль-

тате замена механизмов рыночной конкуренции 

административными процедурами создает все 

условия для коррупции и навязывания социальной 

зависимости. 

Интенсивная деятельность Министерства 

здравоохранения и социального развития Россий-

ской Федерации по подготовке концепции развития 

здравоохранения Российской Федерации на период 

до 2020 года, которая в настоящее время ведется, 

направлена на решение основных проблем сектора 

здравоохранения, в том числе системы ДМС. Од-

ним из основных направлений концепции является 

коренное изменение основ законодательства Рос-

сийской Федерации о здравоохранении и, конечно 

же, федерального закона об обязательном медицин-

ском страховании [2, с. 51]. 

Перспективы развития правового регулирова-

ния добровольного медицинского страхования пла-

нируется реализовать по нескольким основным 

направлениям: 

1. Пересмотр законодательства о тарифах взно-

сов социального страхования для повышения та-

рифа ДМС. 

2. Улучшение управляемости отрасли через си-

стему ДМС. 

На сегодняшний момент стоит вопрос о воз-

врате к практике заключения трехсторонних согла-

шений между Министерством здравоохранения и 

социального развития России, ФОМС и главами ад-

министраций субъектов РФ, что позволит оптими-

зировать направление субвенций территориям и 

возобновит управляемость отрасли через внебюд-

жетную финансовую систему.  

3. Реализация эффективного государственного 

регулирования платных медицинских услуг. 

Государственное регулирование платных 

услуг подразумевает реализацию следующих про-

сроченных мер: четкое определение перечня меди-

цинских услуг, которые превышают медицинское 

покрытие по государственным гарантиям, могут 

быть получены гражданами на платной основе. Во 

всех странах с развитой системой общественного 

здравоохранения население оплачивает часть стои-

мости медицинской помощи. Доля личных расхо-

дов в общих расходах на здравоохранение варьиру-

ется от 10 до 30%, в среднем 24%. В России эта ве-

личина близка к 50% - и при гораздо более низкой 

зарплате. Также под регулированием понимается 

необходимость надлежащего контроля качества 

оказываемых услуг в условиях направленности со-

ответствующих учреждений в восполнении части 

бюджетных ассигнований благодаря оказанию 

услуг согласно системе ДМС. 
4. Создание новых подходов к запланирован-

ному значительному финансированию в системе 
ДМС (увеличение ВВП в процентах на здравоохра-
нение, преобразование национальных проектов в 
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долгосрочные программы, внедрение одноканаль-
ного финансирования) и, как одна из наиболее реа-
листичных возможностей, - введение сборных сче-
тов граждан России. 

5. Принятие Закона о государственных гаран-
тиях бесплатной медицинской помощи гражданам 
Российской Федерации. В то же время ответствен-
ность за оказание финансовой поддержки государ-
ственным финансовым обязательствам в секторе 
здравоохранения лежит на системе ОМС и ДМС, 
где сосредоточены основные финансовые ресурсы 
[4, с. 41]. 

Можно сделать следующие выводы, что основ-
ными проблемами в развитии ДМС являются не-
адекватное финансирование и организация распре-
деления средств и не четко сформулированная пра-
вовая база. Решение же проблем возможно только 

при четких, целенаправленных действиях россий-
ского правительства, обеспечивающих продуман-
ную реформу в области социальной защиты населе-
ния. 

Список литературы 
1. Калина, В.Ф. Теория государства и права: 

учебник для прикладного бакалавриата / В. Ф. Ка-
лина. - М. : Издательство Юрайт, 2016. - 291 с. 

2. Кожевников, В. В. Теория государства и 
права: монография / В.В. Кожевников, И.Н. Сенин, 
А.И. Красман. - Омск: Издательство АНО ВО «Ом-
ский экономический институт», 2016. - 174 с. 

3. Марченко, М.Н. Проблемы теории государ-
ства и права. Учебник / М.Н. Марченко. - М.: 
Норма, 2017. - 415 c. 

4. Шафиров, В.М. Правопонимание в теории 
государства и права / Юридическая техника. 2016. 
№ 10. С. 325-328. 

 
УДК 347.12 

Камалов Булат Альбертович, 
Студент Казанского филиала  

Российского государственного университета правосудия, факультет непрерывного образования,  
направление «Право социального обеспечения». 

ЮнусоваРегина Ильдусовна, 
Студент Казанского филиала  

Российского государственного университета правосудия, факультет непрерывного образования,  
направление «Право социального обеспечения». 

Самитов Эльдар Оскарович 
Научный руководитель 

Старший преподаватель кафедры правовой информатики, информационного права и естественно-
научных дисциплин Казанского филиала  

Российского государственного университета правосудия 
кандидат юридических наук 

DOI: 10.24411/2520-6990-2019-10448 

САМОЗАЩИТА В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ:ВОПРОСЫ ТЕОРИИ,ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ПРАКТИКИ. 

 
Kamalov Bulat Albertovich, 

Kazan branch student 
Russian State University of Justice, Faculty of Continuing Education, 

direction "The right of social security." 
Yunusova Regina Ildusovna, 

Kazan branch student 
Russian State University of Justice, Faculty of Continuing Education, 

direction "The right of social security." 
Samitov Eldar Oskarovich 

supervisor 
Senior Lecturer of the Department of Legal Informatics,  

Information Law and Natural Sciences of the Kazan Branch 
Russian State University of Justice 

Candidate of Law 
 

SELF-DEFENSE IN CIVIL LAW: THEORY, LEGISLATIVE REGULATION AND PRACTICE. 
 
Аннотация 
В статье рассматриваются особенности самозащиты гражданских прав. Охарактеризованы пра-

вовые основы защиты собственных прав и представлены основные способы самозащиты, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации. Представлен алгоритм действий для самозащиты. 

Abstract 
The article discusses the features of self-defense of civil rights. The legal framework for the protection of their 

rights is described and the main methods of self-defense are presented, in accordance with the legislation of the 
Russian Federation. The algorithm of actions for self-defense is presented. 

Ключевые слова: самозащита, гражданские права, нарушение прав, способы самоза Self-defense in 
civil law 

Keywords: self-defense, civil rights, violation of rights, methods of self-defense.щиты. 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10448
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-10448


«Colloquium-journal»#14(38),2019 / JURISPRUDENCE 57 

Актуальность данной статьи обусловлена тем, 
что самозащита гражданских прав – это весьма спе-
цифический институт, трудно применимый на 
практике. Однако знание сущности этого понятия 
поможет не переступить ту грань, которая отделяет 
защиту собственных прав от самоуправства, пре-
следуемого по закону. Кроме того, это способ защи-
тить свои права самостоятельно, не прибегая к по-
сторонней помощи. Данный способ защиты интере-
сен тем, что в отличие от других методов, он не 
требует обращения в суд. Но прежде чем присту-
пать к защите своих прав, необходимо хорошо 
ознакомится со всеми особенностями и нюансами. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 
рассматривает самозащиту права в качестве спо-
соба защиты гражданских прав (ст. 12). Допуска-
ется использование этого способа с определенной 
оговоркой: меры по защите права должны соответ-
ствовать объему его нарушения (ст. 14 ГК РФ)23. 
Однако самозащита права – более широкое поня-
тие, используемое не только в гражданской отрасли 
(ст. 37, ст. 39 УК РФ24). 

Следует отметить, что гражданские права воз-
никают из следующих оснований (ст. 8 ГК РФ): 

 нормативные правовые акты; 

 действия физических и юридических лиц; 

 судебные решения; 

 решения собраний; 

 решения государственных органов и органов 
местного самоуправления. 

Как показало наше исследование, для квали-
фикации действий субъекта как самозищиту в 
гражданском праве, необходимо разобраться как 
оно возникло, гарантируется оно законом,догово-
ром или другими основаниями. 

Самозащита в гражданском праве обеспечи-
вает охрану прав и законных интересов участников 
гражданско-правовых отношений, не нарушает 
права и свободы других лиц. В п. 10 постановления 
пленума Верховного суда «О применении судами 
некоторых положений раздела I части 1 ГК РФ» от 
23.06.2015 № 25 конкретизируются пределы само-
защиты – она должна соответствовать характеру и 
способу нарушения. Необходимо обратить внима-
ние на то,что можно воспользоваться и другими 
способами защиты гражданских прав,например, об-
ратиться в суд.25 

В ходе анализа гражданского законодатель-
ства, мы пришли к выводу , что самозащитой граж-
данских прав являются действия лица,который 
участвует в гражданских правоотношениях, 
направленные на защиту личных и/или имуще-
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2015 
26 Гражданское право России. Общая часть / Под редакцией А.Я. Рыженкова. – М.: Юрайт, 2015. – 464 c. 
27 Гражданское право / ред. С.П. Гришаева. – М.: ЮРИСТЪ, 2016. – С.205 
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раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» // «Бюллетень Верховного Суда РФ». – №8. – 

2015 

ственных прав от конкретных действий или воз-
можных посягательств без обращения в суд или 
другие компетентные органы. 

Говоря о самозащите, можно затронуть не-
сколько аспектов жизни. Поэтому можно разделить 
самозащиту на две категории26: 

 Защита собственной жизни и имущества, 

 Защита жизни и имущества посторонних 
лиц. 

На данный момент ГК РФ предусматривает 
возможность обычным гражданам защищать свое 
имущество, а также жизнь и безопасность. Но пред-
принимать действия по защите своих прав, а также 
прав окружающих, только при определенных усло-
виях. 

Первое, и самое главное условие – если видна 
четкая опасность вреда имуществу или жизни. За-
кон Российской Федерации служит тому, чтобы 
позволить потерпевшей стороне защитить себя, 
окружающих и имущество. В процессе самоза-
щиты, в также задержания лица нарушающего 
права, нужно постараться нанести ему минималь-
ный урон. В противном случае, действия будут счи-
таться нарушением закона. 

Так как российское законодательство преду-
сматривает защиту собственных прав, то у гражда-
нина появляется возможность предпринимать про-
тив нарушителя ряд действий. Например, если су-
ществует опасность безопасности и здоровью и 
есть непосредственное физическое воздействие со 
стороны нарушителя, то можно принять меры по 
задержанию. В таком случае можно принять меры 
по самообороне. 27 

Но важно не упускать тот момент, что все дей-
ствия по защите должны быть соизмеримы дей-
ствиям нарушителя. Тот же принцип действует при 
посягательстве на собственное имущество. Также 
можно предпринимать действия по защите посто-
ронних лиц, в том случае если последние не спо-
собны осуществить меры по защите своих прав. Так 
же, как и с собственной безопасностью, самозащита 
гражданских прав, не должна превышать ущерб, 
причиненный правонарушителем. 

В Постановлении ВС РФ №25 указано, что са-
мозащита может выражаться в воздействии как на 
имущество, находящееся у лица в законном владе-
нии, так и на имущество нарушителя. 28 

Самым распространенным способом самоза-
щиты гражданских прав является удержание 
(например, апелляционное определение Тверского 
областного суда от 02.06.2015 по делу № 33-
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1579/1529, постановление арбитражного суда Мос-
ковского округа от 27.11.2014 № Ф05-12646/14 по 
делу № А40-181415/13-3-122930): движимого иму-
щества и недвижимого имущества. 

Также часто используется такой способ, как 
демонтаж объектов недвижимости нарушителя 
(например, постановление арбитражного суда Се-
веро-Западного округа от 24.11.2015 по делу № 
А56-78041/14). 

Применяя самозащиту гражданских прав пу-
тем воздействия на имущество нарушителя, сле-
дует помнить, что это возможно только в случае 
крайней необходимости (ст. 1066 ГК РФ) или при 
необходимой обороне (1067 ГК РФ)31. Если приме-
няемый способ самозащиты не отвечает признакам 
этих понятий либо действия по самозащите непро-
порциональны нарушению, то суды в таких случаях 
считают, что пределы самозащиты гражданских 
прав нарушены, и удовлетворяют требования по-
страдавшей стороны о взыскании убытков (напри-
мер, постановление арбитражного суда Северо-
Кавказского округа от 27.07.2015 № Ф08-3714/15 
по делу А63-8822/1432). 

Есть и другие примеры способов самозащиты 
гражданских прав: 

 ведение видеозаписи действий нарушителя; 

 односторонний отказ от исполнения 
договора (например, постановление арбитражного 
суда Поволжского округа от 02.06.2015 № Ф06-
23363/15 по делу А55-15385/1433). 

Следует также отметить, что если имеет место 
злоупотребление правом, которое направлено не на 
самозащиту, а на причинение вреда, то это уже бу-
дет рассматриваться как самоуправство – самоволь-
ные действия, не предусмотренные законом, дого-
вором или иным правовым основанием. За такие 
действия предполагается гражданско-правовая (ст. 
15, 1064 ГК РФ), административная (ст. 19.1 КоАП 
РФ34) или уголовная ответственность (ст. 330 УК 
РФ). 

Таким образом, есть разные способы защиты 
гражданских прав. Основными принято считать 
прямое препятствие нарушению свих прав, как фи-
зически, так и морально. Есть также возможность 
удержания, как своего имущества, так и имущества 
правонарушителя. В некоторых случаях, после акта 
препятствия, в правоохранительные органы можно 
не обращаться. В итоге можно заключить, что со-
гласно законодательству РФ, есть возможность за-
щитить свои права, но с соблюдением конкретных 

условий. В первую очередь, при осуществлении са-
мостоятельных действий по защите своих прав 
необходимо использовать только те способы, кото-
рые допускаются по закону. 

Следовательно, можно сделать вывод, что при-
меняя самозащиту гражданских прав, следует избе-
гать самовольных действий и пользоваться следую-
щим алгоритмом: 

 установить, каким правовым основанием 
обусловлено защищаемое право; 

 выбрать способ самозащиты гражданского 
права; 

 проверить, соответствует ли выбранный 
способ самозащиты характеру и способу 
нарушения права; 

 если выбранный способ является 
воздействием на имущество нарушителя, 
определить, обусловлен ли он крайней 
необходимостью или необходимой самообороной. 
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В современных правовых семьях существуют 

различные подходы к правотворчеству и правового 

применения норм процессуального права в области 

гражданского процесса, а именно в области судеб-

ного разбирательства. Рассмотрим проведение су-

дебного разбирательства по гражданским делам в 

англосаксонской правовой семье, а именно в от-

дельной стране, как Соединённые Штаты Америки, 

так как считаем, что правовой механизм ведения 

судебного разбирательства в этой на высоком 

уровне. Переходим к непосредственному порядку 

рассмотрения гражданских дел в суде 1 инстанции 

США. В законодательных актах США не суще-

ствует единого регламента проведения судебного 

разбирательства 1 инстанции, при том, что судеб-

ное разбирательство может двигаться в разные 
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формы при участии или отсутствия присяжных за-

седателей. При участии присяжных заседателей 

можно выделить следующий порядок ведения су-

дебного разбирательства: 1) открытие заседания и 

формирование скамьи присяжных заседателей; 2) 

вступительные речи сторон (адвокатов); 3) пред-

ставление и исследование доказательств; 4) заклю-

чительные речи (прения) сторон; 5) напутствие 

судьи присяжным заседателям; 6) вынесение при-

сяжными заседателями вердикта; 7) вынесения су-

дом решения;35  

Исследование гражданского дела по существу 

начинается с речей сторон и их адвокатов, по об-

щему правилу первое слово предоставляется сто-

роне истца. Согласно 7 поправке Конституции 

США, стороны по гражданскому делу имеют право 
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на судебное разбирательство с участием присяж-

ных заседателей, если цена иска не менее 20 долла-

ров. В соответствии с разделом 28 кодекса законов 

США отбор присяжных заседателей осуществля-

ется путём случайного выбора из населения района 

в котором идёт процесс. Членом присяжных заседа-

телей может быть каждый гражданин США, кото-

рый проживает в данной местности не менее года, 

владеет государственным языком, является дееспо-

собным, не находится под следствием, и не был 

осуждён за преступление, которое наказывается 

тюремным заключением более 1 года и отдельных 

видов преступления. Количество членов присяж-

ных заседателей может варьироваться от 6 до 12 

членов, один из которых является председателем 

(старшиной). Все присяжные заседатели присягают 

перед рассмотрением дела по существу, оконча-

тельное комплектование состава присяжных засе-

дателей происходит во время процедуры их допра-

шивания судьями, адвокатами, сторонами. По об-

щему правилу судья разрешает участникам 

процесса задавать вопросы присяжным первыми, 

затем адвокаты могут задавать уточняющие во-

просы непосредственно или через суд.36  

 Исследование по существу дела начинается с 

речей сторон (адвокатов) или открытия дела (opens 

his case), по общему правилу первым выступает ис-

тец. Именно право выступать первым хорошо це-

нится во время судебного разбирательства, именно 

с участием присяжных заседателей, потому что 

здесь хороший шанс оказать первые впечатления на 

присяжных, направить их сознание на исходные 

данные о деле со своей стороны. В отсутствии кол-

легии присяжных заседателей, речи сторон более 

скромны и коротки, так как в некоторых случаях су-

дья даёт понять, что нет необходимости более де-

тально давать объяснения. Доля ответчика высту-

пать первым приходится на те случаи, когда он не 

оспаривает никаких фактов оспаривания требова-

ний, но выдвигает новые обстоятельства, которые 

исключают притязание. Например, когда идёт спор 

о действительности договора, если сторона ответ-

чика понимает, что процесс им не выиграть, они бе-

рут право первого открытия дела, и право послед-

него слова в конце судебного разбирательства, 

чтобы как уже описывалось оказать первичное вли-

яние на коллегию присяжных заседателей. В своей 

речи сторона истца и в большинстве случаев адво-

кат более детально раскрывает все обстоятельства 

дела, речь истца или же его адвоката является ин-

струкцией для присяжных, так как они не ориенти-

рованы как судья в деле, и поэтому речь истца или 

адвоката служит инструкцией к подготовке иссле-

дования доказательств, а также необходимо отме-

тить, что истцу или его адвокату необходимо чётко 

и грамотно изложить все существенные требования 

                                                           
36 Указ.соч. С. 358 
37 Лазарев С.В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 

С. 365   
38 Лазарев С.В. Управление делами в гражданском процессе за рубежом: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2018. 

С. 377 
39 Указ.соч. С. 385 

искового заявления, чтобы в противном случае сто-

рона ответчика не вышла с ходатайством о вынесе-

нии в пользу него решения по юридической несо-

стоятельности требования, что в последствии мо-

жет повлечь мгновенный проигрыш дела в случае 

удовлетворения ходатайства.37 Перед началом вы-

ступления судья предупреждает присяжных о том, 

что объяснения сторон не являются доказатель-

ствами, в ходе объяснений нельзя излагать показа-

ния свидетелей, зачитывать большие цитаты из до-

кументов, допустимо лишь указать на источники 

где была получена информация, если какая-либо из 

сторон нарушает данные правила, то суд по своей 

инициативе или по ходатайству противоположной 

стороны вправе прервать речь стороны, также за-

прещается сторонам оперировать неуместными 

фактами, которые вводят присяжных и суд в за-

блуждение. Нарушение данных правил влечёт пра-

вовые последствия, а именно может послужить как 

мотив неуважение к суду или основанием для апел-

ляционной жалобы. Существуют исключения: на 

уровне штатов допускается в речи использовать: 

фотографии, графики, схемы и т.п. После того, как 

первое дело было открыто, у противоположной сто-

роны возникает право выбора, она вправе открыть 

дело сразу, т.е. дать объяснения сразу, или же отло-

жить открытие дела до исследования всех доказа-

тельств противоположной стороной, на практике 

адвокаты пользуются первым вариантом, дабы вне-

сти в сознание присяжных и судьи иную информа-

цию, и не дать другой стороне полноценно выстро-

ить линию доказывания. Есть значительные осо-

бенности допроса и самих сторон, на содержание 

показаний влияет присутствие сторон на заседании 

и участие их в исследовании доказательств, иногда 

существует переплетение элементов прямого и пе-

рекрёстного допроса сторон, что допускается на 

начальном этапе допроса. А уже во второй части 

суд правомочен их запретить, отказ отвечать по во-

просу противоположной стороны ведёт к автомати-

ческому исключению из протокола ранее данных 

им объяснений.38  

После стадии вступительных речей, следует 

стадия исследования доказательств, или стадия рас-

крытия доказательств. Виды доказательств: 1) по-

казания свидетелей; 2) заключение эксперта; 3) 

письменные доказательства; 4) реальные доказа-

тельства – т.е. люди и предметы, которые своим ви-

дом способствуют установлению тех или иных фак-

тов; 5) технические средства доказывания – напри-

мер аудио или видео запись.39 Так же 

доказательства должны обладать допустимостью, 

достоверностью, относимостью, и достаточностью. 

Исследование доказательств идёт по очереди, сна-

чала доказательства предъявляет сторона, которая 

первая открыла дело, затем уже противоположная 
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сторона. Американское право не регулирует вопрос 

о последовательности исследования видов доказа-

тельств, но исходя из практики появилось главное 

неформальное правило в следующем порядке: ис-

следование всех источников информации, кото-

рыми обладает сторона, а затем рассмотрение мате-

риалов. Порядок исследования других доказа-

тельств диспозитивный, т.е. регламент и порядок 

исследования доказательств свободный, и только 

стороны имеют право устанавливать этот порядок 

на своё усмотрение без вмешательства суда. Как 

показывает практика, чаще всего стороны предъяв-

ляют в начале свои сильные доказательства, а затем 

подкрепляют его менее сильными, создавая боль-

шой купол тезисов и затем подкрепляя всеми дру-

гими доказательствами, которые подкрепляют эти 

тезисы. Например, они сразу же допускают ключе-

вого свидетеля к даче показаний, и затем подкреп-

ляют показания ключевого свидетеля письмен-

ными и иными видами доказательств. В ходе иссле-

дования доказательств проявляется жёсткий 

контроль между сторонами, адвокаты точечно и 

внимательно исследуют каждое доказательство 

противоположной стороны, чтобы в последствии 

сделать ходатайство об отмене доказательств в 

связи, что доказательства не относятся к делу или 

же являются недопустимыми.40 Однако если сто-

роны используют доказательства, которые проти-

воречат допустимости и относимости, и противопо-

ложная сторона не протестует, то суд на своё 

усмотрение может их отменить, дав указания сек-

ретарю вычеркнуть всю информацию из протокола, 

и дать указание присяжным не принимать к сведе-

нию данные доказательства, но если доказательства 

несут за собой тяжкие нарушения доказывания, и 

его последствия необратимы, суд по ходатайству 

может аннулировать производство и назначить но-

вое судебное разбирательство с новым составом 

присяжных заседателей. Так же не приветствуется 

тотальный допрос по доказательствам с противопо-

ложной стороны, иначе это может вызвать недо-

вольство присяжных заседателей тем, что они мо-

гут подумать, что адвокат пытается скрыть некото-

рые детали дела, что в последствии будет 

плачевным результатом их вердикта. Также непо-

средственной целью возражения против использо-

вания того или иного доказательства является хода-

тайство о его устранении из материалов дела, но 

возражение ещё требуется для применения других 

прав, например, для подачи апелляционной жа-

лобы, в случае когда судом первой инстанции отка-

зано в удовлетворении просьбы стороны. Если же 

возражение не было заявлено сразу по доказатель-

ству, то в противном случае последующий спор об 

этом доказательстве исключается. Переходим к до-

просу свидетелей, по общим правилам судебного 
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разбирательства свидетелем может быть любой 

гражданин, включая малолетних детей, душевно-

больных, а также людей, которые находятся под 

опекой. Первоначально свидетелей даёт клятву не 

искажать истину, иначе за нарушение этого пра-

вила последует уголовная ответственность. У сто-

рон есть право требования об удалении свидетелей 

из зала судебного заседания, чтобы не слушать объ-

яснения других лиц, аналогично это право есть и у 

суда. Если же свидетель после удаления из зала 

суда не покинул его, и находится там, то впослед-

ствии его показания могут исключить из протокола, 

по общему правилу. В большинстве штатов у суда 

имеется широкий круг полномочий определять где 

пребывать недопрошенным свидетелям, обычно на 

практике суд определяет нахождение свидетелей в 

судебном заседании, чтобы дать им возможность 

чётко осмыслить свои показания и учитывать 

факты рассматриваемые во время судебного разби-

рательства.41 Допрос свидетеля проходит устно, но 

однако можно зафиксировать его на бумаге и потом 

зачитать суду, в обычной форме допрос свидетеля 

происходит по форме «вопрос – ответ», свободный 

рассказ не рекомендуется, так как свидетелей мо-

жет существенно нарушить правила процедуры до-

казывания, а именно оперировать неуместными 

фактами (слухами, сведениями из вторых рук) что 

влечёт неблагоприятные последствия, может ухо-

дить от существа дела, может дублировать инфор-

мацию, которая уже обсуждалась, так же форма 

«вопрос – ответ» полезна для адвокатов, адвокат ве-

дёт свидетеля как он этого захочет, и получает ту 

информацию, которая будет полезна для защиты 

его стороны. Нельзя спрашивать свидетеля о фак-

тах не относящиеся к делу, или о фактах, которые 

запрещено выяснять, к примеру факты о деловой 

репутации. Наводящие вопросы дозволены при пе-

рекрёстном допросе, или же с разрешения суда. Не 

правомерными вопросами считаются, которые дез-

ориентируют свидетеля, либо вопросы, которые 

связаны с одобрением свидетеля на доводы сторон 

по существу дела. Оказывать давление на свидетеля 

в не правдивости его показаний допускается всеми 

сторонами, и даже стороной, которая его вызвала.42 

Структура допроса свидетеля выглядит так: 1) пря-

мой допрос – начальный этап свидетельских пока-

заний, и ведёт его сторона пригласившая свидетеля, 

данный допрос проводится адвокатом, в начале 

прямого допроса адвокат нацелен выявить самые 

сильные пункты показаний свидетеля, и уже в 

конце подкреплять эти пункты другими фактами, о 

которых говорит свидетелей, если адвокат пони-

мает, что противоположная сторона может задать 

неудобные вопросы и в последствии выявить не-

благоприятные факты в ходе перекрёстного до-
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проса, то адвокат пригласивший свидетеля начи-

нает задавать эти вопросы во время прямого до-

проса в более лёгкой форме, дабы убрать вопросы 

во время перекрёстного допроса, и показать суду и 

присяжным как честно и объективно ведётся дело, 

так же в случае когда свидетель начинает говорить 

о непредусмотренных обстоятельствах дела, адво-

кат пригласивший свидетеля вправе дискредитиро-

вать его показания путём ходатайства признания 

данного свидетеля «враждебным», наводящие во-

просы во время прямого допроса недопустимы, за 

исключением противоположной стороны или 

«враждебному свидетелю» или солидарными с ним 

лицу (родственник, друг и т.п.); 2) перекрёстный 

допрос – допрос свидетеля противоположной сто-

роной, данный допрос эффективен тем, что проти-

воположная сторона может дискредитировать сви-

детеля, может уличить его в непоследовательности, 

противоречий, сокрытие фактов, заставить его от-

речься от показаний или дать им другое разъясне-

ние. В большинстве случаев наводящие вопросы 

встречаются именно в этой части допроса, за ис-

ключением наводящих вопросов, которые суд мо-

жет отменить. Существует два разделения между 

штатами по перекрёстному допросу: а) в первом 

случае одни штаты придерживаются тому, что 

можно затрагивать все вопросу по существу дела. 

Б) второй случай говорит о том, что другие штаты 

используют ограничение по наводящим вопросам, 

дозволено лишь задавать вопросы по фактам изло-

женными во время прямого допроса; 3) повторный 

прямой допрос; 4) повторный перекрёстный до-

прос; Повторные прямой и перекрёстный допросы 

допускаются в том случае если во время начального 

допроса открылись новые обстоятельства дела, ко-

торые ранее не затрагивались, или же если такого 

нет, то суд принимает решение о продлении до-

проса свидетеля. 43 

Следующий этап доказывания, это допрос экс-

перта. В отличие от свидетеля, эксперта пригла-

шают на судебное заседание, а не вызывают в при-

нудительном порядке повесткой как свидетеля. По 

структуре допрос эксперта смежен со структурой 

допроса свидетеля. Законодательство США не обя-

зывает эксперта давать сразу же основные положе-

ния своего заключения, однако его может обязать 

суд или сторона его пригласившая, тем самым даёт 

право свободного рассказа, а не по форме «вопрос 

– ответ». Так же подобно свидетелю, эксперт может 

быть атакован на перекрёстном допросе, но суть 

атаки противоположной стороны убедить суд и 

присяжных в недостаточной квалификации экс-

перта по данному вопросу, а пригласившая сторона 

наоборот отстаивает высокую квалификацию экс-

перта. Во время допроса нельзя задавать вопросы 
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эксперту по поводу содержания его профессио-

нальных трудов (монографий и т.д.) если они не яв-

ляются доказательствами. 44 

Письменные и вещественные доказательства, 

они осложняют задачу суда и присяжных, так как 

их изучение сопровождается со сложностью иссле-

дования и не понятностью для присяжных. В основ-

ном такие доказательства делятся на: а) документы 

публично-правового характера; б) частные записи в 

ходе деловой жизни (торговые книги); в) частные 

бумаги; Главным критерием привлечения этих до-

казательств является подтверждение автором под-

линности данных доказательств. Так к примеру до-

кументы публично-правового характера, которые 

имеют второй или третий класс важности сопро-

вождаются подлинниками и со свидетелями, кото-

рые должны подтвердить правильность содержа-

ния и оформления данных документов. Так же 

письменные доказательства смешиваются со свиде-

тельскими показаниями, иногда свидетели могут 

цитировать некоторые положения документов, или 

же документы подтверждают показания свиде-

теля.45 Что же касается вещественных доказа-

тельств, то у них нет конкретной классификации, 

формы вещественных доказательств могут быть са-

мыми разнообразными, нет конкретного перечня 

форм вещественных доказательств, например, по 

иску о возмещении вреда причинённого студенту 

инструктором по каратэ, суд предписал для ответ-

чика воспроизвести применённую технику в ходе 

тренировок некоторых приёмов борьбы. По об-

щему правилу предметы имеют значение только то-

гда, когда они сопровождаются показаниями свиде-

телей.  

После стадии исследования доказательств, 

наступает стадия заключительных речей, после 

того как все стороны исследовали все возможные 

доказательства они закрывают дело. В некоторых 

случаях, адвокаты и судья в отдельной комнате пе-

ред началом судебных прений решают отдельные 

вопросы об относительности и допустимости дока-

зательств. Согласно англосаксонскому праву, су-

дебные прения открывает сторона, которая первая 

открыла дело, а затем открывает его противник, и 

потом уже его адвокат, что даёт преимущество вы-

ступать дважды. При соучастии нескольких лиц на 

одной стороне, порядок прений устанавливается 

судом. Судебные прения так же не являются дока-

зательствами, они лишь подводят итоги, проводят 

анализ, дают оценку всем фактам дела и вырисовы-

вают всю картину данного дела. Для заключитель-

ных речей влияет красноречие, ораторское искус-

ство, а также внешние факторы состава присяжных, 

но не выводимую за грань. Так например, один из 

адвокатов в суде сказал о том, чтобы присяжные 

поставили себя на место сирот, которые оплаки-

вали могилу отца, когда отец погиб в аварии из-за 
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некачественных шин своего автомобиля. В итоге 

апелляционный суд принимая во внимание речь ад-

воката, которая была сказана в первой инстанции, 

вернул дело на новое разбирательство, что доказы-

вает нам, что речь адвоката в прениях играет клю-

чевую роль, и может повернуть процесс совсем в 

иную сторону. Законодательного регламента вре-

мени судебных прений не установлено, однако у 

суда есть право устанавливать определённое время 

на судебные прения.46 В ходе своих речей адвокаты 

или же стороны излагают достоверность своих до-

казательств, подчёркивают свои слабые стороны, 

проводят контраргументы против доказательств 

противоположной стороны, склоняют суд и при-

сяжных заседателей к тому, что доказательства 

противоположной стороны неуместны, недоста-

точны, не относятся к делу, и не допустимы. В ос-

новном судебные прения проходят устно, но когда 

судебное разбирательство проходит без присяжных 

заседателей, то адвокаты могут в письменном виде 

изложить свои прения, так называемых «меморан-

думов», что существенно сокращает время для ре-

шения дела.  

Следующая стадия, это напутствие судьи к 

присяжным заседателям. Напутствие преследует 

две цели: 1) оказать людям не имеющим юридиче-

ского образования помощь гарантирующую гра-

мотную оценку доказательств и установления фак-

тов; 2) доходчивое изложение и толкование дей-

ствующего законодательства подлежащего 

обязательному применению; Чаще всего 

напутствия судьи к присяжным заседателям даётся 

перед самым удалением их для установления вер-

дикта, однако бывают штаты, где напутствия могут 

даваться сразу после прений адвокатов, или когда 

закончилась процедура исследования доказа-

тельств. Судья в напутствии может критиковать 

высказывания адвокатов во время своих речей. 

Напутствие может выражаться в письменной и в 

устной форме, на практике в большинстве случаев 

судья даёт устное напутствие. Также предоставля-

ется право сторонам и их адвокатам давать пись-

менные рекомендации судье, в которых содер-

жаться определённые напутствия присяжным для 

правильного понимания тех или иных обстоятель-

ств дела. Судья разъясняет следующие положения 

членам жюри: 1) какие аспекты дела бесспорны, а 

какие спорные; 2) позиции, которые заняли участ-

ники процесса; 3) принципы доказательственного 

права, в некоторых штатах судья дополнительно 

разъясняет почему он удовлетворил или не удовле-

творил те или иные ходатайства по исследованию 

доказательств; 4) нормы законодательства, кото-

рыми необходимо будет руководствоваться во 

время составления вердикта; Однако в подходе 

разъяснения доказательственного права на прак-
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тике судья относится с особой трепетностью и фор-

мальностью, дабы не подорвать авторитета судеб-

ной власти в области судебной этики.47  

Заключительный этап, это вынесение вердикта 

присяжных заседателей и решения суда. После за-

вершения напутствия судьи присяжным заседате-

лям они удаляются в совещательную комнату под 

охраной судебного пристава для вынесения вер-

дикта, однако существуют исключения, если во 

время судебного следствия будет ясно по доказа-

тельствам, что одна из сторон бесспорно выигры-

вает, присяжные заседатели могут вынести вердикт 

сразу не уходя в совещательную комнату. Есть ин-

тересное правило, когда судья ведёт процесс едино-

лично он вправе отсрочить вынесение решение для 

полного ознакомления с материалами дела, у кол-

легии присяжных заседателей такого права нет. 

Длительность совещания присяжных заседателей 

не регламентирована, на практике время может 

идти от нескольких минут до нескольких дней, в 

эти промежутки времени присяжные заседатели 

могут пойти в ресторан и пообедать, однако при-

став обязан за ними следить чтобы они не употреб-

ляли спиртные напитки, и не разговаривали и не 

слушали других людей по данному делу. Если же 

совещание затягивается, и требуется ночной отдых, 

то присяжных заседателей направляют в отдельную 

гостиницу, дабы изолировать их от внешнего мира. 

Если суд находит не основательным долгое затяги-

вание дела, он может в обязательном порядке вы-

звать присяжных заседателей и дать дополнитель-

ный инструктаж. Совещание присяжных проходит 

под руководством старшины. Для освежения па-

мяти присяжных заседателей, им могут предостав-

ляться некоторые вещественные доказательства, а 

также технические доказательства (фотографии, 

стенограммы и т.д.). Для утверждения вердикта 

необходимо полное единогласие присяжных засе-

дателей, иначе в противном случае коллегию при-

сяжных заседателей распускается, однако во мно-

гих штатах предусмотрен иной порядок подсчёта 

голосов, в различных штатах предусмотрена своя 

цифра большинства голосов, это может быть 2/3, 

3/4, 4/5, 5/6 от общего числа голосов. Совещание 

подходит к концу, когда старшина составляет вер-

дикт в письменной форме, вердикт является исчер-

пывающим, если же у старшины возникают во-

просы при составлении вердикта, он может через 

судебного пристава обратится к судье за инструкта-

жем. Затем судебный пристав выводит коллегию 

присяжных заседателей в зал судебного заседания, 

и старшина присяжных заседателей через секретаря 

или сам передаёт вердикт судье. По закону или по 

определению суда может быть предусмотрена спе-

циальная процедура допроса присяжных, после 

оглашения вердикта, стороны могут спросить у 

каждого присяжного соответствует ли вердикт их 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.law.cornell.edu%2Frules%2Ffrcp
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личному убеждению, если в ходе допроса присяж-

ных выявляется противоречие и разрушается един-

ство, суд вправе рекомендовать жюри вновь пройти 

в совещательную комнату, либо аннулировать про-

изводство и назначить новое судебное разбиратель-

ство. Если дело рассматривается без коллегии при-

сяжных заседателей, то судья или коллегия судей 

выносит судебное решение, у американской судеб-

ной системы не существует совещательной ком-

наты, решение суда может быть вынесено сразу по-

сле заключительных речей сторон или вердикта 

присяжных заседателей, а по сложным делам судьи 

откладывают время вынесения решения, судебное 

решение может выносится письменно, а может вы-

носится устно при том, что он будет руководство-

ваться письменными тезисами, и заметками. Но 

речь решения суда стенографируется и затем может 

быть расшифрована.48 Исходя из изучения стадий 

судебного разбирательства США, необходимо от-

метить, что для РФ будет полезно получить опыт 

развития института присяжных заседателей, чтобы 

повышать эффективность принципы гласности, со-

стязательности, беспристрастности судебной вла-

сти. 
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Законодательство Российской Федерации свя-

занное с порядком и правилами проведения митин-

гов, шествий , собраний и другое, в первую очередь 

базируется на конституции Российской Федерации 

от 12 декабря 1993 года статье 31, в которой упоми-

нается, что ''Граждане Российской Федерации 

имеют право собираться мирно, без оружия, прово-

дить собрания, митинги и демонстрации , шествия 

и пикетирования'' [1]. Также важной базой для Рос-

сийской Федерации, связанной с митингами, явля-

ются международные права и все обще-признанные 

нормы такие как статья 20 всеобщей декларации 

прав человека: «Каждый человек имеет право на 

свободу мирных собраний и ассоциаций» [2]. Ста-

тья 11 европейской конвенции о защите прав чело-

века и основных свобод :«1.Каждый имеет право на 

свободу мирных собраний и на свободу объедине-

ния с другими, включая право создавать професси-

ональные союзы и вступать в таковые для защиты 

своих интересов.2. Осуществление этих прав не 

подлежит никаким ограничениям, кроме тех, кото-

рые предусмотрены законом и необходимы в демо-

кратическом обществе в интересах национальной 

безопасности и общественного порядка, в целях 

предотвращения беспорядков и преступлений, для 

охраны здоровья и нравственности или защиты 

прав и свобод других лиц. Настоящая статья не пре-

пятствует введению законных ограничений на осу-

ществление этих прав лицами, входящими в состав 

вооруженных сил, полиции или административных 

органов государства» [3] 

Право на свободу собраний представляет из 

себя важный институт для демократического обще-

ства и современного государства, ведь благодаря 

ему государство получает обратную связь со сто-

роны общества, что помогает улучшить внутрен-

нюю политику, прислушаться к народу и улучшить 

определенную сферу жизни общества. Так же в 

свою очередь право на свободу собраний позволяет 

реализовать механизмы выражения мнений по вол-

нующим народ вопросам и прямого обращения 

граждан к государству и его органам для мирного 

предъявления требований, но взамен государство 

устанавливает определенный порядок проведения 

подобных форм обращения 

Участники публичных мероприятий не вправе: 

1) скрывать свое лицо, в том числе использо-

вать маски, средства маскировки, иные предметы, 

специально предназначенные для затруднения 

установления личности; 

2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колю-

щие или режущие предметы, другие предметы, ко-

торые могут быть использованы в качестве оружия, 

взрывные устройства, взрывчатые, ядовитые, 

отравляющие, едко пахнущие, легковоспламеняю-

щиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические 

вещества или изделия (за исключением спичек и 

карманных зажигалок), предметы (химические ма-

териалы), которые могут быть использованы для 

изготовления пиротехнических изделий или дымов, 

горючие материалы и вещества, иные вещества, 

предметы, изделия, в том числе самодельного изго-

товления, использование которых может привести 

к задымлению, воспламенению, иметь при себе и 

(или) распивать алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на 

его основе; 

(п. 2 в ред. Федерального закона от 21.07.2014 

N 258-ФЗ) 

3) находиться в месте проведения публичного 

мероприятия в состоянии опьянения. 

(часть 4 введена Федеральным законом от 

08.06.2012 N 65-ФЗ) [4] 

За нарушение правил, государство вводит от-

ветные санкции в виде административной, матери-

альной и уголовной ответственности. Законодатель 

четко разграничивает различного рода нарушения. 

Он ввел административную ответственность для 

организаторов, участников несанкционированного 

митинга. Организаторы, нарушая правила органи-

зации акции, будут привлечены к ответственности 

по части 1 статьи 20.2 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях, а именно наложение 

штрафа в размере от десяти тысяч до двадцати ты-

сяч рублей или обязательные работы на срок до со-

рока часов; на должностных лиц - от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических 

лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей. Что 

по поводу лиц, которые являются участниками то 

для них предусмотрены санкции по части 5 кодекса 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях в виде административного штрафа в 

размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей 

или обязательные работы на срок до сорока часов. 

[5] При повторном нарушении предусматривается 

повышенная мера административного наказания 

или при условии проведения несанкционирован-

ных митингов вблизи от мест где находятся ядер-

ные установки, радиационные установки и их от-

ходы. Подобного рода административные наказа-

ния определяются в судебном порядке. Выбор 

санкций судом может варьироваться между штра-

фом, обязательными работами или арестом. По-

мимо этого, у сотрудников правоохранительных 

органов есть возможность привлечь участников ак-

ции за ''мелкое хулиганство'' статья 20.1, которая на 

практике очень часто применяется к нарушителям 

общественного порядка во время проведения мас-

совых мероприятий. Запрету подлежат действия, 

выражающие неуважение к обществу, причем под 

такими действиями понимаются оскорбление окру-

жающих, брань, неподобающие поведение или же 

порча чужого имущества. В таком случае ответ-

ственность такого лица наступает вне зависимости 

от реакции со стороны, то есть нет надобности 

ждать общественного резонанса для привлечения 

нарушителя к ответственности. В данной норме 

присутствует небольшой пробел, так как отсут-

ствует определенный перечень слов, который бы 

подходил под понятие ''нецензурная брань''. При-

мерно похожая ситуация с ''оскорбительным при-

ставанием к гражданам'', вопросы возникают по по-

воду значения слова приставание, для кого именно 

оно будет оскорбительное? И какие существуют 

признаки? Данные пробелы позволяют представи-

телям правоохранительных органов с легкостью и 
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уверенностью привлечь практически любого ми-

тингующего гражданина за мелкое хулиганство, ко-

торое наказывается либо административным аре-

стом либо штрафом. Но и это еще не все 

помимо административной ответственности 

гражданина, который привлекался более двух раз в 

течении полугода по статье 20.2 кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонару-

шениях, может применяться уголовная ответствен-

ность в виде статьи 212.1 УК РФ. Гражданину мо-

гут быть назначены различные наказания вплоть до 

лишения свободы сроком на 5 лет, что будет при-

равниваться к преступлениям категории средней 

тяжести. Таким образом, представители правоохра-

нительных органов могут привлечь к уголовной от-

ветственности лиц, проводящих какую-либо актив-

ную агитацию, если политика митингующих будет 

неугодна государству. 

Тем более в нынешних условиях осуществле-

ние право на свободу собраний осложнено так как 

Государственная Дума Российской Федерации при-

няла поправки в Кодекс РФ об АП и ФЗ ''О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пике-

тированиях'' , которые вступили в силу 9 июня 2012 

года. Данные поправки принимались в неформаль-

ной и удивительной обстановке для всего парла-

ментария, а именно — ночное заседание ГД РФ, ко-

торой было необходимо принять закон к опреде-

ленной дате. Президент подписал данный закон 

хотя нововведения являлись неправомерными и 

прямо противоречили многим статьям конститу-

ции, что вызвало недовольство. Нововведения про-

тиворечили части 2 ст. 55 ''В Российской Федера-

ции не должны издаваться 

законы, отменяющие или умаляющие права и 

свободы человека и гражданина'', ведь поправки от-

меняют ряд возможностей, которые существовали 

ранее, а именно в части, где говориться о том что 

запрещается выступать в роли организатора пуб-

личного мероприятия, лицу которое привлекалось 

более двух раз к административной ответственно-

сти по ряду статей КоАП. Также появилась возмож-

ность на региональном уровне ограничивать места 

для проведения митингов, шествий, демонстраций, 

пикетирований. В целом многие аспекты принятых 

поправок являются неконституционными и нару-

шают статью 31 Конституции РФ. Таким образом, 

можно сделать вывод что действующий на сего-

дняшний день Федеральный закон от "О собраниях, 

митингах, демонстрациях, шествиях и пикетирова-

ниях" нуждается в доработке со стороны законода-

теля для того-чтобы, граждане РФ могли в действи-

тельности реализовывать одно из важнейших прав 

для демократического государства. 
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Поскольку основным и наиболее суровым 

наказанием, вслед за смертной казнью выступает 

назначение пожизненного лишения свободы, то 

оно предусматривается разработчиками положени-

ями части 2 статьи 105, части 3 статьи 205, статей 

277, 295, 317 и 357 Уголовного кодекса при совер-

шении составов преступлений, относящихся к 

особо тяжким, которые посягают на жизнь, если ли-

шать свободы на определенный срок было бы чрез-

мерно мягко, а казнить – слишком строго. Вслед-

ствие того, осужденный к пожизненному лишению 

свободы изолируется от общества при помещении 

в специальных исправительных колониях особого 

режима для лиц, которые отбывают пожизненное 

лишение свободы, и для лиц, приговоренных к 

смертной казни, впоследствии замененной на по-

жизненное лишение свободы. Констатируем, во-

первых, их фактическое размещение в помещениях 

камер, в основном, не превышая двух осужденных 

либо в одиночной камере, где они трудятся, с 

предоставлением ежедневной полуторачасовой 

прогулки, во-вторых не применением в отношении 

женщин, мужчин, достигших шестидесятипятилет-

него возраста и несовершеннолетних, в-третьих, не 

назначением при неоконченном преступлении – 

часть 4 статьи 66, а также, если присяжными засе-

дателями вынесен вердикт, признающий, что при-

говоренный заслуживает снисхождения – часть 1 

статьи 65 Уголовного кодекса. 

Позиционируем существование разнообразной 

правовой природы, когда пожизненное лишение 

свободы, применяется на основании указа Прези-

дента Российской Федерации при помиловании 

приговоренных к смертной казни, обладающего 

признаками наказания и делающего его похожим 

на него, несмотря на наличие существенных отли-

чий. Прежде всего, поскольку ее назначение проис-

ходит посредством президентского указа, а не су-

дебного приговора, провозглашаемого именем Рос-

сийской Федерации, то ее применение будучи 

целенаправленным наказанием, непосредственно 

будучи своеобразной мерой взамен лишения жизни 

– видом помилования высшего должностного лица 

Вследствие того, что также имеются проблемы 

определения назначаемого согласно судебного 

приговора уголовно-правовой природы пожизнен-

ного лишения свободы, хотя не ставится сомнения 

признания данной меры в качестве наказания. Кон-

статируем многие страны признают наказание «по-

жизненное лишение свободы»в качестве разновид-

ности лишения свободы на определенный срок. Со-

гласно положениям статьи 44 Уголовного кодекса в 

качестве самостоятельного вида наказания разра-

ботчики предусмотрели назначение пожизненного 

лишения свободы, которое по содержанию имеет 

схожие черты с наказанием в виде лишения сво-

боды на определенный срок. Однако, между ними 

имеется один отличительный признак в виде не 

определенного срока на который фактически может 

отбываться пожизненное лишение свободы, так как 

никем не фиксируется непосредственно то время, 

когда в реальной действительности будет жить при-

говоренный. Поскольку первоначально заключен-

ные, находясь в ИК на особом режиме должны 

были содержаться раздельно друг от друга, Феде-

ральный закон от 9 марта 2001 г. отменив данное 
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положение, приведя к парадоксальной ситуации, 

вынужденного совместного отбывания разными ка-

тегориями приговоренных, подтверждая обосно-

ванность отнесения пожизненного лишения сво-

боды в ее разновидность, объединенных общей 

сущностью – изоляцией приговоренного от обще-

ства согласно части 1 статьи 56 Уголовного ко-

декса. 

Позиционируем вовлеченность всех по боль-

шей части категорий российских граждан в возник-

новение и поддержание уголовно-правовых право-

отношений, познание закономерностей и особенно-

стей которых необходимо для правильного 

понимания тех или иных процессов развития совре-

менного социума, посредством, прежде всего, рас-

смотрения исполнения наказания в виде пожизнен-

ного лишения свободы и его эффективности. Пер-

воначально, нам необходимо исследовать генезис 

данного наказания, в контексте эволюции регла-

ментации пожизненного лишения свободы в Рос-

сии. Констатируем генезис пожизненного лишения 

свободы в отечественном уголовном законодатель-

стве начавшийся с положений, предусмотренных 

Судебником – «Царский судебник» – вторым коди-

фицированным актом русского централизованного 

государства, который был составлен по приказу 

царя Ивана IV для замены Судебника 1497 года и 

утверждён Собором в 1550 году, поэтапное усовер-

шенствование данного уголовно-правового инсти-

тута:во-первых, формирование положений, преду-

сматривающих отдельный уголовно-правовой ин-

ститут «пожизненное лишение свободы» за период 

1550 - 1649 годов; во-вторых, эволюция содержа-

ния понятийно-терминологического аппарата, ис-

пользуемого его положениями за период 1649 - 

1845 годов; в-третьих, классификация положений, 

содержащихся в отдельных нормах, предусматри-

вающих пожизненное лишение свободы и разра-

ботка норм, законодательно закрепивших порядок 

и условия его отбывания приговоренными за пе-

риод 1845 - 1920 годов; в-четвертых, отмена поло-

жений, предусмотренных институтом в отечествен-

ном уголовном законодательстве за период 1920 - 

1992 годов; в-пятых, воссоздание в положениях 

отечественного законодательства уголовно-право-

вых норм, предусматривающих пожизненное ли-

шение свободы дальнейшая их реконструкция за 

период 1992 - 1996 годов [1, с. 45]. 

Вследствие того, что в соответствии с положе-

ниями, предусмотренными Судебником 1550 г. 

назначение тюремного заключения – ст. 52 и 56, по-

жизненно лишая свободы, а также бессрочным об-

разом наказать за разбой. Будучи фактически не-

определенным наказанием пожизненное лишение 

свободы, вызванной сложностью право примене-

ния, имея цель устрашить и изолировать заключен-

ного. XVI - XVII века предусматривали смертную 

казнь, при возможном помиловании и замены по-

жизненным лишением свободы, когда на Руси 

большинство приговоренных не казнилось из-за 

древнего обычая «печалования», часто использо-

вавшегося православным духовенством, ходатай-

ствовавшем о пожизненном заключении в мона-

стырь. 

Констатируем начавшееся с первой половины 

XVII века заметное возрастание законодательной 

деятельности российского государства посред-

ством фактического усиления стремления властей к 

максимальному регламентированию непосред-

ственно наибольшего числа социальных сфер жиз-

недеятельности населения страны за счет положе-

ний первого печатного памятника средневекового 

права – Соборного уложения 1649 года, хотя и не 

решившего проблем, связанных с максимальным 

сроком в отношении заключенного, став часто 

назначаемым видом, когда «вкинуть в тюрьму, на 

сколько государь укажет», став пожизненным нака-

занием. Положения, предусмотренные сорок одной 

статьей тюремное заключение, посредством расши-

рения сферы его назначения, сохраняя организа-

цию порядка и условий содержания, не положени-

ями нормативного акта, отдавав на усмотрение ад-

министрации тюрем, тем самым попустительствуя 

произволу и беззаконию. Поскольку появление тен-

денции максимального усиления карательной по-

литики посредством уголовно-правовых мер для 

того, что эффективно защищать государственные 

интересы посредством реформаторской законода-

тельной деятельностью Петра I, ужесточая наказа-

ния из-за яростного сопротивления со стороны как 

правящего, так и угнетаемых классов [2, с. 43]. 

Констатируем положения, которые были 

предусмотрены Указом15 августа 1845 г., в коди-

фицированном тексте Уложения «О наказаниях 

уголовных и исполнительных», содержавшим2224 

статьи, Общую часть, систематизированные нака-

зания, имевшие уголовную и исполнительную 

направленность– смертная казнь, лишение прав со-

стояния, каторжные работы с бессрочной каторгой 

либо срочными каторжными работами на 20 лет, 

направлявшиеся в сибирские губернии, если осуж-

денный приговаривался за совершение отцеубий-

ства, повторного убийства, убийства родственни-

ков, убийства священнослужителя во время бого-

служения, оскорбления святыни, 

составленияименных указов путем подлога, под-

жоглибо потопление, то ее фактическое исполне-

ние ограничивалось только рудниками по добыче 

полезных ископаемых (преимущественно руды) 

подземным или открытым способом, зачастую со-

провождаясь назначением публичного наказания 

плетьми – до ста ударов, а также наложения на лоб 

и щеки клейм, представляющих сочетание заглав-

ных букв – «КАТ», означающих статус каторжника. 

Поскольку исполнение бессрочных каторжных ра-

ботпредусматривали положения, которые воспро-

изводил Устав «О ссыльных» от 1890 года, ссылки 

на каторжные работы, либо поселение в специально 

предназначенной местности, бессрочные ссыльные 

или на 20 лет каторжных работ первого разряда, с 

бритьем правой стороны головы, сковываясьпри 

следовании к острогу с тюремным режимом – нахо-

дясь на этапе от 1,5 до 2 лет, бессрочные каторжане 
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содержались раздельно со срочными, носилируч-

ные и ножные оковы, женщин, размещали от-

дельно, в менее тяжелых оковах, снимая их только 

тяжелобольным при диагнозе, поставленного тю-

ремным врачом. Работники рудниковфактически 

наказывались двумя сроками, первоначально со-

ставлявший1,5 года и ограничивался 8 годами для 

поднадзорного осужденного наиспытательном 

сроке, исключавшем грубые нарушения, поощряв-

шийся переводом в отряд исправляющихся, не но-

сившихоков и отдельно работавших, когда доволь-

ное отношениеначальства к испытуемому, преду-

сматривало освобождение от строгого режима и 

вступление в свободную команду, в статусеаре-

станта и питания пайком из тюремного замка, за-

прет на пересечение границ поселения, право на ба-

рачное проживаниелибо с семьей в доме, в свобод-

ное время работать насебя. Бессрочные каторжане, 

доказавшиехорошее поведение при отбытии 11 лет 

наделялись похожим правом, в виде еженедельного 

разового семейного свидания.Вследствие того, что 

Уголовное уложение1903 года предусмотрело 

назначение бессрочных каторжных работ за госу-

дарственное преступление (ст. 102, 105, 108, 109, 

110), против порядка управления (ст. 437), про-

тивжизни (ст. 454, 455, 456), против собственности 

(ст. 558, 563), применение досрочного освобожде-

ниябессрочных каторжан, отбывших15 летний 

срок, при одобренном поведении, в виде поселения, 

после истечения 10 летнего срока, то положения ст. 

53 говорили о заменесмертнойказни отбытием ка-

торги, «при наличии смягчающих обстоятельств 

может быть заменена на бессрочную каторгу или 

срочную» [3, с. 25]. 

Поскольку министр юстиции Временного пра-

вительства А.Ф. Керенский, указом от марта1917 

года, амнистировал почти все категории заключен-

ных до февраля текущего года «в целях утвержде-

ния законности в новом строе и необходимости 

способствовать направлению всех творческих сил 

народа на защиту нового государственного по-

рядка», за исключением тех, кто был наказан по-

жизненным лишением свободы до 1920 г. тем са-

мым лишив контингента, доминировавшего в пени-

тенциарных учреждениях. Особое место в 

отечественной нормативной базе в период 1845-

1917 годов, занимают положения Соборного уло-

жения, а также более полтора тысяч законодатель-

ных актов, приводившие к систематическим труд-

ностям во время обобщения и толкованиянорм, 

имевших разнородное и взаимоисключающее со-

держание, предполагая проведение систематиза-

ции, чтобы упорядочить пожизненное лишение 

свободы закреплениемрегламента тюремного, бес-

срочно-каторжного режимов, условно-досрочного 

освобождения. 

Советский законодатель первоначально кон-

цептуально отказался продолжать реализацию ка-

рательной политики, заменив тюремный режим 

воспитательными учреждениями – УК РСФСР 1922 

года, определив в качестве самого сурового наказа-

ния десятилетний срок лишения свободы, а высшая 

мера наказания предусматривалась лишь по делам, 

которые рассматривались революционными трибу-

налами; отказавшись от пожизненного лишения 

свободы совсем. Просуществовав в 1922-1992 годы 

положения уголовно-правового института, заме-

нившие применение высшей меры на конкретный-

срок, когдасогласно официальной статистике в 

1925 г. Президиум ВЦИКа ее заменил 17,9% , в 

1926 г. – 25,5%, в 1947 г. отменил ее, заменив на 

двадцатилетний срок, апомиловавна 15 летний 

срок, до 23 мая 1986 г., новой редакцией ст. 23 Ос-

нов уголовного законодательства СССР заме-

нивсмертную казнь согласно помилованию лише-

нием свободы свыше 15 лет, но не более 20 лет, тем 

самым максимально дифференцируя ответствен-

ность осужденных, посредством разнообразного их 

наказания. Однако, даже факт отсутствие в положе-

ниях УК 1960 годапожизненного лишения свободы, 

позволилоБ.А. Осипяну констатировать существо-

вание непосредственно его отбывающих в нориль-

ском особом лагере № 2 МВД СССР, с августа 1948 

г.: до 3 лет - 15 осужденных, от 3 до 5 летнего срока 

- 45, от 5 до 10 - 10 680, от 10 до 20 – 2344 [4, с. 14], 

до Закона 17 декабря 1992 г. «О внесении измене-

ния в ст. 24 УК РСФСР», предусмотревшего пожиз-

ненное лишение свободы, на основании Указа Пре-

зидента РФ, помилованием приговоренного, в 

итоге воспринятые положениями Уголовного ко-

декса Российской Федерации [5]. 
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REDUCTION OF AGE OF CRIMINAL RESPONSIBILITY TO 12 YEARS 

 

Аннотация 

Данная тема в последнее время становится всё более и более актуальной, так как в настоящее время 

преступления, совершаемые подростками в возрасте до 14 лет становятся более частыми. Это связано 

с с изменением развития ребёнка, особенно психологически, на современном этапе, а также с такими 

социальными факторами, как изменение условий жизни, с внедрение информационных технологий, изме-

нение ценности жизни в современном обществе.  

Abstract 

This topic has recently become more and more relevant, as at present, crimes committed by adolescents under 

the age of 14 years are becoming more frequent. This is associated with a change in the development of a child, 

especially psychologically, at the present stage, as well as with such social factors as a change in living conditions, 

the introduction of information technologies, a change in the value of life in modern society. 

 

Ключевые слова: возраст, уголовная ответственность, преступления, несовершеннолетние, при-

чины. 
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В начале 2012 года в Государственной Думе 

РФ был поднят вопрос о снижении возраста уголов-

ной ответственности за особо тяжкие преступления 

до 12 лет. В том же году «РИА Новости» сообщило 

о подготовке законопроекта, который предусматри-

вал данное изменение. Ранее, в 2009 года депутатом 

Жириновским был внесён подобный законопроект 

в Государственную Думу, но был отклонён.  

Возраст является необходимым элементом со-

става преступления, однако теория уголовного 

права, как и юриспруденция в целом, не выработала 

комплексного учения о возрасте. Установлено, что 

в социологии, психологии и юриспруденции нет 

единого понимания того, что следует понимать под 

возрастом индивида. В основе определения воз-

раста, по достижении которого лицо может быть 

привлечено к уголовной ответственности, нахо-

дится уровень сознания несовершеннолетнего, его 

способность осознавать происходящее и в соответ-

ствии с этим осмысленно действовать. [2] 

При установлении возраста уголовной ответ-

ственности в первую очередь в расчет были при-

няты этапы формирования и социализации лично-

сти, этапы расширения круга общественно значи-

мых связей и отношений несовершеннолетнего и 

приобретение им социального опыта. Установле-

ние общего 16-летнего возраста уголовной ответ-

ственности (ч. 1 ст. 20 УК РФ), а за отдельные пре-

ступления - 14-летнего возраста (ч. 2 ст. 20 УК РФ) 

можно рассматривать как одну из особенностей 

наступления уголовной ответственности несовер-

шеннолетних. [1] 

Вместе с тем возрастной порог, установленный 

в УК РФ для несовершеннолетних, уже давно вы-

зывает полемику в научных кругах. Психологи 

утверждают, что характеристика достигнутого 

уровня развития к 13 - 14 годам - интеллектуаль-

ного, волевого, личностного подтверждает обосно-

ванность с психологической точки зрения установ-

ленного законодателем нижнего порога уголовной 

ответственности. С.Л. Рубинштейн отмечал нали-

чие к 14 годам развитой способности к умозаклю-

чениям, резкое снижение внушаемости, наличие в 

период 14 - 16 лет уровня развития волевых 

свойств, достаточного для перехода к внутренней 

регуляции поведения. 

Именно в подростковом возрасте формируется 

чувство взрослости. Подросток начинает иденти-

фицировать себя со взрослыми, но пока не может 

наладить с ними полноценное сотрудничество. Это 

связано с еще не полностью сформированной пси-

хофизиологической основой взрослости, а также с 

тем, что взрослые продолжают смотреть на него как 

на ребенка. Вследствие чего в подростке проявля-

ются конфликтность, стремление к самоутвержде-

нию, подражание асоциальным формам поведения, 

упрямство, негативизм. Эти возрастные особенно-

сти обусловили установление в отношении ответ-

ственности несовершеннолетних ряда исключений 

и дополнений по сравнению с общими правилами 

уголовной ответственности. 

Развитие каждого человека происходит сугубо 

индивидуально. Способность осознавать опасность 

своего поведения и отдавать ему отчёт складыва-

ется в процессе воспитания и обучения. К опреде-

лённому возрасту у подростка уже накапливается 

жизненный опыт, появляется возможность осозна-

вать свои поступки и более или менее правильно 

выбирать варианты своего поведения. При исследо-

вании девиантного поведения несовершеннолетних 

было установлено, что после 11 лет у ребенка про-

является осознание вины и ответственности, а 
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также волевая сфера, а противоправные действия 

становятся осознанными. 

Установление возраста уголовной ответствен-

ности прежде всего обусловлено физиологией, об-

щей и возрастной психологией и педагогикой о воз-

расте, начиная с которого у нормально развиваю-

щегося подростка формируются разнообразные 

способности. Для привлечение лица к уголовной 

ответственности требуется у него определённые 

уровень правового сознания, способность оцени-

вать не только фактическую сторону своих поступ-

ков, но и их социально-правовую значимость. [3] 

Достижение установленного возраста уголов-

ной ответственности предполагает также наличие у 

лица способности правильно воспринять уголовное 

наказание, ибо только в этом случае оно может до-

стигнуть своей цели. Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации дифференцированно подходит к 

возрасту, при достижении которого несовершенно-

летний может быть признан субъектом преступле-

ния, напрямую указывая на два возрастных при-

знака субъекта. Полная ответственность за боль-

шинство преступлений возможна с 16 лет (ч. 1 ст. 

20 УК РФ). А за преступления, перечисленные в ч. 

2 ст. 20 УК РФ – с 14 лет. Это наиболее тяжкие пре-

ступления: убийство, умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, похищение человека, из-

насилование, кража, грабёж, террористический акт 

и другие уголовные преступления. Но также суще-

ствуют исключение, если несовершеннолетний до-

стиг возраста, предусмотренного частями первой 

или второй настоящей статьи, но вследствие отста-

вания в психическом развитии, не связанном с пси-

хическим расстройством, во время совершения об-

щественно опасного деяния не мог в полной мере 

осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействия) либо руко-

водить ими, он не подлежит уголовной ответствен-

ности. [1] 

Мотивом обсуждения данной темы послужило 

то, что в последнее время участились случаи совер-

шения подростками, не достигшими 14 лет, тяжких 

и особо тяжких преступлений. Несовершеннолет-

них до 14 лет нельзя привлечь к уголовной ответ-

ственности за тяжкие преступления. Это и дало тол-

чок к усовершенствованию закона.  

При рассмотрении вопроса о снижении воз-

раста наступления уголовной ответственности сле-

дует согласиться с мнением А. Васильевского, что 

"интеллектуальная и волевая способность произ-

вольной регуляции поведения наступает гораздо 

ранее 14 лет, но это только психологический и ме-

дицинский критерии. А суть спора о минимальном 

возрасте уголовной ответственности обусловлена 

отношением к самой ответственности и наполне-

нием ее конкретным содержанием. Если ответ-

ственность и наказание являются только карой, то 

можно понизить минимальный возраст ответствен-

ности, а если это только средство защиты общества 

от преступных посягательств, то общество должно 

воспитывать несовершеннолетних, а не наказы-

вать". Проводимая уголовная политика в отноше-

нии несовершеннолетних всегда была направлена 

на гуманный подход к решению проблем уголовной 

ответственности несовершеннолетних, в связи с 

этим снижение возраста привлечения к уголовной 

ответственности будет противоречить принципу 

экономии мер уголовной репрессии и принципу 

снисхождения к детям. Кроме того, чем меньше 

возраст несовершеннолетнего, тем менее целесооб-

разно его осуждение в уголовном порядке. [4] 

Следует рассмотреть причины совершения 

подростками преступлений. Причины совершения 

тяжких преступлений среди несовершеннолетних 

зависят от социально-экономических условий бы-

тия, от исторических условий жизни общества, 

сущности и способов решения основных противо-

речий. 

Выделяются следующие причины совершения 

преступлений подростками до 14 лет. 

I) Социально-экономические  

1) В связи с изменением общества, изменяются 

и ценности у человека. Людям интересен больше 

материальный аспект, нежели духовный. Человек 

становится более корыстным, желает завладеть чу-

жим имуществом для удовлетворения своих лич-

ных потребностей. Это проявляется не только у 

правосубъектного лица, а также и у несовершенно-

летних подростков до 12 лет. 

2) Отсутствие нормальных условий существо-

вания у подростков (бродяжничество, беспризор-

ничество и т.п.), проявляется в нужде самостоя-

тельно искать и добывать средства существования, 

как следствие является мотивом совершения мно-

жества преступлений. 

II) Семья 

1) Неблагополучная семья (алкоголики, нарко-

маны и др.) является одной из причиной, соверше-

ния преступлений детьми из таких семей. Несовер-

шеннолетние представлены сами себе, за ними не 

осуществляется контроль. Нередко родители изби-

вают детей, заставляя их искать деньги на еду или 

принуждают заниматься кражами и иными дей-

ствиями. 

2) Попустительские семьи, в которых несовер-

шеннолетний живет сам по себе, но при этом 

внешне семья выглядит благополучно. Подросток 

совершает преступления, потому что ему никто не 

объяснил, что это общественно опасное действие, 

нарушающее существующий правопорядок и под-

лежащее уголовному наказанию. 

3) Семьи с гиперопекой, где родители чересчур 

опекают своё дитя. Подросток чувствуя малейшую 

свободу своих действий, совершает преступление 

«назло». 

III) Психологические особенности 

1) Психологическое унижение. К сожалению, в 

современном мире подростки чересчур агрессив-

ные. Многие исследователи считают, что это обу-

словлено влиянием СМИ, использованием Интер-

нета, который воздействует на ещё несформирован-

ное сознание несовершеннолетних. Подросток, 

который в силу каких-либо обстоятельств не может 

постоять за себя, отличается от других, особенно в 

материальном плане, подвергается насмешкам со 

стороны сверстников, что может спровоцировать 
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ненависть, которая в последствии выльется в пре-

ступление.  

2) Отчуждение несовершеннолетних от обще-

ства может приводить к формированию у нее 

устойчивой антисоциальной установки, проявляе-

мой в негативном или даже враждебном отношении 

к среде, что по механизму проекции способно про-

воцировать у таких лиц агрессивное поведение. 

3) Несовершеннолетние могут совершать пре-

ступление под давлением более сильных лично-

стей. 

4) Психологическая склонность несовершенно-

летних к совершению преступлений. 

IV) Отсутствие досуга 

1) Бесцельное времяпрепровождение. Под-

ростки, которые не посещают различные секции, не 

имеющие хобби, большую часть времени проводят 

на улице в компании друзей. Именно такие под-

ростки в большей степени склонны к совершению 

преступлений. 

Важно отметить, что преступления соверша-

ются не только сиротами или подростками из не-

благополучных семей, но и несовершеннолетними 

из хорошей семьи. Такие подростки совершают 

преступления ради спора, развлечения, чувства без-

наказанности и т.д.  

В истории России уголовная ответственность 

несовершеннолетних наступала с 7, 10, 12 лет, и 

подростки содержались вместе со взрослыми, к ним 

применяли те же меры. Однако это не помогало бо-

роться с преступностью. По Уложению о наказа-

ниях уголовных и исправительных 1845 г. совер-

шеннолетним считалось лицо, достигшее 21 года. В 

свою очередь, возраст несовершеннолетия делился 

на три периода: 1) от рождения до 7 лет; 2) от 7 до 

14 лет; 3) от 14 до 21 года. Возраст до 7 лет считался 

детством. В ст. 100 Уложения о наказаниях уголов-

ных и исправительных 1845 года говорилось, что 

дети, не достигшие 7 лет, не имеют достаточного 

представления о своих деяниях. Наказывать за это 

преступления и проступки должны родители, род-

ственники и т.д. Возрастной период от 7 до 14 лет 

считался малолетством и , в свою очередь, делился 

на два этапа: 1) от 7 до 10 лет; 2) от 10 до 14 лет. 

Детей от 7 до 10 лет не подвергали определённым в 

законе наказанием, а отдавали на воспитание роди-

телям, а к малолетним в возрасте от 10 до 17 лет 

применяется понятие «осознанность». Если пре-

ступление было совершено неосознанно, то приме-

нялось правило как к детям от 7 до 10 лет, а совер-

шение преступления осознанно, влекло за собой за-

мещения и смягчения наказания. Последнюю 

категорию преступников, не подлежащих полной 

ответственности, составляли лица в возрасте от 14 

до 21 года, которые признавались несовершенно-

летними. Так же, как и малолетний возраст, несо-

вершеннолетие подразделялось на два периода: от 

14 до 17 и от 17 до 21 года. Так, несовершеннолет-

ним от 14 до 17 лет, совершившим преступления 

неосмысленно, назначались наказания по прави-

лам, применяемым к малолетним от 10 до 14 лет. 

Если суд признавал, что несовершеннолетний осо-

знанно совершил преступление, то он подлежал тем 

же наказаниям, что и несовершеннолетние в воз-

расте от 17 до 21 года. Несовершеннолетние по-

следнего этапа подлежали наказанию, как и взрос-

лые преступники. Проведен исторический анализ 

возрастных особенностей несовершеннолетних при 

назначении наказаний в России. Установлено, что 

до XVII в. несовершеннолетние приравнивались к 

взрослым, однако в XVIII в. уже были определены 

правила о наказании малолетних. После Октябрь-

ской революции возраст привлечения к уголовной 

ответственности постоянно изменялся вплоть до 

принятия УК РСФСР 1964 г. В УК РФ 1996 г. при 

установлении возраста уголовной ответственности 

в первую очередь в расчет были приняты этапы 

формирования и социализации личности, расшире-

ния круга общественно значимых связей и отноше-

ний несовершеннолетнего и приобретение им соци-

ального опыта. 

Итак, основываясь на изложенном, мы прихо-

дим к выводу, что нижние возрастные границы уго-

ловной ответственности так или иначе колебались 

в основном в пределах 14 лет. Это свидетельствует 

о том, что позиция законодателя (как имперского, 

так и советского периодов) в отношении возраст-

ных границ уголовной ответственности сохраняет 

стабильность уже на протяжении полутора веков. 

В европейских странах в соответствии с исто-

рически сложившимися условиями формирования 

правовой системы по-разному определяется воз-

раст уголовной ответственности. 

Минимальный возраст уголовной ответствен-

ности в европейских странах, и прежде всего в Ир-

ландии, составляет 7 лет. Также с 7-летнего воз-

раста уголовная ответственность наступает в таких 

странах, как Бангладеш, Иордания, Египет, Ливан, 

Ливия, Пакистан, Сингапур. В Шотландии - 8, в Ан-

глии - 10, во Франции - 13, в Германии - 14 лет, а 

Финляндия вводит уголовную ответственность для 

подростков с 15 лет. Эти регионы Европы имеют 

самый жесткий подход к уголовной ответственно-

сти несовершеннолетних и вводят эту ответствен-

ность буквально в этом возрасте. Как видно, в ми-

ровой практике отсутствует единый подход к воз-

расту уголовной ответственности 

несовершеннолетних. Во всех этих странах под-

ростки, осужденные к реальному сроку, отбывают 

его не в общей тюрьме, а в специальном исправи-

тельном учреждении, где обычно менее жесткий 

режим и репрессивные меры принимаются в самых 

крайних случаях. 

Следует отметить, что законодатель, опреде-

ляя возраст наступления уголовной ответственно-

сти, предполагает, что все несовершеннолетние, 

находящиеся в возрастном периоде с 14 до 18 лет, 

способны осознавать значение, общественную 

опасность своих действий (бездействия) и руково-

дить ими. Но несовершеннолетние, имеющие один 

и тот же паспортный возраст, зачастую имеют раз-

личное физическое и психическое развитие. По-

этому считать дату вступления подростка в опреде-

ленный возрастной период универсальным крите-

рием автоматической осознанности, волевого 
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контроля и способности прогнозировать послед-

ствия своего поведения не совсем верно. Устанав-

ливая низший возрастной порог уголовной ответ-

ственности, законодатель учитывает данные воз-

растной психологии, опираясь на типичные 

характеристики подросткового возраста. При этом 

физиологические и психологические показатели, 

правосознание (осознание и понимание уголовно-

правовых запретов) могут не соответствовать об-

щепринятым характеристикам подросткового воз-

раста. Созревание мозговых структур, формирова-

ние функциональных систем, нравственных ориен-

тиров и становление системы правосознания в 

одном и том же возрастном периоде у разных несо-

вершеннолетних может быть различным. 

Таким образом, приведенные положения под-

тверждают, что несовершеннолетние, достигшие 

возраста, с которого возможно привлечение к уго-

ловной ответственности, в достаточной мере могут 

осмысливать свои действия и нести ответствен-

ность за них, в том числе уголовную, а привлечение 

к уголовной ответственности малолетних, не пони-

мающих, что может произойти от их действий, 

было бы бессмысленной жестокостью. Снижение 

возраста уголовной ответственности вызвано ча-

стыми случаями совершения тяжких преступлений 

несовершеннолетними до 12 лет. Важно отметить, 

что на преступность среди подростков влияет об-

становка в стране, семье, условия существования 

несовершеннолетних. Важно бороться с причинами 

и условиями преступность несовершеннолетних не 

жестокими мерами, а с пониманием и осознанием, 

что за любое преступление должно быть наказание. 

Родители должны осознавать, что у ребёнка суще-

ствуют обязанности, которые он должен выпол-

нять, что ребёнок сам должен отвечать за свои дей-

ствия, а также за последствия своего действия. 
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В УК РФ выделена отдельная глава, регламен-

тирующая ответственность за преступления против 

безопасности движения и эксплуатации транспорта 

- глава 27. 

Видовым объектом данных преступлений вы-

ступают общественные отношения, обеспечиваю-

щие безопасность движения и эксплуатации ука-

занных видов транспорта, которые в своей совокуп-

ности представляют собой состояние 

защищенности граждан от процесса движения и 

эксплуатации транспортных средств, исключаю-

щие опасность возникновения различных происше-

ствий и их последствий. Несмотря на то, что любой 

вид транспортного средства является источником 

повышенной опасности, характер и степень данной 

опасности различаются в зависимости от его типа и 

функционального назначения. В связи с этим для 

безопасности движения и эксплуатации транспорт-

ных средств определены правила, которые закреп-

лены, например, в Федеральном законе от 10 де-

кабря 1995 года № 17-ФЗ «О безопасности дорож-

ного движения», Правилах дорожного движения 

Российской Федерации, утвержденных Постанов-

лением Правительства РФ от 23 октября 1993 года. 

Видовой объект, являясь основанием выделе-

ния в самостоятельную главу транспортных пре-

ступлений, характеризует сферу безопасности 

функционирования транспортных средств, под ко-

торой, согласно Федеральному закону от 13 августа 

2007 года № 16-ФЗ «О транспортной безопасно-

сти», следует понимать состояние защищенности 

объектов транспортной инфраструктуры (железно-

дорожных, трамвайных и внутренних водных пу-

тей, автомобильных дорог, вокзалов, аэропортов, 

портовых сооружений, объекты систем связи, нави-

гации и управления движением транспортных 

средств и других сооружений и оборудования) и 

транспортных средств от актов противоправного 

вмешательства. Следовательно, предметом транс-

портных преступлений являются различные виды 

транспорта (воздушные суда, морские и речные 

суда, железнодорожный подвижной состав автомо-

бильного и электрического городского наземного 

пассажирского транспорта). 

По мнению И.И. Горелик, непосредственным 

объектом транспортных преступлений надлежит 

признавать жизнь и здоровье людей [2, с. 61]. 

Сторонники данной точки зрения аргументи-

руют свою позицию тем, что для оконченного со-

става транспортных преступлений обязательно тре-

буется наступление конкретных последствий в виде 

причинения тяжкого вреда здоровью потерпев-

шего, причинения ему смерти, а для деяния, преду-

смотренного ч. 1 ст. 267 УК РФ, – причинения круп-

ного ущерба. В связи с этим именно указанные по-

следствия образуют круг общественных 

отношений, подлежащих уголовно-правовой 

охране. При этом рассматриваемые общественные 

отношения могут быть нарушены путем воздей-

ствия на предмет посягательства либо на личность 

потерпевшего. Охраняя безопасность транспорта, 

уголовный закон тем самым обеспечивает и защиту 

жизни и здоровья людей и имущества. Однако само 

по себе нарушение правил безопасности движения 

транспорта или его эксплуатации, хотя реально и 

может обусловить наступление указанных послед-

ствий, но преступлением не является, образуя лишь 

административное правонарушение. 

Объективная сторона анализируемых преступ-

лений характеризуется как действием, так и бездей-

ствием, определяющими нарушение правил без-

опасности движения и эксплуатации транспортных 

средств. Данные правила носят многоуровневый 

характер, поскольку закреплены в законах, прави-

тельственных постановлениях, ведомственных ин-

струкциях и приказах, в связи с чем значительная 

часть диспозиций статей УК РФ, устанавливающих 

ответственность за их нарушение, носит бланкет-

ный характер, то есть отсылает к этим специальным 

правилам (например, ст. 263, 263.1, 264, 264.1, 266, 

268 - 271.1 УК РФ). 

Совершаемые действия (бездействие) могут 

носить разнообразный характер, например, движе-

ние на красный свет светофора, превышение скоро-

сти, несоблюдение мест стоянок и парковок транс-

портных средств, эксплуатация неисправных 

транспортных средств и другое. 

Обязательным признаком объективной сто-

роны транспортных преступлений, за исключением 

деяний, предусмотренных ст. 270 и 271 УК РФ, яв-

ляется причинение виновным в результате наруше-

ния правил безопасности движения и эксплуатации 

транспортных средств вредных последствий в виде 

смерти хотя бы одному человеку, тяжкого вреда 

здоровью либо для некоторых составов (ст. 263, 

263.1, 267 УК РФ) материального ущерба. 

Необходимым признаком объективной сто-

роны выступает наличие причинной связи между 

действиями либо бездействием лица, характеризу-

ющими нарушение правил безопасности движения 

и эксплуатации, и наступившими в результате этого 

вредными последствиями. То есть данные преступ-

ления имеют материальный состав, за исключе-

нием преступлений, предусмотренных ст. 270 т 271 

УК РФ [6, с. 44]. 

Субъективная сторона данных преступлений 

имеет различные формы вины. Например, преступ-

ления, предусмотренные ст. 263, 264, 266, 268 УК 

РФ совершаются по неосторожности, то есть нару-

шение правил безопасности движения и эксплуата-

ции транспортных средств происходит умыш-

ленно, а наступившие последствия в виде причине-

ния смерти, тяжкого вреда здоровью либо 

материального ущерба потерпевшим – по неосто-

рожности 

Преступления, предусмотренные ст. 270 и 271 

УК РФ, могут быть совершены только с прямым 

умыслом. В этой связи нельзя не отметить непосле-

довательность А. В. Наумова, который, проанали-

зировав транспортные преступления в целом, счи-

тает, что они могут быть совершены как умыш-

ленно, так и по неосторожности [4, с. 548]. Однако, 

проведя более детальное исследование, ученый 

пришел к выводу, что они могут быть совершены 

только с прямым умыслом. 
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Деяния, предусмотренные ст. 267, 270, 271 УК 

РФ, предполагают также наличие только прямого 

умысла. 

Что же касается целей и мотивов совершения 

транспортных преступлений, то закон не акценти-

рует внимание на строго определенном их харак-

тере, а поэтому они могут быть самыми различ-

ными и влияния на квалификацию не оказывают. 

Субъектом транспортных преступлений могут 

быть лица: 

1) лица, которые управляют транспортными 

средствами; 

2) лица, которые несут ответственность за экс-

плуатацию и ремонт транспортного средства; 

3) лица, обязанные соблюдать установленные 

правила безопасности в сфере транспорта. 

При этом они должны быть признаны вменяе-

мыми и достичь 16-летнего возраста. Однако в от-

дельных случаях субъект анализируемых преступ-

лений дополнительно обладает специальными при-

знаками, что превращает его в специального 

субъекта, а это повышает и возраст уголовной от-

ветственности, например, в деяниях, предусмот-

ренных ст. 270 и 271 УК РФ.  

Все преступления против безопасности движе-

ния и эксплуатации транспорта можно классифици-

ровать на следующие группы: 

1) преступления, которые совершаются ли-

цами, управляющими транспортными средствами 

(ст. 263, 264, 264.1, 271, 271.1 УК РФ); 

2) преступления, которые совершаются ли-

цами, обеспечивающими условия для безопасности 

транспортных средств (ст. 263.1, 266, 268 УК РФ); 

3) преступления, которые освершаются ли-

цами, призванными способствовать обеспечению 

безопасности движения и эксплуатации транспорт-

ных средств (ст. 267, 270 УК РФ) [5, с. 533]. 

По мнению Р.А. Дюкина, категория «транс-

портные преступления», вследствие такого разно-

образия видов транспорта и транспортных средств, 

имеющихся в каждом виде транспорта виде «распа-

даются» внутри родового понятия «транспортные 

преступления» на подклассы и классы. Класс пре-

ступлений определяется видом транспорта: воз-

душный, наземный, подземный и водный. Назем-

ный делится на подклассы: автомобильный, желез-

нодорожный, магистральный. Поземным транспор-

том является метрополитен и в отдельных случаях 

магистральный. Водный транспорт дифференциру-

ется на: речной и морской [3, с. 152]. 

Дорожно-транспортным преступлением явля-

ется предусмотренное законом общественно опас-

ное деяние, посягающее на нормальное функциони-

рование автомобильного транспорта, и причинив-

шее вред жизни, здоровью граждан либо ущерб 

имущественного, организационного, морального 

характера. На данный момент УК РФ предусматри-

вает несколько статей, регулирующих ответствен-

ность за такие преступления - статьи 264, 264.1, 

266, 267, 267.1 и 268 УК РФ.  

Таким образом, дорожно-транспортные пре-

ступления входят в группу преступлений против 

безопасности движения и эксплуатации транс-

порта. К ним относятся общественно опасные дея-

ния, предусмотренные ст. 264, 264.1, 266, 267, 267.1 

и 268 УК РФ, посягающие на нормальное функци-

онирование автомобильного транспорта, и причи-

нившее вред жизни, здоровью граждан либо ущерб 

имущественного, организационного, морального 

характера. 
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В соответствии с российским законодатель-

ством, охрана интересов семьи провозглашена как 

одно из самых важнейших прав человека и гражда-

нина. А также в Конституции РФ говориться о том, 

что оба родителя равны в правах по обеспечению 

воспитания и содержания своих детей, и в то же 

время, в ней прописано, что совершеннолетние 

дети обязаны заботиться о своих нетрудоспособ-

ных родителях. 

Одной из гарантий такой обязанности явля-

ются алименты. Для этого заключается соглашение 

об уплате алиментов, в котором указываются раз-

мер алиментов, стороны соглашения, порядок вы-

платы. А в случае если один из субъектов соглаше-

ния уклоняется от исполнения обязательств, другой 

субъект может обратиться в суд и в качестве дока-

зательства предоставить данное соглашение и дру-

гие документы. 

Данное соглашение заключается между та-

кими субъектами как лицо, обязанное уплачивать 

алименты и их получателем, а в случае нетрудоспо-

собности, между законными представителями этих 

лиц.  

Алиментное соглашение - это договор между 

членами семьи, который ориентирован на реализа-

цию прав по получению содержания, с одной сто-

роны, и обязанностей по его предоставлению - с 

другой.  

Соглашение подписывается добровольно, а 

также условия, порядок, размеры и сроки таких вы-

плат определяются его участниками.  

Соглашение дает гарантии уплаты алиментов 

на условиях, которые указаны в нем, как для сто-

роны, уплачивающей алименты, так и для стороны 

взыскателя. 

Что касается неисполнения обязательств по 

алиментам, либо ненадлежащего исполнения, то 

необходимо отметить, что в данном случае налага-

ется тот или иной вид ответственности. Такая от-

ветственность несет в себе несколько функций:  

 компенсационную, то есть лицу, чьи права 

были нарушены, возмещают неуплаченную сумму, 

а также неустойку по ней; 

 штрафную, данная функция говорит о том, 

что сторона –правонарушитель несет личные фи-

нансовые потери и возмещает неустойку; 

 воспитательную, не исключено, что после 

выплаты неуплаченной части алиментов и не-

устойки лицо – правонарушитель исправится и в 

дальнейшем будет платить вовремя. 

Наиболее важной функцией является компен-

сационная, ее также называют право восстанови-

тельной, так как она имеет несколько результатов, 

социальный и юридический. Социальный говорит о 

восстановлении социальной справедливости, спо-

койствия общества и др. Юридический результат 
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включает в себя восстановление нарушенного 

права, правового порядка и др. 

Для того, чтобы возложить ответственность на 

сторону-правонарушителя, необходимо иметь ос-

нования. Которые, в свою очередь, подразделяются 

на фактические и юридические. К фактическим ос-

нованиям относится противоправное недозволен-

ное поведение данного субъекта. С юридическими 

основаниями дело обстоит чуть сложнее, необхо-

димо наличие элементов состава правонарушения. 

К таковым относятся субъект (то есть лицо совер-

шившее правонарушение), вред (то есть это ущерб 

который вынуждена претерпевать сторона – потер-

певший), противоправность действий правонару-

шителя (как действие, так и бездействие), вина, 

причинная связь между противоправным деянием и 

наступившими неблагоприятными последствиями. 

Данные элементы должны присутствовать в право-

нарушении при любом виде ответственности, се-

мейной, имущественной, административной, уго-

ловной. 

Семейная ответственность относится к специ-

альным видам ответственности, и налагается за не-

исполнение, либо ненадлежащее исполнение али-

ментных обязательств. В качестве примера такой 

ответственности можно рассмотреть статью 69 СК 

РФ, которая подразумевает лишение родительских 

прав за злостное уклонение от уплаты алиментов49. 

Так же сюда относится статья 87 СК РФ. Где гово-

рится о том, что происходит лишение прав на али-

менты родителей, которые ранее уклонялись от вы-

полнения своих обязанностей50. 

По поводу имущественной ответственности 

можно указать статью 115 СК РФ, в соответствии с 

которой, сторона, по вине которой образовалась за-

долженность, несет ответственность в порядке, 

предусмотренном в соглашении об уплате алимен-

тов, если оно было заключено. В случае если али-

менты взыскивались по судебному решению, то ви-

новное лицо уплачивает получателю алиментов не-

устойку, в размере ½ процента от суммы невыпла-

ченных алиментов за каждый день просрочки51. 

Административная ответственность проявля-

ется в виде предупреждения или наложения адми-

нистративных штрафов за неисполнения или ненад-

лежащее исполнение алиментных обязательств. 

Для того чтобы привлечь виновное лицо к уго-

ловной ответственности необходимы не только все 

элементы состава преступления, но также важен 

критерий злостности, то есть длительное наличие 

задолженности по уплате алиментов, частая смена 

работы или места жительства, а также их сокрытие, 

объявление розыска должника, предоставление 

фиктивных документов и иные обманные дей-

ствия.52 

Таким образом, можно сказать, что примене-

ние любых мер ответственности не освобождает от 

дальнейшего исполнения обязанностей, например в 

случае, когда должник закрывает свою задолжен-

ность по алиментам, то он обязан продолжать упла-

чивать алименты. А также ответственность имеет 

межотраслевой характер, так как для привлечения 

к алиментной ответственности применяются 

нормы семейного, уголовного, административного 

и иного законодательства. И последнее, для приме-

нения мер такой ответственности необходимо учи-

тывать мотивы поведения и связь со сложившейся 

в семье ситуацией. 
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При возникновении в судебном процессе по 

разделу, выделу земельного участка между соб-

ственниками, вопросов, требующих специальных 

знаний в области строительства, градостроитель-

ства, судом назначается судебная строительно-тех-

ническая экспертиза. На разрешение экспертом, как 

правило, ставятся следующие вопросы: «Каковы 

варианты раздела земельного участка между соб-

ственникам в соответствие с идеальными до-

лями?»; «Возможен ли выдел по доли истца земель-

ного участка? Если возможен каковы варианты раз-

дела?».  

При проведении судебной экспертизы, эксперт 

действует на основании законодательства РФ, в об-

ласти судебных экспертиз и Кодексов РФ, относя-

щихся к судебным экспертизам (Гражданский про-

цессуальный кодекс [1], Арбитражный процессу-

альный кодекс [2], Уголовный процессуальный 

кодекс [3], Федеральный закон №73-ФЗ «О госу-

дарственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» [4]), научных знаний, компетенции, компе-

тентности, профессионального опыта. В данной 

статье рассмотрены знания судебного эксперта, 

применяемые для решения вопросов, связанных с 

разделом земельного участка 

Компетенция – круг вопросов, исследуемых 

экспертом и определенная предметом экспертизы. 

Решение вопроса о разделе земельного участка, в 

соответствии со строительными нормами (расстоя-

ние от зданий и сооружений до границ земельного 

участка, обустройство проходов и проездов, ре-

монтных зон, обеспечения подходов к коммуника-

циям и обеспечение зон обслуживания); градостро-

ительными нормами (соответствие размеров вновь 

образованных при разделе земельных участков гра-

достроительному регламенту) входит в компетен-

цию эксперта-строителя. Решение вопроса о надле-

жащем формировании земельного участка выходит 

за пределы компетенции эксперта и определяется 

органами местного самоуправления. Компетент-

ность – уровень знания эксперта. На сегодняшний 

день уровень знания эксперта в государственных 

экспертных учреждениях проверяется и подтвер-

ждается экспертно-квалификационной комиссией 
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после получения дополнительного профессиональ-

ного образования по конкретной экспертной специ-

альности, подтверждение квалификации подлежит 

пересмотру экспертно-квалификационной комис-

сией каждые пять лет [4]. Для подтверждения ком-

петентности частных экспертов имеется добро-

вольная сертификация подтверждения компетент-

ности. Деятельность негосударственных 

экспертных учреждений осуществляется в соответ-

ствие с требованиями законодательства, и приня-

тым уставом. 

Первым этапом в рамках производства судеб-

ной экспертизы при разделе земельного участка яв-

ляются геодезические работы. Данные работы 

представляют собой комплекс высокоточных изме-

рений на местности с последующим построением 

чертежей. Судебный эксперт производит топогра-

фическую съемку земельного участка, результатом 

которой является план исследуемого земельного 

участка с расположенными на нем строениями и со-

оружениями, с привязкой к действующей системе 

координат. При производстве работ по обмеру зе-

мельного участка, строений и сооружений, распло-

женных на исследуемом земельном участке экспер-

том, используется специализированное геодезиче-

ское оборудование, такое как электронный 

тахеометр, GPS-оборудование, лазерные рулетки, 

металлические рулетки. 

Тахеометр представляет собой высокоточный 

прибор для измерения расстояний, горизонтальных 

и вертикальных углов. Для работы с тахеометром 

эксперту необходимо знать координаты блажащих 

к объекту исследования знаков опорно-межевой 

сети, минимум 2 знака. 

GPS-оборудование служит для определения 

координат границ земельного участка, строений и 

сооружений распложенных на исследуемом зе-

мельном участке в режиме текущих координат. 

Принцип работы основан на спутниковых измере-

ниях, в которых участвует не менее двух приемни-

ков и четырех спутников. Конечным результатом 

работы должно быть получение координат пунктов 

в той или иной системе координат. Работа начина-

ется с установки спутникового оборудования над 

центром исходного пункта. По программе, зало-

женной в приемнике, приемник соединяется со 

спутниками и определяет координаты. Существуют 

базовые станции, для коррекции погрешностей ре-

зультатов определения местоположения GPS-

оборудованием. Работа базовых станций осуществ-

ляется в режиме текущего времени и дает поправку 

на координату местоположения. Определенные ко-

ординаты импортируются в компьютер с помощью 

специализированных программ с целью дальней-

шего построения границ земельного участка и стро-

ений, расположенных на нем и установления место-

расположения исследуемых объектов. 

Применение в работе эксперта таких приборов 

как лазерные дальномеры и рулетки обусловлено 

точностью их измерений и небольшими трудоза-

тратами. Точность дальномера намного выше, чем 

у рулетки. Принцип работы лазерного дальномера 

заключается в измерении расстояния до объекта, 

без приближения к нему, а именно измеряется 

время, которое требуется лучу, чтобы пройти рас-

стояние от прибора до объекта. Современные при-

боры кроме измерения расстояния до объекта обла-

дают такими функциями как расчет площадей, пе-

риметров, объемов. Результаты измерений 

возможно перевести от одной единой системы в 

другую (метры в миллиметры, дюймы и т.д.). 

Список устройств не является исчерпываю-

щим, в работе применяются и другие приборы. 

GPS-оборудование позволяет с малыми затратами 

рабочего времени получить достаточно точные 

данные по местоположению как границ исследуе-

мого земельного участка, так и строений и соору-

жений, расположенных в границах исследуемого 

земельного участка. 

 Кроме практических навыков работы с геоде-

зическим оборудованием, эксперту необходим тео-

ретический аспект нормативно-правовых знаний. 

Нормативно-правовые знания служат обоснова-

нием действий эксперта при осуществлении про-

фессиональной деятельности. Согласно Земель-

ному кодексу Российской Федерации [5], опреде-

лена процедура раздела земельного участка и 

обозначены требования к измененным и образуе-

мым земельным участкам. Например: земельный 

участок, при разделе из которого образуются два 

или несколько земельных участков прекращает 

свое существование, право собственности же воз-

никает у его собственника на все вновь образован-

ные земельные участки. Установлены минималь-

ные и максимальные размеры земельных участков, 

определяемые градостроительным регламентом. В 

Воронежской области площади участков регламен-

тированы Правилами землепользования и за-

стройки [6] согласно определенным территориаль-

ным зонам. Несоблюдение требований законода-

тельства при производстве строительно-

технической экспертизы по разделу, выделу зе-

мельного участка влечет за собой признание Заклю-

чения эксперта недопустимым доказательством по 

делу.  

Раздел земельного участка осуществляется в 

соответствие с Гражданским кодексом Российской 

Федерации [7]. Согласно данному кодексу, каж-

дому собственнику выделяется часть имущества, 

соразмерная его доле на праве общей долевой соб-

ственности. Одновременно с разделом домовладе-

ния происходит раздел земельного участка. В слу-

чае невозможности раздела земельного участка в 

точном соответствии с идеальными долями, воз-

можно выплата компенсации за отклонение выде-

ленной площади от площади приходящейся на иде-

альную долю совладельца, либо выплата полной 

компенсации владельцу, в сумме, соразмерной ве-

личине его доли. При невозможности произвести 

раздел земельного участка, экспертом разрабатыва-

ется вариант определения порядка пользования зе-

мельным участком, а при необходимости экспер-

том предусматривается обустройство участка об-

щего пользования, вне зависимости от доли 

каждого собственника в общей долевой массе, так 
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же при разработке вариантов раздела, выдела, опре-

деления порядка пользования экспертом преду-

сматривается обустройство проходов, зон обслужи-

вания части жилого дома и обеспечение доступа 

каждому из совладельцев к строениям, сооруже-

ниям, находящимся в их собственности.  

Ни одну сферу деятельности невозможно 

представить без компьютерных технологий. Дея-

тельность эксперта – не является исключением. 

Компьютерные технологии упрощают производ-

ственные процессы на всех стадиях реализации. 

Потребность в их применении возникает еще на 

стадии производства геодезических работ, по-

скольку данный процесс полностью автоматизиро-

ван: используется электронное оборудование для 

полевых работ, и пакет продуктов Microsoft Office 

при работе с полученными данными. Данный набор 

устройств и программ является базовым, в качестве 

специализированной программы используется про-

дукт AutoCAD компании Autodesk. Программа 

представляет собой систему двух- и трехмерного 

автоматизированного проектирования и черчения с 

быстрой и безошибочной генерацией чертежа и си-

стемой исправления ошибок в процессе черчения. 

В работе эксперта потребность в использовании 

продукта AutoCAD, или аналогичных программ, 

возникает на стадии обработки полученных при 

проведении натурного осмотра данных, а именно: 

при построении границ земельного участка, строе-

ний и сооружений, расположенных на исследуемом 

земельном участке. Так же, продукт AutoCAD об-

легчает работу эксперта на стадии разработки вари-

антов раздела земельного участка.  

Таким образом, в статье рассмотрены базовые 

знания и умения эксперта, необходимые для реше-

ния вопросов о разделе земельного участка, к кото-

рым можно отнести знание и умение пользоваться 

геодезическим оборудованием, знание строи-

тельно-технических норм и градостроительных ре-

гламентов и быть уверенным пользователем специ-

ализированных программных комплексов.  
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Аннотация 
В статье рассматриваются становление и развитие налогообложения в сфере полезных ископае-
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ния послужит разработка предложений по рационализации правовой сферы данной отрасли. 
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Abstract 

The article deals with the formation and development of taxation in the field of minerals, currently enshrined 

in Chapter 26 of the Tax code of the Russian Federation "mineral extraction Tax", which entered into force on 

01.01.2002, the Russian tax legislation in this area has a certain historical experience of law enforcement. The 

main tax burden of entrepreneurs involved in the extraction of minerals falls on the tax under consideration. The 

law combined and replaced such payments as reproduction of mineral raw materials, oil excise duties, natural 

gas and gas condensate with this mineral extraction tax.  

Deep study of the legal and economic aspects of subsoil use in the direction of natural resources was the 

purpose of this article. Further ways and objectives of the study will be the development of proposals for the 

rationalization of the legal sphere of the industry. 

 

Ключевые слова: налог на добычу полезных ископаемых, воспроизводство минерального сырья, 

нефтяные акцизы, недропользователи, налог. 

Keywords: tax on extraction of mineral resources, the reproduction of the mineral raw materials, petroleum 

excise tax, subsoil users, tax. 

 

Впервые термин «попудная плата» встречается 

в литературе с 1892 года. В эти года «попудной пла-

той» считалась плата за пользования недрами. По-

сле Великой Октябрьской революции Совнарком 

установил декрет «О недрах земли», который был 

введен с 1920 года. Принцип платности за пользо-

вание полезными ископаемыми, установленный 

этими документами, предусматривал взимание че-

тырех групп платежей. 

Значительную часть поступлений в бюджет со-

ставляли арендные платежи, чуть меньшую – доле-

вые отчисления, самую малую часть составляла по-

десятинная плата и разведочный сбор. Данные 

налоговые платежи были введены с целью компен-

сации затрат государства с добычей и разведкой 

недр. Одновременно налоговые платежи выпол-

няли регулирующую функцию в финансово-хозяй-

ственной деятельности горной промышленности. 

Поиск и разведка полезных ископаемых финанси-

ровались за счет средств бюджета (капиталовложе-

ния, целевые ассигнования), которое в себестои-

мость добычи полезных ископаемых не включа-

лись.  

В период с 1930 по 1968 год взимание выше-

указанных платежей не производились, так как в 

этот период действовала отмена платежей за до-

бычу и разведку недр недропользователями [1, с. 

121]. 

С 1968 года компенсация затрат на поиск и раз-

ведку полезных ископаемых осуществлялась за 

счет себестоимости добычи полезных ископаемых, 

так как с 01.06.1967 года оптовые цены на концен-

траты черных и цветных металлов, на руды (желез-

ные и хромовые руды, медь свинец, бокситы, цинк, 

никель, молибден, олово, вольфрам, платиновый 

шпат) стали добавляться к единой ставке и цены 

возросли на 12-14%. Расчет ставок производился в 

короткие сроки без достаточной методологической 

проработки с учетом удельных затрат всех видов 

работ в сфере природопользования по хромовым, 

марганцевым и железным рудам. По геологоразве-

дочным работам, не включались работы разведки 

по эксплуатации, а расчет удельных затрат умно-

жался на запасы, которые имелись на балансе у гос-

ударства. К балансовым запасам расчет применялся 

из суммы категорий «А+В». Где главным фактором 

разделения полезного ископаемого по категориям 

являлось то, что к группе «А» относили запасы, ко-

торые были детально изучены, а вот к категории 

«В» относились те запасы, которые были лишь при-

близительно изучены, без детализации [2, с. 16]. 

С конца прошлого столетия, вводились усред-

ненные ставки на основании одной тонны запасов. 

Далее, после 1975 года государственным организа-

циям, министерствам, добывающим ископаемые, 

было разрешено снижать процентную ставку в 

условиях средней цены по определенным предпри-

ятиям, при использовании дифференциации и с 

утверждением этого процента с комитетом по це-

нам РСФСР [3, с. 99]. Самые большие ставки уста-

навливались по предприятиям горнодобыващей 

промышленности, которые имели самые легкие 

условия производства. Это обуславливалось тем, 

что на разработку уходило меньше затрат и руда 

была с низкой себестоимостью.  

В начале 80-х годов прошлого столетия по 

оптовым ценам в отношении руд и концентратов 

металлов ввелись изменения. В свою очередь, пере-

мены произошли по возмещению затрат на разве-

дочные работы. Возмещение было пересчитано как 

часть от деления усредненных затрат за год на раз-

работку месторождений оплаченную страной и на 

количество погашенных запасов полезных ископа-

емых [4, с. 93]. Рассчитывая затраты по работам 

разведки геологического характера, вычленялась 

сама стоимость выработок, которые учитывались 

на балансе организаций горнодобывающей от-

расли. Также полезные ископаемые, полученные из 

залежей и участков, отнесены к забалансовым из 

объема погашаемых запасов. Вместе с тем устанав-

ливались процентные ставки на такие ископаемые, 

как титан, тантал, ниобий и другие редкие цветные 

металлов. 

Методология налоговых отчислений допус-

кала отмену или существенное снижение действу-

ющего налога тем предприятиям, которые рабо-

тают в убыток или же осуществляют малорента-

бельную деятельность, имеющую небольшой доход 

в отрасли горной добычи. Сами размеры добычи 

полезных ископаемых в 80-е года были весьма вы-

сокими, а, значит, государство могло позволить со-

лидное возмещение затраченного на разработку и 

поиск новых месторождений [5, с. 157]. Также сле-

дует учитывать тот факт, что государственный 
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бюджет пополнялся в достаточном объеме за счет 

прибыли предприятий, месторождений которых 

были открыты [6, с. 163]. Таким образом происхо-

дила финансовая мотивация минерально-сырьевого 

комплекса.  

Ситуация изменилась, при распаде СССР. То-

гда произошел переход на снижение цен и скорой 

приватизации большинства предприятий горной 

промышленности. В начале 90-х годов прошлого 

столетия происходит существенные изменения 

всей системы налогообложения России, касаемо и 

налогообложения недропользования. Горная до-

быча полезных ископаемых ныне регламентирова-

лась Законом РФ № 2395-1 от 21.02.1992 «О 

недрах» [7]. Данный закон заменил действующий в 

то время Кодекс РСФСР О недрах. Теперь закон 

ставил условие недропользователям отчислять 

налог на воспроизводство базы сырья и минералов 

в обмен на добычу полезных ископаемых (далее - 

ОВМСБ). Исходя из сложившейся ситуации, начал 

происходить процесс замены ставков по отчисле-

ниям на разведочные работы в сфере геологии на 

отчисления на ОВМСБ. Существенным измене-

нием в отношении вышеуказанных работ являлось 

изменение расчета налоговой базы и исчисление 

суммы к уплате за добытую товарную продукцию 

[8, с. 142]. Объем отчислений на ОВМСБ в целом 

был равен процентным ставкам на возврат затрат на 

разведку геологических работ, вычисленные путем 

расчета себестоимости добычи за прошлые годы. 

Вследствие ОВМСБ оказались оторванными от 

объема погашенных запасов полезных ископаемых 

и были преобразованы в налог на объем стоимости 

реализованной товарной продукции предприятия. 

Постановление «О порядке и условиях взима-

ния платежей за право на пользование недрами, ак-

ваторией и участками морского: дна и предельные 

уровни регулярных платежей за право на добычу 

полезных ископаемых» с 1992 года установило пре-

дельные уровни ставок в процентах, исходящих от 

стоимости добытого ископаемого. При этом была 

ликвидирована дифференциация в отношении чер-

ных и цветных металлов. Ставки были приравнены 

в отношении каждого вида твердых полезных иско-

паемых. Вышеуказанные ставки приведены в таб-

лице 1. 

Применяемый к цветным металлам перерасчет 

на окись или сам металл был приостановлен. Вы-

числение суммы происходит через расчет цен для 

реализации раздела добытого ископаемого. Норма-

тивные потери в недрах были включены в общую 

стоимость добытого сырья. Также мог быть приме-

нен коэффициент понижения, он использовался для 

расчетов реализации высокого уровня технологиче-

ского передела. 

Таблица 1 

Ставки по видам руд черных и цветных металлов. 

Черные металлы Ставка в % 

Железо 1,5 

Марганец 1,5 

Хром 1,5 

Ванадий 1,5 

Цветные металлы  

Медь 2,6 

Свинец 2,6 

Олово 2,6 

Кольбат 2,6 

Молибден 2,6 

Никель 2,6 

Рассматриваемое Положение содержало в себе 

установление конкретных размеров регулярных 

платежей для недропользователей, взимаемые за 

счет добычи редкого полезного ископаемого, при 

неудовлетворительных экономических показателях 

эффективности. Однако эта норма Закона «О 

недрах» в отношении руд черных и цветных метал-

лов реализована не была. 

В середине марта 1995 года изменилось поня-

тие платежей за добытые полезные ископаемые. Те-

перь оно звучало как «доля от стоимости добытых 

полезных ископаемых и потерь при добыче, превы-

шающих нормативы, устанавливаемые ежегод-

ными планами горных работ, согласованными с ор-

ганами государственного горного надзора». Следо-

вательно, с этого времени нормативные потери 

больше не учитывались в налоговой базе по добыче 

полезных ископаемых [9, с. 116]. 

Вместе с тем, Федеральный Закон ввел опреде-

ление понятия размеров ОВМСБ как «рассчитанная 

стоимость реально добытых полезных ископае-

мых». Таким образом, расчет налоговой базы про-

исходил только, основываясь на фактически добы-

том объеме полезных ископаемых, ценах продаж на 

них без учета НДС и специального налога, проис-

ходящем в фиксирующем учетном периоде. Зако-

нодателем утверждена новая редакцию Закона РФ 

«О недрах», которая без существенных изменений 

действует по настоящее время, несмотря на много-

численные попытки Министерства природных ре-

сурсов РФ и Минфина России сделать ее фискаль-

ной. 

Начальный формат работы произошел с при-

нятием ФЗ «О ставках на ОВМСБ». Вводилось 

нарушение ст. 44 ФЗ «О недрах», которое заключа-

лось в расчете ставок путем стоимости первого то-

варного продукта, реализованного из фактически 
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добытых полезных ископаемых. Указанные ставки 

сохранялись в своем объеме. Вместе с тем, такое из-

менение заменило использование понижающего 

коэффициента на концентрат руд цветных и черных 

металлов. При расчете первого товарного продукта 

на практике получилось увеличение в два-три раза 

объемов отчислений на воспроизводство базы сы-

рья и минералов.  

Нецелесообразность данной методологии 

вполне понятна и логична - организации с худшими 

условиями добычи, т.е. имеющих сложный природ-

ный массив и меньшее количество полезной до-

бычи руды, должны платить больше на воспроиз-

водство минерального сырья. 

В результате, Правительство поручило госу-

дарственной службе налогов разработать и внести 

изменение по 44 действующим инструкциям. В 

следствии чего налоговая служба изменила Ин-

струкцию на тему понятия первого товарного про-

дукта. По данному изменению, к первому товар-

ному продукту, по налоговому основанию, полу-

ченные и переданные на реализацию из общего 

фактического добытого сырья относятся такие 

виды руд, как: железные, марганцевые, хромовые, 

алюминиевые (бокситы), никелевые, калийные и 

магниевые соли, неметаллическое сырье для метал-

лургии и производства огнеупоров. Данное поло-

жение применяется к редким и радиоактивным ме-

таллам, содержащихся непосредственно в концен-

тратах цветных металлов, но не применяется к 

алюминию и никелю. 

Исходя из вышесказанного, исторически под-

тверждено, что налоговое законодательство в сфере 

добычи полезных ископаемых, недропользования 

и, в частности, горнодобывающей отрасли, имеет 

множество неточностей, порождающих судебные 

прецеденты. Многие касаются непосредственно до-

бычи твердых полезных ископаемых. Несовершен-

ства замечены в определениях самого объекта нало-

говых сборов, вычисления размера ставки налога, 

дифференциации ставки по отношению к условиям 

разработки и добычи в месторождениях. Одной из 

главных причин введения 26 главы Налогового ко-

декса Российской Федерации, послужило преобра-

зование платежей за пользование недрами в налог, 

который бы выполнял функцию роялти [10]. 

Список литературы 

1. Первушин С.А. Теоретические проблемы ре-

гиональной экономики. - М.: Наука, 1973.-323 с. 

2. Воскресенская Е.В. Правовое регулирование 

оценочной деятельности: автореферат диссертации 

на соискание ученой степени кандидата юридиче-

ских наук / Санкт-Петербургский государственный 

университет. Санкт-Петербург, 2004. – 27 с. 

3. Воскресенская Е.В., Рукавицын С.А. Осу-

ществление конституционным судом Российской 

Федерации защиты прав и свобод человека // Сбор-

ник научных трудов III Международной научно-

практической конференции «Правозащитная дея-

тельность в современной России: проблемы и их 

решение» (Санкт-Петербург, 31.03.2017 г.). – 

Санкт-Петербург: Издательство Санкт-Петербург-

ского университета технологий управления и эко-

номики, 2017. – с. 98-102. 

4. Воскресенская Е.В. Правовая природа от-

ступного как основания прекращения гражданско-

правовых обязательств // Законы России: опыт, ана-

лиз, практика. – 2011. - № 3. – с. 91-95. 

5. Воскресенская Е.В. О правовой дефиниции 

российского налогового права «объект налогообло-

жения» и соотношении со смежными категориями 

// Ленинградский юридический журнал. - 2017. - № 

3. - с. 155-163. 

6. Воскресенская Е.В. Правовое регулирование 

оценочной деятельности: дис.… канд. юрид. наук. - 

СПб. - 2003.-187 с. 

7. Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 (ред. от 

03.08.2018) «О недрах» (с изм. и доп., вступ. в силу 

с 01.01.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

1995. - № 10. - ст. 823. 

8. Хазанов Л.Г. Эволюция теории горной 

ренты // Горный информационно-аналитический 

бюллетень. - 2005. - №11. - С. 141-164. 

9. Налоговые системы зарубежных стран: 

Учебное пособие, под ред. Иоффе М.Я. // РЭА им. 

Г.В. Плеханова. - М.: Издательство РЭА, 1995. - 

147с. 

10. Налоговый кодекс Российской Федерации 

(часть вторая) от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

17.06.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.07.2019) // Собрание законодательства РФ. – 

2000. - № 32. - ст. 3340. 

  

https://elibrary.ru/item.asp?id=15789791
https://elibrary.ru/item.asp?id=15789791
https://elibrary.ru/item.asp?id=30023110
https://elibrary.ru/item.asp?id=30023110
https://elibrary.ru/item.asp?id=30023110


84 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

УДК 34 

Осокин Антон Андреевич 

 бакалавр, Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ПРИНЯТИЕ АКТА О ПОЖИЗНЕННЫХ ПЭРАХ 1958 ГОДА 

 

Osokin Anton Andreevich 

 bachelor's degree, St. Petersburg state University 

 

THE ADOPTION OF THE ACT OF LIFE PEERS IN 1958 

 

Аннотация:  

Статья посвящена раскрытию ключевых моментов реформирования Палаты Лордов Великобрита-

нии в контексте принятия Акта о пожизненных пэрах 1958 года. В статье также отражены позиции 

противоборствующих политических сил того времени по вопросу принятия данного акта. Кроме того, 

показаны последствия принятия данного акта и его влияние на Палату Лордов. 

Abstract:  

The article is devoted to the key moments of the reformation of the House of Lords of Great Britain in the 

context of the adoption of the Act on life peers 1958. The article also reflects the positions of the opposing political 

forces of the time on the adoption of this act. In addition, the consequences of the adoption of this act and its 

impact on the House of Lords are shown.  

 

Ключевые слова: Право зарубежных стран, Конституционное право Великобритании, Палата лор-

дов, Акт о пожизненном пэрстве.  

Keywords: Foreign law, UK Constitutional law, House of lords, life peerage Act. 

 

Важное место в реформировании верхней па-

латы занимает Акт о пожизненном пэрстве, так как 

он являлся одним из поворотных моментов уравни-

вания в политических правах женщин и мужчин. 

Кроме того, данный акт предоставил возможность 

заседать в Палате Лордов представителям различ-

ных социальных групп, что сыграло немаловажную 

роль в демократизации британского парламента. 

Работа над принятием акта началась в 1951 г. Кон-

сервативная партия после возвращения к власти 

стремилась предложить свое видение модерниза-

ции Палаты Лордов, повернуть вспять тенденцию, 

которая наметилась у лейбористов по ослаблению 

властных полномочий данного института. 

Конференция лидеров ведущих партий (фев-

раль-апрель 1948г.) придала им уверенность в воз-

можности модернизации верхней палаты. На дан-

ной конференции удалось достичь соглашения по 

ряду предложений, традиционно выносимых кон-

серваторами. Они добились того, что их оппоненты 

признали необходимость ограничения прав пэров и 

необходимость изменения принципов формирова-

ния верхней палаты, так как именно эту идею кон-

серваторы упорно отстаивали со времени споров о 

принятии Акта о парламенте 1911 г.  

Подготовка к действиям началась заранее, так 

как в предвыборном манифесте 1950 г. консерва-

торы обвинили лейбористское правительство в том, 

что без уважительных причин оно сократило пол-

номочия Палаты Лордов и толкнуло страну на путь 

однопалатного управления [5, С. 57-67]. Тори пред-

ложили свою программу преобразования института 

Палаты Лордов: «Нашей целью будет реформиро-

вание и окончательное закрепление полномочий и 

власти Палаты Лордов, для чего в подходяще время 

будет организована общепартийная конференция. 

До ее созыва наши предложения заключаются в 

следующем: существующее сейчас право, дающее 

возможность участвовать в заседаниях и голосова-

ниях, которое базируется исключительно на 

наследственном принципе, не может считаться за-

конным при реформировании палаты; реформиро-

ванная Палата Лордов должна иметь право изме-

нять свои полномочия, за исключением тех, кото-

рые зафиксированы в Акте о парламенте 1911 г.» [5, 

С. 57-67].  Из данного высказывания видно, что 

здесь прослеживается намерение изменить состав 

Палаты Лордов, но содержательная сторона ре-

формы еще не совсем видна. 

После победы на выборах консерваторы не 

спешили выполнять свои обещания, так как пэры, 

являющиеся членами политической партии Тори, 

соглашались со всеми инициативами, что обеспе-

чивало достаточно предсказуемое течение законо-

дательного процесса. Такое положение дел вполне 

устраивало правительство У. Черчилля. На этой 

почве началась критика консервативной партии со 

стороны общественности. Предопределенность де-

батов сделали заседания парламента абсолютно не-

интересными. Известный британский историк П. А. 

Бромхед  в своей работе о Палате Лордов говорит о 

том, что посещаемость и продолжительность ра-

боты палаты сократились: зачастую присутство-

вало не более 30-ти пэров, а дебаты длились всего 

пару часов[8, с. 283]. 

Из-за опасений, что конкуренты попытаются 

предложить собственное видение модернизации, 

торийские пэры потребовали у кабинета У. Чер-

чилля создания министерского кабинета по рефор-

мированию палаты Лордов. Этот кабинет должен 

был выработать краткосрочную и долгосрочную 

программы действий. Краткосрочная программа 

была нацелена на сохранение за консервативной 
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партией инициативы в разработке реформы. Долго-

срочная же заключалась в том, чтобы обезопасить 

верхнюю палату от враждебных действий полити-

ческих противников в тот период, когда те находи-

лись у власти. 

В феврале 1953 г. член либеральной фракции 

виконт Саймон внес на рассмотрение законопроект 

о пожизненных пэрах. В законопроекте предлага-

лось назначать до 10 новых членов палаты, причем 

как мужчин, так и женщин [5, с. 59]. Но консерва-

тивная партия смогла отложить обсуждение билля, 

мотивируя это тем, что необходимо организовать 

новое межпартийное обсуждение, но такое обсуж-

дение так и не состоялось. 

Далее, в 1953 г. лорд-председатель совета мар-

киз Солсбери представил на рассмотрение кабинета 

специальный меморандум. В данном документе об-

ращалось внимание министров на то, что, несмотря 

на преобладание в палате консервативных пэров, 

Палата Лордов не является надежной опорой для 

тори. Значительная часть наследственных пэров 

очень редко появляется на заседаниях. Эти, так 

называемые, «гости из лесной глуши» подрывают 

престиж палаты, что позволяет критикам утвер-

ждать, что палата состоит из непрофессионалов, ко-

торые участвуют в дебатах тогда, когда им заблаго-

рассудится, зачастую не имея представления о сущ-

ности обсуждаемых вопросов. По официальным 

данным, в течение парламентской сессии 1953-1954 

гг. из 810 членов верхней палаты лишь 244 пэра по-

сетили ее более 10 раз. На основании этого маркиз 

Солсбери предлагал сократить численность палаты 

до 300 человек. Первую половину из них должны 

составить наиболее активные наследственные 

пэры, избираемые титулованной знатью из своей 

среды, а вторую - пожизненные члены. В отноше-

нии полномочий верхней палаты предлагалось уве-

личить срок отлагательного вето с 12 до 15 месяцев 

[5, с. 59].  В данном меморандуме было много спор-

ных моментов. Было не ясно, по каким критериям 

будут отбирать наследственных пэров, это никак не 

гарантировало, что наследственные пэры, избран-

ные знатью, будут на стороне лейбористов. 

Для поиска ответов в 1953 г. был созван оче-

редной специальный министерский кабинет по ре-

форме Палаты Лордов. Целью данного кабинета 

была выработка подходящих положений, но сде-

лать этого не удалось из-за отсутствия единой по-

зиции представителей различных течений внутри 

консервативной партии [5, с. 60]. 

В итоге, консерваторам так и не удалось при-

близиться к выполнению одного из своих предвы-

борных обещанийИзначальный план модернизации 

сократился до того, что было решено изменить 

только принципы формирования верхней палаты. 

Согласиться на это пришлось всем, так как домини-

рование в Палате Лордов наследственных пэров, 

работающих нерегулярно, никак не совпадало с ре-

алиями 20-го века. 

В июле 1956 г. было обсуждение законопро-

екта об отмене смертной казни. Во втором чтении 

законопроекта по призыву руководства консервато-

ров явилось около 60 пэров, которые ранее не появ-

лялись на заседаниях верхней палаты. Естественно, 

это повлияло на судьбу законопроекта, который 

был провален: 238 голосов против 95[5, с. 60]. Тео-

ретически Палату Лордов вправе посещать любой 

ее член, но в то же время ни на ком не лежит такая 

обязанность. Из этого вытекает вопрос: могут ли 

пэры, которые не посещали палату долгое время, 

голосовать и, тем самым, решать судьбу законопро-

екта? Такое положение дел не могло остаться неза-

меченным. Оппозиция воспользовалась данным 

фактом, чтобы обвинить консерваторов в том, что 

они используют сомнительные средства для дости-

жения своих целей. На основании этого было при-

нято очередное решение о создании специального 

кабинета. По итогам работы, была предложена 

норма, на основании которой пэры, которые не 

могли участвовать на заседаниях палаты, могли по-

дать заявление об отпуске. Затем, чтобы вновь вер-

нуться к работе, необходимо было уведомить па-

лату хотя бы за месяц до непосредственного начала 

работы. Но данная норма носила чисто формаль-

ный характер и никак не повлияла на пэров, кото-

рые так и продолжили пропускать по собственному 

усмотрению заседания палаты  [4, с. 224]. 

Далее, консерваторы в 1956 г. подготовили 

свое решение нависшей проблемы по реформиро-

ванию Палаты Лордов. Она заключалась в том, что 

в состав новой палаты войду 400 человек, 200 из ко-

торых будут наследственными пэрами, а 200 дру-

гих будут назначаться пожизненно, причем. Во вто-

рую половину также планировалось включить жен-

щин. Вторая категория (пожизненные пэры) не 

могла передавать свой титул по наследству [6, с. 

122].  Этот проект нельзя назвать успешным в пол-

ной мере. Тори отошли от своего первоначального 

замысла, который заключался в объединении в од-

ном проекте мер по усилению полномочий верхней 

палаты и изменение порядка формирования со-

става. План, предложенный в 1956 г., был недора-

ботан. Было неясно, каким образом будут изби-

раться 200 наследственных пэров. Также, данный 

проект не изменял, в сущности, состав палаты: Па-

лата Лордов по-прежнему оставалась недемокра-

тичным и несовременным институтом. 

В январе 1957 г. произошли изменения в струк-

турах, занимающихся разработкой проекта. Новое 

руководство Консервативной партии пришло к вы-

воду, что необходимо срочно вести модернизацию 

Палаты Лордов из-за обещаний, данных еще в 

1950 г. В связи со сложной внутриполитической си-

туацией в стране в данный период времени, руко-

водство консерваторов не могло предлагать ради-

кальные проекты изменения верхней палаты, по-

этому новый проект реформы содержал только те 

положения, которые не могли бы вызвать ни у кого 

сомнений. 

В короткие сроки был подготовлен билль, ко-

торые наделял монарха полномочиями назначать 

по представлению премьер-министра пэров, т.е. да-

ровать пожизненный титул барона. 

Данный документ был внесен на обсуждение 
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пэров в 1957 г. Дебаты, которые должны были ре-

шить судьбу проекта прошли 3 и 5 декабря 1957 г. 

Первым высказался граф Хоум, отметив в своем 

выступлении, что главная цель реформы состоит в 

том, чтобы повысить эффективность работы па-

латы. Он также отметил, что данная реформа еще 

не конец преобразований [9] и что необходимость 

обновление верхней палаты является весомым ар-

гументом для предоставления мест женщинам в 

ней. Действительно, введение в палату женщин не 

вызывал никаких вопросов у оппонентов консерва-

торов, так как позволяло надеяться на благосклон-

ное отношение общественности к данной реформе. 

С другой стороны, введение в палату женщин 

было воспринято крайне негативно радикально 

настроенными тори, которые упорно отвергали лю-

бую перемену в палате. Так, выступая на дебатах 31 

октября 1957 г., граф Глазго высказал следующую 

позицию в отношении преобразований Палаты 

Лордов: «Женщины… не пригодны к политике по 

следующим причинам. Они зачастую руководству-

ются больше своим сердцем, нежели головой, и их 

эмоциональность, которая заключается в макияже, 

не оказывает существенную поддержку в осу-

ществлении качественного правосудия… Это Па-

лата мужчин, Палата Лордов. Мы не хотим, чтобы 

эта палата стала Палатой Лордов и Леди» [10, с. 

380]. 17 декабря 1957 г. граф Эйрли (Earl of Airlie), 

один из радикально настроенных тори, иницииро-

вал поправку, которая заключалась в том, чтобы от-

ложить вопрос о допуске женщин в Палату Лордов, 

однако эта инициатива была отклонена (134 против 

30) [5, с. 62]. Результаты голосования по инициа-

тиве графа Эйрли, показали, что непримиримые 

противники данной реформы со стороны консерва-

торов оказались в абсолютном меньшинстве. 

Обсуждения продолжались. С критикой дан-

ного акта выступил виконт Александр. В своем вы-

ступлении он отметил: «Палата лордов в ее нынеш-

нем виде и с ее наследственной основой является 

анахронизмом в демократическом государстве. 

Сейчас этот билль не затрагивает наследственного 

принципа. Как вы собираетесь повысить престиж 

палаты при сохранении наследственного прин-

ципа?» [9]. 

Лорд Реа, руководитель фракции либералов в 

Палате Лордов, высказался за принятие билля, по-

скольку, несмотря на не освещенность многих по-

ложений, будучи обсужденных еще 1948 г., доку-

мент содержит 2 самых главных пункта: необходи-

мость в существовании потомственного пэрства и 

правовое равенство мужчин и женщин. 

Совершенно неожиданно против законопро-

екта о пожизненных пэрах в Палате Общин высту-

пили либералы. Подводя итог своего выступления, 

мистер Дэвис, бывший лидер либеральной партии, 

заключил, что Палате Лордов необходима подлин-

ная реформа. В связи с этим, он обратил внимание 

на предложения, обсуждаемые на конференции ли-

деров партии в 1948 г., которые базировались на 

модификации существующего устройства как чем-

то противоположном определенной форме выбо-

ров. Также Дэвис подчеркивал, что не должно быть 

каких-либо гарантий подавляющего большинства в 

палате для противоборствующих сторон. Право за-

седать и голосовать, основанное исключительно на 

наследственном принципе не должно само по себе 

являться условием для вступления в реформиро-

ванную Вторую палату. Члены палаты должны 

быть переименованы в «Лорды Парламента» и 

назначаться за личные заслуги или за государствен-

ную службу. «Лорды Парламента» должны изби-

раться из пожизненных пэров или членов Палаты 

Общин, которым будут дарованы пожизненные 

пэрства. Также женщины должны иметь право 

назначаться в «Лордов Парламента». И, наконец, 

необходимо выплачивать вознаграждение членам 

второй палаты, чтобы среди них не было лиц без 

«частных средств» [9]. 

В конце концов, после всех обсуждений и де-

батов билль о пожизненных правах был принят в 

третьем решающем чтении 30 апреля 1958 г. (ре-

зультат 292 голоса за, 241 – против). Титул барона 

был пожалован 10 мужчинам и 4 женщинам. При-

мечательным является то, что среди 14-ти пэров 

было 6 представителей лейбористской партии. Кон-

серваторы выполнили свое обещание консультиро-

ваться с лидером оппозиции (лидером лейборист-

ской партии Хью Гейтскеллом) при отборе канди-

датов для предоставления титула пожизненного 

пэра для увеличения представителей от лейборист-

ской партии в верхней палате [5, с. 64]. 

Акт о пожизненном пэрстве (см. Приложение) 

предоставлял право монарху назначать пожизнен-

ных пэров без права передачи своего титула по 

наследству. Также, он предоставлял право женщи-

нам заседать и голосовать в верхней палате, что 

представляется ключевым положением данного 

акта. Ведь до принятия акта не существовало ника-

ких возможностей принятия женщин в состав Па-

латы Лордов (все попытки предоставления права 

заседать и голосовать наследственным пэрессам не 

увенчались успехом, например, дело леди Ронды). 

Кроме того, акт, упрощая процесс наделения 

титулом «простолюдинов», мог увеличить количе-

ство членов. Так, по мнению одного из британских 

ученых Мэри Такаянаги, «Акт 1958 г. был направ-

лен на решение некоторых «горящих», важных про-

блем членства в Палате Лордов. Посещаемость за-

седаний была низка, лейбористы во многих случаях 

не хотели принимать пэрство по линии, и для того, 

чтобы решить эти вопросы считалось необходимым 

расширить членство новыми различными лично-

стями» [10, С. 380-392]. 

Акт о пожизненных пэрах 1958 г. оказал боль-

шое влияние на демократизацию парламентского 

строя Великобритании. Данный законопроект был 

отправной точкой для пересмотра принципа доми-

нирования титулованной знати в верхней палате. 

Если до принятия реформы выходцы из других 

слоев общества составляли в ней абсолютное мень-

шинство, то теперь назначение ежегодно опреде-

ленного количества пожизненных пэров должно 

было изменить привычный баланс. Со временем 

новая категория пэров становилось все более замет-
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ной частью состава палаты. Постепенно увеличива-

лось количество лейбористских пэров, что способ-

ствовало совершенствованию Палаты Лордов в бо-

лее объективную общенациональную дискуссион-

ную площадку [6, с. 125]. 

До принятия акта в палату входили в основном 

представители крупных землевладельцев, полити-

ков. После же принятия акта состав палаты разба-

вили различные деятели науки, медицины, искус-

ства. Также присутствовали бизнесмены, обще-

ственные деятели, профсоюзные функционеры. 

Также это позволило представителям различных 

религиозных и этнических групп участвовать в за-

седаниях. Такое разнообразие позволило Палате с 

разных сторон изучить вопросы, возникающие в 

ходе работы, что положительно сказалось на каче-

стве дебатов и работе комитетов  [10, с. 390]. 

Предоставление права женщинам заседать в 

палате сильно повлияло на демократизацию строя в 

Великобритании. Этот акт, можно сказать, впервые 

предоставил женщинам право заседать и голосо-

вать в верхней палате, то есть принимать участие в 

деятельности Палаты Лордов. 

Появление независимых пэров, не входящих в 

какую-либо партию, демократизировало институт. 

Теперь нельзя было обвинить верхнюю палату в 

двухпартийном принципе управления. 

Пожизненные пэры, назначенные королевой, 

были заинтересованы в участии на заседаниях. Для 

них это было своего рода признанием за их заслуги, 

в отличие от наследственных пэров, которые зача-

стую вообще не появлялись на заседаниях верхней 

палаты (гости из лесной глуши). 

Посредством акта о пожизненных пэрах уда-

лось увеличить количество участников на заседа-

ниях палаты. Это было спасением для палаты, так 

как  увеличение количества пэров, единовременно 

присутствующих на заседаниях, способствовало 

более активному и многостороннему обсуждению 

различного рода вопросов (по мнению А.Х. Саи-

дова даже в настоящее время не посещают палату 

43% [14, с. 720]). 

Список литературы: 

1. Маклаков В. В. Конституции зарубежных 

государств: Великобритания, Франция, Германия, 

Италия, Европейский союз, Соединенные Штаты 

Америки, Япония: учеб. пособие. – 8-е изд., пере-

раб. и доп. – М.: Инфотропик Медиа, 2012. – 640 с. 

2. Окуньков Л. А. Конституции государств Ев-

ропы: в 3 т. – М.: Из-во Норма, 2001. Т. 1. – 824 с. 

3. Life Peerages Act 1958 // http://www.legisla-

tion.gov.uk/ 

4. Алексеев Н. А. Палата Лордов Британского 

Парламента: от Суда Короля Эгберта до революции 

Премьера Т. Блэра (825-2003 гг.). - М.: Из-во Бек, 

2003. – 432 с. 

5. Ковалев И. Г. Акт о пожизненном пэрстве 

1958 года: поворотный момент или видимость ре-

формирования Палаты лордов // Исторический 

журнал: научные исследования. – 2012. - № 1(7). - 

С. 57-67. 

6. Ковалев И. Г. Партийно-политическая 

борьба в Великобритании в 1958 году в связи с раз-

работкой и принятием Акта о Пожизненном Пэр-

стве/ И. Г. Ковалев // Вестник Пермского Универ-

ситета. - 2011. - № 3. - С. 120-127 

7. Бромхед П. А. Эволюция Британской Кон-

ституции / отв. ред. Баранчиков В. А.; пер. с англ. 

Карпова Д. П., Лисицына Е. Н. – М.: Юридическая 

литература, 1978. – 336 с. 

8. Bromhead P. A. The House of Lords and Con-

temporary Politics. London, 1958. P. 283. 

9. Dymond G. The Life Peerages Act 1958. 21st 

April 2008. LLN 2008/011. (доступ с адреса: 

http://www.parliament.uk/business/publications/ 

research/briefing-papers/LLN-2008-011/the-life-

peerages-act-1958-lln-2008011) 

10. Takayanagi M. A Changing House: The Life 

Peerages Act 1958 // Parliamentary History. - Vol. 27, 

pt. 3 (2008). - P. 380–392. 

11. Turek A. Ladies For Life or Who Sits Where 

// Cambridge Law Journal. - 1990. - Vol.49 (2). - P. 

334-347. 

12. Баглай М. В. Конституционное право зару-

бежных стран: Учебник для вузов / Баглай М. В., 

Лейбо Ю. И., Энтин Л. – 2-е изд., перераб. – М.: Из-

во Норма, 2005. – 1056 с. 

13. Бойко И. С. Конституционное право зару-

бежных стран (сравнительно-правовой анализ): уч. 

пособие для вузов / Бойко И.С., Иглин А.В., Чука-

нов И.А. – М.: Юрлитинформ, 2013. – 464 с. 

14. Саидов А. Х. Национальные парламенты 

мира: энцикл. справ. – М.: Волтерс Клувер, 2005. – 

720 с. 

 

  



88 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

УДК: 346.62 

 

Константинов И.А. 

Санкт-Петербургский государственный университет 

 

ФИНАНСОВАЯ ТЕОРИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЦИКЛА: ПРАВОВОЙ АСПЕКТ И 

ПЕРСПЕКТИВЫ ВЕРИФИКАЦИИ 

 

Konstantinov I.A. 

Saint-Petersburg State University 

 

FINANCIAL THEORY OF THE ECONOMIC CYCLE: LEGAL ASPECTS AND PROSPECTS OF 

VERIFICATION 

 

Аннотация.  
Данная статья представляет собой очерк анализа института частичного резервирования с позиций 

традиционного права собственности, проводимого в рамках австрийской теории экономического цикла, 

называемой также финансовой теорией цикла. Помимо очерка исторических этапов развития данного 

подхода в статье освещены некоторые из проблем, стоящих перед теорией в связи с вопросами её эмпи-

рической верификации. Показаны возможные направления статистических исследований, необходимых 

для обоснования ключевых выводов австрийской теории, коль скоро без подобного обоснования невоз-

можно сколь бы то ни было серьёзно обсуждать пути реформирования кредитно-денежной системы, 

предлагаемые австрийскими теоретиками. 

Abstract.  
This article is an essay on the analysis of the institute of fractional reserve banking from the perspective of 

traditional property rights, conducted in the framework of the Austrian theory of the economic cycle, also called 

the financial theory of the cycle. In addition to the essay of historical stages of development of this approach, the 

article highlights some of the problems facing the theory in connection with its empirical verification. The possible 

directions of statistical research needed to substantiate main conclusions of the Austrian theory are shown, since 

without such substantiation it is impossible to discuss possible ways of reforming the monetary system. 

 

Ключевые слова: австрийская теория экономического цикла; частичное резервирование; право соб-

ственности; кредитная экспансия 

Key words: the Austrian business cycle theory; fractional reserve banking; ownership; credit expansion 

 

Введение 

Проблемы теоретического объяснения при-

роды экономических циклов составляют один из 

наиболее проблемных и важных разделов экономи-

ческой теории. Вместе с этим, исторически данная 

проблема рассматривалась с абсолютно различных 

точек зрения – к объяснению кризисных явлений в 

разные периоды подходили как с чисто политэко-

номической точки зрения (Ж.-Б. Сэй, К. Маркс), так 

и с позиций, не связанных напрямую с экономикой 

– например, с позиций развития техники (Кондра-

тьев), общественных институтов или даже природ-

ных факторов (У. Джэвонс). Сложившийся к сего-

дняшнему дню теоретический мэйнстрим, пред-

ставляющий собой синтез неоклассики, 

кейнсианства и монетаризма, видит источник кри-

зисных явлений в нарушениях разного типа равно-

весий и, соответственно, сфокусирован на предло-

жении мер по преодолению возникающих ситуаций 

неравновесия. Вместе с этим, неспособность прово-

димой макроэкономической политики предотвра-

тить кризисные явления стала очевидна как в слу-

чае кейнсианских концепций (затяжной кризис 70-

х гг.), так и для монетаристских рецептов (новей-

шие кризисы 2000-2001 и 2007-2009 гг.). Ввиду 

этого привлекают всё большее внимание теории, 

предлагающие иные объяснения указанных явле-

ний и дающие конкретные рецепты реформирова-

ния экономических институтов, в особенностях 

функционирования которых и заключается, со-

гласно им, причина регулярного повторения спа-

дов.  

Одной из наиболее значимых теорий в этом 

смысле на сегодня является австрийская теория 

цикла. Она интересна по нескольким причинам. В 

первую очередь, данная школа обладает детально 

разработанным концептуальным аппаратом, позво-

ляющим интерпретировать экономические про-

цессы. Большая часть инструментов, разработан-

ных в рамках данной школы, применяется сегодня 

в рамках «мейнстрима», а один из основных её 

представителей, Фридрих фон Хайек, получил Но-

белевскую премию за свою теорию цикла. Однако 

подход австрийской школы к объяснению экономи-

ческих циклов по ряду причин (разного свойства, в 

том числе политического) не получил достаточно 

широкого распространения. Во-вторых, привлека-

тельность описываемой теории заключается в при-

меняемом ею методологическом инструментарии, 

позволяющем выйти за узкие рамки математиче-

ского описания ситуаций неравновесия и исследо-

вать кризисные явления с более широкой позиции 

анализа человеческой деятельности в контексте 

функционирования существующих экономических 

институтов. Данный аспект позволяет привлекать к 
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теоретическому анализу экономических явлений 

специалистов из других областей, тесно связанных 

с изучением человеческой деятельности. Одной из 

наиболее полезных в этом отношении наук оказы-

вается право, поскольку именно в нарушении тра-

диционных принципов собственности австрийские 

экономисты видят причину регулярно накапливаю-

щихся сбоев в функционировании рыночного меха-

низма и вытекающих из них диспропорций в разви-

тии экономической системы. Таким образом, ав-

стрийский подход предполагает анализ, 

проводимый с точки зрения традиционного права, 

с целью обнаружения институциональных анома-

лий, существующих внутри экономической си-

стемы и с регулярной периодичностью приводящих 

её к фундаментальной коррекции в ходе кризисов. 

Ключевой аномалией при этом объявляется такой 

институциональный аспект экономики как суще-

ствование практики частичного резервирования, 

делающей возможным проведение масштабной 

кредитной экспансии в рамках банковской си-

стемы, что, в свою очередь, негативно воздействует 

на структуру производства, приводя к перепроиз-

водству капитальных благ по сравнению с благами 

потребительскими [8]. Учитывая всё вышесказан-

ное, мы видим своей целью восполнить отчасти 

пробел, существующий в отечественной научной 

среде вокруг целостного видения исторического 

пути развития комплекса юридических аргументов, 

приводимого австрийскими экономистами (при 

этом мы считаем необходимым отметить, что рос-

сийские научные работы, освещающие австрий-

скую теорию цикла, разумеется, существуют (см., 

например, [2], [3]), однако они посвящены в основ-

ном комплексному изложению всей теории, а не от-

дельных её аспектов). С этой целью в первой части 

работы будет представлен краткий исторический 

анализ доводов, приводимых в рамках данной 

школы в связи с указанной проблемой, с упором на 

логическую связность их как системы. Во второй 

части мы постараемся очертить круг вопросов, свя-

занных с эмпирической верификацией выдвигае-

мых австрийцами аргументов. Будет показано, в ка-

ких направлениях необходимо провести дальней-

шие статистические исследования с целью 

фактического подтверждения теоретических поло-

жений. 

Австрийская теория цикла: правовой ас-

пект 

Рассмотрение институциональных причин 

экономических кризисов в рамках австрийской тео-

рии цикла прошло ряд этапов, прежде чем выкри-

сталлизовалось в системе приводимых с позиций 

традиционного права собственности аргументов, 

касающихся принципов организации кредита в 

условиях современной экономической системы. 

Первый этап был связан с работами Фридриха фон 

Хайека, который описал проблему кредитной экс-

пансии (то есть создания частными банками своих 

собственных, «кредитных» денег) с позиций чисто 

экономического анализа. Напомним, что, согласно 

Хайеку, принципы организации банковской дея-

тельности позволяют банковской системе осу-

ществлять предложение кредита дополнительное к 

тому, которое имело бы место при организации кре-

дитной деятельности на основе принципов полного 

покрытия резервами объёма выданных ссуд. Хайек 

показал, каким образом данная практика, будучи 

применённой одним отдельным банком, с необхо-

димостью распространяется на всю банковскую си-

стему в целом. Следствием подобной кредитной 

политики, проводимой банками, Хайек объявил 

«удлинение производственной структуры», то есть 

расширение выпуска капитальных товаров, став-

шее возможным за счёт создания нового кредита [8, 

с.355]. Вслед за этим, согласно Хайеку, ввиду не-

возможности нахождения дальнейшего источника 

для финансирования запущенных инвестиционных 

проектов (из-за роста рисков со стороны банков, ко-

торые не могут до бесконечности наращивать пред-

ложение кредита) происходит превращение этих 

проектов в «незавершённые производственные 

структуры» [8], которые подвергаются уничтоже-

нию в ходе коррекции, наступающей во время кри-

зиса. И хотя сам Хайек не проводил отдельного ана-

лиза банковской практики создания кредитных де-

нег с позиций нарушения прав собственности, он 

первым описал опасность, которую подобная прак-

тика имеет для экономики в целом. Вместе с этим, 

именно Хайеку принадлежит авторство широкого 

принципа, согласно которому «всякий раз, когда 

нарушается традиционный принцип права, это 

нарушение рано или поздно оказывает негативное 

воздействие на общество» [1, с. 5]. 

Параллельно с этим, проблемы, связанные с 

кредитными деньгами, исследовались Людвигом 

фон Мизесом, который, в свою очередь, сосредото-

чил своё внимание на анализе природы денег и кре-

дита, тогда как Хайек анализировал преимуще-

ственно процессы производства. Интересный мо-

мент заключается в том, что Мизес отказывался 

признать за кредитными операциями банков эконо-

мический смысл, соответствующий природе кре-

дита (то есть обмена настоящих благ на будущие), 

однако допускал, что таковые операции могут 

иметь статус кредитных юридически [5, с.298]. Та-

ким образом, у Мизеса ещё не обнаруживается же-

лания объединить правовой и экономический ас-

пекты явлений хозяйственной жизни. Тем не менее, 

несмотря на отсутствие концентрации внимания на 

юридической стороне, именно Мизес с его аполо-

гией собственности придал идеологическую 

окраску цитировавшемуся выше выводу Хайека, 

тем самым серьёзно повлияв на направление  даль-

нейших исследований экономистов, принадлежав-

ших к австрийской школе. 

Непосредственно же с юридической точки зре-

ния практика частичного резервирования впервые 

получила освещение в работах Мюррея Ротбарда. В 

работах «The mystery of banking» [10] и «Показания 

против Федерального резерва» [6] он дал анализ 

практики эмиссии фидуциарных денег с позиции 

порождаемых данной практикой имущественных 

противоречий. Анализ Ротбарда, при всей его 

наглядности и обстоятельности, не являлся, однако, 
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строго юридическим, поскольку, несмотря на при-

сущий Ротбарду историцизм, не содержал попытки 

подробного рассмотрения вопроса с позиций исто-

рически действовавших нормативно-правовых си-

стем. 

Подробнейшее исследование, посвящённое 

рассмотрению практики частичного резервирова-

ния именно с позиций принципов права, впервые 

провел Хесус Уэрта де Сото [1]. Проведённое им 

описание регулирования договоров вклада позво-

лило очертить историческую судьбу института ча-

стичного резервирования в длительной перспек-

тиве – начиная со времён античности. Анализ де 

Сото основывается на использовании понятий рим-

ского имущественного права и вытекающего из 

него чёткого разделения договоров пользования 

(commodatum), займа (mutuum) и поклажи/вклада 

(depositum). Согласно де Сото, данное разделение в 

процессе исторической эволюции хозяйственных 

практик претерпело ряд трансформаций и искаже-

ний, вызванных постепенным приданием заинтере-

сованной стороной (государством) законного ста-

туса систематическим нарушениям, совершаемым 

в рамках банковской системы. С его точки зрения, 

решающим в этом вопросе стало смешение понятия 

займа (mutuum) и понятия нерегулярной (depositum 

irregulare) поклажи. Именно в трудах указанного 

экономиста была достигнута интеграция аспектов, 

рассматриваемых разными представителями ав-

стрийской школы на протяжении всего периода её 

существования, то есть произошло объединение 

правового и экономического содержания рассмат-

риваемых практик в их отношении к макроэконо-

мическим (циклическим) явлениям. 

Проблемы и перспективы эмпирической ве-

рификации 

Сформулированный Хайеком тезис о суще-

ствовании логической связи между систематиче-

ским нарушением прав собственности и пагубными 

макроэкономическими последствиями обязан по-

лучить необходимую верификацию в том случае, 

если он претендует на то, чтобы быть идейной ос-

новой фундаментального реформирования сложив-

шихся и общепринятых экономических практик. В 

качестве такого рода верификации может высту-

пить разве что тщательное статистическое исследо-

вание, позволяющее подтвердить либо опроверг-

нуть наличие предполагаемых связей между суще-

ствованием института частичного резервирования 

и циклическим характером развития экономики. 

При попытке подойти к эмпирической про-

верке положений австрийской экономической тео-

рии с помощью статистических методов необхо-

димо, однако, сперва разобраться с трудностью, 

связанной с принципиально негативным отноше-

нием самих австрийских экономистов к примене-

нию подобного рода методов верификации. Дело в 

том, что в редкой работе, принадлежащей автору 

данной школы, отсутствует критический выпад в 

адрес статистических методов. Так, уже Хайек пи-

сал об ограниченности применения такого рода ин-

струментов для доказательства или же опроверже-

ния теоретических положений. Схожую точку зре-

ния выражает другой австрийский экономист, уче-

ник Мизеса Ханс Зеннхольц: «опыт может проил-

люстрировать корректность экономической тео-

рии, но не может подтвердить или 

фальсифицировать её» [4, с.38]. У другого же из-

вестного представителя австрийской школы – 

Мюррея Ротбарда, в труде, посвящённом истории 

экономической мысли, имеется довольно резкий 

пассаж, посвящённый эконометрике, в котором он 

объявляет, будто бы её идейным предшественни-

ком было «квантофреническое лжеучение» Пифа-

гора [9, p.9]. Далее, уже Хесус Уэрта де Сото в ра-

боте «Деньги, банковский кредит и экономические 

циклы» пишет, что «в экономической науке невоз-

можно ни непосредственное наблюдение эмпири-

ческих событий, ни эмпирическая проверка какой-

либо теории» в силу того, что «объект экономиче-

ского исследования состоит из идей и знания, кото-

рыми обладает человек» [1, с.359]. 

Таким образом, возникает необходимость 

определить, что лежит в основе бросающейся в 

глаза предубеждённости австрийских экономистов 

– принципиальная статистическая неверифицируе-

мость их теоретических моделей или же, возможно, 

некая причина, находящаяся в совершенно другой 

области. Последнее представляется более вероят-

ным – так, в качестве возможной причины такого 

рода единодушного неприятия количественных ме-

тодов представителями ранних поколений школы 

называется особое состояние интеллектуальной 

среды, в которой проходило развитие австрийской 

теории цикла и которая характеризовалась ради-

кальным переходом от методологического объек-

тивизма к субъективистским концепциям [7, с.170]. 

Это подтверждает и тот факт, что американские по-

следователи Хайека и Мизеса сумели в последние 

десятилетия преодолеть неприятие статистических 

методов верификации, и с начала 2000-х гг. стали 

появляться хотя и немногочисленные, но регуляр-

ные публикации по данной теме. 

Вместе с тем необходимо сказать, что упомя-

нутые  нами статьи, посвящённые вопросам стати-

стической проверки, достаточно слабо касаются са-

мой сущности австрийской теории цикла – а 

именно, взаимосвязи между кредитной экспансией 

и изменениями производственной структуры. Ос-

новная проблема здесь, на наш взгляд, заключается 

в сложности рассматриваемых понятий, которым 

не соответствует ни один традиционный статисти-

ческий показатель. Понятия кредитной экспансии, 

производственной структуры, естественной про-

центной ставки представляют собой категории, 

формализация которых в виде статистических по-

казателей требует серьёзной работы – однако без 

неё самая суть теории финансового цикла так и 

останется закрытой для проведения дальнейших 

эмпирических исследований. В связи с этим пред-

ставляется необходимым, основываясь на анализе 

фундаментальных трудов классиков австрийской 

школы, нащупать пути конструирования системы 

показателей, способных, с одной стороны, адек-
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ватно передать содержание теории, а, с другой, до-

ступных расчётам на основе предоставляемой офи-

циальными экономическими ведомствами стати-

стики. В качестве примера можно привести, напри-

мер, возможный способ формализации понятия 

производственной структуры. На наш взгляд, пер-

спективной в этом отношении является попытка 

Марка Скоузена  привлечь внимание к данным, 

предоставляемым системой межотраслевых балан-

сов, на основании которых можно оценить соотно-

шение между выпуском капитальных и потреби-

тельских товаров и составить таким образом пред-

ставление о состоянии производственной 

структуры [1, с.234]. 

Выводы 

Целью настоящей статьи было осветить эво-

люцию анализа института частичного резервирова-

ния в рамках австрийской теории финансового 

цикла, а также вкратце очертить ряд проблем, свя-

занных с перспективами верификации основных 

положений данной теории. Мы показали, что, не-

смотря на достаточно долгую историю развития 

(около 100 лет), с позиций права австрийские эко-

номисты начали детально анализировать указан-

ную практику (эмиссию кредитных денег) относи-

тельно недавно. В этой связи представляется доста-

точно важным уделить пристальное внимание 

логике юридической аргументации, выдвигаемой 

приверженцами данной теории, коль скоро право-

вое регулирование принципов собственности пред-

ставляет собой одну из важнейших сфер государ-

ственной политики. Параллельное изучение эконо-

мической стороны рассматриваемого вопроса 

позволит, в свою очередь, лучше понять перспек-

тивы развития отечественной системы финансовых 

институтов и более точно прогнозировать послед-

ствия этого развития для реальной экономики и по-

требительского сектора. Вместе с этим первосте-

пенную важность представляют вопросы эмпири-

ческой проверки выводов, следующих из 

австрийской теории цикла. Только в случае получе-

ния статистически значимых доказательств пагуб-

ного воздействия практики частичного резервиро-

вания на динамику экономического развития и су-

ществования угроз с её стороны для устойчивого 

экономического роста, можно будет серьёзно ста-

вить вопрос о дальнейшей детальной проработке 

правовых обоснований реформирования кредит-

ных институтов. 
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Смертная казнь является одним из древнейших 

видов наказаний, и в свою очередь, является выс-

шей мерой наказания. 

Присутствие казни, на наш взгляд, можно раз-

граничить по степени законодательного закрепле-

ния на два отдельных этапа. На первом этапе, до  

XIV в.,  казнь является урегулированным и обще-

принятым обычаем лишения жизни определенного 

лица, которое совершило преступление против 

представителей семьи и рода жертвы. С  конца XIV 

в., Двинской уставной грамотой смертная казнь 

впервые закрепляется как вид уголовного наказа-

ния и приобретает строгую и четкую законодатель-

ную регламентацию. 

На наш взгляд справедливо отметить, что про-

образом казни являлась кровная месть, применяв-

шаяся у славян некоторыми членами рода либо ро-

дом в целом. У славянского народа преобладал 

культ силы, который, в свою очередь, в рамках раз-

ложения родовых отношений порождал послед-

ствия, в виде того, что сын шел на отца, брат на 

брата, в связи с чем, князь Владимир в 996 г., по ре-

комендации епископов и старцев, решает закрепить 

применение смертной казни53.  

Еще одно упоминание смертной казни, пред-

ставляющей собой меру наказания, можно заметить 

в отдельных древних памятниках права, к числу ко-

торых относится Краткая Русская Правда (XI в.). 

Она состояла из двух крупных законов, которые 

были созданы с разницей в несколько десятков лет 

– Правда Ярослава и Правда Ярославичей. В первой 

содержались лишь нормы о кровной мести54. Ис-

ходя из исторического анализа, можно понять, что 

она сформировалась, как неотъемлемая обязан-

ность рода жертвы преступного деяния распра-

виться с самим преступником. Процесс усиления 

авторитета князя и княжеского суда в корне изме-

нил и реализацию обычая кровной мести.  

В Правде Ярославичей уже были предусмот-

рены разные виды умышленного убийства, за кото-

рые следовали различные наказания, применяемые 

в виде смертной казни. Следует подчеркнуть, что в 

результате увеличившегося количества разбоев,  

духовенство порекомендовало Владимиру Красное 

Солнышко предусмотреть и закрепить смертную 

казнь, что впоследствии он и сделал. 

                                                           
53Яловая В.Н. Смертная казнь в уголовном праве России. М.: Юрлитинформ, 2010.  С. 10. 
54Лепешкина О.И. Смертная казнь. Опыт комплексного исследования. СПб.: Юридический центр, 2008. С. 31. 
55Фомина И.Р. Возникновение смертной казни: некоторые вопросы истории // Вестник международного юридического 

института. 2015. № 1 (52). С. 13. 
56Российское законодательство, X – XX вв.: в 9 т. Т.2: Законодательство периода образования и укрепления Русского цен-

трализованного государства / отв. ред. А.Д. Горский; под. общ. ред. О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит, 1985. С.181 – 182.  

Преступлением, к которому в Древней Руси от-

носились с особой серьёзностью, было воровство. 

Например, любому было предоставлено право 

убить пойманного с поличным (врасплох) на месте 

совершения преступного деяния вора. Тем не ме-

нее, закон ограничивал данное право: убить позво-

лялось исключительно ночью ночного вора и запре-

щалось убивать связанного вора55. 

Анализируя законодательные акты Древней 

Руси, можно прийти к выводу о том, что в них были 

закреплены имущественные санкции за причине-

ние вреда нематериальным благам человека и лишь 

в исключительных случаях они предусматривали 

смертную казнь. Вместе с тем, праву Древней Руси 

была присуща своя специфика, заключавшаяся в 

том, что преступник нес имущественную обязан-

ность, как перед потерпевшим, так и перед князем 

(казной), причем даже в большей степени. 

Важным считаем вопрос о соотношении ин-

ститутов кровной мести и смертной казни. По 

нашему мнению, кровная месть исходит не из за-

кона (государства), а от лица, которому причинили 

вред, в то время как смертная казнь выступает нака-

занием за преступление, закрепленное в законода-

тельстве и преследует цель наказания за совершен-

ное преступление со стороны системы правосудия 

(государства). 

Двинская Уставная грамота 1397 г. – первый в 

российской истории правовой нормативный акт, 

который законодательно предусмотрел и закрепил 

возможность применения смертной казни  56. Спра-

ведливо будет заметить, что данный вид наказания 

предусматривался исключительно за кражу, кото-

рая была совершена в третий раз, в связи с тем, что 

в тот период кража выступала наиболее рецидиво-

опасным преступным деянием. 

Примечательно, что уже в конце XIV в. зако-

нодательство предусмотрело рецидив преступле-

ния, что говорит о постепенном его совершенство-

вании и направленности на борьбу с особо опас-

ными преступниками. 

В Псковской судной грамоте 1467 г. содержа-

лось пять случаев, согласно которым применялась 

смертная казнь: за кражу церковного имущества; 

государственную измену; поджог; квалифициро-

ванную (более 3 раз) кражу; конокрадство. Каждый 
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отдельный вид смертной казни не оговаривался, ис-

ходя из анализа летописей, можно констатировать, 

что Псков применял смертную казнь через повеше-

ние, сожжение, а также утопление. В Судебниках 

Великого князя Ивана III 1497 г. и царя Ивана IV 

1550 г. смертную казнь можно было применять в 

двенадцати случаях57.  

В Уставной Земской грамоте волостей Малой 

Пенежки, Воинской и Суры Двинского уезда 1552 

г. смертная казнь была предусмотрена за укрыва-

тельство, коррупционные и должностные преступ-

ления.  

Определенный интерес вызывает Медынский 

губной наказ 1555 г., который в ст. 11 предусматри-

вал, что смертная казнь может быть назначена за 

татьбу, которая была совершена в третий раз, что не 

соотносится с Судебниками, которые предусматри-

вали смертную казнь уже за кражу, совершенную 

во второй раз (повторно)58. 

Период с начала XV в. до конца XVI в. высту-

пает важнейшим в развитии уголовных наказаний в 

нашей стране, в связи с тем, что именно в то время 

русское правосознание, на протяжении длитель-

ного времени порицавшее смертную казнь, мало 

того, что смирилось сданным видом наказания, так 

и предоставило возможность принять ее повсе-

местно59. 

Осуществляя анализ российской практики 

применения смертной казни в конце  XVI – первой 

половине XVII вв., можно сделать вывод, что в це-

лом она была весьма умеренной. А также выделить 

только период Опричнины и Смутного времени, ко-

гда количество казней резко увеличивалось, но и 

это по сравнению с предыдущими периодами. 

Дальнейшей стадией в создании предписаний 

об уголовных наказаниях и их непосредственном 

исполнении стало Соборное Уложение 1649 г. – 

первый в истории Российского государства систе-

матизированный законодательный акт60. Главными 

целями наказания согласно Уложению выступали 

возмездие, устрашение преступников и иных лиц 

(«чтобы им и другим таким неповадно было так во-

ровать»), защита общества от преступных проявле-

ний и их субъектов, в том числе цель извлечения 

материальной выгоды61. Многие ученые не могут 
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68Лепешкина О.И. Указ соч. С.109. 

найти компромиссов в части общего числа преступ-

лений, за которые по Уложению предусматрива-

лась смертная казнь, - 5462, 6063 и 6364. 

В целях увеличения устрашающего эффекта 

наряду с простыми видами смертной казни (пове-

шение, отсечение головы) были предусмотрены и 

квалифицированные (сожжение, закапывание в 

землю заживо, убийство посредством отравления и 

др.), которые причиняли сильные мучения и стра-

дания преступнику. Тем не менее, невзирая на по-

вышение количества преступлений, за которые 

была предусмотрены смертная казнь, Уложение 

придерживалось «гуманного» отношения к пре-

ступнику (если, конечно, можно так сказать), кото-

рый был приговорен к смертной казни, - была 

предусмотрена отсрочка исполнения смертной 

казни. Данное мероприятие проводилось с целью 

предоставления возможности приговоренным по-

каяться. Важным моментом является то, что от-

срочка была положена и беременным женщинам, 

которые до рождения ребенка находились в 

тюрьме, а спустя полгода после рождения ребенка 

были подвержены осуществлению казни65. 

Наибольшей степенью суровости в истории 

отечественного права характеризовался Воинский 

артикул от 26.04.1715 г66., а также другие уголовно 

– правовые акты того времени, содержали возмож-

ность применения смертной казни в 123 случаях67. 

Основной целью наказания по Воинскому артикулу 

являлось устрашение и предусматривались цели 

обезвреживания преступника, а также возмездие68. 

Применение смертной казни в Российской им-

перии сильно снизилось с середины XVIII в. В пе-

риод царствования Елизаветы Петровны реализа-

ция смертной казни была временно остановлена. Со 

стороны Императрицы не было подписано смерт-

ных приговоров. В результате такой политики рос-

сийские тюрьмы были переполнены. В 1753 г. Се-

нат принял решение подобных осужденных нака-

зывать кнутом, вырывать ноздри, отправлять в 

ссылку на каторжные работы. Наказания данного 

рода не все могли выдержать. Тем не менее, умер-

шие в период экзекуции не считались казненными. 

Смертная казнь в некоторых отдельных ситуа-

циях применялась в соответствии со специальными 

Указами (Манифестами) императрицы. В истории 

можно выделить три известных и подтвержденных 
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случая применения смертной казни. Так, в 1764 г. 

был казнен поручик Мирович, следующий случай 

произошел в 1771 г., когда были казнены по жре-

бию двое из виновных в убийстве архиепископа 

Амвросия. В 1775 г. была приведена в действие 

казнь участников восстания Емельяна Пугачева. 

Примечательно, что сам Пугачев был приговорен к 

квалифицированному виду смертной казни – чет-

вертованию69. 

Николай I, император, отметил свое вступле-

ние на престол осуществлением смертной казни в 

отношении 5 человек. Анализируемый этап разви-

тия был довольно знаменательным тем, что именно 

в тот период был окончательно определен и закреп-

лен статус смертной казни. Данное событие произо-

шло после принятия в 1832 г. Карантинного устава 

и Уложения о наказаниях уголовных и исправи-

тельных в 1845 г. 

Смертная казнь, согласно Уставу, подлежала 

назначению за нарушение карантинных правил в 

период активного распространения чумы, подкуп и 

дача взяток карантинным чиновникам, подделку 

карантинных документов и несколько иных дея-

ний.  

Смертная казнь, согласно Уложению 1845 г., 

входила в структуру общей системы уголовных 

наказаний и ее назначение было возможно на осно-

вании приговора общих судов. Следовательно, 

смертная казнь начала представлять собой обыч-

ную меру наказания70. 

Исходя из изученного материала, можно сде-

лать вывод о том, что пределы применения смерт-

ной казни в XVIII– XIX вв. начали плавно сокра-

щаться. В нашей стране за неоднозначно сложные 

1866–1881 гг. к смертной казни за политические 

преступления было приговорено лишь 46 человек, 

а приведено в исполнение приговоры по отноше-

нию к 28 людям71. Следует отметить, что в после-

дующие периоды приговоров такого рода было зна-

чительно меньше. 

Развитием идеи демократии и гуманизма стало 

Уголовное уложение 1903 г. Смертная казнь, в дан-

ном контексте, применялась за небольшое число 

преступных деяний (насильственное посягатель-

ство на изменение в России образа правления, по-

сягательство на жизнь члена императорского дома, 

шпионаж и др.) и приводилась в исполнение по-

средством непубличного повешения72. 

Таким образом, смертная казнь возникла не 

внезапно, это было явление закономерное, генети-

чески произошедшее из такой формы наказания как 

кровная месть, которая появилась еще в догосудар-

ственном обществе. Посягательства на отношения 

собственности карались в уголовном праве Древ-

ней Руси очень строго, вплоть до применения ис-

ключительной меры наказания. Не менее важным 

является то, что целью применения смертной казни, 

в то время, было устрашение и возмездие, но не 

справедливое наказание за совершение тяжких пре-

ступлений, именно поэтому власть стремилась к 

публичности совершения смертной казни и закреп-

лению наибольшего количества санкций в виде 

смертной казни за самые различные преступления. 

Следовательно, необходимо особо подчерк-

нуть, что до XIX в. смертная казнь применялась до-

вольно широко, была весьма обыденным и привыч-

ным явлением.  

Список использованных источников 

1.Васильев, А.М. Смертная казнь в России: выс-

шая, исключительная мера наказания, устрашение 

или политика? / А.М. Васильев // Юридические иссле-

дования. 2013.  № 4. С.159 – 195. 

2.Кистяковский, А.Ф. Исследование о смертной 

казни / А.Ф. Кистяковский. Тула. Автограф, 2000. 271 

с. 

3.Лепешкина, О.И. Смертная казнь. Опыт ком-

плексного исследования / О.И. Лепешкина. СПб.: 

Юридический центр, 2008. 189 с. 

4.Российское законодательство, X – XX вв.: в 9 т. 

Т.3: Акты Земских соборов / отв. ред. А.Г. Маньков; 

под общ. ред. О.И. Чистякова. М.: Юрид. лит, 1985. 

512 с. 

5.Российское законодательство,X – XX вв.: в 9 т. 

Т.5: Законодательство периода расцвета абсолютизма 

/ отв. ред. Е.И. Индова; под общ. ред. О.И. Чистякова. 

М.: Юрид.лит, 1987. 527 с. 

6.Сергеевский, Н.Д. Наказание в русском праве 

XVII века / Н.Д. Сергеевский. 1887. 314 с. 

7.Уголовное право России. Части общая и Осо-

бенная: учебник / под ред. А.И. Рарога. М.: Проспект, 

2014. 784 с. 

8.Фомина, И.Р. Возникновение смертной казни: 

некоторые вопросы истории/ И.Р. Фомина // Вестник 

международного юридического института. 2015. № 1 

(52). С. 11 – 21. 

9.Шелкопляс, Н.А. Смертная казнь в России: ис-

тория становления и развития / Н.А. Шелкопляс. 

Минск. Амалфея, 2000. 103 с. 

10.Шишов, О.Ф. Смертная казнь: за и против / 

О.Ф. Шишов. М.: Юридическая литература, 1989. 528 

с. 

11.Яловая, В.Н. Смертная казнь в уголовном 

праве России / В.Н. Яловая. М.: Юрлитинформ, 2010. 

160 с. 

 

 

  

                                                           
69Фомина И.Р. Указ. соч. С. 15. 
70Шелкопляс Н.А. Указ.соч.С. 91. 
71Васильев А.М. Смертная казнь в России: высшая, исключительная мера наказания, устрашение или политика? // 

Юридические исследования. 2013. № 4. С. 164. 
72Фомина И.Р. Указ.соч. С. 17. 



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / JURISPRUDENCE 95 

УДК 343.351 

Неустроев Александр Николаевич 

старший преподаватель кафедры гражданского, предпринимательского  и транспортного права 

Сахалинского института  железнодорожного транспорта (филиал)  ФГБОУ ВО «Дальневосточный 

государственный университет путей сообщения». г.Южно-Сахалинск 

 

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АНТИКОРРУПЦИОННЫХ МЕР В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ 

 

Neustroev Alexander Nikolaevich 

senior lecturer in civil, business and transport law of the Sakhalin railway Institute (branch) Federal state 

budgetary educational institution of higher professional education "far Eastern state transport University" 

 

LEGAL REGULATION OF ANTI-CORRUPTION MEASURES IN THE CIVIL SERVICE 

 

Аннотация.  

В Российской Федерации борьба с коррупцией является важной стратегической задачей, решение 

которой обеспечивается путем реализации и совершенствования антикоррупционной политики. Корруп-

ционная составляющая в большинстве своем охватывает систему государственной службы, вследствие 

чего показатели эффективности государственного управления стремительно падают. Во избежание 

дальнейшего упадка такой эффективности в России создается целый комплекс нормативных актов, спо-

собных воспрепятствовать развитию коррупционных схем и создать правовые инструменты для их по-

степенного искоренения. 

В статье рассмотрены нормативные правовые акты, регулирующие ответственность за корруп-

ционную составляющую в системе государственной службы. 

Abstract.  
In the Russian Federation, the fight against corruption is an important strategic task, the solution of which 

is provided by the implementation and improvement of anti-corruption policy. The corruption component mostly 

covers the public service system, as a result of which the performance indicators of public administration are 

falling rapidly. In order to avoid further decline in such efficiency, Russia is creating a set of regulations that can 

prevent the development of corruption schemes and create legal instruments for their gradual elimination. The 

article deals with the normative legal acts regulating the responsibility for the corruption component in the public 

service. 

 

Ключевые слова: государственное управление, коррупция, нормативные правовые акты, антикор-

рупционная экспертиза.  

Keywords: public administration, corruption, normative legal acts, anti-corruption expertise. 

 

Говоря о коррупции в аппарате государствен-

ного управления, стоит отметить ее социальную 

опасность - в органах государственной власти она 

представляет угрозу тем, что прямым или косвен-

ным образом воздействует на общественные ценно-

сти, мораль и государственные устои, разрушая 

веру в справедливость осуществляемых государ-

ством решений.  

Фактором, способствующим развитию кор-

рупции в Российской Федерации, является сложная 

система государственного управления, где взятки 

порой являются действенным средством принятия 

решений.  

В России создается целый комплекс норматив-

ных актов, способных воспрепятствовать развитию 

коррупционных схем и создать правовые инстру-

менты для их постепенного искоренения.  

В рамках такой превентивной борьбы коррек-

тируются и кοнкретизируются уже существующие 

в области антикоррупционной политики нормы, а 

процесс управления трансформируется в более про-

зрачный, что исключает возможность разрастания 

коррупционных проявлений. 

В соответствии со статьей 15 Конституции 

Российской Федерации общепризнанные прин-

ципы и нормы международного права и междуна-

родные договоры Российской Федерации являются 

составной частью ее правовой системы, именно по 

этому  в 2006 году Россия транслировала нормы 

международного права национальное законода-

тельство, ратифицировав Конвенцию об уголовной 

ответственности за коррупцию от 27.01.1999 г. [1] 

и Конвенцию ООН против коррупции от 31.10.2003 

г. [2], в связи с чем был принят Федеральный закон 

от 25.12.2008 № 280-ФЗ [3]. Данные конвенции за-

нимают центральное место среди международных 

актов, регулирующих противодействие коррупци-

онной деятельности. 

В 2013 году с целью повышения эффективно-

сти противодействия коррупции принят Федераль-

ный закон «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить налич-

ные денежные средства и ценности в иностранных 

банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользо-

ваться иностранными финансовыми инструмен-

тами» от 07.05.2013 № 79-ФЗ (в ред. от 01.05.2019) 
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[4]. Данный закон своим появлением запретил ли-

цам, занимающим государственные должности, 

иметь акции и счета на территории иностранных 

государств. В документе так же предусмотрена воз-

можность проверки соблюдения установленного 

запрета, инициатором которой может стать прези-

дент. В последующем на рассмотрение Государ-

ственной Думы был представлен законопроект, 

предлагающий запретить служащим иметь недви-

жимое имущество за рубежом, однако Комитетом 

по безопасности и противодействию коррупции 

ему был дан отрицательный отзыв с последующим 

отклонением ввиду уже существующего требова-

ния в доступе к информации об имуществе и дохо-

дах государственных служащих. 

Указом Президента Российской Федерации от 

29.06.2018 г. № 378 утвержден Национальный план 

противодействия коррупции на 2018 – 2020 годы. 

Утвержденный план определяет основные страте-

гические направления деятельности руководителей 

федеральных органов исполнительной власти, Со-

вета Федерации Федерального Собрания РФ, Госу-

дарственной Думы Федерального Собрания РФ, 

Верховного Суда РФ, Счетной палаты РФ,  банка 

РФ, органов власти в сфере коррупционной дея-

тельности и т.д. [5]  

Центральное место среди федерального зако-

нодательства по данному вопросу занимает Феде-

ральный закон от 25.12.2008 № 273–ФЗ (в ред. от 

30.10.2018) «О противодействии коррупции» (да-

лее – Закон № 273–ФЗ). В указанном акте: содер-

жится определение коррупции, определяется орга-

низация деятельности по противодействию корруп-

ции, меры по ее профилактике, утверждается ряд 

обязанностей и ограничений при прохождении гос-

ударственной и муниципальной службы, а так же 

отмечается вопрос ответственности физических и 

юридических лиц за коррупционные преступления. 

В статье 7 определяются основные направления де-

ятельности государственных органов по повыше-

нию эффективности противодействия коррупции, к 

некоторым из них относятся: 

- «совершенствование системы и структуры 

государственных органов, создание механизмов об-

щественного контроля за их деятельностью; 

- совершенствование порядка прохождения 

государственной и муниципальной службы; 

- повышение уровня оплаты труда и социаль-

ной защищенности государственных и муници-

пальных служащих» [6]. 

Нельзя не отметить положения Федерального 

закона от 7.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», со-

гласно поправке в который появилась обязанность 

сотрудника органа внутренних дел незамедли-

тельно уведомлять в установленном законом по-

рядке о факте обращения к нему того или иного 

лица, преследующего цель склонить сотрудника к 

совершению действий коррупционного характера. 

Еще одним немаловажным актом стало поста-

новление Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. 

№ 96, которое утвердило собой правила и методику 

проведения антикоррупционной экспертизы нор-

мативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов с целью выявления в них положе-

ний, которые могли бы способствовать появлению 

коррупции или условий для ее развития [7]. 

В законодательстве субъектов РФ ежегодно 

обновляются региональные антикоррупционные 

программы и антикоррупционные программы орга-

нов государственной власти субъектов РФ, которые 

могут иметься и в органах местного самоуправле-

ния. За выполнением предусмотренных данными 

планами мероприятий осуществляется контроль. 

Так в Сахалинской области действует подпро-

грамма «О противодействии коррупции в органах 

исполнительной власти Сахалинской области на 

2013 - 2020 годы», утвержденная Постановлением 

Правительства Сахалинской области от 29.12.2012 

N 695 [8]. 

Участниками которой являются органы испол-

нительной власти Сахалинской области, структур-

ные подразделения аппарата Губернатора и Прави-

тельства Сахалинской области, министерство по 

регулированию контрактной системы в сфере заку-

пок Сахалинской области, ГКУ «Центр государ-

ственных закупок Сахалинской области».  

Современное законодательство в сфере право-

вого регулирования противодействия коррупции в 

нашей стране является достаточно острым, в связи 

с чем за последнее время был принят ряд новых 

нормативных актов в этой области: Федеральный 

закон от 06.02.2019 № 5-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в целях противодействия коррупции» [9]; 

Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 307-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в целях совершен-

ствования контроля за соблюдением законодатель-

ства Российской Федерации о противодействии 

коррупции» [10]; Постановление Правительства 

Российской Федерации от 5 марта 2018 г. № 228 «О 

реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия» 

[11]. 

Таким образом, в Российской Федерации дей-

ствует широкий перечень нормативных правовых 

актов которые актуализируют проблемы по проти-

водействию коррупции, вносят определенные кор-

рективы в нормативно-правовую базу, повышают 

ответственность должностных лиц за организацию 

коррупционной деятельности. 
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Российский фармакологический рынок со всей 

совокупностью реализуемых на нем лекарств пред-

ставляет для среднестатистического россиянина, 

скорее, безопасное пространство, чем небезопас-

ное. На мой взгляд, подавляющее большинство 

граждан считают, что государственный контроль 

не позволяет проникнуть в оборот тем лекарствам, 

которые могут неожиданно негативно отразиться 

на здоровье человека или без достаточного иссле-

дования находиться в свободном доступе. Тем не 

менее, в последнее время становятся известны слу-

чаи, когда на рынке лекарственных средств оказы-

вались препараты, в отношении которых уже после 

допуска их на рынок выяснялось, что их влияние на 

организм человека пагубно [9]. Естественно, такие 

препараты изымались из оборота, но, тем не менее, 

урон здоровью граждан был нанесен. В контексте 

подобных ситуаций, а также с учетом проведения 

последовательной политики развития импортоза-

мещения на рынке лекарственных средств [10], 

крайне актуальной представляется тема проблем-

ных аспектов в части допуска лекарственных 

средств на российский фармацевтический рынок, 

которая и будет подробно рассмотрена в настоящей 

работе. 

Данный реферат посвящен, соответственно, 

рассмотрению проблемы попадания на российский 

фармацевтический рынок лекарственных средств, 

оказывающих больше негативное, чем положитель-

ное влияние на состояние здоровья человека. Для 

решения данной проблемы в реферате рассматрива-

ются вопросы самой процедуры допуска лекар-

ственных средств на рынок, законодательных прин-

ципов и критериев допуска лекарственных средств 

в оборот, а также пробелы и недостатки законода-

тельного регулирования подтверждения безопасно-

сти лекарственных средств. 

Целью работы является выявление и рассмот-

рение проблемных аспектов условий допуска ле-

карственных средств на российский фармацевтиче-

ский рынок. Поставленная цель достигается путем 

решения следующих задач: 

1) анализ принципов допуска лекарственных 

средств на фармацевтический рынок Российской 

Федерации (далее – РФ), 

2) рассмотрение избранной российским зако-

нодателем системы подтверждения безопасности 

лекарственных препаратов, 

3) выявление проблемных аспектов процедуры 

подтверждения безопасности лекарственных 

средств для медицинского применения. 

Объектом исследования являются обществен-

ный отношения в сфере допуска лекарственных 

средств на российский фармацевтический рынок, а 

предметом – принципы, процедура, проблемные ас-

пекты допуска на рынок лекарственных средств, 

чье влияние на организм человека приносит больше 

вреда, чем пользы. 

Методологическую основу данного исследова-

ния составили общенаучные методы. 

 

 Основные принципы допуска лекарствен-

ных средств в гражданский оборот 

Для того чтобы лекарственное средство по-

пало в гражданский оборот, оно должно соответ-

ствовать определенным критериям и целям.  

Федеральный закон «Об обращении лекар-

ственных средств» от 12 апреля 2010 г. № 61-ФЗ 

(далее – ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств») определяет лекарственные средства как 

вещества или их комбинации, вступающие в кон-

такт с организмом человека или животного, прони-

кающие в органы, ткани организма человека или 

животного, применяемые для профилактики, диа-

гностики (за исключением веществ или их комби-

наций, не контактирующих с организмом человека 

или животного), лечения заболевания, реабилита-

ции, для сохранения, предотвращения или преры-

вания беременности и полученные из крови, 

плазмы крови, из органов, тканей организма чело-

века или животного, растений, минералов мето-

дами синтеза или с применением биологических 

технологий. Исходя из указанных законодателем 

целей применения лекарственных средств, можно 

выявить, что все они направлены на обеспечение 

охраны здоровья человека.  

Как пишет Мохов А.А., «в лекарственном 

средстве определенным образом сочетаются такие 

свойства, как эффективность и безопасность». В со-

ответствии с правом человека на охрану здоровья, 

закрепленным в статье 41 Конституции, а также в 

соответствии с проистекающим из него принципом 

непричинения вреда здоровью и жизни пациента [8, 

с. 31], лекарственное средство должно быть  не 

только эффективным, но и безопасным для чело-

века. Ввиду взаимодействия лекарственных 

средств с биорецепторами организма, возникают 

определенные побочные реакции со стороны при-

нимающего их человека, но, тем не менее, допуск 

лекарственного средства на фармацевтический ры-

нок становится возможен при условии того, что 

приём того или иного лекарства не будет создавать 

большого (и, если можно сказать, неоправданного) 

риска причинения вреда здоровья для пациентов. 

Таким образом, лекарственные средства должны 

обладать относительной безопасностью, которая 

основывается на сравнительном анализе его эффек-

тивности и риска причинения вреда здоровью [2]. 

Необходимость соблюдения данной безопас-

ности закреплена на законодательном уровне, так 

как часть 2 статьи 27 ФЗ «Об обращении лекар-

ственных средств» говорит о том, что основанием 

для отказа в государственной регистрации лекар-

ственного препарата служит заключение соответ-

ствующего уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти о том, что риск причинения 

вреда здоровью человека вследствие приема лекар-

ства превышает эффективность его применения. 

Таким образом, основополагающими принци-

пами допуска лекарственных средств в оборот яв-

ляются: 

1) принцип соответствия лекарственных 

средств целям охраны здоровья человека, 

2) принцип эффективности лекарственных 

средств, 
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3) принцип безопасности лекарственных 

средств. 

На основании соблюдения трех указанных 

выше принципов фактически и базируется реги-

страция лекарственных средств в Российской Феде-

рации, возможность их допуска на рынок, вслед-

ствие чего любой препарат, допущенный на рынок 

с даже малейшим отступлением от данных принци-

пов может повлечь за собой плохие последствия 

для здоровья населения. 

Требования к безопасности лекарственных 

средств для их допуска на российский фарма-

цевтический рынок 

Гарантом соответствия препаратов критериям 

безопасности и эффективности служит факт их ре-

гистрации, что следует из телеологического толко-

вания статьи 13 ФЗ «Об обращении лекарственных 

средств». В рамках данной работы мы не будем рас-

сматривать процедуру регистрации подробно, но 

остановимся на том, какие именно подтверждения 

безопасности и эффективности препаратов предо-

ставляются для получения регистрации и какие 

проблемные аспекты они имеют. 

Обобщая нормативный материал, посвящен-

ный регулированию обращения лекарственных 

средств, можно сказать, что по общему правилу, 

для того, чтобы препарат был допущен на рынок, 

его безопасность и эффективность должна быть 

подтверждена в результате определенных исследо-

ваний. Эти исследования включают в себя: 

1) доклинические исследования, которые пред-

ставляют собой исследования препарата в лабора-

ториях – in vitro (в пробирках) и in vivo (на лабора-

торных животных). Если результаты данных иссле-

дований подтверждают эффективность и 

безопасность препарата, то далее препарат перехо-

дит на изучение в стадию клинических исследова-

ний.  

2) клинические исследования I фазы (прово-

дятся с участием здоровых добровольцев). 

3) клинические исследования II фазы (прово-

дятся с участием людей с заболеванием, для тера-

пии которого предназначен препарат). 

4) клинические исследования III фазы (прово-

дятся с участием людей, имеющих, помимо основ-

ного, еще и сопутствующие основному заболева-

ния: нарушения функции почек, заболевания пе-

чени и др.) 

Для попадания на российский рынок лекар-

ственный препарат должен показать себя эффек-

тивным и безопасным на указанных выше четырех 

стадиях исследований. Естественно, последова-

тельность стадий должна соблюдаться в целях за-

щиты здоровья населения, и, соответственно, пере-

ход от одной стадии к другой должен происходить 

только в том случае, если препарат получает хоро-

шие показатели. Если препарат успешно проходит 

все стадии клинических исследований и впослед-

ствии регистрируется, то возможна еще одна ста-

дия исследований: 

5) клинические исследования IV фазы (или 

пострегистрационные клинические исследования). 

Данные исследования проводятся, соответственно, 

после регистрации препарата в целях дополнитель-

ного сбора данных о его безопасности и эффектив-

ности. 

Наибольший интерес для нас представляют, 

конечно, клинические исследования всех четырех 

фаз (хотя следует отметить, что разграничение по 

фазам не всегда является возможным [6, с. 42]), так 

как именно здесь выявляется та самая относитель-

ная безопасность лекарственного препарата для че-

ловека.  

Проблемные аспекты стадии клинических 

и пострегистрационных исследований 

Правовой основой проведения клинических 

исследований лекарственных средств является ре-

зультат государственной услуги по выдаче разре-

шения на проведение клинического исследования 

лекарственного препарата для медицинского при-

менения (разрешение на проведение клинического 

исследования) [3]. Также, правовой основой прове-

дения клинических исследований является и дого-

вор о проведении клинического исследования ле-

карственного препарата для медицинского приме-

нения, заключаемый между организацией, 

получившей разрешение уполномоченного феде-

рального органа исполнительной власти на органи-

зацию проведения такого исследования, и меди-

цинской организацией, осуществляющей проведе-

ние такого исследования, в соответствии со статьей 

41 ФЗ «Об обращении лекарственных средств». 

Контрольные функции за проведением докли-

нических и клинических исследований лекарствен-

ных средств и лекарственных препаратов в соответ-

ствии с подзаконными актами [4] осуществляет фе-

деральный государственный орган – 

Росздравнадзор, уполномоченный на осуществле-

ние надзорных функций. Так, например, при выяв-

лении нарушений в ходе проведенных плановых и 

внеплановых проверок данный орган правомочен 

выносить предписания об устранении выявленных 

нарушений, что безусловно, является гарантом со-

блюдения принципа безопасности лекарственных 

препаратов еще на дорегистрационной стадии. Све-

дения о результатах проверок на предмет выявле-

ния соблюдения нормативов при проведении до-

клинических и клинических испытаний публику-

ются в открытом доступе [12]. 

В результате успешно проведенных клиниче-

ских исследований, разработчик лекарственных 

средств обращается в Минздрав с заявлением о гос-

ударственной регистрации лекарственного препа-

рата для медицинского применения, приобщая к 

своему заявлению результаты клинических иссле-

дований или обоснование отсутствия необходимо-

сти предоставления отчета о результатах клиниче-

ского исследования в случаях, прямо указанных За-

коном (например, в случае исследования 

биоэквивалентности лекарственного препарата, 

разрешенного для медицинского применения в Рос-

сийской Федерации более двадцати лет [2]). 

Тем не менее, несмотря на предпринятые зако-

нодателем меры, в законодательстве РФ отсут-

ствует указание на необходимое минимальное и 

максимальное количество участников клинических 
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исследований, что, безусловно, оказывает сильное 

влияние на итоговый результат клинических иссле-

дований. Согласно приведенным данным в Реестре 

выданных разрешений на проведение клинических 

исследований лекарственных препаратов [13], ко-

личество пациентов, задействованных в клиниче-

ских исследованиях, разнится от 1 человека (препа-

рат  «Такролимус») до 882 людей (препарат «Тио-

тропиум + Олодатерол комбинация 

фиксированных доз раствор для ингаляций - 

РЕСПИМАТ»). Такая разница в количестве участ-

ников клинических исследований, бесспорно, отра-

жается сведениях, впоследствии представляемых 

как возможные побочные эффекты препарата.  Фи-

зиологические особенности каждого человека, а 

также факт химического взаимодействия лекар-

ственного средства с рецепторами человеческого 

организма, который и приводит к побочным эффек-

там, должны быть детально проанализированы на 

большом количестве людей, чтобы говорить даже 

об относительной безопасности данного препарата 

для пациентов. И в случае, когда количество испы-

туемых ограничивается одним человеком или пя-

тью людьми (препарат «Дабигатрана этексилат»), 

полученные в ходе клинического исследования 

данные, хотя и будут достаточными для получения 

разрешения на выпуск средства, но в то же время 

будут сомнительны в части достоверности их без-

опасности для иных лиц.  

Пострегистрационные исследования представ-

ляют собой, согласно статье 2 ФЗ «Об обращении 

лекарственных средств», клиническое исследова-

ние лекарственного препарата для медицинского 

применения, проводимое производителем лекар-

ственного препарата, гражданский оборот которого 

осуществляется после государственной регистра-

ции, в целях дополнительного сбора данных о его 

безопасности и эффективности, расширения пока-

заний к применению данного лекарственного пре-

парата, а также выявления нежелательных реакций 

пациентов на его действие. Проведение постреги-

страционных исследований является факультатив-

ным, необязательным для подтверждения безопас-

ности лекарственных препаратов. Более того, фор-

мулировка закона о том, что пострегистрационные 

исследования проводятся для выявления нежела-

тельных реакций пациентов на действие того или 

иного препарата в какой-то мере вовсе противоре-

чат принципу безопасности лекарств, так как таким 

образом признается возможность оборота опасных 

для здоровья человека препаратов. Более того, 

можно сказать, что законодательство РФ содержит 

нормы, допускающие возможность получения па-

циентами недостоверных сведений о свойствах 

препарата, ввиду того, что часть нежелательных ре-

акций организма может выявиться только уже на 

стадии пострегистрационных исследований, в то 

время как опасный для здоровья препарат будет 

продолжать продаваться пациентам.  

Наиболее предпочтительным для решения ука-

занных выше проблем нам представляется введе-

ние определенного минимального порога участни-

ков клинических исследований (в особенности для 

III фазы клинических исследований), которое поз-

волит охватить большие группы людей и, тем са-

мым, исследовать безопасность препарата наиболее 

надежно и качественно. Таким образом, даже при 

проведении пострегистрационных исследований 

безопасность препарата будет уже более доско-

нально исследована (возможно, в некоторых слу-

чаях, кроме исследования препарата в долгосроч-

ной перспективе, необходимость в проведении 

пострегистрационных исследований уйдет вовсе), 

что в конечном итоге приведет к повышению пока-

зателя безопасности лекарственных препаратов, до-

пущенных на рынок. 

Таким образом, на основе произведенного ана-

лиза, можно сделать следующие выводы: 

1. Допуск лекарственных средств в оборот ба-

зируется на трех принципах:  

а) на принципе соответствия лекарственных 

средств целям охраны здоровья человека, 

б) на принципе эффективности лекарственных 

средств, 

в) на принципе безопасности лекарственных 

средств. 

2. Избранная российским законодателем си-

стема подтверждения безопасности лекарственных 

средств построена на проведении определенных ис-

следований, которые по времени проведения 

можно разделить на дорегистрационные и постре-

гистрационные. При успешном прохождении доре-

гистрационных исследований препарат допуска-

ется на российский фармацевтический рынок. 

3. Из анализа законодательства РФ можно сде-

лать вывод о том, что отсутствие указания на необ-

ходимое минимальное и максимальное количество 

участников клинических исследований приводит к 

определенным проблемам на стадии клинических и 

пострегистрационных исследований, что в конеч-

ном итоге может негативно отразиться на получе-

нии информации о безопасности препарата и даже 

привести к тому, что препараты, приносящие здо-

ровью больше вреда, чем пользы, будут находиться 

в свободном обороте. Решение данной проблемы 

автор видит во введении определенного минималь-

ного порога участников клинических исследова-

ний, которое поможет позволит охватить большие 

группы людей и, тем самым, исследовать безопас-

ность препарата наиболее досконально.   
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Исторически смертная казнь применялась по-

чти во всех странах к различным категориям пре-

ступников и признавалась бесспорно легитимной, 

однако в последнее время данный вид наказания 

претерпевает изменения или отменяется вовсе. 

На сегодняшний день, смертная казнь, в каче-

стве наказания за общеуголовные преступления 

                                                           
1AmnestyInternational. Глобальный доклад. Смертные приговоры и казни 2016 // ACT 50/5740/2017 Russian. 2017. 

[Электронный ресурс]. URL: https://amnesty.org.ru/DP2016-report-ru. (дата обращения: 5.07.19). 

применяется только в 57 странах. Еще в семи стра-

нах законодательство предполагает вынесение 

смертных приговоров только за военные преступ-

ления или преступления, совершённые при исклю-

чительных обстоятельствах: Израиль, Бразилия, 

Гвинея, Перу, Сальвадор, Чили, Казахстан1. 

 Таким образом, почти две трети стран в мире 

уже отменили смертную казнь, последней страной, 

https://www.combook.ru/publishers/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82/
https://www.medikforum.ru/medicine/47599-roszdravnadzor-ochischaet-apteki-ot-populyarnyh-kapel-v-nos.html
https://www.medikforum.ru/medicine/47599-roszdravnadzor-ochischaet-apteki-ot-populyarnyh-kapel-v-nos.html
https://www.medikforum.ru/medicine/47599-roszdravnadzor-ochischaet-apteki-ot-populyarnyh-kapel-v-nos.html
https://moika78.ru/news/2019-02-15/192003-roszdravnadzor-otzyvaet-opasnoe-lekarstvo-ot-kashlya/
https://moika78.ru/news/2019-02-15/192003-roszdravnadzor-otzyvaet-opasnoe-lekarstvo-ot-kashlya/
https://moika78.ru/news/2019-02-15/192003-roszdravnadzor-otzyvaet-opasnoe-lekarstvo-ot-kashlya/
https://regnum.ru/news/polit/2659263.html
https://amnesty.org.ru/DP2016-report-ru.
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отменившей такой вид наказания в 2017г., стала 

Монголия. Первыми же от применения смертной 

казни стали отказываться страны Латинской Аме-

рики: Венесуэла (1863), Коста-Рика (1877), Эквадор 

(1906), Уругвай (1907), Колумбия (1910), Панама 

(1922).  

Еще в тридцати странах законодательное за-

крепление смертной казни, как вида наказания за 

общеуголовные преступления существует, однако 

на практике такая мера давно не применятся. К та-

ким странам относятся: Таджикистан, Танзания, 

Гана, Лаос, Марокко, Малави, а также РФ. 

Несмотря на то, что многие страны отказались 

от применения смертной казни, говорить о полном 

исчезновении данного правового института не 

представляется возможным.  

Так, в Соединенных Штатах смертная казнь 

является одной из форм правосудия с самого начала 

существования страны. Позже некоторые штаты 

вообще запретили эту практику, а другие пытались 

сделать смертную казнь стандартным наказанием 

за более широкий круг преступлений. 

В настоящее время смертную казнь применяют 

в 31 штате США за такие преступления, как: убий-

ство двух и более лиц (на усмотрение штата); пытки 

над людьми с последующим их убийством; лише-

ние жизни ребенка, полицейского; изнасилование с 

последующим убийством; убийство в тюремном за-

ключении2.  

Действующее уголовное законодательство 

большинства штатов, где предусмотрена эта мера, 

называет ее в качестве обязательного наказания за 

убийство первой степени, то есть за убийство при 

отягчающих обстоятельствах. Причем в ряде шта-

тов уголовный закон не содержит описания и тем 

более перечня такого рода отягчающих обстоятель-

ств (Делавэр, Айдахо, Кентукки, Миссури). В боль-

шинстве других штатов число отягчающих обстоя-

тельств варьируется от 1 до 18, как, например, в 

Алабаме и Пенсильвании; в Иллинойсе – до 21, в 

Индиане – 16, в Теннеси и Неваде – 15, в Луизиане 

–12, в Оклахоме – до 8, причем для квалификации 

содеянного в качестве убийства первой степени до-

статочно доказательства одного из этих обстоятель-

ств (чаще всего это убийство в особо жестокой 

форме и многократные убийства). 

В ряде штатов смертная казнь может быть 

назначена не только за убийство первой степени, но 

и за другие тяжкие преступления: в Арканзасе – за 

государственную измену; в Калифорнии – за из-

мену, умышленное крушение поезда или за лжесви-

детельство, повлекшее за собой применение смерт-

ной казни; в Колорадо – за измену; во Флориде – за 

                                                           
2Ланевская Ю.А. Смертная казнь как высшая мера наказания в России и зарубежных странах // Дневник науки. 2017. 

№ 11. С. 3. 
3Вирозуб А.А. Сравнительно – правовой анализ применения смертной казни в Китае и США // Уголовно – правовые 

и криминологические направления преступности. 2019. С. 146. 
4Там же. С. 147. 
5Гайкович С.Л., Щуров С.М. Особенности применения смертной казни в США // Развитие уголовного законодатель-

ства России на рубеже веков: проблемы теории и практики. 2016. С. 28 – 30. 
6Ланевская Ю.А. Указ. соч. С. 3. 

перевозку наркотиков и убийство на сексуальной 

почве; в Джорджии – за измену, похищение ребенка 

с целью выкупа;  в Айдахо и Кентукки –за похище-

ние ребенка при отягчающих обстоятельствах; в 

Луизиане –за изнасилование детей до 12 лет;  в 

Миссисипи – за воздушное пиратство. 

Смертные приговоры в США выносятся 

только при единогласном решении присяжных за-

седателей. Были попытки принятия закона, ограни-

чивающие права присяжных, однако Верховный 

Суд США признал, что принятие такого решения 

противоречило бы Конституции США. Кроме того, 

исполнению смертного приговора предшествует 

большое количество времени. По данным организа-

ции DPIC, из 25 человек, казненных в 2018 г., 

только три человека ожидали смертной казни менее 

10 лет, минимальный срок составлял 7 лет, 16 чело-

век ожидали исполнение приговора более 15 лет, 7 

человек ожидали смертной казни более 30 лет3.  

А также, необходимо отметить, что как и в лю-

бой, даже самой совершенной системе правосудия 

возникают судебные ошибки и США не является 

исключением. Так, например, в XX веке был приго-

ворен к смерти Джордж Стинни. Его казнили на 

электрическом стуле 16 июня 1944 года в возрасте 

всего 14 лет и 239 дней, а уже через 70 лет при пе-

ресмотре дела приговор отменили4. Однако, когда 

речь идет о приведение в исполнение смертного 

приговора, то никаких сомнений быть не должно, 

ведь на кону стоит жизнь человека, и что самое 

страшное, этот человек может оказаться вовсе не-

виновным. 

Смертные приговоры в США не приводятся в 

исполнение публично, хотя, разумеется, при казни 

присутствуют директор тюрьмы, врач, представи-

тели обвинения, а иногда судья, назначивший дату 

казни. В ряде штатов при исполнении таких приго-

воров разрешается присутствие родственников 

осужденного, близких потерпевшего, а также пред-

ставителей средств массовой информации. По зако-

нам девяти штатов журналистам может быть разре-

шено также посещение осужденного накануне 

казни5. 

Самое большое количество смертных пригово-

ров выносятся в штатах Техас, Флорида, Виргиния, 

Оклахома. Однако от года к году, наблюдается со-

кращение количества выносимых смертных приго-

воров6. На территории США применяются такие 

виды исполнения смертного приговора, как смер-

тельная инъекция, электрический стул, смертонос-

ный газ, повешение, реже расстрел. 
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Таким образом, наказание в виде смертной 

казни, несмотря на позиционирование США как об-

разца демократии и защиты прав человека, широко 

применяется. Смертная казнь является узаконен-

ным наказанием в 31 штате, о чем уже говорилось 

выше. Но несмотря на то, что смертные приговоры 

выносятся часто, они не всегда приводятся в испол-

нение.  Казнят в основном на юге страны. Все это 

указывает, на то, что в последние годы в США, 

складывается тенденция к снижению применения 

такого вида наказания, как смертная казнь.  

Список использованных источников 

1.Вирозуб, А.А. Сравнительно – правовой ана-

лиз применения смертной казни в Китае и США / 

А.А. Вирозуб  //  Уголовно – правовые и кримино-

логические направления преступности. 2019. С. 143 

– 149. 

2.Гайкович, С.Л., Щуров, С.М. Особенности 

применения смертной казни в США / С.Л. Гайко-

вич, С.М. Щуров // Развитие уголовного законода-

тельства России на рубеже веков: проблемы теории 

и практики. 2016. С. 28 – 30. 

3.Ланевская, Ю.А. Смертная казнь как высшая 

мера наказания в России и зарубежных странах / 

Ю.А. Ланевская // Дневник науки. 2017. № 11. С. 1 

– 6. 

4.AmnestyInternational. Глобальный доклад. 

Смертные приговоры и казни 2016 // ACT 

50/5740/2017 Russian. Апрель. 2017 [Электронный 

ресурс]. URL: https://amnesty.org.ru/pdf/DP2016-

report-ru.  Загл. с экрана. (дата обращения: 5.07.19). 

 

УДК 347  

Жаркова Алёна Владимировна 

 

О ВОЗМОЖНОСТИ ДОБРОСОВЕСТНОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ 

 

Zharkova Alena 

 

ABOUT THE POSSIBILITY OF GOOD FAITH ACQUISITION OF PERSONAL CLAIMS 

 

Аннотация.  
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Несмотря на то, что институт перемены лиц в 

обязательстве не является новым для гражданского 

права, и по сей день с ним связан ряд сложных во-

просов. В частности, остается нерешенной про-

блема защиты приобретателя имущественного 

права в случае, если право передается лицом, кото-

рое данным правом не обладает. Отсутствие адек-

ватного механизма защиты прав цессионария обу-

славливает актуальность данного вопроса по сей 

день. Нормы об ответственности цедента – статья 

390 Гражданского Кодекса Российской Федерации 

(далее – ГК РФ) - защиту в полной мере не обеспе-

чивают. Например, при банкротстве отчуждателя 

шанс возврата уплаченной за имущественное право 

цены и возмещения убытков по нормам об ответ-

ственности цедента стремится к нулю, и цессиона-

рий может быть больше заинтересован в обладании 

правом требования. 

Одним из возможных вариантов разрешения 

поставленной проблемы некоторыми учеными ви-

дится признание в российской практике принципа 

абстрактности распорядительной сделки по пере-

ходу права. Однако на сегодняшний день данный 

принцип в российском праве не возобладал [1]. 

Кроме того, возникают сомнения, что принцип аб-

страктности цессии может возобладать в ближай-

шем будущем. 
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В качестве альтернативы рассматривался во-

прос о применении правила о добросовестном при-

обретении к имущественным правам. Так, Проект 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

21.12.2017 № 54 (далее – Проект Постановления 

Пленума ВС РФ) содержал указание на применение 

статьи 302 ГК РФ к приобретению имущественных 

прав по аналогии. В само постановление данный 

пункт включен не был. Представляется, что с таким 

решением следует согласиться, поскольку на сего-

дняшний день нет оснований для применения пра-

вила о добросовестном приобретении к имуще-

ственным правам по ряду причин.  

1. Прежде всего оказывается совершенно оче-

видным различие в правовой природе права соб-

ственности как абсолютного права и права требова-

ния, которое является относительным. Попытка 

объяснить возможность применения способа за-

щиты абсолютного права к защите права требова-

ния была предпринята в работе В.В. Байбака, кото-

рый указывал, что применение абсолютно-право-

вого механизма защиты возможно, поскольку 

право (требование) включается в понятие «имуще-

ства», и нарушение прав в данном случае выража-

ется в потере самого требования, а не в его неиспол-

нении конкретным обязанным лицом [2]. В то же 

время нельзя сказать, что на сегодняшний день дан-

ная позиция в доктрине возобладала, и по-преж-

нему сложно объяснить, как механизм, историче-

ски созданный для защиты абсолютного права от 

посягательств любых лиц, может распространиться 

на отношения по приобретению права требования к 

конкретному лицу. 

3. Достаточно сложно оправдать применение 

норм о добросовестном приобретении к имуще-

ственным правам с точки зрения баланса интересов 

действительного обладателя права и добросовест-

ного цессионария. Статья 384 ГК РФ предусматри-

вает, что право у цессионария возникает в силу пра-

вопреемства в том же виде, в каком оно существо-

вало у предыдущего кредитора. Данная норма 

императивна, и допустимость такого серьезного ис-

ключения из него как добросовестное приобрете-

ние имущественного права (т.е. его возникновения 

первоначальным способом) сложно обосновать с 

учетом следующего.  

Допустимость добросовестного приобретения 

вещи как ограничения абсолютной защиты права 

собственности имеет под собой серьезные поли-

тико-правовые основания. Приоритет правам доб-

росовестного приобретателя в данной ситуации от-

дается на том основании, что собственник своими 

действиями создал предпосылки утраты вещи - 

например, неосмотрительно передал владение ве-

щью другому лицу, тем самым принял на себя риск 

того, что вещь может быть утрачена. Требование о 

выбытии вещи помимо воли как необходимого 

условия удовлетворения виндикационного требо-

вания от добросовестного приобретателя имуще-

ства стимулирует осмотрительное отношение соб-

ственника к своей вещи. Добросовестный приобре-

татель же должен действовать безупречно, поэтому 

и получает защиту в случае, если вещь выбывает от 

собственника по его воле и вследствие его неосто-

рожного отношения к имуществу - поскольку доб-

росовестный приобретатель получает вещь у лица, 

владеющего ею, т.е. обладающего символом леги-

тимации собственника.  

В отношении же имущественных прав данная 

логика не срабатывает. Нематериальный характер 

имущественного права исключает видимость вла-

дения. Действительный обладатель права никакими 

действиями не создает видимость управомоченно-

сти третьего лица на отчуждение его права. Можно 

помыслить поведение, которое будет считаться 

очевидно порочным и повлечет отказ в защите об-

ладателю права (например, передача документов, 

удовтоверяющих требование к должнику, третьим 

лицам – об этом см. ниже), но это лишь частные 

случаи, которые не дают общего объяснения того, 

на каком основании право отдает приоритет новому 

кредитору. Тем более это оказывается неясным при 

том, что новый кредитор может иметь больше воз-

можностей проверить управомоченность отчужда-

теля, например, запросив сведения у должника. Та-

ким образом, лишение обладателя права его нема-

териального имущества оказывается совершенно 

необоснованным.  

3. Невозможность владения имущественным 

правом в вещно-правовом смысле ставит вопрос о 

критериях добросовестности приобретателя. При-

обретатель материального объекта полагается на 

видимость владения, а для недвижимости также на 

запись в реестре, что создает у него впечатление 

управомоченности отчуждателя. При оценке же 

управомоченности отчуждателя нематериального 

имущественного права приобретателю не на что 

ориентироваться.  

Необходимо отметить, что Проект Постанов-

ления Пленума ВС РФ в релевантном пункте содер-

жал отсылку к абз. 2 п. 2 ст. 223 ГК РФ, т.е. норме, 

касающейся недвижимости, право на которую су-

ществует в силу регистрации в ЕГРН. Можно пред-

положить, что правило о добросовестном приобре-

тении могло быть, по мысли Верховного Суда, рас-

пространено лишь на регистрируемые 

имущественные права. Однако в связи с этим воз-

никают 2 проблемы.  

Во-первых, в России на сегодняшний день от-

сутствует возможность добровольной регистрации 

имущественных прав. В таких обстоятельствах со-

здавался бы существенно различный правовой ре-

жим для регистрируемых и нерегистрируемых иму-

щественных прав, чему вряд ли можно найти какое-

либо состоятельное объяснение. Кроме того, участ-

ники оборота в любом случае не могли бы снизить 

свои риски при приобретении имущественных прав 

даже путем добровольной регистрации прав. Реше-

нием данной проблемы могло бы стать создание си-

стемы добровольной регистрации имущественных 

прав.  

Во-вторых, для недвижимости стандарт добро-

совестности приобретателя не исчерпывается про-

веркой записи в реестре. Так, отказ приобретателя 

от проверки фактического состояния имущества 

[3], неполучение его приобретателем во владение 
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может указывать на недобросовестность приобре-

тателя имущества, которому в таком случае не бу-

дет дана защита против собственника [4]. Таким об-

разом, даже если норма о добросовестном приобре-

тении должна применяться лишь к 

регистрируемым правам, стандарт добросовестно-

сти приобретателя все равно не ограничится лишь 

требованием о проверке реестра, что снова возвра-

щает к вопросу о внешних атрибутах обладания 

правом требования, которые должны быть воспри-

няты добросовестным приобретателем.  

Высказывается позиция о том, что предостав-

ление документов, удостоверяющих наличие тре-

бования к должнику, может выступать в качестве 

символа управомоченности отчуждателя такого 

требования [5, с. 181]. Представляется, однако, что 

ситуация, в которой лицо неосмотрительно пере-

дает удостоверяющие свое требование документы 

третьим лицам, характеризует действия самого об-

ладателя права, и скорее объясняет, почему ему в 

защите прав не отдается приоритет перед добросо-

вестным цессионарием, но не характеризует добро-

совестность последнего.  

Какого-либо единства в вопросе оценки добро-

совестности приобретателя имущественного права 

на сегодняшний день нет. Ситуация усугубляется 

также тем, что, например, как указывает В. В. Бай-

бак, стандарт добросовестности для цессионария 

должен быть еще выше, чем стандарт для приобре-

тателя вещи [2, С. 150].  

4. Добросовестное приобретение права требо-

вания вступает в противоречие с основным принци-

пом уступки права - недопустимости ухудшения 

положения должника.  

Добросовестное приобретение вещи - первона-

чальное приобретение, т.е. титул приобретателя 

обусловлен его собственным добросовестным по-

ведением, но не титулом предыдущего собствен-

ника. В отношении имущественных прав такое 

“первоначальное приобретение” означало бы, что 

новый кредитор должника не связан действиями 

предыдущего кредитора, т.е. должник не вправе 

выдвигать против нового кредитора возражения, 

основанные на отношениях с предыдущими креди-

торами. Это прямо нарушает принцип недопусти-

мости ухудшения положения должника, который 

составляет существо института перемены лиц в 

обязательстве и позволяет отграничивать его от 

других конструкций [6, с. 34.]. Следовательно, воз-

никают сомнения, что такое “первоначальное при-

обретение права” вообще остается в рамках инсти-

тута перемены лиц в обязательстве.  

Кроме того, согласно статья 382 ГК РФ требо-

вание переходит к цессионарию в том объеме, ко-

торый существовал в момент перехода права, т.е. 

при переходе права обеспечения и иные права, свя-

занные с требованием, сохраняются. Такими пра-

вами могут быть обеспечительные права, соглаше-

ния о неустойках, процессуальные соглашения [7, 

с. 562]. Наличие таких обеспечений и прав значи-

тельно влияет на стоимость права при его приобре-

тении, поскольку они учитываются при оценке рис-

ков неполучения исполнения по требованию. При 

«первоначальном приобретении» имущественного 

права добросовестный приобретатель получит его 

без обеспечений или повышенных неустоек. Фак-

тически вместо права, на которое цессионарий рас-

считывал при покупке, права, за которое цессиона-

рий заплатил, он получает ничем не обеспеченное 

право, не предполагающее серьезных финансовых 

санкций для должника, не исполняющего требова-

ние в срок. Если кредитор и заинтересован в сохра-

нении у себя права, то вряд ли его «первоначаль-

ное» приобретение его интересам отвечает.  

Таким образом оказывается, что добросовест-

ное приобретение права (требования), если допу-

стить существование такого механизма, не отвечает 

интересам участников оборота: это противоречит 

интересам должника, который теряет все свои воз-

ражения против кредитора, которые могли долгое 

время накапливаться в цепочке переуступок права, 

а новый кредитор получает ничем не обеспеченное 

право, приобретать которое именно в таком виде он 

не собирался.  

Таким образом, на сегодняшний день пред-

ставляется спорным применение ст. 302 ГК РФ к 

приобретению имущественных прав, и отсутствие 

подобного правила в Постановлении Пленума ВС 

РФ от 21.12.2017 № 54 представляется обоснован-

ным [8]. Нематериальный характер имуществен-

ного права во многом делает невозможным объяс-

нение того, по каким причинам при столкновении 

прав изначального обладателя права и добросовест-

ного цессионария приоритет отдается последнему, 

а также чем он должен руководствоваться для того, 

чтобы его поведение соответствовала критериям 

добросовестности. Кроме того, добросовестное 

приобретение как первоначальное приобретение 

права вступает в противоречие с принципом недо-

пустимости ухудшения положения должника в ре-

зультате уступки, и в то же время не соответствует 

интересам нового кредитора, поскольку он полу-

чает необеспеченное требование, шанс исполнения 

по которому снижен. На сегодняшний день вопрос 

о защите приобретателей имущественных прав 

остаётся открытым, что сказывается на динамике 

оборота имущественных прав. С учетом того, что 

перемена лиц в обязательстве используется не 

только профессиональными участниками оборота, 

но и физическими лицами, которые предпринима-

тельскую деятельность не осуществляют, проблема 

требует скорейшего решения.  
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Проблема публичного порядка появилась еще 

в эпоху глоссаторов и постглоссаторов, то есть в 

XII-XIV веках1.Возникла она в связи с тем, что в 

Европе в указанный период применялось римское 

право, которое в определенных случаях противоре-

чило местным обычаям и правопорядку.  

Впоследствии понятие публичного порядка 

стали использовать к случаям применения ино-

странного права, к которому отсылала коллизион-

ная норма. В науке международного права первым 

обратил внимание на проблему публичного по-

рядка Ф. К. Савиньи, который считал, что суще-

ствуют нормы отечественного права, которые не 

позволяют применять иностранные нормы.  

Несмотря на столь долгое существование ис-

следуемого института, его непосредственное влия-

ние на международные отношения невластного ха-

рактера, в Российской Федерации (далее – РФ) до 

                                                           
1 Лунц Л.А. Курс международного частного права. В 3 т. Т. 3 М., 2002. С. 269. 

сих пор должным образом не разработан ряд важ-

нейших теоретических и практических вопросов, 

касающихся содержания публичного порядка. По-

казательным примером сложности этого вопроса 

может служить неединообразное и некорректное 

определение содержания публичного порядка.  

Учитывая вышесказанное, представляется, что 

исследование данного вопроса является актуаль-

ным.  

 Для выработки предложений по решению 

проблемы определения содержания публичного по-

рядка в правовой системе РФ будут исследованы 

акты судебных органов, а именно Информационное 

письмо Президиума ВАС РФ от 26.02.2013 N 156 

«Обзор практики рассмотрения арбитражными су-

дами дел о применении оговорки о публичном по-

рядке как основания отказа в признании и приведе-

нии в исполнение иностранных судебных и арбит-

ражных решений» (далее – Информационное 
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письмо), а также решения арбитражных судов РФ. 

Исследование будет проводится через призму уже 

существующих доктринальных разработок с пред-

ложением собственного мнения по спорным вопро-

сам.  

Прежде всего необходимо обратиться к Ин-

формационному письму. В данном обобщении су-

дебной практики была предпринята попытка дать 

определение оговорки о публичном порядке и, соб-

ственно, придать ей содержание. Необходимо отме-

тить, что в рассматриваемом обобщении судебной 

практики к публичному порядку также были отне-

сены нормы непосредственного применения. Пред-

ставляется, что такое решение нельзя признать пра-

вильным в связи с нижеследующим.  

Как указывал Л. Раапе, существуют две кон-

цепции публичного порядка, а именно романская 

(позитивная) и германская (негативная).  

Положения первой концепции закреплены в 

ст. 3 Гражданского кодекса Франции (далее – ГК 

Франции): «законы, касающиеся общественного 

порядка и безопасности, подлежат исполнению 

всеми, кто проживает на французской территории. 

К недвижимому имуществу применяется француз-

ское законодательство»2.  

Вторая концепция нашла отражение в Законе о 

введении в действие Германского гражданского 

уложения (далее – Закон о введении в действие 

ГГУ). Согласно ст. 6 указанного закона: «Правовая 

норма иностранного правопорядка не применяется, 

если ее применение ведет к результату, который 

явно не совместим с существенными принципами 

германского права. Она в частности не должна при-

меняться, если ее применение несовместимо с ос-

новными правами»3. В соответствии со второй кон-

цепцией, оговорка о публичном порядке представ-

ляет собой исключение из общего правила 

применения иностранного законодательства в слу-

чае коллизионной отсылки к нему4.  

Иными словами, публичный порядок в нега-

тивной концепции представляет собой оценку при-

менимой нормы иностранного законодательства на 

ее соответствие общественному порядку, обще-

ственным интересам национального правопорядка 

и, в случае такого противоречия, которое может 

принести ущерб национальной системе, ее непри-

менение. Позитивная концепция напротив, предпо-

лагает не оценку, а уже наличие в законодательстве 

определенного количества норм, которые непо-

средственно указывают на применение националь-

ного правопорядка. 

Далее необходимо обратиться к законодатель-

ству РФ. Согласно ст. 1193 Гражданского кодекса 

                                                           
2 Гражданский кодекс Франции. Пер. с франц. В.Н. Захватаевой. М.: Инфротропик медиа. 2012. С. 5. 
3 Германское гражданское уложение Германии: Вводный закон к Гражданскому уложению. Пер. с нем. Т.Ф. Яковле-

вой. М.: Инфротропик медиа. 2015. С. 721 
4 Раапе Л. Международное частное право. Пер. с нем. А. М. Гурвича. М., 1960. С. 97 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. СПС Консультант. 
6 Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть 3. СПС Консультант.  
7 Гетьман-Павлова И.В., Варей-Сомьер П. Нарушение «сверхимперативных норм» как основание отказа в признании 

и использовании иностранных арбитражных решений (судебная практика Франции и России) // Право. Журнал Выс-

шей школы экономики. 2015. № 1. С. 23. 

Российской Федерации (далее - ГК РФ), иностран-

ная норма права не подлежит применению в исклю-

чительных случаях, когда последствия ее примене-

ния явно противоречили бы основам правопорядка 

(публичному порядку) Российской Федерации с 

учетом характера отношений, осложненных ино-

странным элементом5.  

В свою очередь ст. 1192 ГК РФ устанавливает, 

что в законодательстве РФ есть ряд императивных 

норм, которые вследствие указания в них или ввиду 

их особого значения, в том числе для обеспечения 

прав и охраняемых законом интересов участников 

гражданского оборота, регулируют соответствую-

щие отношения независимо от подлежащего при-

менению права6. 

При первичном соотношении указанных норм 

может сложиться впечатление, что в РФ воспри-

няты сразу две концепции публичного порядка. 

Статья 1193 ГК РФ явно закрепляет негативную 

концепцию, потому что предусматривает оценку 

иностранной нормы права на соответствии «осно-

вам правопорядка РФ». Статья 1192 ГК РФ указы-

вает на безусловное применение определенных 

норм национального законодательства, что явля-

ется схожим с романской концепцией. 

Представляется, что приведенный выше вывод 

является неверным. Нормы непосредственного 

применения и оговорка о публичном порядке явля-

ются различными институтами в принципе, с раз-

личным механизмом действия и закрепления в пра-

вовой системе, но приводящие к одному резуль-

тату: неприменению иностранных норм права.  

Во-первых, указанные институты различаются 

механизмом их действия. Нормы непосредствен-

ного применения регулируют общественные отно-

шения вне зависимости от того, что к соответству-

ющим отношениям применимо иностранное зако-

нодательство, то есть коллизионное регулирование 

не может исключить их действие7. Оговорка о пуб-

личном порядке, в свою очередь, не выступает ре-

гулятором общественных отношения непосред-

ственно, это средство, с помощью которого можно 

исключить последствия применения иностранных 

норм права. 

Во-вторых, само по себе содержание указан-

ных институтов различно. Сверхимперативные 

нормы представляют конкретно закрепленные в за-

конодательстве соответствующего государства 

нормы закона, которые обладают особой обще-

ственной значимостью. Публичный порядок напро-

тив, чаще не имеет какого-то текстуального выра-

жения в нормативно-правовых актах, представляя 

собой определенные принципы права, например, 

принципы равенства, добросовестности.  
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Помимо исключительно доктринальных раз-

личий, существуют также и практические различия, 

которые в большей степени определяют необходи-

мость установить разграничение рассматриваемых 

институтов.  

Во-первых, различные юридические послед-

ствия. Противоречие публичному порядку в ряде 

законодательств, а также в соответствии с Нью-

Йоркской Конвенцией ООН о признании и приве-

дении в исполнение иностранных арбитражных ре-

шений 1958 года, является основанием непризна-

ния или неприведения в исполнение решения ар-

битража. Исходя из буквального толкования, 

противоречие сверхимперативной норме не может 

служить основанием в отказе экзекватуры. Данного 

подхода также придерживается и практика фран-

цузских судов8.  

Во-вторых, российский законодатель преду-

сматривает право суда применить также иностран-

ные сверхимперативные нормы. Суд не может со-

слаться на иностранный публичный порядок при 

отказе в применении иностранных норм права9.  

Таким образом, в РФ наличествует только 

негативная концепция оговорки о публичном по-

рядке, а нормы непосредственного применения вы-

ступают совершенно иным институтом, но смеж-

ным с публичным порядком в аспекте последствий 

их применения.  

Возвращаясь к разъяснениям ВАС РФ, хоте-

лось бы сказать, что его положения о включении в 

публичный порядок норм непосредственного при-

менения необходимо толковать в следующем 

ключе. Нарушение норм непосредственного приме-

нения будет нарушением публичного порядка 

только в том случае, если последствия такого нару-

шения будут посягать на основы правопорядка, то 

есть являться нарушением публичного порядка. 

Противная интерпретация будет приводить к слиш-

ком широкому применению оговорки о публичном 

порядке, что противоречит экстраординарности 

данного института. 

После установления разграничения норм непо-

средственного применения и публичного порядка, 

необходимо обратиться к самому определению 

публичного порядка, которое было дано в Инфор-

мационном письме. В соответствии с п. 1 рассмат-

риваемого акта, «под публичным порядком в целях 

применения названных норм понимаются фунда-

ментальные правовые начала (принципы), которые 

обладают высшей императивностью, универсаль-

ностью, особой общественной и публичной значи-

                                                           
8 Гетьман-Павлова И.В., Варей-Сомьер П. Указ. соч. С. 29. 
9 Брун М. И. Публичный порядок в международном публичном праве: моногр. Петроград: 1916. С. 52.; Вольф М. 

Международное частное право. Пер. с нем. Л.А. Лунц. М., 1948. С. 169-170; Раапе Л. Указ. соч. С. 104 
10 Асосков А.В. Нарушение публичного порядка как основание для отказа в принудительном исполнении решений 

международных коммерческих арбитражей, принятых на территории Российской Федерации // Закон. 2018. №9. С. 8. 
11 Более подробно о специальных принципах МЧП: Галенская Л. Н. Принципы международного частного права // 

Международное право XXI века: мир и безопасность, сотрудничество, права человека. 2016. С. 156-166. 
12 Правило о том, что само по себе различие правовых систем не может являться основанием в отказе применения 

иностранных норм права прямо закреплено в ст. 1193 ГК РФ. 
13 Дмитриева Г.К. Международное частное право: учеб. М., 2010. с. 159.   

мостью, составляют основу построения экономиче-

ской, политической, правовой системы государ-

ства». 

Анализируя данное определение, необходимо 

сказать, что оно, безусловно, не вносит определяю-

щей конкретики в установлении содержания пуб-

личного порядка, однако, как минимум, устанавли-

вает направление. Под публичным порядком пони-

маются прежде всего принципы, которые являются 

основополагающими для построения экономиче-

ской, политической, правовой системы государ-

ства. Представляется, что данный тезис как мини-

мум позволяет говорить о том, что к публичному 

порядку нельзя относить узконаправленные прин-

ципы, то есть принципы правовых институтов. 

Нарушение публичного порядка не может выра-

жаться в нарушении принципов определенных ин-

ститутов, например, различные принципы толкова-

ния договора не могут выступать основанием для 

отказа в применении иностранных норм права10. 

Представляется, что такое понимание содержания 

публичного порядка является правильным. Защит-

ная оговорка является экстраординарным институ-

том, которым необходимо воспользоваться только 

в тех ситуациях, когда применение иностранной 

нормы права может нанести несоизмеримый ущерб 

национальной правовой системе. Иное понимание 

вело бы к нарушению ряда принципов международ-

ного частного права, а именно принципов равен-

ства правовых систем, автономии воли11. Учитывая 

вышесказанное, применение защитной оговорки не 

может основываться на неизвестности тех или 

иных правовых институтов российской правовой 

системе, различном регулировании тех или иных 

правоотношений12. Оговорка о публичном порядке 

вступает в действие лишь тогда, когда иностранная 

норма права противоречит принципам, на которых 

строится вся правовая система государства, кото-

рые были заложены законодателем и народом при 

составлении Конституции и иных нормативно-пра-

вовых актов. Представляется, что наиболее исчер-

пывающее и определенно содержание публичного 

порядка привела Г.К. Дмитриева, выделив в содер-

жании публичного порядка 4 элемента13: 

1.Основополагающие, фундаментальные 

принципы российского права, прежде всего консти-

туционные, а также частноправовые. 

2.Общепринятые принципы морали, на кото-

рые опирается российский правопорядок. 

3.Законные интересы российских граждан и 

юридических лиц, российского общества и госу-

дарства, защита которых является основной зада-

чей правовой системы страны. 
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4.Общепризнанные принципы и нормы между-

народного права, являющиеся частью российской 

правовой системы, включая международно-право-

вые стандарты прав человека. 

Установить конкретный перечень этих прин-

ципов, как представляется, невозможно, но при ана-

лизе судебной практики будет осуществлена по-

пытка исключить те, которые не могут быть отно-

симы к публичному порядку.  

Обращаясь к анализу судебной практики, хоте-

лось бы прежде всего остановиться на практике 

применения судами оговорки о публичном порядке 

при взыскании неустойки и иных денежных санк-

ций за нарушение обязательств. В п. 5 Информаци-

онного письма рассматривался казус, где ответчик 

ссылался на то, что применение институтов, неиз-

вестных российской правовой системе, является 

нарушением публичного порядка. Во-первых, и как 

справедливо отмечает ВАС РФ, в ст. 1193 ГК РФ 

прямо закреплено, что само по себе различие пра-

вовых систем не может являться основанием в от-

казе применения иностранной нормы права. Во-

вторых, аргумент о противоречии института зара-

нее оцененных убытков компенсационной природе 

гражданско-правовой ответственности является не-

верным. Российскому правопорядку известна не 

только компенсационная природа ответственности. 

В РФ, в частности, имеется институт штрафной не-

устойки14. Более того, даже если бы РФ была только 

компенсационная природа гражданско-правовой 

ответственности, заранее оцененные убытки все 

равно бы подлежали взысканию. Стороны добро-

вольно и своей волей подчинили спорное отноше-

ние правопорядку, которому известен институт за-

ранее оцененных убытков, также они добросо-

вестно согласовали их размер. Компенсационная 

природа гражданско-правовой ответственности мо-

жет выступать разве что принципом такого инсти-

тута гражданского права, как гражданско-правовая 

ответственность, следовательно, учитывая ранее 

сказанное, не может входить в содержание публич-

ного порядка.  

Представляется, что суд мог отказать во взыс-

кании таких убытков только в том случае, если они 

были установлены путем навязывания такого усло-

вия слабой стороне договора. На это, в частности, 

указывается и в Информационном письме. В то же 

время, в Информационном письме отмечено, что 

нарушением публичного порядка будет являться 

взыскание аномально высокого размера заранее 

оцененных убытков. Представляется, что с данным 

тезисом как с самодостаточным нельзя согласиться. 

В российской правовой системе нет такого осново-

полагающего принципа правовой системы, кото-

рый бы запрещал взыскание аномально высоких 

штрафных санкций в ситуации, когда стороны доб-

ровольно согласовали их в договоре. Принцип ком-

пенсационной природы гражданского правовой от-

ветственности, как уже ранее было сказано, явля-

ется принципом института, а не всей правовой 

                                                           
14 Гражданско-правовая мера ответственности, которая взыскивается сверх суммы убытков. 
15 Брун М.И. Указ. соч. с. 18. 

системы. Следовательно, если возможность взыс-

кания таких санкций предусмотрена применимым 

правом, суд должен удовлетворить требование в их 

взыскании. 

Таким образом, применение оговорки о пуб-

личном порядке в ситуации взыскания штрафных 

санкций возможно только в том случае, если такие 

высокие штрафные санкции были навязаны слабой 

стороне договора и, как следствие, явились наруше-

нием принципа равенства. 

Определенный интерес вызвало Постановле-

ние Девятого арбитражного апелляционного суда 

от 10 апреля 2018 года № А40-171207/2017. В рас-

сматриваемом деле между компаниями (одна из 

компаний являлась дочерним обществом немец-

кого юридического лица) был заключен контракт 

на поставку газовых турбин. В контракт были 

включены заверения о том, что поставляемая про-

дукция не будет использоваться на территории по-

луострова Крым. В нарушение контрактных усло-

вий данное оборудование было использовано на 

территории полуострова, в связи с чем был подан 

иск о расторжении договора и истребовании в каче-

стве неосновательного обогащения поставленной 

продукции. Арбитражный суд отказал в удовлетво-

рении требований, ссылаясь на то, что «основным 

последствием удовлетворения заявленных истцом 

требований являлось бы де-юре применение на тер-

ритории Российской Федерации экономических 

санкций, введенных Европейским Союзом (то есть 

признание судом обязанности их соблюдения рос-

сийскими юридическими лицами, выступающими 

истцом и ответчиками по рассматриваемому делу), 

что явно противоречило бы основам правопорядка 

(публичному порядку) Российской Федерации - 

наносило ущерб суверенитету государства». Пред-

ставляется, что с данным решением можно согла-

ситься, однако с иной аргументацией.  

Прежде всего необходимо установить значе-

ние трех терминов: внутренний публичный поря-

док, международный публичный порядок и поис-

тине международный публичный порядок (транс-

национальный публичный порядок). Внутренний 

публичный порядок предусматривает совокупность 

норм, которые не могут быть изменены частными 

соглашениями. Как указывал Броше, внутренний 

публичный порядок закреплен в ст. 6 ГК Франции: 

«Нельзя нарушать частными соглашениями зако-

нов, затрагивающих общественный порядок и доб-

рые нравы». В свою очередь международный пуб-

личный порядок определяет совокупность норм, 

которые не могут быть изменены не только согла-

шением частных лиц, но и применимым иностран-

ным правом15. Положения о международном пуб-

личном порядке закреплены в ранее приведенной 

ст. 3 ГК Франции. Наряду с указанными понятиями 

на сегодняшний день в доктрине начало формиро-

ваться понятие «транснациональный публичный 
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порядок», содержание которого представляют об-

щепризнанные принципы международного права16. 

По наиболее распространенному мнению доктрины 

к ним прежде всего относятся принципы, закреп-

ленные в Уставе Организаций Объединенных 

Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г). Одним из 

таких принципов является запрет применения силы 

и угрозы ее применения. 

Представляется, что санкции ЕС, введенные 

против Российской Федерации, являются наруше-

нием принципа запрета применения силы и угрозы 

ее применения. Следовательно, включение и испол-

нение контрактных условий, направленных на со-

блюдение санкций ЕС, является нарушением транс-

национального публичного порядка. 

Таким образом, контрактные условия и выте-

кающие из них требования, предусматривающие 

соблюдение санкций ЕС, нарушают транснацио-

нальный публичный порядок и, как следствие, не 

подлежат применению. 

 Далее хотелось бы обратиться к практике су-

дов Северо-Западного округа. В ряде решений17 

наличествует следующее определение публичного 

порядка: «К основам правопорядка (публичному 

порядку) относятся, например, основы обществен-

ного строя российского государства, основы мо-

рали, главные религиозные постулаты». Представ-

ляется, что в содержание публичного порядка 

включена совершенно неправовая категория, а 

именно категория религиозных постулатов. Во-

первых, не совсем понятно какие именно религиоз-

ные постулаты не должна нарушать иностранная 

правовая норма, учитывая наличие в РФ представи-

телей различных конфессий. Во-вторых, как спра-

ведливо отмечается в доктрине, само по себе вклю-

чение в содержание публичного порядка религиоз-

ных норм входит в противоречие с принципом 

светского государства, который провозглашен Кон-

ституцией РФ18.  

По результатам проведенного исследования 

необходимо сказать, что в рассматриваемом ас-

пекте в российской судебной практике, как и в 

практике любого правопорядка, есть определенные 

проблемы. Основной из них, безусловно, является 

определение содержания публичного порядка. В 

данной работе были выделены проблемы, которые 

по мнению авторы являются наиболее актуальными 

на сегодняшний день, а также предложены вари-

анты их разрешения. 

1.Не допускается отождествление понятий 

«публичный порядок» и «нормы непосредствен-

ного применения» в силу различности механизма 

их действия и последствий применения данных ин-

ститутов. 

                                                           
16 Асосков А.В. Указ. соч. С. 7.; Богатина Ю.Г. Оговорка о публичном порядке международном частном праве: тео-

ретические проблемы и современная практика.: М. 2010. С. 36.  
17 Постановление арбитражного суда Северо-западного округа от 6 ноября 2013 года № А56-23769/2013; Постанов-

ление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 18.09. 2009 по делу No А21-802/2009; Постанов-

ление Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа от 6.03. 2012 по делу No А56-49603/2011.  
18 Гетьман-Павлова И.В., Варей-Сомьер П. Указ. соч.  С. 39. 

2.Содержание публичного порядка представ-

ляет основополагающие, фундаментальные прин-

ципы российского права, принципы морали, на ко-

торых строится российский правопорядок, закон-

ные интересы граждан, юридических лиц и 

государства, а также общепризнанные принципы и 

нормы международного права. 

3.Взыскание штрафных санкций только тогда 

будет являться нарушением публичного порядка, 

когда в совокупности будет доказано навязывание 

слабой стороне договора такого размера штрафных 

санкций и их несоответствие причиненному вреду. 

4.Последствия применения норм иностранного 

права не могут противоречить транснациональ-

ному публичному порядку. 

5. В содержание публичного порядка недопу-

стимо включать неправовые конструкции, тем бо-

лее связанные с нарушением принципов, закреп-

ленных в Конституции РФ.  
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В настоящее время остро встала проблема пере-

полненности пенитенциарных учреждений в России. 

Ежегодно совершается около двух миллионов преступ-

лений, выносятся обвинительные приговоры в отноше-

нии миллиона человек, еще большее количество подо-

зреваемых и осуждённых лиц находится в следствен-

ных изоляторах. В связи с этим возрастает нагрузка 

работников исправительных учреждений, на каждого 

такого работника приходится большее количество пре-

ступников, чем предполагалось, вследствие чего стано-

вится невозможным поддержание дисциплины на 

должном уровне. Большое количество заключенных в 

камерах оказывает негативное влияние на исправление 

лица. Последствием таких условий может стать увели-

чение пенитенциарной преступности и общий рост ре-

цидивов. Более того, ухудшаются условия содержания, 
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в настоящее время исправительные учреждения Рос-

сии не могут обеспечить условия, которые не нару-

шали бы достоинство личности преступников и соот-

ветствовали международным стандартам. 

Строительство новых исправительных учрежде-

ний могло бы поспособствовать нейтрализации пред-

ставленных проблем, однако это требует значитель-

ного финансирования. 

Вследствие недостатка средств у государства 

представляется, что оптимальным решением могло бы 

стать строительство частных тюрем, однако, такие из-

менения могут просто не прижиться в российских реа-

лиях. Вследствие этого встает вопрос – насколько пер-

спективно открытие частных тюрем в России? 

В первую очередь необходимо отметить, что про-

цесс исполнения наказания, сопряжённый с соразмер-

ным ограничением прав заключённых, не может оста-

ваться без контроля государства над учреждениями, 

которые исполняют наказание. Такой контроль закреп-

лён в ст.19 Уголовно-исполнительного кодекса1, кото-

рая устанавливает, что федеральные органы государ-

ственной власти должны осуществлять контроль за де-

ятельностью учреждений, исполняющих наказания. 

Следовательно, исполнение наказания не может быть 

полностью отдано в частные руки, даже при привлече-

нии частных лиц должен сохраняться государственный 

контроль, что делает создание частных тюрем скорее 

результатом частно-публичного сотрудничества. Сле-

довательно, в дальнейшем автор будет анализировать 

перспективность открытия частно-публичных тюрем. 

Перспективность создания таких учреждений 

была доказана опытом таких стран, как США, Велико-

британия, Норвегия, Германия и так далее.  

Немецкий правовед С. Бариш анализировала воз-

можные варианты взаимодействия государства и част-

ных лиц при создании «частных» тюрем. При этом она 

рассматривала следующие виды такого взаимодей-

ствия: имущественная, формальная, функциональная, 

материальная приватизация. Имущественная привати-

зация представляет аренду государством здания, по-

строенного ранее частным лицом, для расположения в 

таком здании исправительного учреждения. Данный 

вид приватизации не несёт в себе той значительной 

доли участия частных лиц, вследствие чего не может 

рассматриваться как частная, вследствие чего он не бу-

дет рассмотрен.  

Формальная приватизация заключается в разделе-

нии сферы администрирующей, контрольной и сферы 

экономической внутри одного учреждения.  

При функциональной приватизации государство 

также передает часть своих функций частному лицу. 

Государство самостоятельно реализует исполнение 

наказания, действуя с помощью частных лиц.  

                                                           
1Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС Консуль-

тантПлюс 
2Соколова О.В. Приватизация или публично-частное партнёрство исполнения наказаний: зарубежный опыт и перспек-

тивы Российской пенитенциарной практики // http://www.consultant.ru 
3Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.08.1998 N 145-ФЗ (ред. от 06.06.2019) // СПС КонсультантПлюс 
4Тимофеева Е.А. Частные тюрьмы за рубежом: историко-правовые и экономические аспекты функционирования 

(США, Франция, Великобритания, Япония)// Вестник Нижегорожской акадении МВД России. – 2018. - №2. – С. 267-

271. 

Материальная приватизация характеризуется 

передачей государством своих обязанностей и ответ-

ственности за их исполнение частному лицу, но при 

этом обязуется контролировать исполнение этих обя-

занностей2.  

Представляется необходимым упомянуть что при 

любой модели приватизации заключение контракта 

государства с частным лицом должно производиться 

по результатам торгов.  

Также, говоря о том, почему частные тюрьмы лю-

бой модели будут выгодны частным лицам, необхо-

димо сказать, что для них будет установлено субсиди-

рование по ст.78 Бюджетного кодекса3. 

Обратимся к каждой модели приватизации с 

точки зрения перспективности открытия такого учре-

ждения в России. 

Показательным примером материальной привати-

зации могут являться исправительные учреждения 

США, где существуют частные тюрьмы, подконтроль-

ные исправительным департаментам соответствую-

щих штатов. Как отмечает Е.А. Тимофеева, в настоя-

щее время в подобных учреждениях содержится более 

восьмидесяти тысяч человек. В таких тюрьмах присут-

ствуют инспекторы, которые контролируют соблюде-

ние правил, установленных контрактом. При этом без-

опасность заключённых, контроль над ними, строи-

тельство тюремных зданий, обеспечение питанием, 

организация трудовой деятельности заключённых пол-

ностью подконтрольная частной организации, выиг-

равшей тендер на данную деятельность4.  

Для осуществления открытия частного пенитен-

циарного учреждения по модели материальной прива-

тизации необходимо рассмотреть, каким образом бу-

дет функционировать такое учреждение.  

В первую очередь перед государством встанет во-

прос строительства здания для частной тюрьмы. Воз-

можным будет либо приобретение уже готового здания 

по договору лизинга (что существенно снизит едино-

временные затраты), либо строительство здания за счет 

частного лица с дальнейшим переходом здания в соб-

ственность государства по истечении срока действия 

контракта или его расторжения (что успешно дей-

ствует в Англии). 

Далее частное лицо берет на себя все функции по 

ремонту здания, обеспечению заключенных питанием 

и комфортными условиями содержания, по обеспече-

нию заключенных возможностью трудиться, их ис-

правлению, психологической работе, контролю за их 

поведением и соблюдением как внутренних правил 

тюрьмы, так и законов. Частное лицо нанимает штат, 

как обслуживающего персонала, так и работников 

тюрьмы, осуществляющих контроль. При этом в кон-

тракте можно установить такие минимумы уровня 

жизни заключенного, которые смогут в целом повы-

сить комфорт в пенитенциарных учреждениях России 

http://www.consultant.ru/
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и приблизить их к международному стандарту. За 

нарушение контракта должны быть установлены 

штрафы, размер которых был бы значительным для 

частного лица с любым уровнем дохода. В такие нару-

шения должны входить также неисполнение заключен-

ными внутренних правил тюрьмы и закона. 

При этом государство сохраняет при себе кон-

трольные функции, осуществляя надзор как за соблю-

дением частным лицом контракта, так и за ненаруше-

нием им прав заключенных. 

Положительные стороны очевидны. Помимо эко-

номической выгоды государства и частного лица и уве-

личения рабочих мест в регионе. Мы получаем пени-

тенциарное учреждение, в котором будет осуществ-

ляться достаточно жесткий контроль за 

заключенными, так как нарушения ими внутренней 

дисциплины либо закона будут приводить к штрафам 

юридического лица. Более того, мы получаем учрежде-

ние, в котором можем установить необходимый уро-

вень комфорта для заключенных в нем лиц.  

Но, несмотря на это, очевидны и минусы такой 

модели. В первую очередь необходимо сказать о воз-

можной недостаточности контроля за такими тюрь-

мами. На данный момент Закон РФ "Об учреждениях и 

органах, исполняющих уголовные наказания в виде ли-

шения свободы" в ст.385 устанавливает, что непосред-

ственный контроль над деятельность уголовно-испол-

нительной системы осуществляют федеральный орган 

уголовно-исполнительной системы и территориальные 

органы уголовно-исполнительной системы. Представ-

ляется, что их функции должны быть расширены до 

постоянного нахождение представителей таких орга-

нов в частно-публичных пенитенциарных учрежде-

ниях.  

Но, существуют некоторые минусы такой модели 

частно-публичного сотрудничества, которые делают 

бесперспективным создание таких тюрем конкретно в 

Российской Федерации. Первый такой фактор – боль-

шое количество преступлений в сфере экономики. По 

данным МВД РФ6 в 2017 году было совершено более 

100 тыс. преступлений экономической направленно-

сти, из них более 30 тыс. в сфере экономической дея-

тельности, более 20 тыс. – коррупционной направлен-

ности. При этом наблюдается тенденция увеличения 

количества таких преступлений. Это свидетельствует о 

том, что в нашей стране достаточно распространено не-

честное ведение бизнеса, нарушения закона в данной 

сфере. Даже ранее чистая уголовно-правовая репута-

ция частного лица не может служить гарантом того, 

что в дальнейшем это лицо не будет совершать пре-

ступлений. Такая деятельность, которая тесно связана 

с уголовным миром, с контролем за заключенными, не 

может быть полностью поручена лицу, которое может 

быть коррумпировано либо способно нарушить закон 

в экономической сфере, так как это не просто бизнес, 

                                                           
5 Закон РФ "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" от 27.07.1993 N 

5473-1 (ред. от 06.02.2019) // СПС КонсультантПлюс 
6 Статистика преступности в России за январь-декабрь 2017 года [Электронный ресурс]. – 2017. - 
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7 Уголовный Кодекс Российской Федерации. - от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) // СПС КонсультантПлюс 

это деятельность, которая гарантирует безопасность 

граждан нашей страны.  

Далее, необходимо сказать, что работники пени-

тенциарного учреждения должны обеспечить заклю-

ченным выполнение их трудовой обязанности, закреп-

лённой в ст.103 УИК РФ, при этом не нарушая законо-

дательства РФ о труде. Но, имея влияние на 

заключенных, при отсутствии должного контроля, 

права заключённых на отдых могут нарушаться для 

выгоды частного лица, заинтересованного в продолжи-

тельном рабочем дне низкооплачиваемого работника. 

Более того, также нарушаться может и право на оплату 

труда заключенных.  

Кроме того, целью наказания в соответствии со 

ст.43 УК РФ7 является исправление осуждённого. В та-

кое исправление включается проведение воспитатель-

ной работы с заключёнными в порядке главы 15 УИК 

РФ. Но такое исправление и воспитательная работа бу-

дут невыгодны частному лицу для которых осужден-

ные – это заработок. Наоборот, дальнейшая кримина-

лизация личности приведет к возвращению лица в 

тюрьму, где он снова станет приносить доход частному 

лицу.  

Наконец нельзя обойти стороной такое право за-

ключенных, как право на условно-досрочное освобож-

дение (УДО) в порядке ст.79 УК РФ. Ст.175 УИК РФ 

устанавливает, что вместе с ходатайством в суд переда-

ется характеристика заключенного, в которой админи-

страция частной тюрьмы может указать то, что ей бо-

лее выгодно, чтобы лицо не могло быть освобождено в 

порядке УДО и далее приносило прибыль. 

Следовательно, представляется возможным 

прийти к выводу, что открытие частных тюрем по мо-

дели материальной приватизации представляется не-

перспективным.  

Обратимся к рассмотрению моделей формальной 

и функциональной приватизации. Функциональная 

приватизация воспринимает и оценивает действия 

частного лица как свои. Следовательно, выполнение 

каких-либо действий частных лицом будут транслиро-

ваться государством как свои собственные, но выпол-

ненные с помощью частно-публичного сотрудниче-

ства. Восприятие обществом, самими осуждёнными и 

их семьями перехода части функций в руки юридиче-

ского лица в таком случае будет более положительным, 

так как в большей степени будет ощущаться влияние 

на происходящее и контроль государства в пенитенци-

арном учреждении.  

Следовательно, предпочтение необходимо отдать 

функциональной приватизации, так как модель фор-

мальной способна вызвать недоверие граждан, вслед-

ствие чего она является неперспективной.  

При создании пенитенциарного учреждения по 

модели функциональной приватизации в первую оче-



114 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

редь необходимо определить, какие функции государ-

ства по осуществлению исполнения наказания могут 

быть переданы частному лицу. Предполагается, что за 

государством останутся все административные функ-

ции. 

Хозяйственно-экономические функции, приве-

дённые ниже, перейдут частному лицу (одному либо 

нескольким на выбор).  

Во-первых, представляется целесообразным пере-

дача частному лицу функций по обеспечению исполне-

ния осуждёнными обязанности трудиться. На данный 

момент такая передача уже осуществляется (п.2 ст.60.7 

УИК РФ - организациям, использующим труд осуж-

дённых к принудительным работам, предоставляются 

льготы по уплате налогов). 

Далее, частное лицо могло бы взять на себя функ-

ции по ремонту и поддержанию здания тюрьмы в со-

стоянии, которое могло бы обеспечить комфортные 

условия проживания, а также соблюдение санитарных 

норм для поддержания здоровья заключённых. 

Кроме того, функции по обеспечению осуждён-

ных питанием также могли бы перейти к частному 

лицу. Представляется разумным при заключении дого-

вора установить некоторые требования к меню осуж-

дённых, минимальный уровень калорий для одного за-

ключённого.  

Более того, частные лица также могут обеспечи-

вать досуг, ориентированный на развитие, повышение 

уровня культуры, выработку положительных качеств 

личности заключённого. 

Представляется, что более комфортные условия 

проживания, правильное питание осуждённых, куль-

турный досуг смогут положительно повлиять на лич-

ность преступников, что позитивно скажется на испра-

вительном процессе, и как следствие, на предупрежде-

нии новых преступлений.  

Функции по оказанию медицинской помощи 

также должны быть предоставлены частному лицу. 

Значительное количество осуждённых являются пред-

ставителями низших социальных слоёв, вследствие 

чего среди них достаточно распространены такие бо-

лезни как заболевания, передающиеся половым путем, 

туберкулёз, ВИЧ8. Представляется, что недостаток гос-

ударственных средств приводит к тому, что лечение не 

может осуществляться на должном уровне. Частные 

лица смогли бы обеспечить лечение осуждённых как в 

государственных клиниках с дополнительным финан-

сированием, так и в частных, если в этом имеется необ-

ходимость, при условии частичного финансирования 

из средств бюджета.  

Так как на юридическом лице будут лежать 

только хозяйственно-экономические функции, за вы-

полнением которых будет осуществляться жёсткий 

государственный контроль, основанный на значитель-

ных санкциях за нарушение договора, то не возникнут 

недостатки, обнаруженные при рассмотрении модели 

материальной приватизации, вследствие чего автор 

приходит к выводу о перспективности открытия част-

ных тюрем по модели функциональной приватизации.  

Представляется, что создание частно-публичных 

тюрем и иных пенитенциарных учреждений перспек-

тивно, при грамотном и последовательном реформиро-

вании системы исполнения наказаний и постепенном 

введении частно-публичного сотрудничества в эту 

сферу, создаётся возможность не только экономии гос-

ударственных средств, но и создания позитивных усло-

вий, влияющих на исправление осуждённых. 
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Право собственности является одним из важ-

нейших институтов не только вещного права, но и 

гражданского права в целом, так как предоставляет 

его правообладателю наиболее полный спектр 

прав, а именно права владения, пользования и рас-

поряжения. Очевидно, что регулирование такого 

права должно быть максимально стабильным и не-

противоречивым. К сожалению, достичь этого на 

сегодняшний день не удалось и, в частности, суще-

ствуют споры применительно к определению соб-

ственника создаваемой по договору вещи.  

Прежде всего, необходимо обратиться к основ-

ным подходам определения собственника создава-

емой вещи в договоре подряда, так как этот вопрос 

является наиболее дискуссионным в доктрине. 

Представляется, что в соответствии с господ-

ствующей точкой зрения, собственником вещи яв-

ляется заказчик. Наиболее полно данная позиция 

представлена в работе К. И. Скловского «Собствен-

ность в гражданском праве». Ученый обосновывает 

свою позицию следующими положениями ГК РФ1. 

                                                           
1 Скловский К. И. Собственность в гражданском праве. Учебно-практическое пособие. – М .: Дело, 1999. С. 389-412. 

1.Согласно ст. 201 ГК РФ, риск случайной ги-

бели вещи по общему правилу лежит на собствен-

нике. 

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 705 ГК РФ, риск слу-

чайной гибели результата договора подряда до его 

передачи заказчику несет подрядчик.  

Правило о распределении риска случайной ги-

бели содержатся в общей части ГК, следовательно, 

ее действие распространяется также и на положе-

ния особенной части, если там не предусмотрено 

специальное регулирование. В таком случае, указа-

ние в ст. 705 ГК РФ на подрядчика, как носителя 

риска случайной гибели, является излишним, если 

он признается собственником вещи, создаваемой 

по договору подряда. Следовательно, собственни-

ком вещи является заказчик, так как в противном 



116 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#14(38),2019 

случае происходит дублирование правил общей ча-

сти ГК РФ2. 

2.Согласно ст. 729 ГК РФ, в случае прекраще-

ния договора подряда до приемки заказчиком ре-

зультата работ, заказчик имеет право требовать от 

подрядчика передачи предмета договора.  

Как указывает К. И. Скловский, «трудно по-

нять основание такого требования, если собствен-

ником вещи предполагается подрядчик».  

3.Статьи 712 и 720 ГК РФ предоставляют под-

рядчику право удерживать вещь, а также при про-

чих равных продать вещь по правилам продажи за-

ложенного имущества. 

Действительно, как справедливо отмечается в 

доктрине, ретентор может удерживать только чу-

жую вещь3. Более очевидным является вывод о том, 

что реализовываться по правилам залога может 

также только чужая вещь. Следовательно, если мы 

приходим к выводу о том, что собственник подряд-

чик, смысл данных норм выхолащивается.  

4.Согласно ст. 218 ГК РФ создатель вещи при-

обретает на нее право собственности при создании 

вещи «для себя». 

Представляется, что это один из самых серьез-

ных аргументов о праве собственности заказчика на 

вещь. Безусловно, по договору подряда подрядчи-

ком вещь создается не для себя. Также следует от-

метить, что согласно ст. 1 ГК РФ, граждане и юри-

дические лица приобретают права и обязанности 

своей волей и в своем интересе. В свою очередь 

воля подрядчика в договоре подряда направлена не 

на приобретение права собственности, а на испол-

нение обязанности по договору подряда4.  

Таким образом, собственником вещи является 

заказчик, так как ряд положений ГК РФ, в том числе 

положения о распределении рисков, удержании и 

продажи вещи как заложенной, возникновении 

права собственности, позволяют сделать такой вы-

вод. 

Проанализировав точку зрения, в соответствии 

с которой собственником вещи по договору под-

ряда является заказчик, необходимо перейти к диа-

метрально противоположному мнению. В соответ-

ствии со следующим подходом, собственником 

вещи, создаваемой по договору, является подряд-

чик. 

Основным аргументом исследователей в под-

держку вышеуказанного тезиса является ссылка на 

п. 2 ст. 703 ГК РФ, согласно которой по договору 

подряда «подрядчик передает права на вещь заказ-

чику»5. Исходя из того, что в статье говорится 

именно о передаче прав, закономерным является 

утверждение о том, что в соответствии с принци-

пом: «никто не может передать прав больше, чем 

имеет сам», для передачи прав ими нужно обладать. 

                                                           
2 Гражданский кодекс Российской Федерации. Части первая, вторая, третья, четвертая. - http://www.consultant.ru (дата 

обращения: 01.12.2018). 
3 Сарбаш С. В. Право удержания как способ обеспечения исполнения обязательств // Вестник Высшего Арбитражного 

суда РФ. 1997. № 9. С. 127. 
4 Васильев Г. С., Рыбалов А. О. Различие договоров подряда и купли-продажи. // Правоведение 2005. № 1 С. 68. 
5 Брагинский М. И., В. В. Витрянский Договорное право. Книга третья. – М.: Статут. С. 52 
6 Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ от 4 июня 1996 г. по делу N 373/96 - 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.12.2018). 

Также необходимо отметить, что судебная прак-

тика, по-видимому, стоит также на этой позиции. 

Согласно позиции, отраженной в Постановлении 

Президиума ВАС РФ, право собственности на 

предмет договора подряда у заказчика отсутствует 

до момента его передачи6.  

В подтверждение данной теории хотелось бы 

также привести следующие аргументы. 

Представляется, что ст. 218 ГК РФ и соответ-

ствующий ей критерий «для себя» является ненад-

лежащим регулятором гражданских отношений. 

Данный критерий субъективен и зависит исключи-

тельно от отношения подрядчика к создаваемой по 

договору вещи. Никто не запретит подрядчику в 

процессе создания вещи изменять свое отношение 

к создаваемой вещи и создавать ее сначала для себя, 

затем для заказчика, что может происходить в про-

цессе исполнения обязательства бесчисленное ко-

личество раз. Ставить в такую субъективную зави-

симость одно из основных абсолютных граждан-

ских прав, право собственности, является 

недопустимым. Более того, в договоре купли-про-

дажи будущей вещи продавец также может созда-

вать вещь, и создавать он ее будет не для себя, тем 

не менее право собственности у покупателя возни-

кает производным способом, о чем будет сказано 

позднее 

Также необходимо обратиться к аргументам 

последователей ранее высказанной точки зрения со 

ссылками на ст. 705, 712, 720 ГК РФ. Безусловно, 

смысл данных норм выхолащивается в ситуации, 

когда речь идет о создании подрядчиком новой 

вещи. В то же время, если подрядчик, например, 

осуществляет ремонт уже существующей вещи, 

данные нормы выступают непосредственным регу-

лятором общественных отношений. Следова-

тельно, данные нормы могут регулировать только 

подобные ситуации. 

Более того, представляется, что аргумент К. И. 

Скловского об отсутствии основания в требовании 

заказчика передать результат работ в ситуации пре-

кращения договора до передачи результата заказ-

чику является небезупречным. Необходимо учиты-

вать специфику договора подряда как договора, 

направленного на достижение результата. Заказ-

чик, вступая в договорные отношения, имеет зако-

номерное желание по истечении срока договора по-

лучить результат. В ситуации, когда результат к мо-

менту прекращения срока договора подряда не 

передан или не готов, вполне справедливым явля-

ется предоставление заказчику права требовать 

имеющийся результат. Помимо этого, ст. 717 ГК 

РФ предоставляет стороне договора право на немо-

тивированный отказ от договора. Реализация та-

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


«Colloquium-journal»#14(38),2019 / JURISPRUDENCE 117 

кого права заказчиком возможна при условии ком-

пенсации подрядчику затрат на работы и понесен-

ных в связи с отказом убытков. Учитывая тот факт, 

что немотивированный отказ является правомер-

ным поведением и санкция за него предусматри-

ваться не может, лишение заказчика результата ра-

бот является крайне несправедливым в то время, 

как он возместил убытки и затраты подрядчика. 

Кроме этого, следует обратиться к ст. 223 ГК 

РФ, которая общим правилом возникновения права 

собственности по договору устанавливает передачу 

вещи, за исключением случаев, предусмотренных 

законом или договором. Представляется, что ис-

ключение из общего правило должно прямо указы-

ваться в законе, или явствовать из отношений сто-

рон, если возможность такого исключения преду-

смотрена спецификой отношений. Применительно 

к возникновению права собственности по договору 

законодатель предусматривает исключение из об-

щего правила только в рамках закона или договора. 

Обратившись к главе 37 ГК РФ, регулирующей до-

говор подряда, нельзя найти указание на исключе-

ние действия общего правила.  

Таким образом, право собственности на вещь, 

создаваемую по договору подряда, приобретает 

подрядчик, так как такое регулирование является 

более стабильным, а также вытекает из ст. 223 ГК 

РФ. 

В завершении следует обратиться к теории, в 

соответствии с которой право собственности на 

вещь приобретает собственник материалов. В рим-

ском праве критерий собственника материала ис-

пользовался, в первую очередь, для разграничения 

купли-продажи и подряда. Если материал предо-

ставлялся заказчиком, то договор считался подря-

дом, если же вещь изготавливалась из материала 

мастера, то договор считался куплей7. Данная кон-

цепция, в частности, отражена в Венской Конвен-

ции о договорах международной купли-продажи 

1980.  

В то же время рассматриваемая точка зрения 

основывается не на воззрениях римских юристов, а 

на соотношении ст. 218 и 220 ГК РФ. В том случае, 

когда вещь создается иждивением подрядчика, он 

приобретает право собственности по правилам ст. 

218 ГК РФ. В ситуации, когда вещь создается ижди-

вением заказчика, право собственности приобре-

тает заказчик по правилам ст. 220 ГК РФ, так как 

данная статья регулирует вопрос переработки чу-

жих материалов8.  

С данной точкой зрения нельзя согласиться. 

Во-первых, данный критерий попросту неудобен в 

                                                           
7 Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник. – М.: Норма, 2008. 
8 Огнева Н. И., Огнев В. Н. Приобретение права собственности на вновь изготовленную или созданную вещь по дого-

ворам подряда и субподряда // Юридическая наука. 2017. № 2 с. 68-69. 
9 Постатейный комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части первой / под ред. П. В. Краше-

нинникова. – М.: Статут, 2011. С. 741. 
10 Суханов Е. А. Комментарий части первой Гражданского Кодекса РФ. – М.: Редакция журнала «Хозяйство и право», 

Спарк, 1995. С. 283 
11 Дождев Д. В. Римское частное право. Учебник. – М.: Норма, 2008. 
12 "Гражданское уложение Германии" (ГГУ) от 18.08.1896 (ред. от 02.01.2002) (с изм. и доп. по 31.03.2013) - 

http://www.consultant.ru (дата обращения: 05.12.2018). 
13 Гражданский кодекс Квебека - https://naukaprava.ru/catalog/435/708/52084 (дата обращения: 05.12.2018). 

ситуации, когда материал предоставляется как под-

рядчиком, так и заказчиком. Руководствуясь дан-

ной точкой зрения, неминуемо возникает долевая 

собственность, в чем стороны явно не заинтересо-

ваны. Во-вторых, в доктрине правомерно распро-

странено мнение о том, что ст. 220 ГК РФ регули-

рует правоотношения в отсутствии соглашения 

между сторонами9. Возможность урегулирования 

вопроса права собственности соглашением, на ко-

торое есть указание в ст. 220 ГК РФ, предоставля-

ется применительно к ситуации постфактум, когда 

спецификация уже произошла. 

Далее необходимо отметить отдельные ас-

пекты регулирования применительно к праву соб-

ственности на объект недвижимости. Специальное 

обращение к вопросу определения собственника 

вещи по договору строительного подряда обуслов-

лено положением ст. 219 ГК РФ, предусматриваю-

щей возникновение права собственности на недви-

жимое имущество только с момента регистрации, а 

также спецификой создаваемой вещи. Как отмеча-

ется в доктрине, право собственности на объект не-

движимости возникает только после его государ-

ственной регистрации10. Однако остается откры-

тым вопрос о субъекте, за которым данное право 

необходимо зарегистрировать. Наиболее очевид-

ным является использование решение в соответ-

ствии с одной из ранее высказанных точек зрения. 

Однако, представляется, что ситуация примени-

тельно к возникновению права собственности на 

недвижимость должна различаться. 

В большинстве гражданских правопорядков 

реципировано регулирование, существовавшее в 

Римском праве, в соответствии с которым все, что 

находится на земле, принадлежит собственнику зе-

мельного участка, а также следует судьбе земель-

ного участка (superficies solo cedit)11. Согласно ст. 

94 Германского гражданского уложения, к состав-

ным частям земельного участка относится все, что 

прочно связано с землей, в частности строения12. 

Также необходимо обратить внимание на ст. 957 ГК 

Квебека, согласно которой собственник путем при-

соединения приобретает право собственности на 

строения, сооружения13. Как известно, в связи с 

присоединением вещь перестает быть отдельным 

объектом гражданских прав, что позволяет гово-

рить о единстве земельного участка и строений, 

http://www.consultant.ru/
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расположенных на нем. Согласно ст. 552 ГК Фран-

ции право собственности на землю включает в себя 

все то, что находится на и под землёй14.  

Вследствие приведенного регулирования, во-

прос о собственнике недвижимого имущества, со-

здаваемого по договору подряда, решается одно-

значно, им является собственник земельного 

участка. В свою очередь гражданское законода-

тельство России, вследствие перехода к новому по-

рядку в результате революции, восприняло концеп-

цию горизонтального существования прав, то есть 

возможности наличия различных субъектов права 

собственности на землю и на земельный участок15. 

Представляется, что это неудобно для граждан-

ского оборота, так как неизбежен конфликт в реа-

лизации своих прав правообладателями. 

Следует сказать, что, по-видимому, негативно 

к такому положению дел относится законодатель и 

доктрина. В п. 1 ст. 2 ФЗ О введение в действие ЗК 

РФ16 предусмотрена продажа земельных участков, 

находящихся в государственной или муниципаль-

ной собственности лицам, которые имеют права 

собственности на здания, сооружения, расположен-

ные на таких земельных участках. Пунктом 2 ст. 3 

указанного закона предусмотрено переоформление 

права постоянного бессрочного пользования на 

право собственности или право аренды. В Концеп-

ции развития законодательства о вещном праве 

2009 года авторы указывают на необходимость 

предоставления собственникам зданий и сооруже-

ний права собственности на землю, в том числе до-

левое, если строительство осуществлялось на госу-

дарственных и муниципальных землях. Помимо 

этого, неоднократно упоминается о введении кон-

цепции «единого объекта», то есть рассмотрение 

земельного участка и здания, строения на нем в ка-

честве одного объекта. Для возможности использо-

вания земельного участка лишь для целей за-

стройки и эксплуатации зданий, сооружений, ис-

следователи предлагают ввести такой институт как 

суперфиций, а для использования земельного 

участка в сельскохозяйственных целях использо-

вать такой институт как эмфитевзис17. Учитывая 

нивелирование возможных недостатков данного 

подхода, представляется, что он является наиболее 

успешным. Безусловно, такое регулирование воз-

можно только в рамках толкования de lege ferenda, 

что же касается толкования de lege lata, то воз-

можно использование одного из двух вариантов 

толкования, указанных выше. 

Таким образом, представляется, что первона-

чальным собственником вещи, создаваемой по до-

говору подряда, необходимо признать подрядчика 

в силу предсказуемости и стабильности подобного 

регулирования. Для улучшения регулирования 

права собственности на недвижимое имущество в 

Российской Федерации, необходимо воспринять 

концепцию «единого объекта». 
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На современном этапе развития уголовно-про-

цессуального права,  роль суда как участника уго-

ловного судопроизводства возросла. Если же мы 

посмотрим на историю развития уголовного про-

цесса, то можно увидеть, что ранее, главная роль  в 

уголовно-процессуальных отношениях на досудеб-

ной стадии отдавалась прокурору. Хотя сейчас суд 

обладает большим спектром полномочий на досу-

дебных стадиях, полномочия  стали куда больше и 

круг его воздействия шире, чем когда-либо. 

Ковтун Н.Н предлагает выделять некую клас-

сификацию роли суда на досудебных стадиях. Су-

дебный контроль он подразделяет на предшествую-

щий (ч.2 ст. 29УПК РФ) и последующий (ст. 125 и 

ч.5 ст. 165 УПК РФ). Эта классификация имеет ме-

сто быть, и, с юридической точки зрения, вполне 

достоверно характеризует те досудебные стадии, на 

которых суд может себя реализовывать как участ-

ник уголовно-процессуальных отношений. Суще-

ствуют и иные классификации, однако именно вы-

шеприведенная охватывает полный спектр тех пра-

вовых полномочий, которыми суд обладает в 

частности на досудебных стадиях, и непосред-

ственно отражает его роль в уголовно-процессуаль-

ных отношениях. 

Далее следует более подробно разобрать тот 

спектр, в котором суд на досудебных стадиях себя 

проявляет. Первым выделяем предшествующий 

контроль, он начинается с главы 13 УПК РФ «Меры 

пресечения».Меры процессуального принуждения 

- это меры уголовно-процессуального характера, 

которые применяются в качестве способов воздей-

ствия на поведение участников уголовного про-

цесса. 

Принуждение, прежде всего, выражается в 

ограничении личных, имущественных и иных прав. 

В ст. 97 УПК РФ перечислен ряд случаев, в ко-

торых суд может избрать одну из предусмотренных 

законом мер пресечений - при наличии достаточ-

ных оснований полагать, что обвиняемый, подозре-

ваемый:  

- скроется от дознания, предварительного 

следствия или суда; 

- может продолжать заниматься преступной 

деятельностью; 

- может угрожать свидетелю, иным участни-

кам уголовного судопроизводства, уничтожить до-

казательства либо иным путем воспрепятствовать 

производству по уголовному делу.  

Но это не все основания для избрания мер пре-

сечения. Также можно выделить случаи, когда 

лицо: 

- может уничтожить доказательства или иным 

образом воспрепятствовать производству по делу; 

- может помешать возможной выдаче лица в 

порядке, предусмотренном ст. 466 УПК РФ (когда 

речь идет о международном сотрудничестве). 

При избрании меры пресечения на досудебной 

стадии, суду стоит руководствоваться тяжестью со-

деянного, данными о личности обвиняемого, а 

также обстоятельствами произошедшего. 
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Меры пресечения перечислены в главе 13 

УПКРФ, в данной статье проанализированы кон-

кретные меры, в которых суд на досудебной стадии 

может реализовывать свою деятельность. 

Самой строгой мерой пресечения, которая 

назначается по решению суда на досудебной ста-

дии, является заключение под стражу. Эта мера 

пресечения может быть применена, если возмож-

ное наказание предусматривает лишение свободы 

более чем на 2 года. Также данная мера пресечения 

применяется в исключительных случаях– когда 

санкция ниже, но при наличии хотя бы одного из 

следующих условий: 

- подозреваемый, обвиняемый не имеет посто-

янного места жительства. В соответствии с Поста-

новлением Пленума от 19.12.2013 №41  «О прак-

тике применения судами законодательства о мерах 

пресечения в виде заключения под стражу, домаш-

него ареста и залога», отсутствие регистрации на 

территории РФ может служить лишь одним из до-

казательств отсутствия у лица постоянного места 

жительства; 

- личность не установлена; 

- им нарушена ранее избранная мера пресече-

ния; 

- он скрывается от следствия и суда. 

Следующая мера пресечения, где суд на досу-

дебной стадии реализует себя как участника уго-

ловно-процессуальных отношений, это залог (ст. 

106 УПКРФ). В качестве меры пресечения приме-

няется в отношении подозреваемого либо обвиняе-

мого по решению суда в порядке, установленном 

статьей 108 УПК РФ, с учетом особенностей, опре-

деленных настоящей статьей. Ходатайствовать о 

применении залога перед судом вправе подозрева-

емый, обвиняемый либо другое физическое или 

юридическое лицо. Ходатайство о применении за-

лога подается в суд по месту производства предва-

рительного расследования и обязательно для рас-

смотрения судом наряду с ходатайством следова-

теля, дознавателя об избрании в отношении того же 

подозреваемого либо обвиняемого иной меры пре-

сечения, если последнее поступит. В конечном 

итоге суд решает, какую сумму в качестве залога 

нужно внести лицу, и это могут быть не только 

деньги, но и недвижимое имущество, а также цен-

ные бумаги акции, облигации и т.д., с учетом 

предоставления подлинных экземпляров докумен-

тов. 

Следующей мерой пресечения, где суд также 

может себя реализовывать на досудебной стадии, 

является домашний арест. Его положения закреп-

лены в ст. 107 УПК РФ, данная мера появляется в 

2002 г.  и накладывается постановлением суда. 

Домашний арест заключается в: 

- ограничении свободы передвижения подо-

зреваемого, обвиняемого 

- общении с определенными лицами; 

- получении и отправлении корреспонденции; 

- ведении переговоров с использованием лю-

бых средств связи. 

Конкретные запреты зависят от деяния, харак-

теристики личности, потенциального поведения 

лица. Презюмируется, что при применении домаш-

него ареста лицо не будет препятствовать процессу, 

менять место жительства и добропорядочно явля-

ется по вызову правоохранительных органов. Это 

более лояльно, чем содержание под стражей, ибо 

лицо не выбывает, из привычной обстановки. До-

машний арест в качестве меры пресечения избира-

ется в отношении подозреваемого или обвиняемого 

по решению суда при наличии оснований и в по-

рядке, установленных для заключения под стражу, 

с учетом  возраста, состояния здоровья (возмож-

ность вызвать врача), семейного положения и дру-

гих обстоятельств. Решение суда требуется, так как 

ограничивает право на передвижение. В постанов-

лении или определении суда об избрании домаш-

него ареста, в качестве меры пресечения, указыва-

ются конкретные ограничения, которым подверга-

ется подозреваемый, обвиняемый, а также 

указываются орган или должностное лицо, на кото-

рых возлагается осуществление надзора за соблю-

дением установленных ограничений.  

На этом меры пресечения, где суд может себя 

реализовывать как участник уголовно-процессу-

альных отношений на досудебных стадиях, закан-

чиваются. Хотелось бы также подробно рассмот-

реть тему сроков содержания под стражей, которые 

установлены ст. 109 УПК РФ. Важным является то, 

что суд и только суд имеет право продлевать сроки 

содержания под стражей. В данной статье рассмат-

ривается, когда и на какие сроки может быть про-

длено содержание под стражей. 

Перейдём к следующему этапу, где суд  на до-

судебных стадиях может себя реализовывать, это 

помещение подозреваемого, обвиняемого, не нахо-

дящегося под стражей в медицинскую организа-

цию, оказывающую психиатрическую помощь в 

стационарных условиях, для производства соответ-

ственно судебно-медицинской или судебно-психи-

атрической экспертизы, данное положение закреп-

лено в ст. 203 УПК РФ в ч 2 данной статьи сказано, 

что подозреваемый или обвиняемый, не содержа-

щийся под стражей, помещается в медицинскую 

организацию, оказывающую медицинскую помощь 

в стационарных условиях, или в медицинскую ор-

ганизацию, оказывающую психиатрическую по-

мощь в стационарных условиях, для производства 

судебно-медицинской или судебно-психиатриче-

ской экспертизы на основании судебного решения, 

ключевым является то, что данное действие может 

проводиться как на судебной, так и на досудебной 

стадии. 

Далее в перечислении, исходя из части 2 ст. 29 

УПК РФ, идёт возмещение имущественного вреда. 

Положения о возмещении закреплены в ст. 135 

УПК РФ. Согласно Постановлению Пленума Вер-

ховного Суда от 29 ноября 2011 г. N 17, части 2 ст. 

135право на реабилитацию имеют как лица, уго-

ловное преследование которых признано незакон-

ным или необоснованным судом первой инстан-

ции по основаниям, предусмотренным в части 2 

статьи 133 УПК РФ, так и лица, в отношении ко-

торых уголовное преследование прекращено по 

указанным основаниям на досудебных стадиях 
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уголовного судопроизводства либо уголовное 

дело прекращено и (или) приговор отменен по та-

ким основаниям в апелляционном, кассационном, 

надзорном порядке, по вновь открывшимся или 

новым обстоятельствам. На досудебных стадиях к 

таким лицам относятся подозреваемый или обви-

няемый, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по основаниям, предусмот-

ренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части 1 статьи 24 УПК 

РФ. Таким образом, мы видим, что при возмеще-

нии имущественного вреда суд на досудебных 

стадиях также проявляет себя как участник уго-

ловного судопроизводства 

Следующим важным этапом, на котором суд 

реализует свою деятельность на досудебных ста-

диях, это следственные действия. Суд может осу-

ществлять процессуальную деятельность не во 

всех видах следственных действий, а лишь только 

в конкретных, которые будут приведены ниже. 

Начнём с осмотра жилища при отсутствии со-

гласия проживающих в нём лиц, данное положе-

нии закреплено в ст. 177 УПК РФ в части 5  ска-

зано, что осмотр проводится, только с согласия  

проживающих в нём лиц или на основании судеб-

ного решения. В положении Пленума Верховного 

Суда от 1 июня 2017 г. N 19 (п. 8) сказано, что с 

учетом положений части 5 статьи 177 УПК РФ на 

производство осмотра жилища требуется разре-

шение суда, если хотя бы одно из проживающих 

в нем лиц возражает против осмотра. Исходя из 

этих положений, мы видим, что для производства 

осмотра требуется решение суда. Но есть и ис-

ключение, в котором осмотр может быть произве-

дён без решения суда, когда производство осмотра 

жилища не терпит отлагательства, данный осмотр 

может быть проведен на основании постановления 

следователя без получения судебного решения и 

согласия, проживающих в нем лиц, на основании ч. 

5 ст. 165 УПК РФ. В этом случае дознаватель или 

следователь в течение 24 часов с момента начала 

производства следственного действия должен уве-

домить суд и прокурора о его проведении. Но в ко-

нечном итоге, суд выносит решение, правомерно ли 

был проведён осмотр, либо, же нет, тем самым про-

являя свои правомочия на досудебной стадии в 

этом следственном действии. 

Следующее следственное действие, которое 

необходимо отметить, это выемка заложенной или 

сданной на хранение в ломбард вещи. Положение о 

выемки закреплено в норме ст. 183 УПК РФ. В ча-

сти 3 сказано, что выемка проводится на основании 

судебного решения в порядке, установленном ст. 

165 УПК РФ. То есть, чтобы произвести выемку за-

ложенной или сданной на хранение в ломбард 

вещи, требуется судебное решение, но, если обра-

титься к ранее приведенной 165 статье УПК РФ, то 

мы увидим, что, если обстоятельства не терпят от-

лагательства, указанное следственное действие мо-

жет быть произведено на основании постановления 

следователя или дознавателя без получения судеб-

ного решения. Законность такой выемки в конеч-

ном результате будет рассматривать суд, тем са-

мым демонстрируя свою деятельность на досудеб-

ной стадии. Данное положение аналогично с выем-

кой предметов и документов, содержащих государ-

ственную или иную охраняемую федеральным за-

коном тайну, а также предметов и документов, 

содержащих информацию о вкладах и счетах граж-

дан в банках и иных кредитных организациях. 

Далее рассмотрим обыск, осмотр и выемку в 

отношении адвоката. Данные положения закреп-

лены в ст. 450.1 УПК РФ. Эти следственные дей-

ствия по исполнению аналогичны следственным 

действиям, которые были приведены ранее, но осо-

бенность в том, что они могут проводиться, только 

после возбуждения уголовного дела или привлече-

нии адвоката в качестве обвиняемого, в других слу-

чаях провести данное следственное действие невоз-

можно. Также важным является то, что в ходе 

обыска, осмотра и (или) выемки в жилых и служеб-

ных помещениях, используемых для осуществле-

ния адвокатской деятельности, запрещается изъя-

тие всего производства адвоката по делам его дове-

рителей, а также фотографирование, киносъемка, 

видеозапись и иная фиксация материалов указан-

ного производства. Для проведения этого след-

ственного действия необходимо судебное решение. 

Далее необходимо рассмотреть личный обыск. 

Положения о личном обыске закреплены в ст. 184 

УПК РФ. Исходя из трактовки данной статьи выте-

кает следующее, что личный обыск может быть 

произведен без соответствующего постановления 

суда при задержании лица или заключении его под 

стражу, а также при наличии достаточных основа-

ний полагать, что лицо, находящееся в помещении 

или ином месте, в котором производится обыск, 

скрывает при себе предметы или документы, кото-

рые могут иметь значение для уголовного дела. Во 

всех остальных случаях необходимо судебное по-

становление. 

Рассмотрим наложение ареста на почтово-те-

леграфные отправления, их осмотр и выемка. Дан-

ное положение закреплено в ст. 185 УПК РФ. Ис-

ходя из толкования статьи, можно сделать вывод, 

что данное следственное действие может быть про-

изведено как по решению суда, так и без такового, 

в порядке ст. 165 УПК РФ. Без решения суда оно 

проводится, если действия не терпят отлагательств, 

на основании постановления следователя или до-

знавателя, но правомерность таких действий в 

дальнейшем решается постановлением суда. 

Далее разберём наложение ареста на имуще-

ство, положения которого закреплены в ст. 115 

УПК РФ. Следователь с согласия руководителя 

следственного органа или дознаватель с согласия 

прокурора возбуждает перед судом ходатайство о 

наложении ареста на имущество подозреваемого, 

обвиняемого или лиц, несущих по закону матери-

альную ответственность за их действия. Суд рас-

сматривает ходатайство в порядке, установлен-

ном статьей 165 УПК РФ, тем самым реализуя свои 

полномочия на досудебной стадии. Срок ареста, 

наложенного на имущество, а также его продление 

определяет только суд, и никто другой, исходя из 

ст. 115.1 УПК РФ. 
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Следующее на что стоить обратить внимание, 

это временное отстранение от должности, положе-

ния которого закреплены в ст. 114 УПК РФ, следо-

ватель с согласия руководителя следственного ор-

гана, а также дознаватель с согласия прокурора воз-

буждает перед судом соответствующее 

ходатайство, и в этом случае решение о том, отстра-

нять лицо или нет, принимает только суд. Но есть 

одно исключение из этого случая, это если лицо со-

вершило тяжкое или особо тяжкое преступление, в 

этом случае, Генеральный прокурор РФ направляет 

Президенту РФ представление о временном отстра-

нении лица от должности и только в этом случае ре-

шение об отстранении принимает Президент РФ, а 

не суд как было сказано ранее. 

Далее рассмотрим утилизацию вещественных 

доказательств, положения, которого закреплены в 

ст. 82 УПК РФ, в ч. 2 п. 7 данной статьи прямо ска-

зано, что для утилизации или реализации доказа-

тельств обязательно требуется решение суда. Если 

владелец не даёт согласие на уничтожение имуще-

ства, то в таком случае, следователь с согласия ру-

ководителя следственного органа или дознаватель 

с согласия прокурора возбуждает перед судом хо-

датайство по вопросу уничтожения конкретного 

имущества, об этом сказано в ч. 4.1 ст. 82 УПК РФ. 

Стоить отметить, что в случае невозможности хра-

нения доказательств, с согласия законного вла-

дельца или по решению суда передаются безвоз-

мездно для содержания и разведения, об этом трак-

туется в подпункте "в" пункта 9 части второй ст. 82. 

Следует рассмотреть контроль и запись пере-

говоров т.к. суд на досудебных стадиях в этом эле-

менте может себя реализовывать как участник уго-

ловно-процессуальных отношений, более подробно 

об этом говорится в ст. 186 УПК РФ. Из данной ста-

тьи прямо вытекает то, что решение о контроле и 

записи переговоров, требуют обязательного поста-

новления суда. Стоит отметить, что при наличии 

угрозы совершения насилия, вымогательства и дру-

гих преступных действий в отношении потерпев-

шего, свидетеля или их близких родственников, 

родственников, близких лиц контроль и запись те-

лефонных и иных переговоров допускаются по 

письменному заявлению указанных лиц, а при от-

сутствии такого заявления - на основании судеб-

ного решения. Таким образом, на основании поло-

жения данной статьи мы видим каким образом суд 

себя проявляет на этой стадии. Также, если нам тре-

буется получить информацию о соединениях 

между абонентами и (или) между абонентскими 

устройствами, то в этом случае, аналогично необ-

ходимо получить постановление суда в порядке, 

установленном ст. 165 УПК РФ. 

И теперь, непосредственно, следует рассмот-

реть следующий элемент, где суд на досудебных 

стадиях может себя реализовать, - это рассмотрение 

жалоб на действия (бездействие) и решения проку-

рора, следователя, органа дознания, начальника ор-

гана дознания, начальника подразделения дознания 

и дознавателя, об этом прямо написано в ст. 125 

УПК РФ.  Данные жалобы рассматриваются как на 

досудебных стадиях, так и в судебных. Это явля-

ется еще одним доказательством большого спектра 

полномочий суда как на судебных, так и на досу-

дебных стадиях. 

Таким образом, в данной статье автором были 

рассмотрены основные этапы, на которых суд мо-

жет осуществлять свою деятельность на досудеб-

ных стадиях. Тем самым, на основании вышеприве-

денного материала демонстрируется, что суд иг-

рает важнейшую роль не только на судебных 

стадиях, но и активно действует на досудебных ста-

диях уголовно-процессуальных отношений, имея 

большой спектр правовых полномочий. 
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В процессуальном праве понятие «процесс» 

представляет собой совокупность определенных 

стадий, поочередно сменяющих друг друга. Они 

«обеспечивают движение процесса рассмотрения и 

разрешения дела и характеризуют такую его черту, 

как динамизм»1. Иначе говоря, стадия - это опреде-

ленный этап в осуществлении правосудия, который 

включает в себя совокупность процессуальных дей-

ствий, определенный круг участников, конкретные 

задачи и, следовательно, принятие соответствую-

щих процессуальных актов.  

Необходимость в существовании таких стадий 

обусловлена тремя моментами: установление ис-

тины по рассматриваемому судом делу (с учетом 

оговорок, изложенных ранее), предоставление ли-

цам, участвующим в деле, возможности оспорить 

«ошибочное» решение суда и реализовать принцип 

законности судопроизводства. 

Однако перед авторами данной научной ра-

боты стоит вопрос такого свойства: является ли ста-

дия пересмотра дела по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам проверочной? Иначе го-

воря, можно ли рассмотрение дел по новым и вновь 

открывшимся обстоятельствам расценивать как 

способ устранения судебной ошибки? 

                                                           
1 Пересмотр судебных актов в цивилистическом процессе/ отв. ред. Ю.А. Тимофеева. Челябинск: Статут. 2018. С. 137. 
2 Витрук Н.В. Общая теория юридической ответственности. М.: РАП, 2008. С. 316–317. 
3 Устюгов А. А. Судебные ошибки: проблемы, интерпретации, понятия // Молодой ученый.  2013.  №5.                С. 

556-558. 
4 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532; 2018. №51(часть 1). Ст. 8488 

Однозначного ответа на вышеуказанные во-

просы нет, более того, среди ученых-процессуали-

стов ведутся долгие споры о том, является ли судеб-

ная ошибка основанием для пересмотра дел по но-

вым и вновь открывшимся обстоятельствам. 

Судебная ошибка, как представляется Н.В. 

Витрук, это «непреднамеренное (в силу внутрен-

него убеждения) объективно противоправное дея-

ние судьи или иного правоприменителя, препят-

ствующее установлению истины в конкретном 

деле»2. 

А.А. Устюгов, проанализировав определения 

судебной ошибки ряда научных деятелей в области 

процессуального права, пришел к выводу, что ис-

следуемая категория должна пониматься следую-

щим образом: «судебная ошибка - это результат су-

дебной деятельности, свидетельствующий о недо-

стижении целей судопроизводства»3. 

Термин «судебная ошибка» в процессуальном 

законодательстве понимается как: 

1. Допущение описок, явных арифметиче-

ских ошибок в решении суда (ст. 200 ГПК РФ)4 и 

опечаток; 

2. «Неправильное применение норм матери-

ального и процессуального права» (ч. 2 ст. 287 АПК 
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РФ, ч. 1, 2 ст. 288 АПК РФ), «неправильное истол-

кование закона» (п. 3 ч. 2 ст. 288 АПК РФ)5. 

В первом случае судебные ошибки могут быть 

исправлены без отмены или изменения решения 

суда, такие «погрешности» в судебных актах, как 

правило, не влекут необходимости пересмотра дела 

заново. 

Во втором случае судебная ошибка влечет вы-

несение неправильного решения, которым нару-

шенные права восстановлены не были или допу-

щено поражение в правах иных лиц (в том числе 

разрешен вопрос о правах и обязанностях лиц, не 

привлеченных к участию в деле). 

 Итак, в данной научной работе было поло-

жено начало в поиске ответа на вопрос о том, явля-

ется ли рассмотрение дел по новым и вновь открыв-

шимся обстоятельствам способом устранения су-

дебной ошибки, путем раскрытия такой категории 

как «судебная ошибка».  

Процесс рассмотрения судьей спора является 

весьма сложным и объемным с множеством нюан-

сов с момента принятия искового заявления до вы-

несения решения, которым дело было рассмотрено 

по существу. В этой связи вероятность допущения 

судебных ошибок весьма велика. Однако целью су-

допроизводства является полное и всестороннее 

рассмотрение дела, попытка установления истины 

по делу и восстановление нарушенных прав6. 

Для этого был создан институт пересмотра су-

дебных актов, принятых по конкретному делу, в ко-

торый входят специально существующие для этого 

вышестоящих процессуальных инстанций: апелля-

ционной, кассационной и надзорной7. 

Так, первым отличием такой стадии как рас-

смотрение дел по новым и вновь открывшимся об-

стоятельствам является то, что пересмотр судеб-

ного решения (определения, постановления) осу-

ществляется тем же судом, которым он был принят. 

Сей факт может свидетельствовать лишь о том, что 

данная стадия не является проверкой на наличие 

нарушений материального или процессуального 

права, которые мог допустить судья в силу ряда 

причин: неправильное толкование закона, намерен-

ное нарушение законодательства и т.д.  Это пере-

смотр дела с целью установления истинности по 

делу, которая могла бы быть установлена изна-

чально судом, если бы ему были известны обстоя-

тельства по конкретному делу, которые ранее из-

вестны не были. 

Л.С. Морозова в своей научной работе выра-

жает следующую мысль: «характерным для инсти-

тута пересмотра вступивших в законную силу су-

дебных актов по вновь открывшимся обстоятель-

ствам является то, что здесь нет ошибки суда. 

                                                           
5 Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012; 2018. № 53. Ст. 8411. 

6 О судебной системе Российской Федерации: федер. конст. закон от 31.12.1996 № 1-ФКЗ // Собрание законода-

тельства Рос. Федерации. 06.01.1997. № 1. Ст. 1 (ред. от 30.10.2018). 
7 Антонов В.В., Антонова Н.А. Арбитражный процесс: Учебно-практическое пособие. М., 2004. С. 186-186. 
8 Морозова Л.С. Указ. соч. С. 17-18 
9 Устранение судебных ошибок в гражданском процессе/ Зайцев И.М. Саратов: издательство Саратовского универси-

тета, 1985. С. 16. 
10 Жилин Г.А. К вопросу о правовой природе пересмотра судебных постановлений по вновь открывшимся иди новым 

обстоятельствам // Закон. 2014. №7. С. 113. 

Поэтому при осуществлении пересмотра со сто-

роны суда, пересматривающего дело, отсутствуют 

элементы контроля за деятельностью судебных ор-

ганов, в то время как именно элементы контроля ха-

рактерны для двух других способов п проверки ре-

шений — кассации и надзора»8. 

В этом случае судебный акт в конечном итоге 

признается необоснованным и неверным по обсто-

ятельствам, которые никак не зависят от суда и 

участников дела, а именно: после разрешения дела 

по существу открываются не существовавшие на 

момент рассмотрения дела обстоятельства, кото-

рые не были и не могли быть известны заявителю и 

суду в период судебного разбирательства. Так, по-

сле небольшого исследования были выявлены до-

воды в пользу того, что пересмотр дел по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам не является 

средством исправления судебной ошибки. 

Например, высказывания И.М. Зайцева явно 

свидетельствуют о том, что, по его мнению, реше-

ние судьи, которое после новых и вновь открыв-

шихся обстоятельств оказалось неверным, является 

судебной ошибкой: «Понятие судебной ошибки 

включает не только процессуальные правонаруше-

ния, когда неправильности и упущения допуска-

ются по прямому или косвенному умыслу, по не-

осторожности, самонадеянности и небрежности, но 

и случаи, когда должностное лицо не предвидело и 

не могло предвидеть ошибочность своих действий 

и их последствий»9.  

Г.А. Жилин и В.В. Блажеев так же придержи-

ваются мнения, что исследуемый институт явля-

ется «одним из способов устранения судебной 

ошибки наряду с обжалованием судебных актов 

наряду с обжалованием судебных актов в кассаци-

онном и надзорном порядке»10. 

С этим утверждением трудно согласиться, по-

скольку судья, вынеся решение по конкретному 

делу, делает это обоснованно с отсылками на 

нормы законодательства. Такое решение (если не 

учитывать возможность наличия нарушений мате-

риального и процессуального права) будет на тот 

момент считаться верным, поскольку оно принято 

с учетом тех обстоятельств, которые существовали 

и были известны суду и участникам процесса. По-

этому очевидность и бесспорность судебной 

ошибки тут ставится под сомнение автором данной 

работы. 

Рассмотрим позицию Т.В. Сахновой, которая 

придерживается мнения, что назначение исследуе-

мого института нельзя назвать способом устране-

ния судебной ошибки, поскольку: «выявление 

ошибки – прерогатива вышестоящего суда, что обу-
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словлено природой проверки судебных постанов-

лений. Если, например, суд при рассмотрении дела 

по существу применил норму, не подлежащую при-

менению ввиду ее несоответствия Конституции 

РФ, – он допустил ошибку и нарушил принцип за-

конности. Такое решение подлежит отмене при 

проверке в инстанционном порядке (кассации, 

надзоре). Пересмотр по вновь открывшимся обсто-

ятельствам для этой цели не предназначен»11. 

Итак, перед нами все так же стоит вопрос сле-

дующего свойства: является ли принятый судебный 

акт, которым дело было разрешено по существу, 

ошибочным или несправедливым в тех случаях, ко-

гда суд при рассмотрении дела не допустил нару-

шений, предусмотренных процессуальным законо-

дательством, однако истина по делу установлена не 

была в виду объективно существующих обстоя-

тельств, о которых не знал ни суд, ни стороны?  

На подобный вопрос А.Х. Гольмстен отвечал 

следующим образом: «неправильным может быть 

названо лишь такое решение, которое постанов-

лено при неправильном отношении судьи к налич-

ным данным; решение, постановленное судьей, не 

знавшим о существовании фактов, опровергающих 

факты, им признанные, нельзя назвать неправиль-

ным — оно совершенно правильно и разве только 

несовершенное, одностороннее решение»12.  

Данная позиция представляется автору данной 

работы абсолютно верной, поскольку судья при вы-

несении решения руководствуется данными, кото-

рые были представлены сторонами, и после всесто-

роннего непосредственного исследования доказа-

тельств в условиях, исключающих постороннее 

вмешательство, выносится решение по конкрет-

ному делу. 

Таким образом, рассмотрев разные точки зре-

ние и подходы к поставленному вопросу ряда науч-

ных деятелей в области процессуального права, 

можно прийти к выводу, что институт рассмотре-

ния дел по новым и вновь открывшимся обстоя-

тельствам не является средством устранения судеб-

ной ошибки, обосновав это следующими тезисами: 

Во-первых, для пересмотра судебных актов на 

наличие нарушений процессуальных и материаль-

ных норм действуют суды вышестоящих инстан-

ций, которые именуют иногда «проверочными»: 

апелляционная, кассационная и надзорная инстан-

ции. В то время как рассмотрение дел по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам осуществля-

ется судом, который принял судебный акт по соот-

ветствующему делу. 

Во-вторых, при пересмотре дел по новым и 

вновь открывшимся обстоятельствам ставится цель 

не обнаружения нарушений, которые мог допу-

стить судья при вынесении решения, а установле-

ние истины по делу с учетом тех обстоятельств, ко-

торые не были известны ни сторонам, ни суду, во 

время судебных разбирательств. 

В-третьих, если бы суд был осведомлен об об-

стоятельствах, которые стали известны после выне-

сения судебного акта, решение было бы принято 

верно, с учетом всех известных условий, что ис-

ключает неправомерность принятого судом реше-

ния, которым спор был разрешен по существу. 
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Согласно п. «ж» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ ко-

ординация вопросов здравоохранения; защиты се-

мьи, материнства; отцовства и детства; социальная 

защита, включая социальное обеспечение, нахо-

дятся в совместном ведении Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации. Тем не менее, 

реализация данного права сопряжена с возникнове-

нием проблем, связанных с разграничением полно-

мочий государственных органов в вопросах финан-

сирования закупок того или иного лекарственного 

средства, в соответствии с Перечнем групп населе-

ния и категорий заболеваний, при амбулаторном 

лечении которых, лекарственные средства и изде-

лия медицинского назначения отпускаются по ре-

цептам врачей бесплатно. Указанные перечни 

утверждены постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 30 июля 1994 года № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской 

промышленности и улучшении обеспечения насе-

ления и учреждений здравоохранения лекарствен-

ными средствами и изделиями медицинского 

назначения».  

Обозначенная проблема приобретает особую 

остроту в ситуациях, когда отсутствие финансиро-

вания или споры, связанные с компетенцией раз-

личных уровней власти РФ, не позволяют своевре-

менно обеспечить необходимую медицинскую по-

мощь гражданам, которым такая помощь жизненно 

необходима по медицинским показаниям. Кроме 

того, вопросы финансирования закупок лекар-

ственных средств, играют важную роль в вопросах 

обеспечения реализации конституционных прав 

граждан, закрепленных в статьях 17, 18, 21, 39 и 41 

Конституции РФ. 

Ряд жизненно важных лекарственных средств, 

предоставляемых нуждающимся гражданам бес-

платно, указан в распоряжении Правительства РФ 

от 23.10.2017 N 2323-р «Об утверждении перечня 

жизненно необходимых и важнейших лекарствен-

ных препаратов на 2018 год, а также перечней ле-

карственных препаратов для медицинского приме-

нения и минимального ассортимента лекарствен-

ных препаратов, необходимых для оказания 

медицинской помощи», а также в региональных пе-

речнях обеспечения граждан лекарственными пре-

паратами, утверждаемыми субъектами РФ. Тем не 

менее, применение того или иного лекарственного 

средства зависит не только от конкретного заболе-

вания, но и от индивидуальных медицинских пока-

заний для каждого человека в отдельности.  Соот-

ветственно, граждане зачастую сталкиваются с тем, 

что дорогостоящие лекарственные препараты, ко-

торые необходимы для поддержания жизни, не вхо-

дят в вышеназванные перечни лекарственных 

средств. Так, указанная проблема проявляется в 

том, что государство отказывает в финансировании 

предоставления необходимых препаратов гражда-

нам. Например, в судебном решении № 2-206/2015 

Собинского городского суда Владимирской обла-

сти от 17 марта 2015г. судом было установлено, что 

несмотря на то, что истцом было доказано посред-

ством нескольких заключений специалистов о 

необходимости получения жизненно обеспечиваю-

щих лекарственных препаратов, в результате отсут-

ствия назначенного специалистами препарата в ре-

гиональном перечне и действовавшем на тот пе-

риод времени перечне лекарственных препаратов, 

перечисленных в утвержденном в 2006 году прика-

зом Министерства здравоохранения России за № 

665, истцу приходилось приобретать жизненно не-

обходимый лекарственный препарат на собствен-

ные денежные средства. Тем не менее, судом было 

установлено, что препарат является жизнеобеспе-

чивающим, соответственно необеспечение боль-

ного лекарственными препаратами, необходимыми 
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для лечения, ведет к нарушению его конституцион-

ных прав на здравоохранение.  

Соответственно, в судебном порядке при 

предоставлении достаточных доказательств в том 

числе заключений специалистов и по решению вра-

чебной комиссии возможно вынесение решения су-

дом в пользу гражданина о получении жизнепод-

держивающих лекарственных препаратов за счет 

средств регионального бюджета.  

Здесь следует указать на то, что в подобной си-

туации можно было избежать судебного разбира-

тельства, поскольку в п.15 ст. 37 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской Федера-

ции» говорится о том, что назначение и применение 

лекарственных препаратов, медицинских изделий и 

специализированных продуктов лечебного пита-

ния, не входящий в соответствующий Стандарт ме-

дицинской помощи, допускаются в случае наличия 

медицинских показаний (индивидуальной непере-

носимости, по жизненным показаниям) по реше-

нию врачебной комиссии. Кроме того, указанное 

положение закреплено также и в Приказе Мин-

здравсоцразвития РФ от 22 ноября 2004 года N 255 

"О Порядке оказания первичной медико-санитар-

ной помощи гражданам, имеющим право на полу-

чение набора социальных услуг", в котором указы-

вается на то, что В случае недостаточности фарма-

котерапии при лечении отдельных заболеваний по 

жизненно важным показаниям и при угрозе жизни 

и здоровью пациента могут применяться иные ле-

карственные средства по решению врачебной ко-

миссии, утвержденному главным врачом лечебно-

профилактического учреждения. 

Указанное положение вступает в противоре-

чие с действующей системой финансирования 

обеспечения граждан лекарственными средствами.  

Тем не менее, в указанной ситуации нельзя одно-

значно сказать о пользе данного положения, преду-

сматривающего расширения перечня лекарств, 

предоставляемых гражданам за счет средств бюд-

жета.   

Расходы на бесплатное лекарственное обеспе-

чение являются расходными обязательствами Рос-

сийской Федерации и бюджетов субъектов Россий-

ской Федерации[1]. Соответственно, расходы на 

обеспечения граждан жизненно необходимыми ле-

карственными средствами планируются в рамках 

соответствующих бюджетов. Однако, фактическая 

потребность пациентов в лекарствах не может быть 

точно спрогнозирована в утверждаемых бюджетах 

Российской Федерации и субъектов. В юридиче-

ской литературе уже высказывались критические 

замечания к соотношению средств, планируемых 

государством для лекарственного обеспечения, и 

                                                           
1 Например, Распоряжение Правительства РФ от 10.12.2018 N 2738-р <Об утверждении перечня жизненно необходи-

мых и важнейших лекарственных препаратов на 2019 год, а также перечней лекарственных препаратов для медицин-

ского применения и минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицин-

ской помощи>, Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22 декабря 2016 

г. N 536-п «О территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 

помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
2 Герасимов В.Н. Правовая и социальная поддержка семей с детьми-инвалидами // Социальное и пенсионное право. 

2011. N 3 [Электронный ресурс] // СПС "КонсультантПлюс". 
3 Определение Верховного Суда Российской Федерации по делу № 57-КГ18-13 от 10 сентября 2018 года 

стоимости лекарств, необходимых, например, ре-

бенку-инвалиду.[2] 

Отдельно следует обратить внимание на про-

блему, связанную с тем, что гражданам отказывают 

в предоставлении жизнеобеспечивающих лекар-

ственных средств в связи с формальным несоответ-

ствием документов, подтверждающих право на бес-

платное получение лекарств, требованиям действу-

ющего законодательства. Кроме того, 

вышеназванная ситуация усугубляется тем, что ор-

ганы власти возлагают обязанность по устранению 

недостатков документов, выдаваемых врачебной 

комиссией, на граждан. Указанная проблема была 

предметом рассмотрения коллегии по гражданским 

спорам Верховного Суда РФ. Суд, разрешая спор 

между гражданином и государственным органом 

(Департамент здравоохранения и социальной за-

щиты населения Белгородской области) указал сле-

дующее: Департамент, осуществляя свои полномо-

чия по организации обеспечения граждан лекар-

ственными препаратами и медицинскими 

изделиями  в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Белгородской области в 

рамках координации деятельности медицинских 

организаций всех форм собственности на террито-

рии Белгородской области, в числе которых подве-

домственное названному департаменту государ-

ственное бюджетное учреждение здравоохранения, 

при выявлении недостатков в направленных дан-

ным медицинским учреждением документах о 

необходимости обеспечения гражданина лекар-

ственным препаратом «Помалидомид» должен был 

принять меры по устранению этих недостатков, в 

том числе указать лечебному учреждению на ис-

правление документов. Однако Департамент здра-

воохранения и социальной защиты населения Бел-

городской области устранился от решения данного 

вопроса, тем самым фактически возложив на граж-

данина обязанность представить надлежаще 

оформленные документы [3]. Так, в приведенной 

позиции ВС правомерно возложил обязанность по 

обеспечению надлежащего оформления и составле-

ния документов, необходимых гражданину для по-

лучения бесплатного лекарственного обеспечения, 

на государственные органы, поскольку данные во-

просы находятся в ведении государственных орга-

нов, уполномоченных в сфере здравоохранения. 

Отдельно стоит указать, что порядок получе-

ния жизненно необходимых лекарственных средств 

строго регламентирован нормативно-правовыми 

актами. Так, например, гражданин предоставил 

суду заключение специалистов ФМБА ФГБУ 

«Научно-исследовательский институт пульмоноло-

гии». Указанным заключением предписывалось 
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применение лекарственного препарата как жиз-

ненно необходимого, однако судом указанное дока-

зательство было признано недопустимым, так как 

лекарственный препарат не был назначен врачом 

Центра СПИД или ЛПУ согласно положениям При-

каза Минздравсоцразвития России от 5 декабря 

2005 года №757 «О неотложных мерах по органи-

зации обеспечения лекарственными препаратами 

больных ВИЧ-инфекцией» (вместе с Положением 

об организации обеспечения лекарственными сред-

ствами, отпускаемыми бесплатно по рецептам 

врача, для лечения и профилактики ВИЧ-

инфекции, Положением об организации деятельно-

сти Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями) [4]. В данной си-

туации можно усмотреть проблему чрезмерного 

формализма в регулировании вопросов обеспече-

ния граждан жизненногонеобходимыми лекар-

ственными средствами.  

Подводя итог следует сказать, что социальная 

политика в части обеспечения граждан бесплат-

ными лекарственными средствами имеет ряд си-

стемных проблем, не позволяющих в должной сте-

пени реализовать гарантии, предусмотренные Кон-

ституцией РФ, в части права граждан на 

медицинскую помощь и социальное обеспечение. 

Системообразующим фактором возникновения 

указанных выше проблем, выступает отсутствие 

более гибкого механизма финансирования, закупок 

и предоставления жизнеобеспечивающих лекар-

ственных средств, позволяющего соблюсти необхо-

димый баланс интересов между гражданами, нуж-

дающимися в лекарственных средствах, и государ-

ством. Тем не менее, следует указать на сложность 

регулирования данной области в связи с особой со-

циальной и общественной значимостью. Кроме 

того, процесс планирования бюджета на предостав-

ление жизненно необходимых лекарственных 

средств сопряжен с невозможностью точного про-

гнозирования необходимого количества денежных 

средств для обеспечения нуждающихся граждан.  
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независимых кредиторов, иначе же, нарушается баланс в принципах справедливого распределения рисков 

при ведении бизнеса и разделения имущества участника и общества. 

Abstract 

The reasons for the excluding members of the company following the principle of equality of the lenders is 

justified by the fact that the requirements of the affiliated creditors should not have to compete with the require-

ments of independent creditors as a general rule even if the court established the civil legal nature of the loan 

issued by the participant, otherwise the balance. 
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В самой основе всего конкурсного права лежит 

идея равенства кредиторов. Эта же идея служит од-

ним из основополагающих принципов Федераль-

ного Закона «О несостоятельности (банкротстве)» 

от 26.10.2002 №127-ФЗ (далее ФЗ о банкротстве). 

Во многом, именно ради соблюдения принципа ра-

венства кредиторов и существует процедура банк-

ротства. Только в условиях жесткой процедуры 

возможно пропорциональное погашение долгов и 

соблюдение справедливости, под надзором суда. 

Одним из наиболее острых вопросов, является 

вопрос о возможности конкуренции аффилирован-

ных с должником лиц в реестре требований креди-

торов по договорам займа, наравне с независимыми 

кредиторами. Хотя и легального запрета на уста-

новление требований учредителей и аффилирован-

ных лиц в реестр требований предприятия-банк-

рота нет, судебная практика, опираясь на доктри-

нальные воззрения сформулировала правила о 

переквалификации требований учредителей и аф-

филированных лиц даже в том случае, если они, на 

первый взгляд, носят гражданско-правовой харак-

тер. 

Исключение кредиторов из принципа равен-

ства возможно двумя путями: 

- Применением механизма субординации тре-

бований аффилированных кредиторов. 

- Применением механизма переквалификации 

требований из гражданско-правового займа в отно-

шения по увеличению уставного капитала обще-

ства.  

Субординацией долга в юридической литера-

туре называют механизм, позволяющий распреде-

лять риски неисполнения обязательств должником 

по индивидуальной модели, отличающейся от об-

щих принципов распределения рисков, заложен-

ного в национальном праве. Данный подход реали-

зуется через подчинение требований одних (субор-

динированных) кредиторов требованием других 

(старшим кредиторам).  

Правоприменительная практика, в том числе, 

практика Верховного Суда сводится к следую-

щему: займы, выдаваемые участником общества, не 

носят гражданско-правовую природу, а лишь при-

крывают отношения по увеличению уставного ка-

питала, и, следовательно, суд может переквалифи-

цировать заемные отношения, в отношения по по-

воду увеличения уставного капитала по правилам 

п. 2 ст. 170 ГК РФ. При этом, участник выдавший 

заем может доказывать отсутствие корпоративной 

природы выданного займа. Таким образом, сейчас 

судебная практика идет по пути, предложенному 

Верховным Судом Российской Федерации, а 

именно, через применение правил п. 2 ст. 170 ГК 

РФ в совокупности со ст. 2 ФЗ о банкротстве. Суд 

разбирается в фактических обстоятельствах, и 

определяет был ли это гражданско-правовой заем 

или корпоративная процедура по финансированию 

своего общества. Что можно квалифицировать как 

отказ от доктрины «справедливой субординации» в 

пользу иных механизмов, позволяющих защитить 

независимых кредиторов и не допустить включение 

требований аффилированных лиц в реестр.  

Хотя такое толкование норм права снимает 

большинство проблем связанных с отсутствием 

нормативного регулирования данного института и, 

выглядит достаточно справедливым как по отноше-

нию к кредиторам, так и по отношению к добросо-

вестным участникам общества-банкрота, автор 

считает, что игнорирование разработанной во мно-

гих правопорядках модели субординации займов 

аффилированных кредиторов приводит к искаже-

нию фактического до процессуального состава 

ради соображений процессуальной экономии и 

намеренному упрощению допустимых форм пове-

дения при ведении бизнеса.  

Таким образом, подход, выработанный Вер-

ховным Судом, очевидно, направлен на справедли-

вое разрешение проблемы установления требова-

ний аффилированных кредиторов в реестр исполь-

зуя механизмы известные российскому 

правопорядку. Но данный подход порождает про-

блемы, связанные как с обоснованностью такого 

регулирования (допущение включения требований 

аффилированных кредиторов в реестр), так и су-

губо юридического характера (признание сделки 

ничтожной по п. 2 ст. 170 ГК в случаях, когда воля 

сторон действительно направлена на выдачу граж-

данско-правового займа).  

Переквалификация требований направлена на 

установление фактических отношений между кре-

дитором и должником и проверку гражданско-пра-

вового займа участника на наличие корпоративной 

природы. Субординация же предполагает уступку 

младшего кредитора в пользу старшего на основа-

нии решения суда или договора о субординации. 

Помимо этого, последствия переквалификации ли-

шают участника статуса конкурсного кредитора на 

основании ст. 2 закона о банкротстве, и, соответ-

ственно, означают разную очередность в удовле-

творении требований. Субординация же по при-

роде своей применима только к требованиям креди-

торов одной очереди. 

Учитывая, что переквалификация и суборди-

нация требований имеют разную направленность и 

правовую природу, допустимо использовать в пра-

воприменительной практике как один из данных 

институтов, так и их совокупность.  

В российской правоприменительной практике 

получила развитие доктрина переквалификации 

требований аффилированных кредиторов. С целью 

защиты прав независимых кредиторов в судебной 

практике сформировалась опровержимая презумп-

ция корпоративности любого займа, предоставлен-

ного участниками. При этом переквалификация 

требований не ограничена рамками банкротства и 

знакома любому развитому правопорядку. Автор 

приходит к выводу о недостаточной защите прав 

независимых кредиторов в рамках используемой 

модели переквалификации требований. Сама суть 

отношений участника и общества, а также возмож-

ное получение прибыли в форме дивидендов, дик-

туют необходимость уступки требований участни-

ков перед требованиями независимых кредиторов.  

Предпосылками к субординации требований 

аффилированных кредиторов являются:  
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1) справедливое распределение рисков банк-

ротства собственного бизнеса; 

2) невозможность совмещения функций участ-

ника и конкурсного кредитора; 

3) ассиметричная информированность участ-

ников и независимых кредиторов; 

4) злоупотребление принципами разделения 

имущества участника и общества и ограниченной 

ответственности. 

По мнению автора, любая корпорация в конеч-

ном счете существует и действует по воле своих 

участников и именно участникам приносит блага от 

своей деятельности. Одного этого достаточно для 

исключения участников из принципа равенства 

кредиторов, установленного законом о банкрот-

стве. Причины исключения участников общества 

из принципа равенства кредиторов обосновывают 

тем, что даже в случае установления судом граж-

данско-правовой природы займа, выданного участ-

ником, требования аффилированных кредиторов, 

по общему правилу, не должны конкурировать с 

требованиями независимых кредиторов, иначе же, 

нарушается баланс в принципах справедливого рас-

пределения рисков при ведении бизнеса и разделе-

ния имущества участника и общества. 

В условиях российского законодательства для 

целей финансирования общества с использованием 

заемной модели допустимо использовать договор, 

сходный по правовой природе с договором субор-

динированного займа кредитной организации, 

предусмотренным ст. 25.1 Закона о банковской де-

ятельности №395-1 от 02 декабря 1990 года. Хотя 

данные займы регулируются только законом о бан-

ковской деятельности, нет оснований считать, что 

существует нормативный запрет на выдачу схожих 

по своей правовой природе займов между другими 

участниками оборота.  

Автор приходит к выводу, что в отсутствие 

разработанной доктрины субординации требова-

ний аффилированных кредиторов наиболее прием-

лемой выглядит двухуровневая концепция переква-

лификации требований аффилированных кредито-

ров:  

- опровержимая презумпция корпоративности 

любого займа, предоставленного участниками об-

щества;  

- правило, определяющее любой заем участ-

ника общества как субординированный (по анало-

гии со ст. 25.1 Закона о банковской деятельности 

№395-1 от 02 декабря 1990 года). 

Основным возражением против автоматиче-

ской субординации любых требований аффилиро-

ванных лиц является вопрос о так называемых спа-

сительных займах, которые участники могут предо-

ставлять компании, что принесет пользу не только 

обществу и независимым кредиторам, но и обороту 

в целом. С этим возражением невозможно не согла-

ситься. По мнению автора, выдача спасительных 

займов должна оцениваться как добросовестное по-

ведение участников. В силу этого данные займы не 

могут подлежать субординации.  
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Предварительное следствие, являясь одним из 

важнейших этапов уголовного процесса, имеет сле-

дующие задачи: раскрыть преступление, устано-

вить виновное лицо, осуществить его уголовное 

преследование, всесторонне, полно и объективно 

исследовать все обстоятельства уголовного дела и 

др138. В данном этапе процесса особая роль отво-

дится следователю как ключевой фигуре в проведе-

нии предварительного следствия, это налагает на 

него особую ответственность, в связи с которой за-

кон предоставляет ему ряд гарантий, позволяющих 

реализовывать следователю свои полномочия эф-

фективно и в полном соответствии с целями уго-

ловного процесса. К одним из важнейших среди та-

ких гарантий можно выделить институт процессу-

альной самостоятельности следователя, 

сформулированный в ст.38 УПК РФ, суть которого 

состоит в праве и одновременно обязанности сле-

дователя самостоятельно, в соответствии с законом 

и своим внутренним убеждением принимать значи-

мые решения в ходе уголовного процесса, за ис-

ключением случаев, когда на выполнение тех или 

иных действий необходимо получение судебного 

решения или согласия руководителя следственного 

органа.  

Для более глубокого понимания сущности 

данного института и степени эффективности его ре-

ализации в настоящее время, а также для оценки 

дальнейших его перспектив, необходимо последо-

вательно рассмотреть исторические этапы его раз-

вития. 

Исследовать и оценивать в историческом ас-

пекте институт процессуальной самостоятельности 

следователя в контексте данной работы, на мой 

                                                           
138 Уголовный процесс: конспект лекций – Манова Н.С, 

Францифоров Ю.В.. – М.: Юрайт – Издат – 176 с., 2007 

взгляд, имеет смысл, начиная с этапа достаточного 

высокого уровня развития правоохранительных ор-

ганов в России. Этот этап должен быть охарактери-

зован как наличием достаточно развитого и по-

дробно регламентированного в законе процессу-

ального статуса следователя, описывающего его 

полномочия, формы взаимодействия с другими 

участниками уголовного процесса и т.д., так и нали-

чием развитой системы иных, «неследственных» 

органов, наделенных рядом полномочий по кон-

тролю за следствием. Такой «отправной точкой», 

на мой взгляд, является издание Александром Вто-

рым указа «Об отделении следственной части от 

полиции» и введением должности судебных следо-

вателей. 

Несмотря на то, что на протяжении достаточно 

долго периода времени (начиная с правления Ивана 

IV Грозного) на Руси уже существовали должност-

ные лица и органы, уполномоченные осуществлять 

деятельность, схожую по своей сущности и целям с 

современным следствием (сотские, сыщики, губ-

ные старосты и др139.) о процессуальной самостоя-

тельности (в современном понимании этого прин-

ципа) таких лиц говорить не приходится, поскольку 

круг их полномочий в рамках осуществления сыск-

ной деятельности был практически ничем не огра-

ничен, не было органов, уполномоченных контро-

лировать их работу. В то время как сама сущность 

процессуальной самостоятельности предполагает 

ограничение зависимости от какого – либо внеш-

него влияния, а отсутствие в то время в силу сла-

бого общественного развития эффективной си-

стемы органов надзора не позволяет говорить о 

процессуальной самостоятельности в настоящем ее 

139 2.Елинский В.И. История уголовного сыска в Рос-

сии (X - начало ХХ в.)с.7 
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смысле. Иными словами, процессуальная самосто-

ятельность может быть проявлена и обозначена 

именно как самостоятельность только во взаимо-

действии с другими субъектами, а отсутствие тако-

вых субъектов не может говорить о наличии про-

цессуальной самостоятельности.  

В этом плане не изменило ситуацию и введе-

ние указом Петра Первого должности прокурора в 

январе 1722 года, поскольку прокуроры состояли 

при определенных учреждениях и проверяли в 

ограниченных пределах законность деятельности 

данных учреждений, не имея в круге своих полно-

мочий контроля за следствием140. Следователи в то 

время также не были подконтрольны никому в при-

нятии процессуальных решений, единственным ис-

ключением, согласно Уставной книге Разбойного 

приказа, была обязанность следователя при произ-

водстве таких следственных действий как выемка и 

обыск в квартирах и домах иностранных мини-

стерств получить согласие Министерства ино-

странных дел141. Это исключение, отчасти, можно 

считать неким прообразом процессуальной само-

стоятельности. 

Однако, как уже было сказано ранее, в полном 

смысле о становлении и развитии института про-

цессуальной независимости следователя, на мой 

взгляд, уместно только начиная с введения в 1860 

году должности судебных следователей. Их появ-

ление явилось следствием масштабных государ-

ственных преобразований, предпринятых Алексан-

дром Вторым и было опосредовано отделением 

следственной части от полиции. Учреждалось по 

два следственных пристава на уезд. Через 4 года, в 

1864 был принят Устав уголовного судопроизвод-

ства, содержащий в себе основные положения про-

цессуального статуса следователя. Они включали в 

себя широкий перечень прав и обязанностей следо-

вателя, требования, связанные с назначением на 

должность, основания освобождения от нее, и, что 

более существенно в контексте данной работы, 

Устав включал нормы, определяющие пределы его 

самостоятельности в принятии решений и о его вза-

имодействии с прокурорами, полицией и судом. 

Согласно данному акту, следователь был вправе са-

мостоятельно возбуждать уголовное дело, произво-

дить допросы, обыски, очные ставки и иные след-

ственные действия142. 

При этом возникали первые в истории данного 

института значимые ограничения его самостоя-

тельности, что было связано, во многом, с расшире-

нием полномочий прокуратуры и введением раз-

личных форм участия прокурора в уголовном про-

цессе. 

Согласно ст. 278 Устава143, прокурор имел 

право возбуждать уголовное дело, был обязан руко-

водить действиями полиции при проведении ее 

                                                           
140Васильев А.В. – История отечественного государства 

и права. - Якутск : ЯФ Изд-ва СО РАН, 2003 с.76 
141 Баршев Я.И. – Основания уголовного судопроизвод-

ства. М.: «ЛексЭст», 2001,с.130 
142 http://base.garant.ru/57791498/ 11.04.18 19:08 

должностными лицами различных розыскных ме-

роприятий, а также имел право наблюдать за произ-

водством следствия, присутствуя при проведении 

следственных действий, при этом будучи вправе 

давать следователя различные рекомендации и 

предложения по ходу расследования. Однако, эти 

рекомендации не имели императивного характера и 

были призваны только помочь следователю верно 

расставить акценты и иным способом помогать ему 

при осуществлении его деятельности, ни к чему его 

не обязывая. При этом при выборе такой меры пре-

сечения как взятие под стражу, следователь был 

обязан уведомить прокурора либо его товарища (по 

– современному – помощника, заместителя) о реше-

нии избрать такую меру, при этом прокурор мог 

дать указание о необходимости применения менее 

строгой меры пресечения, которое было для следо-

вателя обязательным к исполнению. 

Очень четко характер взаимоотношения следо-

вателя и прокурора в то время характеризовал из-

вестный процессуалист 19 века М.В. Духовской – « 

…прокурор должен уважать внутреннее убеждение 

следователя, должен помогать ему в раскрытии 

дела и отнюдь не обременять ничем лишним. Во-

обще во время хода предварительного следствия 

товарищ прокурора должен содействовать не 

только обвинению, но и уяснению правды в деле. В 

отношении следователя он должен быть помощни-

ком в его работе, товарищем, а отнюдь не началь-

ником, так как иначе пойдет против основных по-

ложений в деятельности следователя144». Также к 

одной из форм взаимодействия следователя и про-

курора можно отнести обязанность следователя 

уведомлять окружного прокурора о начале след-

ствия, причем сделать это он был обязан не позднее 

чем в трехдневный срок145. Кроме того, при несо-

гласии с окончательными выводами следователя, 

согласно Уставу, прокурор мог возвратить ему дело 

для устранения указанных им недостатков. 

Также большое значение имеют формы взаи-

модействия следователя с судом, согласно Уставу 

Уголовного Судопроизводства. 

1) При необходимости принять безотлага-

тельные меры к обеспечению могущего пасть на 

обвиняемого денежного взыскания или иска о воз-

награждении за вред и убытки, причиненные его 

действиями, судебный следователь о наложении за-

прещения или ареста на имущество обвиняемого 

входит с представлением в окружной суд (ст.268 

УУС). 

2) В случаях неоткрытия местопребывания 

обвиняемого, судебный следователь представляет 

окружному суду о сыске обвиняемого через публи-

кацию (ст. 386 УУС). 

3) В случае оказавшейся необходимости в 

осмотре и выемке почтовой и телеграфной корре-

спонденции, отправленной или присланной на имя 

143 Там же 
144 Духовской М.В. Русский уголовный процесс. Изда-

ние для студентов. М., 1908. С.291 
145 http://base.garant.ru/57791498/ 11.04.2018 19:32 
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обвиняемого, судебный следователь, одновременно 

с сообщением почтово- телеграфному учреждению 

о задержании корреспонденции, входит с представ-

лением в окружной суд о разрешении ему осмотра 

и выемки (ст.368 УУС)».146 

С приходом советской власти и фундаменталь-

ными изменениями в государственном строе обо-

значилась необходимость в реформировании всей 

системы органов государственной власти, среди ко-

торых следственные органы не стали исключением. 

Институт судебных следователей, существовавший 

ранее, был ликвидирован как пережиток монархи-

ческого строя Декретом Совнаркома «О суде» от 22 

ноября 1917 г. №1, взамен им были учреждены два 

основным следственных органа: следственные ко-

миссии по делам революционных трибуналов и 

местные суды. Разница между этими органами со-

стояла в категориях преступлений, подследствен-

ных им147. 

В контексте темы данной работы, а именно го-

воря о степени процессуальной самостоятельности 

данных органов, стоит сказать, что судьи местных 

судов обладали неограниченной самостоятельно-

стью, поскольку производство предварительного 

следствия осуществлялось ими единолично и не су-

ществовало органов, контролирующих принятие 

ими решений. Самостоятельность же следователей 

следственных комиссий ограничивалась принци-

пом коллегиальности, согласно которому следствие 

непосредственно велось одним следователем ко-

миссии, однако для осуществления ряда следствен-

ных действий ему требовалось согласие двух 

остальных членов комиссии148. Это можно считать 

существенным ограничением независимости, при-

чем весьма обоснованным. 

 Следующим шагом в развитии следственных 

органов советского периода можно считать созда-

ние ВЧК и ее местных органов в качестве органов 

предварительного следствия, вначале существовав-

ших наравне с следственными комиссиями и мест-

ными судами, а затем ставших в 1920 году глав-

ными следственными органами. В том же году 

были ликвидированы следственные комиссии и 

был введен институт народных следователей, осу-

ществляющих предварительное следствие на еди-

ноличных началах. Они существовали одновре-

менно с следственными органами ВЧК.  

 Кроме них, в Вооруженных силах вводись 

аналогичные должностные лица – военные следо-

ватели при военных трибуналах, уполномоченные 

расследовать дела, связанные с воинскими преступ-

лениями. Согласно Положению о военных следова-

телях, военные следователи все процессуальные 

действия проводили самостоятельно и по своей 

инициативе, что указывает на высокий уровень 

                                                           
146Горановский М.А. Практическое руководство для су-

дебных следователей при окружных судах. Часть общая. 

С-Пб, 1889. С.57. 
147 Органы внутренних дел РФ : история становления и 

развития : учебное пособие под. Ред. А.Г. Фастова. Вол-

гоград: ВА МВД РФ, 2005 с. 181 

процессуальной независимости. В то же время, су-

ществовал орган, уполномоченный осуществлять 

контроль за военными следователями – коллегия 

военных следователей, либо председатель револю-

ционного трибунала, в зависимости от уровня сле-

дователя. 

По окончании Гражданской Войны произошел 

новый виток в развитии следственных органов, 

нашедший свое воплощение в нормах УПК РСФСР. 

Согласно данному акту, следственные органы 

на момент 1922 года включали в себя :  

- народных следователей при следственных 

участках 

- старших следователей при губернских судах 

- следователей по важнейшим делам при Вер-

ховном суде РСФСР и отделе прокуратуры НКЮ 

РСФСР 

- следователей военных трибуналов 

В то же время повысилась роль предваритель-

ного следствия как формы расследования, большая 

часть преступлений, согласно УПК РСФСР 1922 г., 

требовала именно расследования в форме след-

ствия. 

Кроме того, был существенно сужен объем 

процессуальной самостоятельности следователя, 

УПК РСФСР регламентировал формы взаимодей-

ствия следователя с прокурором. Его согласия тре-

бовалось на проведение такого процессуального 

действия, как : выемка почтово – телеграфной кор-

респонденции, прокурор имел полномочия по про-

длению предварительного следствия, обладал пол-

номочиями по даче обязательных к исполнению 

указаний следователю, а также утверждал обвини-

тельное заключение, составленное следователем и 

имел право, в случае недостаточности доказа-

тельств вернуть дело на доследование. Кроме того, 

в случае вынесения постановления следователя о 

прекращении уголовного преследования, оно 

направлялось в обязательном порядке в суд, где вы-

носилось постановление о согласии или несогласии 

с доводами следователя по вопросу прекращения 

уголовного преследования. 

С изданием Положения о Верховном Суде 

СССР в 1929 году следствие было полностью под-

чинено Прокуратуре СССР, был запущен процесс 

объединения всех следственных органов под еди-

ное руководство, завершившийся созданием в 1936 

году следственного отдела в Прокуратуре СССР149. 

Впоследствии органы следствия были созданы 

также в Военной и Транспортной Прокуратуре. Та-

кие изменения поставили в непосредственную за-

висимость от прокурора органы следствия, по-

скольку широкий спектр следственных действий 

следователь мог осуществлять только с санкции 

прокурора, а все даваемые следователю указания о 

148 Там же, с. 182-184 
149 Органы внутренних дел России : история становле-

ния и развития с.187 
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направлении хода расследования были обяза-

тельны к исполнению. Все это зачастую препят-

ствовало справедливому и полному расследованию 

преступлений и существенно ущемляло права сле-

дователя как участника уголовного процесса.  

Ситуация существенно изменилась с УПК 

РСФСР 1960 г. В данном нормативно – правовом 

акте впервые на законодательном уровне закреп-

лялся принцип процессуальной самостоятельности 

следователя. Статья 127 Кодекса гласила : «При 

производстве предварительного следствия все ре-

шения о направлении следствия и производстве 

следственных действий следователь принимает са-

мостоятельно, за исключением случаев, когда зако-

ном предусмотрено получение санкции от проку-

рора, и несет полную ответственность за их закон-

ное и своевременное проведение150.» Ряд указаний 

прокурора становился необязательным к исполне-

нию для следователя, например, указание о привле-

чении в качестве обвиняемого, о квалификации 

преступления, о направлении дела для предания 

суду и вынесение постановления о прекращении 

уголовного дела. По аналогии с действующим 

УПК, следователь мог обжаловать данное указание 

вышестоящему прокурору. 

В то же время подробно регламентировался и 

порядок участия прокурора в предварительном 

следствии. Он имел право санкционировать такие 

следственные действия, как наложение ареста на 

корреспонденцию, отстранение обвиняемого от 

должности, имел право отстранять следователя от 

производства расследования, давал согласие на 

прекращение уголовного преследования, осуществ-

лял ряд других полномочий, анализ объема кото-

рых позволяет судить о главенствующей роли про-

курора по сравнению со следователем. 
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Лекари с давних времен были на особом счету 

у государства, поскольку обладали специфиче-

скими познаниями. Так, подтверждением их поло-

жения может свидетельствовать первое письмен-

ное закрепление норм, регулирующих правоотно-

шения в сфере здравоохранения – Церковный устав 

996 г. Согласно тексту Устава: «А се сут церковный 

людие: игумен, поп, дякон и кто во клиросе, чернец, 

черница (проскурница), попада, попович, лечец (ле-

карь), прощеник, задушьный человек, манастыреве, 

больници (больнии) …», таким образом, врачи в 

древней Руси были причислены к числу людей, 

имеющих покровительство(защиту) со стороны 

церкви [7], следовательно, были подсудны церков-

ному суду: «Аще кто их внидет в вину, судити тех 

митрополиту и епископом опричи мирян», данная 

позиция поддерживается также и в литературе [8, с. 

103]. Указанные положения свидетельствуют о 

том, что, лекари не являлись священнослужите-

лями, тем не менее, на них распространялась юрис-

дикция церковного суда, что свидетельствует об 

особом правовом статусе данной категории лиц.  

Следующим этапом развития является приня-

тие 5 апреля 1722 г. «Регламента о управлении Ад-

миралтейства и верфи». Согласно главе 47 указан-

ного акта в каждом госпитале должен быть врач, 

более того указанный акт также закрепляет наличие 

специфической иерархии в медицинских учрежде-

ниях. Так, в каждом госпитале должен быть стар-

ший лекарь (руководитель), при этом у каждого ле-

каря должно быть по четыре ученика. Соответ-

ственно, можно говорить о том, что уже 18 веке на 

государственном уровне было закреплено право на 

медицинское образование, что в дальнейшем по-

служило плодотворной почвой для появления боль-

шего количества квалифицированных специали-

стов.  

Отдельно стоит сказать, что согласно «Регла-

менту о управлении Адмиралтейства и верфи» 1722 

года, госпитали предусматривались для оказания 

медицинской помощи только определенным кате-

гориям населения: адмиралтейских служителей, во-

енных, мастеровых работников, раненых в бою [5]. 

Указанное положение подчеркивается также в ар-

тикуле 1 главы 48 данного акта. В указанном арти-

куле также содержатся обязанности по окончании 

лечения пациентов отсылать их либо «в крепость», 

либо «куда надлежит». При этом уже на данном 

этапе формирования законодательства, регулирую-

щего правоотношения в сфере медицинского права, 

упоминается необходимость установления бо-

лезни, которая ведет к невозможности лица продол-

жать службу в гарнизоне. Данная обязанность об 

установлении признаков болезни, возлагается на 

военных командиров, которым надлежит пись-

менно свидетельствовать, что лицо нуждается в 

осмотре. Таким образом, необходимо говорить о 

том, что данный регламент закрепил определенный 

механизм, который регулирует процесс постановки 

диагноза и лечения больных. 

Нельзя однозначно оценить положения «Ре-

гламента о управлении Адмиралтейства и верфи». 

С одной стороны, это важнейший виток в развитии 

медицины в государстве, который предполагает 

всестороннюю регламентацию деятельности меди-

цинских работников. С другой стороны, указанные 

нормы применялись только для медицинских учре-

ждений, предназначенных для нужд флота. 

Следующим этапом совершенствования регу-

лирования в сфере медицинских правоотношений 

явилось издание в 1735 г. Генерального регламента 

«О госпиталях и о должностях определенных при 

их докторов и прочих медицинскаго чина служите-

лей» (далее – Генеральный регламент «О госпита-

лях»). Ключевыми аспектами реформирования яви-

лись: улучшение подготовки специалистов врачеб-

ного дела, а также регламентация условий 

содержания больных в лечебных учреждениях. Ге-

неральный регламент «О госпиталях» распростра-

нял свое действие в том числе и на сухопутные ме-

дицинские учреждения [4, с. 60]. 

Ранее «Регламент о управлении Адмиралтей-

ства и верфи» уже касался вопроса о необходимо-

сти регламентации системы образования для буду-

щих врачей, в то же время в Генеральном регла-

менте «О госпиталях» введена глава «О 

хирургической школе»: «что госпитали не едино к 

пользованию больных служат… дабы чрез доброе 

наставление искусного медика и лекаря молодых 

людей производить». В положениях данной главы 

названы основные аспекты медицинского образо-

вания – «к хирургии и анатомии удобопонятие 

имеют..», а также «в мертвых телесах недостатка не 

было». Приведённые положения закрепляют требо-

вания к подбору учеников, который должен был 

производится тщательно, на основании уже имею-

щихся знаний претендентов. Что касается процесса 

обучения, то теория должна была преподаваться 

наравне с практическими знаниями. 

Генеральный регламент определил админи-

стративную структуру госпиталей. Управление гос-

питаля осуществлялось Доктором и Комиссаром. 

Доктор осуществлял управление госпиталя в це-

лом. Согласно тексту главы второй Генерального 

регламента «О госпиталях» доктор санкционирует 

операции, а также лечение пациентов. Вопросы 

контроля и содержания пациентов были возложены 

на Главного лекаря и Комиссара, которые при вы-

явлении каких-либо нарушений имели право обра-

титься к Доктору. Кроме того, данный акт закрепил 

более строгую иерархию специалистов врачебного 

дела в госпитале. Так, Главный лекарь осуществлял 

руководство над иными, нижестоящими лекарями 

и учениками. В свою очередь Комиссар осуществ-

лял административно-хозяйственные полномочия в 

госпиталях, в частности обеспечение сохранности 

казны, припасов, провианта и иного имущества гос-

питаля, а также составление отчетов по итогу рас-

ходования имущества, которые передавался Док-

тору. Соответственно, комиссар заведует вопро-

сами распределения средств и содержания для 

больницы[3]: «Комиссару госпитальному надлежит 

доброму, постоянному, в экономии искусному и 

бескорыстному человеку быть, который бы в дру-
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гих службах уже много время был», соответ-

ственно, это было должностное лицо, не обяза-

тельно являющееся врачом.  

Таким образом, в связи с принятием Генераль-

ного регламента «О госпиталях» 1735 года струк-

тура медицинского учреждения становится строго 

регламентирована, при этом происходит распреде-

ление полномочий на законодательном уровне. 

 Единый врачебный закон появился в 1857 г. и 

просуществовал до 1917 г. [2] Единый врачебный 

Устав представлял собой часть «Свода законов Рос-

сийской Империи» (глава XII) и закреплял основ-

ные обязанности врачей. Указанный документ 

включал в себя три части (книги): «Учрежденья 

врачебные», «Устав медицинской полиции», 

«Устав судебной медицины», и регулировал осу-

ществление медицинской деятельности в Россий-

ской империи [2].  

В случае нарушений Единого врачебного 

Устава специалистами медицинской сферы были 

предусмотрены санкции, в том числе и уголовное 

наказание. Врачебным уставом регламентирова-

лась деятельность врачей, структуру больницы. 

В соответствии со ст.1 настоящего Устава на 

Министерстве внутренних дел лежала обязанность 

по высшему управлению учреждений медицин-

ского призрения в зависимости от региона. Кроме 

того, согласно ст.581 книги 1 «Учрежденья врачеб-

ные» Устава в штате больниц должны были быть 

фельдшеры и медики, а также надзиратели и надзи-

рательницы. Врачебным уставом вводятся «Дома 

для неизлечимо больных» и «Дома для умалишен-

ных». 

Продолжается развитие образования при меди-

цинских учреждениях для подготовки новых кад-

ров. Например, согласно второму разделу Врачеб-

ного устава установлен порядок организации и 

управления деятельность учреждений медицин-

ского призрения. Например, согласно главы 13 

книги 2 Врачебного устава регламентировалась де-

ятельность Таганрогского приказа общественного 

призрения.  

В соответствии со статьей 91 книги 3 Врачеб-

ного устава закреплен порядок назначения врачей в 

качестве уездных, городских. Назначение на долж-

ность врача осуществлял генерал-штаб-доктор по 

гражданской части. Для претендента на должность 

врача необходимо предоставить документ о соот-

ветствующем образовании. 

Вводится обязанность врачей и других меди-

цинских работников, к которым согласно положе-

ниям Врачебного устава также относятся оператор, 

акушер, повивальная бабка и прочие, оказывать ме-

дицинскую помощь больным в любом месте в лю-

бое время: «всякий не оставившие практику врач, 

акушер, фельдшер, акушер, повивальная бабка 

должны являться к больным и давать им помощь 

бесплатно или за плату» (статья 906, глава 4, книга 

3 Врачебного устава). 

О.Г. Печникова также считает, что в Врачеб-

ном уставе значительное внимание уделяется во-

просам финансирования деятельности враче и про-

чих медицинских работников [1, с. 164]. В соответ-

ствии с ст.91 книги 3 Врачебного устава разреша-

лось кроме официально установленного денежного 

вознаграждения, взымать с пациентов дополни-

тельную плату в зависимости от вида оказанных 

медицинских услуг.  

В случае совершения медицинскими работни-

ками деяний, имеющих признаки преступлений 

Единый врачебный Устав отсылал к «Уложению о 

наказаниях уголовных и исправительных» 1845 г. 

Так, ст.1462, 1463 «Уложения о наказаниях и испра-

вительных» предусматривалась ответственность за 

незаконное проведение абортов специальными 

субъектами – врачом, повивальной бабки, акуше-

ром.  

За некачественное оказание врачом медицин-

ской помощи также предусматривалась ответствен-

ность. Согласно ст. 79 «Свода учреждений врачеб-

ных» предусмотрена ответственность врача за 

назначение лекарственных средств, употребление 

которых привело к смерти пациента, независимо от 

формы вины самого врача.  

Таким образом, Врачебный устав можно оха-

рактеризовать как подробный кодифицированный 

акт, регламентирующий медицинскую деятель-

ность в Российской империи. Указанный акт просу-

ществовал вплоть до 1917 года. 

Стоит отметить, что вопрос правового положе-

ния врачей в истории России был немаловажным, 

так как государство нуждалось в становлении в том 

числе и медицины в целом. В результате анализа 

развития норм, закрепляющие права и обязанности 

специалистов в медицинской сфере, можно сказать, 

что в рассмотренных актах нашло свое отражение 

становление медицины в Российском государстве.  
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Согласно основополагающим принципам и ос-

новным началам уголовного судопроизводства в 

Российской Федерации, важнейшим обстоятель-

ством, которое необходимо подвергнуть изучению 

в процессе расследования и разрешения уголовного 

дела является внутреннее психическое состояние 

обвиняемого лица. Так, психическое состояние, как 

важный критерий оценки деятельности субъекта 

фигурирует как минимум в двух основных ипоста-

сях.  

С одной стороны, это определение вины подо-

зреваемого или обвиняемого, как его внутреннего, 

психического отношения к совершенному обще-

ственно-опасному деянию и его последствиям. Что 

находит прямое и непосредственное закрепление и 

отражение в статье 73 Уголовно Процессуального 

Кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ). 

Вина – одно из обстоятельств, которые подлежат 

обязательному доказыванию в рамках предмета до-

казывания в процессе уголовного судопроизвод-

ства.  

С другой стороны, оценка и анализ внутрен-

него психического состояния подозреваемого и об-

виняемого необходимы для определения наличия у 

последнего психических расстройств, исключаю-

щих или не исключающих его вменяемость. В соот-

ветствии со статьями 21 и 22 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ) лицо, кото-

рое во время совершения общественно опасного де-

яния не могло осознавать фактический характер и 

общественную опасность своих действий (бездей-

ствий) и руководить ими в следствии болезненного 

состояния психики, не полежит уголовной ответ-

ственности. А действия лица, имеющего болезнен-

ное состояние психики и психическое расстройство 

не исключающее вменяемость, должны учиты-

ваться судом при назначении наказания и могут 

служить основанием для применения принудитель-

ных мер медицинского характера.  

Таким образом, даже без учета важности 

оценки психического состояния свидетеля, с целью 

определения возможности последним дачи объек-

тивных показаний или потерпевшего, для опреде-

ления беспомощного состояния последнего (что 

особенно необходимо для некоторых квалифициро-

ванных составов), мы приходим к выводу о важном, 

ключевом значении комплексной судебной психо-

лого – психиатрической экспертизы (далее – 

КСППЭ). 

Согласно положениям статьи 201 УПК Россий-

ской Федерации судебная экспертиза, в производ-

стве которой участвуют эксперты разных специаль-

ностей, является комплексной. При этом эксперты 

составляют общее совместное заключение на ос-

нове проведенных исследований и руководствуясь 

различными областями специальных знаний.  

Этот вид комплексной экспертизы дает значи-

тельно более расширенные и детализированные вы-

вода, при этом оставляя место огромному количе-

ству разнообразных ошибок экспертов, что вызы-

вает большой исследовательский интерес и будет 

весьма наглядно показано в данной статье.  

Исходя из имеющихся задач и основных поло-

жений назначения КСППЭ, можно представить тот 

методологический аппарат, который необходим 

экспертам, для составления обоснованных резуль-
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татов исследований и принятия логичного заключе-

ния. В первую очередь, необходимо опираться на 

то, что реальное достижение целей комплексной 

экспертизы, возможно при взаимодействии двух 

смежных систем научного знания. Клинической 

психологии и медицинской психиатрии. То есть, 

изучения одних и тех же объектов, с двух концеп-

туально разных точек зрения. А после совмещения 

указанных результатов.  

Таким образом, мы вполне обоснованно и оче-

видно приходим к концепции использования си-

стемного подхода, как способа изучения личности 

в КСППЭ. Действительно, системный подход - это 

самая первая, обобщающая ступень такого рода ис-

следований. Как отмечал Б.Ф. Ломов, недостаточно 

просто оценить объект с двух точек зрения, дей-

ствительная задача заключается в том, чтобы по-

нять закономерные связи, между этими двумя мас-

сивами данных. Необходимо четко понимать, что в 

психиатрии существует биологический, психиче-

ский и социальный уровни жизнедеятельности каж-

дого отдельного индивида. А в психологии им со-

ответствуют три сходных уровня: организменный 

(психическая конституция), индивидуальный и 

личностный. И именно с учетом соотнесения трех 

указанных уровней и иного методологического и 

познавательного аппарата этих наук и становится 

возможным адекватное представление результатов 

экспертизы, базирующееся на теории системного 

подхода.  

Кроме того, необходимо также учитывать, 

наличие некоторых принципов, своего рода, от-

правных точек, на основе которых и строится объ-

единение двух указанных методологий и методик. 

Представляется возможным выделение три таких 

принципа.  

Первый принцип: структурно – уровневый 

анализ поведения и деятельности. Вскользь о нем 

было уже упомянуто чуть ранее. Так, современные 

научные представления о личности, позволяют вы-

делить три ступени развития и функционирования 

процессов психологического аппарата.  

Личностно – смысловой уровень. Это уровень, 

на котором базируется ядро личности индивида. 

Основные его установки и устремления. Нрав-

ственные ценности и те глубинные интересы, кото-

рых глобально хочет добиться человек, в резуль-

тате своей физической деятельности.  

Далее идет индивидуально – исполнительный 

уровень. Так, на указанном уровне личности нахо-

дятся те поведенческие особенности и привычки, 

которыми лицо будет пользоваться в процессе до-

стижения целей, заложенный на предыдущем 

уровне. Именно к этому отделу личности относятся 

такие определения лица, как например: жесткий, 

волевой, конфликтный / неконфликтный, целе-

устремленный, склочный и другие.  

И последний, самый «низший» отдел, это пси-

хофизиологический уровень. Это индивидуальные 

реакции на конкретные раздражители, связанные с 

полом, возрастом и индивидуальной особенностью 

в протекании актов психической деятельности.  

Второй принцип: рассмотрение личности и си-

туации во взаимодействии. В основе данного прин-

ципа стоит общая формула поведения (П), как 

функция (F) актуального состояния субъекта (С) и 

актуально воспринимаемого окружения (О). Так П 

= F (С, О). Такую формулу создал немецкий психо-

лог-теоретик Курт Левин в одной из своих работ в 

1951 году.  

Сущность указанного принципа, заключается 

в том, что субъект осуществляет непрерывную дея-

тельность в рамках какой-либо ситуации. При этом, 

согласно теории системного подхода, от действия 

субъекта ситуация постепенно начинает изменятся, 

а значит воздействие этой ситуации на лицо, кото-

рое осуществляет в ней деятельность, тоже меня-

ется. Таки образом, существует двойная, логически 

обусловленная взаимная связь ситуации и психиче-

ского состояния лица. И невозможно рассматри-

вать одно, в отрыве от другого.  

Третий принцип: единство сознания и деятель-

ности. Говоря о личности человека и его поведен-

ческих особенностях, необходимо обязательно от-

мечать, что одна из составляющих психики – это 

развитие. Так, личность человека, это динамичная 

система, для которой не характерно длительное 

статичное и неизменное состояние.  И это прини-

мает решающее значение, при юридической оценки 

внутреннего отношения лица к происходящей ситу-

ации. Например, при много-эпизодных делах, со-

стояние личности оцениваемого комплексной экс-

пертизой лица, может претерпевать изменения. Мо-

жет трансформироваться как его внутреннее 

отношение, то есть виновность, так и психологиче-

ское состояние, когда в разные, юридически значи-

мые периоды времени лицо то будет вменяемым, то 

утратит контроль и осознанность своих действий. 

Таким образом, исходя из сущности указанных 

выше принципов, появляется возможность уста-

новления функционального диагноза лица, кото-

рый будет учитывать единство болезни, личности и 

ситуации, а также взаимное влияние этих трех ка-

тегорий друг на друга. Полное и подробное рас-

смотрение этих трех частей функционального диа-

гноза: клинического, психологического и социаль-

ного аспектов, получается возможным только в 

процессе взаимодействия экспертов-психологов и 

экспертов-психиатров.  

Основными экспертами, которые выполняют 

постановление следователя и проводят КСППЭ яв-

ляются эксперты двух различных категорий. Это 

эксперты – психологи и эксперты – психиатры.  

Тем не менее, общность целей экспертизы, для 

экспертов – психологов и экспертов – психиатров, 

не порождает общность компетенций и методов 

изучения, которые значительно различаются. 

Эксперт – психиатр, в первую очередь, пыта-

ется установить и обозначить наличие (или отсут-

ствие) какого-либо психического расстройства или 

заболевания у исследуемого лица. Он проводит ди-

агностику патохарактерологических особенностей 

личности, изучает физиологическое состояние лица 

и биологические предпосылки помутненного, изме-

ненного состояния сознания, невменяемости.  



«Colloquium-journal»#14(38),2019 / JURISPRUDENCE 139 

В тоже самое время, эксперт – психолог, учи-

тывает выявленные физиологические предпосылки 

и дает разъяснение, относительно индивидуальных 

психологических особенностей психологической 

деятельности исследуемого. Кроме того, психолог 

изучит и саму ситуацию, сопутствующую соверше-

нию противоправного, преступного деяния. Уста-

навливает глубину психологических психологиче-

ского расстройства, а также взаимодействий пата-

логических и нормальных аспектов психики 

исследуемого лица.  

Несомненно, важное значение, в рамках прове-

дения КСППЭ приобретает тот временной период 

(или несколько периодов) в рамках которых пове-

дения подозреваемого или обвиняемого, как иссле-

дуемого лица, подвергается экспертному изуче-

нию. Все экспертные выводы, сделанные в рамках 

КСППЭ имеют неотъемлемую связь с временем со-

вершения преступления. Необходимо четко устано-

вить и зафиксировать психологическое состояние 

исследуемого в каждый момент совершения пре-

ступного деяния.  

Принципы взаимодействия экспертов, в ком-

плексных экспертизах данного вида, строятся на 

нескольких основаниях.  

Один из них: сама организационная составля-

ющая деятельности. Возможна назначение КСППЭ 

как одному экспертному учреждению, в рамках ко-

торого имеются все подходящие экспертные от-

делы, так и двум, в ситуации, когда создать комис-

сию экспертов возможно только в случае привлече-

ния различных сторонних лиц.  

К производству КСППЭ, эксперты преступают 

сразу же после ознакомления с постановлением 

следователя о назначении комплексной экспер-

тизы. Именно с этого момента участвующие лица 

начинают осуществление своей профессиональной 

деятельности и несут ответственности, предусмот-

ренные, в том числе, и Уголовным Кодексом Рос-

сийской Федерации за дачу заведомо ложного за-

ключения.  

В рамках КСППЭ представляется выделение 

трех этапов проведения экспертизы. Подготови-

тельного, исследовательского и этапа дачи оконча-

тельного заключения. 

На подготовительном этапе эксперты изучают 

переданные им материалы дела. Определяю те за-

дача, общие и частные, которые м предстоит вы-

полнить в процессе экспертизы. Обозначают виды 

исследований, которые будут использоваться для 

достижения поставленных целей. Как правило, на 

данном этапе, происходит формирование комиссии 

экспертов и определение точного числа лиц, участ-

вующих в КСППЭ. Хотя в теории, представляется 

возможным дача заключение единолично, одним 

лицом, одновременно имеющим необходимые спе-

циальности и стаж работы, по обоим направлениям 

профессиональной деятельности (психология и 

психиатрия) на практике, такой вариант представ-

ляется маловероятном. Еще и по той причине, что у 

сторон уголовного процесса, после подобного рода 

экспертизы, могут возникнуть вопросы в объектив-

ности поставленного заключения. Тем не менее, 

единоличный вариант проведения КСППЭ исклю-

чать нельзя.  

На исследовательском этапе КСППЭ возни-

кает второе основание взаимодействия экспертов: 

взаимодействие в рамках дачи совместного, научно 

обоснованного вывода.  

Изначально, в процессе выдвижения диагно-

стических, экспертных гипотез, ведущую роль на 

себя принимает именно психиатр. Он, познакомив-

шись с материалами дела и лично осмотрев иссле-

дуемое лицо, выдвигает возможные варианты диа-

гнозов, которые могут присутствовать у изучае-

мого лица. На момент первичной диагностики, 

психолог, играя второстепенную роль, становится, 

своего рода, помощником, психиатра. Эксперт – 

психолог, осуществляет сбор фактических данных 

о протекающих в психике исследуемого процесса и 

предоставляет их своему коллеге.  

Далее, уже на основе выдвинутых гипотез и 

предположений, а также собранного фактического 

материала, они начинают дальнейшее изучение 

личности исследуемого. Тогда оба специалиста 

приобретают некий паритет, совместно обменива-

ясь имеющемся данными, формулируя и разрешая 

поставленные перед ними задачи.  

С другой стороны, совсем иное значение при-

обретает процесс взаимодействия экспертов, в рам-

ках определения глубины имеющегося паталогиче-

ского состояния и выявления болезненных психи-

чески и личностных особенностей. После 

установления первоначального диагноза, эксперт - 

психолог, получив необходимые ориентиры начи-

нает разрешать, важные для КСППЭ, задачи. 

Не случайно, структура предоставления выво-

дов и заключения комиссии выглядит таким обра-

зом, что изначальному анализу, после описания ма-

териалов дела, подвергаются именно физические 

показатели исследуемого лица. Далее в структуре 

исследования появляется уже заключение эксперта 

– психолога. Который изучив обстоятельства со-

вершения преступления и текущий физический ста-

тус, дает заключение о личных особенностях про-

текания процессов психологической деятельности 

и склонности исследуемого к определенным психо-

логическим состояниям и переживаниям.  

В итоге, на последнем этапе КСППЭ, форми-

руются выводы комиссии и ответы на поставлен-

ные следователем вопросы. Кроме того, нужно сде-

лать акцент на том, что указанные выводы могут 

быть представлены как в рамках единого, общего 

заключения, так и отдельного заключения каждого 

из экспертов. Хотя, в последнем случае, база фак-

тического материала и результатов исследований у 

всех будет общая, вывод все равно формируется ин-

дивидуально каждый экспертом, под которым ста-

вится подпись только одного лица – именно того 

эксперта, который этот вывод и сформировал.  

Кроме того, хочется добавить, что одной из са-

мых главных и обширных тем, которые поднима-

ются в рамках рассмотрения и анализа всех прово-

димых в процессе предварительного расследования 

и судебного рассмотрения дела, экспертиз, явля-

ется изучение внутренней логики выстраиваемых 
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выводов и изучение экспертного заключения на 

предмет поиска возможных имеющихся ошибок.  

Более чем обоснованным будет утверждение, 

что различного рода несоответствия и прочие не-

точности очень часто встречаются как в единич-

ных, так и в комплексных судебных экспертизах.  

Изучая сами причины и предпосылки неточ-

ных экспертных исследований, необходимо уточ-

нить, что различные типовые ошибки встречаются 

на различных этапах заключения. Так, структурно 

заключение по КСППЭ делится на 4 основные ча-

сти:  

Введение, в котором содержатся данные иссле-

дуемого, данные экспертов с их квалификацией и 

стажем работы по профессии, время и место прове-

дение экспертизы. Фактически, данная часть носит 

строго формальный характер и устанавливается 

данные участвующих лиц. Ошибки, возникающие 

на данном этапе, как правило, носят сугубо фор-

мальный характер и касаются правильности напи-

сания имен или фамилий, должностей, даты и вре-

мени экспертизы.  

Далее идет описание биографии исследуемого 

лица и имеющийся анамнез. Описываются важные 

обстоятельства жизни подозреваемого, обвиняе-

мого, которые имеют большое значение для уста-

новления наличия у него психических расстройств 

и для определения его личности в целом. Ошибки 

экспертного заключения, на данном этапе, также 

носят характер в неточности отображения имею-

щейся информации. Но, в отличии от имен или фа-

милий, информация о документированном про-

шлом исследуемого лица, носит более важный ха-

рактер.  

Например, в некоторых из изученных КСППЭ, 

которые были проанализированы в процессе подго-

товки данной работы, встречаются ссылки на некие 

факты биографии изучаемой личности (некоего У.). 

И уже после ознакомления У. и его защитника с вы-

водами экспертов по КСППЭ, выясняется, что У. 

никогда в своем прошлом не совершал каких-либо 

действий. Например, он не заканчивал определен-

ного учебного заведения или не состоял в какой-

либо религиозной или партийной группе. Есте-

ственно, после выяснения этого факта, следует хо-

датайство от У. об устранении указанных наруше-

ний и проведения повторной экспертизы, а в прото-

коле ознакомления с результатами КСППЭ 

делается соответствующая запись о мотивирован-

ном несогласии У. и его адвоката с имеющимися 

выводами экспертов.  

Третий этап — это описание текущего физиче-

ского, неврологического и психического состояния. 

Именно на этом этапе эксперты описывают все про-

ведённые исследования и выводы, к которым они 

пришли по результатам изучения указанных выво-

дов. Как правило, ошибки деятельностного харак-

тера и нарушение используемой методики исследо-

вания имеют место именно на текущем этапе экс-

пертного заключения по КСППЭ. Наиболее часто 

они встречаются в указанном разделе.  

Подводя итоговые вывод указанной статьи, 

представляется правильным еще раз отметить, что 

благодаря представленному обширному анализу 

профильных положений законодательства, а также 

изучению реально существующих примеров, назна-

ченных и проведенных в рамках предварительного 

расследования, комплексных судебных психолого 

– психиатрических экспертиз, удалось выделить и 

показать несколько важных проблем, существую-

щих как в целом, в процессе проведения и назначе-

ния судебных экспертизы, так и в частности в ин-

ституте КСППЭ.  
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Вся система антимонопольного законодатель-

ства направлена на обеспечение защиты конкурен-

ции, в том числе на предупреждение и пресечение 

монополистический деятельности и недобросо-

вестной конкуренции. 

В соответствии с Конституцией РФ в Россий-

ской Федерации гарантируется поддержка конку-

ренции (ч. 1 ст. 8). Экономическая деятельность, 

направленная на монополизацию и недобросовест-

ную конкуренцию, не допускается (ч. 2 ст. 34). 

На данный момент в российском законода-

тельстве имеется Федеральный закон от 26.07.2006 

N 135-ФЗ "О защите конкуренции" (далее – ФЗ «О 

защите конкуренции»), который содержит опреде-

ление «монополистической деятельности» и «не-

добросовестной конкуренции» в ст. 4.  

В соответствии с п. 10 ст. 4 ФЗ «О конкурен-

ции» монополистическая деятельность - злоупо-

требление хозяйствующим субъектом, группой лиц 

своим доминирующим положением, соглашения 

или согласованные действия, запрещенные антимо-

нопольным законодательством, а также иные дей-

ствия (бездействие), признанные в соответствии с 

федеральными законами монополистической дея-

тельностью. Согласно п. 9 недобросовестная конку-

ренция - любые действия хозяйствующих субъек-

тов (группы лиц), которые направлены на получе-

ние преимуществ при осуществлении 

предпринимательской деятельности, противоречат 

законодательству Российской Федерации, обычаям 

                                                           
151 Филимонов А.А., Щерба Т.Э. Как идентифици-

ровать картель: классификация картелей, основные 

делового оборота, требованиям добропорядочно-

сти, разумности и справедливости и причинили или 

могут причинить убытки другим хозяйствующим 

субъектам - конкурентам либо нанесли или могут 

нанести вред их деловой репутации. 

Согласно вышеуказанным определениям, сле-

дует обратить внимание на ст. 11 ФЗ «О защите 

конкуренции», которая говорит о создании карте-

лей, то есть является одной из разновидностей не-

добросовестной конкуренции и монополизации то-

варного рынка. 

В соответствии со ст. 11 ФЗ «О защите конку-

ренции»: картелем признается соглашение между 

хозяйствующими субъектами-конкурентами, кото-

рые осуществляют продажу товаров на одном то-

варном рынке, или между хозяйствующими субъек-

тами, осуществляющими приобретение товаров на 

одном товарном рынке. Отсюда следует, что кар-

тель - это незаконное объединение, созданное с це-

лью монополизации товарного рынка (получения 

максимальной прибыли на торгах) путем совмест-

ной реализации достигнутых договоренностей. Ав-

торы151  условно делят такие картели на: ценовой 

картель (п.1, 2 ч.1 ст. 11), по разделу товарного 

рынка (п.3 ч.1 ст. 11), по созданию дефицита (п.4 

ч.1 ст. 11) и картель-бойкот (п.5 ч.1 ст. 11).  

Необходимо сказать, что само по себе согла-

шение не является противоправным, необходимо 

наступление определенных последствий, которые 

признаки, примеры дел // СПС КонсультантПлюс. 

2018 
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также указаны в ч. 1 ст. 11 ФЗ «О защите конкурен-

ции», то есть выявить соответствие либо несоответ-

ствие конкретного соглашения антимонопольному 

законодательству возможно лишь после изучения 

воздействия соглашения на рыночное поведение 

его сторон. 

ФЗ «О защите конкуренции» содержит лишь 

материальные нормы, ответственность за соверше-

ние деяния, предусмотренного ст. 11 данного за-

кона, содержится в иных нормативно-правовых ак-

тах: ст. 14.32 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 18.03.2019) (далее – КоАП) и ст. 178 

Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (далее – УК 

РФ).  

Наиболее действенной мерой защиты конку-

ренции выступает административно-правовая от-

ветственность, которая "предполагает возможность 

как наказания нарушителя антимонопольного зако-

нодательства, так и публично-правового воздей-

ствия на него с целью прекращения правонаруше-

ния и создания условий для развития конкурен-

ции". 

Обратимся к ст. 14.32 КоАП. Данная статья 

предусматривает административную ответствен-

ность за антиконкурентные соглашения и антикон-

курентные согласованные действия, а также за ко-

ординацию экономической деятельности.  

Непосредственным объектом административ-

ного правонарушения являются общественные от-

ношения, связанные с функционированием рынков 

без монополизации и недобросовестной конкурен-

ции и проведением торгов в условиях конкуренции 

между их участниками. 

Объективная сторона анализируемого право-

нарушения выражается в различных действиях: за-

ключении ограничивающего конкуренцию согла-

шения (ч. ч. 1, 2, 3, 4, 7), осуществлении ограничи-

вающих конкуренцию согласованных действий (ч. 

ч. 6, 7), координации экономической деятельности 

(ч. 5). При этом ст. 14.32 КоАП РФ не содержит по-

дробного описания нарушения, а отсылает нас к ан-

тимонопольному законодательству Российской Фе-

дерации, где и раскрывается содержание элементов 

инкриминируемого правонарушения. 

С субъективной стороны рассматриваемые со-

ставы административных правонарушений харак-

теризуются умышленной формой вины, т.е. лицо 

сознавало противоправный характер своего дей-

ствия, предвидело его вредные последствия и же-

лало наступления таких последствий (прямой умы-

сел) или сознательно их допускало либо относилось 

к ним безразлично (косвенный умысел). 

Мерой ответственности по ст. 14.32 КоАП вы-

ступает штраф и дисквалификация.  

Согласно данным статистики, количество воз-

бужденных дел по ст. 14.32 КоАП в период с 2008 

по 2017 год составляет 12 300 (двенадцать тысяч 

триста), а количество постановлений об админи-

стративных правонарушениях, вынесенных анти-

монопольным органом, составляет 10 250 (десять 

тысяч двести пятьдесят), количество привлеченных 

лиц составляет приблизительно 8 000 (восемь ты-

сяч) человек.  

Анализ динамики правонарушений и привле-

чения к ответственности по ст. 14.32 КоАП РФ по-

казывает, что произошел значительный рост числа 

вынесенных антимонопольным органом постанов-

лений об административных правонарушениях на 

основе возбужденных дел об административных 

правонарушениях по ст. 14.32 КоАП РФ (с 58,33% 

в 2008 г. до 87,69% в 2017 году), что может свиде-

тельствовать, с одной стороны, о формировании ан-

тимонопольным органом более качественной дока-

зательной базы по указанным правонарушениям, а 

с другой стороны, о растущей картелизации рос-

сийской экономики. 

Из всех разновидностей социальной ответ-

ственности такой вид юридической ответственно-

сти, как уголовно-правовая (уголовная) ответствен-

ность, характеризуется применением наиболее 

жестких и суровых мер ответственности и направ-

ленности этих мер непосредственно на личность 

(юридические лица не могут нести уголовной от-

ветственности). Гарантией справедливости приме-

нения такого вида ответственности является ис-

ключительно судебный порядок привлечения к уго-

ловной ответственности (с применением наиболее 

широкого, по сравнению с другими формами соци-

альной ответственности, механизма защиты при-

влекаемого к ответственности лица). 

Уголовная ответственность за нарушение ан-

тимонопольного законодательства установлена ст. 

178 Уголовного кодекса Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (далее – УК 

РФ). Состав данного преступления – материаль-

ный, то есть деяние считается оконченным с мо-

мента наступления общественно-опасных послед-

ствий в виде крупного ущерба гражданам, органи-

зациям или государству либо если деяние повлекло 

извлечение дохода в крупном размере. Квалифици-

рованные составы данного преступления указаны в 

ч.2 и ч.3 ст. 178 УК РФ. 

 Обязательными отграничивающими дан-

ный состав административного правонарушения от 

преступления, предусмотренного ст. 178 УК РФ, 

являются следующие признаки в совокупности: от-

сутствие последствия в виде крупного или особо 

крупного ущерба; отсутствие последствия в виде 

извлечения дохода в крупном или особо крупном 

размере. 

 Объектом вышеуказанного преступления 

является установленный порядок осуществления 

добросовестной конкуренции на товарных рынках. 

 Особенностью данного преступления явля-

ется специальный субъект – индивидуальный пред-

приниматель, руководитель юридического лица 

либо лицо, уполномоченное на совершение дей-

ствий от имени юридического лица. 

Субъективная сторона преступления характе-

ризуется виной в виде прямого или косвенного 

умысла. Лицо осознает, что совершает действия по 

недопущению, ограничению или устранению кон-

куренции, предвидит возможность или неизбеж-

ность причинения крупного ущерба и желает этого 
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либо сознательно допускает эти последствия или 

относится к ним безразлично. 

Рассматривая период с 2010 по 2016 год, необ-

ходимо отметить, что наблюдается тенденция сни-

жения регистрации и раскрытия данного преступ-

ления. Таким образом, с 2010 года было зарегистри-

ровано 48 преступлений, предусмотренных ст. 178 

УК РФ, раскрыто из которых всего 12. Для сравне-

ния: в период с 1997 по 2003 год было зарегистри-

ровано 291 преступление, раскрыто из которых 217. 

Несмотря на то, что в 2015 году данная статья 

претерпела существенные изменения, тем не менее 

она не стала более «используемой».  

Большинство авторов придерживаются мне-

ния, что проблема применения ст. 178 УК РФ со-

стоит в том, что основанием для возбуждения уго-

ловного дела о преступлении, предусмотренном ст. 

178 УК РФ, в соответствии с ч. 1 ст. 140 УПК РФ 

является наличие достаточных данных, указываю-

щих на признаки соответствующего преступления 

(ч. 2 ст. 140 УПК РФ). 

Выявление картелей, а также установленный 

законом порядок расследования антимонополь-

ными органами дел по этим фактам, как правило, 

предшествующий решению органами следствия во-

проса о возбуждении уголовного дела по ст. 178 УК 

РФ, могут занять довольно длительный период.  

Усугубляет дело то, что большинство решений 

антимонопольных органов обжалуется хозяйству-

ющими субъектами в арбитражных судах всех ин-

станций, процессы по которым могут занять годы. 

В итоге принятие решения о нарушении антимоно-

польного законодательства и его подтверждение 

судами занимает настолько длительный период, 

что к моменту решения вопроса об уголовной от-

ветственности уже может не быть возможностей 

для установления размера ущерба или дохода, если 

это не удалось сделать при проведении админи-

стративных процедур. Кроме прочих субъективных 

причин утраты доказательств, существуют объек-

тивные, законодательно установленные основания 

для этого. Так, для установления размера ущерба 

или дохода необходим анализ документов бухгал-

терской отчетности организаций, срок хранения ко-

торых согласно ст. 29 ФЗ "О бухгалтерском учете" 

составляет пять лет. К моменту решения органами 

следствия вопроса о наличии ущерба и изъятии для 

этого соответствующих бухгалтерских документов 

их может не оказаться в силу истечения срока хра-

нения. 

Авторы152 видят решение проблемы в необхо-

димости:   

1. Завершить работу по созданию правовой ос-

новы взаимодействия ФАС России и МВД России. 

Для этого согласовать и провести поправки, не во-

шедшие в третий антимонопольный пакет: 

- в Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ 

"Об оперативно-розыскной деятельности", преду-

сматривающие возможность для правоохранитель-
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ные соглашения // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

ных органов проводить оперативно-розыскные ме-

роприятия по обращению антимонопольных орга-

нов и передавать им сведения о результатах таких 

мероприятий для использования при доказывании 

картелей; 

- в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации о том, что поводом к возбуждению 

уголовных дел по статье 178 Уголовного кодекса 

РФ должно являться решение комиссии антимоно-

польного органа, которым должен быть установлен 

факт нарушения антимонопольного законодатель-

ства. 

2. Закончить работу над межведомственным 

актом "Порядок взаимодействия антимонопольных 

и правоохранительных органов в целях выявления 

картельных соглашений". 

3. Обобщить и систематизировать практиче-

ский опыт взаимодействия антимонопольных и 

правоохранительных органов в целях борьбы с кар-

телями, организовать его повсеместное изучение и 

использование в работе. 

Таким образом, антиконкурентные соглаше-

ния - самые опасные для экономики и общества 

нарушения антимонопольного законодательства, за 

которые предусмотрены серьезные административ-

ные и уголовные наказания. Основными пробле-

мами, тормозящими этот процесс, являются: отсут-

ствие системы взаимодействия между антимоно-

польными и правоохранительными органами, 

недостаток соответствующих полномочий у анти-

монопольных органов. 

Несмотря на системную работу по совершен-

ствованию антимонопольного законодательства, 

появление новых общественных отношений приво-

дит к несоответствию правовых норм складываю-

щейся действительности. Во-первых, это связано с 

развитием информационных технологий, при кото-

ром появляются новые формы и способы воздей-

ствия компаний на рыночные отношения (напри-

мер, использование так называемых ценовых робо-

тов, позволяющих контролировать розничную 

продажу товаров), во-вторых, с постоянными поис-

ками организациями новых моделей бизнес-про-

цессов и договорных отношений (например, уча-

стие в торгах через официально неподконтрольные 

компании). 
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