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В настоящее время в положениях отечествен-

ной правовой доктрины не представлено единооб-

разного подхода к определению дефиниции «про-

курорский надзор», что, отчасти, обусловлено от-

сутствием ее легального толкования на 

законодательном уровне.  

Так, например, известный правовед О. В. Во-

ронин, в своих научных трудах предлагает пони-

мать под рассматриваемым термином «единствен-

ный вид публичной проверочной деятельности, 

предполагающий правовую оценку соблюдения и 

исполнения законов максимально возможным кру-

гом поднадзорных лиц, включающим в себя подав-

ляющее большинство публичных органов, учре-

ждений и должностных лиц» [1, c. 183]. 

В свою очередь, другой российский ученый в 

области правосудия и прокурорского надзора Ю. П. 

Якубина приводит следующее определение рас-

сматриваемой дефиниции: «это самостоятельный 

обособленный вид государственной деятельности, 

реализуемый особым субъектом - централизован-

ной единой системой органов прокуратуры путем 

осуществления от имени Российской Федерации 

надзора за соблюдением законности на всей терри-

тории Российской Федерации» [2, c. 56].  

Критически оценивая приведенные определе-

ния, отметим, что они не охватывают всех призна-

ков, присущих прокурорскому надзору, в связи с 

чем не раскрывают содержание его сущности. Ука-

занное обуславливает необходимость научного 

осмысления признаков прокурорского надзора с це-

лью формулирования собственного авторского 

определения рассматриваемой дефиниции, в пол-

ном объеме отражающего их совокупность.  

Так, к числу сущностных признаков прокурор-

ского надзора традиционно принято относить сле-

дующие: 

1. Вид государственной деятельности [3, c. 11].  

Данный признак означает, что прокурорский 

надзор осуществляется от имени российского госу-

дарства, специально учрежденными и уполномо-

ченными на то органами - органами прокуратуры. 

Частичная или полная передача полномочий по 

осуществлению прокурорского надзора иным госу-

дарственным органам недопустима.  

2. Всеобъемлющий характер.  

Обозначенная черта, присущая прокурорскому 

надзору, означает, что он распространяется на все 

сферы общественных отношений, урегулирован-

ных нормами права (в частности, на процессуаль-

ную деятельность органов правоохранительной и 

уголовно-исполнительной системы, на деятель-

ность федеральных и региональных органов госу-

дарственной власти, на деятельность органов муни-

ципально власти (местного самоуправления), 

иное).  

При этом, важно отметить, что исходя из бук-

вального толкования положений статьи 1 Феде-

рального закона «О прокуратуре РФ» от 17.01.1992 

№ 2202-1 (далее по тексту - Закон № 2202-1), про-

куратура не осуществляет надзор за исполнением и 

соблюдением действующего российского законо-

дательства гражданами, что, ранее было преду-

смотрено в положениях ныне утратившего юриди-

ческую силу Закона СССР от 30.11.1979 «О проку-

ратуре СССР» [4]. 

3. Осуществляется в пределах и рамках, уста-

новленных законом. 

Указанный признак означает, что полномочия 

прокуроров, при реализации функции прокурор-

ского надзора строго предопределены на законода-

тельном и подзаконном (ведомственном) уровне, и 

не могут выходить за их рамки (об этом прямо ука-

зано в ч. 1 ст. 129 Основного закона Российской Фе-

дерации) [5]. 
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Так, например, помимо Закона № 2202-1, и 

специальные приказы, изданные Генеральной про-

куратурой РФ, направлены на урегулирование по-

рядка осуществления прокурорского надзора на 

территории российского государства: в частности, 

п. 10 приказа от 07.12.2007 № 195 указывает, что 

прокурор обязан проверять законность и полноту 

принятых федеральными и региональными орга-

нами государственной власти мер, направленных 

на устранение допущенных нарушений и привлече-

ние виновных к ответственности [6]. 

4. Осуществление надзора за соблюдением 

конституционных положений, а также положений 

принятых во их исполнение федеральных консти-

туционных и федеральных законов.  

Рассматриваемый признак прямо установлен в 

ч. 1 ст. 1 Закона № 2202-1, однако, здесь возникает 

спорный вопрос о том, осуществляют ли органы 

прокуратуры надзор за соблюдением норм между-

народного права. Так, ч. 4 ст. 15 Основного россий-

ского закона провозглашает международные дого-

воры, а также общепризнанные нормы и принципы 

международного права составными элементами 

правовой системы РФ, что, как следствие, обуслав-

ливает тот факт, что органы прокуратуры должны 

осуществлять надзор и за их исполнением и соблю-

дением также.  

5. Направленность на установление, поддержа-

ние и укрепление режима законности и соблюдения 

прав, и свобод человека, и гражданина на террито-

рии российского государства. 

Обозначенный признак означает, что, в целом, 

реализация прокурорского надзора направлена как 

на обеспечение режима законности в стране, за счет 

неукоснительного исполнения действующего рос-

сийского законодательства всеми органами госу-

дарственной власти, органами правоохранительной 

системы, органами местного самоуправления, так и 

на обеспечение соблюдения ими прав и основных 

свобод человека, и гражданина.  

Проведенный анализ сущностных характери-

стик прокурорского надзора позволяет сформули-

ровать его наиболее полное и точное определение: 

так, на наш взгляд, под ним следует понимать спе-

цифический вид государственной деятельности, ре-

ализуемый специально учрежденными и уполномо-

ченными органами прокуратуры, в пределах уста-

новленных действующим законодательством, 

носящий всеобъемлющий характер и направлен-

ный на обеспечение исполнения конституционных 

положений, положений федеральных конституци-

онных и федеральных законов, установление, под-

держание и укрепление режима законности и со-

блюдения прав и свобод человека и гражданина на 

территории государства.  

В целом, следует отметить, что органы россий-

ской прокуратуры, несмотря на существующие ор-

ганизационно-правовые проблемы в их деятельно-

сти, вполне успешно справляются с возложенной 

на них функцией по обеспечению режима законно-

сти и соблюдения прав и свобод человека и гражда-

нина (собственно, их назначение): так, за отчетный 

период 2017 года ими было выявлено и пресечено 4 

389 128 нарушений закона , в то время как за отчет-

ный период 2018 года их количество составило 4 

290 567 (тем самым, наблюдается тенденция умень-

шения их числа примерно на 2,2 %) [7].  

Завершая изложение, допустимо сформулиро-

вать следующие выводы: 

В силу отсутствия легального определения 

термина «прокурорский надзор» на законодатель-

ном уровне, не сформировано единообразного под-

хода к его толкованию и в доктрине. На наш взгляд, 

большинство из существующих авторских опреде-

лений не охватывают в полном объеме всех призна-

ков прокурорского надзора, в виду чего, предла-

гаем понимать под ним специфический вид госу-

дарственной деятельности, реализуемый 

специально учрежденными и уполномоченными 

органами прокуратуры, в пределах установленных 

действующим законодательством, носящий все-

объемлющий характер и направленный на обеспе-

чение исполнения конституционных положений, 

положений федеральных конституционных и феде-

ральных законов, установление, поддержание и 

укрепление режима законности и соблюдения прав 

и свобод человека и гражданина на территории гос-

ударства.  

Проведенный статистический анализ результа-

тов деятельности органов российской прокуратуры 

за период 2017-2018 годов, свидетельствует о до-

статочно успешной реализации ими возложенных 

на них функций: несмотря на то, что наблюдается 

тенденция уменьшения числа выявленных и пресе-

ченных фактов нарушений действующего россий-

ского законодательства, сохраняется высокий уро-

вень их показателей, в целом. 
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Надзорная деятельность прокуратуры не явля-

ется бесцельной, она направлена на достижение 

конкретного результата (цели), имеющего немало-

важное значение для нормального и успешного раз-

вития российского государства и общества (указан-

ное в полной мере применимо и по отношению к 

прокурорскому надзору, реализуемому на террито-

рии стран АТР).  

Так, главенствующей целью практической ре-

ализации прокурорского надзора является установ-

ление, поддержание и укрепление режима законно-

сти, выраженного в повсеместном неукоснитель-

ном исполнении конституционных положений, 

положений федеральных конституционных и феде-

ральных законов всеми правоохранительными ор-

ганами, федеральными и региональными органами 

государственной власти, органами местного само-

управления (и их должностными лицами, соответ-

ственно), а также создание надежного и эффектив-

ного механизма соблюдения прав и свобод чело-

века и гражданина на территории государства [1, c. 

25].  

Достижение поставленной перед прокурор-

ским надзором цели становится возможным за счет 

разрешения совокупности задач, возложенных на 

Генерального прокурора России, и подчиненных 

ему нижестоящих прокуроров (и их помощников). 

Полагаем, что все существующие задачи допу-

стимо сгруппировать в три основных блока, каж-

дый из которых следует рассмотреть более по-

дробно с целью их понимания: 

1. Задачи, связанные с необходимостью обес-

печения единого правового пространства на терри-

тории государства.  

- достижение единообразия, точности и пол-

ноты исполнения действующего российского зако-

нодательства (например, в сфере противодействия 

коррупции, незаконному обороту наркотических 

средств, иных); 

- обеспечение соответствия вновь принимае-

мых на федеральном и региональном уровнях нор-

мативных правовых актов конституционным поло-

жениям и положениям действующего российского 

законодательства; 

- обеспечение гарантированности соблюдения 

прав, основных свобод и законных интересов чело-

века, гражданина со стороны всех правоохрани-

тельных органов, федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти, органов муници-

пальной власти (местного самоуправления). 

Приведём несколько примеров практической 

реализации данных задач в рамках осуществления 

прокурорского надзора органами российской про-

куратуры: так, прокуратурой Железнодорожного 

района г. Орла в результате проведенной проверки 

в рамках осуществления прокурорского надзора за 

исполнением положений действующего федераль-

ного трудового законодательства был установлен 

факт невыплаты заработной платы 105 работникам 

ЗАО «Орловский мелькомбинат», общая сумма за-

долженности по которому составила свыше 7, 2 

миллионов рублей. 

 Прокурором было внесено представление в 

адрес руководителя данной организации о необхо-

димости устранения допущенных нарушений за-

кона, а также направлено исковое заявление в суд с 

целью защиты интересов данного круга работни-
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ков: по итогам предпринятых органами прокура-

туры существующая задолженность была погашена 

в полном объеме (соответствующее решение было 

принято Железнодорожным районным судом г. 

Орла в апреле 2019 года) [2].  

2. Задачи, связанные с необходимостью веде-

ния борьбы с преступностью. 

- обеспечение исполнения действующего зако-

нодательства со стороны органов, осуществляю-

щих оперативно-розыскную деятельность, дозна-

ние и предварительное следствие; 

- обеспечение исполнения действующего зако-

нодательства со стороны администраций органов и 

учреждений, исполняющих наказание и назначае-

мые судом меры принудительного характера, адми-

нистрациями мест содержания задержанных и за-

ключенных под стражу. 

Приведём пример практической реализации 

данных задач в рамках осуществления прокурор-

ского надзора органами российской прокуратуры:  

Так, в ходе надзорной деятельности, осуществ-

ляемой Ртищевсой межрайонной прокуратурой, 

был установлен факт нарушения действующего за-

конодательства сотрудником отдела уголовного ро-

зыска, который находясь в служебном кабинете, 

подготовил объяснения ряда граждан, в которых 

указал недостоверные сведения о том, что обнару-

женный предмет, являющийся огнестрельным ору-

жием, был изготовлен их родственником. Затем 

оперуполномоченный уговорил указанных граждан 

подписать объяснения, содержащие недостоверные 

сведения, что, впоследствии стало основанием для 

отказа в возбуждении уголовного дела в связи с ис-

течением сроков давности привлечения к уголов-

ной ответственности.  

Прокурор отменил незаконно принятое реше-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела, 

направив материалы в следственные органы с це-

лью уголовно-правовой квалификации действия со-

трудника отдела уголовного розыска, по результа-

там рассмотрения которых в отношении него было 

возбуждено уголовное дело о совершении преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ [3].  

3. Организационные задачи: 

- обеспечение оперативного выявления и пре-

сечения фактов нарушения действующего россий-

ского законодательства со стороны правоохрани-

тельных органов, федеральных и региональных ор-

ганов государственной власти, органов 

муниципальной власти (местного самоуправления); 

- обеспечение эффективного и качественного 

взаимодействия прокуратуры, и вышеуказанных 

органов (а также иными) в рамках практической ре-

ализации прокурорского надзора по фактам нару-

шения действующего законодательства.  

Так, например, между прокуратурой Примор-

ского края и Общественной палатой Приморского 

края заключено соглашение о взаимодействии, в 

статье второй которого указано, что данные органы 

осуществляют оперативный обмен информацией о 

выявленных нарушениях действующего россий-

ского законодательства, прав, свобод и охраняемых 

законом интересов граждан, с целью обеспечения 

установления, поддержания и укрепления режима 

законности в российском государстве и обществе 

[4].  

Таким образом, резюмируя изложенное, пред-

ставляется целесообразным и необходимым сфор-

мулировать следующие выводы: 

Целью прокурорского надзора является уста-

новление, поддержание и укрепление режима за-

конности, выраженного в повсеместном неукосни-

тельном исполнении требований федерального за-

конодательства всеми правоохранительными 

органами, федеральными и региональными орга-

нами государственной власти, органами местного 

самоуправления, а также создание надежного и эф-

фективного механизма соблюдения прав, и свобод 

человека, и гражданина на территории государства. 

Для достижения обозначенной цели в рамках 

прокурорского надзора разрешаются три блока за-

дач: задачи, связанные с необходимостью обеспе-

чения единого правового пространства на террито-

рии государства (например, обеспечение соответ-

ствия принимаемых нормативных правовых актов 

федеральному законодательству); задачи, связан-

ные с необходимостью ведения борьбы с преступ-

ностью (например, обеспечение исполнения требо-

ваний законодательства сотрудниками органов 

предварительного расследования); организацион-

ные задачи (например, обеспечение своевремен-

ного и оперативного выявления фактов нарушений 

действующего российского законодательства).  
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Проведенный анализ особенностей реализации 

прокурорского надзора на территории России, поз-

волил выявить существующие на сегодняшний 

день организационно-правовые проблемы, снижа-

ющие его эффективность и качественность в дости-

жении стоящих перед ним целей. К числу выявлен-

ных нами проблем, в частности, относятся следую-

щие (которые, также отмечены и помощниками 

прокуроров различных районных прокуратур г. 

Владивостока, опрошенными нами в рамках право-

вой консультации): 

1. Достаточно низкие показатели законности 

деятельности органов дознания, органов предвари-

тельного следствия на этапе проведения дослед-

ственной проверки (возбуждения уголовного дела), 

что влечет несоразмерное увеличение рабочей 

нагрузки органов прокуратуры, связанной с осу-

ществлением надзорной деятельности в данном 

направлении. 

В этой связи, нами предлагается увеличить 

срок проверки сообщений о преступлениях до 15 

суток вместо 10 суток по мотивированному хода-

тайству следователя, с возможным продлением до 

45 суток вместо 30 суток, тем самым переработав 

норму, предусмотренную ч. 3 ст. 144 УПК РФ [1]. 

Необходимость внесения указанного изменения 

обусловлена фактическим характером деятельно-

сти сотрудников следственных органов и органов 

дознания. На практике в связи с высокой загружен-

ностью сотрудников правоохранительных органов 

не представляется возможным принимать решения 

в установленные законом 3 суток, либо после про-

дления срока проверки до 10 суток.  

В связи с этим недобросовестные следователи 

и дознаватели зачастую прибегают к фальсифика-

ции материалов проверки, либо принимают неза-

конное или необоснованное решение, не приобщив 

к материалам проверки все необходимые сведения 

для принятия объективного решения. Тем самым, 

увеличение сроков проверки позволит значительно 

снизить нагрузку на подразделения дознания и 

следствия, что положительно скажется на результа-

тах их работы, а вследствие этого улучшит показа-

тели прокурорского надзора за рассматриваемым 

институтом и позволить снизить рабочую нагрузку 

органов прокуратуры в этом направлении надзор-

ной деятельности.  

2. Высокий объем рабочей нагрузки при осу-

ществлении прокурорского надзора в иных направ-

лениях; постоянная смена кадрового состава. 

Помимо прочего, следует также и произвести 

изменения организационной структуры органов 

прокуратуры в субъектах РФ (районных, город-

ских, в том числе), путем расширения их штата 

(учреждение большего количества ставок помощ-

ников прокуроров), что позволить снизить объемы 

рабочей нагрузки по осуществлению надзорной де-

ятельности, возложенной на одного помощника 

прокурора. Кроме того, следует также и предпри-

нимать меры, направленные на повышение мотива-

ции прокуроров, их заместителей, помощников 

оставаться на замещаемой должности в течение 

длительного периода времени (например, за счет 

увеличения размеров заработной платы, премиаль-

ных выплат, предоставление на безвозмездной ос-

нове санаторно-курортного отдыха). 

3. Низкий уровень профессиональной компе-

тенции помощников прокуроров региональных ор-

ганов прокуратуры (в том числе, городских, район-

ных). 

Полагаем, что разрешение данной проблемы 

возможно, путем ежегодного проведения дополни-

тельного профессионального обучения среди по-

мощников прокуроров по вопросам осуществления 

надзорной деятельности на базе высших учебных 

заведений (применительно к Приморскому краю 

такой площадкой может выступить Дальневосточ-

ный Федеральный университет (Юридическая 

школа)) с привлечением именитых преподавателей 
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в области прокурорского надзора (например, кан-

дидата юридических наук, доцента И. В. Кутю-

хина), а также наиболее квалифицированных со-

трудников органов прокуратуры (в частности, гос-

ударственного советника юстиции 2 класса, 

прокурора Приморского края Н. Л. Пилипчук). Фи-

нансирование данного обучения должно произво-

диться за счет средств федерального бюджета.  

4. Отсутствие надзорных полномочий в отно-

шении граждан. 

Полагаем, что необходимость прокурорского 

надзора за исполнением федерального законода-

тельства гражданами продиктована реалиями со-

временного времени. В этой связи, считаем необхо-

димым и целесообразным внести соответствующие 

изменения в ч. 2 ст. 1 Закона № 2202-1, направлен-

ные на включение в круг поднадзорных субъектов 

также российских граждан (по опыту прокурор-

ского надзора, осуществляемого на территории Ки-

тайской Народной Республики, Корейской Народ-

ной Демократической Республики).  

5. Отсутствие надзорных полномочий за со-

блюдением прав организаций.  

На наш взгляд, необходимость прокурорского 

надзора за соблюдением прав организаций также 

обусловлена современным развитием обществен-

ных отношений на территории российского госу-

дарства. В этой связи, полагаем необходимым вне-

сти изменения в положения Закона № 2202-1, за-

крепляющие новую главу, в рамках которой будут 

регламентированы предмет и полномочия проку-

рора в ходе осуществления им прокурорского 

надзора за соблюдением прав организаций (по 

опыту прокурорского надзора, осуществляемого на 

территории Республики Корея). 

Предложенные нами рекомендации были в 

полной мере поддержаны и помощниками прокуро-

ров районных прокуратур г. Владивостока в ходе 

проводимой ими правовой консультации по про-

блемным аспектам настоящего исследования, что 

свидетельствует о их перспективной эффективно-

сти, в случае учета отечественным законодателем.  

Таким образом, резюмируя изложенное, пола-

гаем необходимым и целесообразным сформулиро-

вать следующие значимые выводы: 

При реализации прокурорского надзора на тер-

ритории России возникает ряд организационно-

правовых проблем, в значительной степени снижа-

ющих его эффективность, к числу которых отно-

сятся следующие: высокий объем рабочей нагрузки 

при осуществлении прокурорского надзора; посто-

янная смена кадрового состава; низкий уровень 

профессиональной компетенции помощников про-

куроров; отсутствие надзорных полномочий в от-

ношении граждан; отсутствие надзорных полномо-

чий за соблюдением прав организаций. 

Разрешение данных проблем видится нам в 

следующем: расширение штата органов прокура-

туры (увеличение количества ставок помощников 

прокуроров); увеличения размеров их заработной 

платы, премиальных выплат, предоставление им на 

безвозмездной основе санаторно-курортного от-

дыха; ежегодное проведение дополнительного про-

фессионального обучения среди помощников про-

куроров по вопросам осуществления надзорной де-

ятельности; внесение изменений в действующее 

законодательства, направленных на предоставле-

ние прокурорам надзорных полномочий в отноше-

нии граждан (по примеру КНР. КНДР), за соблюде-

нием прав организаций (по примеру Южной Ко-

реи), а также на увеличение сроков доследственной 

проверки по сообщениям о преступлениях (это 

также позволить снизить рабочую нагрузку органов 

прокуратуры, связанной с осуществлением надзор-

ной деятельности в данном направлении).  
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Особое внимание в рамках проведения крими-

нологического анализа мошенничества, совершае-

мого с использованием телекоммуникационных се-

тей, следует уделить вопросу криминологической 

характеристики жертв данного вида преступного 

деяния.  

Так, как правило, возраст потерпевшего варьи-

руется от 18 лет до 30 лет (74 процента от общего 

числа случаев), поскольку лица, именно указанного 

возраста, чаще всего являются пользователями 

электронных платежных средств, информационно-

компьютерных систем, а также не обладают доста-

точным уровнем жизненного опыта, в силе чего яв-

ляются достаточно «легкой добычей» преступни-

ков, совершающих мошеннические действий в те-

лекоммуникационных сетях [1, c. 103].  

Подавляющее большинство пострадавших (в 

81 проценте случаях совершения мошеннических 

действий с использованием телекоммуникацион-

ных сетей – это женщины, что, обусловлено тем, 

что именно женщины характеризуются большей 

открытостью, доверчивостью, в то время, как у 

мужчин, лучше развита рациональная и прагмати-

ческая сторона мышления: так, они более скрытны, 

менее доверчивы, не склонны на эмоциях прини-

мать поспешные решения, а все тщательно взвеши-

вают [3, c. 3].  

Как правило, лица, пострадавшие от мошенни-

ческих действий, не обладают необходимым уров-

нем образования: либо не имеют высшего или 

средне-специального профессионального образова-

ния вовсе, либо имеют, но являются недостаточно 

грамотными в правовых, юридических вопросах и 

компьютерно-информационных технологиях (67 

процентов случаев от общего числа совершения мо-

шенничества с использованием телекоммуникаци-

онных технологий).  

67 процентов из всех жертв мошенничества 

данного вида не состояли в зарегистрированном 

браке, 33 процента - состояли в браке, однако, 

только 29 процентов из них имели детей. Это еще 

раз подчеркивает, что фактически рядом с постра-

давшими нет близкого человека, который бы смог 

уберечь их от необдуманных действий [2, c. 74].  

Жертвам мошенничества, совершаемого с ис-

пользованием телекоммуникационных сетей, при-

сущи такие психологические характеристики, как 

импульсивность, эмоциональность, инфантиль-

ность, психическая незрелость, доверчивость, от-

сутствие самоконтроля, подверженность чужому 

влиянию и воздействию, беспечность, необязатель-

ность: фактически, именно указанные черты и про-

воцируют мошенника «обмануть» свою потенци-

альную жертву.  

Так, подавляющее большинство жертв ранее 

не были знакомы с мошенниками, либо познакоми-

лись с ними совсем недавно и общались непродол-

жительный период времени, которого, как правило, 

достаточно для того, чтобы втереться жертве в до-

верие и злоупотребить им (77 процентов от общего 

числа совершения мошенничества с использова-

нием телекоммуникационных сетей) .  

Фактически это наводит на мысль о том, что 

первоначально необходимо проводить профилак-

тическую работу среди российских граждан, что 

позволит, в частности, эффективно противодей-

ствовать распространению мошенничества, совер-

шаемого с использованием телекоммуникацион-

ных сетей. Например, полагаемым необходимым и 

целесообразным распространять среди местного 

населения листовок о мерах предосторожности, а 

также запустить социальную рекламу о необходи-

мости соблюдения данных мер предосторожности в 

различных социальных сетях (в частности, Вкон-

такте, Одноклассники, Инстаграмм, Фэйсбук, Теле-

грамм, а также ряд иных).  

Завершая рассмотрение второго вопроса, по-

ставленного в рамках настоящего исследования, 

необходимо и целесообразно сформулировать сле-

дующие выводы: 

Наиболее типичный криминологический порт-

рет личности жертвы мошенничества, совершае-

мого с использованием телекоммуникационных се-

тей, допустимо представить следующим образом: 

женщина, в возрасте от 18 до 30 лет, не имеющая 

высшего или средне-специального профессиональ-

ного образования вовсе, либо имеющая, но недоста-

точно грамотная в правовых, юридических вопро-

сах и компьютерно-информационных технологиях, 

не состоящая в официальном (зарегистрированном) 

браке, обладающая рядом следующих черт харак-

тера: импульсивность, эмоциональность, инфан-

тильность, психическая незрелость, доверчивость, 

отсутствие самоконтроля, подверженность чужому 

влиянию и воздействию, беспечность, необязатель-

ность, которая, как правило, не состояла ранее в 

близких, тесных взаимоотношениях с мошенником.  

Учитывая, что столь виктимное поведение 

жертвы, во многом является фактором, провоциру-

ющим мошенника, полагаем необходимым и целе-

сообразным для проведения профилактической ра-

боты распространять среди местного населения ли-

стовок о мерах предосторожности, а также 

запустить социальную рекламу о необходимости 

соблюдения данных мер предосторожности в раз-

личных социальных сетях (в частности, Вконтакте, 

Одноклассники, Инстаграмм, Фэйсбук, Телеграмм, 

а также ряд иных). 
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В современной отечественной уголовно-пра-

вовой доктрине нет единообразного подхода к пра-

вопониманию дефиниции «объект преступления»: 

его понимают, как определенные социальные 

блага, как общественные отношения, которым в ре-

зультате совершения преступного деяния причиня-

ется вред. Оба варианта, на наш взгляд, допустимы 

и верны, следовательно, могут быть использованы 

для целей настоящего исследования [1, c. 69]. 

Так, родовым объектом любого из рассматри-

ваемых видов мошенничества, совершаемого с ис-

пользованием телекоммуникационных сетей, явля-

ются общественный отношения в сфере экономики, 

что, собственно, обусловлено отнесением отече-

ственным законодателем данных составов преступ-

ления в раздел российского уголовного закона, 

именуемый, как «Преступления в сфере эконо-

мики» [2]. 

В свою очередь, видовым объектом мошенни-

чества, совершаемого с использованием телеком-

муникационных сетей, выступают общественные 

отношения собственности, независимо от ее форм 

[3, c. 117].  

Однако, далеко не все ученые в области уго-

ловного права согласны с данным подходом: так, 

некоторые утверждают, что видовым объектом лю-

бого вида мошенничества, следует считать право 

собственности потерпевшего лица, поскольку фак-

тически происходит нарушение именно его [4, c. 

112]. Между тем, с приведенной позицией не пред-

ставляется возможным согласиться в силу того, что 

само право собственности вторично, производно от 

фактически складывающихся отношений собствен-

ности, и не переходит мошеннику, а нарушается 

будто бы «попутно». 

Основным непосредственным объектом лю-

бого из рассматриваемых видов мошенничества, 

совершаемого с использованием телекоммуника-

ционных технологий, являются также обществен-

ные отношения собственности, независимо от ее 

формы, к которым, исходя из конституционно про-

возглашенных положений, относятся частная, госу-

дарственная и муниципальная [5, c. 153].  

Дополнительным объектом преступления, 

предусмотренного различными частями статьи 

159.6 УК РФ, выступает сфера компьютерной ин-

формации, которой также причиняется вред в ре-

зультате совершения рассматриваемого уголовно-

запрещенного преступного деяния [6, c. 504]. Здесь 

также важно отметить, что иногда именно компью-

терную информацию рассматривают в качестве ос-

новного объекта мошенничества данного вида, что, 

как мы полагаем, не согласуется с конструкцией са-

мого российского уголовного закона. 

Выделить дополнительный объект преступле-

ния в виде какой-либо конкретной сферы не пред-

ставляется возможным применительно к мошенни-

честву, совершаемому с использованием электрон-

ных платежных средств, что, в целом, ставит под 

сомнение обоснованность и необходимость закреп-

ления данной уголовно-правовой нормы на легаль-
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ном уровне: фактически конструкция данного со-

става преступления противоречит классической 

конструкции мошенничества.  

Диспозиция ч. 1 ст. 159 УК РФ, устанавливает, 

что предметом любого вида мошенничества, в том 

числе совершаемого с использованием электрон-

ных платежных средств, равно как и в сфере компь-

ютерной информации, является имущество и иму-

щественные права, что, на наш взгляд, противоре-

чит гражданско-правовому пониманию дефиниции 

«имущество»: так, согласно ст. 128 Гражданского 

кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ), имуществен-

ные права охватываются понятием «имущество» 

[7]. Это обуславливает необходимость исключения 

из диспозиции ч. 1 ст. 159 УК РФ отдельного указа-

ния на то, что предметом являются «имуществен-

ные права». 

Традиционно доминирующей в отечественной 

уголовно-правовой доктрине является точка зре-

ния, согласно которой предмет преступления дол-

жен обладать тремя обязательными признаками, а 

именно: физический (то есть, иметь материальное 

выражение), экономический (то есть, иметь стои-

мостное выражение), а также юридический (то есть, 

у него должен быть законный владелец (собствен-

ник)).  

Однако, применительно к рассматриваемым 

видам мошенничества, которые совершаются с ис-

пользованием телекоммуникационных сетей (ст.ст. 

159.3, 159.6 УК РФ), предметом являются безна-

личные денежные средства, которые физическим 

признаком не обладают, что обуславливает необхо-

димость исключения физического признака из 

числа тех, что свойственны предметам преступле-

ния. 

Завершая рассмотрение вопроса, поставлен-

ного в рамках настоящего исследования, необхо-

димо и целесообразно сформулировать следующие 

выводы: 

Основным непосредственным объектом лю-

бого из рассматриваемых видов мошенничества, 

совершаемого с использованием телекоммуника-

ционных технологий, являются также обществен-

ные отношения собственности, независимо от ее 

формы. Дополнительным объектом преступления, 

предусмотренного различными частями статьи 

159.6 УК РФ, выступает сфера компьютерной ин-

формации, которой также причиняется вред в ре-

зультате совершения рассматриваемого уголовно-

запрещенного преступного деяния. Выделить до-

полнительный объект преступления в виде какой-

либо конкретной сферы не представляется возмож-

ным применительно к мошенничеству, совершае-

мому с использованием электронных платежных 

средств. 
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Объективная сторона преступления, преду-

смотренного различными частями ст. 159. 3 УК РФ, 
заключается в действиях лица по обману, в резуль-
тате которого уполномоченный работник кредит-
ной, торговой или иной организации (например, 
официант в ресторане), будучи введённым в за-
блуждение относительно того факта, что перед ним 
находится держатель карты, принимает предостав-
ленную платежную карту в качестве средства пла-
тежа. Лицо, предоставляющее данную карту, в под-
тверждение своего обмана в личности, расписыва-
ется на товарном чеке, совершает иные юридически 
значимые действия, указывающие на то, что 
именно он якобы является держателем карты [1, c. 
55]. Тем самым, становится очевидно, что способом 
совершения рассматриваемого вида мошенниче-
ства выступает исключительно обман, который сле-
дует толковать применительно к нему как «заведо-
мое искажение информации, предоставление лож-
ной, недостоверной информации»  

Преступление считается оконченным с мо-
мента, когда лицо, получив платежную карту, 
имело реальную возможность воспользоваться ей 
как средством платежа или обналичить денежные 
средства через уполномоченного сотрудника кре-
дитной организации. Если же деятельность субъ-
екта этого вида мошенничества была пресечена при 
попытке использования платежной карты, то реаль-
ной возможности у лица воспользоваться ею не 
представилось. Такие действия необходимо квали-
фицировать как покушение на совершение преступ-
ления. Если же лицо просто владеет или приобрело 
поддельную карту, то речь может идти лишь о при-
готовлении к мошенничеству с использованием 
платежных карт [2, c. 141]. 

Приведем пример из сформированной право-
применительной практики: так, обвиняемый К., за-
нимая должность менеджера по продажам ПАО 
«Сбербанк», заполняя самостоятельно от имени 
клиентов заявки на получение кредитов, вводил ру-
ководство банка в заблуждение, в результате чего 
им выдавались кредитные карты с денежными 
средствами на счету, общей суммой свыше трех 
миллионов рублей, которые фактически находи-
лись у обвиняемого, однако, воспользоваться он 
ими не успел, поскольку они были найдены в ходе 
проведения у обыска в жилом помещении, принад-
лежащем обвиняемому на праве собственности. 
Данные действия были квалифицированы судом 
как приготовление к совершению мошенничества с 
использованием электронных платежных средств 
[3]. 

Здесь на лицо возникает правовая коллизия со 
ст. 159. 1 УК РФ: то есть фактически мошенник по-
лучил в собственное пользование денежные сред-
ства при оформлении заявления на получение кре-

дитной карты, которые предоставляются в опреде-
ленных объемах и на определенный срок, при усло-
вии возвратности, что образует оконченный состав 
преступления мошенничества в сфере кредитова-
ния.  

Единственное, что различает данные составы 
преступления, это средство (орудие) совершения 
преступления: применительно к ст. 159 УК РФ, им 
выступает электронное средство платежа – кредит-
ная карта, что, далеко не всегда учитывается су-
дами и следственными органами при квалификации 
тех или иных действий совершенных лицом, что 
еще раз подтверждает отсутствие необходимости 
выделения данного состава преступления в отдель-
ный и самостоятельный на законодательном уровне 
[4, c. 135].  

Здесь также подчеркнем, что помимо кредит-
ной карты, средством совершения данного преступ-
ления могут также выступать и все иные электрон-
ные средства платежа, относимые к их числу в со-
ответствии с действующим российскими 
законодательством [5].  

Приведем другой пример из судебной прак-
тики: так, обвиняемый нашел на тротуаре банков-
скую карту, представляющую собой ключ к теку-
щему банковскому счету. В последующем, он неод-
нократно пользовался ею при расчете за покупки, 
стоимостью до 1000 (тысячи) рублей, что не тре-
бует ввода пин-кода, выдавая себя за ее держателя, 
тем самым, вводя в заблуждение продавцов, причи-
нив собственнику денежных средств материальный 
ущерб в размере 4 500 (четыре тысячи пятьсот) руб-
лей, что было квалифицировано судом и следствен-
ными органами, как мошенничество, с использова-
нием электронных средств платежа [6].  

Между тем, Пленум Верховного Суда РФ в 
своем решении высказался о том, что подобного 
рода действия должны быть квалифицированы как 
кража, что далеко не всегда, как мы видим, учиты-
вается в рамках следственно-судебной практике 
[7]. 

Общими квалифицирующими признаками 
объективной стороны мошенничества, совершае-
мого с использованием телекоммуникационных се-
тей, является его совершение группой лиц по пред-
варительному сговору (если в нем участвовали 
лица, заранее договорившиеся о совместном совер-
шении преступления), либо организованной груп-
пой (если оно совершено устойчивой группой лиц, 
заранее объединившихся для совершения одного 
или нескольких преступлений). 

Еще необходимыми признаками объективной 
стороны рассматриваемых преступлений высту-
пают преступные последствия, под которыми пони-
мается вред, причиненный потерпевшему, и при-
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чинно-следственная связь между преступным дея-
нием и ими (то есть, именно действия преступника 
должны повлечь их наступление). 

Ущерб, причиняемый при совершении любого 
вида мошенничества, носит прямой (реальный по-
ложительный) материальный характер, то есть мо-
жет быть представлен только в форме материаль-
ного вреда, но никак не упущенной выгоды. В зави-
симости от размера ущерб может выступать также 
в виде квалифицированного признака, и быть зна-
чительным, крупным и особо крупным. 

Завершая рассмотрение вопроса, поставлен-
ного в рамках настоящего исследования, необхо-
димо и целесообразно сформулировать следующие 
выводы: 

Объективная сторона преступления, преду-
смотренного различными частями ст. 159. 3 УК РФ, 
заключается в действиях лица по обману, в резуль-
тате которого уполномоченный работник кредит-
ной, торговой или иной организации (например, 
официант в ресторане), будучи введённым в за-
блуждение относительно того факта, что перед ним 
находится держатель карты, принимает предостав-
ленную платежную карту в качестве средства пла-
тежа, а специальным средством совершения дан-
ного преступления будут являться электронные 
средства платежа. 
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Объективная сторона мошенничества в сфере 

компьютерной информации отличается собствен-

ной уникальностью. Законодатель, сохранив мо-

шеннические формы (хищение и приобретение 

права на чужое имущество), исключил традицион-

ные способы совершения деяния (обман, злоупо-

требление доверием). Вместо них объективная сто-

рона характеризуются следующими способами: 1) 



26 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

ввод, удаление, блокирование, модификация ком-

пьютерной информации либо; 2) иное вмешатель-

ство в информационную сеть или информационно-

телекоммуникационную сеть [1, c. 173]. 

Ввод – процесс непосредственного внесения в 

систему данных информации с носителя, клавиа-

туры или другого устройства и последующая их за-

пись в информационную систему; блокирование – 

создание препятствий к использованию компью-

терной информации другим пользователям (сама 

информация при этом сохраняется); модификация – 

изменение содержания или объема информации на 

ее носителях при обработке ее техническими сред-

ствами; удаление – совершение манипуляций, в ре-

зультате которых информация исчезает с источ-

ника ее хранения. В последнем случае, представля-

ется, что информация окончательно не исчезает с 

источника хранения, поскольку удаленную инфор-

мацию можно восстановить.  

Если первая группа действий связана с непо-

средственным воздействием на компьютерную ин-

формацию, то вторая направленна на источники ее 

хранения. Так, законодатель не раскрывает, что 

конкретно он понимает под таким действием, как 

«иное вмешательство». Представляется что под 

этими действиями следует понимать любое воспре-

пятствование нормальному процессу функциони-

рования информационной или информационно-те-

лекоммуникационной сети [2, c. 86]. 

Под информацией, в соответствии с положени-

ями действующего российского законодательства 

следует понимать «сведения (сообщения, данные) 

независимо от формы их представления», в связи с 

чем полагаем необходимым уточнить термин и 

употреблять не «компьютерная информация», а 

«электронная информация», поскольку компьютер 

– не единственное электронное устройство, которое 

может воспринимать данную информацию. 

Как уже отмечалось, своеобразие мошенниче-

ства в отличие от других форм хищений, преду-

смотренных гл. 21 УК РФ, состоит в том, что под 

влиянием обмана или злоупотребления доверием, 

потерпевший сам передаст свое имущество винов-

ному. Соответственно, так или иначе, должен при-

сутствовать потерпевший, в отношении которого 

производится обман или которого вводят в заблуж-

дение. Если же проанализировать существующую 

трактовку мошенничества в сфере компьютерной 

информации, то можно заметить, что там нет потер-

певшего, как физического лица, а обман происхо-

дит по отношению к какой-либо банковской или 

кредитно-финансовой, или иной системы.  

Так, например, в приговоре Первомайского 

районного суда г. Владивостока указывается, что 

обвиняемый С. приобрел сим-карту, номер которой 

был привязан к Мобильному банку предыдущего 

владельца, что позволило ему перевести на соб-

ственный счет через смс-сообщение денежную 

сумму в размере 10 000 (десяти тысяч) рублей, о 

чем потрепавший и не догадывался. Его действия 

были квалифицированы судом по ч. 2 ст. 159.6 УК 

РФ [3]. 

Еще одна проблема заключается в конкурен-

ции ст. 159.3 и 159.6 УК РФ в ситуациях, когда по-

средством использования электронного средства 

платежа в присутствии работника кредитной, тор-

говой или иной организации вводится пин-код, та-

ким образом, модифицируется компьютерная ин-

формация: решения данной проблемы нет ни на за-

конодательном уровне, ни в разъяснениях высшей 

судебной инстанции. На наш взгляд, квалификация 

должна осуществляться по ст. 159.3 УК РФ в силу 

того, что введение пин-кода карты является лишь 

составной частью способа совершения преступле-

ния  

Разграничение ст. 159.6 УК РФ и 272 УК РФ 

также представляет собой определенную проблему: 

так, в мошенничестве в сфере компьютерной ин-

формации указаны именно действия, которые дол-

жен осуществить виновный (ввод, удаление, блоки-

рование, модификация, либо иное вмешательство), 

а в противопоставляющийся уголовно-правовой 

норме говорится о необходимых последствиях 

(уничтожение, блокирование, модификация, копи-

рование) в результате неправомерного доступа к 

охраняемой законом компьютерной информации. 

Между тем, в рамках судебно-следственной 

практики нет единого подхода к их разграничению, 

равно как и нет понимания, когда следует произво-

дить дополнительную квалификацию, а когда нет. 

Так, Первомайский районный суд г. Владивостока, 

признал виновным гражданина К. в совершении 

преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 

159.6 УК РФ, так как он, будучи трудоустроенным 

в должности менеджера по продажам в компании «. 

Данные изъяты…» [4], решил совершить неправо-

мерный доступ к охраняемой законом компьютер-

ной информации, содержащей персональные дан-

ные клиентов компании и их лицевых счетов, из ко-

рыстной заинтересованности, с целью получения 

выгоды имущественного характера. Тем самым, он 

незаконно распоряжался денежными суммами, хра-

нящимися на их счетах. 

Завершая рассмотрение вопроса, поставлен-

ного в рамках настоящего исследования, необхо-

димо и целесообразно сформулировать следующие 

выводы: 

Объективная сторона преступления, преду-

смотренного ст. 159.6 УК РФ, характеризуются сле-

дующими способами: 1) ввод, удаление, блокиро-

вание, модификация компьютерной информации 

либо; 2) иное вмешательство в информационную 

сеть или информационно-телекоммуникационную 

сеть.  

Обязательными объективными признаками 

для данных составов преступления выступают пре-

ступные последствия, под которыми понимается 

вред, причиненный потерпевшему (могут быть в 

значительном, крупном, особо крупном размере), и 

причинно-следственная связь между преступным 

деянием и ими. 

Существует также ряд проблем в разграниче-

нии ст. 159.6 и 272 УК РФ, что требует уточнения в 

судебном толковании. Кроме того, остается нерас-
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крытым понимание терминов «компьютерная ин-

формация», «иное вмешательство», что влечет 

также необходимость их уточнения. Полагаем, что 

под последним следует понимать любое воспрепят-

ствование нормальному процессу функционирова-

ния информационной или информационно-теле-

коммуникационной сети, а термин «компьютерная 

информация» следует заменить «электронная ин-

формация», поскольку компьютер – не единствен-

ное электронное устройство, которое может вос-

принимать данную информацию. 
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В соответствии со ст.ст. 19, 20 УК РФ субъек-

том мошенничества является физическое, вменяе-

мое лицо, достигшее общего возраста уголовной 

ответственности, что полностью применимо к 

субъекту мошенничества, совершаемого с исполь-

зованием телекоммуникационных сетей, следова-

тельно, субъект данного преступления общий [1].  

Ответственность за мошенничество, соверша-

емого с использованием телекоммуникационных 

сетей, может наступить при достижении виновным 

16-летнего возраста, что, на наш взгляд, не до конца 

верно, поскольку огромный процент детей в воз-

расте от 14 лет до 16 лет также являются активными 

пользователями телекоммуникационных сетей, и 

владеют ими далеко не хуже среднестатистиче-

ского взрослого человека. Указанное влечет необ-

ходимость снижения возраста уголовной ответ-

ственности для лица, совершившего преступление, 

предусмотренное ст. 159.6 УК РФ. 

Что касается мошенничества с использова-

нием электронных средств платежа (ст. 159.3 УК 

РФ), то нет никаких причин отказываться от идеи 

снижения возраста уголовной ответственности и по 

данному составу по указанным выше соображе-

ниям, т.к. подросток, рассчитываясь поддельной 

или чужой картой, мобильным устройством, под-

ключенным к онлайн-банку и т.д. в какой-либо ор-

ганизации, прекрасно осознает незаконность 

нахождения и (или) происхождения электронного 

средства платежа и желает похитить чужое имуще-

ство. Так, например, исходя из анализа материалов 

уголовного дела № 2-6733/2018, именно подросток, 

не достигший возраста 16 лет, осознавая, что поль-

зуется чужой банковской картой, найденной им на 

улице, несколько раз оплатил ей покупки без ввода 

пин-кода, до 1000 рублей стоимостью каждая, и в 

обшей сложности 6 730 рублей [2].  

Признаки специального субъекта отражены в 

частях 3 статей 159.3, 159.6 УК РФ, - это лицо, ис-

пользующее свое должностное положение. Пленум 

Верховного Суда РФ разъяснил, что под ним сле-

дует понимать либо государственных и муници-

пальных служащих, либо лицо, выполняющее 

функции единоличного исполнительного органа, 
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члена совета директоров или иного коллегиального 

исполнительного органа, а также лицо, постоянно, 

временно либо по специальному полномочию вы-

полняющее организационно-распорядительные 

или административно-хозяйственные функции в 

этих организациях . то же время не поддается логи-

ческому объяснению позиция высшей судебной ин-

станции, указавшей: «В том случае, если указанное 

лицо получило ценности за совершение действий 

(бездействие), которые в действительности оно не 

может осуществить ввиду отсутствия служебных 

полномочий и невозможности использовать свое 

служебное положение, такие действия при наличии 

умысла на приобретение ценностей следует квали-

фицировать как мошенничество, совершенное ли-

цом с использованием своего служебного положе-

ния» [3]. 

Завершая рассмотрение вопроса, поставлен-

ного в рамках настоящего исследования, необхо-

димо и целесообразно сформулировать следующие 

выводы: 

1. Субъект мошенничества, совершаемого с 

использованием телекоммуникационных сетей, об-

щий, то есть это физическое лицо, достигшее воз-

раста уголовной ответственности, в данном случае 

16 лет. Указанное, на наш взгляд, не до конца 

верно, поскольку огромный процент детей в воз-

расте от 14 лет до 16 лет также являются активными 

пользователями телекоммуникационных сетей, и 

владеют ими далеко не хуже среднестатистиче-

ского взрослого человека. 

2. Специальный субъект мошенничества, со-

вершаемого с использованием телекоммуникаци-

онных сетей, усматривается в положениях частей 3 

статей 159.3, 159.6 УК РФ, - это лицо, использую-

щее свое должностное положение, однако, при этом 

высшая российская судебная инстанция дала 

весьма спорное толкование относительно того, кто 

входит в рассматриваемое понятие, что влечет за 

собой определенные трудности в рамках судебно-

следственной практики, и должно, на наш взгляд, 

быть конкретизировано. 
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Традиционно в положениях отечественной 

криминологической науке выделяются три показа-

теля для оценки того или иного вида преступности: 

состояние, динамика, структура.  

Состояние (уровень) преступности – это коли-

чественные показатели, отвечающие на вопросы о 

том, сколько было зарегистрировано, совершено 

преступлений той или иной группы, а также, 
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сколько было осуждено лиц, за их совершение. В 

свою очередь, динамика преступности – это коли-

чественные показатели, отражающие изменение со-

стояние преступности на одной и той же террито-

рии с течением времени (например, в течение од-

ного года), а структура преступности – это 

качественная характеристика, определяемая соот-

ношением тех или групп преступлений [1, c. 148]. 

Сведений о количестве зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 159.3, 159.6 

УК РФ, за отчетный период 2018 года не представ-

лено ни в отчетах, сформированных Судебным Де-

партаментом Верховного Суда РФ, ни в аналитиче-

ском обзоре Генеральной прокуратуры РФ: так, 

имеются объективные данные только о всех видах 

мошенничества, в целом, куда вошли рассматрива-

емые составы преступления.  

Так, в 2018 году количество преступлений, со-

вершенных в форме мошенничества (статьи 159 – 

159.6 УК РФ), по сравнению с аналогичным перио-

дом прошлого года снизилось на 3,5 % и составило 

215 036 преступлений. Возросло на 2,2 % число 

предварительно расследованных преступлений 

данного вида, составив 57 418 деяний, из которых 

по 45 027 (-0,1 %) преступлениям уголовные дела 

направлены в суд [2].  

Оценивая конкретно состояние мошенниче-

ства, совершаемого с использованием телекомму-

никационных сетей за отчетный период 2018 года, 

отметим, что согласно официальным статическим 

данным, представленным на официальном сайте 

Верховного Суда РФ, было осуждено за соверше-

ние преступлений, предусмотренных различными 

частями ст. 159.3 УК РФ (мошенничество, соверша-

емого с использованием электронных платежных 

средств) 239 лиц, а также предусмотренных различ-

ными частями ст. 159. 6 УК РФ (мошенничество, 

совершаемого в сфере компьютерной информации) 

54 лица. 

В целом, необходимо отметить, что наблюда-

ется тенденция достаточно широкого распростра-

нения совершения мошеннических действий, в том 

числе и с использованием телекоммуникационных 

сетей, что, в значительной степени снижает эффек-

тивность обеспечения правопорядка и законности 

на территории Российской Федерации.  

Анализируя динамику мошенничества, совер-

шаемого с использованием телекоммуникацион-

ных сетей, за последние пять лет, рассмотрим коли-

чество лиц, привлеченных к уголовной ответствен-

ности за совершение рассматриваемых 

преступлений (указанный объективный показатель 

является единственно доступным, позволяющим ее 

оценить). 

Так, за совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 159.3 УК РФ (любой из его частей) в 

2018 году было осуждено 239 лиц, в то время как за 

аналогичные отчетные периоды 2017 года – 79 

лица, 2016 года – 84 лица, 2015 – 154 лица, 2014 

года – 251 лицо.  

За совершение преступления, предусмотрен-

ного ст. 159.6 УК РФ (любой из его частей) в 2018 

году было осуждено 54 лиц, в то время как за ана-

логичные отчетные периоды 2017 года – 144 лица, 

2016 года – 124 лица, 2015 – 88 лица, 2014 года – 78 

лиц [3]. 

Становится очевидно, что наблюдается спад с 

2014 по 2017 годы количества лиц, осужденных за 

совершение преступлений, предусмотренных раз-

личными частями ст. 159.3 УК РФ, что обусловлено 

высоким уровнем латентности мошенничества, со-

вершаемого с использованием электронных пла-

тежных средств, в силу того, что потерпевшие лица 

редко обращаются в правоохранительные органы 

по данным фактам, а также сложностью установле-

ния и идентификации лиц, совершивших данные 

преступления. Однако, уже в 2018 году усматрива-

ется резкий рост количества осужденных лиц за со-

вершение данной группы преступлений, что, пола-

гаем, связано с более успешной и эффективной де-

ятельностью правоохранительных органов.  

В свою очередь, количество лиц, осужденных 

за совершение преступлений, предусмотренных 

различными частями ст. 159. 6 УК РФ, с 2014 по 

2017 годы неизбежно повышалось, что обуславли-

валось, очевидно, качественной работой право-

охранительных органов. Однако, в 2018 году про-

изошел резкий спад, что обусловлено высоким 

уровнем латентности мошенничества, совершае-

мого в сфере компьютерной информации в силу 

того, что потерпевшие лица редко обращаются в 

правоохранительные органы по данным фактам, а 

также сложностью установления и идентификации 

лиц, совершивших данные преступления. 

Оценить структуру мошенничества, совершае-

мого с использованием телекоммуникационных 

технологий, возможно исключительно, путем раз-

деления его на отдельные составы преступлений, в 

том числе, мошенничества, совершаемого с исполь-

зованием электронных платежных средств, а также 

мошенничества в сфере компьютерной информа-

ции. При этом, конкретно в структуре данной пре-

ступности за отчетный период 2018 года выделя-

ются: 

- Ч.1 ст. 159. 3 УК РФ (мошенничество, совер-

шенное с использованием электронных средств 

платежа): осуждено 95 лиц из 239; 

- Ч. 2 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество, совер-

шенное с использованием электронных средств 

платежа, группой лиц по предварительному сго-

вору, а равно с причинением значительного ущерба 

гражданину): осуждено 134 лица из 239; 

- Ч. 3 ст. 159.3 УК РФ (мошенничество с ис-

пользованием электронных средств платежа, совер-

шенные лицом с использованием своего служеб-

ного положения, а равно в крупном размере): осуж-

дено 3 лица из 239; 

- Ч. 4 ст. 159. 3 УК РФ (мошенничество с ис-

пользованием электронных средств платежа, совер-

шенное организованной группой либо в особо 

крупном размере): осуждено 7 лиц из 239; 

- Ч.1 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере 

компьютерной информации): осуждено 5 лиц из 54; 

- Ч. 2 ст. 159.6 УК РФ (мошенничество в сфере 

компьютерной информации, совершенное группой 
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лиц по предварительному сговору, а равно с причи-

нением значительного ущерба гражданину): осуж-

дено 24 лица из 54; 

- Ч. 3 ст. 159. 6 УК РФ (мошенничество в сфере 

компьютерной информации, совершенное лицом с 

использованием своего служебного положения; в 

крупном размере; с банковского счета, а равно в от-

ношении электронных денежных средств): осуж-

дено 13 лиц из 54; 

- Ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в сфере 

компьютерной информации, совершенное органи-

зованной группой либо в особо крупном размере): 

осуждено 12 лиц из 54.  

Исходя из полученных статистических дан-

ных, отметим, что наибольшую долю в структуре 

мошенничества, совершаемого с использованием 

телекоммуникационных сетей, в отчетном периоде 

2018 года занимает преступление, предусмотрен-

ное ч. 2 ст. 159.3 УК РФ, а наименьшую – преступ-

ление, уголовная ответственность за совершение 

которого регламентирована ч. 3 ст. 159.3 УК РФ.  

Завершая рассмотрение первого вопроса, по-

ставленного в рамках настоящего исследования, 

необходимо и целесообразно сформулировать сле-

дующие выводы: 

В настоящее время наблюдается тенденция до-

статочно широкого распространения совершения 

мошеннических действий, в том числе и с исполь-

зованием телекоммуникационных сетей, что, в зна-

чительной степени снижает эффективность обеспе-

чения правопорядка и законности на территории 

Российской Федерации. 

В 2018 году усматривается резкий рост коли-

чества осужденных лиц за совершение преступле-

ний, предусмотренных различными частями статьи 

159.3 УК РФ, что, полагаем, связано с более успеш-

ной и эффективной деятельностью правоохрани-

тельных органов.  

В свою очередь, в 2018 году произошло резкое 

снижение числа лиц, осужденных за совершение 

преступлений, предусмотренных различными ча-

стями статьи 159.6 УК РФ, что обусловлено высо-

ким уровнем латентности мошенничества, совер-

шаемого в сфере компьютерной информации в силу 

того, что потерпевшие лица редко обращаются в 

правоохранительные органы по данным фактам, а 

также сложностью установления и идентификации 

лиц, совершивших данные преступления. 

Список литературы 

1. Клишков В. Б., Пасынков В. В., Стебенева 

Е. В. Преступность и ее основные характеристики 

на современном этапе. // Вестник Санкт-Петербург-

ского университета МВД России. - 2015. - № 4 (68). 

- С. 158. 

2. Аналитический обзорно-информационный 

сборник «Состояние преступности в России за 2018 

год». [Электронный ресурс] Официальный сайт Ге-

неральной прокуратуры Российской Федерации. 

URL: https://genproc.gov.ru/ [дата обращения: 

17.04.2019]. 

3.  Отчет о числе осужденных по всем соста-

вам преступлений Уголовного кодекса Российской 

Федерации за отчетный период 2018 года [Элек-

тронный ресурс] Официальный сайт судебного Де-

партамента Верховного Суда Российской Федера-

ции. URL: 

http://www.cdep.ru/index.php?id=79&item=4894 

[дата обращения: 17.04.2019] 

 

УДК: 343 

 

Бородин А.В., Косолапов М.В. 

Дальневосточный федеральный университет. 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА, 

СОВЕРШАЕМОГО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ СЕТЕЙ 

 

Borodin A.V., Kosolapov M.V. 

Far Eastern Federal University. 

 

THE CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE SUBJECTS OF FRAUD, IMPLEMENTED 

BY THE USE OF TELECOMMUNICATION NETWORKS 

 

Аннотация 

В научной статье автором анализируется криминологическая характеристика субъектов мошенни-

чества, совершаемого с использованием телекоммуникационных сетей. Автором выделяются определен-

ные психотипы мошенников, действующих таким специфическим способом.  

Abstract  

In a scientific article, the author analyzes the criminological characteristics of subjects of fraud committed 

using telecommunications networks. The author distinguishes certain psycho-types of fraudsters acting in such a 

specific way. 

 

Ключевые слова: мошенничество, телекоммуникационные сети, преступник, мошенник, криминоло-

гия.  

Keywords: fraud, telecommunication networks, criminal, fraudster, criminology. 

 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / JURISPRUDENCE 31 

Особое внимание в рамках проведения крими-

нологического анализа мошенничества, совершае-

мого с использованием телекоммуникационных се-

тей, следует уделить вопросу криминологической 

характеристики преступников данного вида пре-

ступного деяния.  

Так, как правило, в большинстве случаев ору-

дует мужчина (в 70 процентах случаях от общего 

числа совершенных преступлений), в возрасте от 20 

до 40 лет, что обусловлено, очевидно, большей их 

склонностью к овладению знаниями навыками, 

умениями в сфере информационно-цифровых тех-

нологий, компьютерной информации, в сравнении 

с женщинами, и подвижностью мозговой деятель-

ности в обозначенных возрастных рамках. Жен-

щины орудуют в меньшей степени (в 30 процентах 

случаях от общего числа совершенных преступле-

ний), что обусловлено большей склонностью жен-

щин не к техническим наукам, а к гуманитарным 

наукам, и личной боязнью взаимодействия с элек-

тронно-вычислительной техники [1, c. 134]. Од-

нако, в целом, надо отметить, что данные мошенни-

ческие действия совершаются женщинами практи-

чески в два с половиной раза чаще, чем любые 

другие преступления [2, c. 202].  

Подавляющее большинство преступников 

имеет высшее или средне-специальное профессио-

нальное образование в сфере компьютерно-инфор-

мационных технологий - 55 процентов от общего 

числа осужденных лиц за совершение мошенниче-

ских действий с использованием телекоммуника-

ционных сетей, что, в целом, достаточно высокий 

показатель, при условии, что преступники, совер-

шившие иные преступления, как правило, в 36 про-

центах случаях имеют соответствующее профиль-

ное образование. 

Традиционно, приблизительно 60 процентов 

преступников не имеют постоянного официального 

места трудоустройства, и, как следствие, лишены 

источника систематического дохода, что и подтал-

кивает их к совершению мошеннических действий, 

с целью извлечения «легкой» финансовой выгоды в 

свою пользу. 

 Однако, также нередки случаи совершения 

мошенничества с использованием телекоммуника-

ционных сетей, должностными лицами, в чьи функ-

ции входит обслуживание электронных платежных 

средств, компьютерно-информационных систем, 

что обусловлено их беспрепятственным доступом к 

телекоммуникационных сетях (28 процентов от об-

щего числа лиц, осужденных за совершение дан-

ного вида преступлений). 

На момент совершения данного вида преступ-

лений только 19 процентов от общего числа пре-

ступников были ранее судимы (преимущественно 

за аналогичные преступления), в то время как 81 

процент – привлекались к уголовной ответственно-

сти впервые, что в целом, значительно ниже (прак-

тически на 30-35 процентов) аналогичного показа-

теля при совершении лицами иных преступных де-

яний.  

Немаловажное значение также играет и моти-

вационный тип личности мошенника, совершаю-

щего преступление с использованием телекомму-

никационных технологий: корыстолюбивый, 

утверждающий, дезадаптированный, игровой, се-

мейный [3, c. 140], каждый из которых следует рас-

смотреть более детально. 

1. Корыстолюбивый тип мошенника.  

Встречается в приблизительно 32 процентах 

случаях совершения мошенничества с использова-

нием телекоммуникационных сетей. Ими движут 

алчные цели, стремление извлечь собственную вы-

году для удовлетворения личных потребностей, в 

последующем. Как правило, для достижения своих 

целей, они специально овладевают профессиональ-

ными навыками, умениями, знаниями, а потом по-

лучают соответствующий практический опыт.  

2. Утверждающийся тип мошенника. 

Обозначенный тип встречается в 19 процентах 

случаях совершения мошенничества с использова-

нием телекоммуникационных сетей: это те лица, 

которые совершают мошеннические действия с це-

лью самоутверждения, доказывания себе и социуму 

собственной значимости, «крутости», демонстри-

рование собственных навыков, умений, знаний в 

области информационно-компьютерных техноло-

гий [3, c. 141].  

3. Семейный тип мошенника.  

Как правило, это 24 процента от общего числа 

лиц, совершающих мошеннические действия с ис-

пользованием телекоммуникационных сетей. Цель, 

которую они желают достичь в результате соверша-

емого ими преступного деяния, заключается в обес-

печении финансовых нужд собственной семьи 

(например, наличие малолетнего ребенка, тяжелая 

болезнь близкого родственника, ряд иных трудных 

жизненных обстоятельств). При чем, сами мошен-

ники стыдятся совершаемых ими действий, но 

иного способа «выживания» попросту не видят.  

4. Игровой тип мошенника.  

Встречается в приблизительно 16 процентах 

случаев совершения мошенничества с использова-

нием телекоммуникационных сетей. Фактически 

преступником данного типа движет так называемое 

желание «поиграть», узнать «получится у него или 

нет». Он воспринимает совершаемое им преступле-

ние, как некую игру, соревнование, где ему нужно 

разрешить определенную задачу  

5. Дезадаптированный тип мошенника.  

Рассматриваемый тип встречается в 9 процен-

тах случаев совершения мошенничества с исполь-

зованием телекоммуникационных сетей: к ним от-

носятся ранее судимые лица за совершение анало-

гичных преступлений, которые не видят уже иного 

способа получения дохода для удовлетворения 

своих бытовых нужд. 

Завершая рассмотрение вопроса, поставлен-

ного в рамках настоящего исследования, необхо-

димо и целесообразно сформулировать следующие 

выводы: 

 Наиболее типичный криминологический 

портрет личности преступника, совершающего мо-
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шеннические действия с использованием телеком-

муникационных сетей, можно представить следую-

щим образом: мужчина, в возрасте от 20 до 40 лет, 

имеющий высшее или средне-специальное профес-

сиональное образование в сфере компьютерно-ин-

формационных технологий, однако, не имеющий 

постоянного официального места работы и источ-

ника систематического дохода, ранее несудимый за 

совершение аналогичных преступных действий, 

которым, как правило, движет корыстный мотив 

(то есть, желание извлечь собственную финансо-

вую выгоду). 

Список литературы 

1. Кравцов И. А. Криминологические особен-

ности личности преступников, совершающих мо-

шенничества в России. // Вестник Воронежского 

института МВД России. - 2017. - № 3. - С. 134. 

2. Шалагин А. Е., Шарапова А. Д. Кримино-

логическая характеристика и предупреждение жен-

ской преступности. // Вестник экономики, права и 

социологии. - 2016. - № 4. - С. 202. 

3. Антонян Ю. М., Эминов В. Е. Личность 

преступника. Криминолого-психологическое ис-

следование. - М.: Проспект, 2016. - С. 140-141. 

 

Веверица Алина Александровна 

студентка 4 курса бакалавриата 

Дальневосточного федерального университета, 

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток 

Дибляк Дмитрий Александрович 

студент 4 курса бакалавриата 

Дальневосточного федерального университета, 

Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток 

 

О ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА 

 

Veveritsa Alina  

4th year student, Far Eastern Federal University, 

Russian Federation, Primorsky Krai, Vladivostok 

Diblyak Dmitry  

4th year student, Far Eastern Federal University, 

Russian Federation, Primorsky Krai, Vladivostok 

 

ABOUT ISSUES FOR COUNTERIFYING FINANCING TERRORISM 
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Широко известно, что у террористических ор-

ганизаций существует определенная информацион-

ная, финансовая и военная поддержка в лице кон-

структивных сил, заинтересованных в нестабиль-

ной ситуации в мире. 

Необходимость пресечения финансирования 

терроризма объясняет то, что пока у террористиче-

ских организаций имеется денежная поддержка, 

они будут иметь возможность давать отпор прави-

тельственным войскам, вооруженным силам ООН, 

                                                           
1 Хаматшина Г. А. Значение Организации Объединенных 

Наций в борьбе с международным терроризмом // Моло-

дой ученый. — 2017. — №2. — С. 334-337. — URL 

https://moluch.ru/archive/136/37983/ 

проводить разрушительные мероприятия насиль-

ственного характера на территории каких-либо гос-

ударств, в ходе которых погибнут невинные 

жертвы. В связи с этим, весьма закономерно, что 

улучшение международного сотрудничества в 

борьбе с терроризмом крайне необходимо. Дей-

ствия, которые предпринимаются государствами, 

должны быть скоординированными и продуман-

ными всем мировым сообществом. 1 
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Определение «финансирование терроризма» 

впервые было дано в Нью-Йорке в 1999 году в тек-

сте Международной конвенции «О борьбе с финан-

сированием терроризма». 

В этом документе под финансированием тер-

роризма понимается прямое или косвенное, неза-

конное и умышленное действие любого лица лю-

быми методами по предоставлению или сбору 

средств для совершения деяния, направленного на 

то, чтобы произошла смерть гражданских лиц, не 

принимающих активного участия в военных дей-

ствиях во время вооруженного конфликта, на вызов 

тяжких телесных повреждение, когда целью такого 

деяния является запугивание мирного населения, 

вынуждение правительства страны совершить 

определенное действие или воздержаться от его со-

вершения. 

Преступлением в сфере финансирования тер-

роризма является: 

- соучастие в совершении действия указанного 

выше; 

- руководство или организация других лиц над 

указанным выше деянием; 

- пособничество к совершению указанного 

выше деяния группой лиц. 

Средствами, предоставленные для финансиро-

вания терроризма, при этом могут быть не только 

денежные средства, но и активы любого рода – дви-

жимое и недвижимое имущество, юридические до-

кументы, в том числе кредиты банка, чеки, ценные 

бумаги и т.д. 

Международные санкции могут быть эффек-

тивными лишь в том случае, если СБ ООН сможет 

через свои группы экспертов, группы наблюдения 

контролировать осуществление санкционного ре-

жима и вносить в него коррективы, с тем чтобы сти-

мулировать соблюдение предъявляемых к государ-

ствам требований. В целях улучшения националь-

ного уровня осуществления режимов необходимы 

разработка руководящих принципов, процедур и 

методов осуществления контроля за выполнением 

государствами режимов. Результаты мониторинга 

должны стать основой для последующего внесения 

корректив в режим с тем, чтобы стимулировать со-

блюдение предъявляемых к государствам и иным 

международным организациям обязательств по 

борьбе с терроризмом. 

Под финансированием терроризма в россий-

ском законодательстве понимается «предоставле-

ние или сбор средств либо оказание финансовых 

услуг с осознанием того, что они предназначены 

для финансирования организации, подготовки и со-

вершения хотя бы одного из преступлений, преду-

смотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 

205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 

360 и 361 УК РФ 2, либо для финансирования или 

иного материального обеспечения лица в целях со-

                                                           
2 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 

N 63-ФЗ (ред. от 03.10.2018) // Собрание законодатель-

ства РФ, 17.06.1996, N 25, ст. 2954 

вершения им хотя бы одного из указанных преступ-

лений, либо для обеспечения организованной 

группы, незаконного вооруженного формирования 

или преступного сообщества (преступной органи-

зации), созданных или создаваемых для совершения 

хотя бы одного из указанных преступлений» 3. 

Выделяют несколько стадий финансирования 

терроризма.  

1. Привлечение средств от третьих лиц – полу-

чение доходов как от законной предприниматель-

ской деятельности, так и от незаконной (соверше-

ние экономических преступлений, например), по-

жертвования от третьих лиц. 

2. Вливание денежных средств в финансовую 

систему заключается в зачислении полученных до-

ходов на расчетные счета организаций-посредни-

ков, которые также вовлечены в финансирование 

преступных доходов. 

3. Обналичивание денежных средств, то есть 

перевод денежных средств из безналичной формы 

в наличную с целью использования их для органи-

зации террористической деятельности. Обналичи-

вание является неотъемлемой частью финансирова-

ния терроризма, так как безналичным путем приоб-

рести взрывчатые вещества, оружие и т.п. 

практически невозможно. Именно на этой стадии 

денежные средства выводятся из-под контроля со 

стороны органов государственного финансового 

контроля. 

Практически во всех странах мира сейчас уже 

существуют национальные системы ПОД/ФТ, в 

рамках которых действуют и системы финансового 

мониторинга.  

Основополагающей влияние на национальные 

системы ПОД/ФТ оказывают различные междуна-

родные стандарты разработанные в этой отрасли 

ООН, ФАТФ, Базельским комитетом по банков-

скому надзору, ЕС, Вольфсбергской группой, по-

этому в национальных системах различных стран 

имеются общие признаки. 

Но каждая национальная система ПОД/ФТ ви-

доизменялась под влиянием множества факторов, 

таких как: способ организаций подразделений фи-

нансового мониторинга, имеющиеся информацион-

ные связи между ними и контролирующими и пра-

воохранительными органами, распределение пол-

номочий, набор процедур финансового 

мониторинга, вид системы информирования, уго-

ловное и административное преследование за со-

вершение нарушений в области законодательства о 

финансовом мониторинге.  

Существует множество классификаций госу-

дарств в рамках ПОД/ФТ, но хотелось бы отметить 

классификацию, которые предложили Мельников 

В.Н. и Мовсесян А.Г. 

Классификация предполагает деление стран на 

следующие группы:  

3 Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ (ред. от 

23.04.2018) «О противодействии легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма» 
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1) развитые страны, в которых наблюдается от-

носительно небольшой удельный вес теневой эко-

номики, к ним относятся, например, США, страны 

Скандинавии;  

2) развитые страны, в которых имеется значи-

тельный удельный вес теневой экономики, напри-

мер, к ним относится Италия;  

3) страны развивающиеся, в которых наблюда-

ется небольшая коррупция и теневая экономика; 

4) страны развивающиеся, но в которых сильно 

развита коррупция, а теневая экономика на чет-

верть, как минимум, превышает размер валового 

внутреннего продукта;  

5) оффшорные зоны, где сомнительные сделки 

по «оптимизации налогообложения» являются важ-

ной составляющей бюджетных поступлений. 

Система противодействия легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, в 

России состоит из двух блоков – правоохранитель-

ного и финансового мониторинга. 

Одной из особенностей развития российской 

системы ПОД/ФТ является ее динамизм, так как в 

Федеральный закон № 115-ФЗ 4 с момента приня-

тия ежегодно вносятся изменения, сейчас их насчи-

тывается больше двадцати. 

В последнее время в свою «личную» эконо-

мику преступные группировки стали все активнее 

втягивать банки. Уже более 35% от общего объема 

выявленных в различных секторах экономики пре-

ступлений приходится на кредитно-финансовый 

сектор, а в 2016 году объем сомнительных опера-

ций, проведенных через российскую банковскую 

систему, составил 52 млрд долл. США. В связи с 

этим борьба с нелегальными и преступными дохо-

дами через банкротства банков-участников неиз-

бежна, и именно это мы наблюдаем в настоящее 

время. 

Результатом проводимой Банком России ра-

боты стала устойчивая динамика снижения объе-

мов сомнительных операций в финансовом сек-

торе. 

За последние годы объемы незаконного вы-

вода сокращены более чем в 20 раз – с 1,7 трлн. руб-

лей в 2013 году до 77 млрд. рублей в 2017 году, объ-

емы обналичивания денег в банковском секторе в 

3,8 раза – с 1,2 трлн. рублей до 326 млрд. рублей. 

                                                           
4 Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) 
5 "Кодекс Российской Федерации об административных 

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

30.10.2018) // "Российская газета", N 256, 31.12.2001, 

"Парламентская газета", N 2-5, 05.01.2002, "Собрание за-

конодательства РФ", 07.01.2002, N 1 (ч. 1), ст. 1. 
6 Федеральный закон "О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ 

(ред. от 23.04.2018) 
7 Постановление Правитель-

ства РФ от 19.03.2014 N 209 (ред. от 11.09.2018)"Об 

утверждении Положения о представлении информации 

На национальном уровне правовая база проти-

водействия легализации преступных доходов и фи-

нансированию терроризма включает в себя широ-

кий перечень законодательных, других норматив-

ных правовых актов и иных документов, в том 

числе относящихся к так называемому «мягкому 

праву», т.е. содержащих нормы рекомендательного 

характера. 

Основными нормативно-правовыми докумен-

тами, законодательно регламентирующими дея-

тельность организаций в области ПОД/ФТ явля-

ются: 

- Кодекс РФ об административных правонару-

шениях (КоАП РФ)5; 

- Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ 

«О противодействии легализации (отмыванию) до-

ходов, полученных преступным путем, и финанси-

рованию терроризма» 6; 

- различные Постановление Правительства в 

области ПОД/ФТ (например, Постановление Пра-

вительства РФ от 19.03.2014 № 209 «Об утвержде-

нии Положения о представлении информации в Фе-

деральную службу по финансовому мониторингу 

организациями, осуществляющими операции с де-

нежными средствами или иным имуществом, и ин-

дивидуальными предпринимателями и направле-

нии Федеральной службой по финансовому мони-

торингу запросов в организации, осуществляющие 

операции с денежными средствами или иным иму-

ществом, и индивидуальным предпринимателям») 
7; 

- приказы Президента РФ в области ПОД/ФТ 

(например, Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 

1263 (ред. от 22.03.2005) «Об уполномоченном ор-

гане по противодействию легализации (отмыва-

нию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма») 8. 

Центральный Банк России как надзорный ор-

ган ПОД/ФТ также выполняет законотворческую 

функцию, подготавливая и утверждая рекоменда-

ции по разработке кредитными организациями. 

Правил внутреннего контроля в сфере финансового 

мониторинга, осуществляет их согласование 

(например, указание Банка России от 05.12.2014 № 

3471-У «О требованиях к подготовке и обучению 

кадров в некредитных финансовых организациях») 
9. 

в Федеральную службу по финансовому мониторингу 

организациями, осуществляющими операции с денеж-

ными средствами или иным имуществом, и индивиду-

альными предпринимателями и направлении Федераль-

ной службой по финансовому мониторингу запросов в 

организации, осуществляющие операции с денежными 

средствами или иным имуществом, и индивидуальным 

предпринимателям" 
8 Указ Президента РФ от 01.11.2001 N 1263 (ред. от 

22.03.2005)"Об уполномоченном органе по противодей-

ствию легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" 
9 Указание Банка России от 05.12.2014 N 3471-У"О тре-

бованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных 

финансовых организациях"(Зарегистрировано в Миню-

сте России 04.02.2015 N 35865) 
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Банк России обобщает практику применения 

законодательства Российской Федерации в сфере 

финансового мониторинга путем составления и 

рассылки информационных писем — обзоров прак-

тики применения действующего российского зако-

нодательства по противодействию легализации 

преступных доходов и финансированию терро-

ризма (например, информационное письмо от 31 

мая 2016 г. N 12-1-11/1229 «Обобщение практики 

применения федерального закона от 07.08.2001 

№115-ФЗ «о противодействии легализации (отмы-

ванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма» и принятых в соот-

ветствии с ним нормативных актов Банка России). 

Хотелось бы отметить, что применение зако-

нодательных норм подотчетными лицами в сфере 

ПОД/ФТ имеет ряд проблем, таких как: 

- во-первых, недостаточный уровень знаний и 

опыта у организаций-субъектов Федерального за-

кона №115-ФЗ; 

- во-вторых, многие специалисты отмечают 

высокий уровень формальности процедур, прово-

димых организациями-субъектами Федерального 

закона №115-ФЗ. 

Большинство проблем исполнения законода-

тельства в сфере ПОД/ФТ можно решить путем 

дальнейшего развития и совершенствования этого 

законодательства, устранения причин и условий, 

способствующих формальному отношению орга-

низаций к выполнению, возложенных на них зако-

ном обязанностей.  
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Аннотация 

В статье рассмотрены понятие кибертерроризма и его главные признаки. Выявлены преступные 

деяния, характерные для кибертерроризма, а также предпосылки для его возникновения. Выявлены ос-

новные направления борьбы с кибертерроризмом и анализируются векторы координации и взаимодей-

ствия международного сообщества в данной области. 

Abstract 

The article deals with the concept of cyberterrorism and its main features. The criminal acts characteristic 

of cyberterrorism, as well as the prerequisites for its occurrence are revealed. The main directions of fight against 

cyberterrorism are revealed and vectors of coordination and interaction of the international community in this 

area are analyzed. 
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Сегодня в мире нет государства, которое бы не 

столкнулось с проблемой терроризма, и в 21 веке, 

времени быстротечного научно-технического про-

гресса, влияющего на внедрение и развитие новых 

технологий во все сферы жизнедеятельности граж-

дан, терроризм приобрел большое многообразие 

своего проявления, среди которых стоит выделить 

информационный терроризм или по-другому ки-

бертерроризм. Кибертеррор является относительно 

новой формой терроризма, которая отличается по 

способу общего достижения целей и приведению в 

жизнь идеологии насилия10. Кибертерроризм - это 

угроза безопасности и стабильности как стран по 

отдельности, так и всего международного сообще-

ства. Объектом кибертерроризма являются инфор-

мационные системы, которые обеспечивают их 

персонал, а также пользователи киберпростран-

ства. Главными признаками кибертерроризма явля-

ются: 

- его международный характер, что позволяет 

преступникам находиться в разных государствах 

относительно своих жертв; 

- повышенный уровень латентности, снижен-

ный уровень раскрываемости; 

- отсутствие весомых финансовых затрат, при 

этом возможность нанесения большого материаль-

ного ущерба; 

- открытость, поскольку все действия террори-

стов направлены на общее привлечение внимания 

общественности. 

Для кибертерроризма, апеллирующего инфор-

мационными технологиями, характерны такие пре-

ступные деяния, как: 

                                                           
10 Горбатенков О. Е. Кибертерроризм как преступление 

международного характера// Молодой ученый, №18, 

2018 г. 217-218 с.; 

 

- целевые хакерские атаки; 

- кибершпионаж; 

- финансирование экстремистской и террори-

стической деятельности с использованием элек-

тронных валют; 

- отмывание финансовых средств.  

Кибершпионаж используется преступниками 

для получения информации, способствующей их 

деятельности, и при помощи компьютерных про-

грамм реализуется несанкционированный доступ к 

закрытой информации, критической инфраструк-

туре государства, конкретного человека и юридиче-

ского лица.  

Целевые хакерские атаки применяются терро-

ристами при кибершпионаже, которая может про-

изводиться на инфраструктуру промышленных 

предприятий, медицинских учреждений, военной и 

атомной сферы, приводящие к общему выведению 

из строя систем жизнеобеспечения и безопасности.  

Развитие криптовалют сформировало для не-

которых преступных организаций возможность ре-

ализовывать финансовые операции, не отслежива-

ющиеся властями государств11. Именно это стало 

возможно в связи с принадлежностью частным ли-

цам цифровых валют, высокому курсу и анонимно-

сти по отношению к официальным валютам. Эта 

проблема становится острой сегодня, ведь многие 

государства не знают, как отрегулировать подоб-

ные отношения. В Российской Федерации отсут-

ствует законодательное регулирование этого явле-

ния в совокупности.  

11 Бекбауова А. А. Таирова Ж. А. Дартаева А. М. Багитова 

Т. С. Информационный терроризм: основные проявления 

и возможности последствия// Новая наука, №2, 2018 г. 

226-231 с. 
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Стоит также отметить, что для процветания 

разных форм информационного терроризма сего-

дня в мире цифровых технологий сформированы 

основные предпосылки, такие как: 

- присутствие развитой информационной ин-

фраструктуры, которая является необходимым и 

обязательным условием манипулирования обще-

ственными институтами, процессами, государ-

ством; 

- число транслируемых информационных по-

токов в современном обществе достигло высочай-

шего уровня, при нем сложно отличить подлинную 

и достоверную информацию от дезинформации, 

при этом общество превращается в информаци-

онно-дезориентированную толпу12. 

Среди основных методов использования ин-

формационного оружия стоит назвать: 

- нанесение ущерба элементам информацион-

ной инфраструктуры; 

- повреждение или уничтожение программ-

ных, информационных и технических ресурсов 

противника; 

- общее воздействие на программное обеспече-

ние для захвата канала СМИ13.  

Опасность информационного терроризма, в 

целом, заключается в его способности формировать 

физический терроризм через скрытую пропаганду 

террористических идей, а также демонстрацию 

мощи различных террористических группировок, 

реализацию психологических атак14.  

Преступления, связанные с информационным 

терроризмом опасны не только сами по себе, а 

также помогают совершению уголовных преступ-

лений, увеличивают сферу криминальной деятель-

ности. Проблема уголовной ответственности за ре-

ализацию террористического акта с применением 

сети Интернет сегодня не находит должного отра-

жения в действующем законодательстве Россий-

ской Федерации.  

Кибертерроризм является реальностью совре-

менного мира. Продвинутые технологии, заполо-

няя своим повсеместным влиянием общество, фор-

мирует благоприятную почву для кибертерро-

ризма15. Подобное положение дел заставляет 

международное сообщество искать механизмы 

противодействия данному виду терроризма16.  

                                                           
12 Молчанов Н. А. Матевосова Е. К. Информационный 

терроризм в международно-правовом контексте// Вест-

ник университета имени О. Е. Кутафина, №5, 2018 г. 94-

103 с. 
13 Прохорова Л. М. Информационный терроризм как 

угроза информационной безопасности// Актуальные во-

просы современной экономики в глобальном мире, №8, 

2018 г. 198-201 с. 
14 Пидшморга Ю. В. Кучерук Д. А. Информационный 

терроризм как объективное явление современного ин-

формационного общества// Научная исследовательская 

деятельность в России и за рубежом, №2, 2018 г. 74-77 с. 
15 Горбатенков О. Е. Кибертерроризм как преступление 

международного характера// Молодой ученый, №18, 

2018 г. 217-218 с.; 

Результативная борьба с информационным 

терроризмом сегодня во многом зависит от форми-

рования действенной системы мер по предупрежде-

нию, выявлению и подавлению подобного рода де-

ятельности. На данный момент во многих государ-

ствах сформированы программы, которые 

представляют спецслужбам большие полномочия 

по контролю над информационными системами17. 

Так, Указом Президента РФ от 15.01.2013 N 31с 

(ред. от 22.12.2017) "О создании государственной 

системы обнаружения, предупреждения и ликвида-

ции последствий компьютерных атак на информа-

ционные ресурсы Российской Федерации" на ФСБ 

России возлагаются полномочия по созданию госу-

дарственной системы обнаружения, предупрежде-

ния и ликвидации компьютерных атак на информа-

ционные ресурсы РФ, информационные системы и 

информационно-телекоммуникационные сети, 

находящиеся на территории РФ и в дипломатиче-

ских представительствах и консульских учрежде-

ниях РФ за рубежом. В свою очередь, президент 

США 13 февраля 2013 г. подписал директиву о ки-

бербезопасности, обязывающую создать систему 

кибербезопасности страны и разработать стан-

дарты и методики, которые помогут снизить риски 

от кибератак на самые важные объекты инфра-

структуры. 

Важной задачей всех государств на данный мо-

мент определяется внесением предложений по 

борьбе с преступлениями в области информацион-

ных технологий18. Данная угроза кибертерроризма 

также объединяет различные государства сотруд-

ничать в борьбе с ним. Этим занимаются междуна-

родные органы и организации, такие как: ООН, Со-

вет Европы, Международная организация экспер-

тов, Интерпол. Совет Европы в 2001 г. принял 

Конвенцию «О киберпреступности», которая опре-

деляет перечень преступлений, совершаемых в ки-

берпространстве с помощью информационных 

средств, относя к ним преступления против конфи-

денциальности, целостности и доступности компь-

ютерных данных и систем, преступления, связан-

ные с компьютерами, правонарушения, связанные с 

содержанием, преступления, связанные с наруше-

ниями авторского права и смежных прав19. Конвен-

ция Совета Европы о киберпреступности не огра-

16 Хачатрян А. Г. Киберберроризм в современном мире// 

Актуальные проблемы правового, социального и полити-

ческого развития России. Материалы международной 

научно-практической конференции студентов, маги-

странтов, аспирантов, 2018 г. 248-252 с. 
17 Бекбауова А. А. Таирова Ж. А. Дартаева А. М. Багитова 

Т. С. Информационный терроризм: основные проявления 

и возможности последствия// Новая наука, №2, 2018 г. 

226-231 с. 
18 Алиева М. Н. Кибертерроризм как внутригосудар-

ственная и международная проблема// Юридический 

вестник, №2, 2017 г. 60-65 с. 
19 Соколова О. А. Кибертерроризм: понятие и меры 

борьбы// Вестник молодых ученых и специалистов са-

марского государственного университета, №1, 2017 г. 

114-116 с. 
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ничивается Европой, и ожидается, что к ней присо-

единятся многие другие страны. Ее подписали Ка-

нада, Япония, Южная Африка и США. Причем 

США уже ее ратифицировали. На сегодняшний 

день эту Конвенция подписали 46 стран, включая 

4 страны, которые не являются членами Совета Ев-

ропы, и 23 из этих стран уже ратифицировали ее. 

Применение террористами различных инфор-

мационно-коммуникационных технологий сегодня 

вызывает большую озабоченность Совета Безопас-

ности ООН, который в своих резолюциях подчер-

кивает общую необходимость реализации реши-

тельных действий стран при принятии соответству-

ющих мер борьбы с подобными преступными 

деяниями. По мнению Совета Безопасности ООН, 

главными целями применения террористами по-

добных технологий, определяются: 

- создание искаженных идеологических уста-

новок, они применяются для вербовки иностран-

ных боевиков-террористов, сторонников; 

- получение поддержки сочувствующих; 

- мобилизация ресурсов; 

- подстрекательство граждан к реализации тер-

рористических актов; 

-планирование и финансирование, подготовка 

собственной деятельности.  

Общественная защищенность от информаци-

онных атак террористов является вопросом обще-

национальной безопасности, решить его важно на 

международном и региональном уровнях, с помо-

щью усилий государственных и общественных ко-

миссий, надзорных органов. Здесь речь идет о со-

здании общего безопасного информационного про-

странства с так называемым отлаженным 

механизмом противодействия информационному 

терроризму, базой которого является: 

- международное сотрудничество по направле-

нию информационной безопасности общедоступ-

ных информационных ресурсов на базе формирова-

ния общей понятийно-категориальной и методиче-

ской основы для унификации подходов к оценке и 

содержанию последствий атак информационных 

террористов; 

- развитие системы законодательного регули-

рования обязанностей, прав, свобод, ответственно-

сти пользователей и владельцев средств массовой 

информации для обеспечения психологической и 

технической безопасности транслируемых инфор-

мационных потоков; 

- прозрачность и общедоступность системы 

оповещения пользователей и владельцев средств 

массовой информации об информационных атаках, 

создание успешного механизма обратной связи для 

информирования о фактах подобных атак с надзор-

ными органами; 

- непрерывное повышение уровня компетент-

ности специалистов, их обучение по вопросам обес-

печения информационной безопасности20. 

                                                           
20 Пидшморга Ю. В. Кучерук Д. А. Информационный 

терроризм как объективное явление современного ин-

формационного общества// Научная исследовательская 

деятельность в России и за рубежом, №2, 2018 г. 74-77 с. 

Большое значение в борьбе с киберпреступни-

ками играет подготовка и регулярное повышение 

квалификации специалистов, осуществляющих де-

ятельность в области информационной безопасно-

сти, их поиск из числа профессионалов только на 

конкурсной и контрактной основе. При этом посто-

янное техническое и программное переоснащение 

служб и подразделений, занимающихся противо-

действием кибертерроризму, должно стать регу-

лярным, что станет одной из действенных гарантий 

информационной безопасности государства. 

Кроме того, необходимо повышать правосо-

знание людей, что позволит им, имея четкое пони-

мание разумности подобных норм, оказывать все-

мерную помощь правоохранительным органам в 

выявлении случаев кибертерроризма уже на стадии 

подготовки преступлений, осуществляемых с ис-

пользованием информационных систем.  

Еще одним важным направлением борьбы с 

использованием информационных технологий в 

террористических целях является их профилактика. 

Особенно важно проводить такую профилактиче-

скую работу в среде молодежи, так как именно мо-

лодежь в силу психологической незрелости, значи-

тельной зависимости от чужого мнения, всеобщего 

увлечения информационно-коммуникационными 

технологиями и иных многочисленных факторов 

является наиболее уязвимой в плане подверженно-

сти негативному влиянию разнообразных крими-

нальных групп21.  

В связи с тем, что оружие киберпреступников 

постоянно совершенствуется, а способы информа-

ционных атак становятся все более универсаль-

ными и изощренными, в перспективе следует ожи-

дать появления новых «нетрадиционных» видов ки-

бератак и компьютерных преступлений. Однако 

целенаправленное комплексное решение перечис-

ленных задач и выполнение профилактических ме-

роприятий позволит эффективно противодейство-

вать кибертерроризму, что существенно снизит ве-

роятность реализации террористических угроз в 

киберпространстве. 
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Аннотация 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что модификация гражданского законодатель-

ства длится вот уже несколько лет. Тем не менее, с точки зрения специалистов, до настоящего времени 

у законодательного органа продолжает оставаться невостребованной одна из очень важных частей ра-

нее единого законопроекта № 47538-6, которым предполагалось скорректировать все четыре части ГК 

РФ, в том числе раздел «Вещное право». 

В настоящее время в законодательстве установлены следующие виды ограниченных вещных прав: 

сервитут, право оперативного управления, право хозяйственного ведения, право постоянного (бессроч-

ного) пользования и право пожизненного наследуемого владения земельным участком (ч. 1 ст. 216 ГК РФ). 

Из перечисленных законодатель предлагает оставить только два – право оперативного управления и 

сервитут. Право оперативного управления, по заключению экспертов, будет шире по содержанию, чем в 

действующем законодательстве, а сервитуты будут подразделяться на несколько видов. В частности, 

будет установлен строительный сервитут, когда капитальный ремонт, строительство или реконструк-

ция здания или сооружения невозможны без использования чужого земельного участка, а также горный 

сервитут будет установлен относительно земельного участка, который располагается над площадями 

залегания полезных ископаемых. 

Abstract 

The relevance of the research topic is due to the fact that the modification of civil legislation lasts for several 

years. However, from the point of view of experts, to date, the legislature continues to remain unclaimed one of 

the very important parts of the previously single bill № 47538-6, which was supposed to adjust all four parts of 

the civil code, including the section "Property law". 

Currently, the law establishes the following types of limited real rights: easement, the right of operational 

management, the right of economic management, the right of permanent (perpetual) use and the right of lifetime 

inheritable ownership of land (part 1 of article 216 of the civil code). Of these, the legislator proposes to leave 

only two – the right of operational management and easement. The right of operational management, according 

to experts, will be broader in content than in the current legislation, and easements will be divided into several 

types. In particular, a construction easement will be established when major repairs, construction or reconstruc-

tion of a building or structure are impossible without the use of someone else's land, as well as a mountain ease-

ment will be installed relative to the land plot, which is located above the areas of mineral deposits. 
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Для отношений залога принципиально важен 

вещно-правовой «принцип публичности», по-

скольку при его несоблюдении залог лишается ка-

кого-либо значения для третьих лиц, в том числе 

для иных кредиторов залогодателя. Поэтому он 

подлежит либо государственной регистрации, либо 

иному публичному учету (например, в реестре уве-

домлений о залоге) (ст. 339.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации – далее ГК РФ) [1]. Все это 

говорит о вещно-правовой природе залогового 

права. 

Вместе с тем залог является весьма своеобраз-

ным вещным правом. Во-первых, его объектами 

могут быть как вещи, так и имущественные права 

(обязательственные, корпоративные, исключитель-

ные и некоторые вещные). Во-вторых, залог 

обычно является не самостоятельным, а обеспечи-

тельным правом, т.е. имеет акцессорный характер и 

зависит от главного права, надлежащее исполнение 

которого он призван обеспечивать [2, с. 240, 3, с. 

92]. 

Указанные особенности залога обусловили 

давние, но не прекращающиеся до сих пор теорети-

ческие споры о его вещно-правовой или обязатель-

ственно-правовой природе [4, с. 65, 5, с. 230]. 

Особенности залога связаны с его особой 

функцией в имущественном обороте. Изначально 

она состояла не в обеспечении доступа к использо-

ванию чужой недвижимой вещи, составляющего 

смысл большинства ограниченных вещных прав 

(ибо залогодержатель в ряде случаев, например при 

ипотеке земли, напротив, заинтересован в продол-

жении использования заложенного имущества его 

собственником - залогодателем), а в обеспечении 

потребности в реальном кредите, возврат которого 

обеспечен правом на заложенное имущество. Такое 

обеспечение может заключаться не только в вещи 

(недвижимой или движимой), но и в имуществен-

ном праве, причем не только в обязательственном. 

Вместе с тем залоговое право при залоге прав оста-

ется вещным, поскольку и здесь «залоговый креди-

тор приобретает право непосредственно на предмет 

залога и не ограничивается обязательственным тре-

бованием в отношении залогодателя». 

В последующем потребности развитого обо-

рота вызвали к жизни возможность обращения са-

мих залоговых прав. В германском праве появилась 

«оборотная ипотека» (Verkehrshypothek), свободно 

отчуждаемая залогодержателем третьему лицу с 

помощью залогового свидетельства, ставшего цен-

ной бумагой («вещным векселем»), которая заклю-

чала в себе обеспеченное залогом право на перио-

дическое получение денежной суммы (по сути 

ренты). Эта ситуация постепенной утраты залого-

вым правом традиционных свойств акцессорности 

подробно освещалась в русской дореволюционной 

литературе [6, с. 89, 7, с. 156]. 

Современное российское гражданское право 

до самого последнего времени не признавало таких 

возможностей, традиционно рассматривая залог в 

строго обеспечительном смысле. Лишь в проекте 

новой редакции ГК РФ предусматривается, что в 

качестве ограниченного вещного права будет уре-

гулирован такой вид залога, как ипотека. Этот шаг 

оценивается в литературе как «принципиально но-

вый подход» к определению юридической природы 

залога, хотя и при этом «залог в целом сохраняет 

свою обязательственно-правовую природу» [8, с. 

419, 9, с. 16]. Соответственно данному подходу 

предполагается, что законодательные нормы об 

ипотеке должны находиться в разделе о вещном 

праве, а обо всех остальных видах залоговых отно-

шений - в Общей части обязательственного права (в 

разделе о способах обеспечения надлежащего ис-

полнения обязательств). Рассмотрение ипотеки (а 

точнее, права ипотечного кредитора) как ограни-

ченного вещного права сделало возможным появ-

ление «независимой ипотеки» (п. 4 ст. 341 ГК РФ в 

ред. Федерального закона от 12 декабря 2013 г. № 

367-ФЗ), которая «хотя и представляет собой кон-

струкцию с радикально ослабленной акцессорно-

стью, но тем не менее не может претендовать на то, 

чтобы считаться полностью независимой от обяза-

тельств между кредитором и должником». Поэтому 

пока не приходится говорить о развитии в россий-

ском праве «оборотной ипотеки» и «вещных вексе-

лей» [10]. 

В некоторых развитых правопорядках, в част-

ности в современном германском праве, традици-

онный залог движимых вещей (Faustpfand) посте-

пенно начал вытесняться «обеспечительной пере-

дачей» права собственности и близкими к ней 

институтами [11, с. 16, 12, с. 154]. Однако критиче-

ский анализ этого процесса показывает принципи-

альную близость залога и «титульного обеспече-

ния», исключающую преобладание последнего и 

тем более - полное вытеснение им традиционного 

залогового права [13, с. 107, 14, с. 211]. 

В целом же следует подчеркнуть, что залого-

вое право (включая право ипотечного кредитора) 

было и остается ограниченным вещным правом, а 

законодательное решение о его искусственном раз-

делении представляется малоудачным. Основанная 

на принципе акцессорности «привязка» залога к 

обязательственному праву не учитывает не только 

традиционной возможности предоставления пред-

мета залога не должником, а третьим лицом (что 

уже само по себе не предполагает наличие обяза-

тельственных отношений между залогодателем и 

залогодержателем), но и распространения залога на 

корпоративные и исключительные (интеллектуаль-

ные) права (ст. 358.15 и 358.18 ГК РФ в ред. Феде-

рального закона от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ). 

Разумеется, договор залога порождает не 

только вещные, но и ряд обязательственных отно-

шений. Однако их наличие не превращает само за-

логовое право ни в «смешанное» «вещно-обяза-

тельственное», оно остается вещным правом. Такой 

взгляд на это право общепринят и в зарубежной ев-

ропейской цивилистике. 

Весьма близко к залогу по своей юридической 

природе право удержания вещи. Законодатель-

ством отдельных государств оно прямо отнесено к 

ограниченным вещным правам (например, ст. 895 

ГК Швейцарии и § 1395 ГК Чехии), но некоторым 
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правопорядкам оно вообще неизвестно, ибо обычно 

считается разновидностью залога. В § 1000 BGB 

оно рассматривается как одно из возможных возра-

жений законного владельца против виндикацион-

ного иска собственника, а в абз. 2 § 273 BGB (и в § 

369 Германского торгового уложения - HGB) как 

самостоятельное «обеспечительное» право, имею-

щее, однако, обязательственный, а не вещный ха-

рактер. 

Но считающиеся во многих отношениях «об-

разцовыми» для современного гражданского зако-

нодательства Гражданские кодексы Квебека и Ни-

дерландов рассматривают право удержания как 

способ обеспечения надлежащего исполнения обя-

зательств (ст. 1592 ГК Квебека и гл. 4 разд. 10 кн. 3 

ГК Нидерландов). По этому пути пошел и ГК РФ, 

также закрепивший право удержания в качестве од-

ного из способов обеспечения надлежащего испол-

нения обязательств (ст. 359). Это дает возможность 

отрицать его вещно-правовую природу [15, с. 178]. 

Вместе с тем, возможно обоснование вещно-право-

вого характера права удержания в той же мере, в ка-

кой следует говорить о вещном характере залого-

вого права, поскольку право удержания вещи отве-

чает и признакам ограниченных вещных прав. 
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Abstract 

In a scientific article, the author examines the specifics of the subject of proof in criminal cases about crimes 

that were committed by minors, analyzes the materials of the established investigative practice on the issue under 

consideration. 
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Предварительное расследование по уголовным 

делам о преступлениях, совершенными лицами, не 

достигшими восемнадцатилетнего возраста, обла-

дает определенной спецификой, которая, в первую 

очередь, усматривается в предмете доказывания.  

Так, помимо общих, указанных в ст. 73 УПК 

РФ, следователь, дознаватель также предприни-

мает меры, направленные на точное установление 

следующих обстоятельств:  

- возраст несовершеннолетнего, число, месяц и 

год рождения;  

- условия жизни и воспитания несовершенно-

летнего, уровень психического развития и иные 

особенности его личности; 

- влияние на несовершеннолетнего старших по 

возрасту лиц. 

Так, как уже отмечалось, установление воз-

раста несовершеннолетнего подозреваемого, обви-

няемого, осуществляется с целью определения его 

способности выступать в качестве субъекта инкри-

минируемого преступления, посредством анализа 

документов, удостоверяющих его личность (пас-

порт гражданина, свидетельство о рождении), либо 

посредством проведения соответствующей судеб-

ной экспертизы. 

При этом, необходимо учитывать, что лицо 

считается достигшим возраста, с которого насту-

пает уголовная ответственность, не в день рожде-

ния, а по истечении суток, на которые приходится 

этот день, т.е. с ноля часов следующих суток [1, c. 

60]. Соответственно, днем его рождения в случае 

проведения специальной судебной экспертизы, бу-

дет являться последний день того года, который 

назван экспертами, а при определении возраста ми-

нимальным и максимальным числом лет суду сле-

дует исходить из предлагаемого экспертами мини-

мального возраста такого лица [2]. 

Установление условий жизни и воспитания 

несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-

мого имеет немаловажное криминологическое зна-

чение, поскольку позволяют выявить причины со-

вершения им данного преступного уголовно-нака-

зуемого деяния, а также впоследствии предпринять 

уполномоченным органам меры, направленные на 

их устранение, с целью предупреждения соверше-

ния несовершеннолетним повторных преступле-

ний.  

Между тем, действующее российское уго-

ловно-процессуальное законодательства не дает 

конкретизирующих разъяснений о том, что именно 

следует понимать под условиями жизни и воспита-

ния несовершеннолетнего, что, на наш взгляд, яв-

ляется правовым пробелом.  

В то же время, проведенный анализ следствен-

ной практики, сформированной на базе следствен-

ного отдела по Первомайскому району г. Владиво-

стока Следственного Управления Следственного 

комитета РФ по Приморскому краю, показал, что 

следователями устанавливаются следующие сведе-

ния: 

- условия о его семье (данные о образе жизни 

родителей, их материальном положении, количе-

стве детей на иждивении, характере их личных вза-

имоотношений); 

- условия о его учебе (данные об образователь-

ном учреждении, включая номер класса, группы, в 

которой обучается несовершеннолетний; его успе-

ваемости, поведении на занятиях; характере лич-

ных взаимоотношений с педагогами и детским кол-

лективом; количестве пропусков им занятий по ува-

жительным и неуважительным причинам; его 

участии во внеклассной деятельности; его чертах 

характера; фактах нарушения им внутришкольной 

дисциплины (в том числе, состоял ли несовершен-

нолетний на внутришкольном учете, учете в ин-

спекции по делам несовершеннолетних); фактах 

употребления алкогольных напитков, наркотиче-

ских средств, психотропных веществ); 

- условия о его трудовой деятельности (данные 

о его месте работы; занимаемой должности; раз-

мере получаемой заработной платы; условиях его 

труда; успешности совмещения им учебы и работы; 

фактах нарушения им трудовой дисциплины, при-

влечения к дисциплинарной ответственности; ха-

рактере его взаимоотношений в трудовом коллек-

тиве). 

- условия о круге его общения (данные о том, 

как, с кем и где проводить свое свободное время 

несовершеннолетний, характере его взаимоотно-

шений с друзьями, приятелями, знакомыми); 

- условия о его прошлой жизни (данные о том, 

совершал ли несовершеннолетний ранее какие-

либо административные правонарушения, преступ-

ления, в каком возрасте, понес ли заслуженное 

наказание, где отбывал наказание, состоит ли на 

учете в органах полиции в данный момент; являлся 

ли он сам ранее жертвой преступления; получал ли 

компетентную психологическую помощь); 

- условия о его поведении непосредственно по-

сле совершения им преступления (данные о том, 

раскаялся ли несовершеннолетний, пытался ли он 

оказать посильную помощь добровольно потерпев-

шему, возместить причиненный ущерб) [3, c. 74]. 

Необходимо отметить также проблему и зача-

стую халатного отношения следователей, дознава-

телей, которые формально подходят к исполнению 

возложенной на них обязанности по установлению 
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указанных обстоятельств, входящих в предмет до-

казывания по уголовным делам о преступлениях, 

совершенных несовершеннолетними. Как правило, 

ими к материалам уголовного дела приобщаются 

копия свидетельства о рождении; ответ на запрос 

следователя из отделения по предупреждению и 

профилактике правонарушений несовершеннолет-

них; протокол допроса одного из родителей, кото-

рый признается по делу законным представителем. 

На наш взгляд, следует закрепить в положе-

ниях действующего российского уголовно-процес-

суального законодательства строго регламентиро-

ванный перечень подлежащих установлению усло-

вий о жизни и воспитании несовершеннолетнего, за 

основу взяв те, что устанавливаются следователями 

следственного отдела по Первомайскому району г. 

Владивостока Следственного Управления След-

ственного комитета РФ по Приморскому краю. 

Указанное позволит разрешить проблему формаль-

ного подхода следователей, дознавателей к испол-

нению возложенной на них обязанности по уста-

новлению данных обстоятельств. 

Помимо прочего, следователь, дознаватель 

должен в любом случае назначить проведение ком-

плексной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы в отношении несовершеннолетнего, с 

целью выявления присущих ему черт характера 

(например, агрессивности, вспыльчивости, или, 

напротив, замкнутости), а также установления 

уровня его психического развития (в том числе, и в 

соответствии с ч. 2 ст. 421 УПК РФ, мог ли несовер-

шеннолетний осознавать общественную опасность 

и характер совершаемых ими действий.)  

Кроме того, согласно ч. 3 ст. 421 УПК РФ, сле-

дователь, дознаватель должен также назначить и 

судебно-медицинскую экспертизу в отношении 

несовершеннолетнего, с целью установления у него 

наличия или отсутствия заболевания, препятствую-

щего его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа, если им было совершено преступление сред-

ней тяжести, либо тяжкое преступления. 

Необходимость установления влияния на несо-

вершеннолетнего старших лиц продиктована ст. 89 

УК РФ, указывающей, что это обстоятельство мо-

жет повлиять на размер выносимого наказания в от-

ношении него.  

Полагаем, что указанное является наиболее 

сложной задачей, стоящей перед следователем или 

дознавателем, поскольку нередки случаи в след-

ственной практике, когда подростки, под влиянием 

взрослых соучастников, которые не хотят отвечать 

за содеянное, берут всю вину за совершенное пре-

ступление на себя, а в последующем из-за собствен-

ного страха не могут указать на них, а иных доказа-

тельств, свидетельствующих о их участии в мате-

риалах уголовного дела не имеется.  

В этой связи, представляется необходимым и 

значимым обеспечить участие при проведении до-

проса несовершеннолетних обвиняемых, подозре-

ваемых грамотного, опытного высококвалифици-

рованного детского или подросткового психолога, 

способного установить с ним доверительный кон-

такт и убедить показать на лиц, достигших совер-

шеннолетнего возраста, являющихся соучастни-

ками совершенного преступления (возможно также 

оказание допустимого законом воздействия на него 

с помощью его родителей, друзей, учителей, иных 

близких лиц). 
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Аннотация 

В научной статье автор рассматривает особенности производства следственных и процессуальных 

действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого, им также анализируются 

материалы сформированной следственной практики по рассматриваемому вопросу.  

Abstract  

In a scientific article, the author examines the peculiarities of investigative and procedural actions involving 

a minor suspect or accused, he also analyzes the materials of the established investigative practice on the issue 

under consideration. 
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Производство следственных действий с уча-

стием несовершеннолетнего подозреваемого или 

обвиняемого имеет ряд специфических особенно-

стей, регламентированных положениями действу-

ющего российского уголовно-процессуального за-

конодательства, к числу которых возможно отнести 

следующие: 

1. Выделение в отдельное производство уго-

ловного дела в отношении несовершеннолетнего. 

В соответствии со ст. 422 УПК РФ, если несо-

вершеннолетнее лицо участвовало в совершении 

преступления совместно со взрослыми, то дело в 

отношении его деяния по возможности должно 

быть выделено в отдельное производство, при усло-

вии, что этим не будут созданы существенные пре-

пятствия для полного, всестороннего и объектив-

ного исследования обстоятельств уголовного дела 

[1, c. 6].  

2. Обязательное участие защитника во всех 

следственных и процессуальных действиях с при-

влечением несовершеннолетнего. 

 Участие защитника по уголовным делам о 

преступлениях, совершенных несовершеннолет-

ними, является обязательным (ст. 51 УПК РФ).  

В определенных случаях несовершеннолетний 

подозреваемый (обвиняемый) в силу своего харак-

тера или иных особенностей его личности отказы-

вается от участия защитника в уголовном деле, ссы-

лаясь на то, что он не будет давать показания в при-

сутствии защитника. В таких случаях необходимо 

разъяснить несовершеннолетнему, что обязатель-

ное участие защитника предусмотрено уголовно-

процессуальным законодательством и проводить 

расследование без его участия невозможно. Лицо, 

проводящее расследование уголовного дела в отно-

шении несовершеннолетнего, вправе по ходатай-

ству несовершеннолетнего подозреваемого (обви-

няемого) заменить ему защитника на другого [2, c. 

232]. 

3. Обязательность участия законных предста-

вителей несовершеннолетнего. 

Так, в соответствии с ст. 426 УПК РФ, закон-

ные представители (родители, усыновители, опе-

куны, либо представители территориальных под-

разделений органов опеки и попечительства, госу-

дарственных учреждений на воспитании и 

содержании которых находится несовершеннолет-

ний, если его родители ограничены или лишены ро-

дительских прав, умерли ), допускаются к участию 

в уголовном деле на основании постановления сле-

дователя или дознавателя с момента первого до-

проса несовершеннолетнего в качестве подозревае-

мого или обвиняемого. 

Однако, нередко встречаются случаи, когда 

родители не хотят лично выступать в статусе закон-

ного представителя по уголовному делу, либо зло-

употребляют спиртными напитками, либо не ис-

полняют или ненадлежащим образом исполняют 

свои обязанности по воспитанию ребенка, поэтому 

умышленно не являются по вызову следователя. 

Так, например, в рамках допроса несовершеннолет-

него обвиняемого в совершении убийства было 

установлено, что его воспитанием занимается ба-

бушка, которая проявляла повышенную заинтере-

сованность в судьбе ребенка, в отличие от сохра-

нявших безразличие родителей.  

Чтобы права и законные интересы несовер-

шеннолетних подозреваемых, обвиняемых были за-

щищены надлежащим образом, в УПК РФ преду-

смотрена возможность отстранения недобросовест-

ных законных представителей при наличии 

оснований полагать, что действия этого лица про-

тиворечат интересам несовершеннолетнего подо-

зреваемого, обвиняемого. 

При этом законодательство не поясняет, ка-

кими именно действиями могут быть нарушены ин-

тересы подростка. Исходя из проведенного анализа 

следственной практики, сформированной на базе 

следственных отделов Следственного управления 

Следственного комитета РФ по Приморскому 

краю, следует относить к таким действиям следую-

щие: психологическое воздействие на несовершен-

нолетнего с тем, чтобы он изменил показания себе 

во вред, а также с целью убедить его отказаться от 

дачи показаний; утрата законным представителем 

дееспособности и ограничение дееспособности су-

дом; злостное невыполнение родителем своих обя-

занностей в семье; совершение преступления в от-

ношении подростка, а также ряд других. Указанный 

перечень, на наш взгляд, следует закрепить в поло-

жениях действующего уголовно-процессуального 

законодательства, как основания отстранения не-

добросовестных законных представителей несовер-

шеннолетнего обвиняемого, подозреваемого.  

Законный представитель несовершеннолет-

него обвиняемого, подозреваемого вправе: знать, в 

чем подозревается или обвиняется несовершенно-

летний; присутствовать при предъявлении обвине-

ния; участвовать в допросе несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого, а также с разреше-

ния следователя - в иных следственных действиях, 
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производимых с его участием и участием защит-

ника; знакомиться с протоколами следственных 

действий, в которых он принимал участие, и делать 

письменные замечания о правильности и полноте 

сделанных в них записей; заявлять ходатайства и 

отводы, приносить жалобы на действия (бездей-

ствие) и решения дознавателя, следователя, проку-

рора; представлять доказательства; по окончании 

предварительного расследования знакомиться со 

всеми материалами уголовного дела, выписывать 

из него любые сведения и в любом объеме . 

При этом, здесь подчеркнем, что законом ре-

гламентирована возможность по решению следова-

теля, дознавателя, не знакомить несовершеннолет-

него обвиняемого, подозреваемого с теми материа-

лами уголовного дела, которые негативным 

образом могут отразиться на нем.  

Несовершеннолетний подозреваемый, обвиня-

емый также вызывается для производства след-

ственных действий через его законных представи-

телей, а если несовершеннолетний содержится в 

специализированном учреждении для несовершен-

нолетних - через администрацию этого учреждения 

(ст. 424 УПК РФ).  

Особую сложность в следственной практики 

представляет привлечение в качестве законных 

представителей несовершеннолетнего обвиняе-

мого, подозреваемого и представителей органов 

опеки и попечительства в случае, если по каким-

либо причинам привлечение родителей в указан-

ном качестве невозможно: фактически сотрудники 

данного органа систематически уклоняются от ис-

полнения, возложенной на них обязанности, ссыла-

ясь на занятость, что требует создания на законода-

тельном уровне механизма привлечения их к ответ-

ственности за допускаемые нарушения.  

4. Особенности допроса несовершеннолетнего 

подозреваемого (обвиняемого). 

Одним из самых важных обстоятельств произ-

водства допроса несовершеннолетнего подозревае-

мого (обвиняемого) является его ограничение по 

продолжительности. Общая продолжительность 

допроса не должна превышать более 4-х часов в 

день и без перерыва допрос не может продолжаться 

более двух часов. Анализ сформированной след-

ственной практики показывает, что следственное 

действие с участием несовершеннолетнего лучше 

спланировать так, чтобы его продолжительность 

была не более 45 минут, поскольку затем подросток 

устает, его внимание рассеивается, а потому полу-

чить от него полные и развернутые показания будет 

трудно: полагаем, именно эту продолжительность 

допроса несовершеннолетнего обвиняемого, подо-

зреваемого следует установить на законодательном 

уровне. 

Право законных представителей несовершен-

нолетнего участвовать при производстве его до-

проса также вызывает ряд споров: мы считаем, что 

при решении этого вопроса следует учитывать от-

ношение несовершеннолетнего к данным лицам; 

возможное отрицательное влияние на несовершен-

нолетнего и ход допроса; причастность законных 

представителей к совершенному несовершеннолет-

ним преступлению. Здесь необходимо отметить и 

то, что при выборе законного представителя несо-

вершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого) 

необходимо учитывать мнение самого несовершен-

нолетнего. 

Помимо указанных особенностей производ-

ства допроса несовершеннолетнего преступника 

нельзя не отметить обязательное участие педагога 

или психолога при допросе несовершеннолетнего. 

Законодатель устанавливает альтернативу для сле-

дователя (дознавателя) в выборе участия психолога 

или педагога при допросе несовершеннолетнего. 

На наш взгляд, участие психолога в допросе 

несовершеннолетнего сказывается в лучшей сте-

пени, чем педагога, т.к. психолог устанавливает 

психологический контакт между участниками уго-

ловного судопроизводства, наблюдает за психоло-

гическим состоянием несовершеннолетнего, после 

чего дает свою психологическую характеристику 

на несовершеннолетнего.  

Между тем, на сегодняшний день существует 

также проблем, связанная с трудностью привлече-

ния педагогов, психологов к участию в производ-

стве допроса несовершеннолетнего подозревае-

мого, обвиняемого, поскольку механизм их привле-

чения на сегодняшний день в уголовно-

процессуальном законодательстве не регламенти-

рован: в силу этого, психологи, педагоги, ссылаясь 

на занятость, попросту отказываются от участия в 

следственных действиях. Указанное требует созда-

ния на законодательном уровне механизма привле-

чения их к ответственности за допускаемые нару-

шения. 
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Говоря об особенностях производства по де-

лам в отношении несовершеннолетних нельзя не 

коснуться вопроса об избрании несовершеннолет-

нему меры пресечения, ведь именно в этот момент 

несовершеннолетний сталкивается с существен-

ным ограничением прав и свобод и ему требуется 

повышенная защита. 

 Специальной мерой пресечения для несовер-

шеннолетних, является присмотр за несовершенно-

летним подозреваемым, обвиняемым. Ст. 105 УПК 

РФ понимает под присмотром за несовершеннолет-

ним обеспечение надлежащего поведения несовер-

шеннолетнего подозреваемого, обвиняемого в пе-

риод производства по уголовному делу, который 

может быть возложен на его родителей, опекунов, 

попечителей или других заслуживающих доверия 

лиц, а также должностных лиц специализирован-

ного детского учреждения, в котором он находится 

[1, c. 218]. 

При этом, закон не дает уточнения, кого сле-

дует относить к иным лицам, заслуживающим до-

верия, что порождает за собой определенные слож-

ности в следственной практике, в силу которых рас-

сматриваемая мера пресечения применяется крайне 

редко: в итоге, как правило, применяется либо под-

писка о невыезде, которая не дает желаемого ре-

зультата, либо заключение под стражу (при совер-

шении более тяжких преступлений), которое в лю-

бом случае негативным образом сказывается на 

психоэмоциональном состоянии подростка (здесь 

укажем, что в отношении несовершеннолетнего мо-

гут быть применены все законодательно установ-

ленные меры пресечения, однако, применение не-

которых практически невозможно, либо нецелесо-

образно) .  

На наш взгляд, следует конкретизировать дан-

ное понятие в положениях закона, указав, что к их 

числу могут относиться усыновители, близкие род-

ственники, родственники, близкие лица несовер-

шеннолетнего лица, подозреваемого или обвиняе-

мого в совершении преступления, проявляющие 

повышенную заинтересованность к его судьбе. 

Подписку о невыезде целесообразно приме-

нять, если несовершеннолетним совершенно пре-

ступление небольшой или средней тяжести и (или) 

преступление совершенное впервые и не представ-

ляет большой общественной опасности. Но, как 

правило, никаких особенных изменений в жизни 

несовершеннолетнего применение данной меры не 

предусматривает, если за ним не осуществлялся 

надзор, он употреблял алкоголь или наркотики, это 

продолжает иметь место. 

Применение залога является нецелесообраз-

ным, поскольку у самого несовершеннолетнего, как 

правило, нет имущества. Несовершеннолетний мо-

жет сделать вывод о том, что сила в деньгах, что 

они способны разрешить многие проблемы, в том 

числе и с правоохранительными органами. В этой 

ситуации воспитательный характер залога пропа-

дает. 

Применение к несовершеннолетним самой 

строгой меры пресечения - заключения под стражу 

является одним из наиболее дискуссионных вопро-

сов. Пекинские правила устанавливают: «Содержа-

ние под стражей до суда применяется лишь в каче-

стве крайней меры и в течение кратчайшего пери-

ода времени». Поэтому при рассмотрении 

ходатайства органов предварительного следствия 

об избрании в отношении несовершеннолетнего по-

дозреваемого или обвиняемого меры пресечения в 
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виде заключения под стражу судам следует тща-

тельно проверять обоснованность изложенных в 

нем мотивов о необходимости заключения несовер-

шеннолетнего под стражу и невозможности избра-

ния иной более мягкой меры пресечения. Согласно 

части 2 статьи 108 УПК РФ такая мера пресечения 

может быть применена лишь в случаях, если несо-

вершеннолетний подозревается в совершении тяж-

кого или особо тяжкого преступления. В исключи-

тельных случаях, как единственно возможное в 

данных условиях, заключение под стражу может 

быть применено в отношении несовершеннолет-

него, совершившего преступление средней тяжести 

[2, c. 239] 

Так, например, следователь обратился в суд с 

ходатайством об избрании задержанному К. меры 

пресечения в виде заключения под стражу по тем 

основаниям, что последний может продолжить за-

ниматься преступной деятельностью, скрыться от 

органов предварительного расследования и суда 

при этом указал, что К. подозревается в соверше-

нии тяжкого преступления, привлекался к админи-

стративной ответственности, по месту жительства 

характеризуется посредственно, по мету регистра-

ции не проживает. Суд, рассмотрев и подтвердив 

представленные материалы, а также заслушав мне-

ние сторон, решил не удовлетворять ходатайство, 

поскольку, принимая решение о необходимости 

выбрать один из видов превентивной меры, не 

только серьезность обвинение, а также личность 

подозреваемого, его возраст, семейное положение, 

а также другая информация, дающая основания по-

лагать, что подозреваемый скрывается от расследо-

вания, продолжает заниматься преступной деятель-

ностью или каким-то образом препятствует работе 

над этим делом. Следователь не представил этих 

доказательств. Так, из материалов усматривалось, 

что подозреваемый имеет постоянное место жи-

тельства, ранее не судим, характеризуется положи-

тельно, работает и продолжает обучаться в вечер-

ней школе [3]. 

Проведенный нами анализ следственной прак-

тики, сформированной на базе следственных отде-

лов Следственного управления Следственного ко-

митета РФ по Приморскому краю показал, что для 

того, чтобы суд удовлетворил ходатайство о заклю-

чении несовершеннолетнего под стражу должна 

быть установлена совокупность следующих обсто-

ятельств: 

1) отрицательная характеристика личности 

несовершеннолетнего, по характеру несовершенно-

летний жесток и агрессивен, хитрый, изворотли-

вый, от соседей и других жителей неоднократно по-

ступают жалобы на его поведение;  

2) совершение умышленного преступления, 

совершение большого количества преступлений за 

относительно небольшой промежуток времени;  

3) склонность несовершеннолетнего к совер-

шению преступлений, административных правона-

рушений;  

4) наличие непогашенных судимостей, совер-

шение преступления в период испытательного 

срока, в период условно-досрочного освобождения 

от отбывания наказания, обязанности, возложен-

ные предыдущим приговором суда, не исполняет; 

5) несовершеннолетний состоял на учете в ко-

миссии по делам несовершеннолетних, направ-

лялся в спецшколу закрытого типа, помещался в 

Центр временного содержания несовершеннолет-

них;  

6) есть основания полагать, что несовершенно-

летний может скрыться от органов предваритель-

ного расследования и суда;  

7) несовершеннолетний нигде не работает и не 

учится, либо систематически пропускает учебные 

занятия, не имеет никаких общественно-полезных 

занятий;  

8) злоупотребляет спиртными напитками, упо-

требляет наркотические вещества, токсические ве-

щества, состоит на учете у нарколога, психиатра; 

9) неполная, неблагополучная семья, отсут-

ствие контроля со стороны родителей, попечите-

лей;  

10) отсутствие постоянного места жительства 

у несовершеннолетнего, склонность к бродяжниче-

ству. 

11) злоупотребление родителями алкоголем, 

родители нигде не работают или не имеют опреде-

ленных занятий. 

Полагаем необходимым закрепить данный пе-

речень в положениях действующего российского 

уголовно-процессуального законодательства, дабы 

исключить следственные ошибки при подготовке 

ходатайства в суд об избрании мере пресечения в 

виде заключения под стражу в отношении несовер-

шеннолетнего обвиняемого.  

При этом, несовершеннолетнему должна быть 

предоставлена возможность получать образование, 

дабы не произошло нарушение его конституцион-

ного права. Согласно ст. 31 Федерального закона от 

15 июля 1995 г. № 103-Ф3 «О содержании под стра-

жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений» несовершеннолетним подозревае-

мым и обвиняемым разрешается приобретать и по-

лучать учебники и школьно-письменные принад-

лежности, а также получать их в передачах и по-

сылках, а также проходить обучение в рамках 

школьной образовательной программы.  

Тем не менее, на практике этого зачастую не 

происходит, поскольку специального механизма 

обучения несовершеннолетних, заключенных под 

стражу еще не создано в каждом регионе: несовер-

шеннолетний вынужден заниматься самообуче-

нием, но, как правило, он этого также не делает. В 

этой связи, полагаем необходимым и целесообраз-

ным, в каждом регионе разработать и внедрить на 

базе специализированных учреждений, систему 

обучения несовершеннолетних обвиняемых, за-

ключенных под стражу, на период их нахождения 

там.  
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Действующий российский уголовно-процессу-

альный закон в своих положениях указал, что уго-

ловные дела частного обвинения, а именно об 

умышленном причинении легкого вреда здоровью, 

нанесении побоев, клевете, по общему правилу, 

возбуждаются на основании заявления пострадав-

шего лица, либо его законного представителя, пред-

ставителя по доверенности, поданного непосред-

ственно мировому судье [1].  

Указанная легальная формулировка фактиче-

ски исключает необходимость обращения постра-

давшего, его представителя в соответствующие 

правоохранительные органы, в полномочия кото-

рых входит осуществление предварительного рас-

следования по уголовным делам, что, в значитель-

ной степени позволяет сократить объемы рабочей 

нагрузки, возложенной на следственные органы и 

органы дознания. 

Кроме того, следует обратить внимание, что 

отечественный законодатель, именуя заявителя по-

терпевшим допускает грубую процессуальную 

ошибку, поскольку в момент подачи заявления по-

страдавший еще не признан потерпевшим, ведь это 

возможно исключительно на основании вынесения 

соответствующего постановления, вынесенного су-

дом. В силу чего, данная формулировка должна 

быть, на наш взгляд, изменена: вместо «потерпев-

ший» правильнее с точки зрения юридической тех-

ники, будет употреблять формулировку «лицо, ко-

торому были причинен вред в результате соверше-

ния преступления».  

Поданное заявление обязательно должно быть 

подписано пострадавшим лицом, либо от его имени 

и в его интересах его законным представителем 

(представителем по доверенности), а также к нему 

должны быть приложены копии документов, под-

тверждающих факт совершения преступления и ви-

новность обвиняемого им лица, по количеству сто-

рон, участвующих в судебном процессе по уголов-

ному делу.  

Одновременно при подаче заявления в адрес 

суда, лицо, пострадавшее в результате совершения 

преступления, заранее предупреждается о возмож-

ности привлечения его к уголовной ответственно-

сти за заведомо ложный донос: об этом делается со-

ответствующая отметка на самом заявлении, что 

удостоверяется подписью заявителя [2, c. 586]. На 

наш взгляд, именно институт уголовной ответ-

ственности за заведомо ложный донос призван со-

кратить число поданных заявлений по заведомо 

ложным фактам, что позволит снизить объемы ра-

бочей нагрузки мировых судей.  

Известный ученый в области уголовно-процес-

суального права Г. С. Заровнева в своих научных 

трудах отмечает, что единственным процессуаль-

ным основанием для возвращения пострадавшему 

поданного им заявления является несоблюдение за-

конодательно установленных требований к его со-

держанию и оформлению [3].  

Между тем, как отмечается автором, здесь воз-

никает проблема, связанная с обязанностью миро-

вого судьи принять к своему производству посту-

пившее заявление, даже в том случае, если оно 

было подано вразрез с определенной законодате-

лем подсудностью: обозначенный недостаток дан-
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ного вида уголовного судопроизводства приобре-

тает особое негативное значение в том случае, ко-

гда поданное заявление также оформлено без учета 

законодательно регламентированных требований к 

его содержанию.  

Здесь суд обязан изначально вернуть данное 

заявление подавшему его лицу для устранения при-

сущих ему недостатков, затем принять его к своему 

производству, и только на этапе судебного заседа-

ния в последующем разрешить вопрос о направле-

нии его по подследственности. Указанное влечет за 

собой «затягивание» сроков рассмотрения уголов-

ного дела частного обвинения по существу, а также 

увеличение объемов рабочей нагрузки мировых су-

дей и объема финансовых затрат, которые возлага-

ются на потерпевшее лицо. 

На наш взгляд, для разрешения данной про-

блемы следует внести изменения в положения дей-

ствующего уголовно-процессуального законода-

тельства, закрепляющие право мирового судьи воз-

вратить заявление подавшему его лицу, в связи с 

его направлением не по подсудности.  

Еще одна проблема связывается с тем, что оте-

чественный законодатель не обязал пострадавшее 

лицо указывать в подаваемом заявлении квалифи-

кацию совершенного преступления: при отсут-

ствии таковой бремя уголовно-правовой квалифи-

кации возлагается на мирового судью при принятии 

им заявления к своему производству, что влечет за 

собой нарушение принципа состязательности сто-

рон, ведь фактически суд осуществляет функции 

стороны обвинения.  

Кроме того, указанное может стать определен-

ным препятствием на пути объективного и всесто-

роннего рассмотрения уголовного дела частного 

обвинения судом, ведь единожды он уже усмотрел 

в действиях обвиняемого лица состав преступле-

ний.  

Учитывая это, а также то, что по мнению Кон-

ституционного суда РФ, заявление потерпевшего в 

уголовных делах частного обвинения фактически 

выступает в качестве обвинительного заключения , 

либо обвинительного акта , полагаем необходимым 

и целесообразным внести изменения в положения 

действующего российского уголовно-процессуаль-

ного законодательства, направленные на установ-

ление дополнительного требования к содержанию 

заявления, подаваемого пострадавшим лицом, либо 

его представителем, а именно указание на квалифи-

кацию совершенного преступного деяния [4]. 

Также спорным в отечественной доктрине уго-

ловно-процессуального права по сей день остается 

вопрос и о моменте возбуждения уголовного дела 

частного обвинения: фактически российский зако-

нодатель отождествляет его с моментом подачи по-

страдавшим лицом в адрес суда соответствующего 

заявления, что собственно, нашло свое подтвержде-

ние и в решениях высшей судебной инстанции, ука-

завшей, что суд не является субъектом возбужде-

ния уголовных дел частного обвинения. 

Однако, как уже отмечалось, суд обладает пра-

вом отказать в принятии поданного заявления, если 

оно не соответствует установленным российским 

уголовно-процессуальным законом требованиям, 

что препятствует его дальнейшему рассмотрению 

до тех пор, пока допущенные недостатки не будут 

устранены заявителем. Кроме того, такой отказ воз-

можен и в том случае, если потерпевшему неиз-

вестны сведения о личности лица, виновного по его 

мнению в совершении преступления, а также если 

потенциальный обвиняемый является лицом, в от-

ношении которого применяется особый порядок 

производства по уголовным делам: поступившее 

заявление подлежит направлению в адрес руково-

дителя следственного органа или начальнику ор-

гана дознания.  

Подобная законодательная конструкция поз-

воляет прийти к выводу о том, что субъектом воз-

буждения уголовного дела в данном случае высту-

пает лицо, пострадавшее в результате совершения 

преступления, однако, фактически контролирую-

щим соблюдение им норм действующего уголов-

ного процессуального закона органом является суд, 

что представляется несколько схожим с распреде-

лением ролей при возбуждении уголовного дела 

публичного обвинения между следователем (дозна-

вателем) и прокурором. 

Особым случаем возбуждения уголовного дела 

частного обвинения, представляющим исключение 

из общего правила, является ситуация, при которой 

указанные преступления были совершены в отно-

шении лиц, которые в силу беспомощного состоя-

ния или зависимого состояния от виновного лица, 

либо по иным причинам, не могут сами нести бремя 

доказывания в судебном процессе: здесь субъектом 

возбуждения будут выступать следователь, либо 

дознаватель, с согласия прокурора. Данные субъ-

екты призваны возбуждать уголовное дело и в слу-

чае смерти потерпевшего лица, в если не имел ме-

сто факт подачи соответствующего заявления его 

близким родственником.  

К числу лиц, находящихся в беспомощном со-

стоянии, можно относить тяжелобольных лиц, ма-

лолетних детей, престарелых лиц, лиц психически 

больных, недееспособных, ограниченно дееспособ-

ных, а к лицам, зависимым от обвиняемого лица – 

финансово или материально зависимых лиц. Слож-

ности возникают в рамках правоприменительной 

практики при определении иных причин, в силу ко-

торых лицо не может само нести бремя доказыва-

ния в судебном процессе: ни на законодательном 

уровне, ни на уровне судебного толкования их пе-

речня не дается даже примерно.  

В этой связи, полагаем необходимым внести 

соответствующие изменения в положения действу-

ющего российского уголовного законодательства, 

направленные на закрепление перечня иных при-

чин, в силу которых лицо не может само нести 

бремя доказывания в судебном процессе по уголов-

ным делам частного обвинения.  
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Действующее российское уголовно-процессу-

альное законодательство устанавливает ряд специ-
фических основания для прекращения уголовных 
дел частного обвинения, к числу которых допу-
стимо отнести следующие: 

1. Отсутствие заявления потерпевшего, либо 
его законного представителя о совершении пре-
ступления. 

Обозначенное нами основание находит свое 
практическое выражение в том случае, когда изна-
чально возбуждение уголовного дела и последую-
щая передача материалов предварительной про-
верки мировому судье осуществлялась следовате-
лем, дознавателем без поступившего заявления 
пострадавшего лица, его представителя.  

Так, суд прекратит уголовное судопроизвод-
ство, если в пакете документов, поступивших к 
нему из правоохранительных органов, не будет за-
явления потерпевшего лица, его представителя о 
привлечении к уголовной ответственности лица, по 
его мнению виновного в совершении преступления, 
которое было получено следователем, дознавате-
лем в рамках проведения предварительного след-
ствия, дознания [1, c. 145].  

Проведенный анализ судебной практики, 
сформированной на базе мировых судей Ленин-
ского района г. Владивостока показал, что данное 
основание прекращения уголовного дела частного 
обвинения практически не применяется.  

За последние пять лет, только единожды оно 
было применению, в случае, когда судья установил 
факт отсутствия в материалах переданного уголов-
ного дела от органа дознания заявления гражданина 
К., потерпевшего в результате совершения преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ, кото-
рый в силу наличия у него психиатрического забо-
левания не мог самостоятельно нести бремя дока-
зывания в рамках уголовного судопроизводства, а 
установить его местонахождение и привлечь для 
дачи показаний в рамках судебного процесса не 
представилось возможным [2].  

Между тем, полагаем необходимым с целью 
полного исключения возможности прекращения 
уголовных дел частного обвинения в правоприме-
нительной практике установить на законодатель-
ном уровне обязанность следователя, дознавателя 
получать соответствующее заявление от имени по-
терпевшего, его представителя, для последующей 
передачи его совместно с материалами уголовного 
дела мировому судье.  

2. Отказ частного обвинителя от обвинения. 
Рассматриваемое основание формально за-

креплено в положениях ч. 2 ст. 321 УПК РФ, со-
гласно которому частный обвинитель обладает 
процессуальным правом отказаться от ранее заяв-
ленного им обвинения, при этом причины данного 
отказа законом не регламентированы, а, следова-
тельно, могут быть любыми.  
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Например, в постановлении мирового судьи 
судебного участка № 2 Ленинского района г. Вла-
дивостока о прекращении уголовного дела установ-
лено, что частный обвинитель заявил отказ от обви-
нения в судебном заседании, мотивируя свое реше-
ние тем, что испытывает чувство жалости к 
обвиняемой, в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 128.1 УК РФ, поскольку у нее 
на воспитании находится трое малолетних детей, 
при этом она является вдовой [3].  

Полагаем, отсутствие законодательно закреп-
ленного перечня оснований, допускающих отказ 
частного обвинителя от заявленного им обвинения, 
влечет за собой возможность злоупотребления им 
предоставленным ему правом по его личной при-
хоти: как следствие, суд несет расходы, связанные 
с рассмотрением уголовного дела частного обвине-
ния, которые ему никто впоследствии не возместит.  

В этой связи, считаем необходимым закрепить 
на легальном уровне строго регламентированный 
перечень уважительных причин, обосновывающих 
отказ частного обвинителя от обвинения, напри-
мер, тяжелая болезнь близкого родственника, от-
сутствие финансовой возможности ведения даль-
нейшего судебного процесса, необходимость дли-
тельного отсутствия за пределами населенного 
пункта, а также ряд иных.  

3. Неявка частного обвинителя в судебное за-
седание. 

Данное основание регламентировано в поло-
жениях ч.3 ст. 249 УПК РФ, согласно которой суд 
предполагает отказ частного обвинителя от заяв-
ленного им обвинения, если он не явился в судеб-
ное заседание без наличия к тому каких-либо ува-
жительных причин (например, дорожно-транспорт-
ное происшествие, болезнь, иное), которые 
подтверждаются документально.  

При этом, исходя из буквального толкования 
действующего российского уголовно-процессуаль-
ного закона, даже единичная неявка в судебное за-
седание частного обвинителя может повлечь за со-
бой прекращение уголовного дела судом.  

На наш взгляд, фактически это лишает потер-
певшего права на обеспечение доступа к правосу-
дию и судебную защиту, поскольку нередки ситуа-
ции, в которых у потерпевшего как у частного об-
винителя, имеются уважительные причины неявки 
в судебное заседание по рассмотрению уголовного 
дела частного обвинения, однако, нет фактической 
возможности заблаговременно уведомить об этом 
мирового судью (например, в случае дорожно-
транспортного происшествия).  

В виду этого, полагаем необходимым закре-
пить на законодательном уровне в качестве основа-
ния прекращения судом уголовного дела частного 
обвинения повторную неявку в судебное заседание 
частного обвинителя без наличия к тому уважи-
тельных причин.  

4. Примирение сторон: частного обвинителя и 
обвиняемого лица. 

Последнее из возможных оснований прекра-
щения судом уголовного дела частного обвинения 
является наиболее широко распространенным в 
сформированной судебной практике: приблизи-
тельно 80 процентов из всех дел данной категории 
прекращаются в связи с примирением сторон.  

Отметим, что возможность прекращения уго-
ловного дела частного обвинения по данному осно-
ванию разъясняется мировым судьей еще в момент 
поступления в его адрес заявления от имени постра-
давшего лица: фактически законодатель возложил 
обязанность на судью по склонению сторон к при-
мирению, что, по нашему мнению, равно как и по 
мнению ряда отечественных ученых в области уго-
ловно-процессуального права противоречит прин-
ципу состязательности сторон и принципу непред-
взятости суда. 

В силу этого, полагаем, что необходимо в мо-
мент подачи заявления вручать под подписку по-
терпевшему памятку, где будут разъяснены все его 
права и обязанности, с указанием соответствующих 
уголовно-процессуальных норм: указанное позво-
лит исключить влияние авторитета судьи при разъ-
яснении данных прав лично потерпевшему и избе-
жать его склонения к примирению сторон.  

С процессуальной точки зрения основанием 
для прекращения уголовного дела является заяв-
ленное в адрес суда ходатайство потерпевшим о 
примирении с обвиняемым лицом, однако, в его со-
держании необязательно указывать ни сумму воз-
мещенного ущерба, ни способ заглаживания вреда, 
что может представлять собой правовую фикцию, 
поскольку фактически ущерб может и не быть воз-
мещен обвиняемым лицом.  

В этой связи, полагаем необходимым и целесо-
образным установить на законодательном уровне 
обязанность потерпевшего и обвиняемого заклю-
чать соглашение о примирении сторон, с обязатель-
ным приложением документов, подтверждающих 
факт возмещения обвиняемым ущерба и отсутствия 
у потерпевшего каких-либо претензий в отношении 
него. Это позволит соблюсти требования законно-
сти, неотвратимости ответственности за содеянное, 
а также обеспечить дальнейшую защищенность 
прав как обвиняемого, так и потерпевшего.  

Отметим, что именно на путь этого встали и 
мировые судьи Ленинского района г. Владиво-
стока: так, в ряде последних проанализированных 
нами постановлениях о прекращении уголовных 
дел частного обвинения в связи с примирением сто-
рон, судьи настаивали на заключении подобного 
рода соглашении, а также предоставлении доку-
ментов, свидетельствующих о факте возмещения 
обвиняемым ущерба и отсутствия у потерпевшего 
каких-либо претензий в отношении него. 
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Необходимость учета психологических и фи-

зиологических особенностей несовершеннолетних 

как участников производства по уголовным делам 

на досудебной стадии отмечается на международ-

ном уровне: так называемые «Пекинские правила», 

принятые 10 декабря 1985 года резолюцией̆ Гене-

ральной ассамблеи Организации Объединенных 

Наций 40/33, в своих положениях отмечают, что 

указанное будет способствовать «всестороннему 

обеспечению социальной справедливости для всех 

несовершеннолетних, одновременно содействуя та-

ким образом защите молодежи и поддержанию 

мирного порядка в обществе» [1]. 

Для Российской Федерации эта необходимость 

обусловлена также и тенденцией ежегодного роста 

числа преступлений, совершаемых несовершенно-

летними: по отчетным статистическим данным, 

размещенным на официальном сайте Судебного 

Департамента Верховного Суда РФ, только за пе-

риод 2018 года было осуждено 20 632 несовершен-

нолетних, в то время как за аналогичный период 

2017 года их число составило 18 226 лиц [2]. 

Обозначенная тенденция весьма опасна, по-

скольку совершение уголовно-наказуемых деяний 

детьми и подростками пагубно влияет на их пси-

хоэмоциональное развитие и, как следствие, в по-

давляющем большинстве случаев приводит к реци-

диву: так, практически каждый второй из них со-

вершает повторно преступление, будучи 

несовершеннолетним или уже по достижению во-

семнадцатилетнего возраста.  

Учет психофизиологических особенностей де-

тей и подростков на досудебном этапе производ-

ства по уголовным делам о преступлениях, совер-

шенными ими, имеет немаловажное значение: это 

позволяет повысить эффективность и качествен-

ность расследования уголовных дел данной катего-

рии, а также может способствовать дальнейшему 

исправлению несовершеннолетних преступников и 

предупреждению совершения ими новых преступ-

лений. 

Действующий российский уголовно-процессу-

альный закон напрямую не закрепляет легальное 

определение дефиниции «несовершеннолетний», 

между тем, в ч. 1 ст. 420 УПК РФ указывается, что 

особенности порядка производства по уголовным 

делам о преступлениях, совершенных несовершен-

нолетних применяются в отношении лиц, не до-

стигших к моменту совершения преступления воз-

раста восемнадцати лет [3]. 

 Указанное вынуждает нас обратиться к поло-

жениям иных нормативных правовых актов: так, ч. 

1 ст. 87 Уголовного кодекса РФ, закрепляя опреде-

ление понятия «несовершеннолетний», указывает, 

что им признается лицо, которому ко времени со-

вершения преступления исполнилось четырна-

дцать, но не исполнилось восемнадцати лет. Соот-

ветственно, отечественный законодатель тем са-

мым подчеркнул, что лица, не достигшие 

четырнадцатилетнего возраста, субъектами уголов-

ной ответственности за совершение того или иного 

уголовно-наказуемого деяния не являются [4].  

Однако, несмотря на это, даже в том случае, 

если ребенок, совершивший преступление, не до-

стиг возраста четырнадцати лет, следственные ор-

ганы или органы дознания, как правило, возбуж-

дают уголовное дело по данному факту, производят 

все необходимые следственные и процессуальные 

действия, с целью установления его причастности к 

совершению данного деяния, а затем прекращают 

уголовное дело за отсутствием состава преступле-

ния (точнее, субъекта) и направляют его для приме-

нения в отношении несовершеннолетнего принуди-

тельных мер воспитательного воздействия.  
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Такая практика складывается исключительно, 

если совершено тяжкое или особо тяжкое преступ-

ление в то время, как во всех остальных случаях до-

пускается вынесение отказа в возбуждении уголов-

ного дела на этапе доследственной проверки: ука-

занное обуславливается необходимостью 

проведения ряда судебных экспертиз, направлен-

ных на установление причастности к совершению 

преступления несовершеннолетнего, производя-

щихся на протяжении длительного периода вре-

мени, что не может быть выполнено в рамках до-

следственной проверки.  

Так, например, анализ материалов уголовного 

дела № 345123, возбуждённого 12.12.2016 след-

ственным отделом по Первомайскому району г. 

Владивостока Следственного управления След-

ственного комитета РФ по Приморскому краю, по-

казал, что несмотря на то, что насильственные дей-

ствия сексуального характера совершил в отноше-

нии родной малолетней сестры его 

тринадцатилетний старший брат, все необходимые 

следственные действия с его участием были произ-

ведены, а именно допрос, очная ставка, проверка 

показаний на месте . 

В другом уголовном деле № 265512, возбуж-

денным 04.04.2015 следственным отделом по Ле-

нинскому району г. Владивостока Следственного 

управления Следственного комитета РФ по При-

морскому краю, несовершеннолетний в возрасте 

десяти лет, совершил убийство малолетнего брата, 

месячного возраста, прыгнув на него с высоты соб-

ственного роста несколько раз, в результате чего 

наступила смерть последнего. Субъектом уголов-

ной ответственности несовершеннолетний в дан-

ном случае не является, однако, следователь произ-

вел все необходимые следственные действия с его 

участием, а именно: допрос, очная ставка, проверка 

показаний на месте. 

В тоже время в результате проведенной до-

следственной проверки по факту полового сноше-

ния тринадцатилетнего мальчика с двенадцатилет-

ней девочкой следователем следственного отдела 

по Первомайскому району г. Владивостока След-

ственного управления Следственного комитета РФ 

по Приморскому краю было вынесено постановле-

ние об отказе в возбуждении уголовного дела по 

признакам отсутствия состава преступления.  

Несмотря на то, что действующий российский 

уголовно-процессуальный закон обязывает следо-

вателя, дознавателя привлекать к участию в уголов-

ном судопроизводстве законных представителей 

несовершеннолетнего подозреваемого или обвиня-

емого (его родителей, усыновителей, опекунов, 

либо представителей территориальных подразделе-

ний органов опеки и попечительства, государствен-

ных учреждений на воспитании и содержании ко-

торых находится несовершеннолетний), он само-

стоятельно участвует во всех следственных дей-

ствиях, то есть вместо него от его имени не прини-

мают участие его законные представители .  

Подобного рода ходатайства, заявленные за-

конными представителями несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого на этапе досудебного 

производства по уголовному делу о совершенным 

им преступлении, не будут удовлетворены следова-

телем, дознавателем: так, например, при расследо-

вании уголовного дела № 291162 следователем 

следственного отдела по Первореченскому району 

г. Владивостока Следственного управления След-

ственного комитета РФ по Приморскому краю, 

было отказано в удовлетворении ходатайства ма-

тери несовершеннолетнего обвиняемого о ее до-

просе по обстоятельствам совершенного убийства 

отчима, от его имени .  

Учитывая отсутствие легального определения 

дефиниции, «несовершеннолетний» для целей уго-

ловного судопроизводства, полагаем необходимым 

и значимым закрепить его на законодательном 

уровне в положениях ст. 5 УПК РФ в следующей 

формулировке: это лицо, не достигшее на момент 

возбуждения уголовного дела по факту совершен-

ного им уголовно-наказуемого деяния, восемнадца-

тилетнего возраста».  
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Возбуждение уголовного дела по фактам пре-

ступлений, совершенных несовершеннолетними, 
осуществляется по общим правилам, установлен-
ным действующим российским уголовно-процес-
суальным законодательством, но несмотря на это в 
рамках правоприменительной практики следствен-
ных органов и органов дознания нередко возни-
кают определенные сложности, связанные с выпол-
нением данного этапа досудебного производства.  

Поводом для возбуждения уголовного дела яв-
ляется информация, достоверно и достаточно сви-
детельствующая о наличии в деянии, совершенном 
несовершеннолетним, признаков преступления (ч. 
1 ст. 140 УПК РФ) [1]. Проведенный анализ след-
ственной практики, сформированной на базе след-
ственных отделов Следственного Управления 
Следственного комитета РФ по Приморскому 
краю, продемонстрировал, что, как правило, следо-
вателю достаточно усмотреть признаки именно 
объективные признаки состава преступления на 
этапе возбуждения уголовного дела, а мотивы, 
цели, его совершения, а также сведения о личности 
преступника могут быть установлены, позднее, в 
процесс предварительного следствия по уже воз-
бужденному уголовному делу.  

Для принятия законного процессуального ре-
шения о возбуждении уголовного дела у следова-
теля, дознавателя по общему процессуальному пра-
вилу есть трое суток (с возможным продлением до 
десяти, тридцати суток, например, при необходи-
мости проведения судебной экспертизы), в течение 
которых проводится предварительная проверка по-
ступившего сообщения о преступлении, в ходе ко-
торой устанавливаются, либо опровергаются и 
само событие совершения преступления, и наличие 
в совершенном деянии объективных признаков 
преступления .  

Действующее российское уголовно-процессу-
альное законодательство не содержит дополнитель-
ных требований (разъяснений), касающихся по-
рядка проведения проверки сообщения о преступ-
лениях, совершенных несовершеннолетними, что 
свидетельствует об ее общем характере. На наш 
взгляд, это справедливо и оправданно тогда, когда 
на данной стадии уголовного производства еще до-
подлинно не установлено лицо, совершившее дан-
ное уголовно-наказуемое деяние. Однако, если уже 
в рамках проверки сообщения о преступлении фи-
гурирует несовершеннолетнее подозреваемое лицо 
возникает ряд вопросов, касающихся порядка ра-
боты с ним: 

– необходимо ли участие законного представи-
теля при получении объяснений от несовершенно-
летнего;  

– обязательно ли участие педагога или психо-
лога при проведении опроса. 

Согласно положениям УПК РФ (ст. 426): «за-
конные представители несовершеннолетнего подо-
зреваемого, обвиняемого допускаются к участию в 
уголовном деле на основании постановления следо-
вателя, дознавателя с момента первого допроса 
несовершеннолетнего в качестве подозреваемого 
или обвиняемого». Представляется необходимым, 
привлекать к участию законного представителя, пе-
дагога, психолога с целью обеспечения прав и за-
конных интересов несовершеннолетнего, уже на 
этапе доследственной проверки, тем более что про-
веденный анализ следственной практики, сформи-
рованной на базе следственных отделов Следствен-
ного Управления Следственного комитета РФ по 
Приморскому краю, свидетельствует о том, что сле-
дователи в любом случае привлекают на данной 
стадии уголовного производства законных предста-
вителей, педагогов и детских психологов к участию 
в опросе несовершеннолетнего, чтобы исключить в 
последующем поступление жалоб от их законных 
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представителей на психическое и физическое воз-
действие на несовершеннолетнего со стороны сле-
дователя. 

Кроме того, до принятия решения о возбужде-
нии уголовного дела следует установить, достиг ли 
несовершеннолетний возраста уголовной ответ-
ственности и нет ли обстоятельств, исключающих с 
учетом возрастных особенностей личности несо-
вершеннолетнего наказуемость совершенного им 
деяния. Обычно, с установлением возраста трудно-
стей не возникает, когда у подростка имеется пас-
порт, свидетельство о рождении несовершеннолет-
него. При отсутствии документов, подтверждаю-
щих возраст, или при сомнениях в подлинности и 
принадлежности данному лицу, уголовно-процес-
суальное законодательство обязует следователя 
назначить экспертизу (судебно-медицинскую по 
определению возраста) (п.5 ст. 196 УПК РФ).  

Так, следователем, дознавателем могут быть в 
постановлении о назначении данной судебной экс-
пертизы поставлены перед экспертом следующие 
вопросы: каков возраст обследуемого лица; соот-
ветствует ли возраст, указанный в представленном 
документе фактическому возрасту обследуемого 
лица; если нет, то каков его действительный воз-
раст ; имеются ли у обследуемого лица какие-либо 
психические отклонения, влекущие отставание в 
развитии, которые бы препятствовали ему в момент 
совершения преступления осознавать фактический 
характер и общественную опасность своих дей-
ствий [2]. 

В том случае, если в результате проведения су-
дебной экспертизы будет установлен факт того, что 
несовершеннолетний не достиг возраста уголовной 
ответственности, либо достиг, но имеет заболева-
ния, влекущие его отставание в развитии, которые 
бы препятствовали ему в момент совершения пре-
ступления осознавать фактический характер и об-
щественную опасность своих действий, следова-
тель, дознаватель выносит постановление об отказе 
в возбуждении уголовного дела, согласно ч. 3 ст. 27 
УПК РФ и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в том случае, 
если было совершено общественно-опасное дея-
ния, не относящееся к категории тяжких и особо 
тяжких, исходя из сформированной правопримени-
тельной практики (как уже отмечалось нами ранее) 
[3] 

Постановление об отказе в возбуждении уго-
ловного дела направляется следователем, дознава-
телем в инспекцию по делам несовершеннолетних 
по месту жительства несовершеннолетнего в тече-
ние трех дней. К постановлению приобщаются ко-
пии объяснений (допросов) несовершеннолетнего, 
его законных представителей, копия документа, 
удостоверяющего личность, копии иных характе-
ризующих материалов, в том числе объяснения, до-
просы пострадавших лиц, свидетелей, соучастни-
ков, характеристики. По возможности – сведения о 
медицинском освидетельствовании (обследова-
нии), если таковое производилось в период прове-
дения доследственной проверки. 

Кроме того, о принятом правовом решении в 
отношении несовершеннолетнего следователем, 
дознавателем информируется комиссия по делам 

несовершеннолетних по территориальности. В ин-
формации содержатся сведения о дате, месте и спо-
собе совершения правонарушения; лице его совер-
шившем; дате принятия правового решения; дате 
направления материалов с процессуальным реше-
нием (постановлением) в подразделения по делам 
несовершеннолетних. 

Между тем, следует отметить, что прямо дан-
ная обязанность следователя, дознавателя не регла-
ментирована положениями действующего россий-
ского уголовно-процессуального законодательства, 
что влечет за собой их халатное отношение в рас-
сматриваемом вопросе: они попросту «забывают» 
направлять материалы доследственной проверки, 
проведенной в отношении несовершеннолетнего, в 
адрес указанных органов. В этой связи полагаем не-
обходимым и целесообразным закрепить обозна-
ченную обязанность на легальном уровне в содер-
жании российского уголовно-процессуального за-
кона.  

Инспекторы по делам несовершеннолетних 
при получении постановления об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в десятидневный срок гото-
вят ходатайство в суд о помещении несовершенно-
летнего в Центр временного содержания несовер-
шеннолетних правонарушителей, либо 
спецучреждение; собирает иные характеризующие 
материалы; при необходимости согласует с комис-
сией по делам несовершеннолетних и направляет в 
суд для принятия решения, по существу. Копию хо-
датайства направляет в адрес следственного органа 
или органа дознания для сведения. 

В случае, если общественно-опасное деяние не 
отнесено к особо тяжким, совершено несовершен-
нолетним впервые, подросток характеризуется по-
ложительно, проживает в условиях, не оказываю-
щих на него негативного влияния, копия постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного дела в 
отношении лица, не достигшего возраста привлече-
ния к уголовной ответственности, с надлежаще 
оформленными дополнительными материалами, 
направляется подразделением по делам несовер-
шеннолетних в комиссию по делам несовершенно-
летних по территориальности для принятия мер 
воспитательного воздействия . 
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Институт уголовного осуждения представляет 

собой наиболее яркую практическую реализацию 

принципа гуманизма, декларируемого междуна-

родными стандартами, конституционными положе-

ниями, нормами действующего национального уго-

ловного законодательства, а его легальное закреп-

ление обусловлено развитием и направлением 

уголовно-правовой политики российского государ-

ства.  

Несмотря на свою значимость, рассматривае-

мый уголовно-правовой институт до сих пор не по-

лучил надлежащей разработки в концептуальных 

положениях отечественной правовой доктрины: 

так, не сформировано единообразного подхода к 

пониманию его юридической природы (сущности), 

не дано определение его понятия.  

Так, сторонники первой позиции, в частности, 

Д. В. Ривман, М. И. Якубович, утверждают, что 

условное осуждение является специфическим ви-

дом уголовного наказания, применение которого 

способно достичь всех целей, стоящих перед ним: 

исправления лица, совершившего преступление, 

предупреждения рецидивов [4, c. 137].  

На наш взгляд, указанное не до конца верно, 

поскольку рассматриваемый уголовно-правовой 

институт лишен целой группы сущностных призна-

ков, присущих уголовным наказаниям, например, 

отсутствуют элементы кары, страданий виновного 

в совершении преступления лица, причинения ему 

имущественных и личных неимущественных лише-

ний. Указанное исключает возможность отождеств-

ления условного осуждения с уголовными наказа-

ниями в рамках настоящего исследования. 

Также критикуя приведенную позицию, сто-

ронники кардинально противоположного подхода, 

в частности, Х. Кадари, Ю. М. Ткачевский, отме-

чают, что условное осуждение представляет собой 

иное средство уголовно-воспитательного воздей-

ствия, сущность которого сводится к некоему ис-

пытанию лица, признанного виновным в соверше-

нии преступления, в условиях, аналогичных тем, в 

которых оно находилось до момента его соверше-

ния [2, c. 494].  

Между тем, указанное не согласуется с кон-

струкцией действующего российского уголовного 

закона, который не отнес к иным мерам уголовно-

правового характера институт условного осужде-

ния, что также обуславливает невозможность его 

рассмотрения в данном качестве.  

Достаточно широко распространена в отече-

ственной доктрине уголовного права точка зрения, 

согласно которой институт условного осуждения 

представляет собой некое, специфическое основа-

ние освобождения от отбывания наказания [3, c. 

91], что, в свою очередь, также противоречит самом 

смыслу построения российского уголовного зако-

нодательства, строго регламентирующего перечень 

подобных оснований.  

Непосредственно российский законодатель 

включил положения, регламентирующие порядок 

применения рассматриваемого института в раздел 

уголовного закона, именуемый как «Назначение 

наказания», что, соответственно, позволяет сделать 

вывод о том, что, по его мнению, условное осужде-

ние представляет собой специфический способ 

применения уголовного наказания (особую форму 

практической реализации уголовной ответственно-

сти и уголовного наказания). 

С сформулированной легальной позицией со-

гласились и ряд именитых ученых в области отече-

ственного уголовного права, в частности, И. М. Аг-

замов, который в своих научных трудах указывал, 

что «фактически условное осуждение представляет 

собой специфический способ применения уголов-

ного наказания в отношении лица, совершившего 
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преступления, суть которого состоит в том, чтобы 

установить срок, в течение которого приговор не 

будет приведен в исполнение, если им не совер-

шится новое преступление» [1, c. 17].  

Полагаем, что указанная позиция представля-

ется наиболее верной, поскольку при условном 

осуждении лицо не освобождается от отбывания 

назначенного ему уголовного наказания за совер-

шение того или иного преступления, а отбывает его 

в специфических условиях, установленных судом, 

как правило, аналогичным тем, в которых он пре-

бывал до момента его совершения, что подтвержда-

ется и невозможностью его применения при отсут-

ствии конкретно назначенного уголовного наказа-

ния.  

С морально-нравственной точки зрения, рас-

сматриваемый нами уголовно-правовой институт 

представляет собой некий акт доверия судебно-

следственной системы лицу, признанному винов-

ным в совершении уголовно-запрещенного деяния, 

надежду на его исправление в условиях, не связан-

ных с реальным отбыванием назначенного ему 

наказания.  

Важно также отметить, что именно эта пози-

ция широко распространена в кругах юристов, 

практикующих в сфере уголовного права, уголов-

ного процесса, уголовно-исполнительного права, в 

том числе и на территории Приморского края, что, 

также подтверждает ее право на существование в 

виду наибольшей точности и правильности форму-

лировки. 

В совокупности учитывая изложенный мате-

риал, касающийся юридической природы рассмат-

риваемого уголовно-правового института, пред-

ставляется возможным сформулировать следую-

щее определение дефиниции «условное 

осуждение» для целей настоящего исследования: 

это особая форма практической реализации уголов-

ной ответственности и применения уголовного 

наказания в отношении лица, совершившего пре-

ступление, выраженная в возложении судом на 

него определенных обязанностей и ограничений, 

которые он обязан исполнять и соблюдать в тече-

нии установленного испытательного срока, дабы 

исключить возможность отбывания назначенного 

наказания им реально, а не в условиях, в которых 

он находился до момента совершения преступного 

деяния, запрещенного положениями российского 

уголовного закона.  

Таким образом, базируясь на проведенном ана-

лизе норм международного права, национального 

уголовного права, положений отечественной пра-

вовой доктрины, возможно сформулировать следу-

ющие выводы: 

В настоящее время в отечественной уголовно-

правовой доктрине не представлено единообраз-

ного подхода к пониманию сущности и юридиче-

ской природы института условного осуждения: так, 

его рассматривают в качестве особого вида уголов-

ного наказания, в качестве иного средства уго-

ловно-правового воздействия, в качестве основания 

освобождения от отбывания уголовного наказания. 

Не соглашаясь ни с одним из представленных 

концептуальных подходов, полагаем, что данный 

институт следует воспринимать как специфический 

способ применения уголовного наказания в отно-

шении лица, признанного судом виновным в совер-

шении преступления, что вполне поддерживается, 

как и легальным подходом самого российского за-

конодателя, так и мнением юристов, практикую-

щих в сфере уголовного права и уголовного про-

цесса. 

В этой связи, нами предлагается определять 

его как особую форму практической реализации 

уголовной ответственности и применения уголов-

ного наказания в отношении лица, совершившего 

преступление, выраженная в возложении судом на 

него определенных обязанностей и ограничений, 

которые он обязан исполнять и соблюдать в тече-

нии установленного испытательного срока, дабы 

исключить возможность отбывания назначенного 

наказания им реально, а не в условиях, в которых 

он находился до момента совершения преступного 

деяния, запрещенного положениями российского 

уголовного закона. 
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Назначение уголовного наказания судом в от-

ношении лица, признанного виновным в соверше-
нии инкриминируемой ему совокупности преступ-
лений, является отнюдь не новым для российского 
уголовного права. 

Так, еще в римском праве существовала фор-
мула, именуемая как «poena major absorbet poenam 
nunorem», что в переводе с латинского языка до-
словно обозначает «большее наказание поглощает 
меньшее». Фактически в тот период времени это яв-
лялось неким прообразом одного из современных 
принципов назначения уголовного наказания по со-
вокупности преступления – принципа поглощения 
[1, c. 112].  

Первое законодательное упоминание о таком 
специфическом способе назначения уголовного 
наказания появляется лишь в Уложении о наказа-
ниях уголовных и исправительных от 15 августа 
1845 года, в содержании которого указывалось, что 
в случае совершения лицом нескольких преступле-
ний, за которые он еще не понес ответственности, 
применяемое в отношении него более строгое нака-
зание поглощало собой менее строгое наказание.  

Принятое в последующем, в 1903 году, Уго-
ловное Уложение не содержало в себе специаль-
ного раздела, положения которого бы регламенти-
ровали общие начала назначения уголовного нака-
зания, но несмотря на это, в его содержании были 
закреплены отдельные уголовно-правовые нормы, 
устанавливающие два основных правила назначе-
ния наказания по совокупности преступлений: по-
глощение более строгим наказанием менее стро-
гого, а также применение тягчайшего из наказаний 
с предоставлением суду права возвышать это нака-
зание до высшего его предела. 

Практически аналогичный порядок назначе-
ния наказания по совокупности преступлений за-
креплял и в своем содержании Уголовный кодекс 
РСФСР, который был принят в 1922 году. Кроме 
того, именно этот нормативный правовой акт впер-
вые установил законодательное разграничение со-
вокупности преступлений на реальную (статья 30) 
и идеальную (статья 29), а также регламентировал 
специфические правила назначения уголовного 
наказания в отношении лица, в зависимости от 
того, образовали ли его действия реальную сово-
купность преступления, или идеальную совокуп-
ность преступления.  

Так, согласно ст. 29 УК РСФСР 1922 г.: «Когда 
в совершенном обвиняемым деянии содержатся 
признаки преступлений, предусмотренных раз-
ными статьями кодекса, суд определяет наказание 
по статье, устанавливающей наибольшую наказуе-
мость», а в соответствии со ст. 30 данного уголов-
ного закона устанавливалось, что «в случае совер-
шения подсудимым до вынесения приговора двух и 
более преступных деяний, суд, определив наказа-
ние за каждое преступление отдельно, приговари-
вает виновного к тягчайшему из всех назначенных 
ему наказаний, причем последнее может быть по-
вышено до высшего предела наказания, установ-
ленного статьей, по которой наказание было опре-
делено». 

Фактически обозначенные нами законодатель-
ные положения демонстрируют, что в том случае, 
если действия виновного лица образуют идеальную 
совокупность, в отношении него может быть при-
менено уголовное наказание только лишь по прин-
ципу поглощения более строгим наказанием менее 
строгого. В свою очередь, если действия виновного 
лица образуют реальную совокупность, в отноше-
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нии него может быть применено уголовное наказа-
ние, быть применено уголовное наказание как по 
принципу поглощения более строгим наказанием 
менее строгого, так и по принципу факультатив-
ного повышения, то есть путем повышения наказа-
ния до максимального предела, с обязательным со-
блюдения требования предварительного назначе-
ния наказания за каждое преступление. 

В 1924 году были приняты Основные начала 
уголовного законодательства СССР и союзных рес-
публик, которые также законодательно закрепили 
разделение реальной и идеальной совокупности 
преступления, а также установили общий порядок 
назначения уголовного наказания при их наличии в 
преступных действиях виновного лица.  

Так, в статье 33 данного нормативного право-
вого акта указывалось, что если лицо совершило 
несколько преступлений, то применяемое в отно-
шении него судом уголовное наказание определя-
ется по преступлению, совершение которого влечет 
за собой более строгую его меру. При этом, разре-
шение вопроса о его максимально допустимом раз-
мере осуществлялось аналогичным образом, как и 
в ранее действовавшем российском уголовном за-
коне: он ограничивался теми размерами, которые 
устанавливала санкция статьи, регламентирующая 
уголовную ответственность за преступление, со-
вершение которого влечет применение более стро-
гого наказания.  

Несколько позднее, в положениях Уголовного 
кодекса РСФСР, принятого в 1926 году, отече-
ственный законодатель «возродил» уголовно-пра-
вовые нормы, содержащиеся ранее в Уголовном ко-
дексе РСФСР, принятом в 1922 году, закрепляю-
щие правило о необходимости назначения 
уголовного наказания за каждое совершенное пре-
ступление в отдельности, а также установил прин-
цип поглощения, который следовало бы применять 
суду при назначении окончательного наказания. 
Так, согласно ст. 49 данного нормативного право-
вого акта, в том случае, «когда в совершенном об-
виняемым действии содержатся признаки несколь-
ких преступлений, а равно в случае совершения об-
виняемым нескольких преступлений, по которым 
не было вынесено приговора, суд, определив соот-
ветствующую меру социальной защиты за каждое 
преступление отдельно, окончательно определяет 
последнюю по статье, предусматривающей наибо-
лее тяжкое из совершенных преступлений и наибо-
лее строгую меру социальной защиты» . 

Буквально толкуя положения данного ранее 
действовавшего уголовного закона, можно отме-
тить, что несмотря на то, что отечественный зако-
нодатель подчеркивал разную степень обществен-
ной опасности двух этих различных видов совокуп-
ности преступлений, правила назначения 
уголовного наказания в отношении лица, винов-
ного в их совершении, на легальном уровне остава-
лись недифференцированными, что было подчерк-
нуто также и в содержании актов судебного толко-
вания, принятых в рассматриваемый период 
времени. 

Так, Президиум Верховного Суда СССР в 
своем постановлении № 13, вынесенном в 1929 

году, отмечал, что «независимо от вида совокупно-
сти суд должен рассматривать всю совокупность 
совершенных обвиняемым действий как одно це-
лое, характеризующее собой повышенную опас-
ность личности обвиняемого, что дает суду право 
применения к нему тех мер социальной защиты и в 
тех пределах, какие указаны в статье уголовного за-
кона, предусматривающей наиболее суровую 
меру». 

Полагаем, что установленный в тот период 
времени принцип поглощения не мог в полной мере 
соответствовать целям индивидуализации уголов-
ного наказания лица, признанному виновным в со-
вершении уголовно-запрещенных действий, обра-
зующих совокупность преступления, поскольку 
фактически лицо несло только лишь одно наказа-
ние, пусть и наиболее строгое, в то время, как со-
вершило большее количество преступлений. 

В итоге вынужден был обратить на данный 
факт свое внимание и отечественный законодатель, 
которым в 1958 году были приняты Основы уголов-
ного законодательства СССР, закрепляющие в 
своем содержании наряду с принципом поглоще-
ния также и принцип сложения назначенных нака-
заний, распространяющий свое юридическое дей-
ствие как на случаи совершения действий лицом, 
образующих реальную совокупность преступле-
ний, так и идеальную совокупность преступлений. 
Фактически именно положения данного норматив-
ного правового акта воспроизвели в своем содержа-
нии и принятые в последующем, в 1960 году Уго-
ловный кодекс РСФСР, а также в 1991 году Основы 
уголовного законодательства [2, c. 225].  

Так, в них закреплялось правило о том, что суд 
при вынесении обвинительно приговора в отноше-
нии лица, признанного виновным в совершении 
действий, образующих как реальную, так и идеаль-
ную совокупность преступлений, должен был сна-
чала назначить наказание за каждое отдельно со-
вершенное им преступление, и только после пере-
ходил к определению окончательного наказания 
либо путем поглощения более строгим наказанием 
менее строгого, либо посредством полного или ча-
стичного наказания, в установленных пределах, в 
соответствии с санкцией, закрепленной в статье 
уголовного закона, которая предусматривает более 
строгую меру наказания.  

Окончательно правила назначения наказания 
при совокупности преступлений (как реальной, так 
и идеальной) были сформированы и закреплены в 
положений ныне действующего российского уго-
ловного закона, принятого в 1996 году, согласно ко-
тором судом применяются как принципы поглоще-
ния, так и принципы сложения наказания (как ча-
стичного, так и полного). 
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Рассмотрение вопроса о назначении наказания 

по совокупности преступлений целесообразно и 

необходимо начать с изучения его историко-теоре-

тических основ, в частности, с определения исполь-

зуемого категориального аппарата. 

Так несмотря на то, что фактически дефиниция 

«совокупность преступления» давно известна рос-

сийскому уголовному праву, свое легальное за-

крепление она получила только лишь в 1996 году, 

что связывается с принятием нового Уголовного 

кодекса РФ [6]. Уголовно-правовая норма (ст. 17 

УК РФ), регламентирующая понятие и виды сово-

купности преступлений за период своего существо-

вания уже дважды подвергалась корректировке за 

счет внесения соответствующих изменений в 2003, 

2004 году.  

С учетом всех внесенных изменений, понятие 

«совокупность преступлений» определяется как со-

вершение двух или более преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено, за исключе-

нием случаев, когда совершение двух или более 

преступлений предусмотрено статьями действую-

щего российского уголовного закона в качестве об-

стоятельства, влекущего более строгое наказание 

(так называемая, реальная совокупность преступле-

ний) [2, c. 246].  

Кроме того, под рассматриваемой дефиницией 

отечественный законодатель также понимает одно 

действие (бездействие), содержащее признаки пре-

ступлений, предусмотренных двумя или более ста-

тьями действующего российского уголовного за-

кона (так называемая, идеальная совокупность пре-

ступлений). 

Строго установлено правило о том, что образо-

вание совокупности преступлений не происходит, в 

случае, когда уголовная ответственность за совер-

шение преступных действий предусмотрена, как 

общей, так и специальной уголовно-правовой нор-

мой, - квалификация деяния происходит в данной 

ситуации по специальной норме, соответственно [3, 

c. 215].  

Необходимо отличать понятие «совокупность 

преступлений» от термина «совокупность пригово-

ров»: последнее присутствует в том случае, когда 

осужденное лицо совершает новое преступление в 

период времени до полного отбытия им наказания 

за предыдущее совершенное им преступное деяния, 

в то время, как совокупность преступления могут 

образовать действия только лица, ранее не осуж-

денного ни за одно из них [4, c. 87]. 

Безусловный научно-исследовательский инте-

рес представляет и толкование понятия «наказа-

ния», которое было дано отечественным законода-

телем в ч. 1 ст. 43 УК РФ: это мера государствен-

ного принуждения, назначаемая по приговору суда, 

которая применяется к лицу, признанному винов-

ным в совершении преступления, и заключается в 

предусмотренных действующим российским уго-

ловным законом лишении или ограничении прав и 

свобод этого лица [1, c. 24]. 

Уголовное наказание, применяемое в отноше-

нии лица, совершившего преступление, преследует 

определенные цели, в качестве которых выступают 

восстановление нарушенной социальной справед-

ливости, исправление виновного осужденного 

лица, а также предупреждение совершения им но-

вых преступных уголовно-запрещенных деяний [5, 

c. 57].  

Правила (или так называемые начала) назначе-

ния наказания традиционно подразделяются на два 
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основных подвида: общие (то есть, те, которые мо-

гут быть применены, при назначении абсолютно 

всех видов уголовного наказания) и специальные 

(то есть те, которые применяются судом при назна-

чении отдельного вида уголовного наказания).  

В свою очередь, под общими началами назна-

чения наказания следует понимать сформулирован-

ные в действующем российском уголовном законе 

основополагающие правила (требования), кото-

рыми обязан руководствоваться суд при назначе-

нии наказания. 

К их числу допустимо отнести следующие, при 

которых уголовное наказание назначается: 

1. В пределах, предусмотренных санкцией со-

ответствующей статьи Особенной части Уголов-

ного кодекса РФ.  

Буквально это означает то, что суд, вынося об-

винительный приговор в отношении лица, признан-

ного им виновным в совершении инкриминируе-

мого ему преступления, должен назначить ему 

только такое наказание, которое, непосредственно, 

указывается в санкции соответствующей статьи 

действующего российского уголовного закона, 

предусматривающей уголовную ответственность за 

совершение данного преступления, не выходя са-

мовольно за его пределы. Иными словами, суд не 

вправе назначить лицу, совершившему, например, 

кражу (ч. 1 ст. 158 УК РФ) уголовное наказание в 

виде пожизненного заключения (или пожизненного 

лишения свободы). 

2. С учетом положений Общей части Уголов-

ного кодекса РФ. 

Данное правило устанавливает обязанность су-

дебного органа руководствоваться при назначении 

уголовного наказания лицу, признанному винов-

ным в совершении инкриминируемого ему пре-

ступления, не только положениями санкций статей 

Особенной части действующего российского уго-

ловного закона, но и положения его Общей части, в 

которых непосредственно закрепляются особенно-

сти каждого отдельного вида уголовного наказа-

ния, начиная от минимального и максимального 

срока (размера) и заканчивая его содержанием. 

3. С учетом общественной опасности и факти-

ческого характера совершенного преступного уго-

ловно-запрещенного деяния, личности лица, при-

знанного виновным в его совершении, смягчающих 

и отягчающих уголовное наказание, а также влия-

ния назначенного наказания на исправление осуж-

денного лица и на условия жизни его семьи.  

Так, суд всегда при вынесении обвинительного 

приговора в отношении лица, признанного им ви-

новным в совершении инкриминируемого ему пре-

ступления, и назначения ему уголовного наказания, 

учитывает все вышеперечисленные обстоятель-

ства.  

При этом, он также должен обратить внимание 

на материальное положение семьи подсудимого 

лица, является ли он единственным трудоспособ-

ным кормильцем в ней, количество членов его се-

мьи и иных лиц, находящихся на его полном финан-

совом обеспечении (то есть иждивении), а также ха-

рактер личных взаимоотношений подсудимого 

лица с членами его семьи (доброжелательный, 

неприязненный, иной).  

Иными словами, суд с большей вероятностью 

назначит менее строгое уголовное наказание тому 

подсудимому, который положительно характеризу-

ется, имеет на своем иждивении нетрудоспособных 

членов семьи, совершил преступное уголовно-за-

прещенное деяние впервые, чем рецидивисту, кото-

рые не наладил близкого общения с членами своей 

семьи, характеризуется исключительно с отрица-

тельной стороны, не имеет постоянного места ра-

боты и источника систематического дохода. 

Подводя итог изложенному, сформулируем не-

которые выводы исследования: 

Категориальный аппарат назначения уголов-

ного наказания по совокупности преступлений 

включает в себя следующие понятия: совокупность 

преступлений, ее виды, понятие наказания, общие 

начала его назначения. 

Термин «совокупность преступлений» можно 

определить следующим образом: это совершение 

двух или более преступлений, ни за одно, из кото-

рых лицо не было осуждено, за исключением тех 

случаев, когда указанное рассматривается в каче-

стве обстоятельства, влекущего более строгое нака-

зание (реальная совокупность преступлений), либо 

одно действие (бездействие), содержащее признаки 

преступлений, предусмотренных двумя или более 

статьями действующего российского уголовного 

закона (идеальная совокупность преступлений). 

Дефиниция «наказание» обозначает под собой 

меру государственного принуждения, назначаемую 

по приговору суда, которая применяется к лицу, 

признанному виновным в совершении преступле-

ния, и заключается в предусмотренных действую-

щим российским уголовным законом лишении или 

ограничении прав и свобод этого лица.  

Общие начала назначения наказания лицу сво-

дятся к трем основополагающим правилам, со-

гласно которым наказание назначается судом:  

- в пределах, предусмотренных санкцией соот-

ветствующей статьи Особенной части Уголовного 

кодекса РФ;  

- с учетом положений Общей части Уголов-

ного кодекса РФ;  

- с учетом общественной опасности и фактиче-

ского характера совершенного преступного уго-

ловно-запрещенного деяния, личности лица, при-

знанного виновным в его совершении, смягчающих 

и отягчающих уголовное наказание. 
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Действующий российский уголовный закон 

прямо не закрепляет перечень оснований для прак-
тического применения института условного осуж-
дения: в ст. 73 УК РФ наблюдается расплывчатость 
приведенных формулировок, что, в свою очередь, 
порождает споры в отечественной уголовно-право-
вой доктрине по данному вопросу.  

Так, В. М. Степашин в своих научных трудах в 
качестве оснований применения рассматриваемого 
института предлагает понимать «совокупность 
фактических обстоятельств (условий), необходи-
мых и достаточных для вывода суда о возможности 
достижения целей уголовной ответственности без 
реального наказания, но в условиях испытания 
осужденного под угрозой применения назначен-
ного уголовного наказания» [, c. 181]. 

Ряд других ученых, в частности, О. В. Князева 
, определяют основания применения института 
условного осуждения более конкретизировано, свя-
зывая их с наличием небольшой степени обще-
ственной опасности совершенного преступного де-
яния, с неопасностью личности обвиняемого (под-
судимого) лица для российского государства и 
социума, в целом, а также с рядом иных немаловаж-
ных и значимых фактических обстоятельств (в том 
числе, наличие смягчающих, отсутствие отягчаю-
щих), свидетельствующих о возможности достиже-
ния целей, поставленных перед уголовным наказа-
нием, без его реального отбывания лицом, признан-
ным виновным в совершении уголовно-
запрещенного деяния [ , c. 26].  

Поддерживая точку зрения, приведенную в ра-
ботах О. В. Князевой, как более конкретизирован-
ную и учитывающую положения действующего 

российского уголовного закона, регламентирую-
щие порядок применения института условного 
осуждения, выделим следующие основания, учиты-
ваемые судом в совокупности: 

1. Установление судом обстоятельств, свиде-
тельствующих о небольшой степени общественной 
опасности и фактического характера совершенного 
лицом преступного уголовно-запрещенного деяния 
(например, его отнесение к преступление неболь-
шой тяжести, отсутствие причинения необратимых 
последствий, а также ряд иных). 

2. Установление судом обстоятельств, свиде-
тельствующих о неопасности личности лица, при-
знанного виновным в совершении преступления, 
для российского государства и общества (напри-
мер, его личные заслуги перед российским социу-
мом (почетные звания, награды), положительные 
отзывы о нем с места работы, учебы, а также ряд 
иных); 

3. Установление судом наличия обстоятельств, 
смягчающих назначенное уголовное наказание, к 
которым, в частности, относятся следующие: бере-
менность, наличие малолетних детей, совершение 
преступления в силу тяжелых жизненных обстоя-
тельств, а также ряд других, определяемых в соот-
ветствии с положениями ст. 61 УК РФ.  

4. Установление судом отсутствия обстоятель-
ств, отягчающих назначенное уголовное наказание, 
к которым, в частности, относятся следующие: тяж-
кие последствия, наступившие в результате его со-
вершения, особо активная роль лица в его соверше-
нии, рецидив преступления, совершение его из ме-
сти, а также ряд иных, установленных согласно 
положениям ст. 63 УК РФ. 
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Полагаем, что закрепление на законодатель-
ном уровне перечня оснований практического при-
менения института условного осуждения в именно 
предложенной нами формулировке, способство-
вало бы их конкретизации и уяснению, а также ис-
ключило споры по данному вопросу в положениях 
отечественной уголовно-правовой доктрине. 

Все имеющиеся основания для применения 
данного института российского уголовного права, 
установленные судом, должны быть отражены в 
мотивировочной части обвинительного приговора, 
согласно требованиям ст. 297 Уголовно-процессу-
ального кодекса РФ (далее по тексту – УПК РФ). 

Между тем, проведенный анализ сформиро-
ванной судебной практики применения рассматри-
ваемого уголовно-правового института показал, 
что, как правило, в приговоре указывается одно-два 
основания из приведенных нами, при этом, не рас-
крывается их суть, а также вовсе не дается оценка 
степени общественной опасности, характера совер-
шенного преступного деяния, личности преступ-
ника.  

Так, содержатся следующие формулировки: 
«…учитывая, сто подсудимый признал в полной 
мере свою вину, возможно применения в отноше-
нии него условного осуждения…» [2], «…с учетом 
совокупности смягчающих обстоятельств, суд счи-
тает возможным применение условного осужде-
ния…» [3], «…поскольку подсудимый возместил в 
полном объеме ущерб потерпевшему, полагаем до-
пустимым применения условного осуждения…» 
[4], «… учитывая положительные характеристики 
личности подсудимого, а также наличие у него на 
иждивении малолетних детей, суду представляется 
возможным применить в отношении него условное 
осуждение….» [5].  

Приведенное демонстрирует, что зачастую 
суды игнорируют уголовно-правовое требование 
об обоснованности применения института услов-
ного осуждения, применяя его тогда, когда факти-
чески оснований для этого не усматривается, ис-
ходя из буквального смысла мотивировочной части 
приговоров, выносимых ими.  

Указанное, на наш взгляд, представляется аб-
солютно недопустимым, поскольку фактически до-
пускается возможность безосновательного приме-
нения рассматриваемого уголовно-правового ин-
ститута, в связи с чем, считаем, что суду 
необходимо более вдумчиво и детально излагать 
установленные обстоятельства, делающие возмож-
ным практическую реализацию норм, регламенти-
рующих институт условного осуждения.  

Таким образом, базируясь на проведенном ана-
лизе норм уголовного права, положений отече-
ственной правовой доктрины, материалов сформи-
рованной судебной практики, возможно сформули-
ровать следующие выводы: 

К числу оснований, делающих возможным 
применение института условного осуждения, в со-
вокупности учитываемых судом при вынесении 
приговора, относятся следующие: установление су-
дом обстоятельств, свидетельствующих о неболь-
шой степени общественной опасности и фактиче-
ского характера совершенного лицом преступного 

уголовно-запрещенного деяния; установление су-
дом обстоятельств, свидетельствующих о неопас-
ности личности лица, признанного виновным в со-
вершении преступления, для российского государ-
ства и общества; установление судом наличия 
обстоятельств, смягчающих назначенное уголов-
ное наказание; установление судом отсутствия об-
стоятельств, отягчающих назначенное уголовное 
наказание. 

Указанные основания практической реализа-
ции рассматриваемого уголовно-правового инсти-
тута следует закрепить в приведенной формули-
ровке на законодательном уровне (в ст. 73 УК РФ), 
с целью их конкретизации и исключения появления 
споров в отечественной уголовно-правовой док-
трине и правоприменительной практике. 

Кроме того, отметим, что судами при примене-
нии института условного осуждения зачастую до-
пускается ошибка, заключающаяся в «скомканно-
сти» приведенных формулировок оснований в мо-
тивировочной части обвинительных приговоров, 
что является недопустимым, поскольку фактически 
допускается возможность безосновательного при-
менения рассматриваемого уголовно-правового ин-
ститута. В связи с этим, считаем, что суду необхо-
димо более вдумчиво и детально излагать установ-
ленные обстоятельства, делающие возможным 
практическую реализацию норм, регламентирую-
щих институт условного осуждения. 
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Термин «условие» определяется в соответ-

ствии с положениями толкового словаря как «об-

стоятельство, от которого что-нибудь зависит; тре-

бование, из которого следует исходить» [2, c. 223]. 

Исходя из обозначенного общелексического 

смысла данной дефиниции, сформулировать ее зна-

чение применительно к рассматриваемому уго-

ловно-правовому институту, допустимо следую-

щим образом: это совокупность юридических фак-

тов, являющихся достаточными для того, чтобы 

полагать, что исправление лица совершившего пре-

ступление, возможно при применении в отношении 

него условного осуждения.  

К числу подобного рода юридических фактов, 

трактуя положения действующего российского 

уголовного законодательства, возможно отнести 

следующие: 

1. Совершение лицом одного из преступных 

деяний, за которые предусмотрена возможность 

применения конкретных видов наказаний, в том 

числе, исправительные работы, лишение свободы 

на срок до восьми лет, ограничение по военной 

службе, содержание в дисциплинарной воинской 

части. 

Полагаем, что указанное, в частности, обу-

словлено самой юридической природой данных ви-

дов уголовных наказаний: в самом деле, трудно 

представить, что условное осуждение могло бы 

быть применимо в отношении лиц, приговоренных 

к пожизненному лишению свободы, либо к уголов-

ному штрафу. 

2. Отсутствие обстоятельств, исключающих 

возможность применения в отношении лица, совер-

шившего уголовно-запрещенное деяние, института 

условного осуждения. 

К такого рода обстоятельства следует отно-

сить: совершение им преступления против половой 

неприкосновенности ребенка, преступлений терро-

ристической направленности (ч.1, ч.2 ст. 205. 1, ст. 

205.2, ч. 2 ст. 205.4, ч. 1-3 ст. 206 УК РФ), связанных 

с организацией преступного сообщества (ст.ст. 210, 

210.1 УК РФ), нападением на лица, пользующегося 

международной защитой, тяжкого или особо тяж-

кого преступления в течение испытательного срока 

при условном осуждении, назначенном за соверше-

ние умышленного преступления, либо в течение не-

отбытой части наказания, назначенного за соверше-

ние умышленного преступления, при условно-до-

срочном освобождении; опасном или особо 

опасном рецидиве [5].  

3. Установление судом испытательного срока 

для лица, совершившего преступное уголовно-за-

прещенное деяние. 

Указанный срок устанавливается судом, рас-

сматривающим соответствующее уголовное дело, с 

целью возможности осуществления проверки 

факта исправления лица, совершившего преступле-

ние, в условиях, не связанных с реальным отбыва-

нием уголовного наказания, назначенного в отно-

шении него.  

Исследуя категорию «испытательный срок», 

представители отечественной уголовно-правовой 

доктрины выделяют его сущностные характери-

стики, как определяющего признака условного 

осуждения, к числу которых относят, в частности, 

следующие: это период времени, строго определяе-

мый судом конкретными рамками (границами), ко-

торый не может превышать трех лет, в случае 

назначения наказания, не связанного с лишением 

свободы, или в случае лишения свободы сроком до 

одного года; не может превышать пяти лет, в случае 

лишения свободы сроков свыше одного года, а 

также не может быть менее шести месяцев [1, c. 

120].  

Исключение из общего правила составляет 

случай, когда лицу назначается уголовное наказа-

ние в виде содержания в воинской дисциплинарной 
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части – в данной ситуации период времени испыта-

тельного срока исчисляется оставшимся сроком 

прохождения воинской службы. При этом, он начи-

нает течь с момента вступления обвинительного 

приговора суда в законную юридическую силу (в 

том числе, в него засчитывается время, прошедшее 

до этого момента со дня оглашения указанного ре-

шения суда). 

Кроме того, ими отмечается, что в течение 

установленного судом испытательного срока на 

лицо, совершившее преступление, оказывается сво-

его рода уголовно-правовое воспитательное воз-

действие, которое должно способствовать его ис-

правлению и предупреждению совершения им по-

вторных преступлений. 

4. Возложение судом в отношение лица, при-

знанного виновным в совершении преступления, 

определенных обязанностей, установление в отно-

шении него определенных ограничений. 

Перечень обязанность и ограничений, которые 

могут быть возложены и установлены судом в от-

ношении лица, совершившего преступное уго-

ловно-запрещенное деяние, закреплен на законода-

тельном уровне. К их числу относятся следующие: 

- обязанность не менять места жительства, ме-

ста учебы, места работы, без предварительного уве-

домления специализированного государственного 

органа, осуществляющего за ним контроль, в соот-

ветствии с положениями действующего россий-

ского уголовно-исполнительного законодатель-

ства; 

- обязанность не посещать определенные места 

(например, ночных досуговых заведений; 

- обязанность по прохождению курса лечения 

и реабилитации от алкогольной или наркотической 

зависимости, а также от токсикомании, какого-

либо венерического заболевания; 

- обязанность по трудоустройству, продолже-

нию обучения в какой-либо общеобразовательной 

организации. 

Приведенный перечень не является исчерпы-

вающим: так, суд может возложить на указанное 

лицо и иные обязанности (например, не покидать 

место проживания в ночное время суток, если это 

не связано напрямую с реализацией им трудовой 

функции, а также обязанность возместить в полном 

объеме ущерб, который был причинен его действи-

ями потерпевшему лицу) [3]. 

Необходимо отметить, что определение круга 

обязанностей, возлагаемых на лицо, совершившее 

преступление, осуществляется с учетом его лич-

ностных характеристик, возраста, психического и 

физического здоровья, трудоспособности.  

5. Назначение указанному лицу также и ка-

кого-либо дополнительного уголовного наказания. 

Последнее из условий применения условного 

осуждения связывается с возможностью назначе-

ния лицу, условно осужденному за совершение пре-

ступления, какого-либо дополнительного вида уго-

ловного наказания, которые приводятся в исполне-

ние реально.  

Однако, как демонстрируют результаты прове-

денного нами анализа сформированной судебной 

практики применения рассматриваемого уголовно-

правового института, дополнительные наказания 

возлагаются на лицо, совершившее преступление 

крайне редко, и преимущественно, они связыва-

ются с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятель-

ностью, что, в целом, сводит практически на нет эф-

фективность условного осуждения [4]. 

В этой связи, полагаем, что необходимо в разъ-

яснениях Пленума Верховного Суда РФ сделать 

уточнение для судов нижестоящих инстанций о 

том, в каком случае и при учете каких факторов сле-

дует назначать наравне с условным осуждением и 

дополнительные виды уголовного наказания, а 

также указание, в целом, о необходимости более ча-

стого совместного использования данных уго-

ловно-правовых институтов. Указанное будет спо-

собствовать повышению эффективности и каче-

ственности института условного осуждения.  
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Taxpayers in Russia have to face the informal re-

quirements of extra due diligence formed by tax author-
ities and courts. This is due to enourmous amount of 
conduit/shell/hollow companies. Unusually the scheme 
was the following: taxpayer (willingly or not) worked 
with a company that was hollow (had no resources, no 
real money) which than transferred all money to other 
hollow companies, in the end all received money was 
being illegally cashed. Therefore, the tax authorities 
ended up in transferring all the responsibility of such 
illegal activities on the taxpayer, which, though sounds 
unfair, is quite logical – instead of trying to investigate 
into shell companies, trying to find the ultimate bene-
factor of shell company, it is way easier to work with 
taxpayer, who can pay tax arrears. 

“Unjustified tax benefit” was the invented con-
cept, which allowed tax authorities to refuse taxpayers 
in expenses for income tax purposes and VAT deduc-
tion. “Unjustified tax benefit” concept had broader ap-
plications, but in this article only shell companies rela-
tions are analyzed. 

For the last 13 years, the main document, which 
regulated the unjustified tax benefit, was the Resolution 
of the Plenum of the Supreme Arbitration Court of the 
Russian Federation of 12.10.2006 № 53 "About an as-
sessment arbitration courts of validity of reception by 
the tax bearer of tax benefit". 

This document also established the «due dili-
gence» concept, without any real specification: 

“The tax benefit may be deemed unjustified if the 
tax authority proves that the taxpayer acted without due 
diligence and caution and should have been aware of 
the violations committed by the counterparty, in partic-
ular, due to the relationship of interdependence or af-
filiation of the taxpayer with the counterparty” 

This concept was widely used by tax authorities, 
with several explanations/expansions by courts and tax 
authorities, for example: 

“When assessing the arguments of the tax author-
ity and the taxpayer regarding the exercise of due dili-
gence, it should be borne in mind that under the terms 
of business turnover when choosing a counterparty, 
business entities assess not only the terms of the trans-
action and their commercial attractiveness, but also the 
business reputation, the solvency of the counterparty, 
as well as the risk of default and the provision of secu-
rity for their execution, the availability of the counter-
party of the necessary resources (production facilities, 
technological equipment, qualified personnel) and rel-
evant experience” 

- The Decision of the Supreme court of Russia of 
29.11.2016 № 305-KG16-10399 on the case A40-
71125/2015. 

The concept was widely used until the Tax Code 
of Russia was amended in 2017 by the Federal law of 
18.07.2017 № 163-FZ, with addition of Article 54.1” 
Limits on the Exercise of Rights Relating to the Calcu-
lation of the Tax Base and (or) the Amount of a Tax, a 
Levy or Insurance Contributions”. This article was 
nicknamed “new unjustified tax benefit”, as it was 
meant to replace the old concept. In addition, this arti-
cle had none “due diligence” concept in it. 

Even tax authorities in their explanations pointed 
out that the old concept is to be used no more: 

“It should be noted that the Federal law of 
18.07.2017 N 163-FZ does not provide for the evalua-
tion concept of "failure to exercise due diligence". For-
mal claims to contractors (violation of the legislation 
on taxes and fees, signing of documents by an uniden-
tified person, etc.) in the absence of facts that refute the 
reality of the transactions and operations by the coun-
terparty declared by the taxpayer, are not an independ-
ent basis for refusing to account for expenses and tax 
deductions for transactions (operations).” 

- Letter of the Federal tax service of Russia of 
16.08.2017 № SA-4-7/16152@. 
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Yet, courts still operate with old concept, they 
simply use it in symbiosis with the article 54.1 of The 
Tax Code of Russia: 

"According to the provisions of article 54.1 of the 
tax code, the right to VAT deduction can be imple-
mented provided that the real supplier of goods (work, 
services) is clearly identified)” 

- Resolution of the arbitration court of North-
Western district №F07-2481/2019 of 11.04.2009 in the 
case № A56-37952/2018. 

Though this sentence does not equal old due dili-
gence “know your counterpart”, it includes it in wider 
concept “know your real counterpart”. 

Therefore, the taxpayer still have to use all means 
possible to exercise due diligence. 

Unfortunately, there still is no accurate list of doc-
uments/information that taxpayers have to collect; 
courts in different regions of Russia vary in their opin-
ions drastically (Table 1). 

Court case requisites Court’s opinion on due diligence 

The decision of 

Nizhny Novgorod re-

gion arbitration court 

of 01.10.2018 on the 

case of № A43-

5424/2018 

In the opinion of the tax authority, the company has not provided evidence of due 

diligence in selecting these counterparties and not taking the necessary actions aimed 

at minimizing the risks in carrying out economic activities with these counterparties, 

and does not prove the absence of guilt on the part of the taxpayer. 

 At the same time, according to point 4 of article 5 of the Federal law of 08.08.2001 

No. 129-FZ "About state registration of legal entities and individual entrepreneurs", 

the data entered in the Unified state register of legal entities are considered reliable 

before introduction of the corresponding changes in them.  

Taking into account that LLC …and LLC …. registered in accordance with the estab-

lished procedure, the organizations were assigned identification numbers of the tax-

payer, accounts in banks are opened, and these organizations were registered at the 

time of the conclusion and execution of contracts with LLC ….. in the Unified state 

register of legal entities, the company requested from these contractors the relevant 

documents, the goods specified in contracts are accepted, delivered to the destination, 

and paid by the applicant, the court considers that the applicant acted with due dili-

gence… 

The decision of the ar-

bitration court of cen-

tral district 

№ F10-5960/2017 of 

01.02.2018 on the 

case 

№ A36-2336/2016 

The courts have established the taxpayer's due diligence and discretion in choosing its 

counterparty ….б what the society submitted the following documents: regulations on 

selection of contractors, certificate of state registration of the legal entity ……. of 

06.11.2012, the certificate on statement on the account in tax authority ….. of 

06.11.2012, the decision from the 18.10.2012 № 2 of the founder …., the order dated 

18.10.2012 No. 1 on the inauguration of the Director …., 06.11.2012 Charter, certifi-

cate of incorporation, the certificate № SRO-S-245-16042012 from 10.01.2013 on ad-

mission …. to a particular type or types of works, which influence safety of capital 

construction projects, Appendix to the certificate on the admission of ….to a certain 

type or types of works which influence safety of capital construction projects, the ques-

tionnaire of check of …. according to official sites. 

The decision of the 

seventeenth arbitra-

tion court of appeal of 

13.10.2017 № 17AP-

13671/2017-АК on 

case №A50-

11339/2017 

….the court of Appeal considers that the Complainant has shown the necessary pru-

dence at the conclusion of disputable contracts of deliveries with company .... namely: 

before the conclusion of the contract the disputed counterparty is checked on the … 

information databases and the official website of the Federal Tax Service. 

The decision of the 

Vladimir region arbi-

tration court of 

12.10.2017 on case № 

A11-4239/2017  

… does not provide documents and information confirming the actions of the taxpayer 

in the implementation of the choice of the counterparty: documents recording the re-

sults of the search, monitoring and selection of the counterparty; source of information 

about the counterparty (website, promotional materials, offer for cooperation), the re-

sults of monitoring the market of relevant goods, study and evaluation of potential 

counterparties, business correspondence. 

Thus, ….. came only from the commercial attractiveness of the deal and did not give 

the value of integrity specified customer, which indicates no manifestation to them of 

due diligence and care when selecting the counterparty. 

The resolution of the 

ninth arbitration court 

of appeal of 

17.10.2017 № 09АП-

48550/2017 on the 

case  

№ А40-76346/17 

According to the position of the applicant, he had the degree of prudence when select-

ing the disputed counterparties received their registration documents and after ascer-

taining their eligibility. 

… 

As evidence of the due diligence obligations, the applicant shall submit copies of the 

certificates of registration of the disputed contractors, their tax registration, illegible 
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copies of passports of the persons, listed according to EGRUL22 their top manage-

ments. Meanwhile, these documents are of a formal nature, indicate only the fact of 

registration of the disputed counterparties as legal entities and do not characterize them 

from a professional point of view (business reputation, availability of labor and mate-

rial resources….). 

The contents of the table show different level and 

region courts’ positions on due diligence for tax pur-

poses. The only possible recommendation for taxpayer 

could be: provide all the possible caution to your coun-

terparty. Courts do not have a unified list of “dos” on 

due diligence matters. 

Still, the Russian tax law goes through a transfor-

mation of “unjustified tax benefit” concept and it (con-

stant change) should be monitored by commercial enti-

ties.  
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Особый научно-исследовательский интерес 

представляет изучение опыта организации и осу-

ществления прокурорского надзора на территории 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона, (в частно-

сти, Китайской Народной Республики, Республики 

Корея, Японии, Корейской Народной Демократиче-

ской Республики): 

                                                           
22 Russian Companies Directory/registar. 

1. Прокурорский надзор на территории КНР. 

Главной целью деятельности «китайских» ор-

ганов прокуратуры является осуществление 

надзора за точным и неукоснительным соблюде-

нием национального законодательства со стороны 

всех государственных органов, общественных объ-

единений, организаций и граждан для достижения 
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единообразного понимания и применения норма-

тивной правовой базы, вне зависимости от разли-

чий, существующих на местном уровне [1, c. 49].  

Статья 131 Конституции КНР, принятой в 1982 

году, определяет, что народные прокуроры незави-

симы, самостоятельны в рамках практической реа-

лизации ими возложенных на них функции по осу-

ществлению надзорной деятельности (иными сло-

вами, всякое воздействие на прокурора со стороны 

третьих лиц в процессе осуществления им надзор-

ной деятельности является наказуемым и преследу-

емым по закону) [2].  

Прокурорскому надзору, реализуемому на тер-

ритории КНР, также присуще отраслевое деление, 

согласно которому выделяют: 

- надзор за ведением дел о тяжких преступле-

ниях, связанных с государственной изменой, раско-

лом страны, а также с серьезным подрывом едино-

образного проведения политических установок, за-

конов, указов, административных актов 

государства; 

- надзор за соответствием закону следственной 

деятельности органов общественной безопасности 

(в том числе, проверка дел, по которым проводи-

лось следствие органами общественной безопасно-

сти; принятие решений о необходимости производ-

ства арестов, возбуждения и отказа в возбуждении 

дел); 

- надзор за соответствием закону судебной де-

ятельности народных судов (в том числе и предъяв-

ление и поддержание публичного обвинения по 

уголовным делам; подача протеста в Верховный 

народный суд по ошибочно вынесенным пригово-

рам и определениям по уголовным делам.); 

- надзор за соответствием закону исполнения 

решений и определений народных судов по уголов-

ным делам, а также контроль за тюрьмами, местами 

предварительного заключения и исправительно-

трудовыми учреждениями (в том числе, присут-

ствие при исполнении решения о применении 

смертной казни с целью установления личности 

осужденного, чтобы предотвратить процессуаль-

ную ошибку при смертной казни).  

Приведем практический пример надзорной де-

ятельности органов прокуратуры КНР: так, только 

за прошедший отчетный период 2018 года, проку-

рорами была проверена законность ареста и предъ-

явления обвинения более чем 8 000 человекам, со-

вершившими преступления в области нарушения 

прав на интеллектуальную собственность [3].  

2. Прокурорский надзор на территории Рес-

публики Корея. 

В соответствии с положениями действующей 

республиканской Конституции, принятой в 1948 

году, надзорные функции за установлением и под-

держанием режима законности, соблюдением прав, 

свобод, интересов граждан возложены на Мини-

стерство юстиции Республики Корея, министр ко-

торого по совместительству выступает и генераль-

ным прокурором. Именно на базе указанного ве-

домства создана во исполнение конституционных 

положений Прокурорская служба, деятельность ко-

торой строится на принципе единой территориаль-

ной структуры органов прокуратуры (нижестоящие 

прокуроры подчиняются вышестоящим, соответ-

ственно) [4]. 

Прокурорскому надзору, реализуемому на тер-

ритории Республики Кореи, также присуще отрас-

левое деление (в целом, крайне схожее с отрасле-

вым разделением прокурорского надзора в России), 

согласно которому выделяют: 

- надзор за исполнением законов министер-

ствами, государственными комитетами, службами 

и иными органами исполнительной власти, орга-

нами военного управления, органами контроля, их 

должностными лицами, органами управления и ру-

ководителями коммерческих и некоммерческих ор-

ганизаций, а также за соответствием законам изда-

ваемых ими правовых актов;  

- надзор за соблюдением прав и свобод чело-

века, и гражданина, а также организаций;  

- надзор за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную дея-

тельность, дознание и предварительное следствие;  

- надзор за исполнением законов судебными 

приставами. 

Решения южнокорейского прокурора, приня-

тые по результатам проведения надзорной деятель-

ности, носят обязательный характер для всех орга-

нов государственной власти, органов и учрежде-

ний, исполняющих наказание и применяющих 

назначаемые судом меры принудительного харак-

тера, администрации мест содержания задержан-

ных и заключенных под стражу. Кроме того, проку-

роры участвуют в рассмотрении дел о фактах нару-

шения прав и свобод человека, и гражданина, 

организаций судами, арбитражными судами, опро-

тестовывают противоречащие закону решения, 

приговоры, определения и постановления судов. 

Приведем практический пример надзорной де-

ятельности органов прокуратуры Республики Ко-

реи: так, например, в апреле 2019 года Генераль-

ным прокурором данного государства в порядке 

надзора было принято решение о прекращении уго-

ловного дела в отношении посла У Юн Гына, кото-

рого обвиняли в получении взятки на территории 

России, поскольку следственными органами не 

была сформирована достаточная доказательствен-

ная база, свидетельствующая о его виновности, и, 

как следствие, решение о направлении уголовного 

дела в суд для постановления приговора было при-

нято в нарушение действующего корейского уго-

ловного законодательства [5].  

3. Прокурорский надзор на территории Япо-

нии. 

В Конституции Японии, принятой в 1947 году, 

указывается, что в своей деятельности прокуроры 

должны руководствоваться законом и правилами, 

устанавливаемыми Верховным Судом [6].  

Так, японская прокуратура организационно 

входит в состав Министерства юстиции и строится 

на принципе единой структуры (то есть, также, как 

и в Республике Кореи, нижестоящие прокуроры 

подчиняются вышестоящим). При этом, их надзор-
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ные полномочия, достаточно ограничены, в сравне-

нии с иными странами АТР: осуществляется лишь 

надзор за расследованием преступлений полицией, 

а также надзор за исполнением наказаний, назна-

ченных судом.  

Японский прокурор в рамках надзорной дея-

тельности не только контролирует все процессуаль-

ные действия в отношении подозреваемого, обви-

няемого, но и наделен правом контроля за доступом 

защиты (адвоката, участвующего в деле), играет ре-

шающую роль в процессе и влияет на вынесение 

приговора. Совокупность властных полномочий 

предоставляет японскому прокурору возможность 

действовать по своему усмотрению: например, «в 

интересах правосудия» приостановить преследова-

ние, даже если обвиняемый полностью признался в 

совершении преступления, если усматриваются 

признаки нарушения законодательства.  

Приведем практический пример надзорной де-

ятельности органов прокуратуры Японии: так, в 

2018 году, японским прокурорам было опротесто-

вано решение об освобождении экс-главы корпора-

ции «Nissan Motor» Co Грега Келли из заключения 

под стражу под уплату залога, как несоответствую-

щее действующему японскому законодательству. 

Тем самым, завершая изложение, сформули-

руем следующие выводы: 

Прокурорский надзор, реализуемый на терри-

тории стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в 

целом, достаточно схож с надзорной деятельно-

стью, осуществляемой российскими органами про-

куратуры (сохраняется отраслевое деление проку-

рорского надзора), однако, обладает присущей ему 

спецификой: 

- поднадзорными субъектами также высту-

пают общественные объединения и граждане 

(например, КНР);  

- отсутствие надзорных полномочий в отноше-

нии государственных органов (в частности, Япо-

ния); 

- обладание надзорными полномочиями за су-

дебной деятельностью народных судов (например, 

КНР); 

- надзор за соблюдением прав организаций, а 

не только граждан (например, Южная Корея).  
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Аннотация 

В статье рассмотрено отношение общества и государства к необходимости обеспечения права на 

репродуктивный выбор. В настоящее время в обществе часто обсуждается тема легализации процедуры 

искусственного прерывания беременности и право на репродуктивный выбор. Несмотря на то, что в 

международных правовых актах репродуктивные права определены, как неотъемлемая часть системы 

естественных прав человека, в некоторых государствах аборты запрещены. 

Abstract 

The article considers the attitude of society and state to the need to ensure the right to reproductive choice. 

Currently, the theme of legalizing the procedure of artificially interrupting pregnancy and the right to reproductive 

choice is often discussed in society. Although reproductive rights are an integral part of the system of natural 

human rights in international legal acts, abortion is prohibited in some states. 
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Вопросы семьи, материнства и отцовства, от-

ношения по рождению и воспитанию детей зани-

мают значительную и крайне важную часть в си-

стеме социального взаимодействия. В настоящее 

время в мире, а также во многих национальных пра-

вовых системах не урегулированы репродуктивные 

права граждан, что приводит к их ограничению в 

некоторых государствах. Сложившаяся ситуация 

приводит к существенным изменениям в правопо-

рядке развитых государств, что приводит к возник-

новению в обществе острой полемики, в частности, 

по поводу разумности и справедливости установле-

ния запрета на осуществление репродуктивного вы-

бора 

Ситуация в мире 

На протяжении многих столетий в мире отсут-

ствовал институт репродуктивных прав человека, 

однако в XX веке ситуация кардинально измени-

лась в связи с принятием международных правовых 

актов, которыми предоставлена защита естествен-

ных прав человека. В комплекс защищаемых есте-

ственных прав и свобод человека входят право на 

жизнь, на свободу и на личную неприкосновен-

ность, на оплачиваемый труд, на свободу мысли, 

совести и религии, на уважение частной и семейной 

жизни. Эти и многие другие права, и свободы чело-

века установлены во Всеобщей декларации прав че-

ловека 1948 года [1]. Переходя от общих естествен-

ных прав к репродуктивным, необходимо отметить, 

что в п. 3 ст. 10 Декларации о ликвидации дискри-

минации в отношении женщин от 1967 года, уста-

новлено, что государства должны принять надле-

жащие меры для предотвращения их освобождения 

от работы в случае вступления в брак или беремен-

ности и для предоставления оплачиваемого отпуска 

по беременности с гарантией возвращения на преж-

нюю работу и обеспечения необходимых видов со-

циальных услуг, включая возможность ухода за 

детьми [2]; неотъемлемое право родителей сво-

бодно и с чувством ответственности определять 

число детей и сроки их рождения, признано в п. 16 

Воззвания Тегеранской конференции по правам че-

ловека 1968 года [3]. Пунктом 114 Пекинской плат-

формы действий 1995 года актом насилия в отно-

шении женщин признаны сексуальное порабоще-

ние и принудительная беременность [4]. 

Пунктом 4.4. Доклада Международной конфе-

ренции по народонаселению и развитию 1994 года 

странам рекомендуется принять меры по устране-

нию дискриминации в отношении оказания женщи-

нам помощи в закреплении и осуществлении ими 

прав, включая связанные с репродуктивным и сек-

суальным здоровьем [5]. 

Следует обратить особое внимание на то, что 

именно в материалах данной Конференции были 

сформулированы такие термины, как репродуктив-

ное здоровье и репродуктивные права. В п. 7.2. До-

клада репродуктивное здоровье понимается как 

возможность иметь доставляющую удовлетворение 

и безопасную половую жизнь и что у них есть воз-

можность воспроизводить себя, и что они вольны 

принимать решение о том, делать ли это, когда де-

лать и как часто. Логично предположить, что ре-

продуктивное право – это право на защиту репро-

дуктивного здоровья. Кроме того, в п. 7.3. Доклада 

особо подчёркивается, что репродуктивные права 

зиждутся на признании основного права каждого на 

принятие ответственного решения относительно 

количества своих детей, интервалами между их 

рождением и временем их рождения. Репродуктив-

ные права человека также включают право на при-

нятие решения в отношении воспроизводства 

потомства без дискриминации, принуждения или 

насилия [5].  

Отражённые в материалах Конференции поло-

жения расширили традиционное понимание репро-

дуктивных прав, как исключительно прав на за-

щиту материнства, детства, беременных женщин, 

плода. Репродуктивные права теперь включают в 

себя право на репродуктивный выбор, которое под-

разумевает свободное и самостоятельное решение 

беременной женщиной вопроса о воспроизводстве 

потомства или проведении процедуры прерывания 

беременности, а также принятия женщиной реше-

ния о беременности. 

В настоящий момент в обществе при предо-

ставлении защиты правам беременных женщин, ма-

терей и отцов, связанных с воспроизводством де-

тей, существуют различные взгляды относительно 

необходимости обеспечения права человека на ре-

продуктивный выбор.  
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В 2008 году Парламентская ассамблея Совета 

Европы в резолюции № 1607 предложила государ-

ствам–членам «7.1. перестать считать аборт в пре-

делах разумных гестационных сроков уголовно 

наказуемым деянием, если они еще не сделали это; 

7.2. гарантировать женщинам возможность эффек-

тивно пользоваться своим правом на доступ к без-

опасному и легальному аборту; 7.3. дать женщинам 

свободу выбора и создать условия для свободного 

и осознанного выбора, никоим образом не пропа-

гандируя аборты; 7.4. снять ограничения, которые 

юридически или фактически препятствуют доступу 

к безопасным абортам и, в частности, предпринять 

необходимые шаги по созданию адекватных усло-

вий для санитарной, медицинской и психологиче-

ской помощи, обеспечив соответствующее финан-

сирование; 7.5. принять соответствующие доказа-

тельные стратегии и меры в области полового и 

репродуктивного здоровья и прав, обеспечив посто-

янное совершенствование и расширение практики 

ненавязчивого информирования и просвещения в 

вопросах пола и отношений, а также оказания кон-

трацептивных услуг, увеличивая в национальных 

бюджетах ассигнования на цели улучшения систем 

здравоохранения, укрепления репродуктивного 

здоровья и предоставления информации» и другие 

шаги, направленные на борьбу с запретом абортов, 

снижение болезней и смертности в результате про-

ведения незаконных небезопасных абортов [6]. 

С недавнего времени вновь встал вопрос о 

необходимости защиты права на репродуктивный 

выбор. В 2019 году в цивилизованном развитом 

государстве Соединённых Штатах Америки в шта-

тах Джорджии, Кентукки, Миссисипи, Огайо и 

Миссури приняты законы, запрещающие произво-

дить искусственное прерывание беременности 

(аборт) на ранних сроках беременности. В штате 

Алабама Законодательной ассамблеей одобрен за-

кон, запрещающий производство абортов на любых 

сроках, в том числе в случаях инцеста и изнасило-

вания. Часть законов уже обжалуется в судах, по-

скольку они могут противоречить решению Вер-

ховного суда США 22 января 1973 г., которым про-

изводство абортов было легализовано на всей 

территории страны [7]. При этом, Верховный суд 

США уже заблокировал закон об ограничении 

абортов штата Миссисипи [8].  

Несмотря на то, что после легализации абортов 

в большинстве европейских государств, СССР в 

США, а также другими государствами в ХХ веке, в 

ХI веке некоторые из них принимают меры для 

борьбы с абортами или ограничения доступа к их 

совершению. Принятие столь радикальных законов 

либеральным демократическим государством, та-

ким как США, заставило весь мир вновь вернуться 

к полемике относительно легализации абортов. Од-

нако, США не является единственным государ-

ством, в котором органы государственной власти 

консервативно относятся к абортам. С 1993 года 

аборты в Польше почти полностью, за исключе-

нием угрозы жизни матери, обнаружения у плода 

значительных отклонений от нормального развития 

или в случае, когда беременность наступила вслед-

ствие противозаконных действий, таких как изна-

силование. Помимо Польши в Европе два государ-

ства - Мальта и Ватикан - не разрешают прерывание 

беременности ни при каких обстоятельствах; Ир-

ландия, Андорра, Сан-Марино и Монако допус-

кают аборт только в случае угрозы жизни беремен-

ной женщины. В Испании, Лихтенштейне произ-

водство аборта разрешено с целью защиты не 

только жизни, но и физического и психического 

здоровья беременной женщины, а также в случае 

изнасилования, инцеста или аномального развития 

плода [9]. 

В некоторых государствах аборты на протяже-

нии всей истории оставались незаконными. Такая 

ситуация сложилась, в частности, в Латинской 

Америке, среди государств которой аборты легали-

зовали только Куба, Гайана и Уругвай. В некото-

рых из государств континента, в которых запре-

щены аборты, например, в Аргентине рассматрива-

лись законопроекты, направленные на смягчение 

запрета, однако не были приняты [9].  

Спор относительно легализации абортов бази-

руется на классических кейсах «за» и «против». Од-

ним из аргументов, которым руководствуются сто-

ронники запрета абортов является то, что аборт яв-

ляется убийством. Данную позицию, в том числе, 

отстаивают религиозные организации. Аргумент о 

том, что аборт является убийством основан на том, 

что эмбрион, даже на ранних сроках беременности 

можно приравнять к человеку с момента зачатия.  

Безусловной причиной для запрета или огра-

ничения абортов является необходимость повыше-

ния рождаемости. Демографическая ситуация в не-

которых государствах стремительно ухудшается 

из-за высокой смертности и низкой рождаемости. 

Это приводит к недостатку работающего и произ-

водящего товары, работы и услуги населения, 

уменьшению количества граждан способных пла-

тить налоги и обеспечивать обороноспособность 

страны. Для повышения рождаемости принима-

ются различные меры, как правило, основным явля-

ется материальное стимулирование, однако ограни-

чение абортов также может привести к росту рож-

даемости. 

Если говорить об аргументах противополож-

ной позиции, то можно привести три основных. 

Первый из них является полностью противополож-

ным суждению о том, что человеческая жизнь 

должна охраняться с момента зачатия плода. Пред-

полагается, что неотчуждаемыми естественными 

правами, в том числе, правом на жизнь может быть 

наделён лишь уже рождённый человек. При этом, в 

государствах, законодательство которых разрешает 

проведение искусственного прерывания беремен-

ности, как правило, существуют ограничения по 

срокам проведения данной процедуры с определён-

ных сроков беременности, когда плод достиг опре-

делённого развития. Например, в российском зако-

нодательстве в соответствии с частями 3, 4 ст. 56 

Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 № 

323-ФЗ искусственное прерывание беременности 
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может быть произведено не позднее двенадцатой 

недели беременности, а по социальным показаниям 

не позднее двадцать второй недели [10], при этом в 

соответствии с п. 2 Приложения № 2 Приказа Ми-

нистерства здравоохранения и социального разви-

тия Российской Федерации (Минздравсоцразвития 

России) от 27 декабря 2011 г. № 1687н «О медицин-

ских критериях рождения, форме документа о рож-

дении и порядке его выдачи» срок беременности 22 

недели и более является одним из медицинских 

критериев рождения [11]. 

С учётом предоставления естественных прав 

человека ребёнку только с момента его рождения, 

мать или лицо, производящее аборт не должны 

нести ответственность за проведение процедуры 

искусственного прерывания беременности, так как 

убийством может считаться лишь причинение 

смерти живому человеку.  

Вторым аргументом в поддержку легальных 

абортов является нарушение прав женщин, закреп-

лённых в Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод 1950 года, а именно: право на сво-

боду и личную неприкосновенность, установлен-

ное ст. 5; право на уважение и невмешательство в 

личную и семейную жизнь, установленное ст. 8; 

право на свободу мысли и совести, установленное 

ст. 9 [12].  

В 2018 году Премьер-министр Трюдо заявил о 

том, что власти Канады будут отстаивать права же-

нин, он подчеркнул, что «выступает категорически 

против любых «действий, направленных на ограни-

чения прав женщин» [13].  

Ещё одна крайне важной проблемой, возника-

ющей в государствах, в которых запрещено прове-

дение процедуры искусственного прерывания бере-

менности, являются незаконные аборты. Незакон-

ные аборты зачастую проводятся лицами, не 

обладающими необходимыми навыками, знаниями 

и квалификацией, в антисанитарных условиях, что 

приводит к пагубным последствиям для женщин, 

решившихся на такие процедуры. Всемирная орга-

низация здравоохранения в 2018 году опубликовала 

основные факты о небезопасных абортах. Согласно 

данной информации по данным за 2010 – 2014 годы 

в мире ежегодно происходит 25 миллионов небез-

опасных абортов. Треть из них, или приблизи-

тельно 8 миллионов, проводились в наименее без-

опасных условиях лицами, не имеющими квалифи-

кации, с использованием опасных и инвазивных 

методов. Небезопасные аборты приводят, согласно 

оценкам, к 7 миллионам осложнений [14]. 

Исходя из указанных данных можно сделать 

вывод о том, что в зоне риска находится каждая 

женщина, проживающая в государстве, в котором 

запрещены аборты. Данная статистика распростра-

няется на развивающиеся и развитые цивилизован-

ные государства. В случае, если неблагоприятная 

для рождения детей социально-экономическая 

среда или внутренние убеждения вынуждают жен-

щину прибегнуть к процедуре искусственного пре-

рывания беременности, она оказывается в ситуации 

выбора оставления нежелательной для неё бере-

менности или проведения небезопасного аборта, 

который может привести к заболеваниям и леталь-

ному исходу. Это является третьим аргументом в 

пользу легальных абортов. 

Ситуация в России 

Следует отметить, что первым государством, 

которое легализовало аборты и предоставило жен-

щине полноценное право распоряжаться собствен-

ным телом и решать вопрос о материнстве, стал 

Союз Советских Социалистических Республик. По-

становлением Народного комиссариата здраво-

охранения и Народного комиссариата юстиции от 

16 ноября 1920 года в целях охраны здоровья жен-

щин и интересов расы, женщинам предоставлено 

право на «бесплатное производство операции по 

искусственному прерыванию беременности в об-

становке советских больниц, где обеспечивается ее 

максимальная безвредность» [15]. 

Бурдо Е. П. и Гаранина И. Г. в своей работе, 

посвящённой проблемам выделения репродуктив-

ных прав как отдельного правового института в 

России выразили своё мнение о том, что в России 

«репродуктивные права человека как самостоятель-

ные законодательные возможности не признаются 

до конца, поскольку речь идет не о правовых при-

тязаниях человека, а о методах государственного 

регулирования одной из сфер человеческой дея-

тельности. Соответственно государство оставляет 

за собой возможность создавать определенный пра-

вовой режим с помощью ограничений и стимулов 

при реализации репродуктивных прав человека. 

Кроме того, в работе констатируется, что об-

щие конвенционные положения не закрепляют ка-

кие-либо репродуктивные права человека. Прямо о 

них не говорится во Всеобщей декларации прав че-

ловека 1948 года, в Международных пактах о пра-

вах человека 1966 года, ни в региональных доку-

ментах (например, в Европейской конвенции о за-

щите прав человека и основных свобод 1950 г.). 

Поэтому можно утверждать, что репродуктивные 

права человека необходимо включить в категорию 

прав человека и основных свобод. Так как они об-

ладают такими свойствами, как неотчуждаемость, 

универсальность, экстерриториальность [16]. 

Нормы принятых международных актов до 

настоящего времени действительно не имплемен-

тированы национальное законодательство. Пока 

отсутствует система правовых принципов и норм, 

однозначно разрешающих свободно и по своему 

усмотрению осуществлять репродуктивные права, 

существует риск изменения позиции государства 

относительно легализации процедур прерывания 

беременности в сторону её запрета. 

Ещё одной проблемой отсутствия системы ре-

продуктивных прав является отсутствие конкрет-

ного перечня прав, подлежащих защите. Так, 

например, как приведено выше в данной работе, 

ряд государств полагает, что право на аборт не мо-

жет быть приравнено к праву самостоятельного 

планирования семьи. Кроме того, в России также 

существует множество сторонников установления 

запрета на производство процедур искусственного 

прерывания беременности. В частности, на рас-



74 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

смотрение Государственной Думой Совета Федера-

ции РФ депутатами дважды вносились законопро-

екты, ужесточающие нормы о производстве абор-

тов, один из которых был возвращён субъекту 

права законодательной инициативы, а второй от-

клонён. Поэтому законодательная регламентация 

права на репродуктивный выбор является наиболее 

надёжным методом его защиты. 

Отношение к абортам в России можно назвать 

одним из наиболее лояльных в сравнении с боль-

шей частью других государств. Помимо установле-

ния достаточно длительного срока беременности, в 

течение которого женщине позволяется сделать 

аборт, в утверждённый Постановлением Прави-

тельства РФ от 10 декабря 2018 г. № 1506 Перечень 

заболеваний и состояний, оказание медицинской 

помощи при которых осуществляется бесплатно, и 

категории граждан, оказание медицинской помощи 

которым осуществляется бесплатно включены бе-

ременность, роды, послеродовой период и аборты 

[17], что позволяет любой гражданке РФ бесплатно 

сделать аборт по программе обязательного меди-

цинского страхования. 

Однако, в России существуют и противники 

абортов, в частности это представители религиоз-

ных организаций. Однако, Уполномоченный при 

Президенте РФ по правам ребёнка высказалась, что 

запрет абортов - бессмысленная инициатива и 

очень вредная. Рождаемость никак не увеличится. 

Наукой доказано, что нет прямой связи между 

уровнем абортов и рождениями. Если женщина 

считает, что беременность нежелательна для нее, 

она никогда не вырастит из этой беременности же-

лательного любимого ребенка. Это бессмысленное 

предложение, поскольку оно влияет не на спрос, а 

на доступ к услуге [18]. Как отметила Заместитель 

Министра здравоохранения Российской Федерации 

в 2018 году Минздрав РФ также против запрета 

абортов, поскольку он может привести к кримина-

лизации этой сферы и повысить материнскую 

смертность [19]. 

Анализируя отношение представителей госу-

дарственной власти к абортам в России и законода-

тельство в данной сфере, можно отметить, что оно 

является одним из самых либеральных в мире. В 

национальной правовой системе каждой женщине, 

независимо от её материального положения и соци-

ального статуса, предоставляется возможность сде-

лать аборт, что снижает риск осуществления неза-

конных и небезопасных абортов и, как следствие, 

болезней и материнской смертности. Такое отно-

шение к правам женщин способствует устранению 

дискриминаций женщин, уважительному отноше-

нию к самостоятельному выбору женщины относи-

тельно вопросов, касающихся собственного тела и 

материнства. 
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Статья 159 действующего российского уголов-

ного закона установила ответственность за совер-

шение мошеннических действий, если при этом, в 

деянии не усматриваются признаки составов диф-

ференцированных видов мошенничеств. Месторас-

положение данной уголовно-правовой нормы поз-

воляет определить родовой объект мошенничества 

как общественные отношений, непосредственно 

складывающиеся в процессе нормального функци-

онирования отечественной экономики [1, c. 24].  

В свою очередь, видовым объектом мошенни-

чества, также, исходя из размещения статьи в со-

держании уголовного закона, выступают отноше-

ния собственности, или, как именуются они в циви-

листической доктрине - имущественные 

отношения. А непосредственным объектом мошен-

ничества являются отношения, непосредственно и 

тесно связанные с собственностью конкретного 

лица, потерпевшего от преступных мошеннических 

действий (то, чему непосредственно причиняется 

вред в результате преступного посягательства). 

Однако, на практике следователи при рассле-

довании уголовных дел по факту совершения мо-

шеннических действий, зачастую не разграничи-

вают объект и предмет данного вида преступления: 

так, в одном из приговоров суда, в мотивировочной 

части, процитировано вынесенное следователем 

постановление о привлечении лица в качестве об-

виняемого, где прямо указывается, что «…в резуль-

тате преступного посягательства был причинен 

вред имуществу потерпевшего.» [2]. 

Разграничение объекта и предмета мошенни-

чества видится в следующем: последний представ-

ляет собой имущество, принадлежащее на праве 

https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vydeleniya-instituta-reproduktivnyh-prav-cheloveka-v-rossiyskom-pravehttps:/cy
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vydeleniya-instituta-reproduktivnyh-prav-cheloveka-v-rossiyskom-pravehttps:/cy
https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-vydeleniya-instituta-reproduktivnyh-prav-cheloveka-v-rossiyskom-pravehttps:/cy
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собственности потерпевшему лицу, имеющее стои-

мостный характер (выражение) и не изъятое из 

гражданского оборота (в том числе и безналичные 

денежные средства), либо право на такое имуще-

ство. При этом, традиционно принято выделять 

следующие признаки предмета мошенничества: 

- должно находиться не в собственности пре-

ступника (так, например, не будет рассматриваться 

в качестве предмета мошеннических действий иму-

щество, находящееся в общей долевой собственно-

сти супругов, состоящих в официальном зареги-

стрированном браке); 

- должно обладать экономической ценностью, 

которая формально определяется в его стоимости; 

- является объектом материального мира, то 

есть имеет свое собственное физическое (вещное) 

воплощение, которое позволяет его осязать. 

Приведем конкретные примеры имущества как 

предмета совершаемых мошеннических действий: 

так, в одном из приговоров судов, указывается, что 

подсудимый, являясь родным старшим братом по-

терпевшего, злоупотребляя его доверием, возни-

шем в связи с наличием между ними близких, род-

ственных отношений, попросил последнего дать 

ему посмотреть его мобильный телефон стоимо-

стью 109 000 (сто девять тысяч) рублей, в резуль-

тате чего похитил его и впоследствии реализовал с 

целью извлечения собственной выгоды, тем самым 

причинив материальный ущерб потерпевшему в 

размере указанной стоимости похищенного имуще-

ства [3]. 

В другом судебном решении указывается, что 

в результате обмана пожилой соседки подсудимая 

поучила от нее денежные средства на организацию 

и проведение похорон своего якобы погибшего су-

пруга в размере 40 000 (сорока тысяч) рублей, тем 

самым, причинив ей материальный ущерб в раз-

мере похищенной денежной суммы [4]. 

Определенные трудности возникают в ходе 

уголовно-правовой квалификации мошенничества 

в том случае, если его предметом явилось не иму-

щество, а право на такое имущество: зачастую сле-

дователями оно понимается в гражданско-правовой 

смысле как совокупность прав собственника иму-

ществ по пользованию, владению и распоряжению 

имуществом, вследствие чего любое изъятие иму-

щества посредством обмана или злоупотребления 

доверием, влечет, по их мнению автоматически и 

посягательство на правомочия собственника. Ука-

занное, в частности, прослеживается в процитиро-

ванном в мотивировочной части приговора суда по-

становления о привлечении в качестве обвиняе-

мого, согласно которому «….обвиняемый, 

действуя умышленно, из корыстных побуждений, с 

целью хищения чужого имущества путём обмана, с 

причинением значительного ущерба гражданину, 

оформил договор проката, без намерения его ис-

полнять, похитил автомобиль, тем самым нарушив 

право собственности потерпевшего на указанное 

имущество и причинив ему материальный ущерб в 

размере стоимости автомобиля….» . 

Однако, проведенный анализ теоретических 

положений уголовно-правовой доктрины показал, 

что для того, чтобы стать предметом мошенниче-

ского посягательства, право на имущество должно 

быть выражено материально в различных докумен-

тах, которые бы удостоверяли возможность получе-

ния по ним каких-либо материальных ценностей 

(например, документарная ценная бумага, сберега-

тельная книжка на предъявителя, иное), либо поль-

зование каким-либо имуществом (например, дове-

ренность на управление транспортным средством, 

иное). Приобретение документов подобного рода, 

вне зависимости от того, удалось ли мошеннику по-

лучить по ним материальные ценности, либо вос-

пользоваться ими, влечет за собой образование 

оконченного состава мошенничества.  

Об указанном прямо свидетельствуют положе-

ния сформированной судебной практики: так, суд 

признал действия подсудимого как оконченный со-

став мошенничества, который обманом убедил по-

терпевшего выдать ему доверенность на управле-

ние транспортным средством, якобы с целью 

направления его на ремонт в сервисный центр, при 

этом в действительности не собираясь этого делать. 

Однако, реализовать свой преступный умысел на 

похищение указанного автомобиля он не смог в 

силу не зависящих от него обстоятельств (поломки 

автомобиля) [5]. 

Таким образом, подводя итог, сформулируем 

следующие выводы: 

При уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества по объекту усматриваются определенные 

проблемы, к которым, в частности, относятся: 

1. Проблема разграничения объекта и пред-

мета мошенничества. 

Разрешение данной проблемы видится в следу-

ющем - объектом данного преступления являются 

общественные отношения, которым причиняется 

вред, а предметом - имущество, через воздействие 

на которое это становится возможным. 

2. Проблема определения предмета мошенни-

чества в случае, если им явилось право на имуще-

ство, а не само имущество.  

В данном случае следователям следует учиты-

вать, что право на имущество здесь подразумева-

ется не в общегражданском смысле, а как документ, 

его удостоверяющий, завладение которым позво-

ляет мошеннику извлекать собственную выгоду. 
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Объективную сторону мошенничества обра-

зует совокупность следующих элементов: форма 

действия, причиненные преступные последствия и 

причинно-следственная связь между, установление 

каждого из которых обязательно для уголовно-пра-

вовой квалификации совершенного деяния в каче-

стве преступления, предусмотренного одной из ча-

стей статьи 159 УК РФ. Так, форма совершения мо-

шеннических действий носит двойственный 

характер и может быть выражена как совершении 

лицом хищения чужого имущества, под которым 

понимается совершенное с корыстной целью, про-

тивоправное безвозмездное изъятие и (или) обра-

щение чужого имущества в пользу виновного или 

другого лица, причинивших ущерб собственнику 

или иному владельцу имущества, либо в приобре-

тении права на чужое имущество [1, c. 95].  

При этом, специфическим здесь остается спо-

соб совершения той или иной формы мошенниче-

ских действий: в качестве него могут выступить 

или обман потерпевшего, или злоупотребление его 

доверием.  

Толковательное разъяснение данных терминов 

дается в положениях Постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ «О судебной практике по делам о 

мошенничестве, присвоении и растрате» от 

30.11.2017 № 48, согласно которым под обманом 

понимается «сознательное сообщение (представле-

ние) заведомо ложных, не соответствующих дей-

ствительности сведений, либо умолчание об истин-

ных фактах, либо умышленные действия (напри-

мер, предоставление фальсифицированного товара 

или иного предмета сделки, использовании различ-

ных обманных приемов при расчетах за товары или 

услуги или при игре в азартные игры, в имитации 

кассовых расчетов и т.д.), направленные на введе-

ние владельца имущества или иного лица в заблуж-

дение» (в подавляющем большинстве, официаль-

ная позиция высшего судебного органа поддержи-

вается и представителями отечественной уголовно-

правовой доктрины) [2].  

Проведенный анализ судебной практики пока-

зал, что обман в мошеннических действиях может 

быть совершен как в активной (например, ложь о 

чем-либо, искажение фактов), так и в пассивной 

(например, умолчание о важной информации) фор-

мах. Так, например, в одном из приговоров суда 

установлено, что подсудимая, действуя умыш-

ленно, обманывала потерпевших, представляясь 

репетиторов по математике, тем самым, беря де-

нежные средства за обучения, фактически осозна-

вая, что необходимые знания дать детям не сможет 

в силу отсутствия у нее специального высшего об-

разования (это обман в активной форме).  

В другом случае подсудимый осознанно умол-

чал о том, что не является внуком потерпевшей по-

жилой женщины, которая страдала в силу старости 

потерей памяти, тем самым обманув ее и получив 

от нее денежные средства в размере 50 000 (пятиде-

сяти) тысяч рублей (это обман в пассивной форме).  
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В свою очередь, злоупотребление доверием 

при мошенничестве заключается в использовании с 

корыстной целью доверительных отношений с вла-

дельцем имущества или иным лицом, уполномо-

ченным принимать решения о передаче этого иму-

щества третьим лицам. Доверие может быть обу-

словлено различными обстоятельствами, например 

служебным положением лица либо его личными от-

ношениями с потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место 

в случаях принятия на себя лицом обязательств при 

заведомом отсутствии у него намерения их выпол-

нить с целью безвозмездного обращения в свою 

пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества 

или приобретения права на него (например, полу-

чение физическим лицом кредита, аванса за выпол-

нение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, 

если оно заведомо не намеревалось возвращать 

долг или иным образом исполнять свои обязатель-

ства). 

Приведем примеры из судебной практики: 

подсудимый, в очередной год пролонгировал дого-

вор аренды жилого помещения с его собственником 

(потерпевшим), однако, сославшись на жизненные 

трудности попросил внести арендную плату через 

три месяца сразу за весь период времени. Однако, 

он, не имея намерения вносить арендную плату, 

злоупотребил доверием потерпевшего, который в 

течении пяти лет им с ним договорные отношения, 

скрылся по истечению данного срока, тем самым 

причинив ему ущерб на 90 000 (девяносто тысяч) 

рублей [3].  

Однако, на практике существуют трудности в 

разграничении данных способов совершения мо-

шенничества: зачастую следователи попросту их 

или отождествляют, не видя принципиальной раз-

ницы между ними, либо указывают сразу два спо-

соба совершения мошеннических действий (напри-

мер, в тех случаях, когда потерпевшим является 

родственник, близкий друг). Непосредственно на 

квалификацию данного деяния указанное разграни-

чение не влияет, но может стать самостоятельным 

основанием для отмены приговора суда (примером 

того является известный приговор Староосколь-

ского городского суда, который был отменен выше-

стоящей судебной инстанцией именно по этому ос-

нованию) [4]. В этой связи, полагаем, что более точ-

ные детальные критерии их разграничения должны 

быть закреплены именно в положениях примечания 

к указанной уголовно-правовой норме, устанавли-

вающей ответственность за совершение мошенни-

ческих действий, что позволило бы следователям и 

суду при необходимости обращаться к ним.  

Мошенничество относится к преступлениям с 

материальным составом, из чего следует, что обя-

зательным признаком объективной стороны мо-

шенничества является наступление преступного ре-

зультата. Преступный результат считается насту-

пившим в момент, когда виновный или иные лица 

получили реальную возможность (зависит от по-

требительских свойств имущества) пользоваться и 

распоряжаться, поступившим в их незаконное вла-

дение имуществом. При этом хищение имущества 

влечет причинение ущерба его собственнику или 

иному владельцу, который выражается в уменьше-

нии наличного имущества потерпевшего. Здесь 

важно также подчеркнуть, что межу преступными 

последствиями и действиями лица должна быть 

причинно-следственная связь, то есть именно дея-

ние преступника повлекло за собой их наступление.  

При этом размер причиненного ущерба может 

рассматриваться в качестве квалифицирующего 

признака состава мошенничества: 

- значительный ущерб, определяемый с учетом 

имущественного положения лица, однако, не менее 

пяти тысяч рублей (ч. 2 ст.159 УК РФ); 

- ущерб в крупном размере, то есть превышаю-

щий двести пятьдесят тысяч рублей (ч. 3 ст. 159 УК 

РФ); 

- ущерб в особо крупном размере, то есть пре-

вышающий один миллион рублей (ч. 4 ст. 159 УК 

РФ). 

Таким образом, подводя итог, сформулируем 

следующие выводы: 

При уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества по объективной стороне усматриваются 

определенные проблемы, к которым, в частности, 

относится: 

Проблема разграничения обмана и злоупо-

требления доверием как способов совершения мо-

шенничества.  

Полагаем, что более точные детальные крите-

рии их разграничения должны быть закреплены 

именно в положениях примечания к указанной уго-

ловно-правовой норме, устанавливающей ответ-

ственность за совершение мошеннических дей-

ствий, что позволило бы следователям и суду при 

необходимости обращаться к ним. 
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На протяжении длительного периода времени 

мошенничество остается одним из наиболее часто 

совершаемых преступлений на территории Россий-

ской Федерации: их количество в 2012 году соста-

вило - 161 969, в 2013 - 164 629, в 2014 - 168 214, в 

2015 - 200 598, в 2016 - 208 926, в 2017 - 222 772, в 

2018 - 225 036. Кроме того, в своем официальном 

выступлении руководитель Следственного управ-

ления при МВД России в марте 2019 года указал, 

что «мошеннические действия получили распро-

странение во всех сферах жизнедеятельности госу-

дарства и общества» .Указанное позволяет гово-

рить о тенденции ежегодного роста числа зареги-

стрированных случаев совершения мошеннических 

действий, их широком распространении, а также о 

том, что меры, направленные на противодействие 

данному уголовно-наказуемому деянию, неэффек-

тивны [1, c. 62].  

Помимо прочего, усматриваются также и про-

блемы квалификации мошенничества, преимуще-

ственно связанные с его отграничением от смеж-

ных составов преступлений (в частности, против 

собственности; в сфере экономической деятельно-

сти), а также со сложностью толкования объектив-

ных и субъективных признаков его состава, кото-

рые по сей день не получили своего закономерного 

разрешения в рамках судебной и следственной 

практики. Собственно, именно наличие неразре-

шенных проблем в противодействии и уголовно-

правовой квалификации мошенничества, ежегод-

ный рост случаев его совершения, широкое распро-

странение во всех сферах жизнедеятельности соци-

ума, в полной мере обуславливают актуальность 

выбранной темы исследования. 

Субъект мошенничества общий — это физиче-

ское лицо, которое обладает признаком вменяемо-

сти, и достигло возраста шестнадцати лет. Участие 

субъекта при совершении преступления в группе по 

предварительному сговору, организованной 

группы, либо совершение им преступления с ис-

пользованием своего служебного положения вле-

чет за собой образование квалифицированного, 

либо особо квалифицированного состава мошенни-

чества [2, c. 162].  

Несмотря на то, что его установление, как пра-

вило, не влечет никаких трудностей в рамках след-

ственной практики, полагаем, необходимым сни-

зить возраст наступления уголовной ответственно-

сти субъекта мошенничества до четырнадцати лет, 

что обусловлено тем, что на сегодняшний день под-

ростки неплохо владеют различными техниками 

обмана для получения желаемого (а также различ-

ными информационно-телекоммуникационными 

сетями, электронными платежными средствами) и 

прекрасно осознают последствия своих действий. 

Отметим, что во многих близлежащих странах воз-

раст уголовной ответственности субъекта мошен-

ничества уже снижен: так, например, согласно дей-

ствующему уголовному закону Японии, субъектом 

мошеннических действий является лицо, которое 

достигло на момент его совершения четырнадцати-

летнего возраста. 

Таким образом, подводя итог, сформулируем 

следующие выводы: 

При уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества по субъекту усматриваются определен-

ные проблемы, к которым, в частности, относится 

проблема несоответствия возраста наступления 

уголовной ответственности субъекта мошенниче-

ства фактическим реалиям современного мира. С 

учетом того, что на сегодняшний день подростки 

неплохо владеют различными техниками обмана 

для получения желаемого и прекрасно осознают по-

следствия своих действий, необходимо снизить 

возраст наступления уголовной ответственности за 

совершение мошенничества с шестнадцати до че-

тырнадцати лет (по примеру ряда зарубежных 

стран, например, Японии). 
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На протяжении длительного периода времени 

мошенничество остается одним из наиболее часто 

совершаемых преступлений на территории Россий-

ской Федерации: их количество в 2012 году соста-

вило - 161 969, в 2013 - 164 629, в 2014 - 168 214, в 

2015 - 200 598, в 2016 - 208 926, в 2017 - 222 772, в 

2018 - 225 036. Кроме того, в своем официальном 

выступлении руководитель Следственного управ-

ления при МВД России в марте 2019 года указал, 

что «мошеннические действия получили распро-

странение во всех сферах жизнедеятельности госу-

дарства и общества» .Указанное позволяет гово-

рить о тенденции ежегодного роста числа зареги-

стрированных случаев совершения мошеннических 

действий, их широком распространении, а также о 

том, что меры, направленные на противодействие 

данному уголовно-наказуемому деянию, неэффек-

тивны [1, c. 62].  

Помимо прочего, усматриваются также и про-

блемы квалификации мошенничества, преимуще-

ственно связанные с его отграничением от смеж-

ных составов преступлений (в частности, против 

собственности; в сфере экономической деятельно-

сти), а также со сложностью толкования объектив-

ных и субъективных признаков его состава, кото-

рые по сей день не получили своего закономерного 

разрешения в рамках судебной и следственной 

практики. Собственно, именно наличие неразре-

шенных проблем в противодействии и уголовно-

правовой квалификации мошенничества, ежегод-

ный рост случаев его совершения, широкое распро-

странение во всех сферах жизнедеятельности соци-

ума, в полной мере обуславливают актуальность 

выбранной темы исследования. 

Обязательными элементами субъективной сто-

роны мошенничества является прямой умысел (то 

есть, виновный прекрасно понимает, осознает, что 

обманывает потерпевшего или злоупотребляет его 

доверием, чтобы незаконным образом завладеть его 

имуществом, предвидит, что причинит тем самым 

материальный ущерб потерпевшему, и желает 

наступление этого) и корыстная цель, заключающа-

яся в стремлении к обогащению незаконным путем, 

при отсутствии, которое исключается преступность 

совершенного деяния (мотив при это роли для уго-

ловно-правовой квалификации не влияет) [2, c. 

166]. 

О наличии такого умысла у обвиняемого мо-

жет свидетельствовать, например, очевидное отсут-

ствие у него реальной финансовой возможности ис-

полнить обязательство, подделывание необходи-

мых документов для возможности извлечения 

собственной материальной выгоды в результате за-

владения имуществом потерпевшего, однако, дока-

зывание и установление данного умыла в след-

ственной практике представляет особую слож-

ность: так, например, если подследственный 

утверждает, что деньги, взятые взаймы у потерпев-

шего, намеревался отдать, а затем необходимой 

суммы у него не оказалось, следствию доказать об-

ратное очень трудно (особенно остро это стоит, ко-

гда обвиняемый фактически перечислял на банков-

ский счет потерпевшего незначительные денежные 

суммы, якобы в счет возврата долга, что влечет за 
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собой прекращение уголовного преследования со 

стороны следственных органов в отношении него) .  

В этой связи, полагаем, необходимым в поло-

жениях акта толкования высшего судебного органа 

указать, что в подобного рода ситуациях, когда мо-

шенник предпринимает действия, якобы свидетель-

ствующие о намерении отдать похищенное, его 

действия все равно подлежат уголовно-правовой 

квалификации в качестве мошенничества. 

Таким образом, подводя итог, сформулируем 

следующие выводы: 

При уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества по субъективной стороне усматриваются 

определенные проблемы, к которым, в частности, 

относится проблема установления прямого умысла 

мошенника. Считаем необходимым в положениях 

акта толкования высшего судебного органа указать, 

что в подобного рода ситуациях, когда мошенник 

предпринимает действия, якобы свидетельствую-

щие о намерении отдать похищенное, его действия 

все равно подлежат уголовно-правовой квалифика-

ции в качестве мошенничества. 
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Мошенничество в XXI веке стало одним из 

наиболее часто совершаемых преступлений: при-

близительно 30 процентов от общего населения 

планеты хотя бы раз становились жертвами мошен-

нических действий в самых различных сферах жиз-

недеятельности социума (в том числе, в сферах 

страхования, предпринимательской деятельности, 

кредитования, информационно-телекоммуникаци-

онных сетей, а также в ряде иных) [1].  

Состояние мошенничества на сегодняшний 

день в России достигло критических масштабов 

своего распространения: так, согласно опублико-

ванным официальным сведениям, за прошедший 

отчетный период 2018 года было зарегистрировано 

225 036 случаев совершения мошеннических дей-

ствий , что, приблизительно на 10 процентов 

больше, чем аналогичные статистические показа-

тели по иным составам преступлений. Более того, 

полагаем, допустимо говорить о перспективе даль-

нейшего роста числа зарегистрированных случаев 

совершения мошеннических преступлений, по-

скольку по состоянию на с января по конец марта 

2019 года их количество уже составило 62 257. 

Состояние мошенничества непосредственно 

на территории Приморского края на 31 декабря 

2018 года характеризуется следующими показате-

лями: количество зарегистрированных случаев со-

вершения мошеннических действий составило 3 

387 [2].  

Однако, полагаем, что приведенные показа-

тели нельзя в полной мере считать достоверными и 

объективными: указанное обусловлено тем, что до-

статочно большой процент случаев совершения мо-

шеннических действий остается невыявленными в 

силу того, что потерпевшие лица фактически не об-

ращаются с соответствующими заявлениями в от-

деления полиции.  
Отчасти это продиктовано испытываемыми 

чувствами неполноценности, вины, ощущением 
собственной глупости, которые преобладают в пси-
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хическом состоянии жертвы после совершения пре-
ступления: боясь быть обсмеянными, укоренными 
в неосмотрительности, излишней доверчивости, 
они предпочитают и вовсе не распространяться о 
произошедшем. Помимо прочего, в обывательском 
правосознании, как правило, сформирован стерео-
тип о том, что подобного рода преступления факти-
чески не раскрываются сотрудниками уголовного 
розыска, в силу их нежелания добросовестно ис-
полнять возложенные на них функции.  

Отметим также и тот факт, что в 2012 году на 
законодательном уровне произошли кардинальные 
изменения, благодаря которым из классического 
состава мошенничества были выделены его квали-
фицированные виды, в зависимости от сфере и спо-
соба совершения, в частности:  

- в сфере предпринимательской деятельности 
(чч. 5-7 ст. 159 УК РФ);  

- в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ);  
- при получении выплат (ст. 159.2 УК РФ); 
- с использованием электронных средств пла-

тежа (ст. 159.3 УК РФ); 
- в сфере страхования (ст. 159.5 УК РФ); 
- в сфере компьютерной информации (ст. 159. 

6 УК РФ) [2]. 
Приведенная дифференциация нашла свое за-

кономерное отражение и в структуре мошенниче-
ства, совершаемого на территории российского гос-
ударства: так, из общего числа зарегистрированных 
случаев - 192 040 зарегистрировано по факту совер-
шения преступления, предусмотренного различ-
ными частями ст. 159 УК РФ, а 32 996 случаев - по 
факту совершения преступлений, предусмотрен-
ных различными частями ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ 
[2]. 

Соответственно, характеризуя состояния мо-
шенничества на сегодняшний день, можно отме-
тить, что наибольшую долю занимают случаи со-
вершения именно классического мошенничества, а 
не его дифференцированных видов, что, полагаем, 
обусловлено тем, что именно преступление, преду-
смотренное данной уголовно-правовой нормой 
наиболее незатруднительно в своем совершении, в 
отличии от всех иных.  

Помимо прочего, в структуре классического 
состава мошенничества допустимо также выделить 
и его виды, в зависимости от тех или иных квали-
фицирующих признаков. Так, исходя из букваль-
ного толкования, данной уголовно-правовой 
нормы, к их числу относятся, в частности, следую-
щие: 

- хищение чужого имущества или приобрете-
ние права на чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием (ч. 1 ст. 159 УК РФ); 

- мошенничество, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору, а равно с причине-
нием значительного ущерба гражданину (ч. 2 ст. 
159 УК РФ); 

- мошенничество, совершенное лицом с ис-
пользованием своего служебного положения, а 
равно в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК РФ); 

- мошенничество, совершенное организован-
ной группой либо в особо крупном размере или по-
влекшее лишение права гражданина на жилое по-
мещение (ч. 4 ст. 159 УК РФ).  

Динамика мошенничества на территории Рос-
сии за период с 2012 по 2018 годы включительно 
представлена следующим образом: в 2012 году 
было зарегистрировано 161 969 случаев соверше-
ния мошеннических действий, в 2013 - 164 629, в 
2014 - 168 214, в 2015 - 200 598, в 2016 - 208 926, в 
2017 - 222 772, в 2018 - 225 036. Оценка приведен-
ных показателей позволяет выявить тенденцию 
ежегодного роста числа зарегистрированных слу-
чаев совершения мошеннических действий, что, в 
целом, предопределено неэффективность мер про-
тиводействия данному виду преступного уголовно-
наказуемого деяния [2].  

Полагаем также необходимым и целесообраз-
ным отразить динамику мошенничества на терри-
тории Приморского края за отчетные периоды с 
2015 по 2018 годы включительно (более ранних 
данных в свободном доступе не представлено): в 
2015 году было зарегистрировано 3498 случаев со-
вершения мошеннических действий, в 2016 году - 
3474, в 2017 - 3460, и, наконец, в 2018 году, как уже 
отмечалось, - 3 387. Тем самым, позволительно 
прийти к выводу о тенденции снижения роста со-
вершения мошеннических действий на территории 
рассматриваемого российского региона [2].  

Однако, указанное не позволяет нам в полной 
мере заявить о том, что это следствие реализуемых 
мер противодействия мошенничеству на террито-
рии указанного российского региона, поскольку ди-
намика, направленная на снижение роста зареги-
стрированных случаев совершения данного пре-
ступления, носит крайне незначительный характер.  

Подводя итог, сформулируем следующие вы-
воды: 

Состояние мошенничества в России, равно как 
и в Приморском крае, на сегодняшний день оцени-
вается как критическое, что обусловлено его широ-
ким распространением в различных сферах жизне-
деятельности социума (мошенничество соверша-
ется чаще иных преступлений приблизительно на 
10 процентов). Об этом также свидетельствует и 
неутешительная динамика мошенничества за по-
следние несколько лет: так, выявлена тенденция 
ежегодного роста числа зарегистрированных слу-
чаев совершения мошеннических действий на тер-
ритории России (за период с 2012 по 2018 год), а 
также определена тенденция незначительного еже-
годного снижения роста данного показателя приме-
нительно к территории Приморского края (за пе-
риод с 2015 по 2018 год). 
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Неутешительные тенденции в динамике и со-

стояния мошенничества, как в России, в целом, так 

и в Приморском крае, в частности, предопределены 

неэффективностью мер борьбы, реализуемых на 

указанных территориях органами Министерства 

внутренних дел РФ. Между тем, наиболее успеш-

ные и значимые мероприятия, проводимые в рам-

ках рассматриваемого направления, необходимо 

осветить, в частности: 

1.Ужесточение уголовной ответственности за 

совершение мошенничества. 

Так, в апреле 2018 года в действующее россий-

ское уголовное законодательство были внесены су-

щественные изменения в части ужесточения санк-

ций, предусмотренных ст. 159.3 и ст. 159.6 УК РФ , 

что было направлено на усиление страха потенци-

альных злоумышленников быть привлеченным к 

уголовной ответственности за совершение мошен-

нических действий.  

2. Проведение специального дополнительного 

профессионального образования среди сотрудни-

ков оперативных подразделений МВД России, с це-

лью повышения уровня профессиональных навы-

ков в раскрываемости мошенничества. Реализация 

данной меры дала свои положительные результаты: 

в 2018 году было раскрыто 51 700 преступлений 

данного вида. 

3. Проведение межведомственных оператив-

ных совещаний МВД России и ФСИН России по во-

просам взаимодействия с целью выявления фактов 

совершения мошеннических действий лицами, от-

бывающими наказание в исправительных учрежде-

ния (как правило, посредством использования со-

циальных сетей, мобильной связи, путем злоупо-

требления доверием или обмана женщин, ждущих, 

когда их срок отбывания наказания подойдет к 

концу). В результате реализации совместных уси-

лий раскрываемость мошенничества возросла на 26 

% в 2018 году по сравнению с 2017 годом [1]. 

Как уже было подчеркнуто, эффективность ре-

ализации данных мероприятий значительно снижа-

ется из-за существующих проблем в правоприме-

нительной практике расследования и противодей-

ствия мошенничеству (которые были рассмотрены 

нами на примере Приморского края, соответ-

ственно). К их числу необходимо причислять сле-

дующие: 

А. Халатность сотрудников МВД России [2, c. 

77]. 

Это, в частности, проявляется в отказе дежур-

ных сотрудников принять и зарегистрировать заяв-

ление по факту совершения мошеннических дей-

ствий при обращении пострадавших лиц: указанное 

заведомо ложно мотивируется ими тем, что в про-

изошедшем не усматривается признаков состава 

преступления; невозможностью установления ви-

новного; возложением вины на самих потерпев-

ших.  

Кроме того, нередки также случаи, когда со-

трудники уголовного розыска, руководствуясь не-

желанием возлагать на себя дополнительную рабо-

чую нагрузку, в ответ на поручение следователя на 

проведение оперативно-розыскных мероприятий, с 

целью установления личности виновного в совер-

шении мошенничества, направляют рапорт о том, 

что их проведение не дало положительных резуль-

татов (разумеется, фактически ими не были выпол-

нены требуемые действия).  

Разрешение данной проблемы, на наш взгляд, 

должно происходить в трех направлениях:  

- во-первых, необходимо ужесточить контроль 

за сотрудниками оперативных подразделений МВД 

России со стороны вышестоящего руководства, а 

также органов прокуратуры, и в случаях выявления 

допущенных ими нарушений в обязательном по-

рядке привлекать к строгой дисциплинарной ответ-

ственности (вплоть до увольнения); 



84 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

- во-вторых, следует проводить ежегодное обу-

чение сотрудников указанных структурных подраз-

делений на базе МВД России на предмет повыше-

ния уровня их профессионального правосознания, 

который бы не позволял им сознательно допускать 

подобного рода нарушения; 

- в-третьих, следует в помещениях дежурных 

частей территориальных подразделений МВД Рос-

сии разместить информационные доски, плакаты, 

на которых будут указаны обязанности сотрудни-

ков по реагированию на факт совершения преступ-

ления (в том числе и мошенничества), а также раз-

мещены телефоны горячей линии службы соб-

ственной безопасности, куда следует обращаться 

потерпевшим в случае необоснованного и незакон-

ного отказа в регистрации их заявления.  

Б. Отсутствие должного уровня профессиона-

лизма и компетентности следователей, уполномо-

ченных на расследование уголовных дел по факту 

совершения мошеннических действий.  

Фактически на практике эта проблема прояв-

ляется в ошибочной квалификации следователями 

совершенных деяний: так, достаточно часто мо-

шенничество квалифицируется ими как кража, как 

какой-либо дифференцированный вид мошенниче-

ских действий, что, как следствие, приводит к 

назначению неправильного уголовного наказания 

судом, неспособного содействовать в исправлении 

виновного лица.  

Разрешение данной проблемы, на наш взгляд, 

должно происходить в трех направлениях:  

- во-первых, необходимо обеспечить ежегод-

ное дополнительное профессиональное обучение 

следователей по вопросам уголовно-правовой ква-

лификации мошенничества и отграничения его от 

смежных составов преступлений; 

- во-вторых, следует разработать и издать ме-

тодические рекомендации для следователей, де-

тальным образом разъясняющие особенности уго-

ловно-правовой квалификации мошенничества и 

отграничения его от смежных составов преступле-

ний; 

- в-третьих, необходимо также обеспечить ока-

зание консультативной помощи следователям со 

стороны вышестоящего руководства, сотрудников 

органов прокуратуры в разрешении вопросов об 

уголовно-правовой квалификации деяний, попада-

ющих под состав мошенничества.  

В. Низкий уровень профилактической работы 

с населением по вопросам противодействия мошен-

ничеству, реализуемой сотрудниками МВД России. 

Так, на официальных сайтах территориальных 

управлений МВД России размещены памятки для 

граждан по противодействию мошенническим дей-

ствиям (иными словами, правила о том, как не стать 

жертвой мошенников), однако, подавляющее боль-

шинство людей не владеют информацией о том, на 

каких Интернет-ресурсах возможно с ними ознако-

миться, что, фактически, сводит их эффективность 

к нулю. Иных мероприятий по профилактике мо-

шенничества в большинстве регионов российского 

государства не проводится.  

В этой связи, нами предлагается практическая 

реализация следующих мер: 

- организация и проведение занятий по профи-

лактике мошенничества на базе общеобразователь-

ных учреждений, средне-специальных и высших 

учебных заведений, с привлечением сотрудников 

МВД России; 

- организация и проведение занятий по профи-

лактике мошенничества на базе государственных и 

муниципальных учреждений, органов, иных круп-

ных коммерческих и некоммерческих организаций; 

- организация и проведение занятий по профи-

лактике мошенничества для пенсионеров, прожива-

ющих в соответствующих микрорайонах города, с 

привлечением участковых уполномоченных со-

трудников МВД России.  

- создание электронных общенациональных 

баз данных лиц, ранее осужденных за совершение 

мошеннических действий, свободный доступ на 

безвозмездной основе к которым бы имел каждый 

человек, обладающий учетной записью на портале 

«Государственные услуги»; 

- распространение информации о мерах проти-

водействия мошенничеству в печатном виде, а 

также в различных широко используемых социаль-

ных сетях (таких, как Инстаграмм, Вконтакте, Од-

ноклассники, иные). 

Психосоциальное состояние потерпевшего 

лица после совершения в отношении него мошен-

нических действий, связанное с наличием у него 

чувства вины, страха быть обсмеянным, непоня-

тым.  

Жертвы мошенников неохотно обращаются за 

помощью в правоохранительные органы, по-

скольку испытывают повышенное чувство соб-

ственной вины в произошедшем, сетуют на свою 

глупость, наивность, доверчивость. В силу этого, 

полагаем необходимым и целесообразным создать 

горячую бесплатную телефонную линию (так назы-

ваемый, телефон доверия) на базе МВД России, по 

которому жертвы мошенников могут в любое 

время суток и сообщить о факте того, что подверг-

лись преступному посягательству: их обращение 

будет зарегистрировано надлежащим образом, по-

сле чего рассмотрено уполномоченными право-

охранительными органами государства. 
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Аннотация 

К одной из крупнейших правовых систем современного мира можно отнести мусульманское право, 

которое заслуживает пристального внимания, так как оказывает сильное влияние на формирование 

мировоззрения и жизнь мусульман всего мира. Мусульманское и адатное право на Северном Кавказе 

имеют многовековую историю и актуальны по сегодняшний день.  

В последнее время особо значимыми становятся вопросы взаимосвязи правовых норм и реальности, 

права и нравственности, законности и справедливости. Для решения этих проблем необходимы 

исследования в области мусульманского и адатного права для преодоления сложившихся в обществе 

стереотипов о них, как морально устаревших и исключительно религиозных.  

Abstract 

One of the largest legal systems of the modern world is Muslim law, which deserves close attention, since it 

has a strong influence on the formation of the worldview and life of Muslims around the world. Muslim and civil 

law in the North Caucasus have a long history and are relevant to this day. 

Recently, issues of the relationship of legal norms and reality, law and morality, legality and justice have 

become particularly significant. To solve these problems, research is needed in the field of Muslim and civil law 

in order to overcome the stereotypes that have developed in society about them as morally obsolete and exclusively 

religious. 
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Говоря о роли Мусульманского права в разви-

тии правовой системы России, следует отметить, 

что сторонники  восстановления традиций часто 

вспоминают применение исламского права в 

дореволюционной России к мусульманам и урегу-

лирование определенных разногласий среди раз-

личных конфессиальных представителей с шариат-

ской точки зрения. К примеру, использование ша-

риатских норм относительно закона о наследстве 

мусульман было обязательным. 

Исламский ренессанс в России и определенная 

клерикализация сознания в обществе привели кро-

сту внимания населения к возрождению традиций 

применительно к настоящему времени. Согласно 

Верховному Муфтию Российской Федерации Тал-

гата Таджуддина, муфтияты принимают активное 

участие в разрешении споров между российскими 

мусульманами.[1] 

Верующие обращаются к духовным админи-

страциям для разрешения религиозных вопросов, 

наследования и семейных отношений. Согласно 

мнению муфтия города Москвы Альбира Крганова, 

на протяжении многих веков в России существует 

институт религиозных судей - кадиев. У россий-

ских мусульман есть возможность обратиться к 

ним, прежде чем отправиться в светский суд. Такое 

сочетание религиозных и светских систем, по 

словам Крганова, вполне приемлемо. 

Более реальным будет применение религиоз-

ных норм в досудебном производстве по граждан-

ским спорам. К тому же изменения в 

законодательстве последних лет это позволяют. К 

ним относят, прежде всего, ФЗ-193 «Об альтерна-
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тивной процедуре разрешения споров с посредни-

ком (посредником)» иначе говоря - «Закон о по-

средничестве» 2010 г. Он был принят, в  числе и 

для «гармонизации общественных отношений» 

(стр. 1.ст.1 193-ФЗ), что на самом деле может быть 

важнейшей задачей, стоящей перед 

религиозными объединениями, в том числе и му-

сульманскими. «Закон о посредничестве» опреде-

ляет разрешение возникающих споров при посред-

ничестве в области предпринимательской и иной 

экономической деятельности, а также, правоотно-

шений в области трудового и семейного права. По-

средник помогает сторонам достичь взаимного 

согласия относительно условий принятия ими уча-

стия на добровольной основе. 

«При проведении переговоров с помощью 

посредника на конфиденциальном уровне, заклю-

чается письменное соглашение между сторонами. 

Договор посредничества является гражданско -

правовой сделкой и может быть одобрен судом или 

арбитражным судом в качестве соглашения об уре-

гулировании. «Согласно Пункту 4 ст. 12 193-ФЗ ", 

к такой сделке могут применяться правила граж-

данского законодательства о компенсации, о 

новации, о прощении долга, о компенсации 

встречного единообразного требования, о возмеще-

нии вреда». «Защита Прав, нарушенных как резуль-

тат невыполнения или ненадлежащего исполнения 

такого посреднического соглашения 

осуществляется способами, предусмотренными 

гражданским правом». 

Законом не запрещено использование право-

вых норм христианского, исламского, иудейского и 

других законов в разрешении споров на досудеб-

ном уровне в обществе, использующими процедуру 

посредничества. На основании добровольного при-

знания сторон посредник, который может быть ре-

лигиозным лицом (см. Пункт 1.4 статьи 15 193-ФЗ

), выступает в споре в соответствии с правилами по-

средничества, принятыми в организации.  

«Согласно п. 2 ст. 11 193-ФЗ России «порядок 

проведения процедуры посредничества может быть 

установлен сторонами в соглашении о проведении 

процедуры посредничества путем ссылки на пра-

вила процедуры посредничества, утвержденные 

соответствующей организацией, осуществляющей 

деятельность для обеспечения осуществления по-

средничества процедура». 

Когда мы говорим о социализации русского 

ислама, то есть о более глубоком проникновении 

социального сегмента через ислам, в отличие от ра-

дикализации и политизации мусульман в 

последние годы, хотели бы указать на значимость 

возможных форм участия мусульман в местном са-

моуправлении. Наша страна переживает исламское 

возрождение, которое ставит актуальным вопрос о 

перспективах включения определенных элементов 

шариата в его правовую систему. Впоследствии, 

проявились противоречия между шариатской и 

правовой системами, к которым давно привыкли 

кавказцы. В этой связи, в наиболее важных случаях 

они предпочитали подавать в суд на адата и 

касались только незначительных вопросов шари-

ата. 

Политика федерального центра на Кавказе 

склонялась к использованию правовых норм кав-

казцев, при этом приписывая значительную роль 

мусульманской правовой системе. Это было вы-

звано прежде всего желанием ограничить роль му-

сульманского духовенства в общественной жизни 

кавказцев. Кроме того, использование адатов в про-

цедуре горцев позволило ввести гражданские 

процессы в народные суды и постепенно сблизить 

их с процедурами «общего судопроизводства. Как 

мы знаем, российские власти пытались ввести в 

правовую систему горцев норму российского зако-

нодательства. Но такие попытки заканчивались как 

правило, безуспешно. 

Принято считать, что шариат более жесткий, 

чем адат, но это справедливо только в отношении 

уголовного права. Здесь шариат характеризуется 

действительно варварскими санкциями: отрезание 

рук за кражу, длительное тюремное заключение в 

яме для многих вторичных правонарушений и т. д. 

Возможно это связано с тем, что в период станов-

ления шариата–ранние классовые времена–необхо-

димо было применять особенно строгие меры по за-

щите собственности и обузданию самообмана 

индивидуума. Но все же криминальная шариатская 

сфера не укоренилась издревле исповедующих Ис-

лам регионах(Дагестан, Ингушетия, Чеченская Рес-

публика). 

В других сферах правовой системы 

упорядоченный закон раннего шариата часто более 

гуманен чем поздние повсеместно патриархальные 

адаты. Это наглядно проявляется на примере кров-

ной мести. 

Адатами разрешалось как кровопролитие, так 

и замена его на другие меры. Например, 

кабардинцы не мстили своим начальникам, так как 

обвинение в наказании за них было настолько ве-

лико, что они могли разрушить большую связан-

ную группу. Шариат в целом, осуждает кровавую 

вражду и созданные ими композиции единооб-

разны, хотя они довольно высоки. 

В дизайне мусульманского брака активную 

роль играл кадий, что означает - формализовал 

брачный контракт, зарегистрировал брак в специ-

альной книге. Хотя мусульманский закон преду-

сматривает полигамный брак, а имперское 

законодательство в целом было верным ему, на са-

мом деле в таком браке было лишь относительно 

небольшое количество мусульман, как правило, бо-

гатых. 

Мусульманка могла легко выйти замуж за 

язычника, еврея, буддиста, лютеранского христиа-

нина. Однако ее брак с христианином - православ-

ным или католиком был очень проблематичным. 

Развод не исключался. Например, если 

мусульманин «исчез» более 5 лет, заинтересован-

ная сторона может начать развод. Если мусульма-

нин, обратившись к Православию, был крещен, он 

должен был развестись с женами, кроме одной, ко-

торая также должна была изменить свою веру. Со-
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гласно адатам, браки должны были быть изогам-

ными, т.е., в равном статусе. Согласно адатам, не-

веста покупается у ее семьи (в литературе - калым), 

согласно шариату, эти денежные средства (в лите-

ратуре - кебин) выступают, как гарантия на случай 

вдовства или развода по инициативе ее мужа, а не 

даются семье невесты. Этот закон Шариата заим-

ствован из древних восточных правовых норм так 

же, как соответствующий порядок Закавказского 

армяно-грузинского закона вводится из 

Византийского свода законов императора Юстини-

ана I. В реальности же находили компромисс: вы-

куп делили между невестой и ее родственниками, 

которые собирали приданое на эти деньги. Но даже 

в этой форме приказ Шариата был значительным 

шагом вперед по сравнению с обычной правовой 

нормой открытой продажи невесты. Кроме того, 

было распространено мнение, что калым это своего 

рода приданое. 

Адаты грубо нарушили права замужней жен-

щины, лишив ее доли в общей собственности на 

имущество. Шариат предоставил ей право на такую 

долю, хотя и в более сжатой форме, чем для муж-

чин. Женщинам по своему желанию разводиться с 

мужьями по адатам запрещалось(к примеру, в Ин-

гушетии). Шариатом он был разрешен, хотя это 

было труднее, чем для мужчин. Другие личные 

права женщин, также были более гуманными для 

своего времени. 

Согласно адатам, супругу прелюбодейку было 

разрешено не только покалечить, но и убить, (хотя 

это может привести к кровавой вражде со стороны 

ее родственников). Согласно же шариату она 

должна была быть предана общему суду, что, од-

нако, могло также лишить ее жизни. Точно так же 

это было с другими членами дома. Согласно ада-

там, домовладельцу было разрешено убивать или 

продавать их в рабство, согласно шариату - только 

лишить их наследства. Единственное, в чем шариат 

усилил подчинение - это ужесточение сегрегации и 

частично скрытия. Женщина потеряла право войти 

в мужскую половину дома, а посторонний мужчина 

– к женщинам. Покрывал крестьянские женщины 

не носили (это было принято только в больших го-

родах), но они всегда должны были прикрывать 

свои волосы платком, а со взрослыми или 

иностранными мужчинами покрывать концом 

шарфа нижнюю часть лица. Вот типичный пример: 

в начале этого столетия народные кадии Нальчик-

ского района приняли решение на собрании кре-

стьянских представителей о том, что «запрещают 

женщинам с 10-летнего возраста появляться на 

улице, а также танцевать с непокрытой головой, без 

платков, «а также во время танца брать мужчин за 

ладонь».[3] 

Это является наглядным показателем того, что 

ученые, которые давно утверждали, что шариат 

резко ухудшил положение некогда свободного 

народа, в значительной степени исказили факты. 

В целом, в адатах Северного Кавказа и в шари-

ате, основанных на некогда распространенном 

обычном арабском праве, существует много об-

щего. Само слово adat - обычай имеет арабское 

происхождение, не смотря на то, что в арабских 

странах используют слово урф. Не всегда можно с 

уверенностью сказать - какие нормы кавказских 

адатов или шариата исторически более продви-

нуты, а какие нет 

Это можно отнести не только к общим катего-

риям ценностей (почитание старейшин, 

гостеприимство, в исключительных случаях - мно-

гоженство), но иявно негативным явлениям, как за-

ключение браков с несовершеннолетними 

девочками. Шариат, возникший в более жарких 

странах и регионах, разрешал заключение браков и 

в более раннем возрасте(12 и 9 лет). В регионах с 

более умеренным климатом ( к примеру на Север-

ном Кавказе) адаты исправляли этот возраст до 15-

16 и 12-14 лет (исключением был ставропольский 

ногай, который отмечал ранние браки девушек).  

Суд адата обычно проводился в рамках круп-

ных патрилинейных групп, которые возникли в ре-

зультате сегментации и почкования крупных (реже 

небольших) семей. В мировой этнологической ли-

тературе такие группы называются patrilinigami (от 

латинского pater-отца, linea-line).В отечественной 

литературе им было доверено имяpatronymy, вве-

денное в 1930-е годы (в переводе с греческого 

названия - название).Согласно шариату, суд управ-

лялся кадами, которые в большинстве своем были 

также пожилыми людьми и считались «почетными 

стариками». Поэтому (хотя и не только по этой при-

чине), у всех народов когда–то была геронтотима - 

почитание пожилых людей. 

Независимо от того, насколько были попу-

лярны конфессиональные традиции, этические цен-

ности и правовые нормы, ясно, что в течение 

многих десятилетий они или не учитывались, или 

не выравнивались. Юридический плюрализм не 

был признан в теории и практически не был изве-

стен в жизни. Неудивительно, что в последние де-

сятилетия, отмеченные резкой либерализацией 

социальной и политической жизни, а также 

возрождением этнических и религиозных тради-

ций, это стало жаркой темой. Хотя нельзя не отме-

тить, что эта тема актуальна, не только в начале 21-

го века, но и в современной России. К примеру, в 

Республике Ингушетия на стадии становления 

возник вопрос о легализации «кровавых расправ», 

а в высшем законодательном органе Чечни в 1996 

году был поднят вопрос о легализации 

многоженства. Бесспорно, эти вопросы требуют бо-

лее пристального внимания со стороны федераль-

ного законодательства Независимо от того 

насколько сложны эти проблемы, они не требует 

безотлагательного решения. Это один из факторов, 

от которого в конечном итоге зависит целостность 

России, дальнейшее развитие ее регионов, пропове-

дующих Ислам.  

Новые перспективы использования элементов 

исламского права в светском государстве предлага-

ются посредством процедуры посредничества в 

сфере гражданских, трудовых и семейных право-

вых отношений, которые в целом могут способ-

ствовать гармонизации социальных отношений, т.е. 

соответствует требованиям федерального закона. 
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Прежде чем переходить к анализу судебной 

практики суда ЕАЭС, нам необходимо изучить зна-

чимые судебные решения, принятые судами при 

Евразийском Экономическом Сообществе, право-

преемнике суда ЕАЭС, чтобы определить с какими 

сложностями сталкивался прежний судебный ор-

ган, а также проанализировать сохранились ли те 

же проблемы в дальнейшем. 

Одно из первых судебных решений ЕврАзЭс – 

заседание по заявлению ОАО “Угольная компания 

“Южный Кузбас”23 о признании не соответствую-

щим международным договорам, заключенным в 

рамках Таможенного союза (далее - ТС) и Единого 

экономического пространства (далее - ЕЭП), 

пункта 1 Решения Комиссии Таможенного союза от 

17 августа 2010 года № 335 «О проблемных вопро-

сах, связанных с функционированием единой тамо-

                                                           
23 Постановление Большой коллеги суда Евразийского 

Экономического Сообщества от 8 апреля 2013 г. по делу 

№ 1-2/6/-2013 [Электронный ресурс]. Официальный пор-

тал суда Евразийского Экономического сообщества. 

URL: http://courteurasian.org/page-20791. (дата обращения 

02.11.18) 
24 Решения Комиссии Таможенного союза от 17 августа 

2010 года № 335 «О проблемных вопросах, связанных с 

функционированием единой таможенной территории, и 

женной территории, и практике реализации меха-

низмов Таможенного союза»24 в части сохранения 

для целей ведения статистики взаимной торговли 

таможенного декларирования товаров 27 товарной 

группы Товарной номенклатуры внешнеэкономи-

ческой деятельности ТС25, вывозимых с территории 

Российской Федерации в другие государства - 

члены ТС. Апелляционная инстанция оставила без 

изменения решение нижестоящего суда. 

Данное судебное решение прошло все инстан-

ции, начиная от коллегии суда, апелляционной кол-

легии, заканчивая Большой коллегией суда. Реше-

нием Коллегии Суда Евразийского экономического 

сообщества от 5 сентября 2012 года удовлетворены 

практике реализации механизмов Таможенного союза» // 

Таможенный вестник. N 17. 2010.  
25 Решение Совета Евразийской экономической комиссии 

от 16.07.2012 N 5 «Об утверждении единой ТН ВЭД 

ЕАЭС и Единого таможенного тарифа Евразийского эко-

номического союза» [Электронный ресурс]. Официаль-

ный правовой портал Евразийского экономического со-

юза docs.eaeunion.org/ru-ru. (дата обращения 02.11.18) 

http://courteurasian.org/page-20791
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требования26. Апелляционная инстанция оставила 

без изменения решение нижестоящего суда27. 

Заявитель просит разъяснить решение Колле-

гии Суда от 5 сентября 2012 года относительно 

даты, с которой следует считать отмененным абзац 

четвертый пункта 1 Решения № 33528, считая, что 

указание о вступлении его в силу по истечении 30 

календарных дней с даты официального опублико-

вания является неправильным и свидетельствует о 

ненадлежащем исполнении решения Суда Евразий-

ского экономического сообщества Евразийской 

экономической комиссией нарушение прав и закон-

ных интересов хозяйствующих субъектов. 

ЕЭК просит доводы заявителя признать несо-

стоятельными и в удовлетворении заявлений отка-

зать, считает, что правовых оснований для разъяс-

нения решения Коллегии Суда не имеется, так как 

оно исполнено в соответствии с предоставленными 

полномочиями. 

Необходимо определиться в следующих мо-

ментах: Во-первых, в решениях по существу Суд 

признал решение Комиссии не соответствующим 

международным договорам. Во-вторых, Комиссия 

изменила свое решение спустя 4 месяца, однако суд 

прямо указал в своем постановлении, что измене-

ния должны вступить в силу спустя месяц после 

официального опубликования соответствующего 

решения.  

Если обратиться к действующему в то время 

акту, а именно к статье 12, решения Межгосудар-

ственного совета Евразийского Экономического 

Сообщества от 9 декабря 2010 г. №534 О Договоре 

об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствующих 

субъектов по спорам в рамках Таможенного союза 

и особенностях судопроизводства по ним" (вместе 

с Договором об обращении в Суд Евразийского эко-

номического сообщества хозяйствующих субъек-

тов по спорам в рамках Таможенного союза и осо-

бенностях судопроизводства по ним)29, то мы уви-

дим, что Комиссия Таможенного союза обязана в 

разумный срок, но не превышающий 60 календар-

ных дней с даты вступления в силу решения Суда, 

исполнить вступившее в силу решение Суда, в ко-

тором Суд установил, что актом или действием 

(бездействием) Комиссии Таможенного союза 

                                                           
26 Решение коллеги суда Евразийского Экономического 

Сообщества от 5 сентября 2012 г. по делу №1-4/7/-2012 

[Электронный ресурс]. Официальный портал суда 

Евразийского Экономического сообщества. URL: 

http://courteurasian.org/page-20761. (дата обращения 

20.05.2019) 
27 Решение апелляционной палаты суда Евразийского 

Экономического Сообщества от 8 апреля 2013 г. по делу 

№2-3/6/2013 [Электронный ресурс]. Официальный пор-

тал суда Евразийского Экономического сообщества. 

URL: http://courteurasian.org/page-24891. (дата обращения 

20.05.2019) 
28 Таможенный вестник, N 17, сентябрь, 2010. ст.346; 

2016. №24. ст. 1119. 
29 Решение Межгосударственного совета Евразийского 

Экономического Сообщества от 9 декабря 2010 г. №534 

«О Договоре об обращении в Суд ЕврАзЭС хозяйствую-

щих субъектов по спорам в рамках Таможенного союза и 

нарушены права и законные интересы хозяйствую-

щих субъектов, предусмотренные международ-

ными договорами, заключенными в рамках Тамо-

женного союза. Даже если принимать во внимание, 

тот факт, что суд установил срок в 30 дней, а соот-

ветствующим актом допустим вариант разрешения 

спора в 60 дней, Комиссия таможенного союза ис-

полнила свои обязательства лишь через 90 дней, 

что, в свою очередь поставило под сомнение реше-

ние суда, а внутренние акты Сообщества. 

На наш взгляд, ненадлежащее исполнение су-

дебного решения фактически нарушает баланс ин-

тересов тогда действующего ЕврАзЭс и хозяйству-

ющих субъектов. Фактически данными действиями 

ставится под сомнения важность судебных реше-

ний. К тому же, создается представление, что сам 

процесс исполнения демонстрирует первичность 

воли исполнительного органа, нежели судебного, 

что является, на наш взгляд, недопустимым с точки 

зрения принципа разделения властей. 

Обратимся к еще одному судебному решению, 

которое было принято судом ЕврАзЭС. Речь идет о 

постановлении Большой коллегии Суда от 8 апреля 

2014 года30. Заседание по запросу Министерства 

экономики и бюджетного планирования Респуб-

лики Казахстан о вынесении заключения по Согла-

шению о государственных (муниципальных) закуп-

ках от 9 декабря 2010 года31. 

В запросе Министерство, ссылаясь на статью 

26 Статута Суда Евразийского экономического со-

общества от 5 июля 2010 года32 (утратил силу, 

нормы вошли в учредительный договор ЕАЭС.) , 

просило дать заключение о том, является ли доста-

точным для урегулирования вопроса об исключе-

нии Национального банка Республики Казахстан, 

его ведомств и юридических лиц, в отношении ко-

торых он является учредителем (уполномоченным 

органом) либо акционером, из числа субъектов гос-

ударственных закупок внесение изменений в наци-

ональное законодательство либо требуется внесе-

ние соответствующих изменений в Соглашение. То 

есть, может ли Национальный банк Казахстана 

быть исключен из числа субъектов государствен-

ных закупок национальным законом или же для 

особенностях судопроизводства по ним» // Бюллетень 

Суда Евразийского экономического сообщества. N 2. 

2013. (утратил силу) 
30 Постановление Большой коллегии Суда Евразийского 

Экономического Союза от 8 апреля 2014 г. по делу № 1-

2/6/-2013 [Электронный ресурс]. Официальный портал 

суда Евразийского Экономического сообщества. URL: 

http://courteurasian.org/page-20763. (дата обращения 

22.06.2019) 
31 Соглашение о государственных (муниципальных) за-

купках (Заключено в г. Москве 09.12.2010) // Собрание 

законодательства РФ, 30.01.2012. N 5. ст. 540. (утратил 

силу) 
32 Решение Межгосударственного Совета ЕврАзЭС от 

05.07.2010 N 502 «О новой редакции Статута Суда 

Евразийского экономического сообщества» // Собрание 

законодательства РФ. 19.09.2011. N 38. ст. 5322. (утратил 

силу) 

http://courteurasian.org/page-20761
http://courteurasian.org/page-24891
http://courteurasian.org/page-20763
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этого необходимо внести изменения в Соглашение 

о государственных закупках 2010 года33. 

Республика Казахстан, в лице Министерства 

финансов пыталась разобраться в том, чтобы пра-

вильно применить нормы внутреннего законода-

тельства и международных договоров. Перед обра-

щением в суд, Казахстан пытался инициировать в 

рамках Комиссии внести соответствующие измене-

ния в Соглашение 2010 года. Также было приве-

дено письмо Коллегии ЕЭК от 27 июня 2013 года 

№ ХВ-1260/26 о мнении Российской Федерации и 

Республики Беларусь34, которые считали, что дан-

ный вопрос может быть урегулирован националь-

ным законодательством Республики Казахстан. 

Суд в мотивировочной части решения цити-

рует статью 18 Соглашения споры между Сторо-

нами, связанные с применением Соглашения, раз-

решаются в первую очередь путем консультаций и 

(или) переговоров заинтересованных Сторон, а в 

случае недостижения согласия по истечении 1 года 

с даты официальной письменной просьбы об их 

проведении, направленной одной из Сторон спора 

другой Стороне спора, любая из Сторон спора мо-

жет передать этот спор на рассмотрение в Суд 

ЕврАзЭС. Затем, сославшись на ведущиеся перего-

воры об изменении Соглашения 2010 года, Суд пре-

кратил производство по делу. 

Позиция суда, на наш взгляд, является уязви-

мой по нескольким обстоятельствам: Во-первых, на 

наш взгляд, суд усложнил задачу внесения измене-

ний в Соглашение, так как, фактически, отказался 

толковать соответствующие нормы, отказался со-

вершать консультативные действия по данному во-

просу. Ведь если бы суд дал определенные реко-

мендации сторонам по внесению, он бы облегчил 

переговорные процессы для сторон, создав тем са-

мым “макет” нужных преобразований, проанализи-

ровав нормы статутных документов. Во-вторых, 

само производство о толковании было прекращено 

на основе норм, регулирующих производство по 

разрешению споров. Суд не провел разграничения 

этих производств, что породило сложности при 

определении места, цели, задачи суда и почему про-

изводства по делу невозможно. 

Ко всему вышесказанному, необходимо учесть 

мнение судей Нешатаевой Т.Н. и Чайки К.Л.35 где 

было сказано, что в отказе от вынесения заключе-

ния прослеживается подход в пользу националь-

ного закона любой ценой. Такой подход нарушает 

принцип беспристрастного суда, связан как с неже-

ланием оценивать полученные доказательства по 

                                                           
33 Собрание законодательства РФ, 30.01.2012, N 5, ст. 

540. (утратил силу) 
34 Письмо Коллегии Евразийского Экономического Со-

общества от 27 июня 2013 года № ХВ-1260/26 «относи-

тельно мнений Российской Федерации и Республики Бе-

ларусь по вопросу Республики Казахстан» [Электронный 

ресурс]. 

URL:http://www.eurasiancommission.org/ru/Lists/EECDocs

/6353688018.pdf (дата обращения: 24.06.2019). 
35 Нешатаева Т.Н. Единообразное правоприменение - 

цель Суда Евразийского экономического союза // Между-

народное правосудие. 2015. N 2. С. 119-120. 

делу, так и следовать букве и духу интеграционных 

соглашений в силу отрицания интеграционных ме-

тодов создания единого экономического простран-

ства как института с наднациональными функци-

ями. 

Данное судебное решение, на наш взгляд, яв-

ляется спорным. Оно отлично показывает сложно-

сти в создании наднациональных механизмов воз-

действия на национальные государства, тем самым 

создаются трудности в рамках становления единого 

экономического пространства. Эти самые трудно-

сти тормозят интеграционные экономические про-

цессы, замедляя тем самым развитие основной цели 

международной организации. 

Также необходимо рассмотреть еще одно су-

дебное решение в сравнении с другими, которые 

наглядно покажут, как динамично изменялся под-

ход суда к доказательственной базе.  

Перед подачей заявления в суд ЕАЭС, в отно-

шении хозяйствующего субъекта, Минпромторг 

России провел расследование по категории дем-

пинга компании “НКМЗ”, а также провел анализ 

российского рынка прокатных валков, проведен-

ный за период с 2006 по 2008 год, показал усиление 

отрицательной тенденции по основным производ-

ственно-хозяйственным показателям в отрасли, что 

позволило установить факт нанесения материаль-

ного ущерба отрасли российской экономики. Также 

перед обращение в суд ЕАЭС, хозяйствующий 

субъект обращался в ВАС РФ, пытаясь обжаловать 

Постановление РФ от 20 мая 2011 года № 406 «О 

мерах по защите экономических интересов россий-

ских производителей стальных кованых валков для 

прокатных станов», который блокировал доступ на 

российский рынок. 

После расследования Минпромторга России, 

хозяйствующий субъект решился обратиться в суд 

ЕАЭС. Речь пойдет о судебном решении суда 

ЕврАзЭС от 24 июня 2013 года36. Дело по заявле-

нию публичного акционерного общества «Ново-

краматорский машиностроительный завод» (ПАО 

«НКМЗ») об оспаривании Решения Комиссии Та-

моженного союза (КТС) от 9 декабря 2011 года № 

904 «О мерах по защите экономических интересов 

производителей стальных кованых валков для про-

катных станов в Таможенном союзе» (Решение № 

904)37.  

По мнению ПАО «НКМЗ», отношения, возни-

кающие в связи с введением и применением специ-

альных защитных, антидемпинговых и компенса-

ционных мер в отношении товаров, происходящих 

36 Решение коллеги суда Евразийского Экономического 

Сообщества от 24 июня 2013 г. по делу № 1-4/8/-2013 

[Электронный ресурс]. Официальный портал суда 

Евразийского Экономического сообщества. URL: 

http://courteurasian.org/page-20761a (дата обращения 

23.06.2019) 
37 Решение Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 года № 904 «О мерах по защите экономических ин-

тересов производителей стальных кованых валков для 

прокатных станов в Таможенном союзе» [Электронный 

ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ. 

-правовой системы «КонсультантПлюс». Загл, с экрана. 

http://courteurasian.org/page-20761
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.a
http://www.eurasiancommission.org/docs/Download.a
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из иностранных государств и предназначенных для 

единой таможенной территории Таможенного со-

юза, регулирует базовое Соглашение. Согласно 

пункту 1 статьи 3 базового Соглашения введению 

специальной защитной, антидемпинговой или ком-

пенсационной меры при импорте товара предше-

ствует расследование, проводимое в соответствии с 

данным Соглашением. Свои требования ПАО 

«НКМЗ» основывает на том, что принятию Реше-

ния № 904 не предшествовало проведение рассле-

дования в соответствии с базовым Соглашением. 

Оспариваемое Решение принято по результатам пе-

ресмотра Минпромторгом России постановления 

Правительства Российской Федерации от 20 мая 

2011 года № 406 «О мерах по защите экономиче-

ских интересов российских производителей сталь-

ных кованых валков для прокатных станов»38, про-

веденного в соответствии с Соглашением переход-

ного периода. 

Комиссия просит отказать в удовлетворении 

заявления ПАО «НКМЗ», признать Решение № 904 

соответствующим международным договорам, за-

ключенным в рамках Таможенного союза. ЕЭК 

считает, что Решение № 904 принято КТС в соот-

ветствии с ее полномочиями, а о принятии поста-

новления Правительства Российской Федерации от 

20 мая 2011 года № 406 «О мерах по защите эконо-

мических интересов российских производителей 

стальных кованых валков для прокатных станов»39 

в пределах предоставленных Правительству Рос-

сийской Федерации полномочий свидетельствует 

мотивировочная часть решения Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации от 22 февраля 

2012 года по делу № ВАС-16795/11, по которому 

ПАО «НКМЗ» просило признать недействующим 

указанное постановление40. 

Суд отказал в удовлетворении заявления и 

признал Решение Комиссии соответствующим 

международным договорам. Более важные мо-

менты в данном судебном решении находятся в мо-

тивировочной части. Интересен тот факт, что это 

было первое антидемпинговое дело, причем очень 

сложное, именно в части сбора и оценки доказа-

тельств. Возникла спорная ситуация, с одной сто-

роны, уже имеются материалы расследования Мин-

промторга, с другой стороны, хозяйствующий 

субъект подвергал сомнению выводы, сделанные 

на основе данных доказательств, либо представлял 

новые доказательства. Суд поступил следующим 

                                                           
38 О мерах по защите экономических интересов россий-

ских производителей стальных кованых валков для про-

катных станов: постановление Правительства РФ от 

20.05.2011 N 406 // Собрание законодательства РФ, 

30.05.2011, N 22, ст. 3177 (утратил силу) 
39 Там же. 
40 Решение Высшего Арбитражного суда от 22 февраля 

2012 года №ВАС-16795/11 [Электронный ресурс]. Доку-

мент опубликован не был. Доступ из справ.-правовой си-

стемы «КонсультантПлюс». Загл. с экрана. 
41 Решение коллегии суда Евразийского Экономического 

Союза от 24 марта 2014 г. по делу № 2-5/5/-2014  [Элек-

тронный ресурс]. Официальный портал суда Евразий-

ского Экономического сообщества. URL: 

образом, он самостоятельно проанализировал, на 

основе материалов, собранных этим органом, и но-

вых доказательств сделал самостоятельный вывод 

о наличии демпинга. А именно, суд установил факт 

демпингового импорта, затем установил ущерб от-

расли экономики и причинно-следственной связи 

между демпинговым импортом и ущербом отрасли 

экономики. 

В последующих антидемпинговых делах кар-

динально меняется подход к доказательственной 

базе суда. Так, например, в деле Graphite India 

Limited от 24 марта 2014 года41 суд отступил от по-

зиции, занятой в деле "НКМЗ"42, и не стал самосто-

ятельно устанавливать факт демпинга, ограничив-

шись изложением сведений, собранных Комиссией, 

и ее выводов, а также собственным отношением 

суда к демпингу. Суд отметил здесь, что он согла-

шается с выводом органа, проводившего расследо-

вание, поскольку доказательств, опровергающих 

сведения, содержащиеся в материалах антидемпин-

гового расследования, заявителями Суду не пред-

ставлено. Исходя из буквального толкования, в слу-

чае предоставления суду доказательств, дело могло 

бы иметь иной результат? 

В дальнейших судебных решения, касаемые 

антидемпинга снова меняется подход к доказатель-

ственной базе суда. Так, в деле ПАО «АрселорМит-

тал Кривой Рог» от 27 апреля 2017 года суд отсту-

пил от предыдущей своей позиции43. Теперь суд 

проверял лишь процедурные моменты осуществле-

ния проверки соответствующим органом. В своем 

решении Коллегия Суда указала, что органом, про-

водящим расследование, не были нарушены нормы 

права Союза, определяющие период и сроки прове-

дения антидемпингового расследования. В отноше-

нии периода расследования, за который анализиру-

ются сведения, в целях доказательства причинения 

материального ущерба отрасли экономики госу-

дарств-членов Союза, Коллегия Суда указала на 

дискрецию органов, проводящих антидемпинговое 

расследование, в части установления периода рас-

следования. Опираясь на правоприменительную 

практику органов по разрешению споров ВТО, Суд 

пришел к выводу, что Комиссия была вправе учи-

тывать, как данные за период расследования, так и 

сведения за три года, предшествующие дате подачи 

заявления о начале расследования, за которые име-

лись статистические данные. 

http://courteurasian.org/page-19239. (дата обращения 

19.06.2019) 
42 Решение апелляционной палаты суда Евразийского 

Экономического Сообщества от 21 октября 2013 г. [Элек-

тронный ресурс]. Официальный портал суда Евразий-

ского Экономического сообщества. URL: 

http://courteurasian.org/page-23414. (дата обращения 

20.05.2019) 
43 Решение коллегии суда Евразийского Экономического 

Союза от 27 апреля 2017 г. № 1-1/4/-2017 [Электронный 

ресурс]. Официальный портал суда Евразийского Эконо-

мического сообщества. URL: http://courteurasian.org/page-

23721. (дата обращения 21.06.2019) 
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Данные судебные решения продемонстриро-

вали, как быстро могут меняться подходы и роль 

суда в доказательственной базе при разрешении ан-

тидемпинговых споров. На наш взгляд, постоянно 

изменяющийся подход к разрешению спора не яв-

ляется допустимым средствам в условиях построе-

ния интеграционного сообщества. 
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Традиционно в отечественной уголовно-пра-

вовой науке рассмотрение уголовно-правовой ха-

рактеристики того или иного состава преступного 

деяния начинают с анализа его объективных при-

знаков, к числу которых относится объективная 

сторона, под которой понимается общественно 

опасное и противоправное поведение виновного 

лица. 

Объективная сторона склонения к соверше-

нию самоубийства или содействия в его практиче-

ской реализации определяется через деяние, кото-

рое может быть совершено определенными в рос-

сийском уголовном законе способами [1, c. 69].  

Исходя из диспозиции ч. 1 ст. 110.1 УК РФ, 

склонение к совершению самоубийства может быть 

практически реализовано путем уговоров, предло-

жений, подкупа, обманом, а также иными спосо-

бами, исключающими наличие в действиях лица 

признаков доведения до самоубийства (в частно-

сти, угроз, жесткого обращения, систематического 

унижения человеческого достоинства жертвы), то 

есть их перечень остается на законодательном 

уровне открытым, не исчерпывающим. Именно, в 

зависимости, от способа совершения, следует раз-

граничивать, преступления, предусмотренные ст. 

110 и ст. 110.1 УК РФ.  

В свою очередь, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ, преду-

сматривает возможность совершения данного дея-

ния в форме содействия совершению самоубий-

ства, с помощью следующих способов: советы, ука-

зания, предоставление информации о средствах, 

орудиях совершения суицида, либо устранение 

препятствий к его совершению, равно как обеща-

ние скрыть средства или орудия совершения само-

убийства. Этимологическое значение слова «содей-

ствовать», исходя из содержания толкового сло-

варя, определяется как «деятельное участие в чьих-

нибудь делах с целью облегчить его существова-

ние, помочь, поддержать в достижении какого-либо 

результата».  

Здесь усматривается некоторое сходство с за-

конодательно закрепленной конструкцией пособ-

ничества в совершении преступления, с единствен-

ной лишь разницей в том, что в рассматриваемой 

уголовно-правовой норме речь идет о содействии в 

добровольном уходе лица из жизни [2, c. 63]. Ис-

ходя из этого, представляется не до конца ясным и 

понятным, почему наказание за содействие совер-

шению самоубийства более строгое, нежели чем 

наказание, предусмотренное за склонение к совер-

шению суициду: ведь в отечественной уголовно-

правовой доктрине, равно как и в рамках сформи-

рованной судебной практики действия подстрека-

теля всегда обладали большей степенью обще-

ственной опасности, нежели чем действия пособ-

ника.  

Так, в случае содействия совершению суицида 

преступник дает потенциальному самоубийце со-

веты, указания, с целью укрепления в нем уже су-

ществующего намерения и желания добровольно 

уйти из жизни, то есть фактически попросту обле-

гает достижения изначально поставленной им цели, 

а в случае склонения лица к совершению самоубий-

ства, изначально такого намерения у него нет, оно 

формируется уже под влиянием и воздействием 
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преступника, иными словами, именно действия ви-

новного лица фактически приводят к зарождению у 

потенциального самоубийцы желания доброволь-

ного уйти из жизни. Именно в этом состоит суть 

разграничения составов преступлений, предусмот-

ренных ст. 110.1 и ст. 110.2 УК РФ.  

Проведенный нами анализ способов, в кото-

рых возможна практическая реализация содействия 

совершению самоубийства демонстрирует, что ле-

гальное закрепление такого способа как «указание» 

допущено отечественным законодателем оши-

бочно, поскольку в большей степени характеризует 

не содействие, а склонения к совершению суицида, 

в силу того, что указание представляет собой спо-

соб руководства чьим-либо поведением (в рассмат-

риваемом контексте – потенциального само-

убийцы), что, на наш взгляд, в обязательном по-

рядке должно быть учтено отечественным 

законодателем.  

Кроме того, совершенно неясным остается, что 

имел ввиду отечественный законодатель, называя в 

диспозициях ч. 1, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ все перечис-

ленные способы совершения склонения к само-

убийству и содействия в его практической реализа-

ции: так, на законодательном уровне отсутствуют 

легальные разъясняющие примечания, а также до 

сих пор не принят соответствующий акт судебного 

толкования высшей судебной инстанцией, что, в 

значительной степени затрудняет квалификацию 

рассматриваемых преступных деяний.  

Попытаемся самостоятельно определить их 

этимологическое значение, исходя из положений 

толкового словаря: под термином «предлагать» 

следует понимать «высказывать мысль о чем-либо, 

как о возможном и допустимом», в то время как де-

финиция «советовать» обозначает под собой «вы-

сказать мнение о том, как следует поступить в той 

или иной ситуации», а понятие «указывать» тракту-

ется как «объяснять, наставлять, учить чему-либо» 

[3, c. 443]. 

Исходя из этого, полагаем возможным опреде-

лить способы совершения преступлений, преду-

смотренных ч.1, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ в соответствии 

с их этимологическим значением в законодательно 

установленном примечании к соответствующей 

уголовно-правовой норме, или же в рамках акта су-

дебного толкования, принятого высшей судебной 

инстанцией.  

Состав рассматриваемого преступления – усе-

ченный, то есть момент его окончания связан с 

началом осуществления действий, направленных 

на склонение или содействие в совершении само-

убийства, то есть наступление общественно-опас-

ных последствий в виде самоубийства или покуше-

ния на самоубийство потерпевшего лица, характер-

ных для преступления, предусмотренного ст. 110 

УК РФ, по общему правилу, не требуется, что со-

ставляет еще одно их различие, учитываемое при 

их разграничении в рамках правоприменительной 

практике.  

Исключение из данного правила составляют 

квалифицированные и особо квалифицированные 

составы склонения к совершению суицида, или со-

действия ему, предусмотренные ч.ч. 4-6 ст. 110.1 

УК РФ: здесь наличие общественно опасных по-

следствий в виде самоубийства или покушения на 

самоубийство (ч. 4 ст. 110.1 УК РФ), одного, двух и 

более лиц (ч. 6 ст. 110. 1 УК РФ), в том числе и несо-

вершеннолетнего, либо лица, заведомо для винов-

ного, находящегося в беспомощном состоянии 

либо в материальной или иной зависимости от ви-

новного, либо женщины, заведомо для виновного 

находящейся в состоянии беременности (ч. 5 ст. 

110.1 УК РФ) являются обязательными для их ква-

лификации [4, c. 19].  

Учитывая изложенное, полагаем необходи-

мым сформулировать некоторые выводы, имеющие 

практическое значение для проведения настоящего 

исследования: 

Усматривается ряд проблем квалификации по 

объективной стороне данного преступного уго-

ловно-наказуемого деяния, осложняющих прак-

тику привлечения к уголовной ответственности лиц 

за его совершение, в частности: 

- отсутствие на законодательном уровне, и на 

уровне судебного толкования подробных разъясне-

ний о способах его совершения; 

- необоснованное отнесение отечественным за-

конодателем к способам совершения содействия 

реализации самоубийства указания в то время, как 

по его этимологическому значению, оно больше со-

ответствует способам совершения склонения к суи-

циду; 

- необоснованное установление более строгого 

наказания за содействие совершению самоубий-

ству, нежели чем за склонение к нему, что противо-

речит правилам назначения уголовного наказания 

за соучастие в форме пособничества и подстрека-

тельства; 

- практическая сложность отграничения соста-

вов преступлений, предусмотренных ст. 110 и ч. 4 

ст. 110.1 УК РФ (исключительно лишь по способам 

совершения, которые не всегда возможно отделить 

друг от друга). 

Исходя из этого, полагаем возможным опреде-

лить способы совершения преступлений, преду-

смотренных ч.1, ч. 2 ст. 110.1 УК РФ в корреляции 

с их этимологическим значением в законодательно 

установленном примечании к соответствующей 

уголовно-правовой норме, или же в рамках акта су-

дебного толкования, принятого высшей судебной 

инстанцией с целью разъяснения спорных аспектов 

квалификации данного преступного уголовно-

наказуемого деяния. 
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Традиционно в отечественной уголовно-пра-

вовой науке под объективными признаками пре-

ступления подразумевают его объект (то есть то, 

чему при совершении преступного посягательства 

причиняется вред) и объективную сторону (то есть, 

сам механизм его совершения (действия, способ). 

Так, родовым объектом преступления, преду-

смотренного п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ, выступает лич-

ность человека (в данном случае, личность несовер-

шеннолетнего ребенка), а видовым - половая сво-

бода и половая неприкосновенность человека 

(опять же, применительно к рассматриваемому со-

ставу преступления- это половая свобода и половая 

неприкосновенность именно несовершеннолетнего 

ребенка). Это подтверждается и размещением ука-

занной уголовно-правовой нормы в содержании 

действующего российского уголовного закона [1].  

На наш взгляд, непосредственный и видовой 

объекты рассматриваемого преступления совпа-

дают, при этом подчеркнем, что такая точка зрения 

является наиболее распространенной в уголовно-

правовой доктрине, однако, до сих пор на законода-

тельном уровне смысловая нагрузка (или лексиче-

ское значение) дефиниций «половая неприкосно-

венность», «половая свобода» не конкретизиро-

вана, что вынуждает нас обращаться к 

теоретическим положениям.  

Так, А. Г. Кибальник, И. Г. Соломенко под по-

нятием «половая свобода» рассматривают «право 

самостоятельно решать, как и с кем удовлетворять 

свои сексуальные желания», при этом авторы до-

полнительно поясняют, что «критерии и границы 

допустимости собственной половой свободы, несо-

мненно, должны определяться потерпевшим лицом 

– оно и только оно должно определять, страдает ли 

в результате совершенного с ним деяния его поло-

вая свобода» [2, c. 64].  

В свою очередь, под дефиницией «половая 

неприкосновенность», в частности, С. М. Смирнов, 

А. И. Толмачев, понимают «право человека на за-

щищенность от полового посягательства со сто-

роны иных лиц» , однако, ряд ученых, например, Л. 

Л. Кругликов, указывают, что это свойство касается 

лишь малолетних и несовершеннолетних лиц, и 

определяется как «недопустимость тлетворного 

влияния взрослых (посредством развратных дей-

ствий, действий сексуального характера и т.д.) на 

несформировавшиеся мировоззрение и психику де-

тей» , однако, с последней точкой зрения, мы поз-

волим себе не согласиться, в силу того, что абсо-

лютно любое лицо должно быть защищено от 

насильственных сексуальных посягательств, а не 

только дети, хотя, разумеется, посягательства на их 

половую неприкосновенность характеризуется по-

вышенной степенью общественной опасности [3, c. 

32].  

В этой связи, полагаем необходимым и целесо-

образным закрепить на законодательном уровне в 

примечании к статье 132 УК РФ, разъяснение о том, 

что следует понимать под дефинициями «половая 

свобода» и «половая неприкосновенность», при 
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этом, на наш взгляд, допустимо использовать вы-

шеприведенные концептуальные определения ука-

занных понятий.  

Дополнительным объектом, которому причи-

няется вред в результате совершения рассматрива-

емого преступления, является морально-нравствен-

ное и психическое развитие несовершеннолетнего. 

Это выражается в том, что ребенок, ставший жерт-

вой сексуального насилия, испытывает психологи-

ческое потрясение, стресс, получают психическую 

травму, которая в последующем мешает их нор-

мальному взрослению, построению их собственной 

семьи, здоровой половой жизни, а также может 

привести к затяжной депрессии, и даже суициду ре-

бенка. Помимо прочего, в качестве дополнитель-

ного объекта преступления можно выделить и 

честь, достоинство несовершеннолетнего потер-

певшего, поскольку зачастую насильственные дей-

ствия сексуального характера сопряжены с его 

оскорблениями, его унижением.  

В рассматриваемом составе преступления вы-

деляется также и факультативный объект - здоровье 

несовершеннолетнего, которому причиняется вред, 

что, в целом, вполне закономерно, поскольку ребе-

нок испытывает насилие над его организмом, од-

нако, также подчеркнем, что на квалификацию это 

никаким образом не влияет.  

При этом, важно также отметить, что для того, 

чтобы насильственные действия сексуального ха-

рактера были квалифицированы именно по п. а ч. 3 

ст. 132 УК РФ, преступнику должно было быть за-

ранее доподлинно известно, что потерпевший явля-

ется лицом (неважно, мужского или женского 

пола), достигшим четырнадцатилетнего возраста и 

не достигшим восемнадцатилетнего возраста (об 

этом прямо указано в п. 22 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ № 16 от 04.12.2014) . Это воз-

можно в тех случаях, когда преступник и потерпев-

ший являются родственниками, друзьями, знако-

мыми, а также в тех случаях, когда они не были за-

ранее знакомы, но обвиняемый должен был 

предполагать, что потерпевший достиг четырна-

дцати лет и не достиг восемнадцати, поскольку 

внешний вид жертвы свидетельствовал об этом 

(например, были явно видны не до конца сформи-

рованная грудь; маленький рост, угловая комплек-

ция фигуры) [4].  

Если же, напротив, внешний вид несовершен-

нолетнего свидетельствовал о том, что он может 

быть явно старше восемнадцати лет, а преступник 

не мог достоверно быть осведомлен о его возрасте, 

то его действия должны быть квалифицированы по 

ч. 1 ст. 132 УК РФ, если нет иных квалифицирую-

щих признаков в его действиях. Об этом, соб-

ственно, прямо свидетельствует сформированная 

судебная практика: например, постановлением 

Президиума Президиума Верховного Суда Респуб-

лика Удмуртия был изменен приговор суда первой 

инстанции, в силу того, что в судебном заседании 

был подтвержден факт того, что подсудимый не 

мог достоверно знать о возрасте потерпевшей, чего 

не было учтено на этапе предварительного след-

ствия. 

Необходимо также отметить, что дабы исклю-

чить возможность злоупотребления данным обсто-

ятельством со стороны обвиняемого лица, на этапе 

предварительного следствия зачастую по назначе-

нию следователя производят специальную судеб-

ную медицинскую экспертизу, в рамках которой 

оценивают, соответствует ли физическое развитие 

несовершеннолетнего его возрасту, или он явно 

опережает его, и обвиняемый, действительно, мог 

заблуждаться относительно его возраста. 

Таким образом, резюмируя изложенное, пред-

ставляется возможным сформулировать следую-

щие выводы: 

Непосредственным объектом насильственных 

действий сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего, является поло-

вая свобода и половая неприкосновенность лица, 

как женского, так и мужского пола, не достигшего 

восемнадцатилетнего возраста. Дополнительными 

объектами рассматриваемого преступления явля-

ются морально-нравственное и психическое разви-

тие ребенка, его честь и достоинство, а факульта-

тивным - его физическое здоровье. 
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Объективную сторону рассматриваемого пре-

ступления образует, исходя из диспозиции части 

первой указанной уголовно-правовой нормы «му-

желожство, лесбиянство или иные действия сексу-

ального характера с применением насилия или с 

угрозой его применения к потерпевшему (потер-

певшей) или к другим лицам либо с использова-

нием беспомощного состояния потерпевшего (по-

терпевшей)» [1, c. 186].  

Однако, в положениях действующего россий-

ского уголовного законодательства не дается до-

полнительных разъяснений о том, что следует по-

нимать под такими правовыми категориями как 

«мужеложство», «лесбиянство», «иные действия 

сексуального характера», что иногда, особенно для 

начинающих следователей, порождает за собой 

трудности в уголовно-правовой квалификации со-

вершенного деяния.  

В отечественной уголовно-правовой доктрине, 

в частности, под термином «мужеложство» пони-

мают «половое сношение мужчины с мужчиной, 

при котором половой член активного партнера вво-

дится в заднепроходное отверстие (прямую 

кишку)» , а под термином «лесбиянство» трактуют 

««удовлетворение половой страсти путем общения 

женщины с женщиной, воздействующей на эроген-

ные зоны тела партнерши, имитацию полового 

акта, совершение любострастных действий 

(орально–генитальные контакты, удовлетворение 

сексуальных потребностей с помощью различных 

приспособлений – искусственных фаллосов, вибра-

торов, мастурбации, петтинга и т.д.)» [2, c. 85]. 

Иными словами, при мужеложстве потерпевшим 

всегда будет являться несовершеннолетний муж-

ского пола, а при лесбиянстве - несовершеннолет-

ний женского пола.  

В свою очередь, под иными действиями сексу-

ального характера понимаются любые другие спо-

собы удовлетворения полового влечения между 

мужчинами или между мужчиной и женщиной, за 

исключением естественного полового сношения, 

мужеложства и лесбиянства (например, оральный и 

анальный половой акт между мужчиной и женщи-

ной, межбедренный коитус, введение во влагалище 

инородных предметов, имитацию полового кон-

такта, половое сношение путем введения полового 

члена между молочных желез женщины, традици-

онный половой акт, совершенный вследствие наси-

лия, примененного женщиной к мужчине). 

Приведем практические примеры: так, приго-

вором Первомайского районного суда г. Владиво-

стока по уголовному делу № 1-201/2016, вынесен-

ному 17.08.2016, установлено, что подсудимый, за-

влек в свою квартиру, соседского 

четырнадцатилетнего мальчика, пообещав ему де-

нежное вознаграждение, если он поможет ему вы-

нести комод на улицу, после чего, закрыв дверь, 

применяя к нему физическую силу, совершил в от-

ношении него насильственные действия сексуаль-

ного характера, а именно мужеложство, то есть, с 

целью удовлетворения половых потребностей, ввел 

свой половой член в анальное отверстие несовер-

шеннолетнего, после чего совершил несколько 

фрикций, приведших к его семяизвержению». В 

свою очередь, насильственные действия сексуаль-

ного старшего родного брата в отношении его пят-

надцатилетней сестры, выраженные во введение 

его полового члена в ее анальное отверстие, с це-

лью удовлетворения своих половых потребностей 

были квалифицированы судом как иные насиль-

ственные действия сексуального характера [3]. 

Обязательным элементом объективной сто-

роны рассматриваемого преступления является 

способ его совершения - это всегда насилие (напри-

мер, нанесение ударов, приковывание к кровати, к 

батарее, другое), либо угроза его применения 

(например, угроза ножом, пистолетом, битой), а 

также использование беспомощного состояния по-

терпевшего (например, его алкогольное или нарко-

тическое опьянение, инвалидность, психическое 

расстройство, иное состояние, которое объективно 

лишило лицо возможности оказывать насильнику 

посильное сопротивление) .  



98 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

Здесь возникают также определенные сложно-

сти уголовно-правовой квалификации, если дей-

ствиями лица (например, нанесением ударов) также 

был причинен и вред здоровью потерпевшего несо-

вершеннолетнего: так, в соответствии с положени-

ями акта толкования, принятого высшим судебным 

органом в случае, если был причинён легкий вред 

здоровью или вред здоровью средней тяжести, то 

это охватывается диспозицией п. а ч. 3 ст. 132 УК 

РФ, в то время как причинения тяжкого вреда здо-

ровья влечет за собой необходимость дополнитель-

ной квалификации по соответствующей части ста-

тьи 111 УК РФ. Аналогично требуется дополни-

тельная квалификация по ч. 4 ст. 111 УК РФ, если 

причиненный тяжкий вред здоровью несовершен-

нолетнего в ходе совершения насильственных дей-

ствий сексуального характера, если это повлекло за 

собой по неосторожности его смерть, либо по п. к 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, если после сексуального наси-

лия, преступник убил несовершеннолетнего, чтобы 

скрыть содеянное.  

Кроме того, здесь также важно понимать, что 

угрозу насилия потерпевший несовершеннолетний 

должен воспринимать реально: так, например, в 

ходе допроса шестнадцатилетняя гражданка Л. по-

казала, что обвиняемый в позднее время суток до-

гнал ее в подъезде ее дома, схватил за горло, и ска-

зал, что он сейчас ее «зарежет», если она орально 

не удовлетворит его, при этом показательно поше-

велив рукой в кармане, в виду чего она испугалась 

и вынужденно согласилась вступить с ним в ораль-

ный половой акт» [4]. 

Насильственные действия сексуального харак-

тера, совершенные в отношении несовершеннолет-

него, следует считать оконченными соответственно 

с момента начала мужеложства, лесбиянства и 

иных действий сексуального характера.  

Однако, следует отметить различие в моменте 

окончания насильственных действий сексуального 

характера, связанных с проникновением и не свя-

занных с таковым. Так, если речь идет о насиль-

ственных действиях сексуального характера, кото-

рые связаны с проникновением в естественные по-

лости тела (ротовая полость, анальное отверстие и 

т.д.), то мужеложство, лесбиянство, иные действия 

сексуального характера являются оконченными с 

момента пересечения границ естественной поло-

сти. Проникновение может быть осуществлено ру-

кой, половым членом, посторонними предметами 

различного характера.  

Что касается насильственных действий сексу-

ального характера, которые не связаны с проникно-

вением, то следует отметить, что они считаются 

оконченными «при наличии применения насилия 

или использования беспомощного состояния по-

терпевшего, а также физического контакта тела ви-

новного или его части с телом потерпевшего при 

условии, что такой контакт имеет сексуальный ха-

рактер, посягает на половую свободу или половую 

неприкосновенность потерпевшего, имитирует по-

ловое сношение, и в процессе такого контакта про-

исходит воздействие на область половых органов 

хотя бы одного из его участников» . 

Таким образом, резюмируя изложенное, пред-

ставляется возможным сформулировать следую-

щие выводы: 

Объективная сторона указанного преступле-

ния выражена в совершении мужеложства, лесби-

янства, иных сексуальных действий насильствен-

ным способом (то есть, путем причинения физиче-

ских увечий, угрозой их повреждения, 

использованием беспомощного состояния лица). 

Последствия для квалификации действий по п. а ч. 

3 ст. 132 УК РФ роли не играют, в связи с чем пре-

ступление считается оконченным с момента начала 

мужеложства, лесбиянства и иных действий сексу-

ального характера.  
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Аннотация 

В научной статье автором анализируется состав насильственных действий сексуального харак-
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Необходимо обратить внимание на то, что вер-

ная квалификация деяния связывается с необходи-

мостью последовательного отграничения его при-

знаков от признаков иных преступлений. Для ква-

лификации преступлений, предусмотренных п. а ч. 

3 ст. 132 Уголовного кодекса Российской Федера-

ции наибольшую актуальность представляет про-

блема разграничения с иными половыми преступ-

лениями, закрепленными в главе 18 УК РФ, напри-

мер, с деянием, ответственность за которое 

предусмотрена п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ. 

Отграничение преступлений, предусмотрен-

ных ст. 131 и 132 УК РФ происходит по субъекту 

преступления, объекту преступления, а также по 

характеру действий, образующих объективную сто-

рону. Ст. 131 УК РФ предусматривает уголовную 

ответственность за изнасилование – половое сно-

шение с несовершеннолетней девушкой против ее 

воли. Легального определения понятия «половое 

сношение» действующее законодательство и су-

дебная практика не дает. С медицинской точки зре-

ния, половое сношение трактуется как действие в 

форме соединения (контакта) мужских и женских 

половых органов (коитус), путем введения муж-

ского полового органа в половые органы женщины 

вне зависимости от глубины проникновения и его 

физиологического завершения. 

Объектами преступления, предусмотренного 

п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ, являются половая свобода 

несовершеннолетней девушки, а также ее половая 

неприкосновенность. Объектом преступления, 

предусмотренного п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ является 

половая свобода и половая неприкосновенность 

лиц, как женского, так и мужского, достигших че-

тырнадцати лет, но не достигших восемнадцати 

лет.  

Субъектом преступления, предусмотренного 

п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ, может являться физическое 

вменяемое лицо, исключительно мужского пола, 

достигшее возраста 14 лет. Субъектом преступле-

ния, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ мо-

жет быть физическое вменяемое лицо, как жен-

ского, так и мужского пола, так же достигшее воз-

раста 14 лет [1, c. 96]. 

Объективная сторона преступления, преду-

смотренного п. а ч. 3 ст. 131 УК РФ, состоит в по-

ловом сношении с применением насилия или 

угрозы его применения к потерпевшей или к дру-

гим лицам либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. Иными словами, действу-

ющий уголовный закон устанавливает ответствен-

ность за две формы изнасилования, а именно: за по-

ловое сношение с применением насилия или с угро-

зой его применения; за половое сношение с 

использованием беспомощного состояния потер-

певшей. Объективную сторону преступления, 

предусмотренного п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ состав-

ляют мужеложство, лесбиянство или совершение 

иных действиях сексуального характера с примене-

нием насилия или угрозой его применения к потер-

певшему (потерпевшей) или к другим лицам либо с 

использованием беспомощного состояния потер-

певшего (потерпевшей), половое сношение в объ-

ективную сторону данного преступления не вклю-

чается. 

Потерпевшей от изнасилования по смыслу 

формулировки диспозиции ст. п. а ч. 3 131 УК РФ 

может быть только девушка, не достигшая 18-лет-

него возраста, а в тех случаях, когда речь идет о со-

вершении преступления, предусмотренного п. а ч. 

3 ст. 132 УК РФ, в качестве потерпевшего могут вы-

ступать и девушка, и парень, не достигшие 18- лет-

него возраста. 

В тех случаях, когда несколько изнасилований 

либо несколько насильственных действий сексу-

ального характера были совершены в течение не-

продолжительного времени в отношении одного и 

того же потерпевшего лица и обстоятельства их со-

вершения свидетельствовали о едином умысле ви-

новного на совершение указанных тождественных 

действий, содеянное следует рассматривать как 

единое продолжаемое преступление, подлежащее 

квалификации по соответствующим частям статьи 

131 или статьи 132 УК РФ. Если виновное лицо со-

вершило в любой последовательности изнасилова-

ние и насильственные действия сексуального ха-

рактера в отношении одной и той же потерпевшей, 

содеянное следует квалифицировать по совокупно-

сти преступлений, предусмотренных статьями 131 

и 132 УК РФ, независимо от того, был ли разрыв во 

времени между изнасилованием и насильствен-

ными действиями сексуального характера. 

На практике зачастую возникают проблемы, 

связанные с отграничением преступления, преду-

смотренного ст. 132 УК РФ и ст. 134 УК РФ, так как 
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эти преступления тесно граничат между собой. По-

ловое сношение и иные действия сексуального ха-

рактера, совершенные в отношении малолетних, 

подпадают под действие ст. 134 УК РФ лишь в том 

случае, если указанные действия были совершены 

с согласия самого потерпевшего, добровольно. Мо-

тивами такого согласия могут быть подражание 

взрослым, любопытство, получение каких–либо 

материальных благ, желание привлечь к себе вни-

мание. Однако зачастую согласие малолетнего по-

терпевшего на сексуальный контакт и подобные 

действия является результатом физического наси-

лия, угрозой его применения, а в некоторых слу-

чаях – обмана, введения в заблуждение. Именно по 

этой причине сотрудники правоохранительных ор-

ганов нередко сталкиваются с проблемой отграни-

чения преступлений, предусмотренных ст. 134 и ст. 

132 УК РФ. 

Что касается разграничения данных составов 

по субъекту, то требуется отметить следующее: ко-

гда речь идет о ст. 134 УК РФ, то субъект преступ-

ления специальный – физическое вменяемое лицо, 

достигшее 18 лет. Если же речь идет о ст. 132 УК 

РФ, возраст субъекта преступления снижается до 

14 лет. Субъектом преступления в обоих случаях 

могут быть лица как мужского, так и женского 

пола. Ответственность по ст. 134 УК РФ наступает 

вне зависимости от того факта, имел ли место еди-

ничный акт полового сношения, мужеложства или 

лесбиянства с потерпевшей (потерпевшим) по обо-

юдному согласию с виновным либо подобные дей-

ствия совершались неоднократно [2, c. 499]. 

Таким образом, резюмируя изложенное сфор-

мулируем следующие выводы: 

В рамках следственной практики существуют 

сложности отграничения преступления, предусмот-

ренного п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ от смежных составов 

преступлений, предусмотренных ст. 131, ст. 133, ст. 

134 УК РФ: их разграничение производится по объ-

ективной стороне, субъекту. Полагаем, во избежа-

ние трудностей проводить дополнительное профес-

сиональное обучение следователей по вопросам 

квалификации и разграничения данных составов 

преступлений, а также разработать методические 

материалы, к которым они бы могли обращаться в 

ходе своей служебной деятельности.  
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На сегодняшний день, кроме отграничения 

преступлений, предусмотренных ст. 131 и 132 УК 

РФ, достаточно часто возникают сложности с от-

граничением преступления, предусмотренного ст. 

132 УК РФ от смежного состава, предусмотренного 

ст. 133 УК РФ. Ст. 133 УК РФ предусматривает от-

ветственность за понуждение лица к половому сно-

шению, мужеложству, лесбиянству или соверше-

нию иных действий сексуального характера путем 

шантажа, угрозы уничтожением, повреждением 

или изъятием имущества либо с использованием 

материальной или иной зависимости потерпевшего 
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(потерпевшей). Квалифицированный состав дан-

ного преступления предусматривает ответствен-

ность за те же деяния, совершенные в отношении 

несовершеннолетнего (несовершеннолетней).  

Необходимо отметить тот факт, что разграни-

чение преступлений, предусмотренных ст. 132 и ст. 

133 УК РФ происходит по объективной стороне, а 

также по субъекту преступления. В отличие от 

насильственных действий сексуального характера, 

где в качестве основного способа воздействия на 

жертву понимается насилие, либо угроза его приме-

нения, при понуждении к действиям сексуального 

характера способы воздействия существенно отли-

чаются.  

При совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 133 УК РФ, воздействия на потерпевшего 

осуществляется с определенной целью – получение 

вынужденного согласия на совершение полового 

сношения, мужеложство, лесбиянство или совер-

шение иных действий сексуального характера к 

способам понуждения законодатель относит шан-

таж, угрозу уничтожения, повреждения или изъя-

тия имущества либо использование материальной 

или иной зависимости потерпевшего лица. Понуж-

дение к действиям сексуального характера счита-

ется оконченным с момента выражения в любой 

форме соответствующего требования независимо 

от наличия согласия или отказа потерпевшего лица 

совершить такие действия либо их реального осу-

ществления [1, c. 96]. 

Понуждение представляет собой ясно выра-

женное требование. Понуждение означает опреде-

ленное психическое воздействие, давление на по-

терпевшего (потерпевшую) с целью заставить со-

вершить действия, указанные в диспозиции ст. 133 

УК РФ против его или ее воли. Понуждение служит 

способом получения вынужденного согласия. 

Форма понуждения может быть любой – письмен-

ной, устной или какой–либо иной. Способы понуж-

дения перечислены в ст. 133 УК РФ, и требуется от-

метить, что расширительному толкованию указан-

ный перечень способов не подлежит.  

Представляется необходимым подробно про-

комментировать каждый из способов. Так, под 

шантажом понимается угроза разглашения компро-

метирующих, каким-либо образом порочащих по-

терпевшее лицо. Разглашением считается передача 

различного рода сведений хотя бы одному посто-

роннему лицу. Указанные сведения могут быть как 

истинными, так и ложными. Более того, при реаль-

ном разглашении заведомо ложных сведений, поро-

чащих другое лицо, содеянное следует квалифици-

ровать по совокупности комментируемой статьи со 

ст. 128.1 УК РФ. Необходимо обратить внимание на 

то, что в тех случаях, когда потерпевшее лицо не 

опасается разглашения сведений, а также не счи-

тает, что разглашенные сведения способны причи-

нить ему какой-либо реальный ущерб, угроза ви-

новного разгласить сведения шантажом не призна-

ется [2, c. 499]. 

Второй способ – угроза уничтожения, повре-

ждения или изъятия имущества. Указанный способ 

так же, как и первый, предполагает психическое 

воздействие на потерпевшего. Угроза может ка-

саться всего имущества или же его части. Под уни-

чтожением имущества понимается приведение 

имущества в состояние невозможности использова-

ния данного имущества в будущем. Под поврежде-

нием имущества понимается приведение его в со-

стояние частичной негодности, то есть, в такое со-

стояние, когда это имущество в дальнейшем может 

быть восстановлено полностью или частично, и 

возможно будет использовать указанное имуще-

ство в будущем по его назначению. Под изъятием 

имущества понимается лишение потерпевшего 

лица возможности осуществления прав собствен-

ника или прав пользователя указанного имущества. 

Угроза должна быть ощутимой, значимой для по-

терпевшего (потерпевшей), например, уничтожить 

автомашину, дачу, изъять коллекционную вещь и 

т.д. В случае, если такая угроза будет реально осу-

ществлена, то содеянное следует квалифицировать 

по совокупности статьи 133 УК РФ и соответству-

ющих статей о преступлениях против собственно-

сти. 

Третий способ – использование материальной 

и иной зависимости потерпевшего. Использование 

материальной зависимости потерпевшего воз-

можна, например тогда, когда потерпевший со-

стоит на иждивении у виновного, получает от ви-

новного различного рода денежные ассигнования 

на законных основаниях или добросовестно осу-

ществляемых обязательствах (например, несовер-

шеннолетние дети и приемные родители). 

Не могут рассматриваться как понуждение к 

действиям сексуального характера или как иные 

преступления против половой неприкосновенности 

и половой свободы личности действия лица, добив-

шегося согласия потерпевшей на вступление в по-

ловое сношение или совершение действий сексу-

ального характера путем обмана или злоупотребле-

ния доверием (например, заведомо ложного 

обещания вступить в брак, обещания приобрести 

что–либо и т.п.). Деяние квалифицируется по ст.133 

УК РФ с момента понуждения, вне зависимости от 

реального совершения действий, перечисленных в 

диспозиции ст. 133 УК РФ. В случае, если потер-

певшее лицо совершает действия сексуального ха-

рактера против своего желания, против своей воли, 

то в этом случае возможны два варианта развития 

событий. Если понуждение к половому сношению, 

мужеложству, лесбиянству или иным действиям 

сексуального характера непосредственно предше-

ствовало совершению указанных действий, то соде-

янное квалифицируется только по ст. 131, ст. 132 

УК РФ. В том случае, когда понуждение и соверше-

ние действий сексуального характера совершались 

отдельно, независимо друг от друга, то содеянное 

представляет собой реальную совокупность пре-

ступлений. 

Следует отметить, что отграничение преступ-

лений, предусмотренных ст. 132 и ст. 133 УК РФ 

происходит в том числе и по субъекту преступле-

ния: если говорить о ст. 133 УК РФ, то субъектом 

преступления в данном случае будет являться фи-

зическое вменяемое лицо, достигшее 16 лет, если 
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же речь идет о ст. 132 УК РФ, то субъектом пре-

ступления будет являться физическое вменяемое 

лицо, достигшее 14 лет. Потерпевшими в обоих 

случаях могут выступать несовершеннолетние 

лица как мужского, так и женского пола. 

Таким образом, резюмируя изложенное сфор-

мулируем следующие выводы: 

В рамках следственной практики существуют 

сложности отграничения преступления, предусмот-

ренного п. а ч. 3 ст. 132 УК РФ от смежных составов 

преступлений, предусмотренных ст. 133 УК РФ: их 

разграничение производится по объективной сто-

роне, субъекту. Полагаем, во избежание трудностей 

проводить дополнительное профессиональное обу-

чение следователей по вопросам квалификации и 

разграничения данных составов преступлений, а 

также разработать методические материалы, к ко-

торым они бы могли обращаться в ходе своей слу-

жебной деятельности.  
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В настоящее время одним из наиболее дискус-

сионных вопросов в отечественной уголовно-пра-

вовой доктрине по сей день остается вопрос о пра-

вовой природе судебного штрафа: так, отсутствует 

единообразный концептуальный подход к опреде-

лению его сущности, понятия. 

Сторонники первой позиции, в частности, Л. 

В. Артемьева, Н. Э. Мартыненко, Э.В. Мартыненко 

рассматривают судебный штраф как иную меру 

уголовно-правового характера, что, собственно, яв-

ляется наиболее широко распространенным док-

тринальным подходом [1, c. 24]. 

Ряд ученых, являющихся сторонниками вто-

рой позиции, в частности, А. В. Боярская, Р. Я. Ма-

медов, утверждают, что закрепленные в положе-

ниях российского уголовного закона правовые по-

следствия неуплаты назначенного судебного 

штрафа в установленный судом срок сближает его 

по юридической природе с институтом условного 

осуждения, судебное решение о применении кото-

рого также подлежит отмене, а лицо направляется 

для отбывания назначенного наказания реально, в 

случае нарушения им изначально установленных 

судебным органом условий [2, c. 154] . 

Однако, полагаем, это не до конца верно, по-

скольку условное осуждение представляет собой 

особый способ исполнения уголовного наказания, в 

то время, как судебный штраф фактически исклю-

чает возможность применения наказания в отноше-

нии лица, совершившего преступное уголовно-за-

прещенное деяние: указанное делает данный под-

ход неприменимым для целей настоящего 

исследования, что, между тем, не лишает права на 

его существование в рамках отечественной уго-

ловно-правовой доктрины. 

Судебный штраф также не указывается в санк-

циях статей, регламентирующих уголовную ответ-

ственность за то или иное преступное деяние, од-

нако, порядок исчисления его размера напрямую 

зависит от размера штрафа как уголовного наказа-

ния, установленного ими. Так, размер судебного 

штрафа не может превышать, либо половину от 

максимально допустимого размера штрафа как уго-

ловного наказания, назначение которого преду-

смотрено за совершение того или иного преступ-

ного деяния, либо 250 000 (двухсот пятидесяти ты-

сяч) рублей в тех случаях, когда санкция 

соответствующего уголовно-правовой нормы не 

предусматривает возможность назначения лицу, 

виновному в совершении преступления, уголов-

ного наказания в виде штрафа. На это обращают 
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внимание и сторонники третьей позиции, в частно-

сти, А. С. Бурцев, В. И. Решетняк, которые считают, 

что судебный штраф представляет собой особый 

специфический вид уголовного наказания [3, c. 

126]. 

В уголовно-правовой науке также существует 

и четвертая позиция, сторонники которой, в частно-

сти, Р. С. Кашаргин, Р. В. Мазюк, утверждают, что 

судебный штраф является специальным основания 

освобождения лица, совершившего преступное 

уголовно-наказуемое деяние от уголовной ответ-

ственности, что подчеркивает схожесть условий 

его применения с условиями применения, напри-

мер, деятельного раскаяния, примирения сторон. 

Так, к их числу относятся: возмещение причинен-

ного ущерба в полном объеме лицу, являющему по-

терпевшим от преступного деяния, либо заглажива-

ние вреда иными способами по согласованию с 

ним, а также совершение преступления впервые не-

большой и средней тяжести. Указанное нам, пред-

ставляется, верно подмеченным, и не подлежащим 

никакому оспариванию [4, c. 23].  

Полагаем, что допустимо говорить о двой-

ственной правовой природе судебного штрафа, с 

учетом его явного сходства в некоторой части с 

иными мерами уголовно-правового характера, а 

также с основаниями освобождения от уголовной 

ответственности, что, собственно, подтверждается 

и позицией самого отечественного законодателя, 

поместившего нормы, регламентирующие особен-

ности назначения и исполнения судебного штрафа, 

в главу 11, именуемую как «Освобождение от уго-

ловной ответственности», и в раздел VI, именуе-

мый как «Иные меры уголовно-правового харак-

тера» действующего российского уголовного за-

кона.  

Важно также обратить внимание на размеще-

ние норм, регламентирующих отчасти порядок 

назначения судебного штрафа, в действующем рос-

сийском уголовно-процессуальном законе: так, ст. 

25.1 данного нормативного правового акта преду-

сматривает обязанность судебного органа прекра-

тить уголовное дело или уголовное преследование 

в отношении лица, совершившего преступное уго-

ловно-наказуемое деяние, в связи с применении су-

дебного штрафа , что позволило сторонникам пятой 

позиции, в частности, Е. В. Авдеевой , В. И. Щу-

кину рассматривать его в качестве специального 

основания прекращения уголовного дела и уголов-

ного преследования [5, c. 491].  

Указанное нам, представляется, верно подме-

ченным, и не подлежащим никакому оспариванию, 

а также свидетельствует о сложной, межкомплекс-

ной, правовой природе судебного штрафа, в связи с 

чем его рассмотрение уместно осуществлять с по-

зиции отечественного уголовного, уголовно-про-

цессуального и уголовно-исполнительного права. 

Легальное определение дефиниции «судебный 

штраф» закреплено в ч. 1 ст. 104. 4 действующего 

российского уголовного закона, согласно которой 

денежное взыскание, назначаемое судом при осво-

бождении лица от уголовной ответственности, при 

условии совершения им преступления небольшой 

или средней тяжести и полного возмещения 

ущерба, причиненного потерпевшему лицу (либо 

иного заглаживания своей вины перед ним) [6]. 

Оценивая легальное определение судебного 

штрафа, отметим, что оно носит чрезмерно узкий 

характер, не отражает его межкомплексной право-

вой природы, в виду чего явно требует доработки. 

В силу этого нами было сформулировано собствен-

ное авторское определение, исходя из которого под 

судебным штрафом следует понимать разновид-

ность иных мер уголовно-правового характера, 

представляющее собой денежное взыскание, назна-

чаемое судом при освобождении лица от уголовной 

ответственности, в случае совершения им впервые 

преступления небольшой или средней тяжести, при 

условии возмещения им в полном объеме ущерба, 

причиненного потерпевшему, применение кото-

рого влечет за собой прекращение уголовного дела 

или уголовного преследования в отношении лица, 

совершившего преступление. 

Список литературы 

1. Мартыненко Н.Э., Мартыненко Э.В. Су-

дебный штраф как иная мера уголовно-правового 

характера // Труды Академии управления МВД 

России. - 2017. - № 1 (41). - С. 24.  

2. Боярская А. В. Судебный штраф: про-

блемы материально-правового базиса и правопри-

менения. // Правоприменение. - 2018. - № 1.- С. 154. 

3. Бурцев А.С., Миронюк И.В. Судебный 

штраф: критический очерк. // Наука и образова-

ние: хозяйство и экономика; предприниматель-

ство; право и управление. - 2017. - № 2 (81). - С. 

126. 

4. Мазюк Р. В. Судебный штраф как альтер-

натива приговору в уголовном судопроизводстве. // 

Сибирские уголовно-процессуальные и кримина-

листические чтения. - 2017. - № 2 (16). - С. 23. 

5. Авдеева Е.В. Судебный штраф как основа-

ние прекращения уголовного дела или уголовного 

преследования за преступления против личности. // 

Ученые записки Казанского университета. Серия: 

Гуманитарные науки. - 2017. - № 2. - С. 491. 

6. Уголовный кодекс Российской Федерации: 

федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 

01.04.2019) [Электронный ресурс] СПС «Консуль-

тант Плюс». URL: http://www.consultant.ru [дата об-

ращения: 22.04.2019]. 

 

УДК: 343 

 

Константинов М.А. 

Дальневосточный федеральный университет. 

 



104 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

СУБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА НАСИЛЬСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ СЕКСУАЛЬНОГО 

ХАРАКТЕРА В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Konstantinov M.A. 

Far Eastern Federal University. 

 

SUBJECTIVE PARTICIPATION OF VIOLENT ACTIONS OF SEXUAL NATURE WITH RESPECT 

TO MINORS 

 

Аннотация 

В научной статье автором анализируется субъективная сторона и насильственных действий сексу-

ального характера, совершаемых в отношении несовершеннолетних лиц. Кроме того, автор выявляет 

существующие проблемы в уголовно-правовой квалификации рассматриваемого преступления по субъек-

тивной стороне, предлагает собственные пути разрешения и преодоления. 

Abstract 

In a scientific article, the author analyzes the subjective side of sexual assault committed against minors. In 

addition, the author reveals the existing problems in the criminal law qualifications of the crime under consider-

ation on the subjective side, offers its own ways of solving and overcoming it. 

 

Ключевые слова: субъективная сторона, сексуальное насилие, несовершеннолетние, преступление, 

квалификация.  

Keywords: subjective side, sexual abuse, minors, crime, qualification. 

 

 Под субъективной стороной преступления по-

нимается некая внутренняя характеристика пре-

ступного деяния. Значение субъективной стороны 

преступления заключается в том, что она отграни-

чивает преступное поведение от непреступного, 

позволяет разграничить преступления, сходные по 

объективным признакам. Содержание субъектив-

ной стороны раскрывается при помощи ее призна-

ков. Обязательным признаком субъективной сто-

роны преступления является вина, факультатив-

ными признаками являются мотив и цель [1, c. 56]. 

Вина представляет собой психическое отноше-

ние лица к совершаемому им общественно–опас-

ному деянию. Вина — обязательный признак лю-

бого преступления, однако она не отвечает на во-

просы, почему и для чего было совершено 

преступное деяния. На эти вопросы отвечают мотив 

и цель, которые являются не обязательными, а фа-

культативными признаками субъективной стороны 

преступления. Непосредственно субъективная сто-

рона рассматриваемого преступления характеризу-

ется виной его субъекта в форме прямого умысла, 

то есть что виновный, либо виновная осознает, что 

совершает мужеложство или лесбиянство либо 

иные действия в отношении несовершеннолетнего, 

и что указанные действия могут нанести вред поло-

вой неприкосновенности ребенка в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет.  

Мотивами преступления называются обуслов-

ленные определенными потребностями и интере-

сами внутренние побуждения, которые вызывают у 

лица решимость совершить преступление и кото-

рыми оно руководствовалось при его совершении. 

Мотив и цель преступного деяния очень тесно свя-

заны между собой. Ввиду того, что у человека име-

ются определенные потребности, в начале он начи-

нает испытывать неосознанное влечение, а затем 

уже сознательно стремиться удовлетворить свои 

потребности, в связи с чем и формируется опреде-

ленная цель поведения [2, c. 89]. 

При этом, важно понимать, что мотив, кото-

рым руководствуется преступник в момент совер-

шения насильственных действий сексуального ха-

рактера в отношении несовершеннолетнего (напри-

мер, желание удовлетворить свои половые 

потребности, отомстить, причинить боль, унизить 

несовершеннолетнего), равно как и цель совершен-

ного преступления, никакого юридического значе-

ния для квалификации преступного деяния, не 

имеет.  

Иными словами, усматривается широкая трак-

товка мотивации половых преступлений: речь идет 

о том, что, например, месть, национальная или ре-

лигиозная ненависть — это есть нетипичные мо-

тивы половых преступлений, однако, исключать их 

полностью нельзя. Не следует ограничивать моти-

вацию, рассматриваемых преступлений только 

лишь сексуальными побуждениями. Последние мо-

гут быть и при совершении преступлений против 

жизни и здоровья, когда, к примеру, лицо удовле-

творят сексуальное побуждение, причиняя боль по-

терпевшему. В свою очередь, цель совершения пре-

ступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 132 УК 

РФ – удовлетворение сексуальных потребностей, 

удовлетворение половой страсти нехарактерным, 

нетипичным способом, за счет насильственных 

действий сексуального характера, совершаемых в 

отношении несовершеннолетнего [3, c. 153]. 

Об этом прямо свидетельствует и сформиро-

ванная следственная практика по расследованию 

преступлений указанных категорий: так, в одном из 

допроссов обвиняемый пояснил, что всю жизнь 

ненавидел младшую четырнадцатилетнюю сестру, 

поскольку считал, что родители любят ее сильнее, 

в связи с чем, затаив обиду и решил отомстить ей и 

родителям, унижая ее, и совершая в отношении нее 

насильственные действия сексуального характера, 

путем ввода своего эрегированного члена ей в 

анальное отверстие, и в рот [4]. 
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Тем самым, завершая изложение, сформули-

руем некоторые выводы: 

Субъективная сторона рассматриваемого пре-

ступления характеризуется виной в форме прямого 

умысла. Мотив, которым руководствуется преступ-

ник в момент совершения насильственных дей-

ствий сексуального характера в отношении несо-

вершеннолетнего (например, желание удовлетво-

рить свои половые потребности, отомстить, 

причинить боль, унизить несовершеннолетнего), 

равно как и цель совершенного преступления, ни-

какого юридического значения для квалификации 

преступного деяния, не имеет. 
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Немаловажно значение для квалификации пре-

ступления, предусмотренного п. а ч. 3 ст. 132 УК 

РФ, имеет и субъект, его совершивший, которым 

может являться только физическое, вменяемое 

лицо, как мужского, так и женского пола, достиг-

шее четырнадцатилетнего возраста. Полагаем пози-

цию отечественного законодателя в части опреде-

ления возраста наступления уголовной ответствен-

ности за совершение данного деяния - 

четырнадцатилетний возраст - вполне оправданной 

и закономерной, поскольку повышенное половое 

влечение человек начинает испытывать именно в 

указанном возрасте и не всегда может его контро-

лировать.  

При этом, отметим, что это правильность зако-

нодательно определенного подхода в этой части 

также подтверждается и материалами сформиро-

ванной судебной практики: так, из общего числа 

случаев совершения насильственных действий сек-

суального характера в отношении несовершенно-

летних, приблизительно 30 процентов совершается 

лицами, достигшими четырнадцатилетнего воз-

раста, но не достигшими восемнадцатилетнего воз-

раста [1, c. 186].  

Такие примеры имеются и в сформированной 

региональной судебной практике: так, в п. Кировка, 

расположенного на территории Приморского края, 

было совершено преступление, предусмотренное п. 

а ч. 3 ст. 132 УК РФ, пятнадцатилетним подростком 

в отношении его пятнадцатилетней однокласс-

ницы, которую он пригласил к себе домой для сов-

местной подготовки к докладу по биологии, заве-

домо зная о своих преступных намерениях, однако, 

вместо этого он опоил ее до состояния потери со-

знания алкогольными напитками. После чего, он 

уложил ее на кровать, раздел догола, и ввел свой 

эрегированный член в ее анальное отверстие, тем 

самым совершив иные насильственные действия 

сексуального характера [2]. 
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Вменяемость субъекта, совершившего указан-

ное преступление, означает, что в момент соверше-

ния общественно–опасного деяния физическое 

лицо должно осознавать фактический характер 

своих действий и их общественную опасность, ру-

ководить своими действиями, в противном случае 

он может избежать наступления уголовной ответ-

ственности за содеянное, если по результатам про-

веденной судебной психолого-психиатрической 

экспертизы он будет признан невменяемым. 

Тем самым, завершая изложение, сформули-

руем некоторые выводы: субъект рассматривае-

мого преступления - физическое, вменяемое лицо, 

как мужского, так и женского пола, достигшее че-

тырнадцатилетнего возраста. 
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Анализ субъективных признаков мошенниче-

ства, совершаемого в сфере предпринимательской 

деятельности, включает в себя изучение субъекта 

(то есть физического вменяемого лица, достигшего 

возраста уголовной ответственности и совершив-

шего инкриминируемое ему преступление) и субъ-

ективной стороны (то есть, внутреннего психиче-

ского отношения лица к совершаемому им обще-

ственно опасному деянию) данного состава 

преступления [ 1, c. 148]. 

Субъект, совершающий мошеннические дей-

ствия в бизнес сфере - специальный, то есть им мо-

жет быть признано только лишь физическое лицо, 

обладающее вменяемостью, достигшее возраста 

шестнадцати лет и являющееся субъектом предпри-

нимательской деятельности (то есть индивидуаль-

ный предприниматель в связи с осуществлением им 

предпринимательской деятельности и (или) управ-

лением принадлежащим ему имуществом, исполь-

зуемым в целях предпринимательской деятельно-

сти, а также член органа управления коммерческой 

организации в связи с осуществлением им полно-

мочий по управлению организацией либо при осу-

ществлении коммерческой организацией предпри-

нимательской деятельности), при этом в обязатель-

ном порядке являющийся стороной по 

заключенному договору, исполнение которого 

важно для достижения целей предпринимательской 

деятельности [2]. 

При этом, отечественный законодатель факти-

чески не учел при конструировании данной уго-

ловно-правовой нормы реалии современного вре-

мени, в связи с которыми субъектами предприни-

мательской деятельности могут выступать и лица, 

фактически ее осуществляющие, но не зарегистри-

рованные в указанном качестве (например, самоза-

нятые), а также и то, что некоммерческие организа-

ции для достижения стоящих перед ними целей 

также могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность . Следовательно, неразрешенным 

остается вопрос о том, как следует квалифициро-

вать их мошеннические действия, совершенные в 

сфере предпринимательской деятельности.  
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Следственная практика по данному вопросу 

крайне неоднозначно: в ряде случаев, следователь в 

обход действующего российского уголовного зако-

нодательства квалифицирует данные действия как 

мошенничество, совершенное в предприниматель-

ской сфере, а в ряде других случаев как мошенни-

ческие действия, в классическом их понимании, 

уголовная ответственность за совершение которых 

предусмотрена соответствующей частью статьи 

159 УК РФ [3].  

С целью формирования единообразной прак-

тики применения уголовно-правовых норм в части 

привлечения к уголовной ответственности лиц, за 

совершение мошеннических действий в бизнес-

сфере, полагаем необходимым на законодательном 

уровне закрепить положение о том, что в качестве 

субъектов мошенничества в предпринимательской 

деятельности могут выступать самозанятые граж-

дане, а также некоммерческие организации, факти-

чески осуществляющие предпринимательскую дея-

тельность.  

Указанное было также поддержано со стороны 

следователей Следственного Управления при 

УМВД России по Приморскому краю, в ходе про-

веденного нами интервьюирования, что свидетель-

ствует о перспективной эффективности предложен-

ных законодательных изменений.  

Субъективная сторона мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности характеризу-

ется только прямым умыслом: виновный прекрасно 

понимает, осознает, что обманывает потерпевшего 

или злоупотребляет его доверием, чтобы незакон-

ным образом завладеть его имуществом, предви-

дит, что причинит тем самым материальный ущерб 

потерпевшему, и желает наступление этого. 

Об этом, собственно, свидетельствуют и разъ-

яснения высшего судебного органа: так, им было 

указано, что такое преступное деяние может быть 

совершенно исключительно преднамеренно, то 

есть о наличии у лица прямого умысла на соверше-

ние мошенничества с очевидностью должны свиде-

тельствовать имеющиеся по делу доказательства. К 

обстоятельствам, подтверждающим умышленный 

характер деяния, могут относиться, в частности, об-

стоятельства, указывающие на то, что у лица фак-

тически не имелось и не могло быть реальной воз-

можности исполнить обязательство; сокрытие ин-

формации о наличии задолженностей и залогов 

имущества; распоряжение денежными средствами, 

полученными от стороны договора, в личных це-

лях; использование при заключении договора фик-

тивных уставных документов, поддельных гаран-

тийных писем и другие. При этом каждое из указан-

ных обстоятельств в отдельности само по себе не 

может свидетельствовать о наличии умысла на со-

вершение преступления, а выводы суда о виновно-

сти лица должны быть основаны на оценке всей со-

вокупности доказательств [4].  

Тем не менее в рамках следственной практики 

доказывание умысла обвиняемого представляется 

крайне сложным: например, не исключена ситуа-

ция, при которой лицо, фактически совершившее 

мошеннические действия в предпринимательской 

сфере, будет переводить на счет потерпевшего лица 

по сто-двести рублей в счет погашения причинен-

ного последнему материальному ущербу, тем са-

мым фиктивно демонстрируя о намерении погасить 

образовавшуюся задолженность, что само по себе 

исключит преступность его действий. На наш 

взгляд, во избежании подобного рода ситуации сле-

дует в акте судебного толкования разъяснить, какие 

действия мошенника, фиктивно направленные на 

устранение умысла, не исключают преступность 

совершенного им деяния.  

Лишь один из факультативных субъективных 

признаков мошенничества в предпринимательской 

сфере имеет обязательное значение - цель, то есть 

модель преступного результата, к которому стре-

мится мошенник. В данном случае имеется в виду 

корыстная цель, заключающаяся в стремлении к 

обогащению незаконным путем, при отсутствии ко-

торого исключается преступность совершенного 

деяния. В свою очередь, мотивами действий винов-

ного могут быть не только соображения личной ко-

рыстной заинтересованности, но и другие личные 

мотивы, и никакого влияния на квалификацию они 

не влияют.  

Таким образом, в заключении изложенного, 

сформулируем следующие выводы: 

При уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества в сфере предпринимательской деятельно-

сти по субъективным признакам усматриваются 

следующие проблемы:  

1. Отсутствие законодательной возможности 

признания в качестве субъектов преступления са-

мозанятых граждан, некоммерческих организаций, 

осуществляющих предпринимательскую деятель-

ность для достижения целей своего существования. 

Полагаем необходимым на законодательном 

уровне закрепить положение о том, что в качестве 

субъектов мошеннических действий в предприни-

мательской деятельности могут выступать данные 

лица. 

2. Сложность в доказывании прямого умысла 

виновного лица в совершении мошеннических дей-

ствий в бизнес-сфере в ситуации, при которой лицо, 

фактически совершившее мошеннические действия 

в предпринимательской сфере, будет переводить на 

счет потерпевшего лица по сто-двести рублей в 

счет погашения причиненного последнему матери-

альному ущербу. На наш взгляд, во избежании по-

добного рода ситуации следует в акте судебного 

толкования разъяснить, какие действия мошенника, 

фиктивно направленные на устранение умысла, не 

исключают преступность совершенного им деяния.  
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Анализ объективных признаков мошенниче-

ства, совершаемого в сфере предпринимательской 

деятельности, включает в себя изучение объекта (то 

есть того, чему причиняется вред в результате пре-

ступного посягательства). 

Так, родовым объектом мошенничества в рас-

сматриваемой сфере являются общественные отно-

шения, которые складываются в российском эконо-

мическом секторе, поскольку уголовно-правовая 

норма, устанавливающая уголовную ответствен-

ность за его совершение, помещена в раздел 8 дей-

ствующего российского уголовного закона «Пре-

ступления в сфере экономики» (кроме того это обу-

словлено также и тем, что предпринимательская 

деятельности в сущности своей является разновид-

ностью экономической деятельности).  

В свою очередь, видовым объектом указанного 

состава преступления являются общественные от-

ношения, которые возникают в связи с реализацией 

лицом правомочий собственника имущества (то 

есть в связи с владением, пользованием, распоряже-

нием им).  

Непосредственный объект мошенничества в 

бизнес-сфере обладает особыми специфическими 

признаками, позволяющими разрешать проблему 

его отграничения от смежных составов преступле-

ний против собственности (в частности, от «класси-

ческого» мошенничества, кражи) [1, c. 69]. К их 

числу необходимо относить следующие: 

1. Общественные отношения, которые связы-

ваются с собственностью субъекта предпринима-

тельской деятельности. 

Так, в части 4 примечания к чч. 5-7 ст. 159 УК 

РФ, указано, что потерпевшим лицом в результате 

данного преступного посягательства может высту-

пать исключительно либо индивидуальный пред-

приниматель, либо коммерческая организация (то 

есть, лица, непосредственно зарегистрированные в 

указанном качестве на территории российского 

государства) [3].  

При этом, отечественный законодатель факти-

чески не учел при конструировании данной уго-

ловно-правовой нормы реалии современного вре-

мени, в связи с которыми субъектами предприни-

мательской деятельности могут выступать и лица, 

фактически ее осуществляющие, но не зарегистри-

рованные в указанном качестве (например, самоза-

нятые), а также и то, что некоммерческие организа-

ции для достижения стоящих перед ними целей 

также могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность. 

Тем самым, конституционное право частной 

собственности названных субъектов осталось за 

пределами уголовно-правовой защиты их от мо-

шеннических действий, что на наш взгляд, пред-

ставляется в корне неверным. В этой связи, пола-

гаем необходимым на законодательном уровне за-

крепить положение о том, что в качестве 
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потерпевших лиц от мошеннических действий в 

предпринимательской деятельности могут высту-

пать самозанятые граждане, а также некоммерче-

ские организации, фактически осуществляющие 

предпринимательскую деятельность.  

Кроме того, важно отметить также и тот факт, 

что подать заявление по факту мошеннических дей-

ствий в бизнес-сфере от имени коммерческой орга-

низации не может любой ее представитель, а только 

ее единоличный руководитель, руководитель кол-

легиального органа ее управления, либо иное лицо, 

специально уполномоченное на представление ее 

интересов в рамках уголовного судопроизводства, 

если первые два лица, подозреваются в совершении 

данного преступления (на это указывается в акте 

судебного толкования высшего судебного органа) 

[2].  

2. Общественные отношения, которые возни-

кают в связи с преднамеренным неисполнением 

субъектом предпринимательской деятельности воз-

ложенных на него обязательств в связи с заключен-

ным договором. 

Тем самым, не всякие общественные отноше-

ния, которые складываются в рамках осуществле-

ния предпринимательской деятельности, могут со-

ставлять непосредственный объект рассматривае-

мого состава преступления, а только те, которые 

вытекают из содержания договора, заключенного 

для достижения целей, стоящих перед членом биз-

нес-сообщества (при этом неисполнение обяза-

тельств по данному договору должно носить пред-

намеренный характер).  

Приведем практический пример: единоличный 

руководитель общества с ограниченной ответ-

ственностью, осуществляющего деятельность по 

грузоперевозкам, осознавая, что компания испыты-

вает неустранимые финансовые трудности, препят-

ствующие ее функционированию на рынке, дей-

ствуя умышленно заключил договор от ее имени с 

другой компанией на оказание услуг по грузопере-

возке товаров, которые впоследствии исполнен им 

не был, в результате чего потерпевшему был при-

чинен материальный ущерб в крупном размере [3]. 

Тем самым, можно сформулировать следую-

щее определение непосредственного объекта мо-

шенничества в сфере предпринимательской дея-

тельности: это общественные отношения, связан-

ные с собственностью субъекта 

предпринимательской деятельности, и вытекаю-

щие из преднамеренного неисполнения его контр-

агентом, возложенных на него обязательств в связи 

с заключенным договором. 

Важно отметить, что помимо основного объ-

екта рассматриваемого преступления, выделяется 

также и дополнительный обязательный объект - 

нормальное развитие национальных экономиче-

ских отношений в государства, а также нормальное 

осуществление предпринимательской деятельно-

сти потерпевшим лицом. 

От объекта преступления следует отличать его 

предмет, под которым понимается имущество, об-

ладающее стоимостным характером, находящееся в 

собственности потерпевшего, воздействуя на кото-

рое, мошенник причиняет вред общественным от-

ношениям, составляющим объект преступного по-

сягательства, и наносит материальный ущерб са-

мому потерпевшему. При этом, высший судебный 

орган в своих актах толкования также указывал, что 

к предмету мошенничества в бизнес-сфере также 

относятся и безналичные денежные средства не-

смотря на то, что фактически они не имеют матери-

ального (то есть физического) выражения.  

Приведем практический пример: генеральный 

директор общества с ограниченной ответственно-

стью заключил от его имени договор поставки то-

варов с контрагентом, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность в организационно-пра-

вовой форме акционерного общества, который 

преднамеренно не собирался исполнять обязатель-

ства, вытекающие из его содержания. Потерпев-

шим был переведен на банковский счет подсуди-

мого авансовый платеж в размере 50 000 (пятиде-

сяти тысяч) рублей, которые на личные нужды 

были потрачены подсудимым, а не на цели испол-

нения договора, что причинило потерпевшему ма-

териальный ущерб в указанном размере.  

Таким образом, в заключении отметим, что в 

качестве предмета мошенничества в сфере пред-

принимательской деятельности может выступать и 

право на имущество, принадлежащее субъекту 

предпринимательской деятельности. Преимуще-

ственно, это касается случаев, когда мошенниче-

ские действий совершаются в отношении объектов 

недвижимого имущества, которые не могут быть 

фактически похищены мошенником: например, в 

одном из уголовных дел указывается, что обвиняе-

мые совершил преступление, предусмотренное ч. 7 

ст. 159 УК РФ, использовав подложные документы 

о стоимости выполненных работ по капитальному 

ремонту здания, тем самым, незаконно, путем об-

мана, приобретя долю в праве общей долевой соб-

ственности на здание автовокзала, по дополнитель-

ному соглашению о ее передаче в счет уплаты обо-

значенной стоимости работ существенно 

превышающую вложенные инвестиции . 
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Объективная сторона мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности совершении 

лицом хищения чужого имущества, либо в приоб-

ретении права на чужое имущество. При этом, со-

гласно толкованию примечания, отнесенного к по-

ложениям статьи 158 УК РФ, под хищением пони-

мают совершенное с корыстной целью, 

противоправное безвозмездное изъятие и (или) об-

ращение чужого имущества в пользу виновного 

или другого лица, причинивших ущерб собствен-

нику или иному владельцу имущества. 

Здесь вновь возникает проблема отграничения 

мошенничества в рассматриваемой сфере как от 

кражи, так и от мошенничества в классическом его 

понимании. От преступления, предусмотренного 

ст. 158 УК РФ, его отличают способы совершения 

мошеннических действий обман потерпевшего 

лица, либо злоупотребление его доверием. Особен-

ность указанных способов заключается в том, что 

владелец имущества (в данном случае, субъект 

предпринимательской деятельности) сам передает 

имущество или право на него виновному, другим 

лицам либо не препятствует изъятию этого имуще-

ства или приобретению ими права на него [1, c. 24]. 

При этом высший судебный орган в одном из 

своих актов судебного толкования разъяснил, что 

следует понимать под способами совершения мо-

шеннических действий: так, под обманом как спо-

собом совершения мошенничества понимают со-

знательное сообщение (представление) заведомо 

ложных, не соответствующих действительности 

сведений, либо умолчание об истинных фактах, 

либо умышленные действия (например, предостав-

ление фальсифицированного товара или иного 

предмета сделки, использовании различных обман-

ных приемов при расчетах за товары или услуги), 

направленные на введение владельца имущества 

или иного лица в заблуждение [2]. 

В свою очередь, злоупотребление доверием 

при мошенничестве заключается в использовании с 

корыстной целью доверительных отношений с вла-

дельцем имущества или иным лицом, уполномо-

ченным принимать решения о передаче этого иму-

щества третьим лицам. Доверие может быть обу-

словлено различными обстоятельствами, например 

наличием длительных договорных взаимоотноше-

ния с потерпевшим.  

Злоупотребление доверием также имеет место 

в случаях принятия на себя лицом обязательств при 

заведомом отсутствии у него намерения их выпол-

нить с целью безвозмездного обращения в свою 

пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества 

или приобретения права на него (например, полу-

чение физическим лицом аванса за выполнение ра-

бот, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно 

заведомо не намеревалось исполнять свои обяза-

тельства). 

При этом в рамках правоприменительной 

практики существует проблема разграничения дан-

ных способов совершения мошеннических дей-

ствий в рассматриваемой сфере, и иногда следова-
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телями указывает, что преступление было совер-

шено, как путем обмана, так и путем злоупотребле-

ния доверия, что не возбраняется, если это факти-

чески соответствует обстоятельствам его соверше-

ния.  

Так, например, в одном из приговоров суда 

указано, что подсудимый, являющийся индивиду-

альным предпринимателем, заключил договор ока-

зания услуг со своим контрагентом, также являю-

щимся индивидуальным предпринимателем, с ко-

торым его связывали длительные договорные 

отношения, преднамеренно осознавая, что в силу 

тяжелого финансового положения, не будет его ис-

полнять.  

В последующем, он, подделав документы о 

факте пожара на его складе, ссылаясь на обстоя-

тельства непреодолимой силы, отказался от испол-

нения взятых на себя обязательств, тем самым при-

чинив материальный ущерб потерпевшему в раз-

мере уплаченной стоимости оказанных услуг. Тем 

самым, становится очевидно, что подсудимый со-

вершил мошеннические действия как путем зло-

употребления доверием потерпевшего (в силу дли-

тельных договорных отношений между ними), так 

и путем обмана (в силу подделки необходимой до-

кументации) [3]. 

Помимо прочего, хищение при совершении 

мошенничества в рассматриваемой сфере в обяза-

тельном порядке должно быть сопряжено с осу-

ществлением именно предпринимательской дея-

тельности: то есть его совершение фактически вы-

ражается в неисполнении взятых мошенником на 

себя обязательств, вытекающих из заключенного 

договора. Собственно, указанное является крите-

рием отграничения мошенничества в бизнес-сфере 

от мошенничества в традиционном его понимании.  

При этом, остается непонятным, как квалифи-

цировать действия субъекта предпринимательской 

деятельности, осознанно и преднамеренно не ис-

полнившего свои обязательства в рамках устной 

договоренности сторон, без заключения как тако-

вого договора, поскольку из буквального толкова-

ния положений акта судебного толкования, сле-

дует, что в указанном случае преступность деяния 

будет исключена. На наш взгляд, следует закрепить 

дополнительные разъяснения в этой части, со-

гласно которым подобного рода деяние также будет 

квалифицировано как мошенничество в сфере 

предпринимательской деятельности, но при усло-

вии, если будет доказан факт существования такой 

договоренности. 

Мошенничество в сфере предприниматель-

ской деятельности является преступлением с мате-

риальным составом, то есть его окончание связыва-

ется с причинением потерпевшему значительного 

материального ущерба, размер которого, согласно 

примечанию к чч. 5-7 ст. 159 УК РФ не может быть 

менее 10 000 (десяти тысяч) рублей. Квалифициро-

ванными признаками рассматриваемого преступле-

ния будет являться причинение размера в крупном 

(свыше трех миллионов рублей) и особо крупном 

размере (свыше двенадцати миллионов рублей). 

 Также необходимо отметить, что между дей-

ствиями преступника и наступлением неблагопри-

ятных последствий должна прослеживаться чёткая 

причинно-следственная связь. Данное условие 

имеет большое значение для данного состава пре-

ступления, так как если в результате доказывания 

не будет установлено, что действия, которые совер-

шал преступник, были направлены именно на за-

владение имуществом и что данное имущество так 

и не попало в руки преступника, то состав рассмат-

риваемого преступления будет фактически исклю-

чён. 

Таким образом, завершая изложение, сформу-

лируем следующие выводы: 

При уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества в сфере предпринимательской деятельно-

сти по объективным признакам усматриваются сле-

дующие проблемы:  

1. Отсутствие законодательной возможности 

признания в качестве потерпевших самозанятых 

граждан, некоммерческих организаций, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность для 

достижения целей своего существования. Полагаем 

необходимым на законодательном уровне закре-

пить положение о том, что в качестве потерпевших 

лиц от мошеннических действий в предпринима-

тельской деятельности могут выступать данные 

субъекты. 

2. Проблема отграничения мошенничества в 

бизнес-сфере как от кражи, так и от мошенничества 

в классическом его понимании. Полагаем, что сле-

дователям следует отличать его от кражи по спо-

собу совершения (обман, злоупотребление дове-

рия), а от общих мошеннических действий по 

сфере, в которой оно совершено (в сфере предпри-

нимательской деятельности в связи с преднамерен-

ным неисполнением обязательств, вытекающих из 

заключенного договора).  

3. Проблема разграничения способов соверше-

ния мошеннических действий в предприниматель-

ской деятельности. Полагаем, что законодатель 

должен установить точные критерии их отличий в 

положениях действующего российского уголов-

ного законодательства (например, в примечании к 

чч. 5-7 ст. 159 УК РФ); 

4. Проблема квалификации действий субъекта 

предпринимательской деятельности, осознанно и 

преднамеренно не исполнившего свои обязатель-

ства в рамках устной договоренности сторон, без 

заключения как такового договора. На наш взгляд, 

следует закрепить дополнительные разъяснения в 

этой части, согласно которым подобного рода дея-

ние также будет квалифицировано как мошенниче-

ство в сфере предпринимательской деятельности, 

но при условии, если будет доказан факт существо-

вания такой договоренности. 

Список литературы 

1. Кузьмин М А., Фетисова Н. Е. Мошенниче-

ство: понятие и виды, отграничение от смежных со-

ставов // Современная наука. - 2015. - № 4. - С. 24. 

2. О судебной практике по делам о мошенни-

честве, присвоении и растрате: постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации от 



112 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

30.11.2017 № 48 [Электронный ресурс] СПС «Кон-

сультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

283918/ [дата обращения: 22.04.2019] 

3. Приговор Первомайского районного суда 

г. Владивостока от 14.08.2017 по уголовному делу 

№ 1-448/2017 [Электронный ресурс] доступ из 

справ. -правовой системы «Консультант Плюс». - 

Загл, с экрана. 

 

УДК: 343 

 

Косолапов М.В. 

Дальневосточный федеральный университет. 

 

ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ 

 

Kosolapov M.V. 

Far Eastern Federal University. 

 

PROCEDURE FOR IMPLEMENTATION OF THE CONDITIONAL CONSIDERATION 

 

Аннотация 

В научной статье автором анализируется специфика и порядок практической реализации условного 

осуждения, выявляются существующие проблемы и предлагаются пути их разрешения.  

Abstract  

In a scientific article, the author analyzes the specifics and the procedure for the practical implementation of 

probation, identifies existing problems and suggests ways to resolve them. 

 

Ключевые слова: порядок, реализация, условное осуждение, проблема, решение.  

Keywords: order, implementation, probation, problem, solution. 

 

Рассмотрение порядка реализации условного 

осуждения невозможно без обращения к положе-

ниям действующего российского уголовно-процес-

суального законодательства и уголовно-исполни-

тельного законодательства, поскольку рассматри-

ваемый институт обладает межотраслевой 

правовой природой.  

Представляется возможным выделить следую-

щие этапы порядка практической реализации 

условного осуждения: 

1. Принятие решения о применении условного 

осуждения.  

Так, процессуальным основанием применения 

института условного осуждения является вступив-

ший в законную юридическую силу приговор суда, 

рассматривающего соответствующее уголовное 

дело о совершении преступления подсудимым ли-

цом, который направляется для исполнения в соот-

ветствующее территориальное подразделение уго-

ловно-исполнительной инспекции [1].  

2. Принятие решения о применении условного 

осуждения к исполнению территориальным под-

разделением уголовно-исполнительной инспекции.  

В день получения соответствующего приго-

вора, данный орган направляет в адрес постановив-

шего его суда, уведомление о принятии его к испол-

нению, о чем делается соответствующая регистра-

ционная запись в журнале учета осужденных 

условно лиц. 

После проставления резолюции руководителя 

данного органа на приговоре суда, заводится лич-

ное дело осужденного условно лица, а также заво-

дятся на него две карточки: контрольно-сроковая, 

вкладывающаяся в специализированную карто-

теку, и сторожевая, которая направляется в органы 

паспортно-визового учета, с целью осуществления 

контроля за снятием данного лица с регистрацион-

ного учета. Кроме того, в обязательном порядке 

уведомляются руководство органов внутренних 

дел, территориально расположенных по месту жи-

тельства условно осужденного лица, а также соот-

ветствующий военный комиссариат, если он подле-

жит обязательному воинскому учету.  

3. Прибытие условно осужденного лица в тер-

риториальное подразделение уголовно-исполни-

тельной инспекции с целью проведения профилак-

тической беседы. 

Так, данный орган после постановки на учет 

условно осужденного лица направляет в его адрес 

повестку с требованием о прибытии для проведе-

ния профилактической беседы, в ходе которой 

уточняются его анкетные данные, а также разъясня-

ются порядок и условия отбывания им уголовного 

наказания, в том числе обязанности, которые на 

него возложены, ответственность за их неисполне-

ние, а также возможность отмены условного осуж-

дения и снятия с него судимости.  

4. Осуществление территориальным подразде-

лением уголовно-исполнительной инспекции кон-

троля за поведением условно осужденного лица. 

Цель проводимого контроля в течение испыта-

тельного срока сводится к подтверждению или 

опровержению факта исправления условно осуж-

денного лица [2, c. 21]. Так, одной из обязанностей 

указанных лиц является обязанность незамедли-

тельно прибыть в территориальное подразделение 

уголовно-исполнительной инспекции по вызову, в 

противном случае он может быть подвергнуть при-

нудительному приводу, о чем выносится соответ-
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ствующий процессуальный документ – постановле-

ние о приводе условно осужденного лица. О всех 

производимых контрольно-надзорных мероприя-

тиях, соответствующее территориальное подразде-

ление уголовно-исполнительной инспекции подго-

тавливает соответствующие справки, которые вкла-

дываются в личное дело условно осужденного 

лица. 

Если условно осужденное лицо осознано укло-

няется от исполнения возложенных обязанностей и 

соблюдения установленных запретов, то данный 

орган вправе применить в отношении него опреде-

ленные административные взыскания, а также пре-

дупредить о возможности отмены условного осуж-

дения и отбывания наказания им реально в пись-

менной форме. При систематическом характере 

уклонения лица, либо при его бегстве, руковод-

ством данного органа вносит на рассмотрение суда 

представление об отмене условного осуждения 

данного лица и реальном исполнении уголовного 

наказания, назначенного в отношении него судом 

за совершение им преступления. 

Однако, помимо прочего в рассматриваемом 

случае также может быть принято решение о про-

длении испытательного срока условно осужден-

ному лицу, не более, чем на один год. 

5. Прекращение условного осуждения. 

При истечении установленного судом испыта-

тельного срока, равно как и при отмене условного 

осуждения, лицо, совершившее преступление, сни-

мается с поставленного учета соответствующим 

территориального подразделения уголовно-испол-

нительной инспекции, а осуществляемый контроль 

в отношении них прекращается.  

В целом, в заключении рассматриваемого по-

рядка практической реализации условного осужде-

ния, следует отметить, что контроль за указанной 

категорией лиц, осуществляемый уголовно-испол-

нительной инспекции, не ограничивается исключи-

тельно лишь их процессуальным реагированием на 

допущенные ими нарушения возложенных на них 

обязанностей.  

Он носит также немаловажную и значимую 

информационную роль, способствуя установлению 

причин и условий совершения условно осужден-

ными лицами новых преступлений, а также явля-

ется достаточно эффективным средством регулиро-

вания поведения лиц, относящихся к указанной ка-

тегории, между тем, в практике его применения 

существует ряд неразрешенных проблем, снижаю-

щих качество его осуществления.  

В силу огромного объема рабочей нагрузки, 

сотрудники соответствующих территориальных 

подразделений уголовно-исполнительной инспек-

ции, не способны в полной мере справляться с воз-

ложенными на них должностными обязанностями 

по осуществлению контроля и надзора за лицами, 

условно осужденными к отбыванию наказа-

ния.Указанное влечет за собой фактическое неуста-

новление, невыявление фактов неисполнения ими 

обязанностей, возложенных на них судом, в тече-

ние испытательного срока, а значит, и снижение эф-

фективности института условного осуждения, в це-

лом.  

Помимо прочего, это также обусловлено и по-

стоянной кадровой текучкой сотрудников уго-

ловно-исполнительной инспекции в связи с доста-

точно низким уровнем их заработной платы, факти-

ческой реализации трудовой функции во 

внеурочное время без дополнительной оплаты, а 

также гнетущей моральной атмосферой [3, c. 682].  

Полагаем, что разрешение обозначенной про-

блемы будет способствовать повышению эффек-

тивности института условного осуждения, в связи с 

чем нами предлагается расширить штат сотрудни-

ков уголовно-исполнительной инспекции, а также 

применить меры трудовой мотивации в виде увели-

чения им заработной платы. Указанное позволит 

снизить рабочую нагрузку и, как следствие, повы-

сить качество осуществляемого контроля за 

условно осужденными лицами.  

Таким образом, базируясь на проведенном ана-

лизе норм уголовного права, положений отече-

ственной правовой доктрины, материалов сформи-

рованной судебной практики, возможно сформули-

ровать следующие выводы: 

Порядок реализации условного осуждения ре-

гулируется нормами российского уголовного 

права, уголовно-процессуального права, уголовно-

исполнительного права, и предусматривает следу-

ющие основные этапы: 

1. Принятие судом решения о применении 

условного осуждения в отношении лица, совершив-

шего преступление. 

2. Принятие решения о применении условного 

осуждения к исполнению территориальным под-

разделением уголовно-исполнительной инспекции. 

3. Прибытие условно осужденного лица в тер-

риториальное подразделение уголовно-исполни-

тельной инспекции с целью проведения профилак-

тической беседы. 

4.Осуществление территориальным подразде-

лением уголовно-исполнительной инспекции кон-

троля за поведением условно осужденного лица. 

5. Прекращение условного осуждения.  

В рамках проведенного анализа правоприме-

нительной деятельности уголовно-исполнительной 

инспекции по осуществлению контроля за условно 

осужденными лицами, нами была выявлена про-

блема снижения эффективности его практической 

реализации, обусловленной повышенным уровнем 

рабочей нагрузки, возложенной на одного специа-

листа данного органа, которую влечет как постоян-

ный рост числа лиц, относящихся к указанной кате-

гории, состоящих на учете, так и кадровая текучка, 

вызванная достаточно низким уровнем их заработ-

ной платы, фактической реализацией трудовой 

функции во внеурочное время без дополнительной 

оплаты, а также гнетущей моральной атмосферой. 

Полагаем, что разрешение обозначенной про-

блемы будет способствовать повышению эффек-

тивности института условного осуждения, в связи с 

чем нами предлагается расширить штат сотрудни-

ков уголовно-исполнительной инспекции, а также 
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применить меры трудовой мотивации в виде увели-

чения им заработной платы. Указанное позволит 

снизить рабочую нагрузку и, как следствие, повы-

сить качество осуществляемого контроля за 

условно осужденными лицами. 
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Теоретическое изучение вопроса о правовых 

последствиях применения института условного 

осуждения имеет немаловажное и значимое прак-

тическое значение: от правильности их применения 

напрямую зависит качество и эффективность про-

тиводействия совершению условно осужденными 

лицами новых преступлений.  

Так, проведенный анализ их законодательной 

регламентации позволил выделить и рассмотреть 

следующие: 

1. В случае доказанности собственного исправ-

ления условно осужденным лицом до момента ис-

течения установленного испытательного срока, при 

полном или частичном возмещении им причинен-

ного ущерба потерпевшему лицу, суд по представ-

лению соответствующего территориального под-

разделения уголовно-исполнительной инспекции 

может досрочно отменить условное осуждение 

лица, совершившего преступление [1, c. 122].  

При принятии судом положительного реше-

ния, условно осужденное лицо снимается с учета 

соответствующих контролирующих органов, а 

также с него снимается судимость, и все связанные 

с ней последствия (например, исключается невоз-

можность поступления на государственную 

службу, в правоохранительные органы, другое). 

Отметим, что указанное допустимо исключительно 

в том случае, если прошло не менее половины уста-

новленного судом испытательного срока.  

Приведем пример из судебной практики: так, 

определением Первомайского районного суда г. 

Владивостока № 1-41/2016 от 31.01.2016 по уголов-

ному делу № 1-41/2016 было отменено условное 

осуждение с лица, который выплатил ущерб потер-

певшему в полном размере в сумме 250 000 (двух-

сот пятидесяти рублей), при учете мнения террито-

риального подразделения уголовно-исполнитель-

ной инспекции о том, что в период испытательного 

срока он доказал свое исправление [2].  

2. В том случае, если условно осужденное лицо 

в период установленного срока допустило наруше-

ние возложенных на него обязанностей, само-

вольно уклонилось от возмещения вреда в полном 

или частичном размере, совершило нарушение об-

щественного порядка, за которое оно было привле-

чен к административной ответственности, админи-

страция территориального подразделения уго-

ловно-исполнительной инспекции может выйти с 

представлением в судебный орган о продлении 

установленного испытательного срока, который 

примет соответствующее решение, продлив его, но 

не более чем на один год.  

Если условно осужденный в течение продлен-

ного испытательного срока в связи с его уклоне-
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нием от возмещения вреда, причиненного преступ-

лением, в размере, определенном решением суда, 

систематически уклоняется от возмещения указан-

ного вреда, суд по представлению вышеуказанного 

органа, также может вынести решение об отмене 

условного осуждения и исполнении наказания, 

назначенного приговором суда. 

Фактически в случае однократного уклонения 

условно осужденного лица от возложенных на него 

обязанностей судебный орган дает еще один шанс 

ему на исправление без реального исполнения 

назначенного ему на основании обвинительного 

приговора наказания, однако, как показывает ана-

лиз сформированной судебной практики это не но-

сит эффективного характера, поскольку практиче-

ски всегда лицо допускает повторное нарушение 

установленных обязанностей и ограничений.  

3. При совершении в период испытательного 

срока, установленного судом, условно осужденным 

лицом систематического нарушения возложенных 

на него обязанностей, нарушений общественного 

порядка с последующем привлечением его к адми-

нистративной ответственности, либо в случае его 

сокрытия от контроля со стороны территориаль-

ного подразделения уголовно-исполнительной ин-

спекции, он может быть отправлен по решению 

суда, отменяющего его условное осуждение, отбы-

вать назначенное ранее наказание реально.  

Толкование приведенных дефиниций было 

дано отечественным законодателем в положениях 

ст. 190 Уголовно-исполнительного кодекса РФ [3], 

в частности: 

- систематическим нарушением обществен-

ного порядка является совершение условно осуж-

денным в течение одного года двух и более нару-

шений общественного порядка, за которые он при-

влекался к административной ответственности;  

- систематическим неисполнением обязанно-

стей является совершение запрещенных или невы-

полнение предписанных условно осужденному 

действий более двух раз в течение одного года либо 

продолжительное (более 30 дней) неисполнение 

обязанностей, возложенных на него судом; 

- скрывающимся от контроля признается 

условно осужденный, место нахождения которого 

не установлено в течение более 30 дней. 

Данное законодательное положение делает 

применение института условного осуждения доста-

точно эффективным: так, если лицо систематиче-

ски не исполняет установленные обязанности и не 

соблюдает предписанные ему ограничения, то есть 

всячески демонстрирует невозможность своего ис-

правления в указанных условиях, он для достиже-

ния цели его исправления отправляется отбывать 

назначенное наказание реально.  

4. В случае совершения условно осужденным в 

течение испытательного срока преступления по не-

осторожности либо умышленного преступления 

небольшой или средней тяжести вопрос об отмене 

или о сохранении условного осуждения решается 

судом [4, c. 84]. 

Полагаем, что возможность сохранения дей-

ствия института условного осуждения по усмотре-

нию суда в случае, если лицо допустило повторное 

совершение преступления небольшой или средней 

тяжести, как умышленно, так и по неосторожности, 

в значительной степени снижает эффективность и 

качественность его применения. 

Так, фактически, лицо, совершившее преступ-

ление, заведомо знает и осознает, что может сохра-

нить за собой право на условное отбывание назна-

ченного наказания, если совершит в период испы-

тательного срока, преступление, не относящееся к 

категории тяжких или особо тяжких, что, в свою 

очередь, его только развращает и подталкивает к 

повторному совершению преступных уголовно-за-

прещенных деяний. 

В этой связи, полагаем необходимым и целесо-

образным с целью повышения эффективности и ка-

чественности применения института условного 

осуждения, на законодательном уровне исключить 

возможность сохранение его действия при повтор-

ном совершении условно осужденным лицом пре-

ступления, не относящегося к категории тяжких и 

особо тяжких, установив правило о прекращении 

действия условного осуждения в отношении него в 

рассматриваемом случае. 

5. В случае совершения условно осужденным в 

течение испытательного срока умышленного тяж-

кого или особо тяжкого преступления суд отменяет 

условное осуждение и назначает ему наказание по 

совокупности приговоров (отметим, что по указан-

ным правилам назначается также наказание, если 

суд примет решение об отмене условного осужде-

ния при совершении лицом в период испытатель-

ного срока преступление небольшой или средней 

тяжести) [5, c. 14].  

Здесь также важно подчеркнуть, что данные 

правила применяются также и в том случае, когда 

лицом было совершено повторное преступление, 

вне зависимости от его тяжести, пока приговор о 

назначении условного отбывания наказания не 

вступил в законную юридическую силу, однако, 

разрешение данного вопроса в судебном порядке 

будет возможно только после вступления в силу со-

ответствующего приговора суда. 

Также необходимо отметить, что при услов-

ном осуждении для освобождения осужденного не 

требуется издание какого-либо судебного или 

иного акта органа государственной власти, равно 

как требуется издания специального акта для пога-

шения его судимости, в случае прекращения рас-

сматриваемого уголовно-правового института.  

Таким образом, базируясь на проведенном ана-

лизе норм уголовного права, положений отече-

ственной правовой доктрины, материалов сформи-

рованной судебной практики, возможно сформули-

ровать следующие выводы: 

Представляется, что возможность сохранения 

действия института условного осуждения по усмот-

рению суда в случае, если лицо допустило повтор-

ное совершение преступления небольшой или сред-
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ней тяжести, как умышленно, так и по неосторож-

ности, в значительной степени снижает эффектив-

ность и качественность его применения. 

В этой связи, полагаем необходимым и целесо-

образным с целью повышения эффективности и ка-

чественности применения института условного 

осуждения, на законодательном уровне исключить 

возможность сохранение его действия при повтор-

ном совершении условно осужденным лицом пре-

ступления, не относящегося к категории тяжких и 

особо тяжких, установив правило о прекращении 

действия условного осуждения в отношении него в 

рассматриваемом случае. 
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До 2012 года все множество разнообразных 

случаев совершения мошеннических действий 

охватывалось лишь одной уголовно-правовой нор-

мой - статьей 159 УК РФ, и только с указанного мо-

мента на законодательном уровне были закреплены 

шесть самостоятельных дифференцированных со-

ставов мошенничества, совершаемого в том числе 

и в сфере предпринимательской деятельности 

(ныне утратившая юридическую силу ст. 159.4 УК 

РФ) [2].  

Спустя несколько лет, в 2014 году Конститу-

ционный суд РФ в одном из своих решений указал, 

что положения обозначенной статьи противоречат 

Основному закону государства, в той части, в кото-

рой они устанавливали несоразмерное наказание, 

позволяющее относить мошенничество в бизнес-

сфере, причинившее ущерб потерпевшему в особо 

крупном размере, к преступлениям средней тяже-

сти, в то время как «классический» вид мошенни-

чества, обладающий аналогичным квалифицирую-

щим признаком, является тяжким преступлением 

[4].  

Это было учтено отечественным законодате-

лем, который в 2016 году, принял решение о внесе-

нии изменений в действующее российское уголов-

ное законодательство, согласно которым уголовная 

ответственность наступает для лица, совершившего 

мошеннические действия в бизнес-сфере, сопря-

женные с преднамеренным неисполнением взятых 

на себя обязательств, если это деяние повлекло за 

собой причинение значительного, крупного или 

особо крупного ущерба потерпевшему лицу (чч. 5-

7 ст. 159 УК РФ) [3].  
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Указанное полностью коррелируется с целями, 

определенными в Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Российской Феде-

рации до 2020 года, согласно которым необходимо 

обеспечить надлежащий уровень защиты прав соб-

ственности субъектов предпринимательства, а 

также ослабить давление на членов российского 

бизнес-сообщества, оказываемое недобросовест-

ными конкурентами посредством использования 

механизма уголовного преследования [1].  

Закрепление данной уголовно-правовой 

нормы предопределено, помимо прочего, рядом 

следующих немаловажных и значимых причин:  

1. Необходимость учета специфики имуще-

ственных посягательств в сфере предприниматель-

ской деятельности при определении и назначении 

уголовного наказания членам бизнес-сообщества за 

совершение ими мошенничества.  

Так, в рассматриваемой сфере деятельности 

мошенничество всегда сопряжено с преднамерен-

ным неисполнением субъектом преступления взя-

тых на себя договорных обязательств, что, как след-

ствие, влечет не только причинение потерпевшему 

материального ущерба, но, и, в целом, затрудняет 

нормальное ведение им предпринимательской дея-

тельности.  

Тем самым, в рассматриваемом составе пре-

ступления имеется два обязательных объекта: ос-

новной, то есть, непосредственно, общественные 

отношения, связанные с собственностью конкрет-

ного потерпевшего лица и его правомочиями на 

нее, и дополнительный, то есть общественные от-

ношения, складывающиеся в рамках осуществле-

ния предпринимательской деятельности, поскольку 

заключая какой-либо договор, преднамеренно осо-

знавая, что он не будет исполнен, мошенник пося-

гает также на содержание и цель реализации ком-

мерческой (хозяйственной деятельности).  

Кроме того, следует отметить, что мошенниче-

ские действия, совершенные в указанной сфере, по-

сягают также на нормальное развитие националь-

ных экономических отношений (национальную 

экономическую безопасность), что делает рассмат-

риваемый состав преступления в значительной сте-

пени отличающимся от мошенничества в классиче-

ском (общем) его понимании.  

Именно это должно учитываться как следова-

телями, в чьей подследственности находятся уго-

ловные дела о совершении мошеннических дей-

ствий в рассматриваемой сфере, так и судом при 

уголовно-правовой квалификации содеянного и ин-

криминируемого деяния.  

2. Необходимость учета существенной раз-

ницы в стоимости причиняемого ущерба потерпев-

шим от мошеннических действий в сфере предпри-

нимательской деятельности и потерпевшим от мо-

шенничества в классическом его понимании.  

Так, классический размер ущерба, требуемого 

для возможности уголовно-правовой квалифика-

ции совершенного деяния в качестве мошенниче-

ства - свыше 1 000 (одной тысячи) рублей (ч. 1 ст. 

159 УК РФ), представляется слишком малозначи-

тельным для субъектов предпринимательской дея-

тельности (отметим, что обычные граждане (физи-

ческие лица), не зарегистрированные в качестве ин-

дивидуального предпринимателя, не могут яв-

ляться потерпевшими по рассматриваемому 

составу преступления, в указанной роли могут вы-

ступить только лица, которые также, ведут коммер-

ческую (хозяйственную) деятельность, как и сам 

мошенник). 

Приведем пример: в результате совершения 

мошеннических действий потерпевшему лицу был 

причинен материальный ущерб в размере 9 000 (де-

вяти тысяч) рублей. Если потерпевшим выступает 

гражданин, чья профессиональная деятельность не 

направлена на систематическое извлечение при-

были и не связана с постоянным риском ее не полу-

чить в силу различных жизненных обстоятельств, 

то, естественно, для него практически любые 

непредвиденные финансовые потери будут носить 

крайне негативный характер. Юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, неся бремя 

риска осуществления коммерческой деятельности, 

не испытают подобных негативных последствий, 

если причиненный им в результате преступного по-

сягательства материальный ущерб будет в размере 

менее определенной суммы.  

Так, теперь в примечании к вновь принятой 

уголовно-правовой норме отечественным законо-

дателем указанное было учтено в полной мере: зна-

чительным ущербом при мошенничестве в сфере 

предпринимательской деятельности признается 

ущерб в сумме, составляющей не менее десяти ты-

сяч рублей, крупным - превышающий три милли-

она рублей, особо крупным - превышающий двена-

дцать миллионов рублей.  

То есть, иными словами, мошенничество в 

предпринимательской сфере, повлекшее причине-

ние ущерба потерпевшему лицу менее 10 000 (де-

сяти тысяч) рублей, фактически было декримина-

лизовано (ответственность по ч. 1 ст. 159 УК РФ 

также не наступит в силу устранения преступности 

деяния, которое бы охватывало указанные при-

знаки.  

На наш взгляд, приведенные выше доводы и 

факты в совокупности своей, в полной мере обу-

славливают необходимость и значимость диффе-

ренциации уголовной ответственности за мошен-

ничество в сфере предпринимательской деятельно-

сти, что также было отмечено и подавляющим 

большинством следователей Следственного Управ-

ления УМВД России по Приморскому краю в ходе 

проведенного интервьюирования при их ответе на 

указанный поставленный вопрос, что еще раз под-

тверждает правильность и обоснованность сформу-

лированной нами позиции.  

Итак, изложенное выше, позволяет сформули-

ровать следующие выводы: 

Дифференциация уголовной ответственности 

за совершение мошеннических действий в сфере 

предпринимательской деятельности обусловлена 

рядом немаловажных обстоятельств, которые были 

учтены отечественным законодателем при констру-

ировании новой уголовно-правовой нормы:  
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- необходимость обеспечения надлежащего 

уровня защиты прав собственности субъектов 

предпринимательства; ослабления давления на чле-

нов российского бизнес-сообщества, оказываемого 

недобросовестными конкурентами посредством ис-

пользования механизма уголовного преследования;  

- необходимость учета специфики имуще-

ственных посягательств в рассматриваемой сфере 

(причинение вреда также и общественным отноше-

ниям, складывающимся в связи с осуществлением 

предпринимательской деятельности; существенная 

разница в стоимости причиняемого ущерба пред-

принимателям и обычным гражданам). 

Список литературы 

1. О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года: распоряжение Правитель-

ства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 28.09.2018) 

[Электронный ресурс] СПС «Консультант Плюс». 

URL: [дата обращения: 10.05.2019] 

2. О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации: федеральный за-

кон от 29 ноября 2012 года № 207-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) [Электронный ресурс] СПС «Консуль-

тант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

138322/ [дата обращения: 10.05.2019] 

3. О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации по вопросам со-

вершенствования оснований и порядка освобожде-

ния от уголовной ответственности: федеральный 

закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ [Электронный ре-

сурс] СПС «Консультант Плюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

200696/ [дата обращения: 10.05.2019] 

4. По делу о проверке конституционности по-

ложений статьи 159.4 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации в связи с запросом Салехардского 

городского суда Ямало-Ненецкого автономного 

округа: Постановление Конституционного Суда РФ 

от 11.12.2014 № 32-П [Электронный ресурс] СПС 

«Законы, кодексы и нормативно-правовые акты 

Российской Федерации». URL: 

https://legalacts.ru/doc/postanovlenie-

konstitutsionnogo-suda-rf-ot-11122014-n/ [дата обра-

щения: 10.05.2019] 

 

УДК: 343 

 

Косолапов М.В. 

Дальневосточный федеральный университет. 

 

СОСТОЯНИЕ, ДИНАМИКА, СТРУКТУРА МОШЕННИЧЕСТВА В СФЕРЕ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Kosolapov M.V. 

Far Eastern Federal University. 

 

CONDITION, DYNAMICS, STRUCTURE OF FRAUD IN THE SPHERE OF ENTREPRENEURSHIP 

ACTIVITY 

 

Аннотация 

В научной статье автором анализируется состояние, динамика структура мошеннических дей-

ствий, совершаемых в сфере предпринимательской деятельности, выявляются основные текущие тен-

денции и формулируются выводы о наличии проблем в противодействии данному виду мошенничества.  

Abstract 

In the scientific article, the author analyzes the state, the dynamics of the structure of fraudulent actions 

committed in the sphere of entrepreneurial activity, identifies the main current trends and draws conclusions about 

the existence of problems in counteracting this type of fraud. 

 

Ключевые слова: мошенничество, предпринимательство, уголовная ответственность, состояние, 

динамика, структура.  

Keywords: fraud, entrepreneurship, criminal liability, state, dynamics, structure. 

 

Предпринимательская деятельность всегда 

связывается с достаточно большим оборотом де-

нежных средств, что, естественно, не могло не при-

влечь лиц, совершающих мошеннические действия, 

руководствуясь корыстной целью - извлечение соб-

ственной прибыли: это предопределило широкое 

распространение данного вида мошенничества в 

последние несколько лет.  

Для проведения сравнительного криминологи-

ческого анализа мошенничества в бизнес-сфере на 

уровне России, Дальневосточного Федерального 

округа и Приморского края нами было направлено 

обращение в электронной форме через официаль-

ный сайт Министерства внутренних дел РФ, разме-

щенный в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», в адрес Федерального казенного 

учреждения «Главного информационно-аналитиче-

ского центра МВД России». Это обусловлено тем, 

что в свободном доступе необходимым нам сведе-

ний не представлено.  
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В целом, состояние мошенничества в данной 

сфере можно охарактеризовать как удовлетвори-

тельно-критическое, поскольку его доля в общем 

количестве случаев совершения мошеннических 

действий составляет наименьший размер: так, в 

2018 году было зарегистрировано 888 случаев со-

вершения мошенничества в бизнес-сфере на терри-

тории России [3] (общее число зарегистрированных 

преступлений, предусмотренных ст.ст. 159-159.6 

УК РФ -215 036 случаев) [1].  

В свою очередь, в указанном отчетном периоде 

на территории Дальневосточного федерального 

округа был зарегистрирован 91 случай совершения 

мошенничества в сфере предпринимательской дея-

тельности (при общем количестве - 5 115), а на тер-

ритории непосредственно Приморского края - 17 

(при общем количестве - 1 011). 

Научно-исследовательский интерес представ-

ляет и объем денежных средств, составляющий 

сумму ущерба, причиненного потерпевшим лицам 

в результате совершения мошенничества в сфере 

предпринимательской деятельности: только на тер-

ритории Приморского края его размер составил в 

2018 году 8 232 000 рублей, в то время, как в 2017 

году - 6 733 000, а в 2016 году - 1 131 000, что сви-

детельствует о ежегодном увеличении размера по-

хищенных денежных средств.  

Указанное прямо сопряжено с ежегодным уве-

личением числа зарегистрированных случаев со-

вершения мошеннических действий в данной 

сфере, как на территории Приморского края, так и 

на территориях Дальневосточного федерального 

округа и России. Так, в 2016 году на территории РФ 

зарегистрировано - 345, по Дальневосточному фе-

деральному округу - 41, по Приморскому краю - 13 

случаев совершения мошеннических действий, в то 

время как в 2017 году уже - 719, 85, 15 случаев, со-

ответственно.  

На наш взгляд, динамика ежегодного роста 

числа зарегистрированных случаев мошенничества 

в бизнес-сфере может быть обусловлена модерни-

зацией (усовершенствованием) способов, которые 

используется при его совершении, а также свиде-

тельствует о неэффективности применяемых мер 

противодействия ему. Кроме того, важно отметить 

и тот факт, что приведенные данные не могут счи-

таться в полной мере объективными в силу высо-

кого уровня латентности данного преступления: 

так, если причиненный ущерб не является чрез-

мерно большим по своему размеру (например, со-

ставляет 10 000 или 15 000 рублей), то субъект 

предпринимательства с большей степенью вероят-

ности откажется от обращения с заявлением по 

факту мошенничества в рассматриваемой сфере в 

соответствующие правоохранительные органы, в 

связи с чем большое количество фактов мошенни-

чества остается за пределами официальной стати-

стики.  

Структура мошенничества в предпринима-

тельской деятельности предопределена его квали-

фицирующими признаками, при наличии которых 

оно может быть совершено. Так, выделяются сле-

дующие виды мошеннических действий в рассмат-

риваемой сфере: 

- мошенничество в бизнес-сфере, причинив-

шее значительный ущерб потерпевшему лицу (ч. 5 

ст. 159 УК РФ); 

- мошенничество в бизнес-сфере, причинив-

шее крупный ущерб потерпевшему лицу (ч. 6 ст. 

159 УК РФ); 

- мошенничество в бизнес-сфере, причинив-

шее особо крупный ущерб потерпевшему лицу (ч. 7 

ст. 159 УК РФ) [4].  

При этом, нужно подчеркнуть, что в общем ко-

личестве зарегистрированных случаев совершения 

мошеннических действий, преступление, преду-

смотренное ч. 5 ст. 159 УК РФ занимает 7 процен-

тов, ч. 6 ст. 159 УК РФ - 5 процентов, ч.7 ст. 159 УК 

РФ - 2 процента [2, c. 100]. Тем самым, очевидно, 

что ущерб в крупном размере в результате соверше-

ния мошеннических действий причиняется субъек-

там предпринимательской деятельности реже 

всего.  

Базируясь на изложенных данных, сформули-

руем следующие выводы: 

Состояние мошенничества в сфере предприни-

мательской деятельности, в целом, допустимо оха-

рактеризовать как удовлетворительно-критиче-

ское, поскольку его доля в общем количестве слу-

чаев совершения мошеннических действий 

составляет наименьший размер. Наименее всего в 

структуре мошенничества в сфере предпринима-

тельской деятельности фигурируют те деяния, ко-

торые повлекли за собой причинение ущерба в 

особо крупном размере потерпевшему. Однако, 

следует отметить, что в силу повышенного уровня 

латентности данного преступления, приведенные 

показатели не могут в полной мере считаться объ-

ективными.  

Тем не менее, при этом, в динамике отмечается 

тенденция ежегодного увеличения числа зареги-

стрированных случаев совершения мошеннических 

действий в бизнес-сфере, как на территории Рос-

сии, Дальневосточного федерального округа, так и 

на территории Приморского края, равно как и уве-

личение объемов причиненного ущерба в резуль-

тате данного преступного посягательства, что, в це-

лом, свидетельствует о неэффективности применя-

емых мер противодействия ему. 
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В настоящее время существует множество 

подходов к правовой природе ГЧП, в мировой прак-

тике не сложилось единого порядка реализации 

ГЧП проектов, в национальных правовых системах 

по-разному трактуют понятие ГЧП. Российская Фе-

дерация также столкнулась с указанной проблемой, 

выбрав подход, в настоящее время не существую-

щий ни в одной правовой системе. Изучим наибо-

лее распространенные в мировой практике под-

ходы к ГЧП и концессиям.  

Как отмечают представители Уральской юри-

дической школы, в теории выделяются три подхода 

к понимаю государственно(публично)-частного 

партнерства.  

Первый подход – это определение государ-

ственно частного партнерства в широком смысле. 

Согласно данному подходу, государственно-част-

ное партнерство – это любые формы взаимодей-

ствия государства и бизнеса в целях решения соци-

ально-экономических задач [1, с. 6].  

Второй подход – более узкий подход, согласно 

которому публично-частное партнерство представ-

ляет собой формализованный институт - конкрет-

ное соглашение публичного и частного партнеров 

[1, с. 6]. 

Помимо этого, ученые выделяют третью точку 

зрения на государственно-частное партнерство, как 

вид публично-частного партнерства. Представи-

тели Уральской юридической школы разграничи-

вают понятия «концессия» и «ГЧП» в зависимости 

от порядка возврата вложенных частным партне-

ром в социально значимый проект инвестиций: 

если риски получения прибыли целиком или в 

большей степени ложатся на частного партнера, то 

речь идет о концессионном типе публично-част-

ного партнерства, при котором проект способен ге-

нерировать прибыль без участия государства, а 

если риски возврата инвестиций ложатся на госу-

дарство, которое обязуется выплачивать частному 

партнеру вознаграждение, размер которого зависит 

от достижения ряда показателей, характеризующих 

качество/уровень оказываемых услуг (так называе-

мая плата за доступность), то речь идет о соглаше-

ниях о ГЧП в узком смысле [1, c. 27-28].  
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При этом, ЕЭК ООН разделяет концессионные 

соглашения и соглашения о ГЧП по тому же крите-

рию. Согласно позиции ЕЭК ООН две основные 

формы государственно частного партнерства – это 

концессии, реализующиеся по принципу «платежа 

от потребителя» и соглашения PFI, действующие 

по принципу «платежа от публичного партера») [2, 

c. 31]. 

Таким образом, в мировой практике наиболее 

распространены две особые формы государ-

ственно-частного партнерства: контракты жизнен-

ного цикла (соглашения о ГЧП, основанные на 

принципе «платежей публичного партнера») и кон-

цессии (концессионные соглашения, основанные 

на принципе «платежи потребителя»). Указанные 

формы реализации ГЧП активно используются и в 

Великобритании с Францией. 

Британцы называют контрактами жизненного 

цикла форму PFI и ее более модернизированную 

версию PFI 2 (private financing initiative), во 

Франции используется форма contrat de partenariat.  

Для заключения модели PFI проводится кон-

курс, по результатам которого побеждает один 

представитель частного сектора. Для реализации 

подобного проекта частный партнер создает специ-

альную проектную компанию (Special Purpose Ve-

hicle, SPV), которая разрабатывает план мероприя-

тий по реализации ГЧП проекта. В рамках проекта 

частному партнеру поручается проектировать 

(design), строить (build) и финансировать (financing) 

социально-значимый объект и в дальнейшем управ-

лять им (operate) [4, с. 67]. Данная форма соответ-

ствует модели DBFO, являющаяся типичным при-

мером КЖЦ в мировой практике. Design - Build - 

Finance - Operate - "проектирование - строительство 

- финансирование -эксплуатация" модель, при ко-

торой частный партнер осуществляет проектирова-

ние, финансирование, строительство и эксплуата-

цию нового инфраструктурного объекта, собствен-

ником которого может быть как частный, так и 

публичный партнер. По истечении обозначенного в 

проектном соглашении срока частный партнер пе-

редает указанный объект публичному партнеру [1, 

с. 40] 

В настоящее время в Российской Федерации 

действует два основных закона, позволяющие реа-

лизовать ГЧП проекты: 

1. Федеральный закон "О концессионных со-

глашениях" от 21.07.2005 № 115-ФЗ (далее – Закон 

о Концессиях) 

2. Федеральный закон "О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном парт-

нерстве в Российской Федерации и внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации" от 13.07.2015 № 224-ФЗ.  

Нормы ГК РФ распространяют свое действие 

на все виды соглашений о публично-частном парт-

нерстве, что позволяет в некоторой мере компенси-

ровать недостаточность либо отсутствие специаль-

ного регулирования [1, с. 44]. 

Закон о ГЧП закрепляет в себе определение 

государственно-частного партнерства, принципы 

государственно-частного партнерства, а также от-

дельно определение соглашения о ГЧП, таким об-

разом, закрепляя в себе несколько подходов к ГЧП. 

При этом, в обоих договорных моделях преду-

смотрена возможность публичного партнера софи-

нансировать проекты. Согласно п. 13 ст. 3 Закона о 

концессиях предусмотрено, что концедент вправе 

принимать на себя часть расходов на создание и 

(или) реконструкцию объекта концессионного со-

глашения, использование (эксплуатацию) объекта 

концессионного соглашения, а также осуществлять 

в пользу концессионера выплаты по концессион-

ному соглашению, если такая плата определена в 

качестве критерия конкурса [5]. 

Ст. 6 Закона о ГЧП позволяет внести в согла-

шение о ГЧП условие об обеспечении публичным 

партнером частичного финансирования создания 

частным партнером объекта соглашения, а также 

финансирование его эксплуатации и (или) техниче-

ского обслуживания [6]. 

При этом, среди существенных условий, за-

крепленных в ст. 6 Закона о ГЧП, содержится усло-

вие об обязательном возникновении у частного 

партнера права собственности на объект соглаше-

ния (ownership). 

Согласно определению концессионного согла-

шения, право собственности на объект после его со-

здания возникает у концедента (публичного субъ-

екта).  

Таким образом, как мы видим из приведенного 

выше анализа, в Российском законодательстве кри-

терием разделения соглашений о ГЧП и концесси-

онных соглашений является не порядок возврата 

вложенных частным партнером инвестиций, а пере-

дача титула на объект.  

Несмотря на наличие двух самостоятельных 

законов и регулирование ими различных моделей 

реализации ГЧП, полагаем, что концессионные со-

глашения, закрепленные в Законе о концессиях, яв-

ляются особой моделью ГЧП (модель BTO), кото-

рая подробно регламентируется в отдельном феде-

ральном законе. Закон о ГЧП же позволяет 

реализовать множество моделей, но без обязанно-

сти по передачи объекта в публичную собствен-

ность (transfer). 

Не исключено, что каждый новый взгляд на 

правовую природу ГЧП является поводом для мо-

дернизации данного института, а любое видоизме-

нение понимания сущности ГЧП происходит в ре-

зультате влияния особенностей на данный институт 

каждой национальной правовой системы и особен-

ностей государственного управления. Однако пола-

гаем, что понимание природы ГЧП и концессион-

ных соглашений должно быть единым для всех гос-

ударств, использующих данный правовой институт 

и необходимо гармонизация законодательства о 

ГЧП как на международном, так и на национальном 

уровнях. При этом, закрепления и реализация но-

вых моделей ГЧП, исходя из устоявшихся правомо-

чий частного партнера, должно поощряться. 

В связи с этим полагаем, что Российское зако-

нодательство о ГЧП требует реформации следую-

щим образом: 
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1. Принятие единого нормативного правового 

акта, который будет закреплять признаки и прин-

ципы ГЧП, полномочия частного и публичного 

партнера, порядок распределения рисков, возврата 

инвестиций. В дальнейшем стороны соглашения 

будут самостоятельно комбинировать полномочия, 

которые наиболее удобные для реализации кон-

кретного проекта. 

2. Разделения ГЧП и концессий по принципу 

возврата партнером вложенных инвестиций, как 

это сложилось в мировой практике, а не по принад-

лежности титула на объект. 
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 В настоящее время в Российской Федерации 

действует два закона, позволяющие реализовать 

ГЧП проекты – Федеральный закон «О концессион-

ных соглашениях» и Федеральный закон «О госу-

дарственно-частном партнерстве, муниципально-

частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации». 

Именно в Законе о ГЧП дается определение 

государственно-частного партнерства, соглашения 

о государственно-частном партнерстве, закреплены 

принципы ГЧП, а также ряд институтов, которые не 

упоминаются в Законе о КС, но при этом применя-

ются по аналогии к правоотношениям, возникаю-

щих в результате реализации концессионных согла-

шений (например, в Законе о ГЧП дано определе-

ние финансирующего лица, которое не закреплено 

в Законе о КС, но применяется в правоотношениях 

в рамках реализации концессионного соглашения). 

Стоит отметить, что данные законы равнозначны и 

применяются по отдельности, закрепляют порядок 

заключения и реализации различных договорных 

моделей и имею свои особенности. Во исполнение 

указанных законов приняты различные подзакон-

ные нормативные правовые акты, каждый из кото-

рых регулирует либо отношения в сфере ГЧП, либо 

отношения в рамках концессионных соглашений, 

но не данные правоотношения одновременно. 

Таким образом, разумным является вывод, что 

Российская Федерация интегрировала в националь-

ное право сразу несколько подходов к ГЧП, дав 

определение ГЧП в узком смысле, соглашению о 

ГЧП, концессионным соглашениям. А учитывая то, 
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что концессионное соглашение базируется на прин-

ципах, установленных Законом о ГЧП, концессия – 

это одна из договорных моделей для реализации 

ГЧП в узком смысле. 

. Однако, в рамках реализации ГЧП проекта, 

перечень передаваемых полномочий строго закреп-

лен в Постановлении Правительства РФ от 

12.12.2015 № 1366, перечень передаваемых конце-

дентом полномочий никак не ограничен законода-

тельством. В связи с указанным предлагаем ввести 

в концессионные проекты ограничения передачи 

полномочий концедентом по аналогии с ограниче-

ниями, принятыми в ГЧП-проектах, что позволит 

создать баланс интересов партнеров и исключит 

злоупотребление полномочиями публичным парт-

нером. 

Во-вторых, оба закона, допускают к участию в 

проектах неограниченное число управомоченных 

публичным партнером/концедентов лиц – иных ор-

ганов власти, юридических лиц, граждан. При этом, 

в настоящее время в РФ не существует специализи-

рованного органа в сфере ГЧП. Считаем целесооб-

разным перенять зарубежный опыт лидеров на 

рынке ГЧП – Англии и Канады. 

Правительство Великобритании создало по-

стоянные, квазигосударственные организации спе-

циализирующиеся на проектах ГЧП под названием 

«Partnerships UK» и «the Office of Government 

Commerce (OGC)» после того, как Британия испы-

тала неспособность государственного сектора эф-

фективно осуществлять и контролировать проекты 

PFI [1, c. 18]. 

«Partnerships UK» состояло из членов совета 

директоров, в который входили представители как 

государственного, так и частного секторов, и ока-

зало помощь правительству в разработке и внедре-

нии ГЧП-проектов, ведении переговоров и выпол-

нении проекты. OGC отвечает за мониторинг соот-

ношения цены и качества, то есть осуществляет 

анализ рынка [1, c. 18].  

Канада имеет аналогичную организацию. В 

2002 году Британская Колумбия создала квазигосу-

дарственную организацию под названием 

Partnerships BC, уполномоченную планировать, 

продвигать и курировать крупные инфраструктур-

ные проекты. Partnerships BC создана на основании 

канадского Закон о корпорациях и полностью при-

надлежит провинции Британская Колумбия. Кор-

порация управляется советом директоров, который 

подотчетен учредителю – министерству финансов. 

Она имеет множество функций от консультаций до 

структурирования проектов, способствует разви-

тию деловой и политической среды для реализации 

успешных ГЧП-проектов, обучает и делится опы-

том. [1, c.19]. 

Стоит отметить, что в России ни концессио-

неру, ни частному партнеру не гарантируется за-

ключение соглашение в случае, если они высту-

пают с частной инициативой. В случае, если будет 

объявлен конкурс на заключение соглашения, побе-

дителем может стать лицо, которое подаст более 

привлекательное для концедента/публичного парт-

нера конкурсное предложение. Таким образом, 

концессионер/частный партнер понесет значитель-

ные потери как временные, так и финансовые. Оче-

видно, что при подготовке предложения о реализа-

ции ГЧП-проекта, частный партнер привлекает го-

раздо больше ресурсов, чем концессионер в ЧКИ. 

В зарубежных странах реализация частной 

инициативы гораздо выгоднее для частного парт-

нера. Публичный сектор понимает, что инвестор 

предлагает уникальное предложение совместно с 

выгодными условиями для обеих сторон. По ре-

зультатам рассмотрения предложения в зависимо-

сти от государства, соглашение с инвестором за-

ключается без конкурса либо ему предоставляется 

конкурентное преимущество в конкурсе. 

Однако в России данный механизм не разрабо-

тан, несмотря на внесение права частной инициа-

тивы и ее активное использование более четырех 

лет. На данный момент в действующем законода-

тельстве отсутствуют какие-либо преференции для 

инициатора проекта, либо порядок компенсации за-

трат инициатора. Данные обстоятельства умень-

шают привлекательность частной инициативы для 

обоих соглашений и в особенности для ГЧП-

проектов. При этом, частная инициатива является 

наиболее выгодным институтом, для обоих партне-

ров, поскольку позволяет потенциальному инве-

стору самому завить о своем желании проинвести-

ровать публичную инфраструктуру, а не ждать, ко-

гда публично-правовое образование увидит эту 

необходимость. Учитывая наличие у частной сто-

роны более прогрессивных возможностей, иннова-

ционных проектов, квалифицированных специали-

стов, большого объема ресурсов, развитие частной 

инициативы необходима для ГЧП-проектов. 

Национальный центр развития ГЧП уже про-

водил исследование данного вопроса и проводил 

опросы среди участников проектов о том, какой ме-

ханизм гарантий для частного инициатора проекта 

наиболее удобный и выгодный для сторон. По ре-

зультатам анализа мнений респондентов 85 % опро-

шенных высказались за возмещение расходов ини-

циатора за счет победившего участника [2]. Пола-

гаем, что данный механизм необходимо вносить в 

действующие законодательство для повышения 

привлекательности частной инициативы в проек-

тах. 

Инвестиции в инфраструктуру, как правило, 

недофинансируются. Это говорит о том, что многие 

экономически выгодные проекты не реализуются. 

Многие правительства обращаются к ГЧП, потому 

что они признают, что для достижения своих стра-

тегических целей необходимы дополнительные ин-

вестиции в инфраструктуру. Помимо этого, частное 

инвестирование в форме ГЧП значительно повы-

шает качество оказываемых населению услуг, по-

скольку увеличение спроса на услуги за счет повы-

шения качества услуг увеличат и размер прибыли 

частного партнера. На данный путь развития ин-

фраструктуры и увеличения уровня жизни необхо-

димо встать и Российской Федерации. 
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Статья 177 Уголовного кодекса РФ предусмат-

ривает ответственность за злостное уклонение ру-

ководителя организации или гражданина от пога-

шения кредиторской задолженности в крупном раз-

мере или от оплаты ценных бумаг после вступления 

в законную силу соответствующего судебного акта. 

В первую очередь преступление, предусмот-

ренное ст. 177 УК РФ, отличается от мошенниче-

ства в сфере кредитования тем, что оно может быть 

совершено как в форме действия, так и в форме без-

действия. Руководитель должника-организации 

либо гражданин-должник могут злостно укло-

няться от погашения кредиторской задолженности 

или от оплаты ценных бумаг путем совершения 

определенных действий, а именно: представления 

судебному приставу-исполнителю недостоверных 

сведений о своих источниках дохода и имуществен-

ном положении, сокрытия доходов и имущества, 

перемены места жительства, работы, изменения ан-

кетных данных, выезда за рубеж с утаиванием ме-

ста своего пребывания, совершения сделок по от-

чуждению имущества, передачи его третьим лицам. 

В случае если злостное уклонение от погашения 

кредиторской задолженности, либо от оплаты цен-

ных бумаг совершается путем бездействия, оно мо-

жет выражаться, например, в неявке по вызовам су-

дебного пристава-исполнителя, непредставлении 

судебному приставу-исполнителю сведений об 

имущественном положении, непринятии мер по ис-

правлению неблагоприятной финансовой ситуа-

ции. 

Мошенничество в сфере кредитования явля-

ется преступлением с материальным составом, так 

как является формой хищение и предполагает пере-

ход денежных средств во владение заёмщика. 

Злостное уклонение от погашения кредиторской за-

долженности, напротив, предполагает формальный 

состав – оно считается оконченным с момента со-

вершения действия или бездействия в форме злост-

ного уклонения или от погашения дебиторской за-

долженности или уклонения от оплаты ценных бу-

маг.  

В случае если субъектом преступления ст. 177 

УК РФ признается руководитель организации, то 

объектом также являются отношения в сфере пред-

принимательской деятельности, помимо кредит-

ных отношений.  

В качестве предмета преступления можно 

назвать кредиторскую задолженность или стои-

мостное выражение ценных бумаг, подлежащих 

оплате. Кредиторская задолженность представляет 

собой любой вид неисполненного обязательства 

должника перед кредитором (ст. 309 ГК РФ), вклю-

чая денежное обязательство, возникающее из лю-

бых видов гражданских договоров (купли-продажи, 

кредита, подряда, оказания услуг и т.д.), а также 

вследствие причинения вреда и по иным основа-

ниям, предусмотренным ГК РФ.  

При квалификации деяния по статье 177 УК 

РФ, необходимо также установить злостность, как 

признак объективной стороны состава. Эта катего-



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / JURISPRUDENCE 125 

рия имеет оценочный характер, однако, можно по-

лагать, что злостность заключается в том, что при 

наличии возможности осуществить погашение за-

долженности (наличие денег на счетах, имущества) 

погашение не осуществляется.  

Таким образом, мошенничество в сфере креди-

тования и злостное уклонение от погашения креди-

торской задолженности отличаются: 

- По объекту преступления. Мошенничество в 

сфере кредитования относится к преступлениям 

против собственности, а злостное уклонение от по-

гашения кредиторской задолженности к преступле-

ниям в сфере экономической деятельности. Мо-

шенничество в сфере кредитования в качестве ви-

дового объекта предполагает собственность, а 

злостное уклонение от погашения кредиторской за-

долженности – экономическую деятельность (в том 

числе предпринимательскую). Однако оба преступ-

ления совершаются в кредитной сфере.  

- По объективной стороне. Данные преступле-

ния совершаются разными способами: мошенниче-

ство в сфере кредитования предполагает предостав-

ление заведомо сфальсифицированных или недо-

стоверных документов. В случае уклонения от 

уплаты кредиторской задолженности, само заклю-

чение кредитного договора считается совершен-

ным законным путем, то есть предоставленные до-

кументы являются достоверными. Совершение 

преступления по статье 177 Уголовного кодекса за-

ключается в уклонении от оплаты кредитной задол-

женности. 

- По субъекту (заёмщик по ст. 159.1 УК РФ и 

руководитель организации или гражданин по ст. 

177 УК РФ).  

- По субъективной стороне. Как было отмечено 

ранее, мошенничество в сфере кредитования пред-

полагает прямой умысел, корыстную цель. Уклоне-

ние от погашения кредитной задолженности может 

быть совершено с косвенным умыслом.  

Итак, мошенничество в сфере кредитования 

имеет схожие признаки состава преступления с не-

которыми другими преступлениями, в связи с чем в 

каждом конкретном случае необходимо с точно-

стью устанавливать признаки состава преступле-

ния «Мошенничество в сфере кредитования», 

чтобы не допустить ошибочной квалификации пре-

ступления. 
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Объективная сторона преступления характери-

зует его внешнюю сторону и внешнее проявление, 

находящее отражение в объективной реальности. 

Объективную сторону преступления следует пони-

мать, как совокупность юридически значимых, ука-

занных в уголовном законе признаков, характери-

зующих внешнюю сторону конкретного обще-

ственно опасного посягательства на охраняемый 

уголовным правом объект. 

Объективная сторона преступления характери-

зуется следующими признаками:  
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1. Общественно опасное деяние в форме дей-

ствия или бездействия 

2. Общественно-опасные вредные послед-

ствия 

3. Причинно-следственная связь между дея-

нием и последствиями 

4. Способ, время, место совершения преступ-

ления. 

Обязательным признаком для всех составов 

преступления является общественно опасное дея-

ние, которое может быть выражено в форме дей-

ствия или бездействия. Такое действие отличается 

от других действий человека особенными призна-

ками. Такими признаками являются общественная 

опасность, противоправность, осознанность совер-

шения действия и его волевой характер.  

 Мошенничество в сфере кредитования, как и 

другие виды мошенничества, может быть выра-

жено только в форме активного действия. В соот-

ветствии со ст. 159.1 УК РФ, мошенничество в 

сфере кредитования составляют два взаимосвязан-

ных акта: в качестве основного действия выступает 

хищение денежных средств, а в качества вспомога-

тельного, обеспечивающего выполнение основного 

- представление кредитору заведомо ложных и 

(или) недостоверных сведений. В свою очередь 

представление таких сведений может осуществ-

ляться как посредством обмана, так и посредством 

злоупотребления доверием. Предоставление креди-

тору заведомо ложных и (или) недостоверных све-

дений является разновидностью обмана. Необхо-

димо отметить основную цель обмана. Первичная 

цель обмана, но не главная, ввести в заблуждение 

сотрудников кредитной организации. Конечная же 

цель – путем воздействия на сознание и волю со-

трудника банка понудить передать деньги в резуль-

тате заключения кредитного договора, то есть в 

добровольном порядке. 

При совершении мошенничества в сфере кре-

дитования обман возможен как в форме действия, 

так и бездействия. Несмотря на то, что предполага-

ется, что само мошенничество может являться 

только активным действием, то обман в качестве 

способа его совершения возможен и как бездей-

ствие. Таким бездействием, например, можно счи-

тать непредставление необходимых сведений, 

умолчание о каких-либо фактах, играющих значе-

ние при заключении кредитного договора. Тем не 

менее, само мошенничество всё же будет совер-

шено в форме действия, так как помимо самого об-

мана, включает ещё и хищение денежных средств. 

Сведения, которые заёмщик предоставляет 

банку, в соответствии со ст.159.1 УК РФ, могут 

быть двух видов: заведомо ложные и недостовер-

ные. К заведомо ложным сведениям относятся 

фальсифицированные сведения, не соответствую-

щие действительности, о чем заемщик знает и наме-

ренно использует их для введения в заблуждение 

кредитора относительно важных для него обстоя-

тельств в целях получения кредита путем предо-

ставления различного рода документов. К примеру, 

такими сведениями можно считать предоставление 

заёмщиком поддельных документов, подтверждаю-

щих уровень дохода. Недостоверные сведения счи-

таются таковыми в том случае, если ранее они со-

ответствовали фактическим данным, но утратили 

достоверность (неактуальные сведения о заработ-

ной плате и др.). Такие сведения приводят креди-

тора к ошибочным представлениям о реальном ста-

тусе заёмщика. Установление того, какие именно 

документы были предоставлены с целью хищения 

денежных средств, имеет важное значение. 

Оконченным мошенничество в сфере кредито-

вания признается с момента, когда денежные сред-

ства поступили в незаконное владение виновного 

или других лиц, и они получили реальную возмож-

ность пользоваться или распоряжаться ими по сво-

ему усмотрению. Соответственно, мошенничество 

в сфере кредитования является материальным со-

ставом, а ответственность по статье 159.1 УК РФ 

наступает только при получении денежных средств 

заёмщиком. В том случае, например, если креди-

тору были предоставлены поддельные документы с 

целью хищения денежных средств, но сами денеж-

ные средства предоставлены не были, такое пре-

ступления квалифицируется как покушение на мо-

шенничество в сфере кредитования. 

Из вышеизложенного можно заключить, что 

мошенничество в сфере кредитования как состав 

преступления характеризуется объективной сторо-

ной. Объективная сторона преступления характе-

ризует его внешнюю сторону и внешнее проявле-

ние, находящее отражение в объективной реально-

сти. 
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На практике при исследовании каждого кон-

кретного случая, совокупности обстоятельств его 

образующих, возникают проблемы правопримене-

ния, неточности квалификации. Необходимо иссле-

довать практику квалификации по соответствую-

щей части статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ. 

Мошенничество в сфере кредитования предпо-

лагает наличие у субъекта определенных специаль-

ных признаков, которые предполагают наличие 

гражданско-правовых отношений между субъек-

том мошенничества в сфере кредитования и креди-

тором. Однако суды зачастую квалифицируют дея-

ние как мошенничество в сфере кредитования, при 

отсутствии у субъекта этих определенных призна-

ков (статуса заёмщика).  

Судебная практика по квалификации мошен-

ничества в сфере кредитования, как совершенного 

организованной группой или группой лиц по пред-

варительному сговору является довольно противо-

речивой. Несмотря на то, что в Уголовном кодексе 

РФ установлен специальный субъект этого пре-

ступления – заёмщик, который должен соответ-

ствовать определенным признакам, судами квали-

фицируются как мошенничество в сфере кредито-

вания действия лиц, непосредственно не 

являющихся сторонами в договоре кредитования, 

следовательно - не подпадающими под признаки 

заёмщика.  

 Ещё одной практической проблемой квалифи-

кации мошенничества в сфере кредитования явля-

ется необходимость доказывания умысла. Такое 

преступление может быть совершено только с пря-

мым умыслом, направленным на хищение денеж-

ных средств. Зачастую данное преступление при-

крывается внесением части платежей или виновные 

ссылаются на наличие первоначального намерения 

исполнять обязательства по договору кредитова-

ния, но, в виду изменения финансовой ситуации, 

дальнейшей невозможности его погашения. 

Направленность и наличие умысла в частности, от-

личают мошенничество в сфере кредитования от 

такого преступления, как незаконное получение 

кредита (ст.176 УК РФ). 

Некоторые вопросы вызывает, например, сово-

купная квалификация деяния по статье «Мошенни-

чество в сфере кредитования» (159.1 УК РФ) и по 

статье «Подделка, изготовление или сбыт поддель-

ных документов, государственных наград, штам-

пов, печатей, бланков» (327 УК РФ). В Постановле-

нии Пленума Верховного суда РФ содержатся сле-

дующие разъяснения: хищение лицом чужого 

имущества или приобретение права на него путем 

обмана или злоупотребления доверием, совершен-

ные с использованием подделанного этим лицом 

официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, требует до-

полнительной квалификации по части 1 статьи 327 

УК РФ. Однако, хищение лицом чужого имущества 

или приобретение права на него путем обмана или 

злоупотребления доверием, совершенные с исполь-

зованием изготовленного другим лицом поддель-

ного официального документа, полностью охваты-

вается составом мошенничества и не требует до-

полнительной квалификации по статье 327 УК РФ. 

Таким образом, при квалификации деяния как сово-

купности преступлений, предусмотренных ст.159.1 

УК РФ и ст.327 УК РФ, необходимо учитывать ха-

рактер подделанного документа – по смыслу закона 

им может быть документ, предоставляющий опре-

деленные права и обязанности. 

Практика применения ст.159.1 Уголовного ко-

декса РФ весьма неоднозначна. Так, вопросы воз-

никают при квалификации действия, совершенных 

организованной группой или группой лиц по пред-

варительному сговору, а также покушения на мо-

шенничество в сфере кредитования. В связи с тем, 

что в уголовно-правовой норме установлен субъект 

– заёмщик, это условие выступает как одно из ос-

новных при квалификации преступления по статье 

159.1 УК РФ.  

Из всего вышесказанного следует, что для пра-

вильной квалификации мошенничества необхо-

димо точно следовать составу, изложенному в уго-

ловно-правовой норме. Мошенничество в сфере 

кредитования имеет несколько смежных составов, 

совершающихся в той же сфере или похожим обра-

зом: простое мошенничество, незаконное получе-

ние кредита, злостное уклонение от погашения кре-

диторской задолженности. Достаточно сложно, на 

первый взгляд, разграничить эти преступления. В 
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связи с этим необходимо в каждом конкретном слу-

чае устанавливать объект и объективную сторону, 

субъект и субъективную сторону преступления.  
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Цели и задачи судопроизводства являются фун-

даментальными понятиями, в соответствии с кото-

рыми выстраивается процессуальный механизм ци-

вилистического процесса и формируется система его 

принципиальных положений. 

В современных процессуальных кодексам це-

лям и задачам судопроизводства посвящены статья 2 

ГПК РФ и статья 2 АПК РФ. Ключевая цель цивили-

стического процесса состоит в защите нарушенных 

или оспариваемых прав и законных интересов субъ-

ектов гражданских и иных правоотношений, зада-

чей, с помощью которой указанная цель достигается, 

является правильное и своевременное рассмотрение 

и разрешение гражданского дела. Более отдаленной 

целью судопроизводства, тем не менее, отраженной 

в ГПК РФ и АПК РФ, является укрепление законно-

сти и правопорядка, предупреждение правонаруше-

ний, формирование уважительного отношения к за-

кону и суду. 

Как мы видим, законодатель довольно одно-

значно определил, что каждый раз, рассмотрев и раз-

решив гражданское дело, орган правосудия должен 

достичь поставленной ключевой цели судопроиз-

водства. При этом, закон говорит о защите по резуль-

тату процесса не любого права стороны, а лишь того 

права, которое было действительно нарушено или 

оспорено противной стороной в споре. Обосно-

ванно, что такая цель может быть достигнута не ско-

рым рассмотрением дела, а лишь посредством пра-

вильного рассмотрения дела. 
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Несмотря на логичное изложения законодате-

лем целей и задач судопроизводства, в научной ли-

тературе современного периода высказываются 

точки зрения, что провозглашение в Конституции 

РФ состязательного начала гражданского и арбит-

ражного судопроизводства, принятие обновленных 

ГПК РФ и АПК РФ, в которых отсутствует прямое 

указание на необходимость суда устанавливать дей-

ствительные взаимоотношения сторон, как это было, 

к примеру, в статье 14 ГПК РСФСР 1964 года, при-

вело к отказу от достижения объективной истины по 

спору, и отправление правосудия осуществляется на 

основе принципа формальной (юридической) ис-

тины.  

Так, например, И.В. Решетникова, В.В. Ярков 

отмечают, что в современном гражданском процессе 

«суд не должен стремиться выяснить подлинные 

взаимоотношения сторон» [1, с. 27]. «Судебная ре-

форма, - отмечают указанные авторы, - меняет функ-

ции суда в процессе, превращая его больше в ар-

битра, чем в заинтересованного в установлении ис-

тины участника судебного процесса», в чем есть суть 

принципа формальной (юридической) истины [1, с. 

28]. В отношении арбитражного судопроизводства 

также указывается, что «ряд принципов постепенно 

трансформировался под влиянием изменения соци-

ально-правовых реалий и законодательства… осно-

вополагающий процессуальный принцип объектив-

ной истины свелся фактически к установлению юри-

дической истины, соответствующей материалам 

дела» [2]. Аналогичное мнение высказывает и Д.Б. 

Прасоловым, утверждая, что со становлением состя-

зательного процесса принцип объективной истины 

утратил свою актуальность [3, с. 81]. 

Однако из анализа трудов указанных процессу-

алистов непонятно, как решается вопрос о достиже-

нии целей судопроизводства, если орган правосудия 

более не обязан выяснить действительные взаимоот-

ношения сторон. По нашему мнению, говорить об 

укреплении законности, справедливом судебном 

разбирательстве, а равно в целом о правосудии при 

таком порядке не приходится. 

К сожалению, идея об установлении судом фор-

мальной истины поддерживается и обосновывается 

и практическими юридическими работниками 

сферы правосудия. Так, федеральный судья Ленин-

ского районного суда Тульской области Н.А. Тюрин 

в своей статье «На ком лежит бремя доказывания в 

суде?» указывает: «Зачастую лица, участвующие в 

деле, не осознают своей обязанности по предостав-

лению суду доказательств в обоснование своих тре-

бований и возражений… Необходимо помнить, что 

поскольку судебный процесс состязательный, а пра-

восудие осуществляется на началах равенства всех 

перед законом и судом, исход дела оборачивается в 

пользу того, кто представит доказательства своей 

правоты. Таким образом, суд по гражданским делам 

осуществляет только проверку представленных сто-

ронами доказательств и на их основе выносит реше-

ние» [4]. Действующий заместитель председателя 

Второго арбитражного апелляционного суда Т.А. 

Щелокаева также солидарна с позицией об установ-

лении в арбитражном процессе именно формальной 

истины, о чем прямо указывает в своем учебном по-

собии [5, с. 46]. 

Мы категорически не согласны с указанными 

представлениями юристов. Положение о формаль-

ной истине в современном судопроизводстве совер-

шенно не соответствует системе социальных, эконо-

мических и политико-правовых отношений, уста-

навливаемых и охраняемых Конституцией нашего 

государства. Наряду с закреплением принципа со-

стязательности при осуществлении правосудия, наш 

основной закон провозгласил Российскую Федера-

цию демократическим, правовым и социальным гос-

ударством, где права и свободы человека имеют выс-

шую ценность (статьи 1, 2, 7 Конституции РФ). Каж-

дому была гарантирована судебная защита его прав 

и свобод (статья 46 Конституции РФ). 

Институт правосудия, имеющий, в первую оче-

редь, социальное назначение, призван защищать 

права участника общественных отношений от про-

тивоправных посягательств, охранять основы кон-

ституционного строя российского государства, со-

действовать укреплению законности и правопо-

рядка, повышать уровень правосознания и правовой 

культуры граждан, организаций и иных лиц.  

Всех указанных положений невозможно до-

стичь, если суд в современном процессе будет руко-

водствоваться лишь материалами, представленными 

сторонами. Более того, сам термин «правосудие» без 

стремления суда установить действительные обсто-

ятельства дела и применить норму права именно к 

таким действительным обстоятельствам становится 

бессмысленным, поскольку более не ведет к спра-

ведливости и правде.  

В этом отношении мы совершенно солидарны с 

позицией А.Т. Боннера, который отмечал: «Задачи 

гражданского судопроизводства в виде защиты прав 

и свобод граждан, а также прав и охраняемых зако-

ном интересов иных субъектов российского права 

могут быть выполнены при том непременном усло-

вии, что суд полно и правильно установит факты 

объективной действительности, от которых зависит 

разрешение конкретных дел» [6]. «Правосудие и 

правосудное решение, - справедливо указывает уче-

ный-процессуалист Т.В. Сахнова, - невозможны без 

достижения истины о действительных юридических 

обстоятельствах дела, действительных правах и обя-

занностях сторон» [7, с. 132]. Обосновано, высказы-

вается тезис, что суд не должен лишь механически 

наполнять дело доказательственным материалом, он 

должен извлекать из доказательств по возможности 

точные выводы (объективизировать) для обоснова-

ния решения, для защиты права [8, с. 78]. По верному 

замечанию В.З. Гущина: «Несмотря на то, что роль 

суда в установлении истины по делу в ГПК РФ 

напрямую не упоминается, а принцип объективной 

истины не закреплен, дух его присущ нашему граж-

данскому процессуальному законодательству» [9, с. 

109]. То же самое касается и арбитражного процесса, 

где цель судопроизводства аналогична цели, уста-

новленной в ГПК РФ.  

Примечательно, что в ряде судебных актов сами 

служители Фемиды напрямую указывают на необхо-

димость следования в цивилистическом процессе 
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принципу объективной истины. Так, суды апелляци-

онных инстанций неоднократно обосновывали при-

общение к материалам дела дополнительных доказа-

тельств необходимостью установления объективной 

истины, интересами максимальной гарантированно-

сти прав и законных интересов сторон [10, 11]. В 

ряде решений судов кассационной инстанции прямо 

отмечено, что неполное определение нижестоящими 

судами имеющих значение для дела фактических об-

стоятельств привело к нарушению принципа объек-

тивной истины судопроизводства, что является ос-

нованием для направления дела на новое рассмотре-

ния для преодоления допущенных недостатков [12, 

13]. 

Нужно сказать, что современные цивилистиче-

ские процессуальные кодексы наделили суд рядом 

процессуальных обязанностей в доказательственной 

сфере как квинтэссенции судебного процесса, ори-

ентирующих орган правосудия на необходимость 

полного, всестороннего и объективного рассмотре-

ния и разрешения дела, и защиту нарушенного 

права. Так, именно суд обязан определить круг об-

стоятельств, имеющих значение для правильного 

разрешения дела (часть 2 статьи 56 ГПК РФ, часть 2 

статьи 65 АПК РФ). Неисполнение или ненадлежа-

щее исполнение такой обязанности рассматривается 

как ошибка суда и влечет однозначное последствие 

в виде отмены решения как в суде апелляционной 

инстанции (часть 1 статьи 330 ГПК РФ, часть 1 ста-

тьи 270 АПК РФ), так и в суде кассационной и 

надзорной инстанций, что следует из судебной прак-

тики [14, 15].  

Таким образом, проведенный анализ процессу-

ального законодательства, современной процессу-

альной доктрины показал, что законодатель ни в 

коем случае не снимал с суда обязанность защитить 

нарушенное или оспариваемое право. По-прежнему, 

как и в законодательстве советского периода перед 

судом стоит задача рассмотреть и разрешить кон-

фликт сторон правильно, что выражается в самосто-

ятельном определении судом круга подлежащих до-

казыванию обстоятельств, имеющих значение для 

дела, определении правового статуса субъектов, а 

также в определении своей роли при рассмотрении 

данного конфликта.  

При этом роль суда в процессе, по нашему мне-

нию, должна зависеть от положения спорящих сто-

рон. Если они равны фактически, то в таком случае 

вступает в действие закрепленный в современном 

ГПК РФ и АПК РФ классический принцип состяза-

тельности, когда именно на стороны возлагается 

бремя доказывания оснований своих требований и 

возражений, а суд в споре между равными занимает 

позицию независимого арбитра, не вмешивающе-

гося в доказательственную деятельность сторон. В 

условиях фактического равенства сторон такая со-

стязательность будет способствовать и выяснению 

материальной истины по спору, а следовательно и 

достижению цели судопроизводства. 

Но если суд усмотрит, что в процессе прини-

мают участие фактически неравные стороны (напри-

мер, по причине разного материального положения, 

наличия/отсутствия юридического образования, 

иным жизненным обстоятельствам), то безучаст-

ность суда в доказательственном процессе окажется 

губительной для самого назначения правосудия как 

суда справедливого и суда правды. В такой ситуации 

суд должен как действенный арбитр юридическими 

средствами компенсировать фактическое неравен-

ство сторон в допроцессуальном правоотношении 

путем самостоятельной реализации полномочий в 

доказательственной сфере (выход за пределы дово-

дов стороны, сбор по своей инициативе доказатель-

ственного материала).  

Только такая роль суда в процессе приведет к 

истинной состязательности в гражданском и арбит-

ражном судопроизводстве, посредством которой бу-

дет обеспечено достижение «материальной правды» 

и восстановление нарушенного права лица. 
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Современные Гражданский процессуальные ко-

декс Российской Федерации (части 1,2 статьи 48) и 

Арбитражный процессуальные кодекс Российской 

Федерации (части 1, 4 статьи 59) закрепили за граж-

данином и организацией право вести свои дела в 

суде лично (организации - через органы, действую-

щие в соответствии с федеральным законом, иным 

нормативным правовым актом или учредительными 

документами) либо через представителя. 

Общепризнано в процессуальной науке, что це-

лью судебного представительства является помощь 

лицам, участвующим в деле, в осуществлении их 

процессуальных прав и обязанностей [1, с. 9]. По-

мимо этого, цель судебного представительства, по 

мнению В.М. Шерстюка, добиться принятие судом 

наиболее благоприятного решения для представляе-

мого, содействовать суду в осуществлении правосу-

дия, предотвратить нарушение процессуальных прав 

представляемого [2, с. 13-15]. Солидарен с В.М. 

Шерстюком и профессор М.К. Треушников [3]. Со-

действие суду в осуществлении правосудия как цель 

деятельности судебного представителя рассматри-

вали и Я.Д. Розенберг [4, с. 39], И.М. Ильинская и 

Л.Ф. Лесницкая [5, с. 20]. 

Представляется, что участие в деле именно лиц, 

прошедших юридическую подготовку, не только 

позволит достигнуть обозначенных выше целей дея-

тельности представителя в суде, но и в полной мере 

будет отвечать цели эффективной защиты нарушен-

ных прав, свобод и законных интересов представля-

емого участника процесса. Вместе с тем, в современ-

ных ГПК РФ и АПК РФ требование о наличии выс-

шего юридического образования или статуса 

адвоката у судебного представителя в качестве обя-

зательного отсутствует.  

Напротив, Кодекс административного судопро-

изводства Российской Федерации закрепил норму об 

обязательном наличие у судебного представителя 

высшего юридического образования (статья 55 КАС 
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РФ), а ряде случаев и об обязательном участии та-

кого представителя в процессе (пункт 9 статьи 208 

КАС РФ). Участие в деле судебного представителя, 

обладающего высшем юридическим образованием, 

рассматривалось составителями КАС РФ как мера 

для обеспечения большей объективности и обеспе-

чения равных процессуальных возможностей граж-

данина как «слабой стороны» в отношениях с пуб-

лично-властным органом, направления судебного 

процесса в правовое русло [6].  

Однако и в гражданском, и в арбитражном про-

цессе также очевидна потребность в обеспечении и 

большей объективности, и равных процессуальных 

возможностей участников процесса, особенно когда 

судебный спор идет между фактически неравными 

сторонами, например, между дольщиком и застрой-

щиком, гражданином и банком, работником и рабо-

тодателем, миноритарием и корпорацией, двумя 

предпринимателя относительно договора при нерав-

ных переговорных возможностях при его заключе-

нии. На наш взгляд, здесь так же есть своя «слабая 

сторона». В свете сказанного, право на квалифици-

рованную юридическую помощь выступает одним 

из важнейших механизмов, гарантирующих защиту 

нарушенных или оспариваемых прав участников 

процесса.  

Право на квалифицированную юридическую 

помощь, в ряде случае оказываемую бесплатно, га-

рантировано статьей 48 Конституции Российской 

Федерации. Норма получила свое развитие с приня-

тием Федерального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в 

Российской Федерации» (далее - Федеральный за-

кон № 324-ФЗ).  

Статьей 6 указанного Федерального закона № 

324-ФЗ в качестве одного из видов бесплатной юри-

дической помощи предусмотрено представление 

интересов гражданина в судах, осуществляемое ис-

ключительно лицами, имеющими высшее юриди-

ческое образование (статья 8). 

К категориям граждан, которые имеют право, 

в том числе, на бесплатное представление их инте-

ресов в суде в соответствие с Федеральным законом 

№ 324-ФЗ относятся, в первую очередь, социально 

незащищенные слои общества. Это инвалиды I и II 

группы, ветераны ВОВ, дети-инвалиды, граждане 

пожилого возраста и инвалиды, проживающие в ор-

ганизациях социального обслуживания, предостав-

ляющих социальные услуги в стационарной форме, 

и др. Представление интересов в суде указанных в 

статье граждан осуществляется только государ-

ственными юридическими бюро и адвокатами, яв-

ляющимися участниками государственной системы 

бесплатной юридической помощи, по категориям 

дел, указанным в части 3 статьи 20 Федерального 

закона № 324-ФЗ. Среди них: взыскание алиментов, 

если обращающийся за бесплатной юридической 

помощью является истцом; о возмещении вреда, 

причиненного смертью кормильца, увечьем или 

иным повреждением здоровья, связанным с трудо-

вой деятельностью или с чрезвычайной ситуацией, 

если обращающийся за бесплатной юридической 

помощью является истцом и др. 

Поскольку перечень категорий граждан, имею-

щих право на бесплатную юридическую помощь, и 

категорий дел, по которым осуществляется пред-

ставительство в суде, в Федеральном законе № 324-

ФЗ открытый, он был дополнен Законом Самарской 

области от 13 июня 2012 года № 51-ГД «О бесплат-

ной юридической помощи в Самарской области» 

(далее – Закон Самарской области). 

Однако анализ федерального законодательства 

и Закона Самарской области показывает, что бес-

платная юридическая помощь в виде представи-

тельства в суде не оказывается по трудовым спорам 

(например, в случае незаконного отказа работода-

теля в заключении трудового договора, восстанов-

лении на работе, взыскании заработка, компенса-

ции морального вреда); по делам о защите и обес-

печении прав и законных интересов 

несовершеннолетних детей из многодетных семей; 

по делам о назначении, перерасчете и взыскании 

пенсий по инвалидности и по случаю потери кор-

мильца, пособий по временной нетрудоспособно-

сти, беременности и родам; по спорам об установ-

лении порядка пользования жилым помещением и 

др. Среди категорий лиц, которым может быть ока-

зана помощь в виде представительства в суде отсут-

ствуют: инвалиды III группы; родители (усынови-

тели), имеющие трех и более несовершеннолетних 

детей; одинокие матери или отцы, воспитывающие 

ребенка в возрасте до 18 лет; лица, освобожденные 

из мест лишения свободы, в течение определенного 

срока с момента освобождения, др. 

Можно сделать вывод, что значительная кате-

гория граждан, потенциально относящаяся к соци-

ально – уязвимым группам населения, не может ре-

ализовать свое конституционное право на бесплат-

ное судебное представительство. В связи с чем, 

представляется необходимым включение некото-

рых категорий указанных лиц и дел в Закон Самар-

ской области в целях обеспечения квалифициро-

ванной юридической помощью «слабой стороны» в 

судопроизводстве. Позитивная практика оказания 

указанным категориям лиц по перечисленным кате-

гориям дел бесплатной юридической помощи в 

виде представительства в суде имеется в Саратов-

ской, Ульяновской, Свердловской областях [7, 8, 9]. 

Нельзя также не отметить, что одним из основ-

ных недостатков установленного в законодательстве 

порядка реализации каждым права на квалифициро-

ванную юридическую помощь является отсутствие 

определения в законе самого термина «квалифици-

рованная юридическая помощь». Смысловым со-

держанием рассматриваемой категории занимались 

многие исследователи [10, 11, 12] и ее можно опре-

делить через следующие признаки: специальный 

субъект оказания – лицо, имеющее высшее юриди-

ческое образование; цель оказания – защита прав, 

свобод и законных интересов граждан, и юридиче-

ских лиц; наличие возможности привлечения лица, 

оказывающего такую помощь, к юридической от-

ветственности за неоказание или ненадлежащее 

оказание юридической помощи. 
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Сложно не согласиться, что таким признакам в 

наибольшей степени соответствует адвокатская де-

ятельность, которая как раз и определена Федераль-

ным законом от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокат-

ской деятельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации» как квалифицированная юридическая 

помощь. Действительно, названным федеральным 

законом гарантированы профессионализм в оказа-

нии квалифицированной юридической помощи, 

жестко установлен порядок приобретения статуса 

адвоката только лицом, имеющим высшее юриди-

ческое образование либо ученую степень по юри-

дической специальности, стаж работы по юридиче-

ской специальности не менее двух лет либо стажи-

ровку в адвокатском образовании, наличествует 

корпорация, которая контролирует соблюдение ад-

вокатом установленных этических и профессио-

нальных стандартов.  

Но при этом нужно учитывать, что не во всех 

случаях участие в деле в качестве судебного пред-

ставителя адвоката является безусловной гарантией 

надлежащей защиты интересов представляемого, 

качества оказываемых услуг и указывает на его ква-

лификационное преимущество перед лицом, у ко-

торого нет такого статуса.  

Так, на практике суды часто рассматривают 

дела по спорам между представляемым лицом и его 

адвокатом, оказывающим ему юридическую по-

мощь в виде представительства в суде, где истец 

предъявляет требование о возмещении убытков в 

связи с недостижением положительного для пред-

ставляемого лица результата в виде вынесения реше-

ния суда в пользу доверителя вследствие неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения, по мнению 

истца, соглашения на оказание юридической по-

мощи. Но такие требования удовлетворяются су-

дами редко. 

Согласно Постановлению Конституционного 

Суда Российской Федерации от 23 января 2007 года 

№ 1-П [13] цель оказания юридических услуг, равно 

как и предмет договора не может определяться ре-

зультатом деятельности государственного органа, 

выносящего решение. Руководствуясь этим Поста-

новлением, или же просто ссылаясь на правовую 

природу договора оказания услуг, предметом кото-

рого не является достижение результата, многие 

суды не рассматривают отрицательное для заказчика 

юридических услуг решение суда, в том числе вслед-

ствие неверного выбора способа защиты права адво-

катом, как ненадлежащее оказание юридических 

услуг [14, 15].  

Некоторые суды прямо указывают, что каче-

ство составленных в рамках договора возмездного 

оказания правовых услуг обращений, жалоб, обосно-

ванность ответов и решений на них суд оценивать не 

вправе, что обусловлено действием принципа само-

стоятельности и независимости судебной власти 

[16]. 

Суды однако делают вывод о непрофессиональ-

ном подходе в защите прав доверителя адвокатом, 

если последний, приняв на себя в соответствие с со-

глашением обязательства по представлению интере-

сов доверителя в суд, не явился в судебное заседа-

ние, что привело к вынесению судом определения об 

оставлении заявления без рассмотрения, а меры по 

обжалованию указанного определения адвокатом не 

приняты [17]. 

Важно сказать, что при удовлетворении требо-

ваний доверителей о взыскании с адвокатов денеж-

ных средств в связи с некачественной юридической 

помощью для органа правосудия важным доказа-

тельством является протокол заседания квалифика-

ционной комиссии и решение совета палаты адвока-

тов, которым адвокат привлекается к дисциплинар-

ной ответственности за соответствующее нарушение 

требований законодательства об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре и Кодекса профессиональ-

ной этики адвоката в рамках оказания юридической 

помощи такому доверителю [18, 19]. 

Во всех приведенных выше примерах из судеб-

ной практики доверитель мог повторно, устранив не-

достатки, допущенные адвокатом, обратиться в суд 

для защиты своего нарушенного или оспариваемого 

права, к примеру, избрав верный способ защиты 

права или повторно подав документы с соблюде-

нием требований процессуального закона. 

Вместе с тем, в практике имеются и случаи, ко-

гда ненадлежащее исполнение представителем обя-

занностей по заключенному гражданско-правовому 

договору привело к невозможности дальнейшего 

(повторного) обращения в суд за восстановлением 

нарушенного права представляемого. 

Приведем в качестве примера Апелляционное 

определение Московского городского суда от 

06.12.2018 по делу № 33-53865/2018 [20]. Согласно 

обстоятельствам дела истец С.И. обратился в суд с 

иском к адвокату Ф., Адвокатскому бюро «Закон и 

Право» о расторжении соглашения об оказании юри-

дической помощи, взыскании уплаченных по дого-

вору денежных средств, компенсации морального 

вреда. Судом установлено, что между С.И. и управ-

ляющим партнером адвокатского бюро «Закон и 

Право» З. и адвокатом Ф. (Исполнитель) было за-

ключено соглашение об оказании юридической по-

мощи, где исполнитель принял на себя обязатель-

ство по представлению интересов С.И. как ответчика 

в суде в споре с С.Я. Однако в судебные заседания 

адвокат не явился, дело было рассмотрено по суще-

ству без участия ответчика и его адвоката, а в выне-

сенном по итогу рассмотрения спора решении было 

отражено, что С.И. доводы истца не оспорил, дока-

зательства не представил, несогласие по существу 

требований не заявлял. Указанное бездействие адво-

ката было признано нарушением законодательства в 

сфере адвокатской деятельности Решением Совета 

Адвокатской Палаты города Москвы, к адвокату Ф. 

применена мера дисциплинарной ответственности в 

виде прекращения статуса адвоката. Суд пришел к 

выводу о доказанности факта выполнения услуг 

истцу не в полном объеме, недобросовестно и нека-

чественно. Требования Истца к адвокату Ф. были 

удовлетворены частично. 

В приведенной ситуации суд признал, что 

услуги адвокатом были оказаны некачественно и 

даже недобросовестно. Однако допущенная ошибка 
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судебного представителя может стать основанием к 

последующему отказу в судебной защите действи-

тельно нарушенного права представляемого лица 

(например, по формальным основаниям – истечение 

сроков для обжалования неблагоприятного для пред-

ставляемого решения суда, невозможность пред-

ставления новых доказательств в суд апелляционной 

инстанции и т.д.). 

В действующем законодательстве отсутствуют 

правовые механизмы, предоставляющие такому 

слабому субъекту возможность «реанимировать» 

то право, в целях защиты которого был заключен 

договор с представителем, и которое повторно по-

страдало после его неквалифицированных дей-

ствий. Нам представляется, что отсутствие такого 

механизма в настоящее время является прямым 

нарушением конституционного права на судебную 

защиту.  

Таким образом, анализ законодательства и су-

дебной практики по вопросам реализации права на 

квалифицированную юридическую помощь в виде 

представительства в суде позволяет заключить, что 

одной из острых проблем в рассматриваемой обла-

сти в настоящее время является проблема преодоле-

ния возможных процессуальных последствий неис-

полнения или ненадлежащего исполнения профес-

сиональным представителем обязательств об 

оказании квалифицированной юридической помощи 

в виде представительства в суде для самого довери-

теля, в результате чего он фактически лишается 

права на судебную защиту. Выход видится в законо-

дательном закреплении в качестве одного из основа-

ний пересмотра дела по вновь открывшимся обстоя-

тельствам такого как вступившее в законную силу 

решение суда, которым установлен факт неисполне-

ния или ненадлежащего исполнения соглашения, 

предметом которого являлось судебное представи-

тельство интересов лица, участвующего в деле, что 

провело к невозможности реализации им права на 

судебную защиту. 
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Система ювенальной юстиции, функциониру-

ющая на сегодняшний день на территории Даль-

него Востока, имеет, на наш взгляд, достаточно 

успешные перспективы свое дальнейшего станов-

ления и последующего развития, что, однако, воз-

можно исключительно после разрешения обозна-

ченных выше проблем деятельности ювенальных 

органов.  

В этой связи, нами был разработан и предло-

жен к внедрению комплекс организационно-право-

вых мер, направленных на устранение и преодоле-

ние существующих проблем, к числу которых от-

носятся следующие: 

1. Разработка и принятие проекта Федераль-

ного конституционного закона «О внесении допол-

нений в Федеральный Конституционный Закон 

Российской Федерации «О судебной системе в Рос-

сийской Федерации», который бы разрешил созда-

ние специализированных судов по уголовным де-

лам о преступлениях, совершенных несовершенно-

летними лицами; 

2. Разработка и принятие проекта Федераль-

ного конституционного закона «О ювенальной юс-

тиции в Российской Федерации», который бы де-

тальным образом урегулировал структуру системы 

ювенальных органов, а также их полномочия; 

3. Разработка и принятие региональных норма-

тивных правовых актов, полноценно регулирую-

щих деятельность ювенальных органов на террито-

рии Дальнего Востока; 

4. Закрепление на законодательном уровне 

властного характера полномочий Уполномоченных 

по правам ребенка, которые выражается в обяза-

тельности исполнения принятых им решений и воз-

можности применения с его стороны в отношении 

уклоняющихся от исполнения принятых решений 

органов, организаций, должностных лиц, мер юри-

дической ответственности; 

5. Заключение ряда соглашений о сотрудниче-

стве следственных органов, органов дознания, су-

дов с органами опеки и попечительства, иными спе-

циализированными органами социальной защиты, 

с целью обеспечения их участия в качестве закон-

ных представителей, педагогов, психологов, на 

этапе досудебного и судебного производства по 

уголовным делам с участием несовершеннолетних. 

6. Создание специализированных подразделе-

ний по работе с несовершеннолетними на базе су-

дов, прокуратуры, адвокатуры, следственных орга-

нов, органов дознания; 
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7. Организация и проведение ежегодного до-

полнительного профессионального обучения су-

дей, прокуроров, адвокатов, а также иных сотруд-

ников ювенальных органов для получения ими пе-

дагогических навыков и знаний возрастной 

психологии ребенка; 

8. Организация и проведение широкой разъяс-

нительной работы в средствах массовой информа-

ции, путем проведения семинаров, «круглых сто-

лов» относительно понятия «ювенальная юстиция» 

и ее цели, сущности, преимущества для несовер-

шеннолетних для преодоления непонимания и не-

принятия данного института широкой российской 

общественностью; 

9. Повсеместное развитие элементов системы 

социальной сферы, внедрять новые социальные 

технологии, в частности, институт социальных ра-

ботников ювенальных судов, социальных работни-

ков специализированных ювенальных юридиче-

ских консультаций, специализированных сотруд-

ников уголовно-исполнительных инспекций. 

Учитывая приведенные нами рекомендации, 

полагаем необходимым и целесообразным согла-

ситься с мнением Г. С. Заровневой о необходимо-

сти создания модели российской ювенальной юсти-

ции, где центральным звеном выступали бы Комис-

сии по делам несовершеннолетних, органы опеки и 

попечительства, ювенальный суд, ювенальная про-

куратура, следственные органы по делам несовер-

шеннолетних, координирующими деятельность 

всех иных ювенальных органов (Рисунок 1).  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Рисунок 1. Модель системы российской ювенальной юстиции  

(в том числе и для применения на территории Дальнего Востока) 

 

Завершая изложения, полагаем, что разрабо-

танные нами и предложенные к внедрению органи-

зационно-правовые меры будут способствовать 

устранению и преодолению существующих про-

блем деятельности ювенальных органов, функцио-

нирующих, в частности на Дальнем Востоке, что 

повлечет за собой успешное становление и разви-

тие российской ювенальной юстиции.  
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В настоящее время отмечается тенденция раз-

вития и повсеместного внедрения информацион-

ных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человечества: так, согласно статистическим дан-

ным, размещенным в Докладе рабочей группы Ор-

ганизации Объединенных Наций по исследованию 

проблемы киберпреступности в мире, число их 

пользователей по итогам 2018 года составило 4,2 

млрд человек. Указанное обстоятельство не могло 

не повлечь за собой и широкое распространение со-

вершения киберпреступлений, доказывание кото-

рых представляет наибольшую сложность для со-

трудников российских следственных органов.  

В этой связи, представляется значимым и важ-

ным первоначально дать определение дефиниции 

«киберпреступление» с точки зрения уголовно-

процесса, поскольку единообразный доктриналь-

ный подход к ее правопониманию не сформирован 

до сих пор. 

Так, отечественные ученые в области уго-

ловно-процессуальной науки В. А. Дуленко, Р. Р. 

Мамлеев, В. А. Пестриков, трактуя термин «кибер-

преступление» в широком смысле, определяют его 

как «любое противоправное деяние, совершаемое 

посредством компьютерных устройств» [1, c. 112].  

Конкретизирует приведенное определение 

другой российский ученый в сфере уголовного про-

цесса, И. Г. Чекунов, который в своих научных тру-

дах указывает, что «киберпреступлениями явля-

ются общественно опасные деяния, совершаемые с 

использованием средств и способов компьютерной 

и мобильной (сотовой) техники, их программных 

компонентов в отношении информации, размещен-

ной, используемой, обрабатываемой, изменяемой в 

виртуальном пространстве сети Интернет» [2, c. 9] 

На наш взгляд, все из приведенных выше опре-

делений рассматриваемого понятия имеют доста-

точно узкую направленность, и не отображают всех 

сущностных признаков, свойственных киберпре-

ступлениям, в связи с чем их дальнейшее употреб-

ление в рамках настоящего исследования недопу-

стимо. 

Попытки сформулировать определение поня-

тия «киберпреступление» были сделаны и в рамках 

содержания ряда международно-правовых догово-

ров, а также международными организациями, осу-

ществляющими борьбу с киберпреступностью.  

Так, в положениях Конвенции о преступности 

в сфере компьютерной информации, принятой в но-

ябре 2001 года , указывается, что к их числу отно-

сятся «деяния, направленные против компьютер-

ной информации (как предмета преступного пося-

гательства), и использование её в качестве 

уникального орудия совершения преступления, 

также деяния, предметом посягательства которых 

являются иные охраняемые законом блага, а инфор-

мация, компьютеры и другое являются лишь одним 

из элементов объективной стороны состава пре-

ступления, выступая в качестве, к примеру, орудия 

либо составной части способа его совершения или 

сокрытия» [3].  

Однако, учитывая то, что данным междуна-

родно-правовым актом охватываются далеко не все 

возможные преступления, относящиеся к рассмат-

риваемой категории, Конгресс ООН по предупре-

ждению преступности и обращению с правонару-

шителями, дал собственное толкование термина 

«киберпреступление»: под ним понимается «любое 

преступление, которое может совершаться с помо-

щью компьютерной системы или сети, в рамках 

компьютерной системы или сети или против ком-

пьютерной системы или сети». Тем самым, по мне-

нию данной международной-правовой организа-

ции, определение дефиниции «киберпреступление» 

фактически сводится к пониманию под ним любого 

преступления, совершенного в электронной среде, 

что, на наш взгляд, слишком широко и не конкре-

тизировано.  



138 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

Очевидно, что на международно-правовом 

уровне на сегодняшний день также не представлено 

единообразного подхода к правопониманию рас-

сматриваемого термина, что, собственно, вынуж-

дает нас обратиться к положениям действующего 

российского уголовного законодательства.  

В содержании Уголовного кодекса РФ прямо 

не закрепляется легальное определение понятия 

«киберпреступление», зато четко устанавливается 

уголовная ответственность за их совершение в сле-

дующих нормах: ст. 159.6. (мошенничество в сфере 

компьютерной информации), ст. 272 (неправомер-

ный доступ к компьютерной информации), ст. 273 

(создание, использование и распространение вре-

доносных компьютерных программ); ст. 274. 

(Нарушение правил эксплуатации средств хране-

ния, обработки или передачи компьютерной ин-

формации и информационно-телекоммуникацион-

ных сетей), а также в иных. 

Проанализировав диспозиции каждой из 

названных уголовно-правовых норм, можно обра-

тить внимание, что в роли предмета или средства 

совершения данных преступлений выступает ком-

пьютерная информация, под которой в отечествен-

ной криминалистической доктрине применительно 

к процессу доказывания понимаются «фактические 

данные, обработанные средствами системы и (или) 

передающиеся по телекоммуникационным кана-

лам, доступные для восприятия человеком, на ос-

нове которых, в регламентированном законом по-

рядке устанавливаются обстоятельства, имеющие 

значение для расследования уголовного дела» .  

При этом все они совершаются в рамках кибер-

пространства, наиболее точное определение кото-

рого содержится в положениях проекта Концепции 

стратегии кибербезопасности РФ: «это среда, обра-

зованная совокупностью коммуникационных кана-

лов Интернета и других сетей, технологической ин-

фраструктуры, обеспечивающей их функциониро-

вание, и любых форм осуществляемой посредством 

их использования человеческой активности/ 

Два обозначенных признака киберпреступле-

ний имеют немаловажное значение для определе-

ния специфики процесса доказывания по уголов-

ным делам о их совершении. Это связано с тем, что 

ими предопределяются следующие элементы ха-

рактеристики киберпреступлений, обуславливаю-

щие выбор того или иного тактического приема при 

производстве следственных действий как одного из 

способов собирания доказательств, а также виды 

доказательств, используемых в ходе процесса их 

доказывания: 

- повышенная скрытность их совершения, 

обеспечиваемая за счет возможности сохранения 

анонимности преступника в киберпространстве; 

- трансграничный характер их совершения (т.е. 

фактическое нахождение субъекта и объекта пре-

ступления на территориях различных государств); 

- высокий уровень владения знаниями в обла-

сти информационно-компьютерных технологий у 

лиц, их совершивших; 

- неосведомленность потерпевшего лица о том, 

что он подвергся преступному посягательству, в 

силу отсутствия непосредственного физического 

взаимодействия его и киберпреступника;  

- наличие нестандартных, специфических спо-

собов, средств, орудий их совершения, а также си-

стематическое их инновационное обновление за 

счет повсеместного технологического развития; 

- невозможность предотвращения его соверше-

ния традиционными криминалистическими спосо-

бами; 

- наличие особенностей следообразования при 

его совершении (путем сохранения электронно-

цифрового отображения в компьютерной системе 

или киберпространстве). 

Эти черты киберпреступлений и делают про-

цесс их доказывания крайне затрудненным, что 

подчеркивается также следователями, в чьей под-

следственности находятся уголовные дела о их со-

вершении, с которыми нами была проведено интер-

вьюирование в рамках работы над настоящим ис-

следованием (в частности, следователями 

Следственного управления УМВД РФ по Примор-

скому краю, осуществляющими свою служебную 

профессиональную деятельность на территории г. 

Владивостока).  

При обращении к положениям действующего 

зарубежного уголовного законодательства и корре-

спондирующих им подзаконных актов, нами было 

установлено, что в их содержании, как правило, 

также не закреплено легальное определение дефи-

ниции «киберпреступление»: исключение соста-

вила Стратегия национальной кибербезопасности 

Соединенных Штатов Америки, принятая в сен-

тябре 2018 года, согласно которой под киберпре-

ступлениями понимаются «различные квалифици-

рованные формы хакерства, нанесение ущерба за-

щищенным компьютерным сетям граждан, 

юридических лиц и государственных ведомств, 

включая ущерб, причиненный компьютерной си-

стеме, используемой государственным учрежде-

нием при организации национальной обороны или 

обеспечении национальной безопасности» . В це-

лом, приведенное определение не раскрывает сущ-

ности киберпреступления, а просто ограничивается 

перечислением основных видов киберпреступле-

ний.  

Таким образом, в качестве результирующего 

вывода по изложенному материалу в рамках пер-

вого параграфа первой главы настоящего исследо-

вания, позволительно сформулировать следующее 

наиболее точное и полное определение дефиниции 

«киберпреступление»: это уголовно-наказуемое де-

яние, совершенное в среде, образованной взаимо-

действием совокупности коммуникационных кана-

лов Интернета и других сетей (киберпространство), 

необходимым и обязательным элементом меха-

низма совершения которого является компьютер-

ная информация, выступающая в качестве пред-

мета или способа реализации преступного посяга-

тельства.  
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Традиционный перечень обстоятельств, кото-

рые подлежат установлению и доказыванию при 

расследовании уголовного дела о совершенно лю-

бом преступлении закреплен в ст. 73 действующего 

российского уголовно-процессуального закона, од-

нако, применительно, к киберпреступлениям им 

присущи некоторые особенности, в зависимости от 

того или иного их вида [1].  

Так, обязательному доказыванию при рассле-

довании уголовного дела о киберпреступлении, 

подлежат следующие обстоятельства в определен-

ной последовательности: 

1. Факт совершения киберпреступления 

(например, факт неправомерного доступа к инфор-

мации, хранящейся в памяти компьютерной си-

стемы или информационно-телекоммуникацион-

ной сети; факт создания и способ вредоносной ком-

пьютерной программы, ее использования и 

распространения). 

При этом следователь должен понимать, что 

существуют определенные признаки факта совер-

шения того или иного киберпреступления, которые 

ему надлежит установить в процессе доказывания: 

так, в частности, признаками несанкционирован-

ного доступа к информации, местонахождение ко-

торой располагается в памяти электронно-вычисли-

тельной машины, могут являться увеличение числа 

сбоев, невозможность обновления кодов, паролей, 

другие.  

Сопутствующими обстоятельствами при нали-

чии данных признаков могут выступить следую-

щие, которые должны быть учтены следователем в 

процессе доказывания факта совершения преступ-

ления, предусмотренного ст. 272 УК РФ: участив-

шиеся случаи копирования (перезаписи) файлов с 

компьютерной системы на диски, дискеты, флеш-

карты, освобожденные от какой-либо иной инфор-

мации; немотивированное желание сотрудников 

выполнять сверхурочные работы в отсутствие ру-

ководства и коллег, иные.  

2. Место совершения киберпреступления 

(например, местонахождение компьютерной ин-

формации, подвергшейся несанкционированному 

доступу, место, откуда осуществлялась хакерская 

атака на компьютерную систему; место разработки 

вредоносной компьютерной программы).  

Доказывание (установление) данного обстоя-

тельства, как правило, представляет особую слож-

ность, в особенности в тех случаях, когда компью-

тер преступника и потерпевшего не связаны одной 

локальной сетью, что влечет за собой необходи-

мость производства судебной компьютерно-техни-

ческой экспертизы.  

3. Время совершения киберпреступления 

(например, время осуществления неправомерного 

доступа к информации, содержащейся в оператив-

ной памяти компьютерного устройства).  
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Установление данного обстоятельства воз-

можно путем производства осмотра компьютера, 

если на нем функционирует программа общеси-

стемного назначения, которая фиксирует время со-

вершения той или иной операции в оперативной па-

мяти компьютерного устройства, либо путем про-

изводства допросов свидетелей из числа 

сотрудников, являющихся пользователями данной 

компьютерной системы, в ходе которых устанавли-

вается кто, когда и в котором часу использовал ука-

занное устройство. 

4. Способ совершения киберпреступления.  

Так, все множество способов совершения дан-

ного вида преступлений допустимо подразделить 

на две основных группы, в первую из которых вхо-

дят те, что не связаны с использованием компью-

терных устройств в качестве инструментов проник-

новения в информационные системы (например, 

фотографирование компьютерной информации в 

процессе ее обработки; хищение носителей компь-

ютерной информации; преднамеренное вступление 

в контакт с лицами, владеющими компьютерной 

информацией, с целью ее получения от них, а также 

ряд других). В свою очередь, ко второй группе спо-

собов совершения киберпреступлений относятся 

все те, которые напрямую связываются с использо-

ванием компьютерных устройств и технологий, что 

реализуется, например, за счет подбора пароля к 

ним (или программе), использованием чужого до-

менного имени, а также посредством ряда других.  

Установление (доказывание) данного обстоя-

тельства совершения киберпреступления в след-

ственной практике, как правило, реализуется за 

счет производства судебной компьютерно-техниче-

ской экспертизы, при назначении которой следова-

тель ставит вопрос о том, каким способом было 

непосредственно совершено киберпреступление.  

Кроме того, зачастую также производится 

следственный эксперимент с целью проверки воз-

можности преодоления надежности компьютерной 

системы установленным способом совершения ки-

берпреступления. Для уточнения степени надежно-

сти компьютерной системы также допустимо про-

изводить допрос в качестве специалиста лица, ее 

разработавшего.  

5. Субъект, совершивший киберпреступление.  

При установлении лица, совершившего какое-

либо киберпреступление, следователь должен учи-

тывать, что в большинстве случаев оно должно об-

ладать профессиональными знаниями в сфере ком-

пьютерных технологий, при этом, чем технически 

сложнее способ совершения данного уголовно-

наказуемого деяния, тем легче сузить круг потенци-

ально подозреваемых лиц. Возможность доказыва-

ния данного обстоятельства обеспечивается за счет 

производства допросов лиц, имеющих доступ к 

компьютерной системе, а также путем получения 

необходимой информации по направленным запро-

сам о их личности (например, об образовании, 

опыте работы в сфере компьютерных технологий, 

иных сведений). 

6. Виновность субъекта в совершении кибер-

преступления.  

Виновность лица, подозреваемого в соверше-

нии того или иного киберпреступления, доказыва-

ется, например, путем производства обыска по ме-

сту жительства подозреваемых лиц, на предмет об-

наружения у них различных электронно-

вычислительных машин, иных носителей информа-

ции, специальной научной литературы, посвящен-

ной изучению особенностей компьютерных техно-

логий. Однако, сделать итоговый вывод о доказан-

ности виновности лица в совершении 

киберпреступления возможно только при оценке 

всей сформированной доказательственной базы, в 

которую, в том числе входят: показания самого об-

виняемого (подозреваемого), показания свидете-

лей, показания потерпевших, заключения судебных 

компьютерно-технических и информационно-тех-

нических экспертиз. 

7. Вредные последствия, причиненные в ре-

зультате совершения киберпреступления.  

Собственно, они могу заключаться непосред-

ственно в хищении денежных средств или матери-

альных ценностей, завладении компьютерными 

программами, а также информацией путем изъятия 

машинных носителей либо копирования, а также 

незаконное изменение, уничтожение, блокирова-

ние информации, выведение из строя компьютер-

ного оборудования, внедрение в компьютерную си-

стему вредоносного вируса, ввод заведомо ложных 

данных, иные негативные последствий.  

Сам факт их причинения можно доказать за 

счет производства осмотра компьютерного устрой-

ства, допроса потерпевшего лица, а их размер, как 

правило, за счет производства судебной компью-

терно-технической экспертизы с привлечением до-

полнительных специалистов в области информати-

зации, средств вычислительной техники и связи, 

экономики, финансовой деятельности и товарове-

дения [3, c. 42]. 

8. Причины и условия, способствующие совер-

шению киберпреступления. 

На заключительном этапе доказывания уста-

навливаются причины, условия, которые непосред-

ственно способствовали совершению того или 

иного киберпреступления. К подобного рода обсто-

ятельствам, в частности, допустимо относить ряд 

следующих: 

- неэффективность методов защиты компью-

терной информации от несанкционированного до-

ступа; 

- совмещение функций разработки и эксплуа-

тации программного обеспечения в рамках одного 

структурного подразделения; 

- неприменение в технологическом процессе 

всех имеющихся средств и процедур регистрации 

операций, действий программ и обслуживающего 

персонала; 

- нарушение сроков изменения паролей поль-

зователей, а также сроков хранения копий про-

грамм и компьютерной информации [2, c. 56]. 

Приведенный нами перечень не носит исчер-

пывающего характера, а, следователь, к числу при-

чин и условий совершения киберпреступлений мо-
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гут быть отнесены любые, по усмотрению следова-

теля, в чьем производстве будет находится уголов-

ное дело по факту совершения того или иного ки-

берпреступления.  

Разумеется, помимо прочего, также подлежат 

установлению и доказыванию обстоятельства, ха-

рактеризующие личность обвиняемого; обстоя-

тельства, исключающие преступность и наказуе-

мость деяния; обстоятельства, смягчающие и отяг-

чающие наказание; обстоятельства, которые могут 

повлечь за собой освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания. . 
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Действующий российский уголовно-процессу-

альный кодекс в статье 74 устанавливает виды до-

казательств, которые используются для установле-

ния обстоятельств, подлежащих доказыванию лю-

бых преступлений, в том числе и тех, что 

совершаются в сфере высоких компьютерных тех-

нологий: 

1) показания подозреваемого, обвиняемого; 

2) показания потерпевшего, свидетеля; 

3) заключение и показания эксперта; 

4) заключение и показания специалиста; 

5) вещественные доказательства; 

6) протоколы следственных и судебных дей-

ствий; 

7) иные документы [1].  

Однако, здесь также усматривается своя соб-

ственная специфика: наряду со традиционными до-

казательствами выделяются также и так называе-

мые электронные доказательства (или компьютер-

ная информация), место которых в положениях 

действующего российского уголовно-процессуаль-

ного закона по сей день не определено.  

Сама по себе компьютерная информация пред-

ставляет собой информацию в форме нулей и еди-

ниц цифрового кода, существующую отдельно и 

независимо от своего материального носителя в 

особой среде (компьютерной сети). Иными сло-

вами, это определенные сведения (электронные 

следы), которые были зафиксированы ЭВМ или че-

ловеком на физическом, логическом, синтаксиче-

ском, семантическом и прагматическом уровнях, и 

могут представлять определенную ценность в про-

цессе доказывания при расследовании уголовного 

дела. 

В связи с этим весьма затруднительно отнести 

ее к категории вещественных доказательств, не-

смотря на то, что большинство ученых придержи-

вается именно этой позиции: например, П. С. Пас-

тухов указывает, что в связи, с тем, что компьютер-

ная информация, как правило, закреплена на каком-

либо материальном носителе, следовательно, фак-

тически она относится к разновидности веществен-

ных доказательств [2, c. 149]. Однако, как справед-
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ливо отмечает Д. В. Прокопенко, носители компь-

ютерной информации как предметы материального 

мира могут обладать и собственным доказатель-

ственным значением, независимо от содержащейся 

на них компьютерной информации [3, c. 175]. 

Нельзя однозначно отнести компьютерную ин-

формацию, на наш взгляд, также к категории иных 

документов, так как в отличие от них, компьютер-

ная информация не привязана к своему материаль-

ному носителю, может быть воспроизведена только 

посредством технических и программных средств 

бесчисленное количество раз. 

Тем не менее, о полном отсутствии у компью-

терной информации доказательственного значения 

невозможно. Цифровые (электронные) данные, 

хранящиеся на компьютерных устройствах (высту-

пающих в форме вещественных доказательств) и 

свидетельствующие о совершении того или иного 

преступления, предусмотренного составами статей 

272 - 274 УК РФ, могут стать предметом информа-

ционно-технической (компьютерно-технологиче-

ской) экспертизы.  

Тем самым после дачи им соответствующей 

оценки со стороны сотрудника экспертного учре-

ждения они вступают в качестве доказательства ки-

берпреступления в уголовный процесс опосредо-

ванно, через заключение эксперта или специалиста: 

так, в ряде уголовных дел о создании вредоносной 

компьютерной программы, электронная информа-

ция о способах ее внедрения на компьютерные 

устройства, была исследована в ходе проведения 

судебной информационно-технической экспер-

тизы, и только заключение эксперта было исполь-

зовано в качестве доказательства, а не сама элек-

тронная информация . Указанное обстоятельство 

существенно усложняет процесс доказывания по 

уголовным делам о совершении киберпреступле-

ний, что отражается на качестве расследования. 

В этой связи особый научно-исследователь-

ский интерес представляет успешный опыт зару-

бежных стран: в частности, в действующем уго-

ловно-процессуальном законодательстве США к 

видам доказательств отнесены электронные источ-

ники, которые широко используются в практике ор-

ганов расследования.  

Так, например, апелляционным судом штата 

Джорджия США было рассмотрено уголовное 

дело, в котором стороной обвинения в качестве ис-

точника доказательств была представлена видеоза-

пись, которая была изготовлена агентом под при-

крытием, качество видеозаписи было улучшено 

благодаря оцифровке изображения, на ней он за-

фиксировал продажу кокаина. Доказательство 

было принято судом и положено в основу обвине-

ния на том основании, что сотрудником, произво-

дящим оцифровку видеозаписи, была подтвер-

ждена ее подлинность, а также правильность про-

цедуры оцифровки изображения. Таким образом, 

был создан прецедент, позволяющий использовать 

цифровую видеозапись в качестве источника дока-

зательств в суде при рассмотрении уголовного 

дела.  

Своеобразной спецификой использования 

компьютерной информацией в уголовном процессе 

США в качестве доказательства также является 

обязательная проверка ее подлинности – аутенти-

фикация [4, c. 76].  

Требования, предъявляемые к таким доказа-

тельствам, были указаны апелляционным судом 

штата Джорджия в решении по делу Steve M. 

Solomon, Jr., Inc. v. Edgar: техническое устройство 

записи компьютерной информации должно обла-

дать возможностью закрепления доказательств; 

пользователь устройства должен обладать необхо-

димыми навыками для использования устройства; 

запись должна быть проведена корректно и пра-

вильно; должны быть исключены правки записи, ее 

изменения, дополнения, удаления; должен быть 

представлен способ хранения записи . 

В уголовно-процессуальном законодательстве 

ряда других стран перечень доказательств, исполь-

зуемых в процессе расследования уголовных дел, в 

том числе и о киберпреступлениях не является ис-

черпывающим; например, в ч. 1 ст. 427 УПК Фран-

ции указывается, что «…за исключением случаев, 

когда закон предусматривает иное, наличие пре-

ступных деяний может быть установлено с помо-

щью любого вида доказательств, а судья принимает 

решение на основании внутреннего убеждения…» ; 

в частности, в ч.1 ст. 139 УПК Швейцарии установ-

лено: «….органы уголовного судопроизводства 

принимают для установления истины в полном 

объеме все подходящие доказательств…» , что, со-

ответственно, допускает возможность использова-

ния в данном качестве компьютерной информации, 

и в полной мере отвечает реалиям современного 

этапа развития времени .  

В этой связи, учитывая успешный опыт зару-

бежных стран, полагаем необходимым и целесооб-

разным в положениях действующего российского 

уголовно-процессуального закона закрепить в пе-

речне доказательств отдельный самостоятельный 

их вид - электронные доказательства (компьютер-

ную информацию), которая зачастую выступает 

единственным средством установления обстоятель-

ств совершения киберпреступления. Сформулиро-

ванная нами позиция также была поддержана при 

интервьюировании и подавляющим большинством 

следователей, в чьей подследственности находится 

указанная категория уголовных дел.  
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В соответствии со статьей 85 действующего 

российского уголовно-процессуального законода-

тельства под доказыванием понимается процесс со-

бирания, проверки и оценки доказательств в целях 

установления обстоятельств, входящих в состав 

предмета доказывания [1].  

В первую очередь, следует отметить тот факт, 

что положения УПК РФ, регламентирующие поря-

док производства следственных и процессуальных 

действий, рассматриваемых в качестве способа со-

бирания доказательств, в большей степени ориен-

тированы на применение при расследовании тради-

ционных составов преступлений неинформаци-

онно-технического характера, и практически не 

учитывают специфику киберпреступлений [1]. 

В частности, усматривается проблема явной 

недостаточности предусмотренных УПК РФ след-

ственных действий при проведении предваритель-

ного расследования по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации: так, в подавля-

ющем в большинстве случаев с целью собирания 

доказательств совершения киберпреступления про-

изводится осмотр места происшествия, обыск, вы-

емка, однако, их процессуальные особенности при-

менительно к данной категории киберпреступле-

ний не закреплены на законодательном уровне [1].  

В этой связи, особый научно-исследователь-

ский интерес представляет опыт США: так, при 

расследовании данной категории дел, производится 

такие специфические следственные действия, как 

обыск, электронное прослушивание и наблюдение, 

а также негласные следственные действия.  

Если по законодательству США доказатель-

ства могут быть получены негласно (что, также не 

исключается в РФ, согласно ФЗ от 12 августа 1995 

г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»), то логично было бы сказать, о следующих ре-

ализованных программах слежения:  

1. CO-Traveler. 

Эта программа позволяет применить электрон-

ный поиск сигнала любого мобильного устройства 

в любой точке планеты, определяет траекторию 

движения и выстраивает карты взаимодействия 

между людьми 

2. Boundless Informant . 

Система электронной обработки и экраниза-

ции больших информационных потоков, позволяю-

щая анализировать все мероприятия по сбору ин-

формации в планетарном масштабе Агентством 

национальной безопасности США. 

3. Dropmire . 

Данная программ позволяет наблюдать и 

предотвращать внештатные ситуации на террито-

риях иностранных посольств и дипломатических 

представительств. 

4. X-Keyscore. 

Программа, предназначенная для слежения в 

киберпространстве предназначенная для слежения 

за иностранными гражданами во всем мире. 

5. Tempora. 

Секретная программа электронного слежения, 

созданная в 2011 г. и используемая Центром прави-

тельственной связи Великобритании (GCHQ) сов-

местно с Агентством национальной безопасности 

США. 
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Здесь необходимо уточнить, что понятие 

обыска в американской доктрине уголовного про-

цесса до сих пор остается неопределенным ввиду 

его различных форм (процессуальной, электрон-

ной, оперативной). Согласно современной концеп-

ции, любое вторжение сотрудников государствен-

ных органов в частную жизнь признается обыском. 

На основе этой позиции разработана концепция «у 

всех на виду» (plain view doctrine), согласно кото-

рой, не является обыском и не требует санкции суда 

случайное нахождение предмета у всех на виду (что 

отсутствует в российском уголовном процессе.) 

Электронное прослушивание и наблюдение 

«приравнено по своим юридическим последствиям 

к обыску, а поэтому должно осуществляться на ос-

новании ордера, т.е. под контролем судебной вла-

сти». Суть данных следственных действий заклю-

чается в установлении постоянного электронного 

наблюдения и прослушивания за компьютерными 

устройствами потерпевшего с помощью специаль-

ного оборудования с целью обнаружения повтор-

ного противоправного действия.  

Учитывая успешный опыт США, полагаем не-

обходимым и целесообразным закрепить в положе-

ниях действующего российского уголовно-процес-

суального закона электронное наблюдение, элек-

тронное прослушивание, как отельные 

следственные действия, производимые с целью со-

бирания доказательств по уголовным делам о ки-

берпреступлениях. Кроме того, на наш взгляд, 

также следует выделить электронное копирование, 

применяемое в рамках производства обыска, вы-

емки, осмотра места происшествия, в качестве са-

мостоятельного следственного действия. Сформу-

лированная нами позиция также была поддержана 

при интервьюировании и подавляющим большин-

ством следователей, в чьей подследственности 

находится указанная категория уголовных дел [2]. 

Проверка и оценка электронных доказательств 

также представляет собой особую сложность в про-

цессе доказывания киберпреступлений, поскольку 

требует наличия у следователя специфических про-

фессиональных знаний в области компьютерных 

технологий: отсутствие таких знаний вынуждает 

следователя обращаться за помощью к специалисту 

в сфере информационно-компьютерных систем. 

Однако, привлечение сотрудников экспертно-кри-

миналистических подразделений является затруд-

нительным ввиду высокой степени занятости спе-

циалистов. Кроме этого, технические подразделе-

ния, осуществляющие компьютерные экспертизы, 

нередко расположены в труднодоступных или от-

даленных местах.  

Помимо прочего, следователь должен пони-

мать, что электронные доказательства обладают не-

устойчивостью, что может повлечь их утрату в 

условиях неправильного хранения (например, ко-

гда не был ограничен доступ третьих лиц), что в 

итоге сделает невозможным процесс их проверки и 

оценки, и как следствие, приведет к фактическому 

распаду сформированной доказательственной 

базы. 

В этой связи, нами предлагается, расширить 

штат специалистов на базе экспертно-криминали-

стических подразделений, что повлечет за собой 

уменьшение объемов рабочей нагрузки, возложен-

ной на одного сотрудника. Кроме того, также сле-

дует проводить дополнительное профессиональное 

обучение следователей, в чьей подследственности, 

находятся уголовные дела о расследовании кибер-

преступлений, по получению знаний в области ин-

формационно-компьютерных технологий, позволя-

ющим им самостоятельно выполнить проверку и 

оценку доказательств в рамках процесса доказыва-

ния данной категории преступлений.  

Таким образом, резюмируя изложенное, пред-

ставляется необходимым сформулировать следую-

щие выводы третьего параграфа второй главы:  

В процессе доказывания киберпреступлений 

существуют проблемы в собирании электронных 

доказательств: так, усматривается проблема явной 

недостаточности предусмотренных УПК РФ след-

ственных действий при проведении предваритель-

ного расследования по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. В этой связи, 

полагаем необходимым учесть успешный опыт 

США, и на законодательном уровне закрепить воз-

можность производства таких следственных дей-

ствий, как электронное наблюдение и электронное 

прослушивание, а также выделить в качестве само-

стоятельного следственного действия - электрон-

ное копирование.  

Также существуют сложности в проверке и 

оценке доказательств в процессе доказывания ки-

берпреступлений, связанные с отсутствием у следо-

вателя знаний в области информационно-компью-

терных технологий, что вынуждает его обращаться 

к специалистам в этой сфере, которые не всегда в 

силу занятости могут оказать содействие след-

ствию.  

В этой связи, полагаем необходимым расши-

рить штат специалистов на базе экспертно-крими-

налистических подразделений, что повлечет за со-

бой уменьшение объемов рабочей нагрузки, возло-

женной на одного сотрудника, а также 

организовывать и проводить обучение следовате-

лей, в чьей подследственности, находятся уголов-

ные дела о расследовании киберпреступлений, по 

получению знаний в области информационно-ком-

пьютерных технологий.  
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Одной из особенностей производства по уго-

ловным делам частного обвинения является также 

и то, что потерпевший (он же частный обвинитель) 

выступает в роли единственного субъекта доказы-

вания виновности лица, в совершении инкримини-

руемого ему преступления, в соответствии с п. 2 ч. 

4 ст. 321 УПК РФ.  

При этом, буквальное толкование норм дей-

ствующего российского уголовно-процессуального 

закона, позволяет сделать вывод, что несение дан-

ной роли является обязанностью, а не правом част-

ного обвинителя: об этом прямо свидетельствует ч. 

2 ст. 14 УПК РФ, согласно которой бремя доказы-

вания виновности лица в содеянном преступном, 

уголовно-наказуемом деянии, возлагается на сто-

рону обвинения [1, c. 40].  

Между тем, возложив данное бремя на потер-

певшего (частного обвинителя), отечественный за-

конодатель фактически не наделил его властными 

полномочиями, направленными на самостоятель-

ный сбор необходимых доказательств: иными сло-

вами, ни юридические лица, ни физические лица, 

ни органы государственной или муниципальной 

власти, не обязаны предоставлять в ответ на посту-

пивший запрос от имени потерпевшего (частного 

обвинителя) необходимые ему сведения (за исклю-

чением случаев, прямо предусмотренных положе-

ниями действующего российского законодатель-

ства: например, относительно сведений, касаю-

щихся состояния здоровья самого потерпевшего 

лица).  

Обращая внимание на обозначенную про-

блему, ряд отечественных ученых в области уго-

ловно-процессуального права, в частности, А.В. 

Боярская, предлагают на законодательном уровне 

установить перечень властных полномочий, за-

крепляемых за частным обвинителем, с целью обес-

печения практической реализации возможности са-

мостоятельного собирания им доказательств по 

уголовному делу частного обвинения [2, c. 165].  

Однако, на наш взгляд, указанное представля-

ется весьма спорным, поскольку в силу отсутствия 

у частного обвинителя (как правило, разумеется) 

практического опыта в доказывании, он вряд ли су-

меет своевременно распорядиться своими власт-

ными полномочиями и не злоупотребить ими.  

Именно поэтому, полагаем необходимым и це-

лесообразным закрепить на законодательном 

уровне право частного обвинителя обращаться в 

случае наличия необходимости за помощью в соби-

рании доказательств к соответствующим право-

охранительным органам, которые будут обязаны 

помочь ему в доказывании виновности лица в ин-

криминируемом ему преступлении: иными сло-

вами, требуется разработать и внедрить легальный 

механизм дополнительного участия правоохрани-

тельных органов в рамках уголовного преследова-

ния по уголовным делам частного обвинения. 

Между тем, проведенный анализ положений 

действующего российского уголовно-процессуаль-

ного законодательства, а также материалов сфор-

мированной судебной практики позволил выделить 

три основных формы осуществления деятельности 

по собиранию доказательств частным обвинителем, 

а именно: 

1. Представление предметов и документов. 

Следует отметить, что данная форма собира-

ния доказательств реализуется потерпевшим (част-

ным обвинителем) чаще всего в рамках правопри-

менительной практике. Фактически это представ-

ляет собой добровольные действия частного 

обвинителя по передаче суду предметов и докумен-

тов, способных доподлинно установить обстоя-

тельства совершения преступления. 
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Данные предметы и документы частный обви-

нитель вправе получить исключительно в неприну-

дительном порядке, то есть за счет тех способов и 

средств, которые непосредственно предусмотрены 

рамками действующего российского уголовно-про-

цессуального законодательства (иными словами, 

когда физическое лицо, юридическое лицо, орган 

государственной или муниципальной власти обя-

зан предоставить данные документы или пред-

меты). 

После истребования необходимых предметов, 

документов частный обвинитель предоставляет их 

в адрес мирового судьи, а процессуальная форма их 

приобщения – это ходатайство о признании в каче-

стве доказательств и приобщении к материалам 

уголовного дела или изначально поданном частным 

обвинителем (потерпевшим) заявление о привлече-

нии к уголовной ответственности лица, совершив-

шего преступление, в котором указываются, дока-

зательства, подтверждающие выдвинутое им обви-

нение. 

Судья, разрешая заявленное ходатайство, 

осматривает переданные ему предметы, документы 

на предмет наличия свойств и характеристик, кото-

рые бы способствовали подтверждению или опро-

вержению необходимых для рассмотрения уголов-

ного дела обстоятельств.  

В последующем, уже, непосредственно после 

проведения осмотра, мировой судья принимает 

окончательное решение – либо о признании пере-

данных предметов, документов в качестве доказа-

тельств по уголовному делу частного обвинения, и 

их приобщению к его материалам, либо от отказе в 

этом.  

Отметим, что исходя из анализа судебной 

практики, сформированной на базе мировых судей 

Ленинского района г. Владивостока, предоставляе-

мые документы, предметы по уголовным делам 

частного обвинения, можно условно разделить на 

две основных группы: на те, которые направлены 

на характеристику личности лица, совершившего 

преступное уголовно-наказуемое деяние (напри-

мер, справки с места учебы, работы, места житель-

ства, иное) , а также те, которые способствуют 

непосредственно установлению обстоятельств со-

вершения преступления (например, видеосъемка, 

фотографии, медицинская документация, иное) [3]. 

2. Заявление ходатайств мировому судье.  

Действующий российский уголовно-процессу-

альный закон не закрепляет легальное определение 

дефиниции «ходатайство», что, на наш взгляд, яв-

ляется правовым пробелом, при этом, обращаясь к 

положениям научной юридической литературы, хо-

датайство можно определить, как «официальную 

просьбу, адресованную суду, о выполнении каких-

либо процессуальных действий». 

Заявляя ходатайство, направленное на собира-

ние доказательств, частный обвинитель тем самым 

инициирует проведение процессуальных действий. 

Ходатайство должно соответствовать требованиям 

действующего российского уголовно-процессуаль-

ного законодательства, только на основании этого 

факта судья должен выполнить действия, которые 

указаны в ходатайстве. 

Ходатайство может быть подано как в пись-

менной, так и в устной форме. Устное ходатайство 

заносится в протокол судебного заседания, пись-

менное - приобщается к материалам уголовного 

дела [4]. 

Отметим, что исходя из анализа судебной 

практики, сформированной на базе мировых судей 

Ленинского района г. Владивостока, чаще всего 

частными обвинителями заявляются ходатайства о 

проведении различных видов судебных экспертиз, 

истребовании предметов, документов, вызове на 

допрос свидетелей, при этом, случаи отказа в удо-

влетворении ходатайств, заявленных частным об-

винителя крайне редки.  

3. Личное участие частного обвинителя в про-

изводстве процессуальных действий. 

Так, частный обвинитель лично принимает 

участие в производстве допросов, очных ставок с 

участием обвиняемого, свидетелей, экспертов, спе-

циалистов, сам дает показания в качестве потерпев-

шего в рамках судебного рассмотрения уголовного 

дела частного обвинения, а также может являться 

субъектом проведения судебной медицинской экс-

пертизы, в частности. Однако, детально правовой 

статус частного обвинителя, то есть его права, обя-

занности, ответственность в рамках производства 

указанных процессуальных действий законом не 

регламентированы, что требует, на наш взгляд, сво-

его легального разрешения. 

Резюмируя изложенное, представляется воз-

можным сформулировать следующие выводы ис-

следования: 

Особенностью рассмотрения уголовных дел 

частного обвинения является то, что потерпевший 

(он же частный обвинитель) выступает в роли един-

ственного субъекта доказывания виновности лица, 

в совершении инкриминируемого ему преступле-

ния, что осуществляется им в трех основных фор-

мах: представление предметов и документов, заяв-

ление ходатайств мировому судье, личное участие 

частного обвинителя в производстве процессуаль-

ных действий. 
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Отечественный законодатель наделил потер-

певшего правом подачи заявления о привлечении к 

уголовной ответственности лица, совершившего 

преступления, однако, само возбуждение уголов-

ных дел частного обвинения напрямую зависит от 

решения мирового судьи. Государство фактически 

переложило обязанности по установлению и изоб-

личению виновного на потерпевшего, что ограни-

чивает свободный доступ потерпевшего к правосу-

дию по делам частного обвинения. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ по 

результатам рассмотрения сообщения о преступле-

нии орган дознания, дознаватель, следователь, ру-

ководитель следственного органа могут принять 

решение о передаче сообщения по уголовным де-

лам частного обвинения в суд согласно ч. 2 ст. 20 

УПК РФ [1]. 

Подобные сообщения не всегда содержат ма-

териалы предварительной проверки заявления о 

преступлении (объяснения, акт медицинского осви-

детельствования и т. д.), а также необходимые све-

дения об обстоятельствах дела. Как правило, в за-

явлениях, поступивших мировым судьям из орга-

нов дознания, отсутствуют указания на место и 

обстоятельства совершенного преступления, пол-

ные данные лица, в отношении которого подано за-

явление.  

Органы дознания, используя имеющуюся ла-

зейку в уголовно-процессуальном законодатель-

стве в виде положения п. 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ о 

передаче сообщения по подсудности, еще более 

развили и детализировали передачу материалов, ко-

торые они считают делами частного обвинения, на 

плечи мировых судей, чтобы мировые судьи разби-

рались со всеми материалами, которые органы до-

знания считают делами частного обвинения. Изу-

чая материалы уголовных дел частного обвинения, 

можно увидеть, что абсолютно во всех делах после 

рассмотрения сообщения о преступлении орган 

публичной власти передает сообщение по подсуд-

ности. 

По делам частного обвинения, рассматривае-

мым мировым судьей, предварительное расследо-

вание не проводится. Стороны сами собирают и 

представляют в суд доказательства. Но примерного 

перечня процессуальных действий либо форм ока-

зания мировым судьей содействия сторонам в соби-

рании доказательств УПК РФ не содержит. В связи 

с этим обстоятельством возможны различные тол-

кования указанного положения закона [2, c. 26]. 

Часть 2 ст. 319 УПК РФ предусматривает, что 

по ходатайству сторон мировой судья вправе ока-

зать им содействие в собирании таких доказа-

тельств, которые не могут быть получены сторо-

нами самостоятельно, в виду отсутствия соответ-

ствующих полномочий и знаний. Поскольку на 

суде лежит обязанность по вынесению законного, 

обоснованного и справедливого решения по делу, 

что невозможно без установления не только всех 

обстоятельств, произошедшего, но и без данных, 

характеризующих личность обвиняемого, суд, в 

том числе и по собственной инициативе, создает 
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условия для получения всех необходимых характе-

ризующих материалов. 

По инициативе суда истребуются документы, 

характеризующие личность подсудимых, а также 

сведения об их судимости. При изучении уголов-

ных дел частного обвинения было отмечено, что 

суд в лице мирового судьи по каждому уголовному 

делу направлял запросы в информационный центр 

Управления Министерства внутренних дел РФ о 

наличии или отсутствии судимости, делал запросы 

в наркологический диспансер, в психоневрологиче-

ский диспансер, в туберкулезный диспансер.  

Кроме того, в судебном заседании стороны до-

статочно часто ходатайствуют о допросе дополни-

тельных свидетелей, о назначении и проведении су-

дебно-медицинской экспертизы. Из 30 рассмотрен-

ных и изученных нами уголовных дел частного 

обвинения, на базе мировых судей Ленинского рай-

она г. Владивостока, в 23 по ходатайству потерпев-

шего была назначена судебно-медицинская экспер-

тиза. 

Некоторые авторы полагают, что активная по-

зиция суда в доказывании прямо противоречит со-

стязательной форме судопроизводства, презумп-

ции невиновности, общей позиции Конституцион-

ного суда. 

Суд в лице мирового судьи — это орган право-

судия. Собирание доказательств в пользу частного 

обвинителя приравнивало бы мирового судью к об-

винительной деятельности. Возложение обязанно-

сти по собиранию доказательств на потерпевшего 

по делам частного обвинения противоречит поло-

жениям ст. 52 Конституции РФ об обеспечении гос-

ударством доступа потерпевшего к правосудию и 

компенсации причиненного ему вреда. 

В подобной ситуации государство посред-

ством правоохранительных органов обязано защи-

тить права и законные интересы физических и юри-

дических лиц, оказывать им соответствующую по-

мощь. Н.А. Юркевич говорит о том, что «сама идея 

о возможности собирания доказательств мировым 

судьей вне рамок судебного разбирательства (до 

его начала) противоречит имеющимся в теории уго-

ловного процесса представлениям о правилах и 

способах собирания доказательств, допустимых 

лишь в стадиях предварительного расследования и 

судебного разбирательства» [3, c. 27]. 

Интересную позицию по данному вопросу 

применительно к делам частного обвинения зани-

мает мировой судья А. А. Дзюбенко. Автор указы-

вает, что доказательственная деятельность суда по 

делам частного обвинения характеризуется такой 

особенностью, как возможность оказания мировым 

судьей сторонам помощи в собирании доказа-

тельств, которые не могут быть получены ими са-

мостоятельно в соответствии с положениями ст. 

319 УПК РФ. При этом, как уточняет А. А. Дзю-

бенко, активность суда в данном случае не в полной 

мере соответствует принципу состязательности 

сторон, особенно если его трактовать «как отсут-

ствие инициативного вмешательства суда в дея-

тельность сторон по собиранию и исследованию 

доказательств». 

А. А. Дзюбенко предлагает дифференцировать 

доказательства, подлежащие собиранию, по уго-

ловному делу на две группы. 

В первую объединить доказательства, относя-

щиеся к событию преступления, в отношении кото-

рых для мирового судьи было бы обоснованным 

воздерживаться от инициативного собирания дока-

зательств. А ко второй отнести разного рода харак-

теризующий материал, как правило, запрашивае-

мый мировым судьей по собственной инициа-

тиве.A. А. Дзюбенко считает обоснованным 

предоставить мировому судье право инициативно 

собирать доказательства, относящиеся ко второй 

группе, так как соответствующие данные, как пра-

вило, не представляются сторонами.  

На наш взгляд, главная сложность состоит в 

том, что частный обвинитель не имеет юридически 

квалифицированного представителя, это связано, 

как правило, с тем, что законодатель считает воз-

можным осуществлять уголовное преследование 

частным обвинителем самостоятельно с помощью 

суда. 

Другой причиной непривлечения представи-

теля является материальная составляющая. В ходе 

судебного следствия по делам частного обвинения 

частный обвинитель в большинстве случаев не мо-

жет сформулировать и предъявить обвинение, не 

может указать конкретную статью УК РФ, преду-

сматривающую ответственность подсудимого, не 

может допросить свидетелей по делу грамотно и с 

учетом требований материального и процессуаль-

ного права.  

И, в конце концов, мировому судье зачастую 

просто трудно вычленить из высказываемого част-

ным обвинителем здравые мысли, которые следует 

облечь в рамки обвинения, что создает значитель-

ные трудности для мирового судьи при вынесении 

приговора по делу [4, c. 158]. 

Резюмируя изложенное, отметим, что очень 

точно и, на наш взгляд, ценно подметил А. А. Ва-

сяев: «Поскольку именно суд, а не государствен-

ный обвинитель и не защитник с подсудимым несёт 

полную ответственность за принятое решение, то 

он не может быть связан тем доказательственным 

материалом, который ему представляется обвине-

нием и защитой. Однако данная активность обязана 

считаться с принципом состязательности сторон. 

То есть формула проста: суд проявляет активность 

только после реализации сторонами своих прав по 

порядку и способу исследования доказательств, где 

представляющая доказательство сторона должна 

исследовать его первой и по своему усмотрению» 

[5, c. 99]. 
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ARGUMENTATION AS A MEANS OF PROOF IN CRIMINAL PROCEEDINGS 

 

Abstract 

Failure to address or ignore the issues of reasoning in criminal proceedings has a negative impact on the 

quality of the work of the preliminary investigation bodies and the court. These circumstances have determined 

the choice of the topic of this study. 

The aim is to study the nature and content of the thought-provoking activities of the subjects of evidence in 

the use of evidence to support the procedural decisions taken in criminal cases. 

The object of study is the interconnection of logic and process of proof in judicial activity. The subject matter 

is the character of thinking activity of subjects of proof (the state prosecutor and the defender) on achievement of 

trustworthy knowledge on circumstances of the made criminal act. 

Practical significance - the possibility of using scientific provisions and conclusions of the work in the law 

enforcement activities of judges and prosecutors, in research and teaching activities in the training of specialists 

in the specialty "Jurisprudence". 

Аннотация 

Невнимание к вопросам аргументации в уголовном судопроизводстве или их игнорирование негативно 

сказывается на качестве работы органов предварительного расследования и суда. Указанные обстоя-

тельства определили выбор темы настоящего исследования. 

Цель – изучение характера и содержания мыслительной деятельности субъектов доказывания по 

использованию доказательств для обоснования процессуальных решений, принимаемых по уголовным де-

лам. 

Объектом изучения является взаимосвязь логики и процесса доказывания в судебной деятельности. 

Предметом – характер мыслительной деятельности субъектов доказывания (государственного обвини-

теля и защитника) по достижению достоверных знаний об обстоятельствах совершенного преступного 

деяния. 

Практическая значимость – возможность использования научных положений и выводов работы в 

правоприменительной деятельности судей и прокуроров, в научно-исследовательской и педагогической 

деятельности при подготовке специалистов по специальности «Правоведение». 
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Introduction. The resolution of any criminal case 

in court is limited to the determination of whether or 

not a certain criminal event exists and the application 

of the criminal law to it. Knowledge of the law is not 

enough to solve these problems. The presentation of 

false arguments can cause very significant harm to the 

rights and legitimate interests of man and citizen in the 

field of law, as in no other area of public life. The price 

of error is too high: the fate of people depends on it to 

a greater or lesser extent. 

Main part. Belief is one of the main problems of 

intellectual activity. Each of us has his or her own prin-

ciples, ideals and values, according to which our daily 

activities are organized. However, we believe that the 

rest of the people with whom we have to communicate 

should have similar views. If this is not the case, we 

seek to convince them of our own rightness and the 

truth of our principles through a theory of reasoning 

that can be understood in both a narrow and a broad 

sense. Broadly speaking, argumentation is an intellec-

tual activity with the ultimate goal of convincing the 

recipient of the information of the validity or inade-

quacy of the statements in question. In a narrow sense 

argumentation is the restoration of the sequence of 

statements that lead to some assertion. 

Argumentation is understood by researchers in 

several ways: 

1) as an art of strong evidence of what has been 

said (in other words, an art of discussion);  

2) as a logical operation, which is a combination 

of judgments;  

3) as a logical and communicative process aimed 

at substantiating the speaker's position in order to un-

derstand and accept this position by another person. 

Arguments are made by means of speech. The 

whole point of the rhetoric is the idea of the audience 

sharing with the speaker any opinion and the mean-

ing of the judgment conveyed to them. The key fac-

tor in understanding the nature of rhetorical reason-

ing is the factor of the audience, as any substantiated 

evidence needs listeners. A necessary condition for 

judicial reasoning is the audience's willingness to 

perceive the messages as an argument in favor of a 

certain position. 

Rhetoric is the basis of judicial argumentation, 

as it is based on oral speech. Court reasoning is im-

possible without an adversarial approach [1, p. 52-

59]. 

To be successful in court it is necessary to win and 

keep the attention of the judicial audience in a tense an-

ticipation until the end of the speech. Listeners' atten-

tion to the speaker's words depends on several factors: 

the degree of interest in the topic; the speaker's skill; his 

or her personal qualities; and the listeners' psychologi-

cal mood. To make the audience of the court a part of 

the speaker's thoughts and feelings, to make them re-

flect together with the speaker at the court (public pros-

ecutor or attorney) on the issues raised is an indicator 

of the speaker's high level of speaking skills [2, p. 331]. 

The task of attracting and retaining the attention of 

the court audience is most relevant for the attorney, as 

the defending speech is delivered after the indictment, 

the lawyer is faced with the need to shift the attention 

of listeners who are impressed by the speech of the pub-

lic prosecutor. The first condition for sustained atten-

tion is that the content of the speech corresponds to the 

interests and attitudes of the audience. 

The trial is a strictly regulated speech situation 

which creates such relations between the participants 

that require them to perform certain speech actions, 

which are carried out in a strictly defined order, defined 

by the Criminal Procedure Code, and are saturated with 

standardized units and stamps. 

The persuasive effect of a speech by a public pros-

ecutor or attorney is not based on the number of argu-

ments, but on their quality: one argument may have per-

suasive force; conversely, the absence of a single argu-

ment may render the entire evidence untenable. To pick 

up strong and convincing arguments is not a simple 

matter. There are no special rules that can be remem-

bered and applied in any situation. Much depends on 

the general erudition of the speaker (public prosecutor 

or attorney), his thorough knowledge of the subject, the 

speed of his reaction, his resourcefulness and ingenuity, 

and his understanding of the audience. It is important to 

select the only right words that will have the desired 

impact on the court audience in this particular situation. 

In court, the truth is not simply established, but 

proved by the parties. A court verdict must combine ra-

tional truth with ethical truth. 

The search for truth in court is a specific problem 

that requires a judge to make moral and willful efforts. 

The court must choose between the arguments of the 

parties. It is a choice between the versions, each of 

which can be confirmed by some evidence, that is, has 

a certain probability. 

In the course of argumentation, it is important for 

the public prosecutor and attorney to distinguish be-

tween "fact" and "opinion". A fact is a real event or 

phenomenon that actually happened. Opinion is a judg-

ment expressing an assessment, attitude, and view of 

something. Facts exist objectively, regardless of our as-

sessment and purpose of use. Opinions can be biased, 

subjective, erroneous. Therefore, facts are more relia-

ble arguments. In argumentation, a fact is considered to 

be the strongest argument, if it is not accidental. Any 

fact must be substantiated, correctly interpreted scien-

tifically. 

Evidence is a fact when it is given in support of 

another fact. The fact is the information about what was 

(is). The concept of "fact" is both narrower and broader 

than the concept of "proof" formulated by the Criminal 

Procedure Code of the Republic of Belarus in part 1 of 
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article 88. [3] The Code defines evidence as any infor-

mation on the basis of which the circumstances sought 

are established, whereas only reliable information may 

be a fact. Evidence submitted by a party (public prose-

cutor or attorney) may be only information obtained 

from sources provided for in article 88, part 2, of the 

Code of Criminal Procedure. But the concept of "fact" 

does not include the source of information. Thus, there is 

a "fact" and there is a "source of information" submitted 

by the parties to confirm their position. Any evidence that 

is presented and investigated in court is only an assump-

tion in the argumentation system. The content of no single 

source of evidence can be taken for granted as truth. The 

truth of the judicial fact is that it is accepted by the judge 

on the basis of the results of verification and evaluation as 

a reliable information and is used as the basis for the ver-

dict [4, p. 9-11]. 

Legal reasoning is an integral part of the theory 

of evidence. The value of an evidentiary fact in-

creases if the conclusion based on this fact is a more 

likely conclusion than other conclusions or explana-

tions of this fact (and if any, they are less likely or 

natural). The degree of force required will vary ac-

cording to the different types of evidence, depending 

in some ways on the differing perceptions of human 

experience of these facts, the practical suitability of 

stronger facts. This explains the importance of an ad-

versarial procedure that compares all possible expla-

nations from the perspective of the competing par-

ties. The public prosecutor offers his or her evidence. 

The attorney criticizes it, explains it in his own way. 

The public prosecutor and the attorney shall present 

their interpretations of the fact to the court. The court 

must examine each part of the evidence first from the 

point of view of the public prosecutor, then from the 

point of view of the lawyer. Thus, the judicial rea-

soning takes place directly before the people who 

have the power to resolve the dispute on its merits - 

the judges. The system of argumentation is based on 

the recognition of judges (ordinary people, not ma-

chines and supernatural beings) capable of establish-

ing facts and making the right decision, guided by 

reason and a sense of justice [1, p. 52-59]. 

The understanding of argumentation in logic and 

rhetoric is different. In logic argumentation is con-

nected with proof. And in rhetoric argumentation is 

connected with conviction. Conviction by its very na-

ture is close to proof, but not identical to it. By its very 

nature, conviction is broader than proof. In logical 

proving, the requirement of truth is obligatory, while in 

rhetorical argumentation its plausibility is sufficient. 

Moreover, the use of precise knowledge in speech is not 

yet a guarantee of persuasion, since only an educated or 

specially trained audience can evaluate a speech based 

on knowledge. Therefore, the speaker who wants to 

achieve the audience's accession to their point of view, 

has to adjust to the level of training of their audience.  

The legal reasoning is characterized by the follow-

ing features: 

1. The jurisprudence proclaims the principle of 

presumption of innocence: a person is considered guilty 

only when proven guilty. There is no need to prove in-

nocence. In support of this, we give an example from 

the judicial practice. Sh. and V. were accused that, act-

ing together with other unidentified persons, a group of 

persons carried out illegal cutting of trees by prior 

agreement. By their actions, the accused caused dam-

age on a particularly large scale. In addition, S. and V. 

were accused of forgery of documents and use of know-

ingly false documents, that is, of committing crimes un-

der part 2 of article 277 and part 2 of article 380 of the 

Criminal Code of the Republic of Belarus [5]. In the 

court session, the accused did not plead guilty, although 

at the stage of pre-trial proceedings they confessed. The 

defendants showed that they were not engaged in illegal 

felling of trees. They confessed to committing the 

crime at the request of others. In addition, they were 

misled, saying that, having taken the blame for the ac-

tions of other persons, they will be brought not to crim-

inal, but to administrative responsibility, and all mone-

tary penalties for them will be paid. One of the evi-

dences of guilt of the accused by the prosecution was 

presented by the confessions of S. and V., given by 

them during the preliminary investigation. The defense 

insisted on the innocence of the accused people taking 

into account the testimony of the accused in court about 

their noninvolvement in the commission of the crime. 

At the request of the defense, new witnesses were ques-

tioned in court, including to confirm the "alibi" of the 

accused people and to refute the prosecution case. Data 

on telephone connections to the subscriber numbers of 

not only the accused, but also of all witnesses were re-

quested. The court, having examined the submitted ev-

idence, came to the conclusion that the testimony of the 

accused about their involvement in the illegal felling of 

trees was unreliable during the preliminary investiga-

tion. Also, the court, having checked and evaluated the 

submitted evidence, came to the conclusion that the 

charges brought against S. and V. were not confirmed 

by sufficient evidence, and the accused people were to 

be acquitted due to the lack of proof of their participa-

tion in the commission of the crime under part 2 of ar-

ticle 277 of the Criminal Code of the Republic of Bela-

rus [6]. At the same time, in science, negative evidence 

that such a fact does not exist has equal force with pos-

itive evidence that such a fact does exist. Similarly, the 

fact that the evidence of innocence is not sufficient does 

not mean that a person is truly innocent.  

2. In court, facts obtained illegally cannot serve as 

evidence, while logic is indifferent to the ways of ob-

taining evidence. Let's result some examples as the 

proof of the truth of the told. Homel regional court 

questioned the expert during the trial of the case against 

L. without expert examination, and his testimony in the 

verdict was given as the testimony of a specialist. How-

ever, the specialist's opinion is not evidence of a crime 

committed by a person, since for this purpose it should 

be contained only in the expert's opinion. The court's 

verdict was overturned [7]. Another example. Examin-

ing the criminal case against C., H. and S., the court of 

Zavadski district of Minsk found out that during the fo-

rensic drug examination during the preliminary inves-

tigation the members of the expert commission were 

not warned about the criminal responsibility for giving 

a false conclusion, as well as for refusing to perform 

their duties. Having recognized this violation of the 
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criminal procedure law as essential, the court reasona-

bly appointed a second forensic drug examination 

against the accused people [7]. 

3. In practice, there are situations when it is neces-

sary to deal with a conflict of norms of law. The ques-

tion arises about the balance of different interests. For 

example, when an important politician's unsightly past 

is published in the press, what is more important - the 

journalist's right to freedom of expression or the right 

to privacy? There are even more complex cases. For ex-

ample, the court releases the victim from the courtroom 

as a security measure, guided by article 68 of the Crim-

inal Procedure Code of the Republic of Belarus. Mean-

while, in this situation, the accused cannot properly ex-

ercise his or her right to defense by asking questions to 

the victim and directly examining the evidence, as pro-

vided for in article 43 of the Code of Criminal Proce-

dure of the Republic of Belarus.  

4. A jurist is bound by procedural deadlines in re-

solving a dispute, unlike a philosopher, logic or histo-

rian. A jurist cannot tell the parties: "Wait for new evi-

dence to emerge". 

5. In law, the court should pay attention to the im-

pact of the sentence on society, its opinion and mood. 

From the point of view of logic, the acquittal of the 

guilty and the conviction of the innocent do not differ 

from each other. But if we pay attention to the impres-

sion that each of them makes on society, we should rec-

ognize that the harm from the sentence condemning the 

innocent is much greater than the harm from the acquit-

tal of the guilty. In addition, the theory of evidence in a 

criminal case in court should be based on the judge's 

internal, freely formed, and not predetermined by any 

external, legal criterion of the judge's conviction. The 

law only provides a framework for forming such a be-

lief, but does not impose it.  

6. In rhetorical proving, as opposed to logical 

proving, the conclusion does not necessarily follow 

from the given arguments: the same arguments can lead 

to opposite conclusions, and from several parcels one 

single conclusion can follow. The reasoning in law may 

be rhetorical. Such a situation arises, for example, when 

a person has actually committed a crime, but denies it. 

In this situation, the defender does not have the right to 

declare the guilt of the defendant in accordance with the 

law. However, whether such argumentation will 

achieve the result, i.e. whether the judge will be con-

vinced of the innocence of the accused in case of insuf-

ficiently weighty arguments of the defense, is a ques-

tion that remains open. 

Thus, argumentation in law is rhetorical rather 

than logical.  

7. Logical reasoning is designed for a universal au-

dience: the assumptions used and the conclusions based 

on them are obvious and absolutely correct, independ-

ent of place, time and social conditions, and that these 

conclusions have equal weight for everyone. The rea-

soning in rhetoric, including in a criminal case in court, 

initially assumes that there are other points of view on 

the problem. In this case, it is necessary to resolve the 

existing doubts. 

Moreover, the power of argument in rhetoric, un-

like logic, can change depending on the situation: a 

change in the historical, political, cultural or social sit-

uation inevitably leads to a change in the interpretation 

of the former rules of law and changes the persuasive 

power of the former arguments. 

8. Argumentation elements of the evidentiary pro-

cess in a criminal case before a court of first instance 

have their own peculiarities. In the substantive sense, 

the process of proving a criminal case is of a retrospec-

tive nature: the court session learns about the circum-

stances that have occurred in the past; the arguments act 

as a link between the knowledge of information on the 

criminal case and the conviction of the correctness of a 

particular position in the criminal case [8, p. 7-12]. 

9. Logical reasoning often requires special 

knowledge and terminology. That is why, when evalu-

ating the attorney’s defensive speech in court debates, 

the average person often pays attention not to the logi-

cal arguments of the attorney, but to his oratory art. 

Conclusions. As a result of the study, the au-

thors believe it is necessary to draw the following 

conclusions:  

Speaking in the debate at a criminal trial is a 

logical reasoning process. The main thing in it is to 

establish or refute the grounds for applying the pun-

ishment to the person who committed the crime. De-

tection of presence in the act of the person of struc-

ture of an incriminated crime, that is proving (argu-

mentation) is the essence of criminal proceedings. 

The judicial truth is the legal truth. Its reality is 

the law. Its reasonableness is the absence of reason-

able doubt. In the field of judicial argumentation, 

common sense and public opinion are the indicators 

of truth. 
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Порядок ликвидации юридического лица регу-

лируется ст. ст. 62, 63 ч. 1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации. 

Первым этапом ликвидации является принятие 

решения учредителями о ликвидации юридиче-

ского лица. Данное решение оформляется пись-

менно протоколом. В повестке дня протокола будут 

вынесены следующие вопросы: 

1. О выборе председателя и секретаря собра-

ния 

2. О ликвидации юридического лица 

3. О назначении ликвидатора (ликвидацион-

ной комиссии) 

После принятия решения о ликвидации учре-

дители обязаны уведомить об этом регистрирую-

щий орган. 

Согласно п. 1 ст. 20 Федерального закона «О 

государственной регистрации юридических лиц 

или индивидуальных предпринимателей» «сообще-

ние учредителями (участниками) юридического 

лица или органом, принявшими решение о ликви-

дации юридического лица, о том, что юридическое 

                                                           
44 О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: федеральный закон 

от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

[дата обращения 16.01.2019]. 

лицо находится в процессе ликвидации, осуществ-

ляется в течение трех рабочих дней после даты при-

нятия решения о ликвидации юридического лица 

путем направления уполномоченным ими или им 

лицом, имеющим право без доверенности действо-

вать от имени юридического лица, в регистрирую-

щий орган по месту нахождения ликвидируемого 

юридического лица уведомления о принятии реше-

ния о ликвидации юридического лица с приложе-

нием такого решения в письменной форме»44. 

На основании пп. г п. 1.3 ст. 9 Федерального 

закона «О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей» 

«при государственной регистрации юридического 

лица заявителем является конкурсный управляю-

щий или руководитель ликвидационной комиссии 

(ликвидатор) при ликвидации юридического 

лица»45. 

Форма уведомления о ликвидации юридиче-

ского лица утверждена Федеральной налоговой 

службой России, что подтверждается приложением 

№8 к приказу ФНС России «Об утверждении форм 

45 О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей: федеральный закон 

от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ. [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_32881/ 

[дата обращения 16.01.2019]. 

http://www.rka.by/blogs/opravdatelnyy-prigovor-primer-iz-sudebnoy
http://www.busel.org/texts/cat5kn/id5xwhfen.htm
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и требований к оформлению документов, представ-

ляемых в регистрационный орган при государ-

ственной регистрации юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и крестьянских (фер-

мерских) хозяйств» от 25.01.2012 №ММВ-7-

6/25@46.  

В отличии от коммерческой организации все 

документы по ликвидации некоммерческой органи-

зации направляются не в налоговый орган, а в тер-

риториальное управление Министерства юстиции, 

которое в свою очередь проверяет документы, а по-

том направляет в налоговый орган для регистрации. 

Вышеизложенное основано на пп. 1 п. 1 Положения 

о Министерстве юстиции Российской Федерации 

(утв. Указом Президента РФ от 13 октября 2004 г. 

№ 1313), который указывает на то, что «Министер-

ство юстиции осуществляет функции по выработке 

и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию в установленной 

сфере деятельности, в том числе регистрации не-

коммерческих организаций, включая отделения 

международных организаций и иностранных не-

коммерческих неправительственных организаций, 

политические партии, иные общественные объеди-

нения и религиозные организации»47. 

Согласно п. 22 Приложения к Административ-

ному регламенту предоставления Министерством 

юстиции Российской Федерации государственной 

услуги по принятию решения о государственной 

регистрации некоммерческих организаций» Миню-

ста РФ от 30 декабря 2011 г. № 455 «утверждении 

срок предоставления государственной услуги при 

государственной регистрации общественного объ-

единения, религиозной организации, иной неком-

мерческой организации в связи с ее ликвидацией не 

должен превышать 10 рабочих дней»48. 

После получения выписки из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц о том, что не-

коммерческая организация находится в процессе 

ликвидации, ликвидатор (ликвидационная комис-

сия) обязан опубликовать в журнале «Вестник гос-

ударственной регистрации» сообщение о ликвида-

ции, а также о порядке и сроке заявления требова-

ний кредиторами общества. 

                                                           
46 Об утверждении форм и требований к оформлению до-

кументов, представляемых в регистрационный орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей и крестьянских (фермер-

ских) хозяйств: приказ ФНС России от 15.01.2012 г. № 

ММВ-7-6/25@ [Электронный ресурс] СПС «Консуль-

тантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/Cons_doc_LAW_12985

6/ [дата обращения 16.01.2019]. 
47 Положение о Министерстве юстиции Российской Фе-

дерации: указ Президента РФ от 13 октября 2004 г. № 

1313. [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс». 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_49892/  

[дата обращения 16.01.2019]. 
48 Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством юстиции Российской 

Федерации государственной услуги по принятию реше-

ния о государственной регистрации некоммерческих ор-

ганизаций: Приказ Минюста РФ от 30 декабря 2011 г. № 

ФНС России Приказом Федеральной налого-

вой службы от 16 июня 2006 г. N САЭ-3-09/355@ 

«Об обеспечении публикации и издания сведений о 

государственной регистрации юридических лиц в 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации о государственной регистрации». приказал 

установить, что сведения, содержащиеся в Едином 

государственном реестре юридических лиц и пред-

назначенные для публикации, а также иные сведе-

ния, подлежащие опубликованию в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о госу-

дарственной регистрации, публикуются в журнале 

«Вестник государственной регистрации», состав 

сведений, публикуемых в журнале «Вестник госу-

дарственной регистрации» представлен в приложе-

нии № 2 к Приказу49.  

Сведения для публикации предоставляются по 

следующим показателям: 

- полное наименование юридического лица; 

- адрес (место нахождения) юридического 

лица; 

- идентификационный номер налогоплатель-

щика/код постановки на учет (ИНН/КПП); 

- основной государственный регистрационный 

номер; 

- дата присвоения основного государственного 

регистрационного номера; 

- государственный регистрационный номер за-

писи; 

- дата внесения записи; 

- наименование регистрирующего органа, 

внесшего запись; 

- адрес регистрирующего органа50 

При публикации в Вестнике сообщается о лик-

видации юридического лица, о порядке и сроке за-

явления требований кредиторов. Этот срок не дол-

жен быть менее 2 месяцев с момента опубликова-

ния сообщения о ликвидации, но зачастую он равен 

ему. 

«После окончания срока предъявления требо-

ваний кредиторами ликвидационная комиссия со-

ставляет промежуточный ликвидационный баланс, 

который содержит сведения о составе имущества 

455.  [Электронный ресурс] СПС «КонсультантПлюс». 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12579

3/  [дата обращения 16.01.2019]. 
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ударственной регистрации юридических лиц в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о гос-

ударственной регистрации: приказ Федеральной налого-

вой службы от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@.  
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ствии с законодательством Российской Федерации о гос-

ударственной регистрации: приказ Федеральной налого-

вой службы от 16 июня 2006 г. № САЭ-3-09/355@.  
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ликвидируемого юридического лица, перечне тре-

бований, предъявленных кредиторами, результатах 

их рассмотрения, а также о перечне требований, 

удовлетворенных вступившим в законную силу ре-

шением суда, независимо от того, были ли такие 

требования приняты ликвидационной комиссией. 

Промежуточный ликвидационный баланс утвер-

ждается учредителями (участниками) юридиче-

ского лица или органом, принявшими решение о 

ликвидации юридического лица»51. 

Уведомление о составлении промежуточного 

ликвидационного баланса, подпись на котором за-

свидетельствована нотариусом, подается в террито-

риальное управление Министерства юстиции. 

«Выплата денежных сумм кредиторам ликви-

дируемого юридического лица производится лик-

видационной комиссией в порядке очередности в 

соответствии с промежуточным ликвидационным 

балансом со дня его утверждения»52. 

После всех расчетов с кредиторами составля-

ется ликвидационный баланс.  

Вместе с ликвидационным балансом, форми-

руется пакет документов для подачи в территори-

альное управление Министерства юстиции. «Реше-

ние о государственной регистрации (об отказе в 

государственной регистрации) некоммерческой ор-

ганизации принимается федеральным органом ис-

полнительной власти, уполномоченным в сфере ре-

гистрации некоммерческих организаций или его 

территориальным органом»53. 

Пакет документов включает в себя: 

 заявление о государственной регистрации 

юридического лица в связи с его ликвидацией 

(форма № Р16001) 

 ликвидационный баланс 

 квитанция об уплате государственной по-

шлины  

Согласно п. 3 ст. 333.33 Налогового кодекса 

Российской Федерации «за государственную реги-

страцию изменений, вносимых в учредительные 

документы юридического лица, а также за государ-

ственную регистрацию ликвидации юридического 

лица, за исключением случаев, когда ликвидация 

юридического лица производится в порядке приме-

нения процедуры банкротства, - 20 процентов раз-

мера государственной пошлины, установленного 

подпунктом 1 настоящего пункта»54. 

В соответствии с п. 1 ст. 333.33 «государствен-

ная пошлина за государственную регистрацию 

                                                           
51 Гражданский кодекс Российской Федерации: феде-

ральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.  [Электронный 

ресурс] СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  
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52 Гражданский кодекс Российской Федерации: феде-

ральный закон от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ.  [Электронный 

ресурс] СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/  

[дата обращения 16.01.2019]. 
53 О некоммерческих организациях: федеральный закон 

от 12.01.1996 г. №7-ФЗ.  [Электронный ресурс] СПС 

«КонсультантПлюс». URL: 

юридического лица, за исключением государствен-

ной регистрации ликвидации юридических лиц, 

государственной регистрации политических пар-

тий и региональных отделений политических пар-

тий, государственной регистрации общероссий-

ских общественных организаций инвалидов и отде-

лений, являющихся их структурными 

подразделениями, - 4 000 рублей».55 

На основании вышеизложенного, размер госу-

дарственной пошлины за государственную реги-

страцию ликвидации юридического лица состав-

ляет 800 рублей. 

Документы в территориальное управление 

Министерства юстиции могут быть поданы одним 

из трех способов:  

 лично руководителем ликвидационной ко-

миссии/ликвидатором 

 через представителя на основании нотари-

ально удостоверенной доверенности 

 по почте с объявленной ценностью и опи-

сью вложения 

 

После подачи документов заявитель лично или 

через представителя по доверенности может полу-

чить документы о государственной регистрации 

ликвидации юридического лица: 

- лист записи ЕГРЮЛ; 

- уведомление о снятии с учета юридического 

лица в налоговом органе 

С момента внесения записи в ЕГРЮЛ юриди-

ческое лицо считается ликвидированным.  

 

Совершение процедуры ликвидации требует 

представления в налоговый орган документов, 

предусмотренных законодательством. Для прину-

дительной ликвидации такими документами будут 

являться: 

 решение арбитражного суда о признании 

некоммерческой организации банкротом; 

 решение суда о принудительной ликвида-

ции по требованию прокурора.  

Суд сам назначит ликвидатора или ликвидаци-

онную комиссию, установит порядок и сроки лик-

видации.  

Прекращение деятельности НКО в случаях, 

предусмотренным законодательством, осуществля-

ется налоговым органом на основании решения 

суда, вступившего в законную силу. До тех пор, 

пока решение суда о ликвидации некоммерческой 

организации не исполнено инспекцией ФНС путем 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ 

[дата обращения 16.01.2019]. 
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сурс] СПС «КонсультантПлюс». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/ 

[дата обращения 16.01.2019]. 



156 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

внесения сведений в ЕГРЮЛ, некоммерческая ор-

ганизация не может быть признана ликвидирован-

ной. 

Ликвидация юридического лица как процедура 

довольно затратная и сложная, имеет много этапов, 

которые нельзя пропустить. Такое мнение у автора 

данной курсовой работы сложилось в ходе профес-

сиональной деятельности, которая затрагивала ра-

боту с юридическими лицами.  

Автор курсовой работы советовал бы учреди-

телям, желающим ликвидировать свое юридиче-

ское лицо, обратиться к юристам. Стоимость лик-

видации существенно повысится, но не стоит забы-

вать, что при подаче очередного уведомления или 

пакета документов, орган может отказать и при-

дется заново заверять подпись на форме у нотари-

уса, ждать результата рассмотрения, что в итоге мо-

жет оказаться дороже.  

Особенности ликвидации религиозных объ-

единений  

Более широкий перечень оснований преду-

смотрен для ликвидации религиозного объедине-

ния. Согласно ст. 14 Федерального закона «О сво-

боде совести и о религиозных объединениях» к та-

ким основаниям относятся:  

а) нарушение им общественной безопасности 

и общественного порядка;  

б) совершение действий, направленных на осу-

ществление экстремистской деятельности;  

в) принуждение к разрушению семьи;  

г) посягательство на личность, права и сво-

боды граждан;  

д) нанесение установленного в соответствии с 

законом ущерба нравственности, здоровью граж-

дан, в том числе использованием в связи с их рели-

гиозной деятельностью наркотических и психо-

тропных средств, гипноза, совершением разврат-

ных и иных противоправных действий;  

е) склонение к самоубийству или к отказу по 

религиозным мотивам от оказания медицинской 

помощи лицам, находящимся в опасном для жизни 

и здоровья состоянии;  

ж) воспрепятствование получению обязатель-

ного образования;  

з) принуждение членов и последователей рели-

гиозного объединения и иных лиц к отчуждению 

принадлежащего им имущества в пользу религиоз-

ного объединения;  

и) воспрепятствование угрозой причинения 

вреда жизни, здоровью, имуществу, если есть опас-

ность реального её исполнения, или применения 

насильственного воздействия, другими противо-

правными действиями выходу гражданина из рели-

гиозного объединения;  
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к) побуждение граждан к отказу от исполнения 

установленных законом гражданских обязанностей 

и совершению иных противоправных действий»56.  

На основании ст. 9 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» «в 

случае осуществления общественным или религи-

озным объединением, либо иной организацией, 

либо их региональным или другим структурным 

подразделением экстремистской деятельности, по-

влекшей за собой нарушение прав и свобод чело-

века и гражданина, причинение вреда личности, 

здоровью граждан, окружающей среде, обществен-

ному порядку, общественной безопасности, соб-

ственности, законным экономическим интересам 

физических и (или) юридических лиц, обществу и 

государству или создающей реальную угрозу при-

чинения такого вреда, соответствующие обще-

ственное или религиозное объединение либо иная 

организация могут быть ликвидированы, а деятель-

ность соответствующего общественного или рели-

гиозного объединения, не являющегося юридиче-

ским лицом, может быть запрещена по решению 

суда на основании заявления Генерального проку-

рора Российской Федерации или подчиненного ему 

соответствующего прокурора»57. 

«Правоспособность ликвидируемой религиоз-

ной организации как юридического лица прекраща-

ется, а имущество указанной религиозной органи-

зации распределяется в соответствии с ее уставом и 

гражданским законодательством РФ. Оставшееся 

после удовлетворения требований кредиторов иму-

щество религиозной организации, ликвидируемой 

по основаниям, предусмотренным ФЗ «О противо-

действии экстремистской деятельности», подлежит 

обращению в собственность РФ. Решение об обра-

щении указанного имущества в собственность РФ 

выносится судом одновременно с решением о лик-

видации религиозной организации»58. 

В целом данный порядок практически не отли-

чается от порядка ликвидации большинства юриди-

ческих лиц. Специфика заключается непосред-

ственно в целевом назначении деятельности рели-

гиозных организаций. Религиозные организации 

несут самостоятельную ответственность по соб-

ственным обязательствам всем принадлежащим им 

имуществом: члены религиозных организаций не 

привлекаются к ответственности по обязательствам 

соответствующих объединений. В собственности 

религиозных организаций может быть имущество, 

приобретённое или созданное ими за счёт собствен-

ных средств, пожертвованное гражданами и юри-

дическими лицами, переданное государством, по-

лученное по иным допускаемым законом основа-

ниям. После завершения расчётов с кредиторами 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_37867/  

[дата обращения 16.01.2019]. 
58 Бурова И.Л. Ликвидация религиозных организаций по 

законодательству Российской Федерации: монография/ 

И.Л. Бурова., 2013. с. 254 [Электронный ресурс]. URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25245903 (дата обращения 

16.01.2018). 
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ликвидационная комиссия составляет ликвидаци-

онный баланс, который утверждается учредите-

лями (участниками) юридического лица или орга-

ном, принявшими решение о ликвидации юридиче-

ского лица.  

«Особый характер имущества религиозной ор-

ганизации обусловил установление специального 

правила: не допускается обращение взыскания по 

претензиям кредиторов на движимые и недвижи-

мые вещи богослужебного назначения. Перечень 

видов такого имущества устанавливается Прави-

тельством РФ по предложениям религиозных орга-

низаций»59.  
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Аннотация 

В данной статье рассмотрено понятие имущественных отношений супругов, проанализированы раз-

личные классификации имущественных отношений. Рассмотрена правовая природа имущественных от-
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зрения ученых по этому вопросу. Изучены совместные области регулирования имущественных отноше-

ний супругов гражданским и семейным законодательством. Раскрыто содержание комплексных и меж-

отраслевых «пограничных» институтов правового регулирования и принадлежность имущественных 

отношений супругов к данным институтам. 

Abstract 

In this article the concept of marital property relations is examined, various classifications of property rela-

tions are analyzed. The legal nature of the marital property relations is considered, the legal literature in which 

various points of view of scientists on this issue are expressed is analyzed. Joint areas of regulation of marital 

relations in civil and family law are studied. The content of complex and intersectoral institutions of legal regula-

tion and the affiliation of the marital property relations to these institutions are disclosed.  
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Выбор средств и способов правового регули-

рования общественных отношений обычно обу-

словлен отраслевой принадлежностью норм, с по-

мощью которых осуществляется соответствующее 

регулирование. В сфере регулирования имуще-

ственных отношений супругов это представляет 

определенного рода проблему, ведь вопрос об от-

раслевой принадлежности этого правового инсти-

тута является дискуссионным. Однако, прежде чем 

говорить о том, предметом регулирования какой от-

расли права выступают имущественные отношения 

супругов, следует обратиться к понятию «имуще-

ственные отношения», которое можно раскрыть че-

рез призму гражданского законодательства. 

Следует отметить, что имущественные отно-

шения являются предметом регулирования, прежде 

всего, гражданского права. Многие ученые-юристы 

имеют позицию о характере этих отношений, отме-

чая особенности гражданского права в товарно-де-

нежном и стоимостном характере. 

Согласно Гражданскому кодексу РФ (далее - 

ГК) основой имущественных отношений является 

равенство, автономия воли и имущественная само-

стоятельность участников. [2] 

Гражданским законодательством регулиру-

ются отношения, возникающие по поводу матери-

альных благ, собственности, а также других вещ-

ных прав. Также данной отраслью права регулиру-

ются товарно-денежные отношения и отношения, 

возникающие из гражданско-правовых обяза-

тельств и др. Классическими примерами граждан-

ских правоотношений являются купля-продажа, да-

рение, займ, наследование и т.д. 

Рассмотрим подробнее классификацию иму-

щественных отношений. Имущественные отноше-

нии принято делить на три категории: отношения 

по поводу принадлежности имущества, отношения 

по управлению имуществом юридически лиц и от-

ношения по поводу передачи имущества от одних 

лиц к другим. 

1) Отношения по поводу принадлежности иму-

щества. Отношения по поводу нематериальных 

благ регулируются интеллектуальным правом, ма-

териальных – вещным. К интеллектуальному праву 

можно отнести научные изобретения, произведе-

ния художественной литературы, художественные 

картины. 

2) Отношения по управлению имуществом 

юридических лиц. Классическим примером служат 

корпорации, в которых участники обладают пра-

вами по отношению не к имуществу, а в отношении 

юридического лица. К примеру, ее члены прини-

мают участие в избрании высшего органа. 

3) Отношения по поводу передачи имущества 

от одних лиц к другим, то есть обязательственные. 
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Они регулируются обязательственным, наслед-

ственным (в случае смерти участника правоотно-

шения) и корпоративным правом (например, в слу-

чае реорганизации юридического лица, например, 

путём слияния компаний). 

Далее обратимся к толкованию термина «иму-

щество». Например, в толковом словаре под редак-

цией Д. Н. Ушакова, дается следующее определе-

ние: имущество - это совокупность находящихся в 

чьем-нибудь владении вещей и различных ценно-

стей, имеющих значение в хозяйственном обороте. 

[13] 

Следует также обратить внимание на разграни-

чение таких понятий, как «вещь» и «имущество». 

Вещь – часть материального мира, созданная для 

удовлетворения потребностей человека. С точки 

зрения З. А. Ахмельяновой, термин «имущество» 

стоит рассматривать более широко – как совокуп-

ность вещей.). [1] Е. Е. Смолицкая считает, что раз-

ница имущество – это не только совокупность ве-

щей, но также имущественных прав и обязанно-

стей, принадлежащих определённому лицу. 

Подробнее с ее взглядом можно ознакомиться в ее 

научной статье. [11] Ее позицию разделяют Е. А. 

Суханов [4] и В. А. Тархов [12].  

В юридической литературе по этому вопросу 

встречаются и иные точки зрения. К примеру, вы-

дающийся цивилист В. И. Серебровский считал, 

что долги не могут относиться к имуществу [10]. 

Рассмотрев различные интерпретации термина 

«имущество», предлагаем присоединиться к тем ав-

торам, которые понимают имущество как совокуп-

ность вещей, имущественных прав и обязанностей. 

Что касается отраслевой принадлежности иму-

щественных отношений супругов, (а также личных 

неимущественных), то среди ученых-юристов этот 

вопрос является дискуссионным. Одни авторы счи-

тают, что регулируемые нормами семейного зако-

нодательства имущественные отношения супругов 

являются предметом семейного права. Например, 

А. М. Нечаева в своих научных работах пишет, что 

Семейный кодекс (далее - СК) также регулирует 

имущественные отношения супругов и содержит 

как общие фундаментальные положения, так и кон-

кретные нормы, регулирующие определенные жиз-

ненные ситуации и интересы лиц, которые состоят 

(или состояли) в браке. Говоря о Семейном Ко-

дексе, Нечаева А. М. отмечает, что он неким обра-

зом конкретизирует положения конституции, кото-

рые касаются собственности, прав и свобод гражда-

нина в любой сфере его жизни, т. к. в нем охвачены 

не только имущественные права и обязанности, но 

и отражены особенности современного этапа разви-

тия нашего государства[5]. Что касается собствен-

ности супругов, то в СК развиваются и уточняются 

некоторые правила, сформулированные ГК, имею-

щие прямое отношение к этому понятию. 

Так, в семейном законодательстве отражено 

более точное понятие и содержание «брачного до-

говора», а именно: охвачена правовая природа 

брачного договора, раскрыта форма его заключе-

ния, детально описаны такие важные составляю-

щие как содержание, основания изменения дого-

вора, расторжения или признания его недействи-

тельным. Если же обратиться к ГК, то в п.1 ст. 420 

договором признается соглашение двух или не-

скольких лиц об установлении, изменении или пре-

кращении гражданских прав и обязанностей. Такое 

определение в общем виде можно отнести и к брач-

ному договору. Однако, у этого договора есть свои 

особенности. Согласно Семейному кодексу, брач-

ный договор – это соглашение между супругами, 

заключенное до или после заключения брака, уста-

навливающее их имущественные права и обязанно-

сти, а также порядок бракоразводного процесса.  

По мнению О. Н. Низамиевой имущественные 

отношения супругов подлежат регулированию се-

мейным правом[6]. Они обладают всеми классиче-

скими характеристиками, которые присущи семей-

ным отношениям. Одной из таких характеристик 

являются субъекты этих отношений - сами супруги, 

т.е. лица, зарегистрировавшие свои отношения в 

соответствующих государственных органах и свя-

занные друг с другом узами брака. В имуществен-

ных отношениях супругов присутствует экономи-

ческий аспект, так как при совершении различных 

сделок их общее имущество может являться пред-

метом таких сделок, из-за чего применяются нормы 

гражданского права. Однако, имущественные отно-

шения супругов регулируются, прежде всего, нор-

мами семейного законодательства. И даже при 

наличии обстоятельств, когда отсутствует регули-

рование семейным правом, нормы гражданского 

права применяются как дополнительные. Стоит 

также учитывать, что применение этих норм не 

должно идти в разрезе с самой сущностью семей-

ных отношений, а, напротив, должны способство-

вать укреплению семьи, общим семейным интере-

сам. Из чего автор приходит к выводу, что отноше-

ния супругов по поводу их имущества должны 

регулироваться нормами семейного права[7]. 

Вопрос о правовой принадлежности семейных 

отношений в правовой науке вызывает много спо-

ров. Во многих странах не существует такой от-

расли права, как семейное. А регулируются семей-

ные правоотношения гражданско-правовым мето-

дом. Исходя из этого большинство ученых относят 

имущественные отношения супругов к граждан-

ско-правовым.  

Например, профессор Егоров Н. Д. отмечал, 

что за всю историю развития науки семейного 

права не было выдвинуто ни одного аргумента, ко-

торые подтверждают самостоятельность семейного 

права как отрасли права[3]. Нередко такая самосто-

ятельность объясняется некоторыми отличитель-

ными чертами этой структурной единицы системы 

российского права. 

Такого же мнения придерживается В. П. Ники-

тина. Она относит имущественные отношения су-

пругов, к тем же имущественным отношениям, ко-

торые возникают в результате использования то-

варно-денежных отношений, относящихся к 

регулированию гражданским законодательством. 

Имущественные отношения супругов, по ее мне-
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нию, не имеют отличительных особенностей. По-

этому их нельзя отделить от жилищных и наслед-

ственных отношений, которые складываются 

между супругами и регулируются гражданским 

правом [8]. 

Согласно ГК имущество может принадлежать 

одному или нескольким лицам. Если же имущество 

принадлежит двум и более лицам, то оно является 

общей собственностью этих лиц. 

К сказанному выше надо добавить, что общие 

положения регулирования имущественных отно-

шений супругов установлены также ст.256 ГК РФ, 

в которой говорится об общей собственности су-

пругов.  

Согласно гражданскому законодательству об-

щая собственность подразделяется на долевую и 

совместную. Однако, режим в этих двух видах соб-

ственности отличается. Долевая собственность воз-

никает у любых лиц, которые хотят приобрести 

имущество на этих условиях. Что касается совмест-

ной собственности, то она может возникнуть 

только в предусмотренных в законе случаях, таких 

как: 

 приобретение имущества одним из 

супругов на свое имя в период брака; 

 у членов крестьянских (фермерских) 

хозяйств на имущество хозяйства; 

 в случае приватизации занимаемого 

жилого помещения в общую собственность без 

определения долей членами семьи. 

Рассмотрев позиции различных авторов, 

можно сделать попытку собственного толкования 

юридического термина «имущественные отноше-

ния супругов». По нашему мнению, это основанные 

на юридическом равноправии сторон отношения 

между супругами, имеющие имущественно-стои-

мостной характер не только по поводу принадлежа-

щего им имущества, но и по поводу предоставления 

содержания, а также по обязательствам обоих су-

пругов перед третьими лицами. 

Возвращаясь к отраслевой принадлежности 

имущественных отношений супругов, мы не можем 

отнести этот институт к какой-либо одной отрасли. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-

вод, что данный институт является комплексным, 

так как образуется на «границе» семейного и граж-

данского права. В юридической литературе такие 

институты характеризуется наличием подвижной 

предметно-регулятивной связи между нормами 

смежных отраслей права. 

Межотраслевые «пограничные» институты 

возникают также как следствие тесного смыкания и 

известного взаимодействия на определенном 

участке предметов регулирования смежных одно-

родных отраслей права. В юридической литературе 

институт права собственности принято считать 

классическим институтом гражданского права. Но, 

тем не менее, стоит заметить, что некоторые субин-

ституты, регулирующие отношения совместной 

собственности супругов, относятся и к граждан-

скому, и к семейному праву. В гражданском зако-

нодательстве закреплены основы общей собствен-

ности супругов: так, в статье 256 ГК РФ сказано, 

что все нажитое имущество во время брака – сов-

местная собственность супругов. Исключением яв-

ляется только заключение между супругами брач-

ного договора, в котором сказано иное. Порядок за-

ключения брачного договора прописан в Семейном 

кодексе. Однако, изменение, расторжение или при-

знание такого договора недействительным (статья 

43,44 ГК РФ) осуществляется по основаниям и в по-

рядке, предусмотренными гражданским законода-

тельством. Также пункт 4 статьи 256 гласит, что по-

рядок раздела имущества регулируется другой от-

раслью права – семейным правом (статья 38 СК 

РФ), что доказывает взаимосвязь между данными 

отраслями. Также можно упомянуть вышеуказан-

ные отношения с участием ребенка. Например, в се-

мейном кодексе говорится об имущественных пра-

вах ребенка (статья 60 СК РФ), однако, делаются 

отсылки к гражданскому законодательству, где при 

осуществлении родителями правомочий по управ-

лению имуществом ребенка, на них распространя-

ются правила, установленные ГК РФ. Также статьи 

семейного кодекса ссылаются на гражданское зако-

нодательство, если речь идет о возникновении 

права общей собственности родителей и детей. То 

есть их права на владение, пользование и распоря-

жение общим имуществом определяются также 

гражданским законодательством.  

Подводя итог, можно отметить следующее. 

Общественные отношения многогранны, и поэтому 

различные аспекты одного и того же отношения мо-

гут регулироваться нормами различных отраслей 

права. С учетом приведенных выше примеров, а 

также рассмотренных позиций ученых, можно сде-

лать вывод, что институт собственности супругов - 

это межотраслевой «пограничный» институт, т.к. 

нормы, которые его регулируют, представлены, в 

основном, двумя отраслями права - гражданским и 

семейным. 
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Европейской конвенцией о защите прав и ос-

новных свобод гарантируется право на получение 

каждым человеком образования. Данное положе-

ние закреплено в статье 2 Протокола № 1. Указан-

ный нормативно-правовой акт был подписан в го-

роде Париже 20 марта 1952 года. Безусловно, в 

Конвенции регламентированы права, которые 

плотно связаны с образованием, а именно: свобо-

дой мысли, совести и религии (статья 9), свободой 

выражения своего мнения (статья 10), свободой со-

бираться на собраниях и создавать общественные 

объединения (статья 11), а также правом на честное 

судебное разбирательство в суде (статья 6). 

Согласно приведенной нами статьи «никому 

нельзя отказывать в праве на получение образова-

ния. Каждое государство при осуществлении лю-

бых функций, которые оно обязано осуществлять в 

сфере образования и обучения, должно уважать 

право родителей обеспечивать такое образование и 

такое обучение, которые соответствуют их религи-

озным и философским убеждениям». Из вышеска-

занного, можно сделать вывод, что данное толкова-

ние абсолютно неоднозначно [1, с. 834].  

В современном мире трудно представить, что 

высшие учебные заведения, не подпадают в сферу 

применения первого предложения статьи 2 рас-

сматриваемого протокола. Несмотря на то, что дан-

ная статья не обязывает договаривающиеся страны 

создавать высшие учебные заведения любая страна, 

их создающая, должна обеспечивать эффективное 
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право на получение в них образования. В демокра-

тическом обществе право на образование играет 

настолько фундаментальную роль, что ограничи-

тельное толкование первого предложения статьи 2 

Протокола № 1 Конвенции не соответствует цели 

данной нормы [1, с. 835]. Дела, связанные с изуче-

нием языка или предоставлением обучения на кон-

кретном национальном языке в образовательном 

учреждении, являются широкой категорией дел о 

защите права на образование, рассматриваемой в 

ЕСПЧ.60 Одной из известных категорий дел в рас-

сматриваемой области являются дела, тесно взаи-

мосвязанные с защитой права на уважение к фило-

софским убеждениям родителей. Основному праву 

на вспомогательное право на уважение религиоз-

ных и философских убеждений, под которыми Ев-

ропейский суд понимает убеждения, заслуживаю-

щие особого внимания в демократическом обще-

стве и являющиеся совместимыми с достоинством 

человека, но в то же время не противоречащими ос-

новополагающему праву ребенка на образование.61 

Право на образование содержит в себе право 

на получение образовательных услуг любого 

уровня: право на доступ к знанию и интеллектуаль-

ному развитию, квалификации, доступ к образова-

тельным учреждениям. Статья 2 по своему смыслу 

также охраняет право на получение образования в 

начальной,62 средней школе, право на высшее обра-

зование,63 а также на специализированные курсы.  

Помимо этого, любое государство несет ответ-

ственность не только за выстроенную им систему 

образования, но и за все частные образовательные 

учреждения.64 Государство не должно запрещать 

людям доступ к образованию, так как ограничение 

доступа является существенным нарушением права 

на образование. Справочник к статье 2 Протокола 

№ 1 также предусматривает следующие частые 

ограничения, связанные с доступом к образованию: 

национальнальный признак, возрастной ценз, 

устранение положительной оценки аттестации, раз-

мер платы за обучение [3].  

Статья 14 ЕКПЧ говорит о том, что «пользова-

ние правами и свободами, признанными в настоя-

щей Конвенции, должно быть обеспечено без какой 

бы то ни было дискриминации по признаку пола, 

расы, цвета кожи, языка, религии, политических 

или иных убеждений, национального или социаль-

ного происхождения, принадлежности к нацио-

нальным меньшинствам, имущественного положе-

ния, рождения или по любым иным признакам». 

Отсюда следует, что никому не должно быть отка-

зано в праве на получение образования вне зависи-

мости от его этнического происхождения, убежде-

ний, религии, физических возможностей индивида 

и так далее [4].  

                                                           
60 О некоторых аспектах законов об использовании язы-

ков в процессе обучения в Бельгии: постановление ЕСПЧ 

от 09.02.1967 (жалоба № 1677/62)  
61 Хасан и Эйлем Зенгин против Турции: постановление 

ЕСПЧ от 9.10.2007 (жалоба № 1448/04) 
62 Sulak v. Turkey: decision of ECHR of 17.01.1996 (appli-

cation № 24515/94) 

Примером может служить дело «Пономарева 

против Болгарии», где ЕСПЧ признал нарушение 

статьи 14 ЕКПЧ, а также статьи 2 Протокола № 1 к 

Конвенции. В данном деле рассматривался случай, 

когда болгарские власти незаконно брали денеж-

ную плату с родителей школьников русской нацио-

нальности, проживающими легально на террито-

рии Болгарии [5]. 

Известный правовед Е.В. Пуляева считает, что 

в практике Европейского суда по правам человека 

гарантия всеобщей доступности образования опи-

сывается не в прямом смысле и предполагает неко-

торые ограничения. Примером может служить 

наличие частных учебных заведений, платной 

формы обучения в высших учебных заведениях, со-

ответствие необходимым требованиям для приема 

в образовательную организацию [6, с. 161].  

Ключевым моментом является то, что в Прото-

коле № 1 к Конвенции указывается, что никому не 

может быть отказано в праве на образование. Госу-

дарство при осуществлении любых функций, кото-

рые оно принимает на себя в области образования 

и обучения, уважает право родителей обеспечивать 

такое образование и такое обучение, которое соот-

ветствует их религиозным и философским убежде-

ниям» [4].  

Европейский Суд обязан обеспечивать неот-

чуждаемое соблюдение и исполнение всех норм 

Конвенции государствами принявшие данный нор-

мативный акт. Он реализовывает эту задачу посред-

ством изучения и решения определенных дел, при-

нятых им к производству на основе поступивших в 

суд жалоб, поданных физическими лицами, а также 

группой лиц. Также страна участник Конвенции 

может подать жалобу на другую страну участницу 

той же Конвенции. 

Прежде, чем жалоба будет направлена в Евро-

пейский Суд, нужно четко соблюсти несколько обя-

зательных условий для того, чтобы данная жалоба 

могла быть принята к рассмотрению, по существу. 

В статье 34 (индивидуальные жалобы) и статье 35 

(условия приемлемости) Конвенции закреплены 

критерии приемлемости, являющиеся с одной сто-

роны условием для дальнейшего рассмотрения жа-

лобы Судом, а с другой барьером для тех дел, кото-

рые ему неподсудны. 

При анализе практики Европейского суда 

нужно принимать во внимание тот процесс приме-

нения Конвенции, который построился за время су-

ществования этого документа, и деятельности ор-

гана, уполномоченного осуществлять его толкова-

ние. На сегодняшний день Европейским судом 

используются все новые ипостаси полномочий та-

кого института, как орган судебной власти. В 

63 Mürsel Eren v. Turkey: judgment of ECHR of 07.02.2006 

(application № 60856/00) 
64 Кьелдсен, Буск Мадсен и Педерсен против Дании: ре-

шение ЕСПЧ от 07.12.1973 (жалобы № 5095/71, 5920/72, 

5926/72) 
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первую очередь, он может рассматриваться и раз-

решаться на основе конкретных споров, возникаю-

щих как между физическим лицом и государством, 

так и между несколькими государствами. 

Участники спора признают и выполняют ре-

шение данного органа. Второе полномочие Суда за-

ключается в толковании им Конвенции, имеющем 

обязательный характер для тех государств-участни-

ков Совета Европы, которые участвуют в рассмот-

рении определенного дела [7, с. 125]. 

При рассмотрении дел по данной проблема-

тике, Европейский суд в вынесенным им постанов-

лении использует один и тот же порядок выраже-

ния фактов. Во вступительной части постановления 

Суд указывает такие реквизиты как: номера жалоб, 

имена представителей сторон, сообщения о жалоба 

государств-ответчику. В описательно-мотивиро-

вочной части ЕСПЧ рассматривает «Факты», изу-

чает обстоятельства дела, указывает на соответ-

ствующее национальное законодательство и прак-

тику его применения. В области применения 

«вопросов права» Суд дает оценку, в части выявле-

ния факта нарушения права на образование и воз-

можных других статей Конвенции, указанных в жа-

лобе. 

Исключительной чертой рассмотрения ЕСПЧ 

дел по данной проблеме является широко ком-

плексным исследованием сферы образования в той 

или иной стране. ЕСПЧ принимает во внимание 

конституционные принципы страны, ее законода-

тельные акты, исторические и культурные тради-

ции.  

Например, в 2005 году ЕСПЧ вынес постанов-

ление по делу «Лейлы Шахин против Турции» (жа-

лоба № 44774/98). Ее жалоба касалась запрета, 

наложенного в отношении студентки на ношение 

хиджаба в Стамбульском университете. Предметом 

жалобы явилось нарушение прав и свобод согласно 

статье 8, 9, 10 и 14 Конвенции и статьи 2 Протокола 

№ 1 посредством запрета о ношении исламского 

платка в высших учебных заведениях. 

Входе дела Суд провел сравнительный анализ 

имеющихся подходов в доктринах европейских 

ученых к проблеме отделения церкви от государ-

ства. Также Судом изучен вопрос условий внедре-

ния принципов светского государства в 19-20 вв., а 

также споры по данной проблематике.  

В части «Оценки суда» постановления ЕСПЧ 

устанавливал, что право на образование, не явля-

ется абсолютным, и может быть ограничено; это 

разрешено по смыслу, поскольку право доступа «по 

самой своей природе требует регулирования госу-

дарством». Право на образование в принципе не за-

прещает применение дисциплинарной меры, вклю-

чая приостановление или исключение из учебного 

заведения в целях обеспечения соблюдения его 

внутренних правил. Наложение дисциплинарных 

взысканий является неотъемлемой частью про-

цесса, при котором школа должна достичь объекта, 

для которого она была создана, включая разработку 

и формирование характера и умственных способно-

стей своих студентов [8]. 

Изучив проблему зарождения принципов свет-

ского государства на территории Турции, в мотиви-

ровочной части указанного раннее постановления 

суд постановил, что при изучении и применении на 

практике таких ценностей, как плюрализм, уваже-

ние к чужим правам, и, в особенности, равенства 

перед законом мужчин и женщин, более вероятно, 

что определенные органы власти обязаны считать 

противоречащим данным ценностям разрешение 

носить религиозные одежды в здании высшего 

учебного заведения. Что касается работников уни-

верситета, то Суд установил, что среди мусульман-

ских обучающихся в турецких университетах, было 

принято свободно исповедовать свою религию, со-

гласно которой распространенной формой ислам-

ских обычаев в пределах ограничений, наложенных 

в организационно-образовательных целях. Помимо 

этого, другие формы религиозного одеяния были 

также запрещены в Стамбульском университете. В 

конечном итоге суд решил, что инструкция, регла-

ментирующая право ношения хиджабы не была 

направлена против свободы вероисповедания за-

явительницы, а преследовала законную цель за-

щиты общественного порядка и прав, и свобод дру-

гих лиц, а также была явно направлена на сохране-

ние светского характера высшего учебного 

заведения» [8]. 

Отсюда следует, что нарушения статьи 2 Про-

токола № 1 в рассматриваемом деле не было. Суд 

установил, что указания, на основании которого 

Лейле Шахин было отказано в посещении занятий 

и экзаменов по причине ношения ею хиджаба, яв-

лялось ограничением ее права на получение обра-

зования. Стоит отметить, что данное ограничение 

можно было предусмотреть, оно служило законной 

целью и использовалось для достижения этой цели. 

Входе принятия решения в высшем учебном заве-

дении был принят во внимание интерес всех обуча-

ющихся в университет студентов. Данное решение 

было принято благодаря средствами защиты, к та-

ким можно отнести наличие правил, требующих со-

ответствие уставу и возможность рассмотрения 

дела в суде. Помимо этого, Лейле Шахин могла 

предусмотреть риск отказа в допуске к занятиям и 

экзаменам, при условии, что она будет носить хи-

джаб. Отсюда следует, что запрет на ношение рели-

гиозной одежды не нарушил самой сути права 

Лейлы Шахин на получение высшего образования.  

Главной различительной чертой таких дел, яв-

ляется то обстоятельство, что заявитель, как пра-

вило, наряду с нарушением права на образование 

указывает на нарушение сразу нескольких прав. Са-

мыми популярными являются жалобы на наруше-

ние прав, предусмотренных статьями 3, 8, 9, 10, 13 

и 14 рассматриваемой нами Конвенции [4]. 

12 декабря 2017 года Европейский суд по пра-

вам человека вынес постановление по делу «Келге-

чен и другие против Турции» (жалобы №№ 

50124/07, 53082/07, 53865/07 и другие). Дело было 

сформировано на основании восьми жалоб граждан 

Турции, которые были студентами различных спе-

циальностей Стамбульского университета. В но-

ябре 2001 года заявители из курдского этнического 
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региона обратились в ректорат с просьбой предо-

ставить уроки курдского языка как дополнитель-

ный модуль. В феврале 2002 года многих студентов 

отстранили от занятий на два семестра, некоторых 

из них отчислили. Как следствие, имена студентов 

были внесены на доски объявлений в университете, 

их назвали террористами, по отношению к некото-

рым были заведены расследования. Согласно ста-

тье 42 Конституции Турции обучение турецких 

граждан ведется только на турецком языке. Внут-

ригосударственные способы защиты не увенчались 

успехом. Заявители обратились в ЕСПЧ.  

Суд в постановлении в части оценки обстоя-

тельств дела указал, что свобода выражения мне-

ний, закрепленная в пункте 1 статьи 10 Конвенции, 

является одной из основных основ демократиче-

ского общества и одним из основных условий его 

прогресса и для самореализации каждого человека 

[9]. 

В данном деле Европейский суд выяснял, 

усматривается ли нарушение статьи 2 Протокола № 

1 из-за действий властей, которым не удалось обес-

печить обучение курдскому языку - родному для 

студентов. Также суд дал оценку дисциплинарным 

мерам взыскания. Что касается принципа соразмер-

ности, Суд отмечает, что заявители подвергались 

дисциплинарной санкции только за подачу пети-

ций, которые высказывали свое мнение о желании 

обучаться курдскому языку и требовали ввести 

курдский языковой класс в качестве дополнитель-

ного модуля, без каких-либо плохих поступков. Из 

вышесказанного Суд пришел к выводу о том, что с 

учетом данной информации, содержащейся в мате-

риалах дела, студенты университета не совершали 

насильственных действий и не нарушали обще-

ственный порядок в вузе. Суд установил, что сту-

денты были санкционированы исключительно из-за 

взглядов, выраженных в их ходатайствах.  

Право на образование является одним из га-

рантом Конвенции прав человека. Всем известно, 

что образование в современном обществе играет 

главную роль в профессиональном и духовном раз-

витии личности. В современном обществе образо-

вание является главной стадией в процессе социа-

лизации индивида, основной ступенью для его эф-

фективной профессиональной деятельности. Право 

на образование занимает главное место в системе 

основных прав и свобод, тесно связано как с соци-

альной и экономической группой прав, а так же с 

политическими и личными правами. Это право 

включено в международные стандарты прав чело-

века. Право на образование предполагает способ-

ность каждого человека получить образование. Под 

доступностью образования стоит понимать свободу 

получения как общего, так и профессионального и 

послевузовского образования в соответствии с 

убеждениями родителей, собственными желаниями 

и возможностями. В этом плане получение образо-

вания органически связана с всеобщностью соот-

ветствующего права. В то же время, как показывает 

практика, эта сторона права на образования явля-

ется одной из наиболее проблематичных в силу са-

мых разных причин. В современном мире отмечают 

целый ряд противоречий в развитии образовании, в 

том числе российского, с точки зрения обеспечения 

именно его доступности. Тем не менее, не смотря 

на значимость данного права, не редки случаи, ко-

гда человек не находит внутригосударственных 

средств защиты своего права на образование, га-

рантированного Конституцией государства и Кон-

венцией.  

Особенностями рассмотрения дел об образова-

нии в Европейском Суде по правам человека явля-

ются всестороннее изучение Судом внутреннего 

права об образовании государства, нарушившего 

права, изучение культурного и религиозного кода 

страны, так как часто в связке с нарушением права 

на образование нарушаются иные статьи Конвен-

ции. ЕСПЧ также занимается подробным толкова-

нием Конвенции и Протоколов к ней в своих поста-

новлениях. Европейский суд по правам человека 

расценивает право на образование как базовое и 

фундаментальное право человека, и гражданина. 

Европейские ценности немыслимы без образования 

и образованности граждан государств, подписав-

ших Конвенцию о защите прав человека и основ-

ных свобод. 
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В современных реалиях мира на практике за-

частую складывается ситуация, когда корпоратив-

ные коммерческие юридические лица, являясь де-

юре самостоятельными субъектами, де-факто нахо-

дятся под контролем отдельных учредителей или 

же исполнительного органа, которые, собственно, 

определяют вектор деятельности такой корпора-

ции. Важной деталью является то, что кредиторам 

такого юридического лица, при удовлетворении 

своих требований, приходится довольствоваться 

обособленным, в силу «принципа сепарации» [1], 

от личного имущества участников и руководителей 

имуществом юридического лица. Данный факт мо-

жет повлечь за собой неоднозначные последствия, 

ведь довольно часто корпорации с ограниченной 

ответственностью используются недобросовестно, 

в том числе позволяя уклоняться своим участникам 

или руководителям от результатов их неправомер-

ных действий.  

Поэтому, чтобы в ряде случаев избежать вопи-

ющей несправедливости по отношению к кредито-

рам корпорации, была рождена доктрина, известная 

как «piercing the corporate veil», что в литературном 

переводе на русский язык означает «снятие корпо-

ративной вуали». Данная доктрина предусматри-

вает в ряде случаев и при определенных условиях 

возможность возложения ответственности по обя-

зательствам корпорации непосредственно на кон-

тролирующих ее лиц [2]. Такая ответственность иг-

норирует принцип обособленности имущества и 

ограниченной ответственности участников корпо-

рации и является исключением из общего правила.  

Родоначальницей названной доктрины явля-

ется англосаксонская система права, известная 

своим импонированием к ярким метафорическим 

оборотам, которые способствуют более живому 

восприятию образов и возникновению ассоциаций 

у людей. Отсюда, как следствие, широкое мировое 
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распространение термина «piercing the corporate 

veil».  

Причина существования различных позиций 

применения доктрины «снятия корпоративной ву-

али» заключается в том, что она не обладает при-

знаками единства и включает в себя ряд разнород-

ных концепций и техник. Например, снятие корпо-

ративной вуали допускает возможность 

перенесения ответственности по обязательствам 

корпорации на фактически контролирующее ее 

лицо. Так же имеет место быть ситуация, именуе-

мая «reverse piercing the corporate veil» [3], когда 

взыскание к физическому или юридическому лицу 

обращается на активы подконтрольной компании. 

В отдельных случаях снятия корпоративной вуали 

требует сам учредитель [4]. Перечень оснований 

для снятия корпоративной вуали в англосаксонской 

системе права также велик и неточен до неопреде-

ленности. Вуаль может быть снята, в том числе, в 

случаях, если: корпорация является «альтер-эго» ее 

учредителей; корпорация недостаточно капитали-

зирована; наблюдается несоблюдение корпоратив-

ных формальностей; корпоративная форма исполь-

зуется для поощрения и прикрытия мошенничества 

[5]. 

Для более детального понимания доктрины 

«снятия корпоративной вуали» предлагается рас-

смотреть ее разновидности, предложенные англий-

ским правоведом Оттоленги: 

 1. «Peeping Behind the Veil» (заглядывание за 

корпоративную вуаль) — данная концепция ис-

пользуется для получения информации, касаю-

щейся лиц, осуществляющих непосредственный 

контроль корпорации. Например, кто является ак-

ционером, какова его доля акций в корпорации, ка-

кова фактическая степень его влияния на деятель-

ность корпорации;  

2. «Penetrating the Veil» (проникновение за кор-

поративные покровы) — представляет собой реали-

зацию «проникающей ответственности», посред-

ством привлечения участников корпорации к ответ-

ственности за результаты ее деятельности;  

3. «Extending the Veil» (растягивание корпора-

тивной вуали) – используется для привлечения к от-

ветственности групп компаний, позиционируя их 

как единого хозяйствующего субъекта; 

4. «Ignoring the Veil» - экстраординарная форма 

«снятия корпоративной вуали», полностью отрица-

ющая существование корпорации. Суть данной 

формы заключается в том, что суд признает факт 

создания корпорации не для достижения законных 

коммерческих целей, а для обмана кредиторов или 

обхода закона [6]. 

Данная классификация является весьма услов-

ной и характерна по большей части для Великобри-

тании, чем для США. Однако, исходя из данной 

классификации видно, что доктрина «снятия корпо-

ративной вуали» на сегодняшний день не предопре-

деляет ответственность контролирующих корпора-

цию лиц. Она распространяет свое действие на бо-

лее широкий круг правоотношений, в том числе, 

как уже говорилось ранее, она может использо-

ваться на благо самими контролирующими корпо-

рацию лицами. 

Ярким примером такого использования, пред-

ставленным Дмитрием Владимировичем Ломаки-

ным, является дело Фрэнка Фармера [7]. Г-н Фар-

мер контролировал корпорацию Family Farm, Inc. 

Данная корпорация получила в банке кредит под за-

лог земельного участка. Однако, когда обязатель-

ство должника не было исполнено, банк предпри-

нял попытку обратить взыскание на предмет залога 

– земельный участок. Но, согласно законодатель-

ству штата Миннесота (США), участки сельскохо-

зяйственного назначения площадью до 80 акров (≈ 

32,4 га), принадлежащие физическим лицам, осво-

бождались от обращения на них взыскания. Ф. Фар-

меру удалось доказать, что корпорация являлась 

его «альтер-эго», инструментом, с помощью кото-

рого мажоритарий реализовывал свои интересы. 

Судом было установлено, что г-н Фармер исполь-

зовал имущество корпорации как свое собственное, 

присваивал всю прибыль и не осуществлял необхо-

димые корпоративные процедуры. Как итог – суд 

отказал в обращении взыскания на земельный уча-

сток. 

Такое многообразие терминологии зачастую 

вызывает ряд сложностей и приводит к путанице 

при применении доктрины «piercing the corporate 

veil». Однако, порядок применения данной док-

трины еще более неопределенный. Унифицирован-

ных условий применения и единого понимания 

доктрины не существует до настоящего момента 

даже в странах англо-саксонской системы права. 

Несомненно, данный факт необходимо учитывать 

отечественному законодателю при дальнейшем за-

имствовании и развитии института «снятия корпо-

ративной вуали».  

К примеру, английское правосудие прибегает 

к «снятию корпоративной вуали» довольно не-

охотно и сдержано. Причиной тому является дело 

Salomon v. A. Salomon & Co Ltd. [8], рассмотренное 

в 1897 г. Палатой лордов, и которое по сей день яв-

ляется одним из ключевых прецедентов в Велико-

британии. Суть дела заключалась в том, что г-н Са-

ломон являлся мажоритарным акционером компа-

нии A. Salomon & Co Ltd. Помимо него 

участниками компании являлись его жена и пятеро 

детей. Итого 7 акционеров, что полностью соответ-

ствовало законодательству Великобритании того 

времени. Однако, фактически, г-н Саломон осу-

ществлял контроль компании единолично и все-

цело. Данный факт послужил основанием для тре-

бований истца о возложении на мажоритария ответ-

ственности по долгам компании. Помимо этого, 

истец ссылался на то, что деятельность остальных 

акционеров должна быть добросовестной (bona fide 

[8]). Иными словами, они должны были иметь 

намерения на участие в деятельности компании, 

иначе компания являлась бы фикцией. Но Палата 

лордов единогласно отказала истцу в данном требо-

вании, аргументировав свое решение тем, что все 
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требования закона о создании компании соблю-

дены, и что суд не вправе дополнять его какими-

либо еще требованиями.  

Сдержанность английских судов объясняется 

также наличием альтернативных «снятию корпора-

тивной вуали» способов противодействию злоупо-

треблению корпоративной формой юридического 

лица. Например, привлечение к личной ответствен-

ности директора компании (данная концепция осо-

бенно актуальна для Великобритании, поскольку 

законодательство этой страны помимо де-юре ди-

ректора выделяет фактического и теневого дирек-

торов [9]), концепция «fraudelent and wrongful 

trading» (мошенническая и неправомерная хозяй-

ственная деятельность) и деликт, основанием кото-

рого является обман, совершенный директором 

компании по отношению к кредиторам. Однако, ан-

глийскими судами так и не выработана четкая по-

зиция о том, применять ли «снятие корпоративной 

вуали» когда отсутствуют альтернативные способы 

защиты прав или же наличие такого условия не обя-

зательно. 

Доктрина «снятия корпоративной вуали» в 

праве Великобритании никоим образом не форма-

лизована и не имеет четких ориентиров и границ 

применения, что влечет практику ее применения 

судами ad hoc, т.е. казуистично, в зависимости от 

конкретного, фактического случая. Поэтому о со-

ставления конкретного перечня критериев и усло-

вий применения доктрины речи идти не может. 

Следовательно, по мнению автора, руководство 

опытом практики Великобритании при дальнейшей 

интеграции и развитии доктрины «снятия корпора-

тивной вуали» в отечественном праве не является 

эффективным. 

В США практика применения доктрины «сня-

тия корпоративной вуали» в некотором роде схожа 

с практикой Великобритании. Названная доктрина 

является «продуктом» права справедливости, что 

влечет за собой ситуативность применения. В доба-

вок ко всему, в США данная проблема усложняется 

федеративным устройством и наличием индивиду-

альной судебной практики для конкретного штата. 

Однако, американские суды активно предприни-

мают попытки «прийти к общему знаменателю» 

[10]. Примером может послужить так называемый 

классический трехуровневый тест, определяющий 

условия «снятия вуали» [11]: 

1. Отсутствие достаточной автономии у кор-

порации в силу чрезмерного контроля участника, 

отсутствие признаков реального существования 

(т.е. нет работников, отсутствует собственное иму-

щество), несоблюдение корпоративных формаль-

ностей;  

2. Злоупотребление корпоративной формой 

для достижения мошеннических, несправедливых 

либо прочих неправомерных целей (т.е. обман и 

др.);  

3. Наличие причинно-следственной связи 

между злоупотреблением корпоративной формой и 

убытками истца. 

Несмотря на то, что данный тест в различных 

видах используется в разных штатах, например, 

суды штата Нью-Йорк применяют двухуровневый 

тест, не включающий в себя наличие причинно-

следственной связи [12], вариации его применения 

структурно аналогичны. Однако, это не исключает 

того обстоятельства, что суд может потребовать до-

казывания более широкого круга фактов для «сня-

тия вуали». Использование таких тестов без-

условно является уверенным шагом в сторону раз-

вития доктрины «снятия корпоративной вуали».  

Также, стоит отметить, что американская су-

дебная практика в целях ограничения применения 

доктрины «снятия вуали» проводит дифференциа-

цию категорий кредиторов по признаку переговор-

ных возможностей. Согласно такой дифференциа-

ции выделяются «добровольные кредиторы» (т.е. 

обладатели сильных переговорных возможностей, 

например, корпорации) и «недобровольные креди-

торы» (т.е. обладатели слабых переговорных воз-

можностей, например, работники корпорации). 

Так, «снятие корпоративной вуали» в пользу «не-

добровольного кредитора» имеет куда больший 

шанс на успех [13].  

Однако, относительно свободная возможность 

формирования критериев, а также разнообразие за-

конов каждого штата, ставит под вопрос возмож-

ность создания закрытого перечня условий «снятия 

вуали». Так же, как и в праве Великобритании, в 

праве США имеется впечатляющий перечень аль-

тернативных механизмов, имеющих схожие цели с 

доктриной «снятия корпоративной вуали», что вно-

сит еще больше неопределенности в порядок ее 

применения. По этим причинам американское зако-

нодательство уделяет особое внимание развитию 

превентивных мер, предотвращающих возникнове-

ние ситуаций, требующих применения доктрины 

«снятия корпоративной вуали». К примеру, требо-

вания к раскрытию корпорацией значимой финан-

совой информации [14].  

Дальнейшее заимствование, развитие и приме-

нение доктрины «снятия корпоративной вуали» в 

Российской Федерации должно происходить с 

крайней осторожностью, с учетом отечественной 

правовой системы. Представляется, что «снятие 

корпоративной вуали» в РФ необходимо только в 

качестве крайнего средства в исключительных слу-

чаях, когда иные средства защиты или восстановле-

ния права пострадавшего лица себя исчерпали, 

иначе свободное применение доктрины может про-

сто привести к уничтожению конструкции юриди-

ческого лица. Дабы этого не произошло, в законо-

дательстве РФ должны быть точно, понятно и сба-

лансированно установлены пределы применения 

доктрины.  

Осознание необходимости применения док-

трины «снятия корпоративной вуали» пришло к 

российским судам еще в 2012 г. Своего рода рево-

люционным было Постановление Президиума ВАС 

РФ от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N А40-

21127/11-98-184 [15]. В данном решении ВАС РФ 

впервые применил доктрину «снятия корпоратив-

ной вуали» («срывания корпоративной вуали»), 

что, в целом, отразило позитивный настрой россий-

ской судебной системы по отношению к доктрине. 
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Данный факт подтверждают слова председателя 

Высшего арбитражного суда РФ А.А. Иванова. На 

вопрос обозревателя газеты «Ъ» о том, что препят-

ствует внедрению доктрины «снятия корпоратив-

ной вуали» в судебную практику, Антон Алексан-

дрович Иванов дал следующий ответ: «Это про-

блема менталитета судей, воспитанных в 

приверженности формализму, и сторон, которые не 

заявляют такие требования. … Не за горами и то 

время, когда суды будут рассматривать проблемы 

«снятия корпоративной вуали». Если стороны бу-

дут заявлять и обосновывать такие требования, 

суды будут вынуждены их рассматривать. На фор-

мирование практики уйдет не менее двух лет» [16]. 

Однако, в 2014 году ВАС Ф был упразднен, и су-

дебная практика применения доктрины так и не 

была сформирована.  

Долгое время суды придерживались консерва-

тивного подхода к данному вопросу. И лишь в 

конце 2017 года Верховный Суд Российской Феде-

рации издал Постановление от 21.12.2017 N 53 "О 

некоторых вопросах, связанных с привлечением 

контролирующих должника лиц к ответственности 

при банкротстве", которое сдвинуло вопрос о при-

менении доктрины «снятия корпоративной вуали» 

с мертвой точки. Данным Постановлением ВС РФ 

признал, что привлечение контролирующих долж-

ника лиц к субсидиарной ответственности является 

исключительным механизмом восстановления 

нарушенных прав кредиторов. При применении 

данного механизма судам необходимо учитывать 

как сущность конструкции юридического лица, 

предполагающей имущественную обособленность 

этого субъекта, его самостоятельную ответствен-

ность, наличие у участников корпораций, учредите-

лей унитарных организаций, иных лиц, входящих в 

состав органов юридического лица, широкой сво-

боды усмотрения при принятии (согласовании) де-

ловых решений, так и запрет на причинение ими 

вреда независимым участникам оборота посред-

ством недобросовестного использования института 

юридического лица. Согласно вышеназванному 

Постановлению Пленума ВС РФ N 53, по общему 

правилу, необходимым условием отнесения лица к 

числу контролирующих должника является нали-

чие у него фактической возможности давать долж-

нику обязательные для исполнения указания или 

иным образом определять его действия [17]. Дан-

ное Постановление внесло некоторую ясность и 

наметило ориентиры для применения доктрины 

«снятия корпоративной вуали» на практике. Од-

нако, по мнению автора, формулирование более по-

дробного и всестороннего механизма применения 

доктрины должно быть осуществлено именно зако-

нодателем. 

Конструкция применения доктрины «снятия 

корпоративной вуали» представляется автором сле-

дующим образом:  

1. Корпорация должна находится не просто 

под полным контролем доминирующего участника. 

Необходимо, чтобы интерес зависимого лица был 

полностью подчинен интересу контролирующего. 

2. Корпорация, находящаяся в зависимости от 

доминирующего участника, не способна удовле-

творить требования кредитора посредством при-

надлежащего ей имущества.  

3. Действия доминирующего участника корпо-

рации могут быть квалифицированы как правона-

рушение по отношению к подконтрольному юр. 

лицу или его кредиторам (к примеру, вывод акти-

вов, ведущий к недокапитализации, иные виды не-

докапитализации, создание видимости кредитоспо-

собности корпорации и т.п.). 

Подводя итог, следует отметить, что доктрина 

«снятия корпоративной вуали» в российском праве 

является сравнительно новым явлением. Данная 

доктрина, несомненно, является необходимым и 

важным инструментом для достижения главной 

цели правосудия – справедливости. Поэтому ее 

формализация в рамках российского права должна 

стать одной из приоритетных целей как для законо-

дателя, так и для ученых-правоведов.  
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 Зачастую в процессе международного товаро-

оборота возникают случаи, когда в интересах обес-

печения конкуренции на товарных рынках, а также 

в интересах потребителей и государства в целом, 

приходится ограничивать сферу действия исключи-

тельных прав. Данный факт привел к формирова-

нию в праве принципа исчерпания исключитель-

ных прав. Новейшее российское законодательство 

также восприняло данную тенденцию ограничения 

исключительных прав, включая их исчерпание. 

В отечественной правовой науке сущность 

этого принципа, на наш взгляд, наиболее точно 

описала в своей монографии В.В. Пирогова. Со-

гласно ее утверждению, «ограничение исключи-

тельного права направлено на защиту обществен-

ных интересов в смысле обеспечения свободной 

конкуренции хозяйствующих субъектов за счет 

предотвращения создания искусственных препят-

ствий для передвижения товаров и услуг при по-

мощи исключительных прав» [1]. 

Несмотря на то, что предметом исследования 

настоящей статьи является исчерпание права на то-

варный знак, а именно его эволюция в Российской 

Федерации, данный принцип в ряде моментов бу-

дет все же рассматриваться в том числе и во взаи-

мосвязи с другими объектами промышленной соб-

ственности. Это обуславливается тем фактом, что в 

сфере промышленной собственности зачастую 

можно встретить комплексную реализацию прин-

ципа исчерпания права, затрагивающую разные 

объекты интеллектуальной собственности.  

В сфере регулирования товарных знаков ис-

черпание исключительных прав на товарный знак 

понимается как принцип, согласно которому выше-

названное исключительное право подлежит прекра-

щению, если товар, на котором он размещен, вве-

ден в гражданский оборот самим правообладателем 

либо иным лицом с его согласия. В доктрине и на 

практике были сформированы три режима исчерпа-

ния права, отличительным критерием которых яв-

ляется территориальный характер: международ-

ный, национальный и региональный [2]. 

Международный режим исчерпания исключи-

тельных прав предполагает признание права исчер-

панным по отношению к конкретному товару с мо-

мента его первого введения в гражданский оборот 

непосредственно правообладателем или с его со-

гласия на территории любого государства и, таким 

образом, правообладатель теряет дальнейший кон-

троль за распространением такого товара в стране, 

в которой установлен международный режим ис-

черпания исключительного права. 

При региональном режиме исчерпания исклю-

чительных прав исчерпание правообладателем ис-

ключительного права происходит с момента введе-

ния в гражданский оборот товара в рамках опреде-

ленной таможенной территории нескольких 

государств (например, ЕС, ЕЭС и т.п.). Границы та-

кой территории как правило определяются между-

народными соглашениями. Если товар введен в 

оборот за пределами такой территории, то это не 

ограничивает возможности правообладателя осу-

ществлять контроль за ввозом товара на соответ-

ствующую территорию. 

Суть национального режима исчерпания ис-

ключительных прав заключается в исчерпании та-

ких прав на территории государств, в границах ко-

торых они подлежат правовой охране, после пер-

вого введения товара в гражданский оборот 

непосредственно правообладателем или с его со-

гласия на территории такого государства. 

Но не будем существенно отклоняться от темы 

представленной научной статьи. Мы предлагаем 

более подробно рассмотреть эволюцию принципа 

исчерпания исключительных прав на товарный 

знак в России, в том числе и во взаимосвязи с дру-

гими объектами промышленной собственности. 

В Законе СССР «О товарных знаках и знаках 

обслуживания» от 3 июля 1991 г. принцип исчерпа-

ния прав на товарный знак вовсе не был сформули-

рован. В законе СССР «Об изобретениях в СССР» 

от 31 мая 1991 г. и Законе СССР «О промышленных 

образцах» от 10 июля 1991 г. были закреплены схо-

жие нормы, определявшие международный прин-

цип исчерпания права на изобретения и промыш-

ленные образцы, которые гласили, что не являлось 

нарушением исключительных прав использование 

определенных средств, содержащих изобретения 

или же если в них были использованы промышлен-

ные образцы, если такие средства введены в оборот 

законным путем. 

Международный принцип исчерпания прав 

также нашел свое продолжение в первых редакциях 

российских законов, регулировавших правовую 

охрану промышленной собственности. Так, ст. 11 

«Патентного закона Российской Федерации» от 23 

сентября 1992 г. № 3517-I практически дословно 

воспроизводила упомянутые выше положения, 

лишь добавляя к изобретениям и промышленным 

образцам полезные модели. Ст. 23 Закона РФ от 23 

сентября 1992 г. № 3520-I «О товарных знаках, зна-

ках обслуживания и наименованиях мест проис-

хождения товаров» (далее - Закон о товарных зна-

ках) устанавливала невозможность владельца заре-

гистрированного товарного знака установить 

запрет на его использование третьими лицами в от-

ношении товаров, введенных в оборот самим вла-

дельцем или же с его согласия.  

В результате внесения изменений в вышена-

званные законы в 2002-2003 годах международный 

принцип исчерпания прав был преобразован в 

национальный принцип. Реализовано это было пу-

тем указания в текстах законов на введение про-

дукта (товара) в гражданский оборот именно на 

территории Российской Федерации. Сделано это 

было, по мнению Владимира Ивановича Еременко, 

для укрепления позиции правообладателей, что, 
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несомненно, способствовало повышению инвести-

ционной привлекательности нашей страны [3]. 

Позднее указанные выше положения легли в ос-

нову соответственно ст. 1359 и ст. 1487 части чет-

вертой Гражданского Кодекса РФ. Обобщая выше-

изложенное, мы можем сделать вывод, что в сфере 

патентов и в сфере товарных знаков действует 

национальный принцип исчерпания исключитель-

ного права, единый для обеих сфер. 

Закрепление в отечественном законодатель-

стве национального принципа исчерпания права на 

товарный знак вызвало неоднозначную реакцию 

как в доктрине, так и в судебной практике и дело-

вых кругах, что в дальнейшем повлекло за собой че-

реду споров о целесообразности и эффективности 

таких нововведений [4]. 

 С 1 января 2012 г. Соглашением о единых 

принципах регулирования в сфере охраны и за-

щиты прав интеллектуальной собственности (далее 

– Соглашение) в странах-участницах Таможенного 

союза, в том числе и в России, был введен регио-

нальный принцип исчерпания права [5]. Статья 13 

данного Соглашения устанавливала, что использо-

вание товарного знака в отношении товаров, вве-

денных в оборот на территориях государств-сторон 

Соглашения правомерным путем самим правообла-

дателем или же с его согласия, не являлось наруше-

нием исключительного права. Указанное Соглаше-

ние утратило свою силу после заключения 1 января 

2015 года Договора об Евразийском экономиче-

ском союзе, в котором также был закреплен дей-

ствующий на настоящий момент региональный ре-

жим [6], закрепленный в ст. 16 Протокола «Об 

охране и защите прав на объекты Интеллектуаль-

ной собственности». Данная статья содержит схо-

жие с Соглашением от 1 января 2012 г. положения, 

лишь отдельно выделяя такой объект интеллекту-

альной собственности как товарный знак Союза, и 

ограничивая границы действия принципа исчерпа-

ния прав территорией государств-членов ЕЭС.  

Однако, в России в нынешний период с завид-

ной регулярностью поднимается вопрос об измене-

нии механизма регулирования исчерпания права и 

необходимости закрепления международного ре-

жима исчерпания исключительных прав в отноше-

нии отдельных категорий товаров. На фоне выше-

названной дискуссии наметились изменения в су-

дебной практике. Наиболее весомым из таковых 

изменений является Постановление Конституцион-

ного Суда Российской Федерации от 13 февраля 

2018 г. N 8-П, вынесенное по делу о проверке кон-

ституционности положений пункта 4 статьи 1252, 

статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации в связи с жа-

лобой общества с ограниченной ответственностью 

"ПАГ" (далее – Постановление) [7]. Данным Поста-

новлением подтверждено действие в Российской 

Федерации регионального принципа исчерпания 

исключительного права на товарный знак и, как 

следствие, запрет параллельного импорта. Также 

пункты вышеназванных статей Гражданского Ко-

декса РФ были признаны конституционными. Од-

нако, особый интерес представляют иные заключе-

ния суда. Конституционный Суд РФ «не исключил» 

правомочие судов отказать полностью или ча-

стично в применении последствий параллельного 

импорта к конкретной партии товара в тех случаях, 

когда в силу недобросовестности поведения право-

обладателя применение по его требованию таких 

последствий может создать угрозу для обеспечения 

безопасности, защиты жизни и здоровья граждан, 

охраны природы и культурных ценностей, других 

публично значимых и конституционно защищае-

мых интересов. 

С позиции Конституционного Суда РФ недоб-

росовестным поведением правообладателя может 

являться, в частности, ограничение ввоза на внут-

ренний российский рынок конкретного товара (в 

первую очередь речь идет о жизненно важной про-

дукции), либо же завышение цен на российском то-

варном рынке по сравнению с другими рынками. 

Также интересна позиция суда, согласно которой 

недобросовестным поведением правообладателя 

также признается его следование режиму санкций 

против Российской Федерации, установленному в 

нарушение международно-правовых процедур или 

международных соглашений. 

Помимо этого, Конституционный Суд РФ ука-

зал на недопустимость применения одинаковых 

мер гражданско-правовой ответственности за па-

раллельный импорт и за ввоз контрафакта, при 

условии, что параллельный импорт продукции не 

влечет для правообладателя убытков, сопостави-

мых с убытками от введения в оборот поддельного 

товара [8]. 

Можно сделать вывод, что в нынешнее время в 

России формируется абсолютно новая судебная 

практика по делам о параллельном импорте, в том 

числе задающая вектор на изменение режима ис-

черпания исключительного права на товарный 

знак. 

С одной стороны, в нынешних экономических 

условиях переход России на международный ре-

жим исчерпания исключительного права на товар-

ный знак может стать достаточно важной антикри-

зисной мерой. Такой шаг повлечёт за собой легали-

зацию параллельного импорта и предоставит 

возможность ввозить на российский товарный ры-

нок продукцию под соответствующим товарным 

знаком. Правом на распространение такой продук-

ции будет обладать любой импортёр, а не только 

правообладатель этого товарного знака или его 

официальный дистрибьютор. Следовательно, по-

явится возможность приобретать такой товар в тре-

тьих странах, где его стоимость может быть более 

низкой. В дальнейшем, уже на внутреннем россий-

ском товарном рынке, это может повлиять на цены 

в сторону их уменьшения, что несомненно ока-

жется положительным фактом для потребителей, а 

также может придать импульс развитию конкурен-

ции. 

С другой стороны, переход на международный 

режим исчерпания исключительного права на то-

варный знак повлечет за собой увеличение числа 

импортеров и, как следствие, снижение контроля 
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правообладателей за ввозимыми товарами. Данный 

факт обуславливает возможность возникновения 

риска появления на товарном рынке большего 

числа контрафактной продукции.  

В связи с этим, для осуществления перехода на 

международный режим исчерпания исключитель-

ного права, необходимо усиление контроля за па-

раллельным импортом, необходима разработка бо-

лее совершенного механизма специальных прове-

рок, в том числе таможенных, механизма 

регулирования сертификации продукции, ввозимой 

на территорию Российской Федерации. 

Так же важнейшим фактором, который необ-

ходимо учитывать, являются обязательства России 

в рамках Соглашения о Евразийском экономиче-

ском союзе, согласно которому действует регио-

нальный режим исчерпания исключительных прав. 

Все решения, несомненно, должны быть согласо-

ваны с другими странами-участниками данного Со-

глашения.  

Кроме того, не следует забывать о том, что 

ныне действующий региональный режим исчерпа-

ния исключительного права создал благоприятный 

инвестиционный климат как для российских инве-

сторов, так и для зарубежных, с точки зрения лока-

лизации производства на территории России. Уже 

осуществленные инвестиции должны в обязатель-

ном порядке учитываться.  

В заключение хотим сказать, что при принятии 

решения о переходе на международный режим ис-

черпания исключительного права необходимо дей-

ствовать крайне аккуратно и внимательно, учиты-

вая интересы потребителей российского рынка в 

целом, инвесторов. Разумеется, также необходимо 

провести консультации с российскими междуна-

родными партнёрами. И только после этого реше-

ние о переходе на международный режим исчерпа-

ния исключительного права сможет быть осуще-

ствимо на практике.  
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Столь критическое состояние мошенничества, 

совершаемого на территории России, обусловлено 

рядом проблем в противодействии ему, оказывае-

мого сотрудниками уполномоченных правоохрани-

тельных органов, к числу которых допустимо отно-

сить следующие: 

1. Халатное отношение сотрудников оператив-

ных подразделений региональных УМВД России к 

возложенным на них обязанностям по противодей-

ствию мошенничеству [1, c. 77]. 

Так, следователями Следственного управле-

ния при УМВД России по Приморскому краю в 

ходе проведенной деловой беседы было отмечено, 

что они испытывают определенные трудности при 

расследовании уголовных дел о совершении мо-

шеннических действий, выраженные в том, что со-

трудники уголовного розыска фактически не пред-

принимают попыток установить личность и место-

нахождение преступника.  

Это влечет за собой то, что следователи вы-

нуждены приостанавливать производство по уго-

ловным делам о данных преступлениях в связи с не-

установлением личности и местонахождения лица, 

его совершившего, а преступнику удается избежать 

привлечения к уголовной ответственности (с боль-

шей степенью вероятности, оставшись безнаказан-

ным, он совершит мошеннические действия вновь).  

Помимо прочего, отмечается тенденция отка-

зов потерпевшим лицам в регистрации их заявле-

ний по факту мошенничества, вызванная нежела-

нием сотрудников оперативных подразделений 

проводить необходимые оперативные мероприя-

тия.  

Обозначенная проблема, на наш взгляд, может 

быть разрешена за счет проведения дополнитель-

ного профессионального обучения сотрудников 

оперативных подразделений региональных УМВД 

России, с целью формирования у них правильных 

установок в правосознании о недопустимости ха-

латного отношения к исполнению возложенных на 

них обязанностей в части противодействия мошен-

ничеству.  

Кроме того, целесообразным видится и уже-

сточение дисциплинарной ответственности сотруд-

ников оперативных подразделений данного право-

охранительного органа за неисполнение обязанно-

стей по противодействию мошенническим 

действиям (вплоть до отстранения от замещаемой 

должности).  

2. Некомпетентность следователей региональ-

ных УМВД России, в чьем производстве находятся 

уголовные дела о совершении мошеннических дей-

ствий. 

Кроме того, сами следователи Следственного 

управления при УМВД России по Приморскому 

краю в ходе проведенной деловой беседы отме-

чают, что испытывают трудности в процессе уго-

ловно-правовой квалификации мошенничества при 

отграничении его от дифференцированных видов 

мошенничества, смежных составов преступлений 

против собственности и совершаемых в сфере эко-

номической деятельности, что, отчасти, вызвано 

низким уровнем их профессиональной подготовки, 

незнанием основ российского уголовного права. 

В результате следователи зачастую допускают 

ошибки в уголовно-правовой квалификации пре-

ступных деяний: факты мошенничества ими расце-

ниваются иначе, и, как следствие, не попадают в 

официальную статистику, что не позволяет оценить 

объемы мошенничества и выработать необходи-

мый комплекс мер, направленных на противодей-

ствие данному уголовно-наказуемому деянию [2, c. 

17]. 

Полагаем, что данная проблема может быть 

разрешена путем проведения дополнительного 

профессионального обучения среди сотрудников 

следственных подразделений региональных УМВД 

России по вопросам уголовно-правовой квалифика-

ции мошенничества на базе высших учебных заве-

дений (применительно к Приморскому краю такой 

площадкой может выступить Дальневосточный фе-

деральный университет) с привлечением наиболее 

известных и компетентных преподавателей в обла-

сти уголовного права (например, доктора юридиче-

ских наук, профессора А. И. Коробеева, доктора 

юридических наук, профессора Л. И. Романову, 

доктора юридических наук, профессора В. А. Но-

моконова, доктора юридических наук Т. Б. Басову, 

а также ряда других). Финансирование проведения 

данных образовательных курсов должно осуществ-

ляться за счет денежных средств бюджета МВД 

России.  

3. Низкий уровень взаимодействия следствен-

ных и оперативных подразделений региональных 

УМВД России с Федеральной службой исполнения 

наказания [3, c. 223]. 

Так, следователями Следственного управле-

ния при УМВД России по Приморскому краю в 

ходе проведенной деловой беседы было отмечено, 

что на достаточно низком уровне остается взаимо-

действие сотрудников следственных и оператив-

ных подразделений с сотрудниками ФСИН России, 

которые осуществляют исполнение наказаний в от-

ношении лиц, совершивших мошеннические дей-

ствия.  

Сотрудниками ФСИН России должна прово-

диться эффективная профилактическая работа в от-

ношении осужденных лиц, с целью недопущения 

совершения ими вновь мошеннических действий, 

чего, однако, не происходит на сегодняшний день, 

в силу их формального отношения к исполнению 

возложенной на них функции. В результате чего, 

лица, отбывающие наказание, вновь совершают мо-

шеннические действия, даже находясь в местах ли-

шения свободы, однако, данные факты могут на 

протяжении длительного периода времени оста-

ваться невыявленными, в силу опять же, ненадле-

жащего исполнения сотрудниками ФСИН России 

возложенных на них обязанностей. 
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В этой связи, полагаем необходимым и целесо-

образным с целью оперативного выявления случаев 

повторного совершения мошеннических действий 

лицами, отбывающими наказание, организовать и 

проводить немедленный обмен информации между 

сотрудниками ФСИН России и соответствующими 

подразделениями МВД России. Кроме того, нема-

ловажным представляется и возможное проведение 

с лицами, осужденными за совершение мошенни-

чества, профилактической работы (в том числе и с 

привлечением психологов) с целью формирования 

у них правильных жизненных установок, не позво-

ляющих нарушать закон.  

4. Низкий уровень взаимодействия следствен-

ных и оперативных подразделений региональных 

УМВД России с компаниями, предоставляющими 

услуги мобильной связи, услуги пользования ин-

формационно-телекоммуникационной сетью «Ин-

тернет». 

Так, фактически на сегодняшний день компа-

нии, предоставляющие соответствующие услуги, 

никак не реагируют на факты совершения мошен-

ничества с использованием мобильной связи или 

информационно-телекоммуникационной сети «Ин-

тернет»: с большей долей вероятности при обраще-

нии к их руководству пострадавшего, ему будет по-

просту разъяснено, что разрешение его вопроса не 

находится в их компетенции.  

На наш взгляд, куда более правильнее с их сто-

роны было бы незамедлительно передавать посту-

пившую информацию о фактах совершения мошен-

нических действий в соответствующие правоохра-

нительные органы с обязательным указанием 

данных пострадавшего лица, дабы у сотрудников 

имелась реальная возможность с ним связаться для 

оказания ему необходимой правовой помощи, а 

также с целью быстрого выявления и пресечения 

мошеннической деятельности преступника.  

5. Низкий уровень профилактической работы, 

реализуемой сотрудниками следственных и опера-

тивных подразделений региональных УМВД Рос-

сии с населением.  

Фактически за последние несколько лет, 

например, на территории Приморского края, про-

филактическая работа с населением осуществля-

ется исключительно за счет распространения ин-

формации о необходимости соблюдения мер предо-

сторожности в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

Однако, при этом не учитывается, что наибо-

лее уязвимыми жертвами мошенничества являются 

несовершеннолетние дети, пенсионеры и жен-

щины, обладающие повышенной степенью довер-

чивости и наивности, которые либо не являются по-

стоянными пользователями данной информаци-

онно-телекоммуникационной сети, либо не 

посещают официальные сайты правоохранитель-

ных органов. Это делает проведение профилактиче-

ской работы с населением в указанном виде неэф-

фективным.  

В этой связи полагаем, необходимым и целесо-

образным принять ряд следующих профилактиче-

ских мер: 

- организовать проведение тематических уро-

ков о необходимости соблюдения мер предосто-

рожности во избежании становления жертвой мо-

шенничества на базе общеобразовательных учре-

ждений для детей и их родителей; 

- организовать проведение занятий на базе 

высших и средне-специальных учебных заведений 

для студентов, преподавательского состава;  

- возложить на сотрудников правоохранитель-

ных органов (например, на участковых уполномо-

ченных УМВД России) обязанность провести про-

филактическую беседу о необходимости соблюде-

ния мер предосторожности во избежании 

становления жертвой мошенничества среди пенси-

онеров, проживающих на вверенных им территори-

альных участках; 

- распространить листовки с информацией о 

мерах предосторожности, которые необходимо со-

блюдать, чтобы не стать жертвой мошенников, по 

почтовым ящикам жителей того или иного региона, 

силами привлеченных волонтеров и добровольцев. 
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Особый научно-исследовательский интерес 

представляет успешный опыт стран АТР в противо-

действии мошенничеству. В первую очередь, сле-

дует отметить, что данные государства встали на 

путь ужесточения уголовной ответственности за 

совершение мошенничества: так, например, в 

начале 2019 года были внесены изменения в Уго-

ловный кодекс Республики Корея, согласно кото-

рым срок наказания в виде лишения свободы за со-

вершение мошенничества с целью получения посо-

бий по безработице был увеличен до трех лет, и до 

пяти лет, если преступление было совершено по 

предварительному сговору. Тем самым, корейские 

граждане, осознавая, что им грозит достаточно су-

ровое уголовное наказание, воздерживаются от со-

вершения мошеннических действий [1].  

В США, например, существует ряд общенаци-

ональных баз данных судимых за мошенничество 

лиц, часть из которых может быть доступна лю-

бому лицу: через Интернет-сайты (например, 

www.autocheck.com и www.auto. consumer-

guide.com) можно отправить запрос на получение 

информации о любом человеке. Таким образом, 

государство обеспечивает возможность каждому 

человеку, в случае наличия у него оснований пола-

гать, что он подвергается преступному посягатель-

ству убедиться в том, что его контрагент не явля-

ется мошенником.  

В Японии разработаны и успешно функциони-

руют киберпрограммы, позволяющие отслеживать 

совершение мошеннических действий в информа-

ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

они вычисляют так называемые фишинг-сайты, фи-

шинг-ссылки, переход по которым может повлечь 

за собой потерю (списание) денежных средств с 

банковского счета потерпевшего, и автоматически 

блокирует их, без возможности последующего вос-

становления [2].  

В Таиланде функционирует бесплатная горя-

чая телефонная линия поддержки жертв, постра-

давших от мошенничества, куда они могут обра-

титься в любое время суток и сообщить о факте 

того, что подверглись преступному посягательству: 

их обращение будет зарегистрировано надлежащим 

образом, после чего рассмотрено уполномочен-

ными правоохранительными органами государ-

ства. Указанное позволяет выявлять гораздо 

больше фактов совершения мошенничества, то есть 

бороться с повышенным уровнем латентности дан-

ного преступления.  

В правоохранительных органах Китая созданы 

специализированные подразделения по борьбе с 

мошенничеством, совершаемым в том числе и в 

сфере компьютерной информации, которые упол-

номочены на раскрытие и расследование исключи-

тельно данной группы преступлений. Указанное 

позволяет в полной мере снизить рабочую 

нагрузку, возложенную на китайские органы рас-

следования, и, как следствие, повысить эффектив-

ность противодействия мошенничеству [2].  

Полагаем, что положительный опыт стран АТР 

в противодействии мошенничеству может быть 

вполне успешно реализован по аналогии и на тер-

ритории российского государства, что повлечет за 

собой сокращение числа случаев совершения мо-

шеннических действий. 
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Уголовная ответственность за совершение мо-

шеннических действий на территории российского 

государства установлена в статье 159 УК РФ [1], 

буквальное толкование которой позволяет рассмот-

реть уголовно-правовую квалификацию данного 

преступного уголовно-наказуемого деяния.  

Родовым объектом мошенничества выступают 

общественные отношения, которые складываются 

в сфере экономики (об этом свидетельствует разме-

щение данной уголовно-правовой нормы в разделе 

восьмом российского уголовного закона, именуе-

мого как «Преступления в сфере экономики»).  

Видовым объектом рассматриваемого состава 

преступления выступают общественные отноше-

ния, складывающиеся при производстве, распреде-

лении, обмене и потреблении материальных благ, а 

также при реализации правомочий собственниками 

имущества в отношении него (это в полной мере 

коррелируется с размещением указанной уголовно-

правовой нормы в главе 21 российского уголовного 

закона, именуемой как «Преступления против соб-

ственности»). 

В свою очередь, непосредственным объектом 

мошенничества как уголовно-наказуемого деяния 

являются отношения, непосредственно и тесно свя-

занные с собственностью конкретного лица, потер-

певшего от преступных мошеннических действий 

(то, чему непосредственно причиняется вред в ре-

зультате преступного посягательства) [2, c. 37]. 

От объекта мошенничества следует отличать 

его предмет, представляющий собой имущество, 

принадлежащее на праве собственности потерпев-

шему лицу, имеющее стоимостный характер (выра-

жение) и не изъятое из гражданского оборота (в том 

числе и безналичные денежные средства). 

Именно стоимостный характер имущества 

позволяет оценить размер материального ущерба, 

который был причинен потерпевшему в результате 

преступного посягательства. Так, например, в при-

говоре Федерального суда Кировского района г. Ке-

мерово, вынесенного 27 ноября 2018 года, указыва-

ется, что подсудимый, воспользовавшись довери-

тельными отношениями с потерпевшим, заведомо 

обманув последнего, попросил его совершить зво-

нок с мобильного телефона, принадлежащего на 

праве собственности потерпевшему, похитил его, 

тем самым причинив ему материальный ущерб в 

размере стоимости мобильного телефона, а именно 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей [3].  

В другом приговоре, суд указал, что подсуди-

мый, злоупотребив доверием потерпевшего, про-

явил инициативу помочь последнему в транспорти-

ровки плазменного телевизора, принадлежащего на 

праве собственности потерпевшему, похитив его 

вместо этого, тем самым причинив ему материаль-

ный ущерб в размере стоимости плазменного теле-

визора, а именно 28 000 (двадцать восемь тысяч) 

рублей [4].  

При этом, важно отметить, что предметом мо-

шенничества может быть только то имущество, ко-

торое не только имеет стоимостное выражение, но 

и имеет минимальную экономическую ценность: 

так, если, например, размер причиненного ущерба 

будет составлять не более одной тысячи рублей, то 

лицо будет привлечено не к уголовной ответствен-

ности, а к административной (ч. 1 ст. 7.27 Кодекса 

Российской Федерации об административных пра-

вонарушениях) . Так, например, согласно постанов-

лению Первомайского районного суда г. Владиво-

стока, уголовное дело, возбужденное по признакам 

состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст.1 

59 УК РФ был прекращено, и направлено по под-

судности для рассмотрения вопроса о привлечении 

лица к административной ответственности по ч. 1 

ст. 7.27 КоАП РФ, в силу его малозначительности. 

Обстоятельства дела таковы: женщина, взяв у своей 

соседки денежную сумму, принадлежащую ей на 
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праве собственности, злоупотребив ее доверием, 

под предлогом похода в магазин за покупками для 

последней, похитила ее, причинив ей тем самым 

материальный ущерб в указанном размере, что 

было учтено судом при вынесении решения [5]. 

Таким образом, завершая изложение, полагаем 

необходимым и целесообразным сформулировать 

следующие выводы исследования: 

Особенности уголовно-правовой квалифика-

ции мошенничества по действующему россий-

скому уголовному законодательству состоят в сле-

дующем: непосредственный объект - это отноше-

ния, тесно связанные с собственностью 

конкретного лица, потерпевшего от преступных 

мошеннических действий; предмет — это имуще-

ство потерпевшего, имеющее стоимостный и эко-

номически ценностный характер. 
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Объективная сторона мошенничества выража-

ется в совершении лицом хищения чужого имуще-

ства, либо в приобретении права на чужое имуще-

ство. При этом, согласно толкованию примечания, 

отнесенного к положениям статьи 158 УК РФ, под 

хищением понимают совершенное с корыстной це-

лью, противоправное безвозмездное изъятие и 

(или) обращение чужого имущества в пользу ви-

новного или другого лица, причинивших ущерб 

собственнику или иному владельцу имущества [1, 

c. 24] .  

Указанное обуславливает возникновение в 

следственной практикt проблемы отграничения мо-

шенничества от смежного с ним состава преступле-

ния против собственности - кражи. Представляется, 

что единственным критерием их разграничения яв-

ляется способ совершения преступного деяния: об-

ман потерпевшего лица, либо злоупотребление его 

доверием. Особенность указанных способов заклю-

чается в том, что владелец имущества, иное лицо, 

уполномоченный орган власти сами передают иму-

щество или право на него виновному, другим лицам 

либо не препятствуют изъятию этого имущества 

или приобретению ими права на него [2, c. 95]. 

Так, под обманом как способом совершения 

мошенничества понимают сознательное сообщение 
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(представление) заведомо ложных, не соответству-

ющих действительности сведений, либо умолчание 

об истинных фактах, либо умышленные действия 

(например, предоставление фальсифицированного 

товара или иного предмета сделки, использовании 

различных обманных приемов при расчетах за то-

вары или услуги или при игре в азартные игры, в 

имитации кассовых расчетов и т.д.), направленные 

на введение владельца имущества или иного лица в 

заблуждение. Приведенная трактовка содержится в 

акте судебного толкования высшей судебной ин-

станции, а также поддерживается представителями 

отечественной уголовно-правовой доктрины [3, c. 

45]. 

Рассмотрим указанное посредством практиче-

ских примеров: так, суд признал виновным подсу-

димого, который используя подложные (фальши-

вые) документы о его праве собственности на жи-

лое помещение, с целью убедить потерпевшую 

заключить с ним договор аренды и передать денеж-

ные средства в счет арендной платы (то есть совер-

шал обман в активной форме) [4].  

В мотивировочной части другого приговора 

описывается, что подсудимая умышленно не сооб-

щив сведения о смерти своего знакомого, за кото-

рым о осуществлял уход, получал от его имени по 

доверенности процентные выплаты по банков-

скому вкладу, тем самым причинив материальный 

ущерб его наследникам, проживавшим в другом го-

роде, и которым он также не сообщил о его гибели 

[5].  

Злоупотребление доверием при мошенниче-

стве заключается в использовании с корыстной це-

лью доверительных отношений с владельцем иму-

щества или иным лицом, уполномоченным прини-

мать решения о передаче этого имущества третьим 

лицам. Доверие может быть обусловлено различ-

ными обстоятельствами, например служебным по-

ложением лица либо его личными отношениями с 

потерпевшим. 

Злоупотребление доверием также имеет место 

в случаях принятия на себя лицом обязательств при 

заведомом отсутствии у него намерения их выпол-

нить с целью безвозмездного обращения в свою 

пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества 

или приобретения права на него (например, полу-

чение физическим лицом кредита, аванса за выпол-

нение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, 

если оно заведомо не намеревалось возвращать 

долг или иным образом исполнять свои обязатель-

ства). 

Приведем пример из сформированной судеб-

ной практики: подсудимый, взял на себя обязатель-

ства по оказанию услуг репетиторства по матема-

тики для сына потерпевшей, получив от нее в счет 

оплаты 10 000 (десять тысяч) рублей за месяц обу-

чения, после чего намеренно и осознанно перестал 

выходить на связь, тем самым злоупотребив ее до-

верием и причинив ей материальный ущерб в раз-

мере оплаты услуг [6].  

Важно отметить, что в судебно-следственной 

практике зачастую возникают сложности, связан-

ные с разграничением обмана от злоупотребления 

доверием, поскольку зачастую эти способы при со-

вершении мошенничества тесно переплетены с 

друг другом (например, когда осознано обманы-

вают родственника с целью получения от него де-

нежных средств).  

На квалификацию деяния их разграничение 

прямо не влияет, однако, неправильное определе-

ние способа совершения мошенничества может 

стать основанием для отмены приговора (так, 

например, был отменен приговор Староосколького 

городского суда именно по этому основанию).  

Для разрешения данной проблемы полагаем 

необходимым разработать методические рекомен-

дации по уголовно-правовой квалификации мошен-

ничества, которыми могли бы руководствоваться 

следователи и суд с целью избежания судебно-

следственных ошибок.  

Мошенничество относится к преступлениям с 

материальным составом, из чего следует, что обя-

зательным признаком объективной стороны мо-

шенничества является наступление преступного ре-

зультата. Преступный результат считается насту-

пившим в момент, когда виновный или иные лица 

получили реальную возможность (зависит от по-

требительских свойств имущества) пользоваться и 

распоряжаться, поступившим в их незаконное вла-

дение имуществом. При этом хищение имущества 

влечет причинение ущерба его собственнику или 

иному владельцу, который выражается в уменьше-

нии наличного имущества потерпевшего. 
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XXI век признан мировым сообществом вре-

менем становления и последующего развития ин-

новационно-цифровых технологий, к числу кото-

рых относятся и телекоммуникационные сети, по-

лучившие широкое распространение в своем 

использовании человечеством, в том числе и рос-

сийскими гражданами. Так, по данным проведен-

ного социологического опроса, размещенным на 

официальном сайте Федеральной службы государ-

ственной статистики, подавляющее большинство 

(73 процента) населения Российской Федерации в 

возрасте от 15 до 74 лет являются активными поль-

зователями телекоммуникационных сетей [1]. 

 Важная отличительная особенность телеком-

муникационных сетей – это обеспечение возможно-

сти дистанционной коммуникации с оппонентами, 

при сохранении полной идентификационной ано-

нимности, что не могло не заинтересовать лиц, со-

вершающих мошеннические действия, которые ак-

тивно стали использовать телекоммуникационные 

сети для своих корыстных целей. Так, согласно 

официальным статическим данным, представлен-

ным на официальном сайте Верховного Суда РФ, 

только за 2018 год было осуждено за совершение 

преступлений, предусмотренных различными ча-

стями ст. 159. 3 УК РФ 239 лиц, а также предусмот-

ренных различными частями ст. 159. 6 УК РФ 54 

лица [2].  

Это обусловило внесение отечественным зако-

нодателем в российский уголовный закон двух но-

вых составов преступления в 2012 году: мошенни-

чества, совершаемого с использованием электрон-

ных средств платежа (ст. 159.3 УК РФ) и 

мошенничества, совершаемого в сфере компьютер-

ной информации (ст. 159. 6 УК РФ) [3]. 

Субъективная сторона мошенничества, совер-

шаемого характеризуется виной в форме прямого 

умысла и корыстной целью. Практически не под-

вергается сомнению то обстоятельство, что умысел 

при совершении данного вида мошенничества мо-

жет быть только прямой. Действительно, если лицо 

преследует конкретную цель – в данном случае ко-

рыстную, то сложно представить себе, что по отно-

шению к наступлению результата – преступных по-

следствий, оно их не желает, но сознательно допус-

кает либо относится к ним безразлично [4, c. 313]. 

С этим обстоятельством связан еще один нема-

ловажный момент: умысел на совершение мошен-

ничества должен возникнуть до начала совершения 

действий, составляющих объективную сторону. 

Иными словами, прежде чем обманывать у винов-

ного должен сформироваться умысел, направлен-

ный на хищение чужого имущества или приобрете-

ние права на чужое имущество. 

Корыстная цель как криминообразующицй 

признак мошенничества в научной литературе об-

суждается исключительно с позиций смешения по-

нятий мотива и цели преступления. Учитывая, что 

мотив не является криминнобразующим признаком 

мошенничества, он может быть разнообразным. 

Корыстную цель можно определить, как стремле-

ние виновного обогатить себя или третьих лиц, по-

лучив возможность распоряжаться похищенным 

имуществом по собственному усмотрению.  

Так, например, в ряде уголовных дел, винов-

ные в совершении мошенничества с использова-

нием платежных карт, оплачивали ими покупки в 

интересах третьих лиц (например, для ребенка, тя-



180 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

желобольной матери, жены, друзей) [5, 6], что фак-

тически является не собственном обогащением, а 

обогащением третьих лиц. 

Завершая рассмотрение вопроса, поставлен-

ного в рамках настоящего исследования, необхо-

димо и целесообразно сформулировать следующие 

выводы: 

Субъективная сторона мошенничества, совер-

шаемого характеризуется виной в форме прямого 

умысла, который должен возникнуть у преступника 

до начала совершения мошеннических действий, и 

корыстной целью, под которой следует понимать 

стремление виновного обогатить себя или третьих 

лиц, получив возможность распоряжаться похи-

щенным имуществом по собственному усмотре-

нию. 
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В настоящее время во всем мире отмечается 

тенденция широкого распространения совершения 

мошеннических действий в различных сферах и об-

ластях жизнедеятельности государства и социума: 

так, за последние пять лет 30 процентов от общего 

числа человечества хотя бы однократно станови-

лись жертвами данного преступного деяния [1]. 

Следует отметить, что Россия не стала исключе-

нием, и состояние мошеннической преступности на 

сегодняшний день в данном государстве допустимо 

оценить, как критическое. Согласно сводным ста-

тистическим данным опубликованным на офици-

альном сайте МВД РФ, только за период 2018 года 

было зарегистрировано 225 036 случаев соверше-
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ния мошеннических действий. Между тем, за ян-

варь-март 2019 года уже было зарегистрировано 

62 257 (соответственно, ожидается в перспективе 

еще больший рост их общегодового числа) [2]. 

При этом, приведенные сведения нельзя счи-

тать в полной мере объективными, в силу повышен-

ной латентности данного преступного деяния, обу-

словленной тем, что многие люди, пострадавшие от 

мошеннических действий, предпочитают не обра-

щаться в соответствующие правоохранительные 

органы по данному факту, поскольку обывательски 

полагают, что преступник не может быть изобли-

чен, а также потому что чувствуют свою собствен-

ную вину в произошедшем с ними. 

Учитывая повсеместное развитие информаци-

онно-компьютерных технологий, усовершенство-

вались и способы совершения мошенничества (в 

том числе, с использованием телекоммуникацион-

ных сетей, платежных средств), а также расшири-

лись сферы его распространения (в сферах страхо-

вания, предпринимательской деятельности, креди-

тования, компьютерной информации, социальных 

выплат).  

Это не могло остаться незамеченным со сто-

роны отечественного законодателя, который в 2012 

году предпочел дифференцировать уголовную от-

ветственность за совершение мошенничества, в за-

висимости от сфере или способа его совершения, 

установив новые его виды в следующих уголовно-

правовых нормах: ст. 159.1 (в сфере кредитования); 

ст. 159.2 (при получении выплат), ст. 159.3 (с ис-

пользованием электронных средств платежа); ст. 

159. 5 (в сфере страхования); ст. 159.6 (в сфере ком-

пьютерной информации). Указанное, на наш 

взгляд, вполне обоснованно, поскольку степень об-

щественной опасности приведенных преступлений 

явно различается, а, следовательно, и уголовная от-

ветственность за их совершение должна быть также 

различной [3].  

Вновь законодательно закрепленное разграни-

чение дифференцированных видов мошенничества 

обусловило структуру мошеннической преступно-

сти. Так, согласно, сводным статистическим дан-

ным, представленным в опубликованном отчете 

МВД РФ о состоянии преступности в России за ян-

варь-декабрь 2018 года, из 225 036 случаев: 192 040 

зарегистрировано по факту совершения преступле-

ния, предусмотренного различными частями ст. 

159 УК РФ, а 32 996 случаев - по факту совершения 

преступлений, предусмотренных различными ча-

стями ст.ст. 159.1-159.6 УК РФ [2]. 

Динамику мошенничества позволительно рас-

смотреть сквозь призму ежегодного числа зареги-

стрированных случаев его совершения на террито-

рии России: это позволит отразить объективно име-

ющуюся информацию у органов предварительного 

расследования, уполномоченных в соответствии с 

действующим российским уголовно-процессуаль-

ным законом осуществлять уголовное преследова-

ние в отношении лиц, совершивших преступления, 

предусмотренные ст.ст. 159-159.6 УК РФ.  

Так, а сегодняшний день допустимо говорить о 

тенденции ежегодного увеличения числа зареги-

стрированных случаев мошенничества: согласно 

опубликованным официальным данным, их коли-

чество в 2012 году составило - 161 969, в 2013 - 164 

629, в 2014 - 168 214, в 2015 - 200 598, в 2016 - 208 

926, в 2017 - 222 772, в 2018 - 225 036, и, наконец, 

за январь - март 2019 года - 62 257 [2]. 

Не менее широко распространено совершение 

мошеннических действий в странах АТР в настоя-

щее время. Например, в Японии отмечается резкий 

рост мошенничества, совершаемого с использова-

нием информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: так, на протяжении нескольких лет, 

начиная с 2016 года, указанная страна занимает 

первое место по количеству случаев совершения 

Интернет-мошенничества.  

При этом, в силу высокого уровня развития 

цифровых технологий в Японии, способы соверше-

ния Интернет-мошенничества также модернизиро-

вались: в частности, появились так называемые фи-

шинговые атаки в виде всплывающих окон с рекла-

мой, рассылок писем по электронной почте с 

переходом по ссылке на вредоносную программу, 

целью которых является получение конфиденци-

альной компьютерной информации для обеспече-

ния возможности практической реализации списа-

ния денежных средств с банковского счета постра-

давшего.  

Нередки случаи мошенничества с получением 

социальных и пенсионных выплат: совсем недавно 

компетентными японскими правоохранительными 

органами было установлено, что жительница То-

кио, на протяжении длительного периода времени 

получала от имени своего отца полагающиеся ему 

социальные и пенсионные выплаты в силу дости-

жения им столетнего возраста и признания его дол-

гожителем страны.  

Факт мошенничества был изобличен, когда 

представители местной администрации, желая по-

здравить его лично с достижением стоодиннадца-

тилетного возраста, прибыв по месту его прожива-

ния, обнаружили его мумифицированное тело, сви-

детельствующее о том, что данные граждан умер 

несколько лет тому назад. После данного случая в 

Японии была проведена повсеместная проверка, в 

ходе которых было выявлено 99 эпизодов подоб-

ного рода мошенничества.  

В свою очередь, в Китае также наблюдается 

тенденция совершения мошеннических действий в 

нетрадиционных его формах: так, например, в 2018 

году были совершены несколько эпизодов мошен-

ничества в виде рассылки информационных писем 

о поступлении в известный китайский университет 

на льготной основе, где указывались реквизиты для 

перевода оплаты по договору обучения, куда более 

25 человек перечислили собственные денежные 

средства, став жертвами мошенников.  

Кроме того, участились случаи мошенниче-

ства на территории КНР, осуществляемого посред-

ством рассылки смс-сообщений на номера телефо-

нов, принадлежащих лицам женского пола, следу-

ющего содержания: «Я любовница Вашего мужа. 
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Если Вас интересуют доказательства - перейдите по 

ссылке». Как правило, находясь в состоянии эмоци-

онального стресса, жертва необдуманно переходит 

по прилагающейся ссылке, после чего происходит 

списание денежных средств с банковского счета, 

привязанного к указанному номеру телефона.  

В 2018 году в Таиланде участились случаи со-

вершения мошеннических действий в отношении 

иностранных туристов: так, жертва (преимуще-

ственно мужчина) приглашается для посещения 

массажного салона, где обычный расслабляющий 

массаж впоследствии переходит в эротический. Как 

только жертва полностью обнажается, в кабинет 

проходят несколько мужчин, крупного телосложе-

ния, и указывают, что выйти из массажного салона 

получится только после оплаты стоимости услуг в 

размере от 1000 до 4000 долларов.  

Чрезмерный рост случаев совершения мошен-

нических действий в 2018 году был отмечен прави-

тельством Республики Корея - их официально заре-

гистрированное количество в указанном отчетном 

периоде составило свыше 151 000 случаев, что по-

чти на 30 000 больше, чем за аналогичный отчет-

ный период 2017 года.  

В целом, следует подчеркнуть, что экспертами 

ПАО «Сбербанк» также отмечается рост мошенни-

чества в сфере банковской деятельности на терри-

тории стран АТР по итогам 2018 года: это обуслов-

лено тем, что страны АТР, в том числе и США, еще 

не перешли на выпуск и обслуживание карт, осна-

щенных чипом, что позволяет производить пре-

ступникам компрометацию банковских карт.  
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Abstract 

The Constitution of the Russian Federation states that taking care of children, their upbringing is an equal 

right and duty of parents. In addition, the Constitution of the Russian Federation adopts regulations that establish 
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Статья 63 Семейного кодекса Российской Фе-

дерации обязывает родителей воспитывать своих 

детей, заботиться об их физическом, психическом, 

духовном и нравственном развитии, и обучении, го-

товить их к общественно полезному труду, растить 

достойными членами общества. За неисполнение 

данной обязанности действующий СК РФ преду-

сматривает меры ответственности. [1; c. 14] 

Следует отметить, что до сих пор законода-

тельство не содержит в себе определения семейно-

правовой ответственности, но существуют мнения 

различных ученых по этому поводу.  

Например, С.П. Гришаев полагает, что се-

мейно-правовой ответственности не существует, 

поскольку к нарушителям применяются нормы не 

только семейного права, но и иных правовых отрас-

лей [3]. Аналогичного мнения придерживается и 

А.Н. Копцев, который указывает, что нарушители 

подлежат ответственности здесь согласно нормам 

административного, гражданского и уголовного 

права [5].  

Ю.Ф. Беспалов придерживается противопо-

ложной точки зрения относительно сущности се-

мейно-правовой ответственности. Автор пишет, 

что семейно-правовая ответственность – это сово-

купность личных имущественных и неимуществен-

ных мер принуждения, которые ограничивают либо 

лишают отдельны семейных прав, возлагают до-

полнительные обязанности, предусмотренные в се-

мейном либо гражданском законодательстве, при-

меняемые судом либо иными уполномоченными на 

то органами к совершившим семейное правонару-

шение лицам [2].  

Наиболее приемлемым можно считать мнение 

Ю.Ф. Беспалова, который считает семейно-право-

вую ответственность самостоятельным видом юри-

дической ответственности, поскольку в семейном 

законодательстве предусмотрены специфические 

меры ответственности за нарушение норм СК РФ. 

Также семейно-правовой ответственности присущ 

свой специфический субъектный состав. 

Специфическими мерами семейно-правовой 

ответственности являются лишение и ограничение 

родительских прав, а также отобрание ребенка у ро-

дителей. Эти меры характеризуют данную ответ-

ственность в качестве самостоятельной.  

Лишение родительских прав является исклю-

чительной мерой ответственности, которая может 

применяться в случае ненадлежащего исполнения 

либо неисполнения родителями своих обязанно-

стей. Случаи применения данной меры определены 

в законе и расширительному толкованию не подле-

жат.  

Ограничение родительских прав – это мера се-

мейно - правовой ответственности, выражающаяся 

в отобрании ребенка у родителей без лишения их 

родительских. Случаи применения данной меры 

также четко определены в семейном законодатель-

стве. [4; c. 351] 

Такая мера ответственности как отобрание ре-

бенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью предусмотрена статьей 77 СК РФ и пред-

ставляет собой возможность орган опеки и попечи-

тельства на основании акта органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации или главы 

муниципального образования немедленно отобрать 

ребенка у родителей (одного из них) или у других 

лиц, на попечении которых он находится при непо-

средственной угрозе жизни или здоровью ребенка.  

Таким образом, можно сделать вывод, что ука-

занные выше специфические меры ответственно-

сти родителей за невыполнение либо ненадлежа-

щее выполнение родительских обязанностей, ха-

рактеризуют семейно-правовую ответственность 

как самостоятельный вид юридической ответствен-

ности.  
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Аннотация 
Сейчас особое значение имеет повышение эффективности российского законодательства об али-

ментных обязательствах. В особенности это касается алиментов на содержание несовершеннолетних 

детей. Решение данных вопросов затрагивает права и интересы многих миллионов россиян, нуждаю-

щихся в помощи с целью обеспечения их жизненных интересов. Поэтому исследование проблемных вопро-

сов взыскания алиментов представляется важным и очень актуальным.  

В настоящей статье исследуются наиболее важные проблемы взыскания алиментов в России: про-

блема определения размера алиментов, так как во многих случаях очень сложно определить реальные 

размеры доходов алиментообязанных лиц с целью взыскания алиментов, а также проблема рассмотрения 

судами дел о взыскании алиментов в части заключения соглашения между супругами при разводе о содер-

жании их детей. Также в статье рассматривается некоторый зарубежный опыт в вопросах взыскания 

содержания на несовершеннолетних детей, заключения между бывшими супругами соглашения по уплате 

алиментов. В данной статье на основе исследованного российского и зарубежного опыта предлагаются 

нововведения в существующую систему правового регулирования взыскания алиментов, которые позво-

лят обеспечить соблюдение интересов и защиту прав несовершеннолетних. 

Abstract 

Now of particular importance is the increase in the effectiveness of Russian legislation on maintenance obli-

gations. This is especially true for the maintenance of minor children. The solution of these issues affects the rights 

and interests of many millions of Russians who need help in order to ensure their vital interests. Therefore, the 

study of problematic issues of collecting alimony is important and very relevant. 

This article examines the most important problems in collecting alimony in Russia: the problem of determin-

ing the amount of alimony, as in many cases it is very difficult to determine the actual amount of income of alimony 

persons with the aim of collecting alimony, as well as the problem of courts hearing alimony in terms of concluding 

an agreement between spouses at divorce about keeping their children. 

The article also discusses some foreign experience in matters of collecting maintenance for minor children, 

the conclusion between the former spouses of an agreement on the payment of alimony. In this article, on the basis 

of the studied Russian and foreign experience, innovations are proposed in the existing system of legal regulation 

of the recovery of alimony, which will ensure respect for the interests and protection of the rights of minors. 
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Алиментами обычно называют те денежные 

средства, которые законом лицо обязано выплачи-

вать нетрудоспособным родителям, супругу или 

несовершеннолетним детям для их содержания. 

Это важнейший институт, но и один из наиболее 

конфликтных. Поэтому он требует более подроб-

ного исследования.  

Согласно Конституции РФ и Семейного ко-

декса РФ ребенку гарантировано право на защиту 

его прав и законных интересов. Верховный Суд 

Российской Федерации указывал на то, что роди-

тели обязаны содержать своих несовершеннолет-

них детей, при этом порядок и форма предоставле-

ния содержания несовершеннолетним детям опре-

деляются родителями самостоятельно. [3] Если же 

родители добровольно не предоставляют средства 

для содержания своих детей, то алименты взыски-

ваются принудительном порядке, то есть по реше-

нию суда.  

Первой рассмотренной в данной статье про-

блемой является проблема определения размера 

алиментов. Алименты могут взыскиваться в про-

центном соотношении либо в твердой денежной 

сумме, либо одновременно обоими указанными 

способами. Проблемой при определении размера 

алиментов является то, что фактические доходы 

большинства россиян не могут быть установлены, 

так как заработная плата во многих организациях 

является «серой», граждане получаю иные доходы, 

которые не могут быть подтверждены или вообще 

найдены. Поэтому зачастую размер алиментов не 

соответствует реальным потребностям ребенка и 

возможностям обязанного лица, которое может 

уплачивать алименты в размере четверти мини-

мального размера оплаты труда, а фактически 

иметь доходы в разы больше официальных. Это 

нарушает права несовершеннолетних. [5; c. 26] В 

связи с этим суды при разрешении дел о взыскании 
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алиментов должны затребовать от государствен-

ных органов сведения об имуществе и доходах обя-

занного лица и иные важные для дела сведения, а 

потом с их учетом разрешать вопрос о размере али-

ментов, если они взыскиваются в твердой денежной 

сумме. 

Верховный Суд Российской Федерации в 

своем постановлении от 26.12.2017 N 56 давал до-

вольно чёткие разъяснения относительно порядка 

рассмотрения судами данной категории дел, но на 

практике до сих пор возникают трудности. Основ-

ная их масса связана с тем, что алиментообязанные 

лица отказываются являться в судебное заседание 

для рассмотрения дела о взыскании с них алимен-

тов. Также следует отметить, что суды самостоя-

тельно очень редко запрашивают сведения о дохо-

дах и имуществе алиментообязанного лица, доволь-

ствуясь только теми сведениями, которые в суд 

предоставляет истец по делу. Все это приводит к 

принятию необоснованных решений по таким де-

лам.  

Проблемным вопросом также является и сле-

дующий вопрос. П. 2 ст. 24 СК РФ [2], обязывает 

суды при отсутствии алиментного соглашения 

по собственной инициативе определять, с кем 

из родителей после развода будут проживать несо-

вершеннолетние дети, с кого из них и в каких раз-

мерах взыскивать алименты на детей. Этой возмож-

ностью суды не пользуются, ссылаясь на ст. 196 

ГПК РФ [1], согласно которой суд принимает реше-

ние только по заявленным истцом требованиям. А 

супруги при разводе зачастую и не требуют уплаты 

алиментов в суде.  

Здесь полезно обратить внимание на опыт за-

рубежных стран в данной сфере. Например, во 

Франции, Италии, Латвии, Швейцарии, соглашение 

об уплате алиментов является обязательным для ре-

шения вопроса о разводе супругов. То есть супруги 

для оформления развода обязаны заключить ука-

занное соглашение и определить в нем все вопросы, 

касающиеся содержания и проживания их несовер-

шеннолетних детей. Аналогичное положение сле-

дует закрепить и в российском законодательстве, 

поскольку оно в полной мере обеспечивает инте-

ресы детей. Данное положение следует применять, 

если в суде не было заявлено требование о взыска-

нии алиментов. [4; c. 170] 

Таким образом, введение указанного правила 

будет способствовать решению многих проблем, 

связанных со взысканием алиментов на содержание 

детей.  
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Субъективные признаки преступлений имеют 

свои особенности. Так, например, определение 

круга лиц, совершивших преступление, имеет су-

щественное значение на практике. 

В юридической литературе под субъектом пре-

ступления принято понимать вменяемое физиче-

ское лицо, совершившее общественно опасное, за-

прещенное уголовным законом деяние. Общий воз-

раст привлечения к уголовной ответственности в 

Российской Федерации составляет шестнадцать 

лет. 

Субъект преступлений, посягающих на водные 

биологические ресурсы, является одинаковым. О.Л. 

Дубовик, Э.Н. Жевлаков, Н.А. Лопашенко, А.И. Чу-

чаев и другие считают, что субъектом будет физи-

ческое вменяемое лицо, достигшее шестнадцати-

летнего возраста [1, c. 16]. 

А.В. Галахова, считает, что привлечение в ка-

честве субъекта должностное лицо, когда они дей-

ствуют как частные лица, должны привлекаться к 

ответственности по ч. 1 ст. 256 УК РФ. На наш 

взгляд данное суждение имеет место быть, так как 

лицо, в момент совершение преступление не ис-

пользует своего положения, тем самым он не может 

быть привлечен по ч. 3 ст. 256 УК РФ. 

Специальный субъект предусмотрен в ч. 3 ст. 

256 УК РФ и в п. «а» ч. 2, ч. 2.1 ст. 258. 1 УК РФ, ч. 

3 ст. 253 УК РФ. Это должное лицо, которое вос-

пользовалось своим служебным положением. 

Например, такими должностными лицами могут 

выступать работниками органов рыбоохраны, ка-

питаны судна, должностные лица органов власти, 

сотрудники правоохранительных органов, руково-

дители организаций, занимающихся рыбным про-

мыслом, и т.п.  

Пленум ВС РФ в своем постановлении от 18 

октября 2012 г. № 21 «О применении судами зако-

нодательства об ответственности за нарушения в 

области охраны окружающей среды и природо-

пользования» разъяснил, что к лицам, использую-

щим свое служебное положение при совершении 

преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 

256, следует относить как должностных лиц, так и 

государственных служащих и служащих органов 

местного самоуправления, не относящихся к числу 

должностных лиц, а также лиц, постоянно, вре-

менно либо по специальному полномочию выпол-

няющих организационно-распорядительные или 

административно-хозяйственные функции в ком-

мерческой организации независимо от формы соб-

ственности или в некоммерческой организации, не 

являющейся государственным или муниципальным 

учреждением . 

Под использованием своего служебного поло-

жения необходимо понимать осуществление лицом 

противоречащего интересам службы поведения, 

злоупотребление своими полномочиями. При этом 

не имеет значения, в чьих интересах совершается 

противоправное деяние.  

В Пленуме также говориться о том, что ис-

пользование служебного положения выражается 

также в оказании влияния исходя из значимости и 

авторитета занимаемой ими должности на других 

лиц в целях совершения ими незаконных добычи 

водных биоресурсов. 

Капитан судна или лица, ответственные за до-

бычу (вылов) водных биоресурсов, должен иметь 

разрешение на их добычу, и осуществлять указан-

ные в разрешении на добычу (вылов) водных био-

ресурсов обязанности. Необходимо иметь при себе 

подтверждение, выданное юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем, о назначении 

его лицом, ответственным за добычу (вылов) вод-

ных биоресурсов [2, c. 402]. 

В судебное практике наибольшее число лиц, 

привлеченных по ч. 3 ст. 256 УК РФ являются ка-

питаны судов или лица, их заменяющие, либо бри-

гадиры рыболовецких бригад, осуществляющие 

промышленную добычу водных биоресурсов. Так, 

удельный вес преступлений, совершенных капита-

нами, исходя из проведенного нами анализа, со-

ставляет 43 %. Их нарушения заключаются в следу-

ющем, во-первых, превышение объемов улова, во-

вторых, сокрытие незаконного добытого без нали-

чия соответствующего разрешения на данный вы-

лов, в-третьих, осуществление вылова за пределами 

разрешенных участков. В данном случае необхо-

димо привлекать тех лиц, на которых капитаны ра-

ботают. Вероятнее всего в большинстве случаев 

именно они стоят за всеми преступлениями.  

Группой лиц по предварительному сговору (ч. 

2 ст. 253, ст. 256 УК РФ) либо организованной груп-

пой (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 УК РФ) также совер-

шаются преступления, посягающие на водные био-

логически ресурсы, удельный вес их составляет 52 

%. На практике возникают трудности при доказы-

вании преступлений, совершенных организованной 

группой.  

При признании преступлений, посягающих на 

водные биоресурсы, совершенными организован-

ной группой действия всех участников группы 

должны квалифицироваться как со исполнитель-

ство без ссылки на ст. 33 УК РФ, независимо от их 

роли. 

В юридической литературе предлагается в ка-

честве субъекта включить юридических лиц. 

Прежде всего, это связано с обостряющейся опас-

ностью преступных посягательств на водные био-

логические организациями, предприятиями. Так, 

например, по мнению Э.Н. Жевлакова, юридиче-

ские лица должны нести ответственность за пре-

ступления, совершенные их работниками в про-

цессе хозяйственной деятельности как умышленно, 

так и не по неосторожности. А.П. Козлов также счи-

тает, что юридических лиц необходимо признать в 

качестве субъектов, так как это будет способство-

вать осуществлению некоторых задач уголовного 

права [3, c. 521]. 
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По нашему мнению, изложенные выше мнения 

признания юридического лица субъектом преступ-

лений, посягающих на водные биоресурсы, вполне 

обоснованы и справедливы, так как на них лежит 

основная ответственность за всю деятельность на 

предприятии. Необходимо признать юридическое 

лицо, в качестве субъекта преступлений, так как во 

многих случаях пока идет следствие, фирма оста-

ется, а директора меняются, связи с этим непонятно 

кого привлекать к ответственности. 

Не остались в стороне и правоохранительные 

органы, а именно Следственный комитет РФ. Так, 

СК РФ разработал законопроект о введении мер 

уголовно-правового характера в отношении юриди-

ческих лиц и направил его в Администрацию Пре-

зидента РФ. Однако данный законопроект остался 

в стороне, хотя на наш взгляд, законопроект нужно 

было все же принять, так как в настоящее время все 

чаще совершаются преступления юридическими 

лицами.  

Субъективная сторона преступлений, посяга-

ющих на водные биоресурсы, характеризуется ви-

ной в форме умысла.  

Главная особенность субъективной стороны 

заключается в том, что законодатель в данных ста-

тьях не указал форму вины. Согласно ч. 2 ст. 24 де-

яние, совершенное только по неосторожности, при-

знается преступлением лишь в случае, когда это 

специально указано в ст. Особенной части УК РФ.  

Логично предположить, что данные преступ-

ления не могут быть совершены по неосторожно-

сти, так как на практике тяжело представить дан-

ную ситуацию. Однако капитаны судов часто вы-

двигают версии о том, что при осуществлении 

добычи водного биоресурса, они не знали, к какому 

виду он относится. Такие версии капитанов явля-

ются несостоятельными, так как при получении ры-

боловного билета, капитаны судов должны сдавать 

экзамен на знание внешнего вида биоресурсов. 

Виновное лицо в преступлениях, посягающих 

на водные биоресурсы, осознает общественную 

опасность своих действий, а также предвидело воз-

можность или неизбежность наступления обще-

ственно опасных последствий и желало их наступ-

ления. Так, незаконно вылавливает предметы, отно-

сящиеся к водным биологическим ресурсам, лицо 

осознает и желает этого в определенном или не-

определенном количестве.  

Мотивы и цели являются факультативными 

признаками преступления. Однако для квалифика-

ции деяния как преступления, посягающего на вод-

ные биоресурсы, значения мотив и цель не имеют. 

Они лишь учитываются судом при назначении кон-

кретного наказания. 

Таким образом, обязательными субъектив-

ными признаками являются субъект и субъектив-

ная сторона. В качестве субъектов выступают вме-

няемые физические лица, достигшие шестнадцати-

летнего возраста. Однако на сегодняшний день 

назрела проблема признание юридических лиц в ка-

честве субъекта данных преступлений, так как в по-

следнее время чаще всего преступления соверша-

ются организациями. Также предусмотрен специ-

альный субъект, ими чаще всего бывают капитаны 

кораблей. Субъективная сторона не уточнена зако-

нодателем, поэтому преступления, посягающие на 

водные биоресурсы, могут совершаться как умыш-

ленно, так и неосторожности, однако последнее на 

практике представляется крайне трудно.  
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Криминализация преступлений, посягающих 

на водные биологические ресурсы, в уголовном за-

конодательстве свидетельствует о способах обеспе-

чения неприкосновенности водных биоресурсов. А 

также она направлена на сохранение и возобновля-

емость популяции живых организмов. 

Выявлению потребности в криминализации 

преступлений, посягающих на водные биоресурсы, 

способствуют увеличение совершения данных пре-

ступлений, распространённость социально-психо-

логических и социально-политических факторов, 

таких как правовое сознание общества, их правовая 

культура. Решающее влияние на необходимость в 

криминализации оказывает характер общественной 

опасности и степень общественной опасности. 

Криминализация данной группы преступлений 

обусловлена, прежде всего, необходимостью при-

дания уголовно-правовой охране окружающей 

среды актуальности и значимости, поскольку охра-

няемые законом отношения в сфере охраны окру-

жающей среды требуют комплексного внимания и 

разрешения. Например, за 10 месяцев 2016 г. про-

ведено 4860 контрольно-проверочных мероприя-

тий, в ходе которых выявлено 3332 нарушения, свя-

занных с оборотом незаконно добытых водных 

биоресурсов [1, c. 85].  

Необходимо преобразовать ч. 2 ст. 253 УК РФ 

в отдельную самостоятельную статью. Так, в ст. 

253 УК содержится целый ряд самостоятельных со-

ставов преступлений. Данные составы объединены 

в одной норме по месту совершения преступления, 

- континентальный шельф РФ или исключительной 

экономической зоной РФ. Рассматривая составы 

преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.2 ст. 253 

УК РФ, можно выявить существенные различия. 

Так, например, предмет у них разный, а также раз-

личия состоят в разной объективной стороне. Срав-

нение данных составов нужно для того, чтобы вы-

явить обстоятельства, которые могут позволить ч. 2 

ст. 253 УК РФ преобразовать в отдельную норму. 

Данный состав можно рассматривать в каче-

стве самостоятельного состава преступления, под-

тверждение тому можно обнаружить в Постановле-

нии Пленума ВС РФ от 23.11.2010 г. № 10 «О неко-

торых вопросах применения судами 

законодательства об уголовной ответственности в 

сфере рыболовства и сохранения водных биологи-

ческих ресурсов (ч. 2 ст. 253, ст. 256, 258.1 УК 

РФ)». Данное обстоятельство вытекает также из 

того, что предмет ч. 2 ст. 253 УК РФ, больше схож 

с предметами ст. 256, 258.1, нежели с ч. 1 ст. 253 УК 

РФ. Поэтому можно говорить о том, чтобы выде-

лить данный состав преступления в отдельную са-

мостоятельную статью. Не будет и лишним в новый 

самостоятельный состав добавить к квалифициру-

ющим признакам крупный ущерб, особо крупный 

ущерб, совершаемый должностным лицом с ис-

пользованием своего служебного положения, груп-

пой лиц, организованной преступной группой. 

Раднаевым В.М. и Дежурным А.А. было вы-

сказано предложение о включении в УК РФ отдель-

ной нормы, устанавливающей ответственность за 

«морское браконьерство» («международное брако-

ньерство»). Под ним предлагается понимать неза-

конную добычу рыбы, морского зверя, котиков, 

морских бобров или иных морских млекопитаю-

щих либо других живых организмов, а равно неза-

конную добычу в морях анадромных видов рыб, об-

разующихся в реках РФ, совершенную в экономи-

ческой зоне, повлекшую существенный ущерб либо 

ухудшение условий воспроизводства живых ресур-

сов моря. В данном случае предметом будут яв-

ляться рыба, морской зверь, котики, бобры, а также 

иные млекопитающие и живые организмы, которые 

уже являются предметом ч. 1 и ч. 2 ст. 256 УК РФ, 

а именно в совокупности водные биоресурсы [2, c. 

13].  

Введение данной нормы перегрузит УК РФ и 

будет затруднять работу правоприменителя, так как 

в УК РФ есть схожие нормы, а также данная норма 

не будет способствовать эффективной борьбе. Од-

нако такая норма способствовала бы укреплению 

международного сотрудничества России. 

В юридической литературе встречается также 

мнение о том, что ч. 2 ст. 256 УК РФ необходимо 

выделить в самостоятельную статью еще, потому 

что предмет посягательства в данных составах раз-

ных.  

Выделение данного состава, по нашему мне-

нию, в качестве самостоятельного состава преступ-

ления не будет целесообразным, так как законода-

тель внес изменения в предмет статьи 256 УК РФ. 

Был принят ФЗ «О рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов», который унифици-

ровал понятие водные биоресурсы. В данном слу-

чае если обобщать, то морские котики и бобры яв-

ляются водными биологическими ресурсами.  

Также в теории уголовного права есть предло-

жения по поводу квалифицирующих признаков в 

диспозиции ст. 256 УК РФ. Так, например, Исаев 

А.И., в диспозицию ст. 256 УК РФ предлагает 

включить такие криминообразующие признаки, как 

запрещенные самодельные орудия лова. По мне-

нию А.А. Дежурный, необходимо включить в дис-

позицию в качестве квалифицирующего признака 

совершение данного преступления в виде про-

мысла. Черепахин В.А., говорит о необходимости 

включения применение оружия или предметов, ис-

пользуемых в качестве оружия [3, c. 99]. 

Обе позиции имеют место быть, логичность в 

этом есть, и их действительно можно было бы 
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включить в части, где содержаться квалифицирую-

щие признаки указанной группы преступлений. 

Таким образом, требуется совершенствование 

формы уголовно-правовых норм за преступления, 

посягающие на водные биологические ресурсы. 

Необходимо ч. 2 ст. 253 УК РФ выделить её в от-

дельную норму УК РФ. Так же к квалифицирую-

щим признакам добавить крупный ущерб (ч. 2 ст. 

253 УК РФ), а в ст. 258.1 УК РФ в качестве квали-

фицирующего добавить «группу лиц», так как зако-

нодатель в данной норме не предусмотрел. Помимо 

этого, можно предусмотреть в группе данных пре-

ступлений такие квалифицирующие признаки, как 

запрещенные самодельные орудия лова. А также по 

мере изменения общественных отношений, внести 

изменения уже в имеющиеся составы.  
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В истории человечества сиротство как особое 

социальное явление существовало всегда. Сирот-

ство представляет собой социальное явление, ха-

рактеризующееся наличием детей, оставшихся без 

попечения родителей. Годы гражданской войны, 

послевоенная разруха, голод 30-х годов, репрессии, 

насильственная коллективизация, Великая Отече-

ственная война, период «перестройки», распад 

СССР - каждый этап нашей истории приносил с со-

бой заботы об обездоленных детях, лишившихся 

родителей. 

История зарождения поддержки детей, остав-

шихся без попечения родителей, начинается со вре-

мен князя Владимира. Простые люди помогали 

друг другу, а особенно детям, которые по той или 

иной причине остались одни. Великий князь Яро-

слав учредил сиротское училище, где обучал своим 

иждивением 300 юношей. Владимир Мономах в 

своей Духовной детям завещал защищать сироту, а 

Иван Грозный защиту детей-сирот включил в круг 

государственных задач и возложил функции по их 

попечению на монастыри и частных лиц. Таким об-

разом, помощь сиротам стала делом «не только 

частных лиц, но и правительственной власти». Но 

при этом государство признавало себя обязанным 

заботиться о бедных, детях-сиротах и изыскивало 

на это средства только на случай народных бед-

ствий, так как не имело средств и не знало, как по-

стоянно и последовательно заботиться о нуждаю-

щихся. 

История поддержки детей, оставшихся без по-

печения родителей, в России как государственная 

проблема начинается с XVIII века. Законодательная 

база была заложена в период реформ Петра I. 

Именно в это время появились первые воспитатель-

ные учреждения для незаконнорожденных, «зазор-

ных» детей, которые рассматривались как «годная 

для государства рабочая сила». 

Екатерина II в период своего правления утвер-

дила генеральный план Императорского воспита-

тельного дома в Москве. Вскоре количество таких 

домов возросло, их назначение состояло в том, 
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чтобы на время укрыть ребенка от беды, а затем 

определить «в семью благонравного поведения». В 

воспитательных домах давалось «доброе воспита-

ние» в духе «прямых и основательных правил» [1, 

c. 57].  

В XIX в. число детей в воспитательных домах 

быстро росло, а условия жизни ухудшались. Чрез-

вычайная скученность, недостаточное питание, от-

сутствие ухода и медицинской помощи приводили 

к чрезвычайно высокой детской смертности. 

В период правления императора Александра 

III система воспитания детей-сирот в семьях полу-

чила дальнейшее развитие и распространение. В 

частности, предпринимались меры к снижению 

числа воспитанников детских сиротских учрежде-

ний посредством их передачи в «государевы де-

ревни» крестьянам «доброго поведения». 

Революция, мировая война, а затем и граждан-

ская война отразились, прежде всего, на положении 

детского населения России того времени. Война по-

родила миллионы сирот, обездолила миллионы се-

мей, подорвала обучение детей в школах, ухудшила 

здоровье детского населения. 

Основным способом борьбы с сиротством и 

беспризорностью стал путь открытия новых дет-

ских домов, школ-интернатов, создавались также 

детские коммуны, трудовые колонии и т.д. Детский 

дом был призван решить две главные задачи: пер-

вая — подготовка воспитанника к труду и вторая — 

воспитание человека «нового образца», посред-

ством осуществления постоянного надзора за ним. 

К середине 1919 г. в России насчитывалось 

1734 детских дома, в которых воспитывались около 

125 тысяч детей. Великая Отечественная война по-

родила новое поколение сирот. На конец 1945 г. в 

нашей стране насчитывалось, только по официаль-

ным данным, около 678 тысяч детей, оставшихся 

без собственного дома, семьи и родителей [2, c. 57]. 

В 1950-1970-е годы наблюдается активное 

«строительство» государственных детских учре-

ждений. Государство снова предпринимает по-

пытки заменить семью, родителей казенным учре-

ждением, причём не только тем, кто этого был ли-

шён, но и тем, у кого была семья и собственный 

дом. Негативные последствия этого проявились 

позже, в 1980-е - 1990-е годы, когда масштабы со-

циального сиротства в нашей стране снова до-

стигли небывалых, угрожающих размеров. 

Сложившаяся в советский период система за-

шиты детей, оставшихся без попечения родителей, 

утратила эффективность и уже не соответствовала 

потребностям общества. 

Государство, понимая это, всячески способ-

ствовало решению этой проблемы. Так, был принят 

Указ Президента РФ от 1 июня 1992г. №543 «О пер-

воочередных мерах по реализации Всемирной де-

кларации об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей в 90-е годы» в нем указывалось: 

«признать проблему выживания, защиты и разви-

тия детей приоритетной». 

На всенародном голосовании 12 декабря 1993 

г. была принята Конституция Российской Федера-

ции, закрепившая положение о том, что материн-

ство и детство, семья находятся под защитой госу-

дарства (ст. 38). Это конституционное положение 

развивает международно-правовые стандарты в об-

ласти охраны семьи и несовершеннолетних, а 

именно Всеобщую декларацию прав человека 1948 

г., Декларацию о правах ребенка 1959 г., Междуна-

родный пакт о гражданских и политических правах 

1966 г., Международный пакт об экономических, 

социальных и культурных правах 1966 г., Конвен-

ции ООН о правах ребенка 1989 г., Всемирная де-

кларация об обеспечении выживания, защиты и 

развития детей 1990 г. и др. 

В 1994 году в целях решения наиболее острых 

и значительных проблем детства Указом Прези-

дента РФ от 18 августа 1994 г. № 1696 была утвер-

ждена президентская программа «Дети России». 

Как указывалось, в тексте программы «Дети-си-

роты», «в последние годы государственная поли-

тика по отношению к детям-сиротам и детям, ли-

шенным родительского попечения, направлена 

прежде всего на улучшение их материального обес-

печения, воспитания и обучения, укрепление мате-

риальной базы детских учреждений интернатного 

типа [3, c. 49].  

Вместе с тем существует целый комплекс про-

блем, до настоящего времени не получивших сво-

его решения. Это устаревшая организационная 

структура современных учреждений интернатного 

типа; серьезные недостатки в профессиональной 

подготовке и трудоустройстве детей, лишенных ро-

дителей; неразработанность научно-методических 

основ их социальной и трудовой адаптации; нераз-

витость психолого-педагогических служб помощи 

семьям с детьми. 

В Указе Президента РФ от 14 сентября 1995 г. 

№ 942 «Об утверждении Основных направлений 

государственной социальной политики по улучше-

нию положения детей в Российской Федерации до 

2000 года (Национального плана действий в инте-

ресах детей)» отмечалась необходимость оказания 

повышенного внимания содержанию и качеству об-

разования в государственных учреждениях; прове-

дения разукрупнения государственных учреждений 

и создания в них условий проживания, приближен-

ных к семейным; полная реализация гарантий тру-

доустройства выпускников интернатных учрежде-

ний или определение их на дальнейшее обучение, 

обеспечение детей, оставшихся без попечения ро-

дителей жильем и социальной поддержкой в первое 

время после выпуска; развитие сети центров по-

мощи детям, оставшимся без попечения родителей. 

В 1996 году был принят Федеральный закон от 

21.12.1996 г. №159-ФЗ «О дополнительных гаран-

тиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», который, 

как указано в его преамбуле, определяет общие 

принципы, содержание и меры социальной под-

держки детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя. 
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Следует отметить, что в 2009 году в России по-

явился Уполномоченный при Президенте РФ по 

правам ребенка. Новая должность введена Указом 

Президента РФ от 1 сентября 2009 г. № 986 [4, c. 

24].  

Таким образом, можно сделать вывод, что еще 

в период создания Российского государства нача-

лось формирование системы поддержки детей, 

оставшихся без попечения родителей. Охрана их 

прав во многом зависела от религиозных обычаев и 

установленного общественного порядка тех вре-

мен. Государство понимало и осознавало, что та-

ким детям требуется особое внимание и помощь. В 

настоящее время, государство придает особо важ-

ное значение защите прав детей, оставшихся без по-

печения родителей, данное направление является 

одним из приоритетных в государственной поли-

тики РФ. Каждому ребенку, оставшемуся без роди-

тельского внимания, гарантирована защита их прав 

и предоставления ряда льгот, как особо нуждаю-

щейся категории граждан. 
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Одним из важнейших элементов социальной 

функции любого современного государства явля-

ется забота о малообеспеченных слоях населения, 

сиротах и т.д. Многочисленные нормы междуна-

родного и российского права, провозглашая чело-

века высшей ценностью государства, подчерки-

вают необходимость поддержки и защиты детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Права всех детей, в том числе оставшихся без 

попечения родителей, определяются, прежде всего, 

Конвенцией о правах ребенка, в которой провозгла-

шено право детей на особую защиту и помощь. Ста-

тья 1 Конвенции ООН гласит, что ребенком явля-

ется каждое человеческое существо до достижения 

18-летнего возраста, если по закону, применимому 

к данному ребенку, он не достигает совершенноле-

тия ранее.  

В Конвенции перечислены следующие права:  

‒ неотъемлемое право на жизнь, выживание и 

здоровое развитие;  

‒ право знать своих родителей и право на их 

заботу;  

‒ право ребенка быть вместе с родителями, за 

исключением того, когда органы, на которых воз-

ложены полномочия, согласно судебному реше-

нию, определяют, что разъединение несовершенно-

летнего с родителями необходимо в интересах ре-

бенка; 

 ‒ право ребенка свободно выражать свое мне-

ние;  

‒ признание принципа солидарной ответствен-

ности обоих родителей за воспитание, содержание 

и развитие ребенка.  

Пункт 1 ст. 20 Конвенции о правах ребенка 

гласит, что ребенок, который временно или посто-

янно лишен своего семейного окружения или кото-

рый в его собственных наилучших интересах не мо-

жет оставаться в таком окружении, имеет право на 

особую защиту и помощь, предоставляемые госу-

дарством [1]. 
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Государственно-правовая охрана детства 

представляет собой один из важнейших принципов 

социальной политики, непосредственно закреплен-

ных в статьях 1, 38, 39 Конституции РФ. Воспита-

ние детей в Конституции РФ рассматривается в ка-

честве самостоятельного правового основания для 

социального обеспечения детей (ст. 39) в виде 

предоставления им пенсий, пособий, компенсаций, 

социального обслуживания, бесплатного содержа-

ния и воспитания в детских интернатных учрежде-

ниях [2]. 

Поддержка материнства и детства является од-

ним из приоритетных направлений современной се-

мейной и демографической политики. Действую-

щая ранее Национальная стратегия действий в ин-

тересах детей на 2012–2017 годы, в которой была 

выстроена система стратегических приоритетов, 

целей и мер для обеспечения решения наиболее ак-

туальных проблем детства показала положитель-

ные результаты и нашла свое продолжение — в со-

ответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации № 240 от 29 мая 2017 года 2018–2027 годы 

объявлены Десятилетием детства. За пять лет дей-

ствующей ранее стратегии снизилось количество 

детей, оставшихся без попечения родителей по всей 

России. 

В семейном праве Российской Федерации су-

ществует ряд институтов, имеющих своей целью 

охрану прав и интересов несовершеннолетних де-

тей. Особое место среди них занимают институты, 

призванные обеспечить защиту прав и интересов 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

Действующее законодательство, а именно ФЗ 

№ 159 «О дополнительных гарантиях по социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» к категории детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, разде-

ляет несовершеннолетних в возрасте до 18 лет на 

две категории: 

1) дети-сироты — это дети в возрасте до 18 лет, 

у которых умерли оба или единственный родитель; 

2) дети, оставшиеся без попечения родителей, 

- лица в возрасте до 18 лет, которые остались без 

попечения единственного родителя или обоих ро-

дителей по одной из следующих причин: 

- в связи с лишением родительских прав или 

ограничением в родительских правах; 

- признанием родителей безвестно отсутству-

ющими, недееспособными (ограниченно дееспо-

собными); 

- объявлением их умершими; 

- установлением судом факта утраты лицом 

попечения родителей; 

- отбыванием родителями наказания в учре-

ждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под 

стражей подозреваемых и обвиняемых в соверше-

нии преступлений; 

- уклонением родителей от воспитания своих 

детей или от защиты их прав и интересов; 

- отказом родителей взять своих детей из обра-

зовательных организаций, медицинских организа-

ций, организаций, оказывающих социальные 

услуги; 

- единственный родитель или оба родителя не-

известны. 

Этот перечень причин также может быть рас-

ширен иными случаями признания ребенка, остав-

шимся без попечения родителей, в установленном 

законом порядке [3]. 

Предусмотренная вышеупомянутым законом 

система социальных гарантий детям, оставшимся 

без попечения родителей, обеспечивает достаточно 

высокий уровень социальной защищенности для 

этой категории детей. 

Так, дополнительные гарантии по социальной 

поддержке детей - сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, включают в себя: 

1) дополнительные гарантии права на образо-

вание; 

2) дополнительные гарантии права на меди-

цинское обслуживание; 

3) дополнительные гарантии прав на имуще-

ство и жилое помещение; 

4) дополнительные гарантии права на труд. 

Правовой статус детей, оставшихся без попе-

чения родителей, определяется, с одной стороны, 

правовым статусом личности несовершеннолет-

него ребенка - система прав и свобод, содержание 

которых определяется конституционным положе-

нием. Отраслевой статус личности несовершенно-

летнего ребенка закреплен прежде всего нормами 

семейного права. Несовершеннолетние дети имеют 

индивидуально- правовой статус, который опосре-

дуется их индивидуально-правовыми возможно-

стями. 

Таким образом, проблема сиротства – одна из 

главных проблем в области защиты прав детей. 

Государство в интересах детей проводит опреде-

ленную политику, направленную на защиту и 

охрану прав детей. Международными правовыми 

нормами, Конституцией РФ, федеральным законо-

дательством РФ, законами и иными нормативно-

правовыми актами субъектов РФ определен право-

вой статус детей, оставшихся без попечения роди-

телей. 

Особенность правового статуса детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, вы-

звана тем, что дети представляют собой наиболее 

сложную и уязвимую категорию, поскольку, изна-

чально имея равные права с остальными, фактиче-

ски обладают гораздо меньшими возможностями 

их реализации. Помимо обязательных элементов 

правового статуса, ядро которых составляет си-

стема прав, свобод и обязанностей, правовой статус 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, должен включать в качестве обязательных 

элементов социально-экономические, политиче-

ские, идеологические и юридические гарантии его 

реализации. 
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Актуальность жилищной проблемы детей, 

оставшихся без попечения родителей, в основном 

заключается в острой нехватке жилья. Федеральная 

целевая программа «Жилище» на 2016–2020 гг. 

служит инструментом реализации приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное 

жилье – гражданам России». Программа «Жилище» 

является базой для осуществления государствен-

ных подпрограмм в каждом субъекте Российской 

Федерации, одной из которых является подпро-

грамма «Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц из их 

числа в 2013–2020 годы» [1]. 

Тем не менее, остается проблема в сфере обес-

печения жильём детей, оставшихся без попечения 

родителей в субъектах. Так как обеспечение жи-

льём относится к компетенции субъектов Россий-

ской Федерации, это напрямую зависит от экономи-

ческого показателя региона и объёма финансирова-

ния на строительство нужного количества жилья. 

Всего в России в начале 2018 года в жилье 

нуждались 258 105 детей, оставшихся без попече-

ния родителей, старше 23 лет, которые стояли на 

учете. К концу года их количество увеличилось до 

269 635 человек. В 2018 году всего 25 110 человек 

получили жилье. В большинстве регионов очередь 

не получается уменьшить. Однако, например, в 

Якутии в начале года в очереди были 2422 чело-

века, в конце – 2000, в Дагестане – 3935 и 3865, в 

Белгородской области – 1206 и 1073 человек. 

Так, Уссурийский городской прокурор обра-

тился в защиту интересов Рудакова В.В. в суд с ис-

ком к Администрации Приморского края. Проку-

рор в исковом заявлении требовал возложить на 

Администрацию Приморского края обязанность 

предоставить по договору найма специализирован-

ных жилых помещений благоустроенное жилое по-

мещение. В обоснование иска указал, что истец от-

носится к категории граждан из числа детей - сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей. Рас-

поряжением Администрации Приморского края ис-

тец включена в сводный список детей - сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей на полу-

чение жилья. До настоящего времени жилое 

помещение не предоставлено. Администрация го-

рода объяснила данную ситуацию отсутствием со-

ответствующего финансирования. Суд в своём ре-

шении указал, что отсутствие надлежащего финан-

сирования на цели обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, не может служить основа-

нием для отказа в обеспечении указанной катего-

рии граждан жильем по договору найма специали-

зированного жилого помещения. Иск судом был 

удовлетворен.  

Также примером положительного разрешения 

исследуемой проблемы может служить дело по 

иску Луценко В.А. к Администрации Приморского 

края, Департаменту финансов Приморского края, 

Департаменту градостроительства Приморского 
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края, Департаменту образования и науки Примор-

ского края о присуждении компенсации за наруше-

ние права на исполнение судебного акта в разум-

ный срок, указав в обоснование своих требований, 

что вступившим в законную силу решением суда на 

Администрацию Приморского края возложена обя-

занность предоставить ей на территории Партизан-

ского муниципального района Приморского края в 

течение шести месяцев со дня вступления решения 

суда в законную силу благоустроенное жилое поме-

щение специализированного жилищного фонда по 

договору найма специализированных жилых поме-

щений, отвечающее санитарным и техническим 

правилам и нормам.  

Из письменного отзыва Администрации При-

морского края следует, что единовременно изыс-

кать требуемую сумму краевых бюджетных 

средств на строительство и (или) приобретение жи-

лья не представляется возможным, неисполнение 

судебных актов происходит по причинам, которые 

не зависят от органов государственной власти При-

морского края.  

Суд указал, что недостаточность предусмот-

ренных краевым бюджетом денежных средств на 

строительство и приобретение жилья для реализа-

ции мероприятий по обеспечению жилыми поме-

щениями детей - сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, не может являться исключи-

тельным обстоятельством для неисполнения 

решения суда [2]. 

Аналогичных дел в судебной практике было 

достаточно. Выступая, в качестве ответчиков в су-

дебном разбирательстве по вопросу предоставле-

ния жилья детям, оставшихся без попечения роди-

телей, органы исполнительной власти субъектов 

Федерации и органы местного самоуправления за-

частую приводили доводы о том, что в связи с от-

сутствием у них надлежащего финансирования 

обеспечить жильем лиц данной категории в указан-

ный срок не предоставляется возможным [3].  

 Так, примером может служить гражданское 

дело по иску Круглова О.С. к Администрации г. 

Иванова о возложении на Администрацию обязан-

ности предоставить жилое помещение специализи-

рованного жилищного фонда по договору найма 

специализированных жилых на территории г. Ива-

нова. Ответчик в возражениях на исковое заявление 

указал, что жилое помещение не представлено по 

причине отсутствия в специализированном госу-

дарственном фонде Ивановской области жилых по-

мещений. Суд, изучив все материалы дела, принял 

решение в удовлетворении исковых требований от-

казать. 

Апелляционным определением судебной кол-

легии по гражданским делам Ивановского област-

ного суда решение суда первой инстанции было 

оставлено без изменения [4]. 

Но, Верховный Суд РФ указал, что не может 

служить основанием для отказа в обеспечении дан-

ной категории граждан жильем по договору найма 

специализированного жилого помещения отсут-

ствие соответствующего финансирования, и опре-

делил решение Ленинского районного суда г. Ива-

нова и апелляционное определение судебной кол-

легии по гражданским делам Ивановского 

областного суда отменить, и направить дело на но-

вое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Учитывая вышесказанное, можно сделать вы-

вод, что правильной является позиция тех судов, 

которые, удовлетворяя заявления в защиту жилищ-

ных прав детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в своих решениях о предоставлении жилого 

помещения указывают, что не является основанием 

для отказа в обеспечении лиц, данной категории, 

жильем по договору найма жилого помещения от-

сутствие надлежащего финансирования. 
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Объединяя составы ч. 2 ст. 253, ст. 256, ст. 

258.1 УК РФ в одну группу преступлений, необхо-

димо определить, что следует под ними понимать.  

В Уголовном законодательстве не содержится 

понятие «преступлений, посягающих на водные 

биоресурсы». Без объекта тяжело будет сформули-

ровать понятие «преступления, посягающие на вод-

ные биоресурсы», поэтому следует для начала рас-

смотреть объект. 

Родовой и видовой объект преступлений, пося-

гающих на водные биоресурсы аналогичен, рас-

смотренных выше, родовому и видовому объекту 

экологических преступлений.  

Под непосредственным объектом преступле-

ний следует понимать конкретные общественные 

отношения, которые поставлены законодателем 

под охрану определенной уголовно-правовой 

нормы и которым причиняется вред преступле-

нием. 

В юридической литературе сложись различ-

ные точки зрения что понимать под непосредствен-

ным объектом преступления, предусмотренного ст. 

256 УК РФ.  

Непосредственным объектом незаконной до-

бычи (вылова) водных биоресурсов (ст. 256 УК 

РФ), по мнению О.Л. Дубовик, являются обще-

ственные отношения в области охраны водных био-

ресурсов, порядок промыслового и любительского 

лова рыбы или добычи других животных и расте-

ний. А вот, по мнению В.А. Нерсесян, Б.В. Яце-

ленко, Э.Н. Жевлаков, под непосредственным объ-

ектом ст. 256 УК РФ понимаются общественные от-

ношения по поводу охраны и рационального 

использования водных живых ресурсов как состав-

ной части природной среды, необходимой для 

жизни человека. А.В. Наумов объектом рассматри-

ваемого преступления называет экологическую 

безопасность в сфере охраны водных животных и 

растений как неотъемлемой составляющей окружа-

ющей среды [2, c. 541]. 

Все перечисленные суждения имеют место 

быть и по сути они не являются противоречащими 

друг другу, так как определяют непосредственный 

объект по-своему и с различной степенью конкре-

тизации. 

И наиболее правильная на наш взгляд точка 

зрения в юридической литературе содержится в ра-

боте Ю.В. Надточий, где под непосредственным 

объектом незаконной добычи водных биоресурсов 

автор понимает общественные отношения по обес-

печению экологической безопасности водных био-

логических ресурсов. Так, она исходит от видового 

объекта, то есть видовым объектом экологических 

преступлений, в т. ч. и посягающих на водные био-

ресурсы, является экологическая безопасность, а 

значит непосредственным объектом будут данные 

общественные отношения. 

Непосредственным объектом преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 253 УК РФ, будут яв-

ляться общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности природных ресурсов 

континентального шельфа РФ или исключительной 

экономической зоны РФ. 

Непосредственным объектом незаконной до-

бычи, содержания, приобретения, хранения, пере-

возки, пересылки и продажи особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов, явля-

ются общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов (ст. 

258.1 УК РФ) [3, c. 12]. 

Рассмотрев непосредственные объекты можно 

выделить объект рассматриваемой нами группы 

преступлений в целом, так называемый группой 

объект. Именно он подчеркивает особенность и це-



196 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

лесообразность данной группы преступлений. Ис-

ходя из определения родового и видового объекта 

экологических преступлений, групповым объектом 

преступлений, посягающих на водные биологиче-

ские ресурсы, являются общественные отношения 

по обеспечению экологической безопасности вод-

ных биологических ресурсов.  

Определив объект, следует перейти к понятию 

«преступлений, посягающих на водные биоре-

сурсы». В юридической литературе не все авторы 

выделяют термин «преступления, посягающие на 

водные биологические ресурсы», так как не все ав-

торы выделяют данную группу преступлений. Од-

нако авторы, выделяющие данное понятие по-раз-

ному его понимают.  

Так, например, Каленов С.Е. выделяет данную 

группу преступлений. Под понятием «преступле-

ния против водных биологических ресурсов» автор 

понимает виновно совершаемые общественно 

опасные уголовно наказуемые деяния, причиняю-

щие вред или способные создать угрозу причине-

ния вреда объектам водной флоры и фауны, а также 

среде их обитания, необходимой для их экологиче-

ского функционирования, и подрывающие тем са-

мым экологическую безопасность общества.  

На наш взгляд определение, которое предло-

жил автор достаточно полно, в нем перечисляются 

признаки преступления. Однако предложенное по-

нятие имеет широкий подход к определению, так 

как в данном случае автор включает в них такие со-

ставы преступлений, как ст. 250, 252, 253, 256, 257, 

а также ст. 259 и 262 УК РФ. Не все из предложен-

ных составов на наш взгляд относятся к данной 

группе отношений.  

Исходя из определения «преступления», со-

держащимся в ст. 14 УК РФ, и определения «эколо-

гического преступления», а также термина «водные 

биологические ресурсы» можно определить термин 

«преступления, посягающие на водные биоре-

сурсы». Под преступлениями, посягающих на вод-

ные биоресурсы можно понимать виновно совер-

шенные, общественно опасные, уголовно наказуе-

мые деяния (действия или бездействия), 

посягающие на общественные отношения по обес-

печению экологической безопасности водных био-

ресурсов (рыб, водных беспозвоночных, водных 

млекопитающих и т.п.), и повлёкшие наступление 

вредных последствий либо создавшие угрозу 

наступления таких последствий [1, c. 294]. 

На наш взгляд данное понятие наиболее точно 

и полно раскрывает отношения по защите водных 

биоресурсов. 

Таким образом, групповым объектом преступ-

лений, посягающим на водные биоресурсы, явля-

ется общественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности водных биологиче-

ских ресурсов. Непосредственным объектом ст. 256 

УК РФ является общественные отношения по обес-

печению экологической безопасности водных био-

логических ресурсов, ч. 2 ст. 253 УК РФ является 

общественные отношения по обеспечению эколо-

гической безопасности природных ресурсов конти-

нентального шельфа РФ или исключительной эко-

номической зоны РФ, ст. 258.1. УК РФ является об-

щественные отношения по обеспечению 

экологической безопасности особо ценных диких 

животных и водных биологических ресурсов. Под 

преступлениями, посягающих на водные биоре-

сурсы можно понимать виновно совершенные, об-

щественно опасные, уголовно наказуемые деяния, 

посягающие на общественные отношения по обес-

печению экологической безопасности водных био-

ресурсов, и повлёкшие наступление вредных по-

следствий либо создавшие угрозу наступления та-

ких последствий. 
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Аннотация 

В статье освящены определение досмотра, цель проведения повторного и дополнительного до-

смотра; порядок проведения досмотра на объектах метрополитена; основные обязанности работников 

метрополитена по обеспечению безопасности; проблема организации зон досмотра.  

Abstract 

The article contains the concept of inspection; the purpose of the repeated and additional inspection; inspec-

tion procedure at metro facilities; the main duties of metro staff to ensure safety; the problem of organization of 

inspection areas. 

 

Ключевые слова: транспортная безопасность, объекты метрополитена, перевозка, досмотр, тех-

нические средства. 
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Введение 

Тема данной статьи актуальна в связи с разви-

тием инфраструктуры в городах, численности насе-

ления и ухудшении внешнеполитической ситуа-

цией в стране. Ведь именно в целях безопасности 

на объектах метрополитена производится досмотр, 

хотя больше всего данная система развита в Москве 

и Санкт-Петербурге, в остальных городах, где есть 

метро, она только начинает развиваться, и ещё не 

так эффективна, хотя востребованность досмотра 

во всех городах одинаковая. 

Основной раздел 

Начнем развитие данной темы с определений 

основных понятий, а именно досмотра, дополни-

тельного досмотра, повторного досмотра. Они за-

креплены в статье 27.7 КоАП РФ и в пунктах 5,6,7 

Приказа Минтранса № 227 от 23 июля 2015 года. 

Досмотр – обследование вещей, которое про-

водится без нарушения их конструктивной целост-

ности, осуществляется в случае необходимости в 

целях обнаружения орудий совершения либо пред-

метов административного правонарушение. То есть 

говоря иными словами это проверка пассажира и 

находящихся при нём вещей (багажа, ручной 

клади) для обнаружения запрещённых предметов, 

веществ в целях обеспечения транспортной без-

опасности.  

Дополнительный досмотр – осуществление 

мероприятий, которые производятся после до-

смотра для того, чтобы идентифицировать те пред-

меты, которые были обнаружены, и они не могут 

быть допущены к перевозке. 

Повторный досмотр – осуществление меро-

приятий для повторного изучения обнаруженных 

вещей в целях выявления того лица, которое пред-

положительно готовится совершить акт незакон-

ного вмешательства. 

В настоящее время метрополитен сильно раз-

вивается на территориях больших городов, поэтому 

обеспечение безопасности является необходимым 

элементов в рамках осуществления деятельности 

по перевозке пассажиров. У людей возникает много 

вопросов, о том, кто несет ответственность за до-

смотр, какие лица уполномочены на досмотр в мет-

рополитене, как это должно происходить в рамках 

закона. Эти все вопросы урегулированы в некото-

рых Кодексах и Правилах. Правила осуществления 

досмотра, дополнительного досмотра и повторного 

досмотра устанавливаются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке государственной политики и нор-

мативно-правовому регулированию в сфере транс-

порта, по согласованию с федеральным органом ис-

полнительной власти в области обеспечения 

безопасности Российской Федерации и федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществля-

ющим функции по выработке и реализации госу-

дарственной политики и нормативно-правовому ре-

гулированию в сфере внутренних дел. 

Обращая внимания на вопрос ответственности 

следует иметь в виду, что согласно пункту 9 При-

каза Минтранса № 227 и статье 4 Федерального за-

кона от 09.02.2007 N 16-ФЗ "О транспортной без-

опасности" сама организация досмотра для обеспе-

чения транспортной безопасности возложена на 

субъектов транспортной инфраструктуры и пере-

возчика. Но главным вопросом является: каков всё 

же порядок проведения досмотра на объектах мет-

рополитена? Первостепенно по документам удо-

стоверяется личность, данное действие необходимо 

для установления принадлежности данных доку-

ментов конкретной личности, затем производится 

сам досмотр путём использования рентгенотелеви-

зионных установок, стационарных и ручных ме-

таллодетекторов, устройств, обеспечивающих об-

наружение взрывчатых веществ. При срабатывании 

сигнальных устройств стационарного металлоиска-

теля работник метрополитена должен уточнить об 

имеющихся на теле и одежде металлических пред-

метах, затем после того, как человек вынимает дан-

ные предметы, сотрудник должен предложить 

пройти через рамку заново, если данный сигнал 

снова сработает, то сотрудник проводит досмотр. 

Физические лица, которые имеют вживлённые ап-

параты, стимулирующие деятельность сердечно-

сосудистой системы, также лица с ограниченными 

возможностями здоровья, должны сообщить об 

этом сотруднику и иметь при себе медицинские до-

кументы, подтверждающие этот факт. Данные лица 

подлежат досмотру ручным(контактным) спосо-

бом. Досмотр почтовых отправлений (почтовой 

корреспонденции) проводятся без их вскрытия. 

Также работниками досмотра может осуществ-

ляться дополнительно опрос досматриваемых лиц 

об имеющихся у них предметах и веществах, запре-

щенных к перевозке. 

Уполномоченными лицами на проведение до-

смотра являются работники подразделения транс-

портной безопасности, на которых возлагаются 
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функции по контролю и надзору: в случае обнару-

жения при пассажире оружия, боеприпасов и иные 

запрещённых предметов, пронос которых строго 

запрещён и законных оснований для ношения не 

имеется, силы транспортной безопасности должны 

сразу же проинформировать уполномоченные под-

разделения МВД России и ФСБ России, об иденти-

фикации оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, ядовитых или ра-

диоактивных веществ, о необходимости принятия 

необходимых мер, а также сами работники пред-

принимают действия, предусмотренные Прави-

лами. Отсюда возникает вопрос о том, насколько 

быстро среагирует данная служба, и насколько 

четко будут исполнены действия работниками 

транспортной безопасности. Существенным упу-

щением является тот факт, что в обязанности де-

журных сотрудников полиции не входит присут-

ствовать на досмотре, так как в случае противо-

правных действий досматриваемого лица, работник 

метрополитена может не успеть пресечь его дей-

ствия и сам при этом пострадать, а пока необходи-

мая информация дойдёт до уполномоченного лица, 

времени на вмешательство может не остаться. 

Работники, которые осуществляют досмотр 

обязаны: 

 Знать Правила, которые разработаны и 

установлены органами, уполномоченными на это. 

 Участвовать в защите объектов транс-

портной безопасности. 

 Выявлять попытки совершения актов не-

законного вмешательства и пресекать их. 

 Не допускать к перевозке запрещённые 

вещества, оружия, предметы. 

 Быть внимательными и вежливыми с объ-

ектами досмотра (то есть лицо, которое осуществ-

ляет досмотр должно всегда проявлять спокой-

ствие, не вступать в конфликт). 

 Информировать уполномоченные подраз-

деления МВД о лицах, которые пытаются совер-

шить акты незаконного вмешательства. 

  Иные обязанности, предусмотренные 

Приказами и Правилами. (Например, в Правилах 

пользования метрополитеном, утвержденных Пра-

вительством Москвы № 844 – ПП сказано, что по-

рядок работы и ответственность должностных лиц 

ММТС за обеспечение безопасности перевозок и 

культуры обслуживания пассажиров определя-

ются законодательством и нормативными доку-

ментами.) 

Досмотр производится на специальных КПП и 

на постах, которые имеют необходимые техниче-

ские средства, они оборудуются аварийным осве-

щением и электроснабжением, которое будет обес-

печивать функционирование КПП при сбоях штат-

ного электроснабжения, в том числе они 

оснащаются средствами, обеспечивающими аудио- 

и видеозапись, т.к. это необходимо для фиксирова-

ния действий лиц, которые производят досмотр. 

КПП и объекты транспортной безопасности осна-

щаются выходными и входными дверьми, турнике-

тами, интегрированными с системами и средствами 

сигнализации и контроля доступа. Количество 

КПП, постов, численность работников досмотра 

определяется перевозчиком и субъектом транс-

портной инфраструктуры. КПП и посты организу-

ются на границе зоны транспортной безопасности и 

её частей, так как в эту зону могут попасть только 

те лица, которые не имеют при себе запрещённых 

предметов и веществ, посты также могут организо-

вываться в самой зоне транспортной безопасности 

для более эффективного наблюдения за подозри-

тельными личностями на предусмотренные пла-

ном, данные посты оснащаются необходимым обо-

рудованием. Зоны досмотра законодательно урегу-

лированы, но в действительности досмотр может 

быть произведён прям при входе в метро, может 

быть произведён в определённом месте, где распо-

лагается специальное оборудование (которое мо-

жет иметься даже не на всех станциях), либо такое 

оборудование присутствует, но место отдельное 

для него не отведено. Тем самым возникает про-

блема, касающаяся радиуса поражения, то есть не 

все зоны досмотра располагаются в безопасном ме-

сте, а если досматривать будут человека, который 

имеет при себе действительно запрещённые веще-

ства и предметы, то при досмотре он постарается 

использовать их, так как уже осознает, что его все 

равно рассекретят, и неизвестно, сколько пассажи-

ров могут от этого пострадать. Поэтому, конечно, 

хочется подчеркнуть важность досмотра, так как 

без него не смогут предотвращаться угрозы различ-

ного, но для этого необходимы отведённые макси-

мально безопасные места, которых пока в реально-

сти минимум. 

Объект, который уже был досмотрен и он мо-

жет попасть в зону транспортной безопасности не 

должен быть смешан с теми объектами, в отноше-

ние которых ещё не была применена процедура до-

смотра и необходимые мероприятия. Если в ходе 

дополнительного досмотра и повторного досмотра 

пассажира время отправления его задерживается, 

то сотрудник обязан принять меры для его от-

правки следующим поездом. Правила проведения 

досмотра содержат в себе Перечни предметов, ко-

торые запрещается перевозить в зонах транспорт-

ной безопасности. Ограничение и запрет на пере-

мещение в зону транспортной безопасности или ее 

часть оружия и взрывчатых веществ, включенных 

в Перечни, не распространяется на взрывчатые ве-

щества, оружие, их снаряжение и компоненты, 

предназначенные для решения боевых и опера-

тивно-служебных задач, и состоящие в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации на вооружении государственных 

военизированных организаций, определен-

ных Федеральным законом от 13 декабря 1996 

года N 150-ФЗ "Об оружии", при их перемещении 

сотрудниками таких организаций на законном ос-

новании, а также с учетом особенностей их пере-

возки в соответствии с правилами перевозки на 

видах транспорта. Предметы, которые находятся в 

свободном обороте, найденные в грузовых, почто-

вых отправлениях, а также в проездных принад-
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лежностях и питании, но они не могут перево-

зиться, в связи с тем, что их перевозка ограничена, 

изымаются работниками досмотра, которыми со-

ставляется акт об обнаружении таких предметов и 

их изъятии. 

На базе р аспоряжения Правительства РФ от 30 

июля 2010 г. № 1285-р можно сделать вывод о том, 

что досмотр в основе своей проводится для предот-

вращения угроз безопасности; К таковым угрозам 

относят угрозы террористического характера, а 

также природного и техногенного. Досмотр явля-

ется одним из способов пресечения угроз. 

Заключение 

Таким образом, особенности досмотра и сам 

досмотр в метрополитене имеют важное значение 

для обеспечения транспортной безопасности пасса-

жиров. При этом люди должны знать Правила, ко-

торыми предписаны их права при досмотре, а ра-

ботники должны знать свои обязанности для более 

эффективной и слаженной работы. Пробелы суще-

ствуют как на законодательном уровне, так и на 

уровне реальной жизни, но досмотр в метрополи-

тене только начал свое развитие. 
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Исторически, защита прав объектов интеллек-

туальной собственности от незаконного присвое-

ния и использования берёт своё начало со времён 

Античности. Уже в Древней Греции и Риме были 

известны «кражи» (плагиат) авторских текстов, 

обычной практикой было и предоставление возна-

граждения (гонорара) за изобретения или труды; 

сами предшественники товарных знаков были из-

вестны ещё в Древнем Китае, Индии и Египте [8]. 

В эпоху Средневековья, в обществе c феодальным 

строем, с низким уровнем грамотности, немного-

численным деятелям науки и искусства приходи-

лось искать покровительства или у Церкви, или у 

знати, живя за счёт наград от меценатов. Заявление 
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о своём авторстве не одобрялось обществом, так 

как творцы считались лишь проводниками знаний 

от бога, а потому их произведения не считались ре-

зультатом творческого акта. С другой стороны, 

именно в Средние века купцы и ремесленники ши-

роко используют специальные знаки, которые со-

стояли из эмблемы и имени мастера или торговца. 

Наличие этих знаков было гарантом качества то-

вара или продукции. К концу Средневековья 

начался первый из трёх этапов по защите исключи-

тельных прав интеллектуальной собственности – 

система привилегией, «целью которой было поощ-

рение создания новых изобретений и объектов ав-

торского права. Ее появление обусловлено возник-

новением и развитием книгопечатания. Так, первая 

привилегия на изобретение, печатную технологию 

была выдана в 1469 году. Появление и распростра-

нение печатных станков вызвало необходимость 

упорядочения отношений, связанных с созданием и 

использованием объектов авторского права. До 

этого книги были рукописными и предназначались 

для элиты.  

Изобретение Иоганном Гуттенбергом съемных 

шрифтов и печатного станка в 1440 году содейство-

вало рождению первой в мире системы авторского 

права. Привилегия на книгу была выдана в 1491 

году» [5, с. 170]. После этого информация уже со-

средотачивается не в одних руках, а распространя-

ется в народные массы. Вместе с изменением 

средств производства меняется и теоретико-право-

вой взгляд на природу интеллектуальной собствен-

ности.  

Сам термин «интеллектуальная собствен-

ность» возникает в конце XVIII века; первое его 

упоминание можно найти во французском законо-

дательстве, которое в данной сфере опиралось на 

проприетарный подход. Последний же, в свою оче-

редь, опирался на теорию естественного права, ко-

торое было раскрыто в трудах таких философов-эн-

циклопедистов, как Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, К. Гель-

веций, П. Гольбах и Вольтер. Проприетарный 

подход приравнивал право создателя к праву соб-

ственности, давая ему исключительную возмож-

ность распоряжаться результатом своего творче-

ства, устранив от вмешательства третьих лиц. Так, 

Франция стала одной из первых европейских стран, 

в законодательстве которой возникли такие поня-

тия, составляющие конструкцию права интеллекту-

альной собственности, как авторское и патентное 

право.  

Проприетарный подход к природе прав интел-

лектуальной собственности не утратил свою при-

влекательность как в XIX, так и в наши дни. В усло-

виях прогресса, когда информация могла быть раз-

множена в считанные дни, развивающемуся 

капиталистическому обществу было необходимо 

защитить интересы издателей и промышленников, 

доходы которых страдали от контрафакции отчуж-

даемых законодательством идей. Эта проблема 

была описана многими теоретиками того времени, 

в том числе и Карлом Марксом: «Продукт умствен-

ного труда — наука — всегда ценится далеко ниже 

ее стоимости, потому что рабочее время, необходи-

мое для ее воспроизведения, не идет ни в какое 

сравнение с тем рабочим временем, которое требу-

ется для того, чтобы первоначально ее произвести. 

Так, например, теорему о биноме школьник может 

выучить в течение одного часа» [2]. Маркс и его по-

следователи были первыми, кто признал информа-

цию и идеи как объекты товарно-денежных право-

отношений, а точнее как публичные услуги. «Идеи 

могут быть исключены из пользования других лю-

дей. Но их потребление не предотвращает исполь-

зования кем-либо еще — они не являются конкури-

рующими в потреблении. В этом смысле мир идей 

— противоположность «трагедии общественной 

собственности». Они должны быть общедоступны, 

но капиталисты могут присвоить их — и именно 

это они пытаются сделать» [1].  

Так, растущему капиталистическому обществу 

потребовалось реформировать как национальные, 

так и международные правовые нормы, чтобы усо-

вершенствовать защиту прав интеллектуальной 

собственности. Сначала это происходило в нацио-

нальных законодательствах; первыми такими зако-

нами стали французские патентный закон 1791 г. и 

закон о литературной собственности 1793 г. Позже 

другие страны приняли аналогичные законы. В 

конце XVIII в. в двух правовых семьях – англо-сак-

сонской и континентальной развитие правовых 

норм интеллектуальной собственности начинает 

строиться на различных теоретико-методологиче-

ских концепциях. «Краеугольным камнем англо-

американского права интеллектуальной собствен-

ности стала необходимость охраны экономических 

интересов экономических интересов при использо-

вании интеллектуальных достижений другими ли-

цами. Европейские концепции исходили из нераз-

рывной связи личности автора с результатом его 

интеллектуального труда. Особенно наглядно раз-

личия теоретических основ в развитии права интел-

лектуальной собственности в странах континен-

тальной Европы и англоязычных странах просле-

живаются на примере развития авторского права. 

Континентальное европейское авторское право раз-

вивалось в направлении охраны прав лиц, непо-

средственным трудом которых созданы произведе-

ния. Великие писатели, такие как В. Гюго, стояли 

во главе движения за принятие авторских законов. 

Англо-американское авторское право развивали 

преимущественно издатели сначала путём частых 

соглашений, затем с начала XVIII в. путём приня-

тия законов, поэтому в англо-американском праве 

изначально упор был сделан на охране экономиче-

ских прав издателей. В США и Великобритании не 

была воспринята концепция моральных прав. Они 

не были поименованы в качестве отдельных право-

мочий автора, а соответствующие интересы авто-

ров получили охрану с помощью других правовых 

институтов: недобросовестной конкуренции, не-

обоснованного обогащения и т.д. Англо-американ-

ское право интеллектуальной развивалось до-

вольно спонтанно и в основном под воздействием 

проприетарных правовых теорий. Теоретическим 

базисом права интеллектуальной собственности в 
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Англии, США и в других странах системы общего 

права стало отождествление продуктов духовного 

творчества и вещественной собственности на осно-

вании того, что они имеют один и тот же источник 

происхождения – труд» [4, с. 44-45]. 

Первым шагом в международной защите прав 

интеллектуальной собственности стало заключение 

Бернской конвенции об охране литературных и ху-

дожественных произведений в 1886 г. Являясь ре-

зультатом продолжительных дебатов между пред-

ставителями государств с разнящимся нацио-

нально-правовым регулированием защиты 

интеллектуальной собственности, конвенция по-

старалась установить как общие стандарты охраны 

и защиты авторских прав, так и специальные мини-

мальные стандарты, которым обязаны следовать 

члены соглашения. Бернская конвенция стала пер-

вым международным соглашением, провозгласив-

шая о защите созданных авторских произведений в 

силу их уникальности, а также самого факта созда-

ния. Для защиты объекта авторских прав в рамках 

Бернской конвенции не требуется обеспечение 

охраны материального носителя произведений или 

совершение иных дополнительных формальностей. 

Нормы Бернской конвенции по защите объектов ав-

торских и смежных прав распространяются не 

только на авторов-граждан государства-участников 

соглашения, но и на тех авторов, которые являются 

гражданами государств, не входящих в состав 

Бернского союза. При этом, в ст. 3.1 (b), оговарива-

ется следующее условие: «Охрана, предусмотрен-

ная настоящей Конвенцией, применяется: (b) к ав-

торам, которые не являются гражданами одной из 

стран Союза, в отношении их произведений, впер-

вые опубликованных в одной из этих стран или од-

новременно в стране, не входящей в Союз, и в 

стране Союза» [6]. Бернская конвенция также уде-

ляет внимание и вопросу борьбы с контрафактной 

продукцией, предписывая в ст. 16: «Контрафактные 

экземпляры произведения подлежат аресту в любой 

стране Союза, в которой это произведение пользу-

ется правовой охраной. Положения предшествую-

щего пункта применяются также к воспроизведе-

ниям, происходящим из страны, в которой произве-

дение не охраняется или перестало пользоваться 

охраной. Арест налагается в соответствии с законо-

дательством каждой страны» [6]. Однако в данном 

договоре борьба с контрафакцией не была по-

дробно прописана, т.к. государства-участники ре-

шили отнести этот вопрос к компетенции нацио-

нальных законодательств.  

С другой стороны, нормы Бернской конвенции 

устанавливают ограничения для свободного ис-

пользования объектов авторского права с помощью 

требований о выплате гонораров, необходимости 

получения согласия владельца авторских прав на 

произведение. Конечно, подобная ситуация поро-

дила коллизию между механизмами защиты автор-

ских и смежных прав, и насущной потребностью 

человечества в развитии науки, культуры и искус-

ства. Отчасти это было разрешено на Парижской 

конвенции, которая внесла в текст Бернского согла-

шения возможность распространения литератур-

ных произведений в научных и учебных целях. Од-

нако сегодня подобный подход видится узким, ещё 

более усиливающим противоречие. 

Новый этап в защите прав интеллектуальной 

собственности (включая авторское право) начался с 

1967 г., когда, по итогам Уругвайского раунда пе-

реговоров в рамках ГАТТ, была подписана Сток-

гольмская конвенция о создании Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности – специ-

ализированного учреждения, подконтрольного 

ООН. Согласно ст. 3 Стокгольмской конвенции, на 

ВОИС возложены две цели: «(i) содействовать 

охране интеллектуальной собственности во всем 

мире путем сотрудничества государств и в соответ-

ствующих случаях во взаимодействии с любой дру-

гой международной организацией; 

 (ii) обеспечивать административное сотруд-

ничество Союзов» [7].  

ВОИС «собрал воедино все институционные 

механизмы универсального характера по вопросам 

интеллектуальной собственности и позволила ско-

ординировать международное сотрудничество в 

этой области в едином центре. Кроме того, на этом 

этапе начали развиваться институционные меха-

низмы регионального сотрудничества государств 

по вопросам интеллектуальной собственности. Ор-

ганы международных региональных организаций, 

занимающихся проблемами экономической инте-

грации, стали обращаться в своей деятельности к 

вопросам интеллектуальной собственности» [3, с. 

7-8]. Уникальность ВОИС как международного со-

общества подтверждается и его гибкой структурой, 

состоящей из автономных союзов, которые не об-

ладают статусом межправительственных организа-

ций. Подобная структура позволяет в случаях не-

полного раскрытия понятия «интеллектуальная 

собственность» отсылать к компетенции ВОИС лю-

бые вопросы, касающиеся правового регулирова-

ния отношений интеллектуальной собственности, 

вроде появления новых объектов интеллектуальной 

собственности и способов их эксплуатации.  

С 1995 г. начался современный этап междуна-

родной защиты прав интеллектуальной собствен-

ности, когда была создана ВТО с целью обеспече-

ния свободной мировой торговли. Деятельной ВТО 

регулируется несколькими соглашениями, среди 

которых есть и Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Согласно положениям данного соглашения, 

страны-члены ВТО обязаны обеспечивать принцип 

наибольшего благоприятствования для иностран-

цев из других стран, участвующих в ВТО. Кроме 

того, ТРИПС, в отличие от других международных 

договоров, устанавливает для каждого члена согла-

шения минимальные стандарты охраны объектов 

интеллектуальной собственности, включая допу-

стимые ограничения. ТРИПС обязывает правитель-

ства всех стран внедрять в национальные законода-

тельства механизмы борьбы с пиратством, устанав-

ливая общие процедуры правоприменения, 

доказательств, судебных запретов, возмещения 

убытков, временных и пограничных мер.  
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Новый этап в истории регулирования отноше-

ний интеллектуальной собственности длится и по 

сей день, и в этом трудно переоценить значение де-

ятельности как ВОИС, так и ВТО. «ВОИС продол-

жает оставаться центром международного сотруд-

ничества по вопросам интеллектуальной собствен-

ности. Основное преимущество ВТО перед ВОИС 

заключается в возможности урегулирования меж-

государственных споров по вопросам интеллекту-

альной собственности с помощью механизмов 

ВТО. Сосуществование и взаимодействие ВОИС и 

ВТО обусловлено дополняемостью их функций в 

силу того, что в деятельности ВО не получили пока 

достаточного развития нормотворческая, информа-

ционная и оперативная функции, а в деятельности 

ВОИС – контрольная функция» [3, с. 5]. 

Информатизация общества и его аспектов 

началась с 1970-х гг. XX в., когда в эти годы появи-

лись первые персональные компьютеры. С этих го-

дов начинается активное развитие телекоммуника-

ций, зарождаются новые виды информационных 

технологий, включая сеть Интернет в 1991 г. Вме-

сте с этим изменяется структура общества, способы 

производства благ – теперь оно сосредоточено на 

производстве, хранении, переработке и реализации 

информации, включая знания как высшую её 

формы. К 2010-м гг. складываются специфические 

черты современных ИТ: компьютерная обработка 

информации согласно заданным алгоритмам; хра-

нение больших объёмов информации на механиче-

ских носителях; передача информации на большие 

расстояния за короткие сроки. В сфере ИТ про-

цессы, связанные с накоплением, обработкой и пе-

редачей информации, становятся важными элемен-

тами производственных и социальных отношений.  

На основании теоретического материала необ-

ходимо вывести следующие выводы: 

1. Существенное развитие правовых норм, 

связанных с защитой объектов интеллектуальной 

собственности, произошло в XIX – XX вв., когда 

были приняты первые международные договоры, 

устанавливающие нормы по этому вопросу. По-

мимо этого, во второй половине XX в. появляются 

международные организации, целью которых явля-

ется разработка комплекса мер по защите интеллек-

туальной собственности во всём мире и гармониза-

ция национальных законодательств в этой сфере – 

ВОИС, ВТО. 

2. Исходя из того, что спецификой отноше-

ний интеллектуальной собственности является ин-

формация, то объектами данных отношений явля-

ются продукты интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть представлены в материальной 

или нематериальной форме. Поэтому способы за-

щиты прав интеллектуальной собственности зави-

сят от специфики того или иного объекта ИС. Ино-

странный элемент в отношениях интеллектуальной 

собственности (особенно в ИТ-сфере) почти пред-

ставлен в двух видах: или как субъект (физическое 

или юридическое лицо), или как юридический факт 

(нарушение права использования произведения, за-

щищённого авторским правом). В эпоху информа-

тизации мирового общества территориальные гра-

ницы размываются, и потому тяжелей установить 

связь с тем или иным национальным правопоряд-

ком. 
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Христианская церковь, начиная с III в. н.э., 

начинала прибегать к цитированию и толкованию 

античных философов с целью расположения к себе 

образованных слоёв населения Римской империи, а 

также, чтобы обосновать своё мировоззрение и дог-

матику. После гибели римской державы монархи 

новообразованных государств пытались контроли-

ровать свои земли, некоторое время арбитром в 

международных отношениях являлась Священная 

Римская империя, как наследница римской госу-

дарственности. Однако в эпоху Высокого Средне-

вековья власть Церкви в Западной Европе стала 

практически безграничной, что делало её гарантом 

мира. Помимо этого, Церковь являлась хранитель-

ницей античного наследия, в том числе и философ-

ской мысли. 

Одними из крупнейших идеологов католиче-

ской Европы являлись два богослова, живших в 

разные периоды Средневековья: Августин Блажен-

ный (354 – 430 гг.) и Фома Аквинский (1225 – 1274 

гг.). Использовавшие и ссылавшиеся на труды фи-

лософов Античности (Платон и Аристотель соот-

ветственно), развивая или полемизируя с ними, эти 

богословы создали новое, свойственное исключи-

тельно Средневековью, взгляд на международно-

правовые отношения, само право, а также развив-

шее некоторые его принципы. 

Взгляды Августина основаны на учении Пла-

тона, которого он называет величайшим из филосо-

фов, т.к. его взгляды были созвучны (по мнению 

святого) с христианской догматикой. В своём эпо-

хальном труде «О граде божием» патрист высказы-

вает некоторые взгляды на сущность государства, 

войны. Отец Церкви считает, что без присутствия 

справедливости эти понятия нельзя назвать хоть 

сколь бы то ни было благими; а потому «при отсут-

ствии справедливости, что такое государства, как 

не большие разбойничье шайки; так как и сами раз-

бойничьи шайки есть не что иное, как государства 

в миниатюре. И они также представляют собою об-

щества людей, управляются властью начальника, 

связаны обоюдным соглашением и делят добычу по 

добровольно установленному закону. Когда подоб-

ная шайка потерянных людей возрастает до таких 

размеров, что захватывает области, основывает 

оседлые жилища, овладевает городами, подчиняет 

своей власти народы, тогда она открыто принимает 

название государства, которое уже вполне присва-

ивает ей не подавленная жадность, а приобретенная 

безнаказанность» [4, с. 163 – 164]. Августин осуж-

дает бессмысленное стремление не только к миро-

вой власти, но даже захвата территорий, сравнивая 

их со скромным и миролюбивым бедным и алчным 

и жестоким человеком; предпочтение он, конечно, 

отдаёт первому. Чуть дальше Августин говорит по 

этому поводу: «Поэтому вести войны и путём поко-

рения расширять государство представляется де-

лом хорошим для людей дурных, но для добрых – 

это только дело необходимости. Может это быть 

названо и делом хорошим, но только потому, что 

было бы хуже, если бы люди более несправедливые 

господствовали над более справедливыми» [4, с. 

183]. Из этого вытекает, что принцип гуманизма, 

недопустимости лишения человека жизни может 

быть нарушен, если это применяется для защиты 

справедливости, а не самоуправства; «В этом слу-

чае не тот убивает, кто обязан служить повелев-
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шему, как и меч служит орудием тому, кто им поль-

зуется. И поэтому заповеди «не убивай» отнюдь не 

преступают те, которые ведут войны по велению 

Божию или, будучи в силу Его законов, т. е. в силу 

самого разумного и справедливого распоряжения, 

представителями общественной власти, наказы-

вают злодеев смертью. <…> Итак, за исключением 

тех, кому повелевает убивать или правосудный за-

кон, или непосредственно сам Бог, источник право-

судия, всякий, кто убивает себя ли самого, или кого 

иного, становится повинным в человекоубийстве» 

[4, с. 38]. 

Аналогичный взгляд у Августина Блаженного 

был и на войну. Для него военное столкновение не 

может быть справедливым, если только это не са-

мооборона от агрессора; война для Отца Церкви не 

является естественной частью человека, а лишь по-

рождением греха. Именно поэтому он пишет в 

своей книге: «Несправедливость противной сто-

роны вынуждает мудрого вести справедливые 

войны; и эта несправедливость должна вызвать 

скорбь в душе человека, потому что она несправед-

ливость человеческая, хотя бы из-за неё и не возни-

кало никакой необходимости начинать войну» [4, с. 

1018]. Философ также затрагивает законы и обычаи 

войны, появление которых он связывает именно с 

воцарением христианства, а не с владычеством 

римлян: «Итак, все эти опустошения, убийства, гра-

бежи, пожары, страдания, совершившиеся во время 

последнего римского поражения, - всё это поро-

дило обычай войны. А то, что совершилось по но-

вому обычаю: что варварская необузданность ока-

залась кроткой непривычным для войны образом; 

что в качестве убежища народу, который должен 

был получить пощаду, были выбраны и указаны об-

ширнейшие базилики, где никого не убивали, от-

куда никого не брали в плен, куда сострадательные 

враги приводили многих для освобождения, откуда 

не уводили в плен никого даже самые жестокие из 

них, – все это следует приписать имени Христа; все 

это следует приписать времени христианскому. Кто 

этого не видит, тот слеп. <…> Человек благоразум-

ный ни в коем случае не станет объяснять этого вар-

варством врагов» [4, с.12 – 13].  

Доктрина Августина Блаженного преобладала 

в западно-средневековой философии вплоть до три-

надцатого века, когда её сменило учение Фомы Ак-

винского. В отличие от своего предшественника, он 

применял учение Аристотеля, в том числе при изу-

чении концепции права. Если Августин Блаженный 

писал о разделении законов на вечные (божествен-

ные) и временные (человеческие) [1], то Фома Ак-

винский делит право на естественное, созданное 

богом и определяющее законы мироздания, и чело-

веческое, нормы которого «могут быть справедли-

выми и несправедливыми. Кроме этого признава-

лось существование «духовного» права, обеспечи-

вающего выполнение церковью высших целей, 

направленных на спасение человеческих душ» [9, с. 

46]. Естественное право контролирует жизнь всего 

живого, но «поскольку разумное существо исполь-

зует его посредством интеллекта и разума, по-

стольку естественное права через него становится 

законом» [3, с. 619].  

Фома Аквинский подробно рассматривает в 

«Сумме теологии» природу права, считая его 

неотъемлемой частью социума. В одной из глав он 

даёт определение закону «как некоему распростра-

няемому упорядочению разума к общему благу, 

произведённое тем, кто обладает заботой об обще-

стве» [6, с. 290]. Иными словами, богослов прямо 

возлагал на органы управления обязанность созда-

ние законов для обеспечения населения благами. 

Фома Аквинский задаётся вопросом: приличе-

ствует ли закону быть установленным людьми; и 

отвечает, что «установление закона есть дело либо 

народа, либо публичного лица, которое имеет попе-

чение о народе. <…> как человек является частью 

домохозяйства, так и домохозяйство является ча-

стью государства. Но государство является совер-

шенным сообществом, как сказано в I книге «Поли-

тики». И потому как благо одного человека не яв-

ляется предельной целью, но упорядоченно по 

отношению к благу государства, которое является 

совершенным сообществом. Поэтому тот, кто 

управляет неким семейством, может, конечно, да-

вать ему какие-то заповеди и указания, но они не 

будут иметь смыслового содержания закона в соб-

ственном смысле слова» [6, с. 289]. Тем самым бо-

гослов подтверждает возможность контроля одним 

или несколькими уполномоченными лицами со-

блюдения правовых норм, подчёркивая, что именно 

через государства и его образования возможно до-

стижение счастья не нескольких индивидуумов, а 

населения. При этом Фома Аквинский ссылается на 

начало труда Аристотеля «Политики», в котором 

философ указывает неотъемлемость личности от 

закона, который создаёт государство, т. н. «стрем-

ление к государственному благу».  

Об органах, обладающих законодательными 

полномочиями, Фома Аквинский отзывается поло-

жительно, указывая, что «лучше упорядочить всё 

при помощи закона, чем оставить на усмотрение 

судьи. И это так в силу трёх причин. Во-первых, по-

скольку проще найти нескольких мудрецов, кото-

рых будет достаточно для установления надлежа-

щих законов, чем многих, и которые требуются для 

должного рассмотрения единичных случаев. – Во-

вторых, те, кто устанавливает законы, обсуждают 

их в течении длительного времени, а когда выно-

сится суждение о единичном деле, то его требуется 

выносить сразу же, как только это дело возникает. 

Но человеку легче понять, что является правиль-

ным, когда он принимает во внимание многое, чем, 

когда он рассматривает только одно дело. – В-тре-

тьих, поскольку законодатели судят в общем и от-

носительно будущего, а действующие судьи выно-

сят свои решения о настоящем, к которому они мо-

гут испытывать любовь или ненависть, или какое-

то иное чувство, вследствие чего их решения ока-

зываются превратными» [6, с. 337]. Иными сло-

вами, кодификация или доктрина в глазах бого-

слова являлась приоритетней решения суда, кото-

рое можно использовать лишь по аналогии, а не 
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применять универсально. Кроме того, он считал об-

народование необходимейшей частью для закона, 

ссылаясь при этом на «Дектреталии» Грациана Бо-

лонского, в которых пишется, что «закон вступает 

в силу его обнародования» [2]. Поэтому, как разви-

вает его мысли Фома Аквинский: «Тот, кто не при-

сутствовал при обнародовании закона, обязан со-

блюдать закон постольку, поскольку он уведомля-

ется или может быть уведомлен о нем другими 

после того, как закон был обнародован» [8]. 

Фома Аквинский не считает изменение зако-

нов явлением отрицательным, при условии, что это 

будет совершенно ради общественного блага и вы-

годы в подобной реформе компенсируют возмож-

ный ущерб. Помимо этого, богослов был одним из 

первых, кто закрепил на доктринальном уровне 

силу обычая как одного из правовых источников. 

Фома Аквинский допускал использование обычаев 

в таких случаях, когда «человеческие законы ока-

зываются недейственными и потому подчас допу-

стимо действовать не по букве закона, а именно то-

гда, когда закон недейственен, а незаконное дей-

ствие не является злым. И когда вследствие 

некоторых изменений в человеке такие случаи 

начинают повторяться, [возникший таким образом] 

обычай демонстрирует [всем], что закон более не 

полезен, как если бы это было объявлено путем уст-

ного обнародования изменения закона. Впрочем, 

если сохраняется сама причина того, почему этот 

закон был до сих пор полезен, то не обычай превоз-

могает закон, а закон – обычай, за исключением, по-

жалуй, того случая, когда закон кажется бесполез-

ным постольку, поскольку он не «соответствует 

обычаям страны»» [7]. 

Фома Аквинский, помимо естественного и че-

ловеческого закона, упоминал в книге о правовых 

нормах, которые являются общими для всех госу-

дарств и народов, называя его «вечным законом», 

созданным богом. Как считал богослов, из него 

проистекают все законы, «насколько они здраво-

осмысленны» [6, с. 314]. 

Касаясь войны, Фома Аквинский писал, что 

«вопрос этот не может быть решён однозначно, раз 

и навсегда: в одних случаях война дозволена, в дру-

гих – нет. Это зависит от того, нарушены ли прин-

ципы мирных сношений. Ими являются договорная 

верность (соблюдение договора); запрещение об-

мана, так как ложь противоречит естественному 

праву; стремление к достижению добрых целей с 

помощью добрых средств; справедливость. В слу-

чае нарушения этих принципов война может ока-

заться вынужденной, являться результатом край-

ней необходимости или необходимой обороны. В 

этом случае она дозволена и справедлива. Война 

должна быть объявлена по повелению монарха, 

иметь правовое основание и вестись с соблюдением 

правил, основу которых составляет божественное и 

естественное право. Духовенство не должно участ-

вовать в военных действиях и быть объектом напа-

дения (личное замирение). Однако это правило мо-

жет иметь исключения: если военные действия пре-

пятствуют общению с богом или угрожают церкви 

и её имуществу, духовные лица вправе выступить 

на их защиту с оружием» [5, с. 85 – 86].  

Итак, в работах двух католических богословов 

можно найти общие взгляды, касательно войн и от-

ношений между народами. Для Августина и Фомы 

Аквинского война – худшее из зол, которое если 

нельзя искоренить, то ограничить и установить 

обычаи её ведения, указать такие основания, при 

которых войну можно назвать справедливой; опре-

делить понятие нонкомбатанта и взять их под пра-

вовую защиту.  

Августин Блаженный и Фома Аквинский, раз-

вивший и дополнивший идеи своего учителя, смот-

рели на право, как проявление сверхъестественной 

воли, которое может передаваться опосредованно: 

через Евангелие, церковные постановления, законы 

и обычаи. Цель права – создание общего блага не 

только для определённой группы людей, но и для 

всего человечества. Нарушение права или поощре-

ние беззакония является преступлением не только 

перед государством или социумом, но и перед Не-

бесами. 
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Исторически, защита прав объектов интеллек-

туальной собственности от незаконного присвое-

ния и использования берёт своё начало со времён 

Античности. Уже в Древней Греции и Риме были 

известны «кражи» (плагиат) авторских текстов, 

обычной практикой было и предоставление возна-

граждения (гонорара) за изобретения или труды; 

сами предшественники товарных знаков были из-

вестны ещё в Древнем Китае, Индии и Египте [8]. 

В эпоху Средневековья, в обществе c феодальным 

строем, с низким уровнем грамотности, немного-

численным деятелям науки и искусства приходи-

лось искать покровительства или у Церкви, или у 

знати, живя за счёт наград от меценатов. Заявление 

о своём авторстве не одобрялось обществом, так 

как творцы считались лишь проводниками знаний 

от бога, а потому их произведения не считались ре-

зультатом творческого акта. С другой стороны, 

именно в Средние века купцы и ремесленники ши-

роко используют специальные знаки, которые со-

стояли из эмблемы и имени мастера или торговца. 

Наличие этих знаков было гарантом качества то-

вара или продукции. К концу Средневековья 

начался первый из трёх этапов по защите исключи-

тельных прав интеллектуальной собственности – 

система привилегией, «целью которой было поощ-

рение создания новых изобретений и объектов ав-

торского права. Ее появление обусловлено возник-

новением и развитием книгопечатания. Так, первая 

привилегия на изобретение, печатную технологию 

была выдана в 1469 году. Появление и распростра-

нение печатных станков вызвало необходимость 

упорядочения отношений, связанных с созданием и 

использованием объектов авторского права. До 

этого книги были рукописными и предназначались 

для элиты.  

Изобретение Иоганном Гуттенбергом съемных 

шрифтов и печатного станка в 1440 году содейство-

вало рождению первой в мире системы авторского 

права. Привилегия на книгу была выдана в 1491 

году» [5, с. 170]. После этого информация уже со-

средотачивается не в одних руках, а распространя-

ется в народные массы. Вместе с изменением 

средств производства меняется и теоретико-право-

вой взгляд на природу интеллектуальной собствен-

ности.  

Сам термин «интеллектуальная собствен-

ность» возникает в конце XVIII века; первое его 

упоминание можно найти во французском законо-

дательстве, которое в данной сфере опиралось на 

проприетарный подход. Последний же, в свою оче-

редь, опирался на теорию естественного права, ко-

торое было раскрыто в трудах таких философов-эн-

циклопедистов, как Ж. Ж. Руссо, Д. Дидро, К. Гель-

веций, П. Гольбах и Вольтер. Проприетарный 

подход приравнивал право создателя к праву соб-

ственности, давая ему исключительную возмож-

ность распоряжаться результатом своего творче-

ства, устранив от вмешательства третьих лиц. Так, 

Франция стала одной из первых европейских стран, 

в законодательстве которой возникли такие поня-

тия, составляющие конструкцию права интеллекту-

альной собственности, как авторское и патентное 

право.  
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Проприетарный подход к природе прав интел-

лектуальной собственности не утратил свою при-

влекательность как в XIX, так и в наши дни. В усло-

виях прогресса, когда информация могла быть раз-

множена в считанные дни, развивающемуся 

капиталистическому обществу было необходимо 

защитить интересы издателей и промышленников, 

доходы которых страдали от контрафакции отчуж-

даемых законодательством идей. Эта проблема 

была описана многими теоретиками того времени, 

в том числе и Карлом Марксом: «Продукт умствен-

ного труда — наука — всегда ценится далеко ниже 

ее стоимости, потому что рабочее время, необходи-

мое для ее воспроизведения, не идет ни в какое 

сравнение с тем рабочим временем, которое требу-

ется для того, чтобы первоначально ее произвести. 

Так, например, теорему о биноме школьник может 

выучить в течение одного часа» [2]. Маркс и его по-

следователи были первыми, кто признал информа-

цию и идеи как объекты товарно-денежных право-

отношений, а точнее как публичные услуги. «Идеи 

могут быть исключены из пользования других лю-

дей. Но их потребление не предотвращает исполь-

зования кем-либо еще — они не являются конкури-

рующими в потреблении. В этом смысле мир идей 

— противоположность «трагедии общественной 

собственности». Они должны быть общедоступны, 

но капиталисты могут присвоить их — и именно 

это они пытаются сделать» [1].  

Так, растущему капиталистическому обществу 

потребовалось реформировать как национальные, 

так и международные правовые нормы, чтобы усо-

вершенствовать защиту прав интеллектуальной 

собственности. Сначала это происходило в нацио-

нальных законодательствах; первыми такими зако-

нами стали французские патентный закон 1791 г. и 

закон о литературной собственности 1793 г. Позже 

другие страны приняли аналогичные законы. В 

конце XVIII в. в двух правовых семьях – англо-сак-

сонской и континентальной развитие правовых 

норм интеллектуальной собственности начинает 

строиться на различных теоретико-методологиче-

ских концепциях. «Краеугольным камнем англо-

американского права интеллектуальной собствен-

ности стала необходимость охраны экономических 

интересов экономических интересов при использо-

вании интеллектуальных достижений другими ли-

цами. Европейские концепции исходили из нераз-

рывной связи личности автора с результатом его 

интеллектуального труда. Особенно наглядно раз-

личия теоретических основ в развитии права интел-

лектуальной собственности в странах континен-

тальной Европы и англоязычных странах просле-

живаются на примере развития авторского права. 

Континентальное европейское авторское право раз-

вивалось в направлении охраны прав лиц, непо-

средственным трудом которых созданы произведе-

ния. Великие писатели, такие как В. Гюго, стояли 

во главе движения за принятие авторских законов. 

Англо-американское авторское право развивали 

преимущественно издатели сначала путём частых 

соглашений, затем с начала XVIII в. путём приня-

тия законов, поэтому в англо-американском праве 

изначально упор был сделан на охране экономиче-

ских прав издателей. В США и Великобритании не 

была воспринята концепция моральных прав. Они 

не были поименованы в качестве отдельных право-

мочий автора, а соответствующие интересы авто-

ров получили охрану с помощью других правовых 

институтов: недобросовестной конкуренции, не-

обоснованного обогащения и т.д. Англо-американ-

ское право интеллектуальной развивалось до-

вольно спонтанно и в основном под воздействием 

проприетарных правовых теорий. Теоретическим 

базисом права интеллектуальной собственности в 

Англии, США и в других странах системы общего 

права стало отождествление продуктов духовного 

творчества и вещественной собственности на осно-

вании того, что они имеют один и тот же источник 

происхождения – труд» [4, с. 44-45]. 

Первым шагом в международной защите прав 

интеллектуальной собственности стало заключение 

Бернской конвенции об охране литературных и ху-

дожественных произведений в 1886 г. Являясь ре-

зультатом продолжительных дебатов между пред-

ставителями государств с разнящимся нацио-

нально-правовым регулированием защиты 

интеллектуальной собственности, конвенция по-

старалась установить как общие стандарты охраны 

и защиты авторских прав, так и специальные мини-

мальные стандарты, которым обязаны следовать 

члены соглашения. Бернская конвенция стала пер-

вым международным соглашением, провозгласив-

шая о защите созданных авторских произведений в 

силу их уникальности, а также самого факта созда-

ния. Для защиты объекта авторских прав в рамках 

Бернской конвенции не требуется обеспечение 

охраны материального носителя произведений или 

совершение иных дополнительных формальностей. 

Нормы Бернской конвенции по защите объектов ав-

торских и смежных прав распространяются не 

только на авторов-граждан государства-участников 

соглашения, но и на тех авторов, которые являются 

гражданами государств, не входящих в состав 

Бернского союза. При этом, в ст. 3.1 (b), оговарива-

ется следующее условие: «Охрана, предусмотрен-

ная настоящей Конвенцией, применяется: (b) к ав-

торам, которые не являются гражданами одной из 

стран Союза, в отношении их произведений, впер-

вые опубликованных в одной из этих стран или од-

новременно в стране, не входящей в Союз, и в 

стране Союза» [6]. Бернская конвенция также уде-

ляет внимание и вопросу борьбы с контрафактной 

продукцией, предписывая в ст. 16: «Контрафактные 

экземпляры произведения подлежат аресту в любой 

стране Союза, в которой это произведение пользу-

ется правовой охраной. Положения предшествую-

щего пункта применяются также к воспроизведе-

ниям, происходящим из страны, в которой произве-

дение не охраняется или перестало пользоваться 

охраной. Арест налагается в соответствии с законо-

дательством каждой страны» [6]. Однако в данном 

договоре борьба с контрафакцией не была по-

дробно прописана, т.к. государства-участники ре-

шили отнести этот вопрос к компетенции нацио-

нальных законодательств.  
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С другой стороны, нормы Бернской конвенции 

устанавливают ограничения для свободного ис-

пользования объектов авторского права с помощью 

требований о выплате гонораров, необходимости 

получения согласия владельца авторских прав на 

произведение. Конечно, подобная ситуация поро-

дила коллизию между механизмами защиты автор-

ских и смежных прав, и насущной потребностью 

человечества в развитии науки, культуры и искус-

ства. Отчасти это было разрешено на Парижской 

конвенции, которая внесла в текст Бернского согла-

шения возможность распространения литератур-

ных произведений в научных и учебных целях. Од-

нако сегодня подобный подход видится узким, ещё 

более усиливающим противоречие. 

Новый этап в защите прав интеллектуальной 

собственности (включая авторское право) начался с 

1967 г., когда, по итогам Уругвайского раунда пе-

реговоров в рамках ГАТТ, была подписана Сток-

гольмская конвенция о создании Всемирной орга-

низации интеллектуальной собственности – специ-

ализированного учреждения, подконтрольного 

ООН. Согласно ст. 3 Стокгольмской конвенции, на 

ВОИС возложены две цели: «(i) содействовать 

охране интеллектуальной собственности во всем 

мире путем сотрудничества государств и в соответ-

ствующих случаях во взаимодействии с любой дру-

гой международной организацией; 

 (ii) обеспечивать административное сотруд-

ничество Союзов» [7].  

ВОИС «собрал воедино все институционные 

механизмы универсального характера по вопросам 

интеллектуальной собственности и позволила ско-

ординировать международное сотрудничество в 

этой области в едином центре. Кроме того, на этом 

этапе начали развиваться институционные меха-

низмы регионального сотрудничества государств 

по вопросам интеллектуальной собственности. Ор-

ганы международных региональных организаций, 

занимающихся проблемами экономической инте-

грации, стали обращаться в своей деятельности к 

вопросам интеллектуальной собственности» [3, с. 

7-8]. Уникальность ВОИС как международного со-

общества подтверждается и его гибкой структурой, 

состоящей из автономных союзов, которые не об-

ладают статусом межправительственных организа-

ций. Подобная структура позволяет в случаях не-

полного раскрытия понятия «интеллектуальная 

собственность» отсылать к компетенции ВОИС лю-

бые вопросы, касающиеся правового регулирова-

ния отношений интеллектуальной собственности, 

вроде появления новых объектов интеллектуальной 

собственности и способов их эксплуатации.  

С 1995 г. начался современный этап междуна-

родной защиты прав интеллектуальной собствен-

ности, когда была создана ВТО с целью обеспече-

ния свободной мировой торговли. Деятельной ВТО 

регулируется несколькими соглашениями, среди 

которых есть и Соглашение по торговым аспектам 

прав интеллектуальной собственности (ТРИПС). 

Согласно положениям данного соглашения, 

страны-члены ВТО обязаны обеспечивать принцип 

наибольшего благоприятствования для иностран-

цев из других стран, участвующих в ВТО. Кроме 

того, ТРИПС, в отличие от других международных 

договоров, устанавливает для каждого члена согла-

шения минимальные стандарты охраны объектов 

интеллектуальной собственности, включая допу-

стимые ограничения. ТРИПС обязывает правитель-

ства всех стран внедрять в национальные законода-

тельства механизмы борьбы с пиратством, устанав-

ливая общие процедуры правоприменения, 

доказательств, судебных запретов, возмещения 

убытков, временных и пограничных мер.  

Новый этап в истории регулирования отноше-

ний интеллектуальной собственности длится и по 

сей день, и в этом трудно переоценить значение де-

ятельности как ВОИС, так и ВТО. «ВОИС продол-

жает оставаться центром международного сотруд-

ничества по вопросам интеллектуальной собствен-

ности. Основное преимущество ВТО перед ВОИС 

заключается в возможности урегулирования меж-

государственных споров по вопросам интеллекту-

альной собственности с помощью механизмов 

ВТО. Сосуществование и взаимодействие ВОИС и 

ВТО обусловлено дополняемостью их функций в 

силу того, что в деятельности ВО не получили пока 

достаточного развития нормотворческая, информа-

ционная и оперативная функции, а в деятельности 

ВОИС – контрольная функция» [3, с. 5]. 

Информатизация общества и его аспектов 

началась с 1970-х гг. XX в., когда в эти годы появи-

лись первые персональные компьютеры. С этих го-

дов начинается активное развитие телекоммуника-

ций, зарождаются новые виды информационных 

технологий, включая сеть Интернет в 1991 г. Вме-

сте с этим изменяется структура общества, способы 

производства благ – теперь оно сосредоточено на 

производстве, хранении, переработке и реализации 

информации, включая знания как высшую её 

формы. К 2010-м гг. складываются специфические 

черты современных ИТ: компьютерная обработка 

информации согласно заданным алгоритмам; хра-

нение больших объёмов информации на механиче-

ских носителях; передача информации на большие 

расстояния за короткие сроки. В сфере ИТ про-

цессы, связанные с накоплением, обработкой и пе-

редачей информации, становятся важными элемен-

тами производственных и социальных отношений.  

На основании теоретического материала необ-

ходимо вывести следующие выводы: 

1. Существенное развитие правовых норм, 

связанных с защитой объектов интеллектуальной 

собственности, произошло в XIX – XX вв., когда 

были приняты первые международные договоры, 

устанавливающие нормы по этому вопросу. По-

мимо этого, во второй половине XX в. появляются 

международные организации, целью которых явля-

ется разработка комплекса мер по защите интеллек-

туальной собственности во всём мире и гармониза-

ция национальных законодательств в этой сфере – 

ВОИС, ВТО. 

2. Исходя из того, что спецификой отноше-

ний интеллектуальной собственности является ин-
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формация, то объектами данных отношений явля-

ются продукты интеллектуальной деятельности, 

которые могут быть представлены в материальной 

или нематериальной форме. Поэтому способы за-

щиты прав интеллектуальной собственности зави-

сят от специфики того или иного объекта ИС. Ино-

странный элемент в отношениях интеллектуальной 

собственности (особенно в ИТ-сфере) почти пред-

ставлен в двух видах: или как субъект (физическое 

или юридическое лицо), или как юридический факт 

(нарушение права использования произведения, за-

щищённого авторским правом). В эпоху информа-

тизации мирового общества территориальные гра-

ницы размываются, и потому тяжелей установить 

связь с тем или иным национальным правопоряд-

ком. 
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Внесённые отечественным законодателем в 

2014 году изменения в положения действующего 

российского гражданского законодательства, кос-

нувшиеся критериев определения коммерчески 

значимой информации в качестве ноу-хау, способ-

ствовали изменению и субъектного состава исклю-

чительных прав на секрет производства.  

Так, ранее закрепленное условие о обязатель-

ности установления в отношении ноу-хау режима 
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коммерческой тайны делало невозможным станов-

ление его правообладателем физического лица, ко-

торый не имел статуса индивидуального предпри-

нимателя, что также подтверждалось положением 

пп. 5 п. 1 ст. 10 Федерального закона «О коммерче-

ской тайне», согласно которому гриф «коммерче-

ская тайна» должен был содержать либо сведения 

об официальном наименовании юридического 

лица, либо персональные данные лица, являюще-

гося индивидуальным предпринимателем [1].  

Тем самым, до внесения соответствующих из-

менений, в качестве субъектов исключительных 

прав на ноу-хау рассматривались только юридиче-

ские лица, в том числе коммерческие организации 

и некоммерческие организации, которые для дости-

жения стоящих перед ними целей, вправе осу-

ществлять хозяйственную деятельность, принося-

щую им прибыль , а также индивидуальные пред-

приниматели, то есть физические лица, специально 

зарегистрированные в этом качестве , о чем также 

указывали и подавляющее большинство россий-

ских ученых-цивилистов, в частности, Д. В. Прота-

сов [2, c. 153]. 

Расширение способов обеспечения конфиден-

циальности в отношении секрета производства сде-

лало установление режима коммерческой тайны 

лишь одним из них, а не единственно обязатель-

ным, что повлекло за собой включение в перечень 

субъектов исключительного права на ноу-хау физи-

ческих лиц, которые не зарегистрированы в каче-

стве индивидуальных предпринимателей.  

Данный вывод подтверждается также и сово-

купностью других обстоятельств: так, проведенный 

анализ положений, закрепленных в главе 75 ГК РФ, 

показал, что отечественный законодатель не уста-

новил ограничений в отношении субъектов исклю-

чительных прав на ноу-хау как на результат интел-

лектуальной деятельности, как, например, опреде-

лил их в отношении субъектов исключительных 

прав на товарные знаки. Нам представляется, что, 

если бы он сознательно стремился к этому, такие 

бы положения нашли свое отражение в действую-

щем российском гражданском законодательстве.  

Кроме того, ч. 1 ст. 1465 ГК РФ, устанавливает, 

что в качестве ноу-хау могут также рассматри-

ваться и сведения о способах осуществления про-

фессиональной деятельности, обладающие необхо-

димыми признаками. Представляется, что речь 

идет именно о профессиональной деятельности, ко-

торая осуществляется непосредственно физиче-

ским лицом, поскольку некорректно обозначать ин-

дивидуальную предпринимательскую деятель-

ность, хозяйственную деятельность юридических 

лиц профессиональной деятельностью.  

Особый научно-исследовательский интерес 

представляет также вопрос о допустимости рас-

смотрения в качестве субъектов исключительных 

прав на ноу-хау публично-правовых образований, к 

которым традиционно относят Российскую Феде-

рацию, ее субъектов, а также муниципальные обра-

зования.  

Так, ч. 1 ст. 124 ГК РФ содержит указание на 

то, что наравне с физическими лицами, юридиче-

скими лицами участниками гражданских правоот-

ношений также могут выступать публично-право-

вые образования в лице соответствующих уполно-

моченных органов государственной и 

муниципальной власти. Однако, ч. 1 ст. 1229 ГК РФ 

закрепляет положение о том, что субъектом исклю-

чительного права на какой-либо результат интел-

лектуальной деятельность может быть либо граж-

данин, либо юридическое лицо, не давая никаких 

дополнительных разъяснений относительно пуб-

лично-правовых образований [3].  

Подобные расхождения в нормативно-право-

вом материале повлекли за собой появление катего-

рично диаметральных позиций по данному вопросу 

в отечественной цивилистической доктрине: так, 

сторонники позиции о невключении их в число 

субъектов исключительных прав на ноу-хау, отме-

чают, что в отношении них возможно вести речь 

только о государственной тайне, а вовсе не о ком-

мерческой тайне.  

Однако, мы поддерживаем позицию, сформу-

лированную другой группой российских цивили-

стов в противовес первой: так, публично-правовые 

образования могут принимать опосредованное уча-

стие в отношениях, регулируемых действующим 

гражданским законодательством, через созданные 

ими государственные и муниципальные унитарные 

предприятия, являющиеся юридическими лицами, 

которые могут устанавливать в отношении эконо-

мически значимой информации режим коммерче-

ской тайны, правообладателем которой, по нашему 

мнению, будет соответствующее публично-право-

вое образование .  

Это подтверждается и анализом положений 

ряда заключенных договоров на выполнение 

научно-исследовательских, опытно-конструктор-

ских и технологических работ для государственных 

нужд, согласно которым исключительные права на 

секрет производства принадлежит России, ее субъ-

ектам, муниципальным образованиям. 

На наш взгляд, указанные противоречия, воз-

никающие среди представителей отечественной 

гражданско-правовой доктрины, а также среди 

практикующих юристов, должны быть разрешены 

путем внесения соответствующих изменений в ч. 1 

ст. 1229 ГК РФ, согласно которым субъектами ис-

ключительных прав на результаты интеллектуаль-

ной деятельности будут также признаваться и пуб-

лично-правовые образования [3].  

Завершая изложение, полагаем возможным 

сформулировать следующие промежуточные вы-

воды исследования: 

В 2014 году благодаря внесенным законода-

тельным изменениям, упразднившим требование 

об обязательном установлении в отношении ноу-

хау режима коммерческой тайны, круг субъектов 

исключительного права на секрет производства (ра-

нее в него входили только юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели) расширился за 

счет включения в него физических лиц, не зареги-

стрированных в этом качестве.  
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Вопрос о включении в их состав публично-

правовых образований спорен: на практике это воз-

можно только опосредовано, то есть в лице создан-

ных ими государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, осуществляемых коммерче-

скую деятельность. В виду этого, полагаем 

необходимым в ч. 1 ст. 1229 ГК РФ внести измене-

ния, согласно которым субъектами исключитель-

ных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности будут также признаваться и публично-право-

вые образования.  
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Особый научно-исследовательский интерес 

представляет вопрос о соотношении понятия «ноу-

хау» с понятиями «коммерческая тайна» и «слу-

жебная тайна», который до сих пор не нашел одно-

значного разрешения в положениях отечественной 

цивилистической доктрины.  

Так, на сегодняшний день существует три ос-

новных позиции относительно определения соот-

ношения понятий «ноу-хау» и «коммерческая 

тайна», суть которых сводится к следующему: в 

рамках первого подхода утверждается полная тож-

дественность рассматриваемых понятий, что обу-

словлено ранее действовавшим положением об 

обязательности установления в отношении ноу-хау 

режима коммерческой тайны [1, c. 116].  

Между тем, данная позиция, на наш взгляд, 

противоречит положениям действующего россий-

ского гражданского законодательства, согласно ко-

торым ноу-хау является результатом интеллекту-

альной деятельности, в то время как информация, в 

отношении которой устанавливается режим ком-

мерческой тайны, может и не обладать признаками 

результатов интеллектуальной деятельности. Ука-

занное демонстрирует, что понятие «коммерческая 

тайна» явно более шире, чем понятие «ноу-хау».  

Сторонники второго подхода, напротив, учи-

тывая данные законодательные положения, утвер-

ждают о соотношении данных дефиниций как род 

и вид (общее и частное): так, они воспринимают 

ноу-хау как информацию, выступающую в качестве 

некой разновидности коммерческой тайны, однако, 

ими не учитывается тот факт, что конфиденциаль-

ность ноу-хау может обеспечиваться не только за 

счет установление в отношении него режима ком-

мерческой тайны, но и посредством иных способов 

по усмотрению его обладателя. Указанное демон-

стрирует неточность определения их соотношения 

в рамках данной позиции.  

На наш взгляд, следует придерживаться тре-

тьей позиции, согласно которой коммерческая 

тайна выступает исключительно в качестве право-

вого режима охраны ноу-хау, что также подтвер-

ждается положениями ч. 1 ст. 1465 ГК РФ [2, c. 18].  

Указанное также подтверждается и в рамках 

рассмотрения соотношения дефиниций «ноу-хау» и 
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«служебная тайна»: под последним понимают ре-

жим, при котором органы государственной власти, 

органы муниципальной власти, правоохранитель-

ные органы, ставшие обладателями секрета произ-

водства, равно как иной охраняемой информации 

(например, в результате исполнения договора на 

выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ для удо-

влетворения государственных и муниципальных 

нужд, либо при запросе информации о сведениях, 

составляющих коммерческую тайну) обязаны со-

хранить его конфиденциальность . 

Данный вывод нашел свое подтверждение в 

рамках следственной и налоговой практики: так, 

полученная в результате ответа на официальный за-

прос сотрудников Следственного комитета РФ ин-

формация (в том числе и о секрете производства), 

составляющая коммерческую тайну, должна быть 

сохранена следователем, в чьем производстве нахо-

дится расследуемое уголовное дело, в рамках ре-

жима служебной тайны. Собственно, аналогичные 

требования предъявляются и к сотрудникам Феде-

ральной налоговой службы РФ, когда в рамках про-

ведения налоговых проверок им стали известны 

ноу-хау, используемые в деятельности проверяе-

мых хозяйствующих субъектов.  

Это подчеркивает, что ноу-хау может в редких 

случаях охраняться не только путем установления 

режима коммерческой тайны, но и путем установ-

ления режима служебной тайны, что разрешает во-

прос о соотношении рассматриваемых понятий сле-

дующим образом: ноу-хау является объектом 

охраны, а служебная и коммерческая тайна – режи-

мами его охраны.  

Завершая изложение, полагаем возможным 

сформулировать следующие промежуточные вы-

воды исследования: 

На сегодняшний день в отечественной цивили-

стической доктрине остается дискуссионным во-

прос о соотношении понятий «ноу-хау» и «коммер-

ческая тайна»: так, их рассматривают в качестве 

тождественных дефиниций, в качестве видового и 

родового термина, а также в качестве объекта пра-

вовой охраны и режима правовой охраны. На наш 

взгляд, коммерческая тайна, равно как и служебная 

тайна, является одним из возможных режимов пра-

вовой охраны ноу-хау, что прямо вытекает из поло-

жений действующего российского законодатель-

ства, а также из анализа материалов сформирован-

ной коммерческой, налоговой, следственной 

практики.  
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Конституция Российской Федерации провоз-

глашает Россию социальным государством, в кото-

ром помимо установления минимальных социаль-

ных гарантий, осуществляется поддержка отдель-

ных категорий граждан, требующих особой 

социальной защиты. Одной из таких категорий яв-

ляются несовершеннолетние дети.  

Основным законом государства устанавлива-

ется, что забота о детях и их воспитание — равное 

право и обязанность родителей (ч. 2 ст. 38) [4]. В 
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случаях, когда родитель самоустранился от воспи-

тания и содержания ребенка, одним из механизмов 

реализации этого положения являются алименты – 

денежные средства, добровольно или принуди-

тельно выплачиваемые в пользу ребенка родите-

лем, проживающим вне семьи. При этом законода-

тельство устанавливает, что средства, получаемые 

в качестве алиментов, должны расходоваться роди-

телем строго по назначению, то есть на содержание, 

воспитание и образование ребенка. 

Однако на практике случаи, когда родитель 

расходует получаемые в качестве алиментов сред-

ства не на потребности и развитие ребенка, а в лич-

ных целях – не редкость. Так, например, в случаях, 

когда размер уплачиваемых алиментов превышает 

потребности ребенка, законный представитель 

несовершеннолетнего начинает расходовать полу-

чаемые в качестве алиментов средства и на свои 

личные цели. По-нашему мнению, это является со-

вершенно недопустимым, поскольку законодатель 

четко определяет, что назначением алиментных 

платежей является содержание и материальное 

обеспечение ребенка.  

В этом случае правильно определить, кто – ре-

бенок или его законный представитель – является 

собственником средств, получаемых в качестве 

алиментов. Семейным кодексом Российской Феде-

рации предусматривается, что суммы, причитаю-

щиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, посо-

бий, поступают в распоряжение родителей (лиц, их 

заменяющих) и расходуются ими на содержание, 

воспитание и образование ребенка (ч. 2 ст.60) [5]. 

Анализируя вышеуказанную норму Семейного ко-

декса Российской Федерации, полагаем правиль-

ным обратиться к судебной практике. Так, в апел-

ляционном определении № 11-10/2015 11-319/2014 

от 12 февраля 2015 г. по делу № 11-10/2015 Киров-

ского районного суда г. Омска, суд, анализируя по-

ложение ч. 2 ст. 60 Семейного кодекса Российской 

Федерации, пришел к выводу в мотивировочной ча-

сти решения о следующем. «…Исходя из анализа 

действующего законодательства, а именно статьи 

60 Семейного кодекса Российской Федерации, 

право на алименты является правом несовершенно-

летнего, следовательно, суммы полученных али-

ментов на содержание ребенка не являются соб-

ственностью родителя, а являются собственностью 

ребенка, которому они предназначаются. Родители 

фактически являются распорядителями данных де-

нежных средств» [2].  

Отсюда можно сделать вывод о недопустимо-

сти содержания трудоспособного родителя в не-

предусмотренных законом случаях за счет средств, 

получаемых в качестве алиментов. 

Следует признать, что проблема нецелевого 

расходования алиментов на ребенка – в центре вни-

мания законодателя. Законодательство предусмат-

ривает несколько способов контроля за расходова-

нием алиментов, отводя особую роль в этом органу 

опеки и попечительства. Способы контроля за рас-

ходованием алиментов зависят от того, каким обра-

зом назначались алименты. Они могут устанавли-

ваться следующими способами: добровольно, по 

соглашению и по судебному решению. Доброволь-

ный способ контроля основан на устной договорен-

ности, а значит, каких-либо юридических послед-

ствий в себе не несет. Способ контроля, основыва-

ющийся на нотариально удостоверенном 

соглашении между родителями ребенка, дает 

больше возможностей для контроля за расходова-

нием алиментов. Имея силу исполнительного ли-

ста, за выполнением указанных в нём обязанностей 

плательщик, как и получатель, могут обратиться за 

помощью к приставам. Иначе обстоят дела о кон-

троле за расходованием по решению суда. Если ро-

дитель узнал, что алименты в интересах детей не 

расходуются, то он вправе подать иск об уменьше-

нии суммы перечисленных ежемесячно алиментов. 

Более того, он должен доказать, что данные сред-

ства тратятся не на ребенка, а на иные, личные 

нужды матери. Доказать на практике это очень и 

очень сложно.  

Особая роль в контроле за целевым расходова-

нием средств, получаемых в качестве алиментов, 

принадлежит органу опеки и попечительства. По-

лучив заявление о контроле за расходованием али-

ментов, специалисты органа опеки и попечитель-

ства должны подробно исследовать уровень жизни 

ребенка, обстоятельства расходования его матерью 

выплаченных алиментов, о чем составить специ-

альный акт.  

Семейный кодекс Российской Федерации 

предусматривает, что по заявлению плательщика 

алиментов суд вправе обязать перечислять не более 

50% средств, перечисляемых в качестве алиментов, 

на личный счёт ребенка в банке. Однако здесь 

вновь вполне справедливо возникает вопрос: учи-

тывая, что фактическим распорядителем средств, 

находящихся на счету в банке, будет законный 

представитель несовершеннолетнего, не вернет ли 

это семьи к «практике» нецелевого расходования 

средств, получаемых на ребенка в качество алимен-

тов?  

Решение этой проблемы мы видим в возмож-

ности внесения изменений в гл. 17 СК РФ. Допол-

нив её нормой, позволяющей суду обязывать роди-

теля, получающего алименты на ребенка представ-

лять родителю, уплачивающему алименты, 

ежемесячный письменный отчет о расходовании 

алиментов, в том числе по средствам, используе-

мых с личного счета ребенка в банке, куда перечис-

ляется часть средств в качестве алиментов.  

Пленум Верховного Суда Российской Федера-

ции разъяснил, что суд вправе принять решение о 

частичном перечислении алиментов на детей на их 

банковские счета, исходя из интересов детей. От-

сюда можно сделать вывод, что заявителю необхо-

димо представить суду доказательства того, что из-

менение порядка и способа уплаты алиментов про-

диктовано интересами ребенка. Семейный кодекс 

Российской Федерации не даёт ответа на вопрос о 

том, какие обстоятельства суд примет во внимание 

при рассмотрении соответствующего вопроса. В 

этой связи, обратимся вновь к судебной практике. 



214 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

Анализируя соответствующую судебную 

практику, мы приходим к выводу о том, что приня-

тие решения о частичном перечислении алиментов 

на детей на их банковские счета в большей степени 

возложено на усмотрение суда. На основании чего 

нами был сделан такой вывод? Так, в определении 

Кировского областного суда от 25.10.2016 года, 

указывается, что в качестве обстоятельства, кото-

рое влечет за собой возможность перечисления не 

более 50% алиментного содержания на расчетный 

счет в банке, не может выступать получение пла-

тельщиком алиментов высокого заработка [1]. 

Определяющим в принятии соответствующего ре-

шения стало то, что заявителем не было предостав-

лено доказательств нецелевого расходования али-

ментов. При этом суд не стал выяснять, на какие 

цели законным представителем несовершеннолет-

него тратились алиментные платежи.  

Вместе с тем, в практике имеют место и слу-

чаи, когда основанием для отказа в принятии реше-

ния о перечислении алиментов на ребенка на его 

расчетный счет в банке стали предоставленные до-

казательства целевого расходования средств. Так, 

Ленинский районный суд г. Ульяновска Ульянов-

ской области в своём определении от 31.03.2015 

года оставил в силе решение мирового судьи. В 

своём решении мировой судья отказал платель-

щику алиментов в перечислении части алиментных 

платежей на расчетный счет ребенка в банке в связи 

с тем, что суду были предоставлены доказательства 

целевого расходования алиментных платежей (по-

сещение ребенком спортивных секций и прочих ин-

дивидуальных занятий) [3]. При том, что размер 

алиментных платежей более чем в 7 раз превышал 

прожиточный минимум, суд все равно занял пози-

цию родителя, с которым проживает ребенок, не 

оценивая при этом реальную потребность несовер-

шеннолетнего в получении алиментных платежей 

такого размера.  

В этой связи, мы полагаем, что необходимо 

внести изменения в ст.60 Семейного кодекса Рос-

сийской Федерации, установив там исчерпываю-

щий перечень оснований, по которым возможно бу-

дет принимать соответствующее решение, преду-

смотренное этой нормой Семейного кодекса 

Российской Федерации.  

Таким образом, принятие соответствующих 

изменений в Семейный кодекс Российской Федера-

ции, высказанных нами в настоящей статье, позво-

лит обеспечить дополнительными правовыми га-

рантиями положение ч. 2 ст.60 Семейного кодекса 

Российской Федерации, направленное на обеспече-

ние расходования алиментных платежей, на содер-

жание, воспитание и образование ребенка. 
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Криминологическая ситуация наркотизма на 

территории Приморского края, в частности, на тер-

ритории г. Владивостока ежегодно ухудшается и 

становится все более неблагоприятной, на что 

также указывает и подавляющее большинство 

опрошенных респондентов (97 процентов) в ходе 

проведенного нами социологического опроса. Дан-

ное обстоятельство влечет за собой необходимость 

изучения состояния, структуры и динамики нарко-

тизма на территории Приморского края и г. Влади-

востока.  

Приморский край является одним из развива-

ющихся субъектов Российской Федерации, в геопо-

литическом плане наиболее привлекательным из-за 

непосредственной близости к крупнейшим рынкам 

Азиатско-Тихоокеанского региона (Южная Корея, 

Тайвань, Китай), контактной зоной с Японией, вы-

годного положения на пересечении морских и воз-

душных внутренних и международных путей.  

Административно-территориальным центром 

данного региона является г. Владивосток, основан-

ный в 1861 году, общая численность населения ко-

торого превышает 600 000 человек, недавно став-

ший столицей Дальневосточного федерального 

округа, что повлекло за собой дополнительный по-

ток финансирования его муниципальных нужд.  

Довольно стабильная политическая ситуация в 

указанном регионе, отсутствие межнациональных 

конфликтов, возможность трудоустройства на не-

квалифицированные рабочие места, способствует 

увеличению притока мигрантом, пребывающих из 

ближнего зарубежья, в особенности из стран сред-

неазиатского региона: так, согласно сводным стати-

стическим данным, представленным на официаль-

ном сайте Управления по вопросам миграции МВД 

России по Приморскому краю в 2018 году на терри-

торию данного региона прибыло 52 328 мигрантов, 

что больше на 3 456 человек, за аналогичный пе-

риод 2017 года [1].  

Указанные факторы, в совокупности своей, де-

лают Приморский край, а также, в частности, г. 

Владивосток притягательным для наркодилеров, 

определяют оперативную обстановку в сфере обо-

рота наркотиков.  

Так, удельный вес преступлений, которые 

непосредственно связаны с незаконным оборотов 

наркотических средств, в общей структуре пре-

ступности Приморского края, составляет в среднем 

приблизительно 11, 2 % (при выявленном среднем 

ежегодном показателе по России – 10, 8 %). Более 

6,4 % приходится именно на территорию г. Влади-

востока [1].  

Наибольший рост наркопреступлений, их 

удельный вес в структуре всей преступности При-

морского края приходится на 2014 и 2016 годы [1]. 

Имеющиеся статистические данные позво-

ляют рассчитать коэффициент наркопреступности 

в Приморском крае: так, как уже было отмечено, 

наибольший коэффициент отмечен в 2016 году 

(267,0), что меньше аналогичного показателя в 

Дальневосточном федеральном округе (269, 2), од-

нако, больше аналогичного показателя по Россий-

ской Федерации (177,3).  

Начиная с 2017 года в Приморском крае, в 

частности, в г. Владивостоке наблюдается тенден-

ция снижения коэффициента наркопреступлений 

(225), что свидетельствует о сокращении уровня 

наркопреступности на территории данного реги-

она, однако, в целом, данный показатель в сравне-

нии с общероссийским (162) остается высоким.  

Отметим, что указанное обусловлено ежегод-

ным снижением численности населения Примор-

ского края, в связи с неблагоприятными климатиче-

скими условиями данного региона, удаленностью 

от центра России, необоснованно высокой стоимо-

стью жилья, коммунальных услуг, промышленных 

и продовольственных товаров, низким уровнем за-

работной платы, недостаточностью развитости ин-

фраструктуры.  

Число осужденных лиц за совершение проти-

воправных деяний, относящихся к категории 

наркотической преступности, в 2016 году соста-

вило 809 человек, в то время, как в 2017 году – 755 

человек и в 2018 году – 679 человек, что свидетель-

ствует о снижении численности лиц, осужденных 

за совершение преступлений, связанных с незакон-

ным оборотом наркотиков. Отметим, что в 2018 

году на территории г. Владивостока были осуж-

дены 444 человека из 679 человек.  

Указанная тенденция, на наш взгляд, обуслов-

лена фактической реализацией государственной ан-

тинаркотической программы, а также упраздне-

нием Федеральной службы Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков и передачей 

ее функций соответствующему подразделению Ми-

нистерства внутренних дел РФ.  

По сведениям Управления МВД России, по 

Приморскому краю, в 2018 году было зарегистри-

ровано 706 тяжких и особо тяжких преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотических 

средств (2016 г. – 890 аналогичных преступлений).  

Из них в 2018 году совершено 528 преступле-

ний, предусмотренных ст. 228 Уголовного кодекса 

РФ (далее по тексту – УК РФ) (2016 г.- 561 анало-

гичное преступление), 488 преступлений, преду-

смотренных ст. 228.1 УК РФ (2016 г. – 577 анало-

гичных преступлений), 1 преступление, предусмот-

ренное ст. 229. 1 УК РФ (2016 г. – 3 аналогичных 

преступлений), 48 преступлений, предусмотрен-

ных ст. 231 УК РФ (2016 г. – 41 аналогичных пре-

ступление), 16 преступлений, предусмотренных ст. 

232 УК РФ (2016 г. – 17 аналогичных преступле-

ний) [1]. 

В 2018 году изъято 123 192 грамма наркотиче-

ских средств (2016 г. – 93 038 граммов), в том 

числе: наркотических средств каннабисной группы 

(2016 г. – 65 054 грамма), 14 663 грамма наркотиче-

ских средств синтетической группы (2016 г. – 19 

831 грамм), 1 906 граммов наркотических средств 

опийной группы (2016 г. – 8 743 грамма) [1]. 

За рассматриваемый отчетный период в При-

морском крае было выявлено 16 фактов организа-

ции и содержания наркотических притонов, из них 

8 – на территории г. Владивостока, трое из которых 

были организованны группой лиц по предваритель-

ному сговору [1].  
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В 2018 году на территории Приморского края 

было выявлено 341административное правонару-

шение в сфере незаконного оборота наркотических 

средств, в том числе: 65 – за хранение наркотиков 

(ст. 6.8. Кодекса РФ об административных правона-

рушениях (далее по тексту – КоАП РФ) , 25 – за не-

законное культивирование наркосодержащих рас-

тений (ст. 10.5.1. КоАП РФ), 7 – за употребление 

наркотических средств в общественных местах (ст. 

20.20 КоАП РФ), 14 – за уклонение возложенных 

судом обязанности прохождения диагностики и ле-

чения от наркомании (ст. 6.9.1 КоАП РФ) .  

Анализируя наркотизм с позиции наркотиза-

ции населения Приморского края, необходимо от-

метить следующее: Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения «Краевой нарколо-

гический диспансер» в 2018 году зарегистрировано 

13 678 больных наркоманией, что на 14% ниже по-

казателя заболеваемости наркоманией в 2017 году.  

Количество лиц, состоящих на профилактиче-

ском учете в связи с потреблением наркотических 

средств и психотропных веществ с вредными по-

следствиями, увеличилось на 13,6% (с 6426 до 7304 

человек). 

Наиболее высокая доля лиц, больных наркома-

нией из расчета на 100 тыс. населения наблюдается 

на территории г. Владивостока, что, по мнению по-

давляющего большинства опрошенных респонден-

тов в ходе проведенного нами социологического 

опроса (98 процентов), обусловлено большей воз-

можностью приобретения наркотических средств 

за счет масштабности города [1].  

Указанные тенденции развития криминологи-

ческой ситуации наркотизма, распространившегося 

на территории Приморского края, в частности, на 

территории г. Владивостока свидетельствует о 

необходимости разработки эффективного ком-

плекса мер, направленных на противодействие ему. 
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На протяжении нескольких последних десяти-

летий Приморский край, в частности, г. Владиво-

сток, стабильно являются районами местности, ха-

рактеризующимися наиболее высоким уровнем 

наркотизации местного населения, что обуслов-

лено притягательностью данного региона России 

для наркодилеров [1, c. 7].  

Кроме того, на наш взгляд, в качестве условия 

распространения наркотизма выступает и то, что 

длительный период времени население Примор-

ского края было вынуждено проживать в сложных 

климатических условиях, в условиях неустроенно-

сти трудовых и жилищных вопросов, удаленности 

от центров культуры и искусства, что компенсиро-

валось им за счет систематического употребления 

наркотических средств и алкогольных напитков.  

Высокий уровень наркотизации населения 

Приморского края, в частности, г. Владивостока, 

заставляет представителей наркобизнеса ежегодно 

увеличивать объемы поставок наркотических 

средств из стран Азиатско-Тихоокеанского реги-

она, что влечет за собой еще большее количество 

случаев приобщения населения данного региона к 

наркомании [2, c. 213].  

Так, проведенный нами анализ сформирован-

ной судебной практики Советского районного суда 

г. Владивостока за период с 2014 по 2018 годы в ко-

личестве 30 приговоров, показал, что основной 
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объем наркотических средств был ввезен морским 

транспортом и автомобильным транспортом (15 

дел из 30 изученных). 

Так, например, в приговоре Советского район-

ного суда г. Владивостока, вынесенного 28.02.2017 

года, указано, что запрещенные наркотические 

средства были спрятаны непосредственно в контей-

нерах с грузами морского транспорта. 

В 10 случаях наркотические средства достав-

лялись во Владивосток посредством почтовой пере-

сылки: так, например, в приговоре Советского рай-

онного суда г. Владивостока от 21.09.2018, указано, 

что «наркотические средства были распространены 

виновным посредством отправки в конвертах». И 

только в 5 случаях наркотические средства были 

доставлены авиасообщением: так, например, в при-

говоре Советского районного суда г. Владивостока 

от 12.11.2016) указано, что «виновный скрывал 

наркотические вещества в паховой области при 

авиаперелете» [3]. 

Начиная с 2016 года особенно широкое рас-

пространение на территории Приморского края, в 

частности, г. Владивостока, получили наркотиче-

ские курительные смеси среди местного населения, 

что обусловлено их распространением на различ-

ных сайтах в сети «Интернет», а также посредством 

телефонных мессенджеров, например, «Телеграм», 

«Инстаграмм», «Вотс апп» и ряда других. Столь до-

ступный способ приобретения наркотических 

средств вызывает желание у человека попробовать 

то, что находится от него на расстоянии вытянутой 

руки [4].  

Еще одной объективно существующим усло-

вием, способствующим широкому распростране-

нию наркотизма среди населения Приморского 

края, в частности г. Владивостока связано с беспо-

мощностью и коррумпированностью власти, низ-

ким уровнем материальной и технической базы 

правоохранительных органов, призванных проти-

водействовать наркотизму [5].  

Кроме того, содействует распространению 

наркотизации населения Приморского края, в част-

ности г. Владивостока, и отсутствие слаженности, 

согласованности, системности и координации дей-

ствий по борьбе и профилактики наркотизма всех 

задействованных в этом направлении правоохрани-

тельных органов, органов государственной и муни-

ципальной власти [6]. 

В значительной степени оказывает негативное 

влияние на распространение наркотизации мест-

ного населения и современный кинематограф, ко-

торый пропагандирует идею о том, что наркотики 

выступают атрибутом успешной и богатой жизни. 

Так, у среднестатистического молодого человека с 

неокрепшей психикой складывается впечатление о 

том, что распространение наркотиков – это легкий 

и быстрый способ заработать большие деньги.  

Отметим, что результаты проведенного в рам-

ках настоящего исследования социологического 

опроса показали, что опрошенные респонденты в 

большинстве своем в качестве условий распростра-

нения наркотизма на территории Приморского 

края, в частности, г. Владивостока также выделяют 

следующие: сложные жизненные ситуации (отсут-

ствие жилища, работы, достойной заработной 

платы); многочисленные поставки наркотиков из 

стран Азиатско-Тихоокеанского региона; доступ-

ность наркотиков в сети «Интернет»; беспомощ-

ность и коррумпированность власти; низкий уро-

вень материальной и технической базы правоохра-

нительных органов; отсутствие слаженности и 

согласованности их действий.  

Особый научно-исследовательский интерес 

вызывают не только объективно существующие 

условия распространение наркотизма, но и субъек-

тивные причины, обуславливающие наркотизацию 

населения Приморского края, в частности, г. Вла-

дивостока.  

Одной из причин приобщения к наркотикам 

выступают пороки воспитания. Моральная деграда-

ция общества и отдельно взятой семьи, прививание 

вседозволенности ребенку с детства, предоставле-

ние ребенку излишней свободы, отсутствие жела-

ния личностной самореализации и нравственных 

ценностей, блокирующих наркопотребление – все 

это в совокупности приводит подростка к употреб-

лению наркотических средств, и, как следствие, к 

совершению в последующем преступлений.  

С точки зрения клинической психологии, 

наркотические средства воспринимаются подрост-

ками как элемент взрослой жизни, в виду чего 

именно желание «повзрослеть», бросить протест 

социуму приводит подростка к наркотизации.  

Так, в приговоре Советского районного суда г. 

Владивостока от 31.01.2018 года, указано, что под-

судимый впервые употребил наркотические сред-

ства в возрасте 14 лет, объясняя это тем, что никто 

из родителей не контролировал его поведения, не 

объяснял, что наркотики приносят существенный 

вред физическому и психическому здоровью чело-

века.  

Другой причиной наркотизации населения 

Приморского края, в частности, г. Владивостока, 

можно назвать искажение человеческого мировоз-

зрения, бегство от реальной жизни и самого себя. 

Неудовлетворенность собой, собственной жизнью, 

окружающими его обстоятельствами заставляет че-

ловека искать альтернативные способы ухода от 

ненавистной реальности, одним из которых и вы-

ступает наркопотребление.  

Так, в приговоре Советского районного суда г. 

Владивостока от 17.11.2017 года, указано, что под-

судимый поясняет, что трудная жизненная ситуа-

ция, отсутствие элементарных условий существо-

вание повлекли за собой употребление им наркоти-

ческих средств. 

Ежегодно возрастающая дифференциация со-

циума, отсутствие уверенности у местной моло-

дежи в перспективах своего будущего, невозмож-

ность родителей обеспечить достойное будущее 

своим детям также влечет за собой приобщение 

подростков к наркотическим средствам.  

Неправильное использование свободного вре-

мени подростками и молодыми людьми также при-

водит к их наркотизации: так, неорганизованный 
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досуг детей, подростков, молодежи; отсутствие фи-

нансовой возможности посещать спортивные сек-

ции, творческие студии; фактическое отсутствие 

досуговых центров в сельской местности вынуж-

дает население подросткового возраста искать 

иные способы обеспечения собственного досуга, 

самым доступным и простым из которых является 

употребление наркотиков.  

Все вышеназванные причины и условия нарко-

тизации населения, проживающего на территории 

Приморского края, в частности, г. Владивостока, 

были отмечены опрошенными респондентами в 

ходе проведенного нами социологического опроса 

в рамках настоящего исследования, и требуют сво-

его устранения. 
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Сложившаяся в настоящее время на террито-

рии Приморского края, в частности на территории 

г. Владивостока, наркоситуация характеризуется 

расширением масштабов противозаконного нарко-

тического оборота, а также повсеместным распро-

странением сопутствующих наркомании заболева-

ний (например, ВИЧ, вирусные гепатиты), что, в 

свою очередь, представляет особую опасность для 

регионального сообщества.  

Советом безопасности России еще в 2009 году 

было принято решение о борьбе с наркопреступно-

стью как с глобальной угрозой национальной без-

опасности российского государства, в связи с чем, 

в 2010 году была разработана и утверждена «Стра-

тегия Государственной антинаркотической поли-

тики РФ до 2020 года» [1].  

Пункт 46 указанного нормативного правового 

акта говорит о том, что реализация антинаркотиче-

ской политики на региональном уровне должна 

осуществляться посредством разработки и вопло-

щения в реальность антинаркотических программ, 

планов субъектами РФ, органами местного само-

управления [1].  

Так на территории Приморского края в насто-

ящее время реализуются следующие антинаркоти-

ческие программы, антинаркотические планы: 

1) «Безопасный край» на 2015 - 2020 годы», 

включающая подпрограмму «Комплексные меры 

профилактики правонарушений, экстремизма и 

терроризма, незаконного потребления наркотиче-

ских средств и психотропных веществ в Примор-

ском крае», которой предусмотрен комплекс меро-

приятий антинаркотической направленности [2]; 
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2) «Экономическое развитие и инновационная 

экономика Приморского края на 2013-2020 годы», 

включающая подпрограмму «Поддержка соци-

ально ориентированных некоммерческих и иных 

общественных организаций в Приморском крае» на 

2014 - 2020 годы», которой предусмотрены меро-

приятия по оказанию поддержки социально ориен-

тированным некоммерческим организациям, осу-

ществляющим деятельность в сфере профилактики 

незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, наркомании, социальной 

реабилитации, социальной и трудовой реинтегра-

ции лиц, потребляющих наркотические средства 

или психотропные вещества [3]. 

Кроме того, на территории Приморского края 

в 2017 – 2018 году были проведены более чем для 

3000 членов молодежных объединений, а также 

был организован форум «Молодежь Приморья без 

наркотиков», что станет ежегодной традицией для 

Приморского края.  

 Во Владивостоке, а также в иных населенных 

пунктах Приморского края, было организовано и 

проведено тестирование среди обучающихся в об-

разовательных учреждениях, направленное на вы-

явление потребителей наркотических средств. Так, 

в частности, было выполнено следующее: 

А) проведено социально-психологическое те-

стирование обучающихся; 

Б) проведены медицинские осмотры обучаю-

щихся; 

В) в отношении выявленных потребителей 

наркотических средств была проведена комплекс-

ная работа с психологом и наркологом. 

Была организована и проведена специализиро-

ванная смена в летних детских лагерях среди 

школьников, которые находятся в группе повышен-

ного риска, направленная на формирование у них 

негативных психологических установок в отноше-

нии потребления наркотических средств. 

Также были запущены на региональных и 

местных телеканалах с ежедневным транслирова-

нием пять тематических программ, запущены ро-

лики социальной рекламы на региональных и мест-

ных радиопрограммах, опубликованы тематиче-

ские материалы в 6 периодических изданиях 

«Золотой рог», «МК во Владивостоке», «АИФ-

Приморье», «Комсомольская правда», «Конку-

рент», «Комсомольская правда. Еженедельник», 

направленные на противодействие и профилактику 

наркотизации населения, проживающего на терри-

тории Приморского края, в частности, г. Владиво-

стока.  

Организованы и проведены 9 профилактиче-

ских акций, направленных на популяризацию здо-

рового образа жизни, свободного от потребления 

наркотических средств. В ходе каждой акции про-

водились круглые столы, индивидуальное и груп-

повое консультирование участников по вопросам 

здорового образа жизни, укрепления и сохранения 

здоровья, осуществлялась раздача памяток, букле-

тов по тематике акций. 

Организованы меры поддержки в безвозмезд-

ном лечении и реабилитации лиц, страдающих бо-

лезненной зависимостью от наркотических 

средств: так, в частности, им предоставляются бес-

платные лекарства, бесплатное посещение группы 

для работы с психологом и наркологом, предостав-

ление жилья, питания, рабочих мест.  

В Приморском крае организовано взаимодей-

ствие органов здравоохранения, образования и пра-

воохранительных органов: 

- по выявлению, постановке на учет, наблюде-

нию и лечению совершеннолетних лиц, допускаю-

щих потребление наркотических средств без назна-

чения врача; 

- по выявлению, постановке на учет, наблюде-

нию и лечению несовершеннолетних лиц, допуска-

ющих потребление наркотических средств без 

назначения врача; 

- по раннему выявлению семей, воспитываю-

щих детей, где родители злоупотребляют спирт-

ными напитками, наркотическими средствами; 

- по привлечению потребителей наркотиче-

ских средств к соответствующей уголовной, либо 

административной ответственности за хранение, 

распространение наркотических средств.  

Сотрудниками правоохранительных органов 

проводятся на базе образовательных учреждений 

лекции о возможности привлечения к уголовной и 

административной ответственности за хранение и 

распространение наркотических средств, с целью 

сокращения совершения противоправных деяний, 

относящихся к группе наркотической преступно-

сти.  

Однако, рассмотренные меры профилактики и 

борьбы с наркотизацией населения, проживающего 

на территории Приморского края, в частности на 

территории г. Владивостока, носят неэффективный 

характер, о чем свидетельствует неблагоприятная 

наркоситуация в данном регионе.  

На наш взгляд, для сокращения масштабов 

наркотизации населения, проживающего на терри-

тории Приморского края, в частности на террито-

рии г. Владивостока, необходимо следующее: 

- своевременно выявлять и устранять причины 

и условия, способствующие приобщению населе-

ния к употреблению наркотических средств;  

- организовывать и проводить профилактиче-

ские мероприятия с лицами, которые находятся в 

группе повышенного риска употребления наркоти-

ческих средств; 

- снизить незаконное распространение нарко-

тических средств; 

- подготовить профессиональных специали-

стов в области профилактики и борьбы с наркоти-

зацией населения; 

- усовершенствовать систему профилактики 

наркомании среди детей и подростков; 

- сформировать негативное отношение у соци-

ума к потреблению и распространению наркотиче-

ских средств. 

Представляется, что указанные направления 

возможно разработать за счет проведения следую-

щих конкретных мероприятий: 
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А) осуществление постоянного, систематиче-

ского мониторинга наркоситуации в Приморском 

крае, в частности в г. Владивостоке; 

Б) осуществление координации и взаимодей-

ствия всех заинтересованных в борьбе с наркотиза-

цией населения органов государственной власти и 

правоохранительных органов; 

В) на официальном сайте Администрации 

Приморского края расширить информационную со-

ставляющую раздела «Антинаркотическая поли-

тика», где систематически размещать актуальную 

информацию о проведении на территории данного 

региона антинаркотических мероприятий; о резуль-

татах работы всех заинтересованных в борьбе с 

наркотизацией населения органов государственной 

власти и правоохранительных органов; об эффек-

тивности расходования бюджетных средств, выде-

ляемых на борьбу с наркотизацией населения; 

Г) стимулировать жителей Приморского края к 

взаимодействию с правоохранительными органами 

в части информирования о распространении нарко-

тических средств (например, денежные выплаты); 

Д) создать специализированный центр, оказы-

вающий психологическую помощь обращающимся 

наркозависимым гражданам, а также их родствен-

никам на безвозмездной основе. При этом центр 

должен осуществлять приемы как лично, так и ди-

станционно (по телефону, через сайт); 

Е) запустить социальную рекламу, в рамках 

которой наглядно демонстрировать, что происхо-

дит в результате систематического постоянного 

употребления наркотических средств; 

Ж) обеспечить возможно бесплатного посеще-

ния детей и подростков из нуждающихся семей до-

суговых центров, секций, кружков, студий, дабы 

исключить неправильную организацию их свобод-

ного времени; 

З) организовать работу психологов на базе об-

разовательных учреждений с целью предупрежде-

ния вовлечения детей и подростков в употребление 

наркотических средств.  

Необходимо также отметить, что реализация 

предлагаемых нами мероприятий требует больших 

финансовых затрат, в связи с чем необходимо уве-

личить финансирование региональной антинарко-

тической политики.  
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Особый научно-исследовательский интерес 

представляет изучение особенностей уголовной от-

ветственности за совершение мошеннических дей-

ствий в странах АТР.  

Так, действующий уголовный закон Японии в 

своих положениях закрепляет статью 246, которая 

непосредственно и устанавливает ответственность 

за совершение мошенничества на территории дан-

ного государства, а статья 246.2 - конкретизирует 

способы его совершения. Непосредственным объ-

ектом данного преступления являются отношения 

собственности конкретного лица, а субъектом явля-

ется - лицо, достигшее четырнадцатилетнего воз-

раста, которое совершает данное деяние, руковод-

ствуясь исключительно прямым умыслом [1].  

Особенностью действующего китайского уго-

ловного закона является установление уголовной 

ответственность за совершение мошеннических 

действий сразу в нескольких уголовно-правовых 

нормах:  

- в ст. 266 «Завладение путем мошенничества 

государственным или частным имуществом в срав-

нительно крупном размере», для которого также 

предусмотрены квалифицирующие признаки: 

крупный размер или совершение при иных отягча-

ющих обстоятельствах и особо крупный размер или 

при иных особо отягчающих обстоятельствах (об-

щая норма); 

- в ст. 192 (сбор средств с помощью мошенни-

чества), ст. 193 (получение кредита мошенниче-

ским способом), ст. ст. 194-197 (мошенничество с 

финансовыми векселями, аккредитивами, кредит-

ными картами, государственными ценными бума-

гами), ст. 198 (мошенничество в сфере страхова-

ния) (конкретизирующие, специальные нормы) [2]. 

Не менее важно констатировать в качестве 

особенности уголовной ответственность за совер-

шение мошенничества на территории Китая и тот 

факт, что она может наступить не только в отноше-

нии физических лиц, но в отношении юридических 

лиц, что, на наш взгляд, является несомненным до-

стоинством.  

В действующем уголовном законе Республики 

Корея, уголовная ответственность за совершение 

мошеннических действий предусмотрена в статье 

347: «лицо, которое осуществляет мошеннические 

действия в отношении другого лица, изымая тем са-

мым его имущество или имея материальную вы-

году от другого лица, подлежит наказанию...», од-

нако, при этом, не указано, что понимается под мо-

шенническими действиями. Непосредственным 

объектом данного преступления являются отноше-

ния собственности конкретного лица, субъект пре-

ступления общий, действующий исключительно с 

прямым умыслом [2].  

Глава 3 действующего уголовного закона Таи-

ланда именуется как «Преступления, связанные с 

обманом и мошенничеством. Непосредственно, 

уголовная ответственность за мошенничество уста-

новлена в статье 341: «Тот, кто обманным путем 

вводит в заблуждение лицо с помощью недостовер-

ных сведений или сокрытия фактов, которые 

должны быть выявлены, и, таким обманом полу-

чает имущество от этого лица, которое обманул или 

третьего лица, или заставляет данное обманутое 

лицо или третье лицо оформить, исполнить, отме-

нить или уничтожить документ о праве, признается 

совершившим преступления обмана и мошенниче-

ства, и наказывается» . Непосредственным объек-

том данного преступления являются отношения 

собственности конкретного лица, субъект преступ-

ления общий, действующий исключительно с пря-

мым умыслом [3]. 

В федеральном американском законодатель-

стве можно выделить ч.1 раздела 18 главы 63 Свода 

федерального законодательства США, где в § 1341 

«Мошенничество и жульничество» раскрывается 

общая дефиниция мошенничества: ««Организация 

мошеннической схемы или уловки, а равно осу-

ществление подготовительных действий, направ-

ленных на разработку мошеннической схемы или 

уловки в целях совершения мошенничества; приоб-

ретение денежных средств, собственности с помо-

щью обмана или ложного притворства; представле-

ние сведений или обещаний с целью продажи, рас-

поряжения, залога, обмена, изменения, 

отчуждения, распространения, поставки, снабже-

ния, приобретения для противозаконного использо-

вания любых подложных денег, обязательств, цен-

ных бумаг или других предметов в целях реализа-

ции мошеннической схемы или уловки, а равно 

покушение на исполнение мошеннической схемы 

или уловки; размещение в почтовом отделении или 

любом хранилище, предназначенном для почтовой 

рассылки, или предоставление на временное хране-

ние любого предмета (вещи) для последующей от-

правки или доставки любым частным или коммер-

ческим курьером, получение вышеуказанных объ-

ектов аналогичным образом, умышленная отправка 

указанных объектов по месту назначению путем 

почтовой или курьерской отправки с целью совер-

шения мошенничества. Лицо, признанное виновное 

в совершении вышеуказанных деяний, подлежит 

наказанию в виде штрафа или лишению свободы 

сроком не более 20 лет или обоим видам наказа-

ниям». 

В статье 223.3. Примерного уголовного кодека 

США раскрывается, что понимается под хищением 

при помощи обмана:  

1) создание или усиление ложных впечатле-

ний, включая ложные представления о законе, цен-

ности чего-либо или умысле, или ином фактиче-

ском представлении о положении вещей. При этом 

обман в намерении исполнить что-либо, не будет 

основываться на одном том факте, что лицо впо-

следствии не исполнило обещание;  

2) препятствие сбору информации, которая 

могла бы повлиять на принятие решения по сделке;  

3) поддержание состояния заблуждения, кото-

рое явилось следствием действий обманщика по 

введению или усилению этого заблуждения у лица, 

с которым он состоит в фидуциарных или иных 

конфиденциальных взаимоотношениях; при этом 

обманщик осознает влияние, которое он оказывал 

на вводимое в заблуждение лицо;  
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4) сокрытие данных о залоге, или наличии кол-

лидирующих притязаний, или других юридических 

ограничений в отношении имущества, которое 

лицо передает или обременяет за вознаграждение в 

обмен на приобретенную собственность, вне зави-

симости от того, действующие эти ограничения или 

нет и вне зависимости от того, являются ли эти 

ограничения официальными [4]. 

Тем самым, становится очевидно, что в дей-

ствующем американском уголовном законодатель-

стве состав мошенничества (в частности, его объек-

тивная сторона) изложены наиболее детальным об-

разом в сравнении с иными странами АТР.  

Таким образом, на основании всего вышеизло-

женного, можно сформулировать следующий вы-

вод: уголовное законодательство стран АТР в части 

установления уголовной ответственности за совер-

шение мошеннических действий сформулировано 

не конкретизированным образом, в сравнении с 

российским уголовным законом.  

При этом, следует отметить, что зарубежное и 

российское мошенничество не отличаются по своей 

субъективной стороне, объекту и предмету пре-

ступного посягательства, а различия существуют 

исключительно в квалификации по объективной 

стороне (например, максимально точные и расши-

ренные формулировки в США) и субъекте (напри-

мер, ниже возраст наступления уголовной ответ-

ственности в Японии; возможность привлечения к 

уголовной ответственности юридических лиц в Ки-

тае). Указанные особенности уголовно-правовой 

квалификации мошенничества по субъекту, объек-

тивной стороне, могут быть учтены при совершен-

ствовании действующего российского уголовного 

законодательства. 
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В настоящее время в отечественной уголовно-

правовой и криминологической доктрине не сфор-

мулировано единообразного подхода к правопони-

манию дефиниции «наркотизм», что обусловлено 

его многоотраслевым научным характером: рас-

сматриваемая категория используется также в со-

циологии, наркологии, психологии, ряда иных 

наук.  

Так, зачастую термины «наркотизм» и «нарко-

мания» отождествляются: например, Артемов Б.Ю. 

в своих научных трудах указывает, что «наркотизм 

представляет собой явление, которое заключается в 

систематическом употреблении лицом наркотиче-

ских средств и психотропных веществ» [1, c. 15]. 

Сторонники противоположной позиции, в 

частности, Прозументов Л. В., указывает, что дан-

ные понятия невозможно отождествлять , мотиви-

руя это тем, что в силу указания действующего Фе-

дерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ, 

наркомания представляет собой заболевание, обу-

словленное физиологической и психической зави-

симостью от наркотических средств и психотроп-
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ных веществ , что позволяет говорит об исключи-

тельно медицинском характере данного понятия, 

подчеркиваемым отечественным законодателем [2, 

c. 3].  

В свою очередь, автор указывает, что понятие 

«наркотизм» необходимо связывать не с медицин-

ской, а с социально-правовой характеристикой не-

законного оборота наркотиков, что позволит усо-

вершенствовать механизм противодействия ему.  

Соглашаясь с указанной позицией, Гасанов Э. 

Г. также подчеркивает межотраслевой характер по-

нятия «наркотизм», определяя его как «негативное 

социальное явление, которое включает в себя соци-

альный, правовой, криминологический, биологиче-

ский и экологический элементы, затрагивающие, 

как следствие, социальную, правовую, криминоло-

гическую, экономическую и биологическую сферы, 

которое выражается в заболеваемости наркоманией 

и совокупности противоправных деяний, связан-

ных с наркотиками или совершающиеся для добы-

вания наркотических средств, а также в состоянии 

наркотического опьянения» [3, c. 4].  

Практически аналогично определяют рассмат-

риваемый термин Гущина Т.В., Чернецова М.В., 

указывая в своих научных трудах, что «наркотизм 

– это негативное социальное явление, которое так 

или иначе поразило различные сферы жизни обще-

ства, отличающееся довольно высокой степенью 

общественной опасности. Данное явление заключа-

ется в приобретении заболевания наркоманией и в 

последующем совершении противоправных дея-

ний, входящих в группу наркотической преступно-

сти» [4, c. 45]. 

На наш взгляд, наиболее верной представля-

ется именно вторая позиция, в рамках которой та-

кие понятия как «наркомания», «наркотизм» не 

отождествляются, поскольку в противном случае 

происходит необоснованное сужением смысловой 

нагрузки дефиниции «наркотизм».  

При этом, отметим, что несмотря на множе-

ство приведенных определений рассматриваемого 

понятия, наиболее интересной, на наш взгляд, пред-

ставляется определение, данное Романовой Л. И. в 

своих научных трудах.  

Так, Романова Л. И. считает, что «криминаль-

ный наркотизм – это криминальное и негативное 

социально-правовое и уголовно-наказуемое явле-

ние, которое связано с незаконным оборотом 

наркотиков, имеющее свои характеристики, при-

чины и условия распространения, особенности раз-

вития в той или иной стране или в отдельных реги-

онах страны в определенный исторический пе-

риод» [5, c. 12-13].  

Становится очевидным, что автор, исследуя 

сущность наркотизма, называя его криминальным, 

отделяет его медицинскую составляющую, подчер-

кивая, что именно наркомания, а не наркотизм яв-

ляется болезнью, обусловленной зависимостью че-

ловека от наркотических средств, выступающей в 

некотором роде предпосылкой к деградации лично-

сти и совершению преступлений.  

На наш взгляд, следует полностью согласиться 

с данной позицией, поскольку неверно сводить 

сущность наркотизма исключительно к наркотиза-

ции различных слоев населения, при этом, укажем, 

что недопустимо рассматривать данные понятия 

отдельно друг от друга, поскольку наркомания вы-

ступает преддверием наркотизма.  

В рамках настоящего исследования, с целью 

изучения феномена наркотизма, нами был проведен 

социологический опрос среди ста респондентов, яв-

ляющихся юристами, специалистами, практикую-

щими в сфере уголовного права, в частности, в 

сфере противодействия наркотизму на территории 

Приморского края и г. Владивостока. 

Так, отвечая на поставленный в анкете вопрос: 

«На Ваш взгляд, допустимо ли сводить сущность 

наркотизма к наркотизации отдельных слоев насе-

ления, и, как следствие, отождествлять такие поня-

тия, как «наркомания», «наркотизм»?», подавляю-

щее большинство (95 процентов) от общего числа 

опрошенных респондентов ответили отрицательно.  

Анализ результатов проведенного социологи-

ческого опроса продемонстрировал, что практиче-

ски абсолютное большинство опрошенных практи-

кующих юристов также выступают сторонниками 

второй позиции о сущности и понятии наркотизма, 

что, в свою очередь, также свидетельствует о ее 

правильности.  

Резюмируя изложенное, представляется воз-

можным сформулировать следующие промежуточ-

ные выводы первого параграфа первой главы 

настоящего исследования: 

Изучение положений отечественной уголовно-

правовой и криминологической доктрины свиде-

тельствует об отсутствии единообразного подхода 

к правопониманию сущности дефиниции «нарко-

тизм», что обусловлено его многоотраслевым науч-

ным характером. 

Так, представлено две основных позиции по 

данному вопросы: сторонники первой отождеств-

ляют термины «наркомания» и «наркотизм», сводя 

их исключительно к приобретению лицом заболе-

вания, основанным на выработанной зависимости 

от наркотических средств.  

Сторонники противоположной позиции наста-

ивают на разграничении указанных понятий, под-

черкивая не только медицинский, но и правовой ха-

рактер наркотизма.  

Соглашаясь, как и большинство практикую-

щих юристов в сфере уголовного права и борьбы с 

наркотизмом, со второй позицией, полагаем, что 

наркотизм следует определять как «криминальное 

и негативное социально-правовое и уголовно-нака-

зуемое явление, которое связано с незаконным обо-

ротом наркотиков, имеющее свои характеристики, 

причины и условия распространения, особенности 

развития в той или иной стране или в отдельных ре-

гионах страны в определенный исторический пе-

риод», что и было предложено доктором юридиче-

ских наук Романовой Л. И.  

При этом отметим, что неверно сводить сущ-

ность наркотизма исключительно к наркотизации 

различных слоев населения, однако, необходимо 

рассматривать данные понятия во взаимосвязи и 
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взаимодействии, поскольку наркомания выступает 

преддверием наркотизма. 
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Современный этап обложения движимого и 

недвижимого имущества находится на стадии из-

менений: Президент Российской Федерации летом 

2018 года подписал Федеральный закон «О внесе-

нии изменений в части первую и вторую Налого-

вого кодекса Российской Федерации», согласно ко-

торому из предметов обложения по налогу на иму-

щество организаций с 1 января 2019 года было 

исключено движимое имущество. Тенденция на 

освобождение от налогообложения движимости 

продолжается с 2012 года и имеет цель стимулиро-

вания внутриорганизационных инвестиций и об-

новления основных фондов организаций. Также 

остается открытым вопрос появления единого 

                                                           
65 Налоговое право. Особенная часть: Учебник для вузов 

/ С.Г. Пепеляев, П.А. Попов, А.А. Косов и др.; под ред. 

С.Г. Пепеляева. – М.: Просвещение, 2017. – С. 31. 

налога на недвижимость. Все эти изменения и ню-

ансы берут свое начало с теоретического определе-

ния поимущественного налогообложения. 

На теоретическом уровне поимущественное 

налогообложение рассматривается с двух подхо-

дов: монистической и плюралистической65. Первый 

подход подразумевает обложение имущества (как 

движимого, так и недвижимого) одним единым 

налогом на имущество. Второй – разными поиму-

щественными налогами (налог на имущество физи-

ческих лиц, земельный налог, транспортный налог 

и другие). Как ни странно, но оба подхода на раз-

ных этапах развития поимущественного налогооб-

ложения сменяли друг друга поочередно. 

В период появление государства налог на иму-

щество рассматривается с монистического подхода 



«Colloquium-journal»#16(40),2019 / JURISPRUDENCE 225 

в силу отсутствия многообразия видов имущества. 

Но уже в Древней Греции имущество рассматрива-

лось как видимое (земля и постройки) и невидимое 

(драгоценности, монеты), что подразумевало раз-

личные подходы к обложению имущества, методы 

контроля за полнотой уплаты66. В XVIII-XIX вв. 

теория единого налога снова становится популяр-

ной в связи с совпадением функций налогообложе-

ния имущества и доходов. В настоящее время, по-

имущественное налогообложение не выполняет 

функции подоходного налога, хотя и дискуссии по 

этому вопросу возникают в судебной практике, по-

имущественное налогообложение рассматривается 

с точки зрения нескольких поимущественных нало-

гов. 

 Современное понимание налогообложения 

недвижимого имущества в форме налогового адми-

нистрирования объектов недвижимости берет свое 

начало от древнейшей формы налогообложения – 

подушной подати. Подушная подать взималась, как 

правило, с мужчин и глав семейств в равных сум-

мах. Такая форма налогообложения предполагала, 

что субъектом и объектом налога будет выступать 

личность67. 

Подушное налогообложение по своему эконо-

мическому и правовому обоснованию было доста-

точно примитивно. Для такого налогообложения 

требовался лишь элементарный подсчет подушного 

населения. Подушная подать основывалась на клас-

совых различиях в обществе и на первоначальных 

этапах развития государства налогооблагаемыми 

субъектами выступали податные сословия в лице 

порабощенных народов, крестьян, а в последствии, 

и горожан. Такая система не учитывала трудоспо-

собность и состоятельность плательщиков, что при-

водило к разорению основной части населения гос-

ударства и снижению производительных сил. Раз-

решение такого несправедливого налогообложения 

способствовало появлению пропорциональности в 

подушной системе: разные социальные группы 

населения уплачивали разную по сумме подать. С 

момента сословного ранжирования намечается пе-

реход к налогообложению имущества, основанного 

на факте владения им. Однако такое имущество ис-

пользовалось не в качестве объекта при имуще-

ственном обложении, а как «образ субъекта». Полу-

чалось так, что глава семьи или семья как хозяй-

ственная единица выступали субъектом подушной 

подати, которая устанавливалась на внешние при-

знаки субъекта – двор, количество труб или окон у 

жилища, плуг, соха и другие68. Таким образом, 

средства производства выступали не объектом об-
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ложения, а средством мерой общей суммы подуш-

ной подати, которую необходимо было уплатить. 

Поэтому при подушной подати не учитывалась эко-

номическая характеристика объекта обложения, 

например, сумма подати не изменялась в зависимо-

сти от площади дома, материалов, из которых его 

построили, месте расположения и т.д. Появление 

поимущественного налогообложения произошло 

тогда, когда имущественный признак стал приме-

няться не как образ субъекта обложения, а как мера 

платежеспособности субъекта69.  

Мера платежеспособности поимущественного 

налогообложения сформировало в результате сво-

его развития следующие основные функции. Так, 

поимущественное налогообложение выполняло 

функцию налогов на доходы и представляло собой 

суррогат подоходного налогообложения70. Было 

это связано с тем, что в период недостаточной раз-

витости государственного аппарата добиться цели 

справедливого и прямого учета доходов лиц было 

невозможно. Поэтому экономическая обоснован-

ность обложения оценивалась не от фактического 

получения дохода, а от возможного полученного в 

будущем (презюмируемого) дохода. Такой доход 

возможно было получить только от использования 

средств производства – материальных благ, кото-

рые невозможно было скрыть и которые свидетель-

ствовали об уровне богатства облагаемого лица. 

Самыми примитивными средствами производства 

выступали вышеупомянутые изделия для обра-

ботки почвы, выкорчевывания деревьев и т.д.  

Впоследствии, в период землевладельческого 

строя, основным средством производства выступал 

земельный участок. Налогообложение строилось на 

основе площади обрабатываемого участка, в Древ-

нем Египте, например, учитывалось плодородие 

почвы (в зависимости от уровня паводка р. Нил) и 

его расположение71. Для каждой категории земель-

ного участка устанавливалась определенная ставка 

обложения. Также продолжало учитываться и иное 

имущество, связанное с сельскохозяйственным 

производством и рабочим трудом (крупный рога-

тый скот, снасти для промыслов и ремесел и дру-

гие). К описанию образа субъекта поимуществен-

ного налогообложения добавилась характеристика 

прогрессивности через установление налога на рос-

кошь72. Роскошь в разное время определяло степень 

богатства собственника (наличие мужской при-

слуги, автомобиля, домашних животных и т.д.). 

Второй функцией поимущественного налого-

обложения на более позднем этапе его развития вы-

ступало дополнение прямого подоходного налого-

обложения. Поимущественное налогообложение 

69 Налоговое право. Особенная часть: Учебник для вузов 
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стало нацелено непосредственно на доходность, ко-

торую может принести объект – имущество. В это 

время доходность субъекта становится обособлен-

ным объектом налогообложения73. Изменение цели 

налогообложение привело к изменению налоговой 

базы: количественные показатели объектов (коли-

чество окон, печных труб и другие) не могли отра-

жать потенциальный доход объекта обложения. 

Также идея прогрессивного налогообложения при-

няла иную форму, во-первых, ставка устанавлива-

лась прогрессивно в зависимости от доходности 

объекта, а во-вторых, налогообложение имущества 

стало рассматриваться дополнительной нагрузкой 

к налогу на доходы лица, так как помимо обложе-

ния дохода субъекта стало облагаться налогом иму-

щество, приобретенное этим субъектом. Данный 

факт послужил дальнейшему развитию подоход-

ного налогообложения и формированию шендуляр-

ной системы, которое снизило значение обложения 

имущества как дополнительного по отношению к 

подоходному. Начал подниматься вопрос обосно-

ванности двойного налогообложения одного и того 

же дохода. Возникли сомнения в конституционно-

сти норм налога на имущество физических лиц74.  

В ХХ веке налог утрачивает подоходные функ-

ции, описанные выше. Обладание имуществом пе-

рестает быть напрямую связано с доходностью 

лица. Наличие определенного имущества у субъ-

екта налогообложения стало связано с определен-

ной территорией, где физически расположено такое 

имущество и в каком местном органе оно постав-

лено на учет. Уплата налога за владение имуще-

ством становится формой участия населения в фор-

мировании местного бюджета за использование и 

получение местных общественных благ75. С этого 

момента в основу определения налогооблагаемой 

базы по поимущественным налогам было положено 

стоимость имущества. На первый взгляд может по-

казаться, что оценка имущества через ее стоимость 

снова относит развитие поимущественного обло-

жения к первоначальной форме подоходного обло-

жения, поскольку стоимость приобретенного иму-

щества показывает полученную доходность лица, 

за которую им было создано или приобретено иму-

щество. Однако доходность конкретного лица в та-

ком случае можно определить только при совокуп-

ном обложении всего имущества плательщика. Рас-

сматривая поимущественное обложение на 

местном уровне сложно предположить, как опреде-
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лить совокупную базу налога, если имущество пла-

тельщика будет находиться в разных территориаль-

ных образованиях. Во-вторых, если даже информа-

ционные технологии позволят нам получать дан-

ные о каждом имущественном объекте 

плательщика поимущественного налога, то в лю-

бом случае возникнет сложность уплаты налога с 

единой налоговой базы, так как в нескольких тер-

риториальных образованиях могут быть преду-

смотрены определенные льготы и разные налого-

вые ставки на имущество. 

Стоимость имущества при поимущественном 

налогообложении рассматривается как справедли-

вое распределение налоговой обязанности между 

населением конкретной территории в формирова-

нии местного бюджета. В таком случае оценивается 

стоимость инженерной конструкции без оценки 

внутреннего содержания имущества. Это позволяет 

исключить вмешательства в частную жизнь субъ-

екта обложения76. 

Что касаемо развития прогрессивных ставок в 

поимущественном налогообложении, то обложение 

на основе стоимости ставит под сомнение их ис-

пользование. Например, владелец дорогого по сто-

имости имущества может потерять источник своего 

дохода. Тогда ему придется избавится от такого до-

рогого имущества, так как платить прогрессивно 

высокий налог по ставке он не может. В таком слу-

чае, поимущественное налогообложение также вы-

полняет функцию по стимулированию оборота не-

движимости77. Но такое понуждение к реализации 

недвижимости через прогрессивную налоговую 

ставку может повлечь к социальным конфликтам. 

Однако, данное правило применимо только к не-

движимости, тогда как к движимому имуществу, 

например, транспортному средству, применяются 

прогрессивные налоговые ставки78. Идея поимуще-

ственного налогообложения как платы за муници-

пальные услуги также не предполагает применение 

прогрессивных ставок, так как потребление муни-

ципальных услуг плательщиками разных по стои-

мости недвижимости одинаково. 

Таким образом, можно сделать вывод, что по-

имущественное налогообложение за период своего 

развития сформировалось от подоходного обложе-

ния и впоследствии выступало его дополнением. 

Постепенно поимущественное налогообложение 

утрачивает функции подоходного обложения и пе-

рестает рассматриваться как мера платежеспособ-

ARB002;n=411346#00991648510812202 (дата обраще-

ния: 14.03.2019). 
75 Томаров В.В. Местные налоги: правовое регулирова-

ние. М.: Академический правовой университет. 2002. С. 

17-25. 
76 Иванова Е.Н. Оценка стоимости недвижимости: Учебн. 

пособие / Под. ред. М.А. Федотовой. 5-е изд., перераб. 

М.: Кнорус. 2016. С. 15.  
77 См.: Там же. 
78 Москвальчук А.Н. Становление и развитие транспорт-

ного налога в современной России // Административное 

право и процесс. 2012. № 12. С. 72-73. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB002;n=411346#00991648510812202
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB002;n=411346#00991648510812202
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ности субъекта обложения. Физическая и регистра-

ционная привязанность имущества к конкретной 

территории создает предпосылки к отнесению по-

имущественных налогов к местным налогам, что 

также обосновывается платой поимущественных 

налогов за оказание муниципальных услуг на кон-

кретной территории.  
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Институт репатриации закреплен в Главе 3 (ст. 

19) ФЗ «О валютном регулировании и валютном 

контроле». Под репатриацией (от лат. repatriare – 

«возвращать в страну») понимается получение ре-

зидентом валюты Российской Федерации и ино-

странной валюты в качестве встречного предостав-

ления по исполненному внешнеторговому обяза-

тельству (например, когда происходит поставка 

товара, произведенного в России или российской 

организацией в иностранное государство, а полу-

ченные денежные средства по поставке должны 

быть зачислены на счет уполномоченного банка), 

либо возврат переведенных денежных средств по 

неисполненному внешнеторговому обязательству 

(когда резидент производит закупку товара у нере-

зидента и переводит денежные средства на счет 

уполномоченного банка, а второй (нерезидент) впо-

следствии не осуществляет поставку товаров на та-

моженную границу Российской Федерации). Таким 

валютным ограничением государство предотвра-

щает отток капитала за рубеж и заставляет владель-

цев денежных средств инвестировать в националь-

ную экономику. 

Представленные выше требования отражены в 

ч. 1 ст. 19 ФЗ «О валютном регулировании и валют-

ном контроле» и применяются при одном важном 

условии – осуществлении резидентом внешнетор-

говой деятельности, предусмотренной Федераль-

ным законом от 08.12.2003 № 164-ФЗ «Об основах 

государственного регулирования внешнеторговой 

деятельности». Сама же внешнеторговая деятель-

ность включает в себя торговлю товарами (импорт 

или экспорт товаров); внешнюю торговлю инфор-

мацией (тот же экспорт или импорт товаров, если 

определенная информация является частью этих 

товаров); внешняя торговля интеллектуальной соб-
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ственностью (передача прав на объекты интеллек-

туальной собственности); внешняя торговля услу-

гами79. 

 Рассматриваемая статья обязывает резидентов 

1) предоставлять информацию уполномоченным 

банкам об «ожидаемых максимальных сроках» по-

лучения от нерезидентов на собственные счета де-

нежных средств за исполнение обязательств по 

внешнеторговому контракту путем передачи нере-

зидентам товаров, оказании услуг, выполнении ра-

бот и передачи информации или результатов интел-

лектуальной деятельности и 2) также предостав-

лять информацию об «ожидаемых максимальных 

сроках», предусмотренных внешнеторговым кон-

трактом, о сроках исполнения нерезидентом обяза-

тельств по тем же основаниям80. Сам же порядок 

предоставления информации уполномоченным 

банкам установлен Банком России81 и предполагает 

самостоятельное определение «ожидаемых макси-

мальных сроков» резидентами, за исключением 

случаев, предусмотренных самим внешнеторговым 

контрактом. По общему правилу, предусмотрен-

ному в п. 11 Приложения 1 Инструкции Банка Рос-

сии № 138 резидент самостоятельно указывает 

ожидаемый срок исполнения внешнеторгового кон-

тракта. 

В работе судов по вопросам определения 

«ожидаемого максимального срока» получения 

уполномоченным банком денежных средств по 

внешнеторговым контрактам, сложилась следую-

щая правоприменительная практика. Конституци-

онный Суд Российской Федерации (далее – КС РФ) 

в Определении от 02.04.2009 года № 486-О-О дал 

следующее толкование ч. 1 ст. 19 ФЗ «О валютном 

контроле и валютном регулировании»: репатриа-

ция – это валютное ограничение, в рамках валют-

ного, административного и уголовного законода-

тельства, предназначенное для поддержания и удо-

влетворения интересов Российской Федерации при 

осуществлении валютного регулирования и валют-

ной политики. Действия резидентов, предусмот-

ренных Инструкцией Банка России от 04.06.2012 № 

138 «О порядке предоставления резидентами и не-

резидентами уполномоченным банкам документов 

и информации…» по правилам предоставления 

справки о валютных операциях и иных документов, 

связанных с проведением валютных операций, но-

сят публично-правовой характер, что предполагает 

принимать «достаточные меры», направленные на 

своевременное поступление иностранной валюты и 

валюты Российской Федерации по внешнеторго-

вым контрактам в уполномоченные банки. То есть 

КС РФ в этом Определении также подчеркивает 

диспозитивность норм Инструкции Банка России 

по самостоятельному определению «ожидаемых 

                                                           
79 См.: ст. 2 Федерального закона от 08.12.2003 № 164-ФЗ 

(ред. от 13.07.2015) «Об основах государственного регу-

лирования внешнеторговой деятельности» // «Российская 

газета». № 254. 18.12.2003. 
80 См.: ст. 19 Федерального закона от 10.12.2003 № 173-

ФЗ (ред. от 18.07.2017) «О валютном регулировании и ва-

лютном контроле» // «Собрание законодательства РФ». 

15.12.2003. № 50. ст. 4859. 

максимальных сроков», однако обязывает рези-

дента заблаговременно осуществлять все меры по 

возращению денежных средств в уполномоченные 

банки, согласно определенным «ожидаемым мак-

симальным срокам», иначе, в нарушении сроков ре-

зидент привлекается к административной или уго-

ловной ответственности.  

Похожее применение ч. 1 ст. 19 ФЗ «О валют-

ном регулировании и валютном контроле» в касса-

ционной инстанции дала Судебная коллегия по эко-

номическим спорам Верховного суда Российской 

Федерации в Постановлении ВС РФ от 02.08.2016 

№303-АД-16-6387 по делу № А73-13028/2015 о 

привлечении к административной ответственности 

по ч. 5 ст. 15.25 КоАП РФ, где ООО «Морпорт» об-

жаловало решение Межрегионального территори-

ального управления Федеральной службы финан-

сово-бюджетного надзора в Хабаровском крае о 

привлечении к административной ответственности 

за несвоевременное возращение денежных средств 

по внешнеторговому контракту в уполномоченный 

банк за не везенные на территорию Российской Фе-

дерации товаров. По обстоятельствам дела ООО 

«Морпорт» действовало заблаговременно и добро-

совестно, произведя авансовый платеж иностран-

ной организации в срок, указанный в справке о ва-

лютной операции. Однако иностранная организа-

ция не предоставила товар в надлежащий срок. По 

сути дела, ООО «Морпорт» было привлечено к от-

ветственности за нарушение контрагента-продавца.  

Тем не менее, обязанность по возвращению де-

нежных средств – это публично-правовая обязан-

ность резидента и характер отношений предпола-

гает осуществление репатриации в срок. Получа-

ется, что ООО «Морпорт» не может в 

доказательство своей добросовестности ссылаться 

на нарушение сроков по контракту на иностранную 

организацию-продавца. В данном случае мы видим 

наличие состава преступления по ст. 15.25 КоАП, 

субъективная сторона которого будет выражена в 

форме косвенного умысла. КС РФ в упомянутом 

Определении уточнил, что хоть и привлечение к от-

ветственности резидента, не являющегося по факту 

правонарушителем из-за недобросовестности 

контрагента, является допустимой, однако рези-

дент не лишается права выступить с иском о ре-

грессном требовании в отношении контрагента по 

внешнеторговому контракту и взыскать все убытки 

за неисполнение контракта, в том числе той суммы 

штрафа, понесенной резидентом в результате при-

влечения его к административной ответственности. 
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Abstract 

This article discusses in detail the existing problems of qualifying crimes against sexual integrity. The authors 

conclude that one of the most common such problems is a sign of a helpless condition occurring in the sleep state 
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Дефиниция понятия «беспомощное состоя-

ние» содержится как в Общей части (ст. 63), так и в 

некоторых нормах Особенной части (ст. ст. 105, 

111, 112, 117, 120, 125, 131, 132) уголовного закона 

РФ, и в зависимости от статьи служит различным 

целям. Так, например, согласно п. «з» ч.1 ст. 63 ин-

тересующее нас понятие предусмотрено в качестве 

одного из отягчающих обстоятельств, когда в ч.1 

ст.131 беспомощное состояние определенно зако-

нодателем, как конститутивный признак состава. 

Данный признак является оценочным и не имеет 

конкретного содержания, что подтверждается тол-

кованиями постановлений Пленума Верховного 

Суда РФ «О судебной практике по делам об убий-

стве» и «О судебной практике по делам о преступ-

лениях против половой неприкосновенности и по-

ловой свободы личности». Если в первом под 

«убийством лица заведомо для виновного, находя-

щегося в беспомощном состоянии» следует пони-

мать умышленное причинение смерти лицу, кото-

рое в силу психического или физического состоя-

ние неспособно оказать сопротивление виновному, 

который при этом осознает это обстоятельство [4]. 

То во втором под изнасилованием, совершенным с 

применением беспомощного состояния потерпев-

шего лица понимается такое лицо, которое в силу 

своего физического или психического состояния, 

возраста или иных обстоятельств не могло пони-

мать характер и значение совершаемых с ним дей-

ствий либо оказать сопротивление виновному [5]. 

То есть толкование озвученного признака касаемо 

изнасилований имеет расширенное значение и 

включает в себя степень осознания потерпевшим 

лицом происходящих с ним действий. В качестве 

лиц, обладающих данным признаком законодатель 

определил следующие: лица, страдающие слабо-

умием или другими психическими недостатками, 

лица, имеющие физические недостатки, иные бо-

лезненные либо бессознательные состояния, мало-

летний или престарелый возраст. При наличии та-

кой правовой коллизии вполне правомерен вопрос, 

какие именно обстоятельства следует понимать под 

иными? 

Многие исследователи причисляют состояние 

сна к беспомощному состоянию при квалификации 

убийств и изнасилований. При квалификации 

убийств по п. «в» ч. 2 ст.105 УК РФ, судебная прак-

тика свидетельствует о неправомерности причисле-

ния сна к бессознательному состоянию. Так, напри-

мер, Верховный Суд РФ указывает, что «сон явля-

ется жизненно необходимым и физиологически 

обусловленным состоянием человека и не может 

расцениваться как беспомощное состояние в том 

понимании, которое придается ему уголовным за-

коном» [7, 8]. Однако, по поводу отнесения сна к 

беспомощному состоянию потерпевшего в делах об 

изнасиловании, Верховный Суд РФ разъяснитель-

ных комментариев не дает. 

Некоторые состояния сна, будь то искусствен-

ный (гипнотический и наркотический) или патоло-

гический (например, летаргический), являются со-

стояниями, при которых человек не осознает харак-

тер и значение происходящих действий в силу 
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бессознательности и отсутствия возможности со-

противления наступающей в процессе этих состоя-

ний. Следовательно, эти виды сна, по нашему мне-

нию, подлежат к отнесению к обстоятельствам, 

свидетельствующим о беспомощности потерпев-

шего. Подобный тезис в теории уголовного права 

выдвигается уже достаточно давно, например, до-

революционный исследователь уголовного права 

А.В. Лохвицкий считал случаи насильственного ко-

итуса, когда жертва находилась в естественном со-

стоянии сна «обыкновенным изнасилованием» [1, 

с.571]. Также отнесение сна к беспомощному состо-

янию поддерживается исследователями и в настоя-

щее время, так А.Н. Попов отмечает, что «субъект 

во сне не способен осознавать происходящее и ока-

зывать сопротивлении, и это охватывается умыс-

лом виновного, позволяя ему действовать помимо 

воли субъекта» [3]. 

Следует отметить, что при физиологическом 

сне человек способен контролировать свое пробуж-

дение при наличии внешних раздражителей, в от-

личие от сна патологического, где пробуждение че-

ловека затруднено даже при условии сильных 

внешних раздражителей. К такой разновидности 

уместно отнести летаргический и сомнамбуличе-

ский сны, эти состояния вполне могут быть исполь-

зованы злоумышленниками при совершении пре-

ступлений против половой свободы и неприкосно-

венности. Поэтому разновидности патологического 

сна необходимо причислить к беспомощному со-

стоянию. При оценке обстоятельств изнасилования 

лица, которое находилось в состоянии искусствен-

ного сна, вызванного, например, наркотическими 

веществами, седативными препаратами и спирт-

ными напитками, вследствие чего не могло оказать 

сопротивление виновному, подобные обстоятель-

ства следует квалифицировать как состав изнасило-

вания с использованием беспомощного состояния 

жертвы. При этом не имеет значения, было ли при-

ведено потерпевшее лицо в состоянии искусствен-

ного сна самим виновным или находилось в нем 

независимо от действий насильника. 

Касаемо гипнотического сна, мнение исследо-

вателей разнятся. Многие не относят его ко сну как 

таковому, указывая, что это особое состояние, не 

являющийся ни физиологическим состоянием сна, 

ни бодрствованием. Однако, ученые схожи во мне-

нии, что гипноз — это состояние, вызванное искус-

ственно, при котором субъект обладает повышен-

ной восприимчивостью к психологическому воз-

действию и внушаемостью [2, с.285]. Воля 

человека, находящегося под этим состоянием бло-

кируется, он может не осознавать действий, а при 

осознании не может им сопротивляться. Следова-

тельно, данное обстоятельство может использо-

ваться злоумышленниками в преступных целях, 

что позволяет трактовать его, как беспомощное. 

Отсутствие судебной практики по указанному ка-

зусу, является основанием противников подобной 

трактовки. В тоже время судебная коллегия по уго-

ловным делам Омского областного суда указывает, 

что «под беззащитным или беспомощным лицом 

нужно понимать жертву, которая не в состоянии 

оказать преступнику противодействия из-за дей-

ствия гипноза и т.д.» [6]. 

Важно обозначить, что изнасилования и дей-

ствия сексуального характера относятся к формаль-

ным составам, поэтому преступление является 

оконченным с момента начала полового акта или 

действий сексуального характера. Следовательно, 

факт пробуждения (особенно при физиологическом 

сне) жертвы во время указанных действий, при 

условии осознанности беспомощности жертвы ви-

новным, не будет препятствовать квалификации де-

яния по ч.1, ст. 131 и ч.1 ст. 132. 

Таким образом, умышленное использование 

беспомощного состояния, потерпевшего виновным 

при изнасиловании, является способом совершения 

объективной стороны указанного деяния, следова-

тельно, виды сна как одно из проявлений этого со-

стояния, по нашему мнению, подлежат к отнесению 

к обстоятельствам, свидетельствующим о беспо-

мощности потерпевшего. 
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Основания прекращения независимой гаран-

тии определены на законодательном уровне в поло-

жениях статьи 378 ГК РФ, и к их числу отнесены 

следующие: 

1) уплата бенефициару денежной суммы, 

предусмотренной условиями независимой гаран-

тии; 

2) окончание срока действия независимой га-

рантии, определенного в ее содержании; 

3) добровольный отказ бенефициара от своих 

прав, определенных в содержании независимой га-

рантии; 

4) заключение соглашения гаранта с бенефи-

циаром о прекращении обязательства, вытекаю-

щего из содержания независимой гарантии [1, 

c.111].  

При этом, отметим, что условиями независи-

мой гарантией, соглашением между гарантом и бе-

нефициаром может быть предусмотрено положе-

ние, согласно которому независимая гарантия пре-

кращается только при условии возврата гаранту 

выданной им гарантии (указанное не распространя-

ется на первые два названные нами основания). О 

прекращении независимой гарантии гарант неза-

медлительно уведомляет принципала.  

В настоящее время в отечественной граждан-

ско-правовой доктрине существует ряд неразре-

шенных вопросов, связанных с прекращением неза-

висимой гарантии, в частности, остается непонят-

ным, возможно ли ее оно по общим основаниям 

прекращения обязательств.  

Мы полагаем, что нет никаких законодательно 

установленных препятствий к этому, что подтвер-

ждается также и материалами сформированной су-

дебной практики: так, например, были прекращены 

независимые гарантии, выданные кредитной орга-

низацией, вследствие отзыва у последней лицензии 

на осуществление банковской деятельности [2].  

Второй поставленный вопрос можно сформу-

лировать следующим образом: допустимо ли в 

условиях независимой гарантии (либо соглашении) 

предусмотреть иные основания для ее прекраще-

ния?  

Представляется, что для разрешения данного 

вопроса следует обратиться к сформированной су-

дебной практике: так, в п. 4 Постановления Пле-

нума Высшего арбитражного суда РФ от 14.03.2014 

№ 16 «О свободе договора и ее пределах», в кото-

ром указано, что нормы ст. 410 ГК РФ, устанавли-

вающие предпосылки прекращения обязательства 

односторонним заявлением о зачете, не означают 

запрета соглашения договаривающихся сторон о 

прекращении неоднородных обязательств или обя-

зательств с еще не наступившими сроками испол-

нения и т.п.  

Исходя из указанного, представляется допу-

стимым заключение соглашения между гарантом и 

бенефициаром об иных основаниях прекращения 

независимой гарантии, чем те, что определены дей-

ствующим российским гражданским законодатель-

ством, о чем указывается и в п. 4 ч. 1 ст. 378 ГК РФ. 

Ничто не препятствует заключению такого согла-

шения до выдачи гарантом самой независимой га-

рантии, и внесению его условий об основаниях ее 

прекращения в ее содержание .  

Между тем, для формирования единообразной 

судебной практики, предупреждения разногласий и 

споров, полагаем необходимым и целесообразным 

включение в действующий Гражданский кодекс РФ 

положения о допустимости внесения в содержание 

независимой гарантии дополнительных оснований 

для ее прекращения, а также о допустимости при-

менения общих оснований для прекращения обяза-

тельств.  

Резюмируя изложенный материал, считаем не-

обходимым сформулировать следующие выводы: 

Основания прекращения независимой гаран-

тии определены на законодательном уровне в поло-

жениях статьи 378 ГК РФ, однако, отметим, что для 

формирования единообразной судебной практики, 

предупреждения разногласий и споров, мы пола-

гаем необходимым и целесообразным включение в 
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действующий Гражданский кодекс РФ положения 

о допустимости внесения в содержание независи-

мой гарантии дополнительных оснований для ее 

прекращения, а также о допустимости применения 

общих оснований для прекращения обязательств. 
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Следующим шагом является выдача гарантом 

самой независимой гарантии (письма о гарантий-

ном обязательстве). Так, независимая гарантия, в 

соответствии с положениями, установленными в ч. 

2 ст. 368 ГК РФ, должна быть совершена исключи-

тельно в письменной форме, в противном случае 

лицо лишится права ссылаться на свидетельские 

показания, что находит свое подтверждение в рам-

ках правоприменительной практике: так, в Поста-

новлении Арбитражного суда Центрального округа 

от 11 ноября 2015 года по делу № А08-5766/2014 

указывается, что в связи с тем, что независимые га-

рантии не были совершены в письменной форме, 

невозможно установить факт соответствующего 

волеизъявления гаранта путем отсылки на свиде-

тельские показания [1].  

Изменения, вступившие в силу в июне 2015 

года, позволили определить способы заключения 

независимой гарантии в письменной форме, к 

числу которых относятся следующие: 

А) составление письменного документа, кото-

рый обязательно должен быть подписан сторонами 

(стороной); 

Б) посредством обмена письмами, телеграм-

мами, телексами, телефаксами, электронными до-

кументами, под которыми понимается информа-

ция, подготовленная, отправленная, полученная 

или хранимая с помощью электронных, магнитных, 

оптических либо аналогичных средств, включая об-

мен информацией в электронной форме и электрон-

ную почту . 

Данное нововведение практически полностью 

повторило позицию Высшего Арбитражного суда 

Российской Федерации, изложенной им в пункте 3 

принятого им постановления от 23.03.2012 № 14, 

что свидетельствует о том, что отечественным за-

конодателем в полной мере были учтены реалии со-

временного гражданского оборота [2, c.185].  

Отметим также и то, что выбранный способ пе-

редачи указанных документов должен позволять 

достоверно установить их отправителя, являюще-

гося стороной по рассматриваемому соглашению.  

Однако, здесь возникает существенная про-

блема в правоприменительной практике, связанная 

с невозможностью точной идентификации отправи-

теля данных документов, частичное разрешение ко-

торой видится нам в следующем: необходимо при 

государственной регистрации юридического лица, 

индивидуального предпринимателя обязать их 

также указывать адреса электронной почты, входя-

щей почтовой корреспонденции, контактные теле-

фоны (факс), которые будут ими использоваться в 

обязательном порядке при участии в гражданских 

правоотношениях, что будет отражаться в едином 

государственном реестре юридических лиц, инди-

видуальных предпринимателей в свободном до-

ступе, с целью того, чтобы их контрагенты могли с 

ними ознакомиться, и ссылаться на данную инфор-

мацию в судебном споре, вытекающим из содержа-

ния независимой гарантии, с целью идентификации 

отправителя той или иной документации.  
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Высший арбитражный суд РФ в вышеобозна-

ченном постановлении также дал разъяснение о 

том, что судам следует учитывать то обстоятель-

ство, что несоблюдение письменной формы бан-

ковской (независимой) гарантии не влечет автома-

тического признания ее недействительности .  

Закон достаточно четко установил требования, 

предъявляемые к содержанию независимой гаран-

тии, так, в ней должны быть указано: дата выдачи; 

принципал; бенефициар; гарант; основное обяза-

тельство, исполнение по которому обеспечивается 

гарантией; денежная сумма, подлежащая выплате, 

или порядок ее определения; срок действия гаран-

тии; обстоятельства, при наступлении которых 

должна быть выплачена сумма гарантии. Кроме 

того, могут быть определены также условия об 

уменьшении или увеличении суммы гарантии при 

наступлении определенного срока или определен-

ного события . 

Отметим, что изменения коснулись также и 

предмета независимой гарантии, сведения о кото-

ром отражаются в соглашении о ее выдаче: так, ра-

нее указывалось, что им могут быть исключительно 

денежные средства, в то время как сейчас в этом ка-

честве могут выступать акции, облигации, а также 

вещи, которые определяются родовыми призна-

ками, если указанное не противоречит существу 

правоотношений .  

Ряд специальных федеральных законов, дей-

ствующий на сегодняшний день на территории рос-

сийского государства, устанавливают дополнитель-

ные специфические требования к содержанию не-

зависимой гарантии.  

Так, например, в ст. 45 Федерального закона № 

44-ФЗ указывается, что в содержание банковской 

гарантии также должно быть указано: обязанность 

гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 

процента денежной суммы, подлежащей уплате, за 

каждый день просрочки; условие, согласно кото-

рому исполнением обязательств гаранта по банков-

ской гарантии является фактическое поступление 

денежных сумм на счет, на котором учитываются 

операции со средствами, поступающими заказчику; 

а также ряд других . 

Помимо прочего, ряд законов также устанав-

ливает ограничения в отношении срока действия 

независимой гарантии: так, срок действия банков-

ской гарантии, предоставляемой в целях освобож-

дения от уплаты акциза, не менее 10 месяцев со дня 

истечения установленного срока исполнения нало-

гоплательщиком обязанности по уплате акциза, 

обеспеченной банковской гарантией (ст. 184 НК 

РФ) . 

Во всех остальных случаях, когда законом не 

установлено ограничений в отношении срока дей-

ствия независимой гарантии, он определяется сто-

ронами самостоятельно. Как правило, правоприме-

нительная практика исходит из того, что он не дол-

жен быть равен или меньше срока действия 

основного обязательства, поскольку независимая 

гарантия обеспечивает его исполнение .  

Однако, позднее Высший арбитражный суд РФ 

также разъяснил, что суды не должны признавать 

недействительной независимую гарантию, только 

на основании того, что срок ее действия меньше 

срока действия основного обязательства, поскольку 

ее обеспечительная роль все же сохраняется в части 

тех обязательств, возникающих между бенефициа-

ром и принципалом до истечения срока ее действия 

[3, c. 49]. 

В этой связи особой научно-исследователь-

ский интерес представляет решение Арбитражного 

суда Приморского края, вынесенное в 2016 году, 

согласно которому суд удовлетворил заявленные 

исковые требования о взыскании с банка денежных 

сумм по независимой (банковской) гарантии в 

связи с нарушением сроков исполнения обязатель-

ства, не учитывая доводы Ответчика о том, договор 

банковской гарантии ничтожен, поскольку заклю-

чен на срок один год, в то время, как срок действия 

основного обязательства составил два года. Это 

было обосновано судом так: гарантия давалась на 

сумму, равную сумме причитающихся платежей за 

весь период действия основного обязательства, что 

не может повлечь ее недействительность по указан-

ному Ответчиком основанию . Необходимо отме-

тить, что невключение какого-либо из обязатель-

ных условий в содержание независимой гарантии, 

влечет за собой незаключенность независимого га-

рантийного обязательства.  

Момент вступления в силу независимой гаран-

тии ранее определялся датой ее выдачи, что вызы-

вало немало противоречий в рамках правопримени-

тельной практике. Учитывая данное обстоятель-

ство, отечественный законодатель изменил момент 

вступления в силу выданной независимой гаран-

тии, определив его моментом ее отправки (напри-

мер, посредством почтового сообщения, факс-сооб-

щения, курьером), либо передачи гарантом, что де-

лается уже, непосредственно, после заключения 

соглашения о ее выдаче. Однако, в содержании са-

мой независимой гарантии момент вступления ее в 

силу может быть определен иначе: так, в правопри-

менительной практике известны случаи, когда он 

связывался, например, с моментом получения га-

рантом уведомления о выдаче гарантийного обяза-

тельства . 

Резюмируя изложенный материал, считаем не-

обходимым сформулировать следующие выводы: 

В содержании независимой гарантии должны 

быть указаны: дата выдачи; принципал; бенефи-

циар; гарант; основное обязательство; денежная 

сумма, подлежащая выплате, или порядок ее опре-

деления; срок действия гарантии; обстоятельства, 

при наступлении которых должна быть выплачена 

сумма гарантии. Действующее российское граж-

данское законодательство установило требования к 

форме независимой гарантии: так, она обязательно 

должна быть составлена в письменной форме (в том 

числе и путем обмена писем, факсами, электрон-

ными документами). Здесь возникает проблема в 

правоприменительной практике связанная с невоз-

можностью точной идентификации отправителя 

данных документов, частичное разрешение кото-

рой видится нам в обязанности внесения сведений 
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об электронной почте юридического лица, индиви-

дуального предпринимателя, которая используется 

ими в коммерческой деятельности, в соответствую-

щий государственный реестр. 
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Правовым основанием возникновения гаран-

тийного обязательства является заключение согла-

шения о выдаче независимой гарантии между га-

рантом и принципалом: именно это предшествует 

выдаче независимой гарантии, согласно которой га-

рант принимает на себя по просьбе другого лица 

(принципала) обязательство уплатить указанному 

им третьему лицу (бенефициару) определенную де-

нежную сумму в соответствии с условиями данного 

гарантом обязательства независимо от действи-

тельности обеспечиваемого такой гарантией обяза-

тельства [1, c. 100].  

Вступившие в силу изменения в 2015 году су-

щественно затронули субъектную сторону рассмат-

риваемого соглашения. К числу субъектов согла-

шения о выдаче гарантии относятся:  

1. Гарант - тот, кто выдает гарантию и обязу-

ется уплатить указанную в ней сумму. Так, ранее 

предусматривалось законодательное ограничение в 

отношении лиц, которые имели право выступать в 

качестве гаранта, выдающего независимую гаран-

тию (к их числу относились исключительно банки, 

кредитные организации, а также юридические 

лица, осуществляющие страховую деятельности. 

Теперь же перечень указанных лиц значительно 

расширился, за счет включения в их состав всех 

иных коммерческих организаций, что в полной 

мере соответствует общепринятым международ-

ным стандартам .  

Закон также не исключил возможности выдачи 

независимой гарантии и иными субъектами, напри-

мер, физическими лицами, некоммерческими орга-

низациями, однако, правовое регулирование такого 

гарантийного обязательства будет уже осуществ-

ляться за счет законодательных положений о дого-

воре поручительства, а не о независимой гарантии.  

2. Принципал - лицо, обязательства которого 

по его просьбе обеспечиваются за счет выдачи не-

зависимой гарантии. Законом не установлено ника-

ких ограничений к лицам, которые могут выступать 

в указанном качестве, соответственно, ими могут 

являться как юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, так и физические лица.  

Непосредственно бенефициар, то есть лицо, в 

пользу которого выдается гарантия и который при 

определенных условиях вправе получить деньги по 

ней., при заключении соглашения о выдаче незави-

симой гарантии, однако, указывается принципалом 

в его содержании. В качестве бенефициара ранее 

мог выступать только кредитор принципала в рам-

ках основного обязательства: иными словами, в 

обязательном порядке кредитор и бенефициар сов-

падали в лице одного и того же субъекта. Теперь 

же, в силу нововведений, в качестве бенефициара 
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может выступать любое третье лицо, на которое 

непосредственно укажет сам принципал.  

Указанное сделало возможным возникновение 

в рамках правоприменительной практики ситуа-

ций, при которых, например, к банку с просьбой 

выступить в качестве гаранта по основному обяза-

тельству обращается основное юридическое лицо в 

интересах своего дочернего хозяйственного обще-

ства, выступающего должником: так, в указанном 

гарантийном обязательстве банк выступает гаран-

том, основное юридическое общество – принципа-

лом, а кредитор по основному обязательству – бе-

нефициаром (при этом он не является кредитором 

принципала) [2].  

Правовая природа такого соглашения близка к 

договору, однако договором оно не является. Как 

представляется, основное отличие соглашения от 

договора определяется необходимым наличием 

структурных элементов договора, в частности обя-

зательное согласование его существенных условий. 

При этом применительно к соглашению законода-

тель вообще не указывает на существенные усло-

вия, поэтому вопрос об их согласовании сторонами 

и вступлении соглашения в силу не ставится. 

Содержанием соглашения о выдаче независи-

мой гарантии являются условия, на основании ко-

торых последняя будет выдана:  

- сроки выдачи; 

- сумма вознаграждения гаранта за выдачу; 

- порядок регрессных требований к принци-

палу в случае предъявления бенефициаром незави-

симой гарантии к платежу; 

- наличие обеспечительных мер регрессного 

обязательства; 

- ряд иных, по согласованию сторон .  

При этом, в соответствии с законом условия 

соглашения самостоятельно формулируются сторо-

нами, поэтому оно может и не иметь вышеперечис-

ленных условий.  

В частности, диспозитивный характер ст. 379 

ГК РФ в отношениях гарант - принципал указывает 

на регрессный характер требований, либо на нова-

цию денежного обязательства, либо на прощение 

долга: принципал обязан возместить гаранту вы-

плаченные в соответствии с условиями независи-

мой гарантии денежные суммы, если соглашением 

о выдаче гарантии не предусмотрено иное. 

При этом, гарант не вправе требовать от прин-

ципала возмещения денежных сумм, уплаченных 

бенефициару не в соответствии с условиями неза-

висимой гарантии или за нарушение обязательства 

гаранта перед бенефициаром, за исключением слу-

чаев, если соглашением гаранта с принципалом 

предусмотрено иное либо принципал дал согласие 

на платеж по гарантии [3, c. 18]. 

Анализ судебной практики показал, что права 

гаранта по соглашению о предоставлении банков-

ской гарантии обеспечиваются различными спосо-

бами: залогом имущества, залогом прав требования 

, поручительством . 

Законом не установлено специальных требова-

ний к форме соглашения о выдачи независимой га-

рантии: по общему правилу, установленному в ч. 1 

ст. 159 ГК РФ, оно может быть заключено, как в 

простой письменной, так и в устной форме. Однако, 

на наш взгляд, указанное представляет собой опре-

деленный пробел в гражданско-правовом регулиро-

вании, полагаем, что в силу необходимости гаран-

тированности и обеспечения прав как принципала, 

так и гаранта такое соглашение должно быть за-

ключено в письменной форме.  

В целом, нами усматривается необходимость 

внесения изменений в действующее российское 

гражданское законодательства, направленных на 

урегулирование порядка заключения соглашения о 

выдаче независимой гарантии (в том числе, его су-

щественных условий, формы), поскольку отсут-

ствие его как такового может привести к тому, что 

гаранты будут формулировать условия таким обра-

зом, что это может давать им возможности избегать 

выплаты денег по гарантии. 

Кроме того, следует также заметить, что суды 

также склонны к позиции, что отсутствие письмен-

ного соглашения между принципалом и гарантом 

не влечет недействительности гарантийного обяза-

тельства гаранта перед бенефициаром . 

Резюмируя изложенный материал, считаем не-

обходимым сформулировать следующие выводы: 

Правовым основанием возникновения гаран-

тийного обязательства является соглашение о вы-

даче независимой гарантии, заключенное между га-

рантом и принципалом. Однако, на сегодняшний 

день законом не регламентированы специфические 

особенности заключения данного соглашения (в 

том числе, его существенные условия, форма), что, 

на наш взгляд, является проблемой его правового 

регулирования, и должно быть разрешено за счет 

внесения соответствующих изменений в положе-

ния действующего российского гражданского зако-

нодательства. 
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 Традиционно независимая гарантия, в зависи-

мости от тех или иных присущих ей особенностей, 

подразделяется на определенные виды, что дает 

нам возможность рассмотреть существующую 

классификацию независимых гарантий: 

1. В зависимости от характера основного обя-

зательства.  

Данный критерий позволяет выделить следую-

щие виды независимой гарантии: гарантия испол-

нения; гарантия на случай неплатежа; гарантия воз-

врата платежей (авансового платежа); гарантия ис-

полнения гарантийных обязательств; гарантия 

предложений.  

Гарантия исполнения обеспечивает защиту 

прав бенефициара от любого рода неисполнения 

обязанностей, возложенных на принципала в рам-

ках основного обязательства, что с одной стороны 

является крайне значимым для бенефициара, по-

скольку компенсирует всевозможные его потери, а 

с другой ставит принципала и гаранта в затрудни-

тельное положение, поскольку любое, даже малей-

шее нарушение обязанностей может повлечь за со-

бой выплату соответствующих платежей, преду-

смотренных независимой гарантией.  

Гарантия на случай неплатежа обеспечивает 

защиту нарушенных прав бенефициара в том слу-

чае, если принципалом не будет исполнена (или бу-

дет исполнена ненадлежащим образом) обязан-

ность по оплате выполненной работы, оказанных 

услуг, товара. Так, например, в одном из судебных 

решений указывается на закономерность исполне-

ния гарантии в силу того, что принципал не испол-

нил в надлежащий установленный срок обязан-

ность по оплате поставленных товаров [1]. 

Гарантия возврата платежей (авансового пла-

тежа) обеспечивает защиту нарушенных прав бене-

фициара в случае, если принципал отказывается от 

исполнения обязанности по возвращению внесен-

ных ему платежей по основному обязательству.  

Гарантия исполнения гарантийных обяза-

тельств обеспечивает защиту нарушенных прав бе-

нефициара в случае, если принципал самовольно 

уклоняется от обязанности по устранению недо-

статков в товаре (работе, услуге) в период действий 

гарантийного срока. 

Гарантия предложений применяется исключи-

тельно в рамках проведения торгов на предвари-

тельной стадии, обеспечивая исполнение обяза-

тельств как организатором, так и участниками тор-

гов по заключению договора (в частности, 

например, по возмещению убытков, которые были 

причинены организатору торгов, в результате несо-

блюдения участниками правил проведения торгов) 

. 

2. В зависимости от цели обеспечения.  

Рассматриваемый критерий позволяет разде-

лить все виды независимых гарантий на договор-

ные и платежные. Договорные независимые гаран-

тии – это гарантии, которые имеют своей целью 

обеспечение исполнения принципалом условий до-

говора, не связанных с оплатой (например, соблю-

дение сроков исполнения, исполнение гарантийных 

обязательств, другие). 

В свою очередь, платежные независимые га-

рантии имеют своей целью обеспечение условий 

основного обязательства, связанного с оплатой 

услуг, работы, товара [2, c. 545]. 

3. В зависимости от правового статуса субъ-

екта, выступающего гарантом.  

Указанный критерий дает основания для раз-

деления всех видов независимых гарантий на выда-

ваемые коммерческими организациями и иными 

лицами, что обусловлено расширением перечня 

лиц, которые могут выступать в качестве гаранта в 

рамках независимой гарантии, за счет внесения из-

менений в 2015 году [3, c. 58]. Так, теперь незави-

симая гарантия может выдаваться помимо банков, 

кредитных организаций и иными юридическими 
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лицами, целью деятельности которых является си-

стематической извлечение прибыли (коммерче-

скими организациями), а также другими лицами 

(гражданами, некоммерческими организациями). 

4. В зависимости от условий (порядка) осу-

ществления платежей по независимой гарантии.  

Согласно данному критерию, все виды незави-

симых гарантий можно подразделить на гарантии 

по первому требованию и условные гарантии. Пла-

тежи по гарантии по первому требованию осу-

ществляются исключительно на основании заяв-

ленного требования бенефициара, а по условным – 

при наличии совокупности выполненных условий, 

к числу которых, например, могут быть отнесены 

условия об одновременной передаче с требованием 

документов, подтверждающих факт причинения 

реального ущерба бенефициару, вследствие неис-

полнения обязанностей принципалом, акта приема-

передачи, другие.  

5. В зависимости от возможности отозвать не-

зависимую гарантию. 

Данный критерий обусловлен наличием, либо 

отсутствием права гаранта на отзыв выданной им 

гарантии, что позволяет разделить их на два вида: 

безотзывные и отзывные. Как уже было ранее отме-

чено, по общему правилу, все независимые гаран-

тии являются безотзывными, то есть гарант не 

вправе ее отозвать, однако, если в содержании са-

мой независимой гарантии указано право гаранта 

на ее отзыв, то такая гарантия будет считаться от-

зывной.  

6. В зависимости от суммы выплаты по незави-

симой гарантии.  

Рассматриваемый критерий позволяет подраз-

делить все существующее множество независимых 

гарантий на два вида: компенсационные и штраф-

ные. Так, компенсационные независимые гарантии 

обуславливают получение бенефициаром выплаты 

по ней от гаранта в размере, не превышающем раз-

мер причиненных ему убытков в то время, как 

штрафные независимые гарантии предусматри-

вают выплату гарантом в пользу бенефициара в 

строго установленном размере, т.е. устанавливают 

штраф за неисполнение обязательства принципа-

лом.  

7. В зависимости от состава лиц, выступающих 

на стороне гаранта.  

Указанный критерий обуславливает деление 

всех видов независимой гарантии на прямые и кос-

венные. Прямыми называются независимые гаран-

тии, которые выданы одним гарантом, в свою оче-

редь, косвенные (или также именуемые непря-

мыми) выдаются несколькими гарантами 

одновременно. 

8. В зависимости от возможности передачи 

прав бенефициара.  

В соответствии с обозначенным критерием все 

независимые гарантии подразделяются на переда-

ваемые и непередаваемые. По общему правилу, все 

независимые гарантии являются непередаваемыми, 

то есть исключающими возможность передачу прав 

требования от бенефициара к третьим лицам, од-

нако, единственным изъятием из данного правила 

выступает возможность одновременной передачи 

прав требования по независимой гарантии и основ-

ному обязательству от бенефициара к одному и 

тому же третьему лицу [4, c. 659].  

Подчеркнем, что нами в силу ограниченного 

объема настоящего исследования рассмотрены да-

леко не все возможные критерии для классифика-

ции видов независимых гарантий: так, например, в 

отечественной цивилистической доктрине выде-

ляют их виды (частно-правовые и публично-право-

вые) в зависимости от правовой природы основного 

обязательства, а также по множество других.  

Резюмируя изложенный материал, считаем не-

обходимым сформулировать следующие выводы: 

Существующее множество видов независимой 

гарантии в правоприменительной практике можно 

классифицировать в зависимости от того или иного 

критерия. Так, в частности, выделяются: гарантия 

исполнения; гарантия на случай неплатежа; гаран-

тия возврата платежей; гарантия исполнения гаран-

тийных обязательств; гарантия предложений (в за-

висимости от характера основного обязательства); 

договорные и платежные (в зависимости от цели 

обеспечения); на выдаваемые коммерческими орга-

низациями и иными лицами (в зависимости от пра-

вового статуса субъекта, ее выдавшего); гарантии 

по первому требованию и условные гарантии (в за-

висимости от порядка осуществления платежей); 

безотзывные и отзывные (в зависимости от возмож-

ности отозвать выданную гарантию); компенсаци-

онные и штрафные (в зависимости от суммы вы-

платы); прямые и косвенные (в зависимости от со-

става лиц, выступающих на стороне гаранта); 

передаваемые и непередаваемые (в зависимости от 

возможности передачи прав бенефициара).  

Приведенная нами классификация не является 

исчерпывающей в силу ограниченного объема 

настоящего исследования, однако, представляет 

наибольший научно-практический интерес для це-

лей изучения подинститута независимой гарантии, 

в целом. 
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 Рассмотрение сущности независимой гаран-

тии, представляется неполным, без изучения ее от-

личительных особенностей, к числу которых необ-

ходимо относить следующие: 

1. Независимость гарантии от основного обя-

зательства [2, c. 103].  

Указанный признак рассматриваемого подин-

ститута прямо вытекает из толкования положений 

действующего российского гражданского законо-

дательства, и проявляется в том, что действие неза-

висимой гарантии не зависит от: 

- от действительности обеспечиваемого обяза-

тельства (ч. 1 ст. 368 ГК РФ); 

- от основного обязательства, в обеспечение 

исполнения которого она выдана (ч. 1 ст. 370 ГК 

РФ); 

- от отношений между принципалом и гаран-

том (ч.1 ст. 369 ГК РФ); 

- от каких-либо других обязательств, даже, 

если в независимой гарантии содержатся ссылки на 

них (ч. 1 ст. 370 ГК РФ). 

Так, например, в Определении Верховного 

Суда РФ от 26.10.2017 по делу N 305-ЭС17-6380, 

А40-3345/2016 указывается, что «…независимость 

гарантии обеспечивается наличием специальных и 

исчерпывающих оснований для отказа гаранта в 

удовлетворении требования бенефициара, которые 

никак не связаны с основным обязательством, а 

также отсутствием у гаранта права на отказ в вы-

плате при предъявлении ему повторного требова-

ния….» [2]. 

2. Безоотзывность и неизменяемость независи-

мой гарантии.  

По общему правилу гарант, выдавший незави-

симую гарантию не вправе е отозвать, изменить ее 

условия, если иное прямо не предусмотрено в ее по-

ложениях (ч. 1 ст. 371 ГК РФ), что делает ее доста-

точно популярным и эффективным способом обес-

печения исполнения обязательств.  

Здесь также подчеркнем, что законом установ-

лен ряд требований, предъявляемых в случае за-

крепления в независимой гарантии условия о воз-

можности ее отзыва или изменения гарантом, к 

числу которых относятся:  

- осуществление ее отзыва или изменения в той 

же форме, в которой выдана независимая гарантия; 

- если для ее отзыва или изменения требуется 

получение согласия бенефициара, то гарантийное 

обязательство считается отозванным (прекращен-

ным) или измененным только с момента получения 

такого согласия; 

- ее отзыв или изменение не затрагивает прав 

принципала, без получения его согласия на это [3, 

c. 99].  

3. Непередаваемость прав бенефициара по не-

зависимой гарантии. 

Так, законодательно закреплена невозмож-

ность передачи прав требования бенефициара, вы-

текающих из содержания независимой гарантии, 

третьим лицам. Исключение из указанного правила 

составляет лишь одновременная уступка прав по 

независимой гарантии и основному обязательству 

одному и тому же лицу, при получении предвари-

тельного согласия от гаранта, если это требуется 

(ст. 372 ГК РФ).  

В отечественной гражданско-правовой док-

трине выделяются также признаки независимой га-

рантии именно как сделки, к числу которых, в част-

ности, относятся следующие: 

1. Безвозмездность. 

До июня 2015 года существовало законода-

тельное правило о возмездности независимой га-

рантии, что влекло за собой наступление обязанно-

сти у принципала по выплате вознаграждения га-

ранту за ее выдачу, однако, на сегодняшний день 

гражданско-правовая норма, регламентирующая 

это требование, утратила свою юридическую силу. 

Указанное позволяет нам сделать вывод о том, что 
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независимая гарантия может быть выдана гарантом 

на безвозмездной основе, без внесения соответству-

ющих компенсационных выплат в случае, если ука-

занное будет определено непосредственно в ее со-

держании, либо в содержании соглашения о ее вы-

даче. Тем не менее, следует подчеркнуть, что, как 

правило, что в тех случаях, когда гарантия выдается 

банком или же коммерческой организацией, в со-

глашении о ее выдаче вносится условие о некото-

ром вознаграждении гаранта, что, в целом, вполне 

закономерно.  

2. Абстрактность.  

Так, сама по себе гражданско-правовая катего-

рия «абстрактности» обязательства характеризу-

ется его определенного рода «оторванностью» от 

оснований возникновения, что, собственно, свой-

ственно независимой гарантии, которая не зависит 

от судьбы основного обязательства [4].  

3. Отсутствие акцессорности.  

Признак акцессорности имеется у всех обеспе-

чительных обязательств, являющихся дополни-

тельными по отношению к основному (проявляется 

в акцессорности возникновения, объема требова-

ний, следования, прекращения, принудительного 

исполнения). Так, для независимой гарантии как 

разновидности обеспечительных обязательств ха-

рактерен лишь один признак акцессорности - акцес-

сорность следования, согласно которому передача 

бенефициаром прав по гарантии по общему пра-

вилу не допускается, в то время, как ее возникнове-

ние, объем требований, прекращение, принуди-

тельное исполнение не зависят от основного обяза-

тельства. Указанное позволяет говорить о ее 

практически полном неакцессорном характере.  

Резюмируя изложенный материал, считаем не-

обходимым сформулировать следующие выводы: 

В отечественной цивилистической доктрине 

существует две основных позиции, согласно пер-

вой, независимая гарантия представляет собой 

двухстороннее соглашение (договор), в соответ-

ствии со второй является односторонней сделкой. 

На наш взгляд, допустимо говорить о двойственной 

правовой природе независимой гарантии, которая в 

зависимости от юридического значения воли бене-

фициара, может являться как двухсторонним согла-

шением, так и односторонней сделкой. 

Кроме того, следует обратить внимание на 

сущностные особенности независимой гарантии, 

также неоднозначно характеризующие ее правовую 

природу, к числу которых относятся: независи-

мость, безоотзывность и неизменяемость, непере-

даваемость прав бенефициара по независимой га-

рантии, абстрактность, безвозмездность, неакцес-

сорность.  
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 Легальное определение дефиниции «незави-

симая гарантия» закреплено отечественным зако-

нодателем в ч. 1 ст. 368 ГК РФ, согласно которой 

«по независимой гарантии гарант принимает на 

себя по просьбе другого лица (принципала) обяза-

тельство уплатить указанному им третьему лицу 

(бенефициару) определенную денежную сумму в 

соответствии с условиями данного гарантом обяза-

тельства независимо от действительности обеспе-

чиваемого такой гарантией обязательства. 

Приведенное определение дало почву для воз-

никновения дискуссии, относительно правовой 

природы независимой гарантии, в отечественной 

цивилистической доктрине, в ходе которой выдели-

лось две основных кардинально противоположных 

точки зрения. 

Так, сторонники первой позиции, в частности 

Н. Ю. Ерпылева, Ю. В. Байгушева , А. П. Сергеев , 

утверждают, что независимая гарантия представ-

ляет собой договор, заключенный между гарантом 

и бенефициаром, что в полной мере коррелируется 

с положениями, содержащимися в тексте Унифици-

рованных правил для гарантий по первому требова-

нию (1992 г.) [1, c. 86].  

В обоснование поддерживаемой ими позиции, 

приводятся следующие аргументы и доводы: 

1. Результатом исполнения независимой гаран-

тии является обогащение имущества бенефициара 

за счет действий гаранта, что возможно исключи-

тельно по соглашению, заключенному между сто-

ронами. Указанное обусловлено тем, что действую-

щее российское гражданское законодательство ба-

зируется на принципах свободы договора и 

равенства участников общественных отношений, 

регулируемых им, в связи с чем гарант не вправе 

«навязать» бенефициару имущественную выгоду 

[2, c. 953-954].  

2. Независимая гарантия по своей правовой 

конструкции имеет определенное сходство с таким 

способом обеспечения исполнения обязательств 

как поручительство, который является договором, 

о чем прямо указано в положения ст. 361 ГК РФ.  

3. Имеется указание на двухсторонний право-

вой характер независимой гарантии в положениях, 

содержащихся в Федеральном законе «О финансо-

вой аренде (лизинге)»: так, ч.2 ст. 15 данного нор-

мативного правового акта указывает, что сопут-

ствующим договором по отношению к договору 

лизинга является договор гарантии [3]. 

Критикуя их позицию, сторонники второй 

точки зрения, в частности, Л. И. Гущина [4, c. 17], 

согласно которой независимая гарантия по своей 

правовой природе представляет собой односторон-

нюю сделку, находят приведенные ими доводы не-

убедительными, несостоятельными и необоснован-

ными в силу следующих причин: 

1. Сторонниками первой позиции фактически 

допускается смешение правовых понятий: действи-

тельно, исполнение обязательства гарантом носит 

двухсторонний характер, поскольку его субъектами 

фактически выступают как гарант, так и бенефи-

циар, однако, непосредственно, сделка гаранта по 

выдаче им независимой гарантии носит исключи-

тельно односторонний характер, так как не зависит 

от волеизъявления никого, кроме самого гаранта;  

2. Довод о схожести независимой гарантии и 

поручительства, которое по своей правовой при-

роде является договором, не имеет под собой ника-

кой правовой «почвы», поскольку, в сущности, 

своей это совершенно два различных способа обес-

печения исполнения обязательств.  

3. Договор гарантии, предусмотренный нор-

мами действующего российского законодательства 

о лизинге, носит специальный, а не общий харак-

тер, и потому не может являться единой правовой 

конструкцией для всех видов независимой гаран-

тии.  

Здесь также следует отметить, что высшие су-

дебные инстанции в своих решениях также исходят 

из одностороннего характера независимой гаран-

тии (например, пункт 3 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 23 марта 2012 год № 14 «Об отдельных 

вопросах практики разрешения споров, связанных 

с оспариванием банковских гарантий») [5].  

Собственно, и нижестоящие суды также акцен-

тируют внимание на том, что независимая гарантия 

является односторонней сделкой, а не договором: 

так, например, Четвертый арбитражный апелляци-

онный суд в одном из свои решений указал, что 

«для совершения независимой (банковской) гаран-

тии достаточно воли одного субъекта - банка, а 

предъявление бенефициаром требования об уплате 

денежной суммы по банковской гарантии является 

юридическим действием, но не может признаваться 

совершением новой сделки» [6]. 

В рамках настоящего исследования, исходя из 

анализа действующего российского гражданского 

законодательства, нами была сформирована соб-

ственная авторская точка зрения, касающаяся сущ-

ности независимой гарантии: полагаем, что рас-

сматриваемый подинститут обладает двойственной 

правовой природой, и может выступать, как в каче-

стве односторонней сделки, так и в качестве согла-

шения сторон (договора), в зависимости от того, 

придается ли при ее совершении какое-либо юри-

дическое значение воле бенефициара.  

Так, действует общее правило, предусмотрен-

ное ст. 373 ГК РФ, согласно которому независимая 

гарантия вступает в силу со дня ее отправки (пере-

дачи) гарантом, если в гарантии не предусмотрено 

иное, что означает отсутствие необходимости в ак-

цепте бенефициара (в данном случае независимая 

гарантия выступает односторонней сделкой). Од-

нако, как следует из процитированного нами зако-

нодательного положения, в содержании самой не-

зависимой гарантии может быть прямо установ-

лено иное (например, гарантийное обязательство 

будет вступать в юридическую силу только при 

условии получения акцепта от бенефициара), и то-
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гда рассматриваемый подинститут по своей право-

вой природе будет являться двухсторонним согла-

шением (договором). 
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 Подинститут независимой гарантии является 

новым для российской цивилистики, появившимся 

в 2015 году благодаря внесению отечественным за-

конодателем существенных изменений в положе-

ния действующего российского гражданского зако-

нодательства, трансформировавших подинститут 

банковской гарантии. Между тем, его правовое ре-

гулирование на территории Российской Федерации 

(далее по тексту – Россия, РФ) осуществляется за 

счет действия совокупности нормативных право-

вых актов, принятых как на международном, так и 

на национальном уровнях . 

Базовым нормативным правовым актом, регла-

ментирующим подинститут независимой гарантии, 

выступает Конституция РФ, которая в своих поло-

жениях провозгласила свободу осуществления эко-

номической деятельности (статья 8). Так, руковод-

ствуясь указанным конституционным правом, юри-

дические и физические лица выступают 

участниками различного рода гражданско-право-

вых обязательств, исполнение которых зачастую 

обеспечивается за счет применения независимой 

гарантии.  

Закрепление на законодательном уровне по-

динститута независимой гарантии в России полно-

стью соответствует общепризнанным мировым 

стандартам, отраженным в ряде международно-

правовых актов. Так, например, в положениях Кон-

венции Организации Объединенных Наций (ООН) 

«О независимых гарантиях и резервных аккредити-

вах» (1995 г.) установлены правила применения не-

зависимых гарантий в рамках международного тор-

гового оборота, с целью повышенной защиты прав 

кредитора в случае неисполнения должником ос-

новного обязательства (в том числе, в ней указыва-

ется, что в качестве гаранта может выступать любое 

лицо, а не только банк). Данная Конвенция хоть и 

не была подписана и ратифицирована Российской 

Федерации, однако, имеет существенное значение, 

при разрешении споров на международном уровне, 

вытекающих вследствие независимых гарантийных 
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обязательств, участником которых является рос-

сийское предприятие [1]. 

Кроме того, вопросы применения независимой 

гарантии также урегулированы в ряде таких между-

народных правовых актов, международными пра-

вовыми обычаями, как Унифицированные правила 

Международной торговой палаты для договорных 

гарантий (1994 г.) [2], Унифицированные правила 

Международной торговой палаты для гарантий по 

первому требованию (1992 г.) [3].  

Отметим, что на сегодняшний день сохраняет 

свое действие и редакция Унифицированных пра-

вил Международной торговой палаты для договор-

ных гарантий от 1978 года [4], что вызывает опре-

деленные противоречия в международной практике 

применения договорных гарантий: полагаем, что 

следует руководствоваться редакцией, принятой 

позднее, как более точно соответствующей реалиям 

международного торгового оборота, однако, не воз-

браняется и применение более ранней редакции, о 

чем должна быть сделать оговорка в гарантийном 

обязательстве самими сторонами. 

Закрепление подинститута независимой гаран-

тии в действующем российском гражданском зако-

нодательстве обусловлено принятием Закона от 

08.03.2015 № 42-ФЗ, существенно видоизменив-

шим ранее существующий подинститут банков-

ской гарантии. 

В настоящее время подавляющее большинство 

вопросов, связанных с применением подинститута 

независимой гарантии, урегулировано положени-

ями раздела шестого главы двадцать третей части 

первой Гражданского кодекса РФ (ст.ст. 368-379), в 

том числе ее понятие, форма, отзыв, изменение, пе-

редача прав, вступление в силу, обязанности га-

ранта, ответственность бенефициара, пределы обя-

зательства, прекращение, возмещение гаранту 

сумм, выплаченных по независимой гарантии [5].  

Здесь также отметим, что российские гаранты 

охотно руководствуются при выдаче независимых 

гарантий правилами вышеназванных международ-

ных правовых актов (международных правовых 

обычаев), в том случае, если указанное условие не 

урегулировано положениями действующего рос-

сийского гражданского законодательства: напри-

мер, условие о сокращении гарантийной суммы при 

наступлении определенных сторонами условий.  

Право выдачи независимой гарантии банками 

и кредитными организациями (как одной из совер-

шаемых банковских операций) установлено в поло-

жениях специального федерального закона «О бан-

ках и банковской деятельности» от 02.12.1990 № 

395-1 (п. 8 ч. 1 ст. 5) [6].  

Возможность обеспечения исполнения основ-

ного обязательства независимыми гарантиями ре-

гламентирована в положениях ряда действующих 

нормативных правовых актов, к которым, в частно-

сти, допустимо отнести следующие: 

- Налоговый кодекс (в случае необходимости 

обеспечения исполнения обязательства по уплате 

налогов и сборов) [7]; 

- Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (в 

случае необходимости обеспечения исполнения 

государственного контракта) [8]; 

- Федеральный закон «О закупках товаров, ра-

бот, услуг отдельными видами юридических лиц» 

(в случае необходимости обеспечения исполнения 

заключенных договоров) [9]. 

На наш взгляд, подобное рассредоточение 

норм в различных нормативных правовых актах, 

посвященных регламентации подинститута незави-

симой гарантии, порождает сложности в рамках 

правоприменительной практики, обусловленные 

наличием правовых пробелов, коллизий. Обозна-

ченная нами проблема может быть разрешена за 

счет принятия единого специального федерального 

закона «О независимой гарантии», детального регу-

лирующего все аспекты рассматриваемого граж-

данско-правового подинститута (по примеру Феде-

рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимо-

сти» ) 

Резюмируя изложенный материал, считаем не-

обходимым сформулировать следующие выводы: 

Подинститут независимой гарантии является 

новеллой отечественной цивилистики, появив-

шейся в 2015 году, с целью разрешения проблем в 

правоприменительной практике и приведения дей-

ствующего российского гражданского законода-

тельства в соответствие с общепринятыми между-

народными стандартами.  

Правовое регулирование рассматриваемого 

подинститута осуществляется за счет действия на 

международном и национальном уровне ряда нор-

мативных правовых актов, однако, на наш взгляд, 

подобное рассредоточение норм, посвященных его 

регламентации, порождает сложности в рамках 

правоприменительной практики, обусловленные 

наличием правовых пробелов, коллизий. Нам ви-

дится разрешение указанной проблемы в принятии 

единого специального федерального закона «О не-

зависимой гарантии», детального регулирующего 

все аспекты подинститута независимой гарантии 

(по примеру Федерального закона «Об ипотеке (за-

логе недвижимости)») [10]. 
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Статья об уголовной ответственности за тор-

говлю людьми 127.1 впервые введена в уголовное 

законодательство Российской Федерации Феде-

ральным законом от 08.12.2003 №162-ФЗ «О внесе-

нии изменений и дополнений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации». Этим же нормативным 

правовым актом исключена из Уголовного кодекса 

Российской Федерации статья об ответственности 

за торговлю несовершеннолетними. Такое нововве-

дение расширило возможности правоприменителя, 

а следовательно, повысило эффективность защиты 

и позволило привлекать виновных к уголовной от-

ветственности за ряд деяний, которым нельзя было 
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дать надлежащую правовую оценку по действую-

щему ранее уголовному закону82. 

Учитывая огромную опасность, которую пред-

ставляет собой торговля людьми для всего миро-

вого сообщества, актуальность точного определе-

ния объекта этого посягательства не вызывает со-

мнений. В связи с этим попытаемся разобраться, 

что же представляет собой объект торговли 

людьми? 

Среди большинства ученых в науке уголов-

ного права признано, что объектом преступления 

являются общественные отношения, на которые 

посягает и которым причиняет вред или создает ре-

альную угрозу такого причинения, то или иное пре-

ступление. Общественные отношения – это много-

гранный социальный процесс взаимодействия 

между индивидами, обладающий, высокой степе-

нью динамичности и изменчивости, но несмотря на 

это, в какие бы сложные формы он не воплощался, 

в целом данный процесс характеризуется как отно-

шения между людьми.  

По нашему мнению, определяя объект пре-

ступления общественными отношениями, стано-

вится предельно ясно и не вызывает сомнения тот 

факт, что общественными отношениями охватыва-

ются весьма разнообразные объекты – это могут 

быть и какие-то блага (собственность), интересы 

определенного человека, круга лиц или государства 

в целом. 

Родовой объект торговли людьми – это обще-

ственные отношения, обеспечивающие безопас-

ность личности, видовой объект – это обществен-

ные отношения, охраняющие свободу, честь и до-

стоинство личности83. Думается, с этим сложно 

поспорить. 

Касательно непосредственного объекта рас-

сматриваемого преступления, следует отметить, 

что различными авторами высказываются разнооб-

разные его определения. Л. В. Иногамова-Хегай 

под объектом торговли людьми полагает обще-

ственные отношения, связанные с физической сво-

бодой лица, а также свободой лица на право занятия 

общественно полезными видами деятельности84. А. 

А. Жинкин в качестве непосредственного объекта 

анализируемого преступления выделяет правовые 

общественные отношения в сфере обеспечения и 

реализации прав физических лиц на личную сво-

боду и неприкосновенность, на свободу передвиже-

ния, выбора места жительства и пребывания, сво-

боду труда и иной не запрещенной законом дея-

тельности85. Мы полагаем, что указанный автор, 

обращая внимание на охрану права физического 

лица, конкретизирует возможные неизбежные 

                                                           
82Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-
рации. В 4 т. Т. 2. Особенная часть. Разделы VII – VIII / отв. 
ред. В.М. Лебедев. М.: Юрайт, 2018. 90. 
83Уголовное право России. Общая и Особенная части: 
учебник / под ред. В.И. Гладких. М.: Новосибирский гос-
ударственный университет, 2015. С. 200. 
84Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особен-
ная: учебник / под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай. М.: Про-
спект, 2018. С. 41. 

ограничения, которые претерпит потерпевший по 

рассматриваемому составу преступления.  

На наш взгляд, вышеприведенные определе-

ния различных авторов основного непосредствен-

ного объекта торговли людьми, каждое по-своему 

верно и имеет право на существование. Одни ав-

торы подробно конкретизируют понятие личной 

свободы человека, другие же отдают предпочтение 

более краткому, лаконичному изложению объекта 

торговли людьми. Однако, сущность объекта от 

этого не меняется – основным непосредственным 

объектом торговли людьми следует считать обще-

ственные отношения, обеспечивающие право кон-

кретного человека на личную свободу и неприкос-

новенность.  

Для наиболее полного понимания объекта тор-

говли людьми, следует ответить на вопрос: в чем же 

заключается личная свобода человека и гражда-

нина? Мы полагаем, что, во-первых, свободный че-

ловек обладает всей полнотой неотчуждаемых 

прав, присущих ему от рождения, признаваемых и 

гарантированных основным законом государства, 

гражданином которого он является. Они заключа-

ются в возможности человека действовать в соот-

ветствии со своими интересами и целями, без вме-

шательства со стороны как государства, так и от-

дельных социальных субъектов: по своему 

усмотрению выбирать место жительства и пребы-

вания, род деятельности, хобби и развлечения. 

Торговля людьми нарушает не только личную 

свободу человека, но и ведет ко всем вытекающим 

из этого неблагоприятным последствиям. Некото-

рые авторы указывают на появление дополнитель-

ного объекта в квалифицированных составах рас-

сматриваемого преступления, другие же отмечают 

простое наличие дополнительного объекта. А. В. 

Бриллиантов и В. М. Лебедев обращают внимание 

на дополнительный объект в квалифицированных 

составах и определяют его как общественные отно-

шения, обеспечивающие безопасность жизни и здо-

ровья потерпевшего86. А. С. Рубцова же полагает, 

что дополнительным объектом торговли людьми 

может выступать, половая, телесная и духовная 

неприкосновенность, честь и достоинство, здоро-

вье и жизнь, отношения по обеспечению правового 

режима Государственной границы РФ и др.87. 

Мы считаем, что, дополнительный объект в 

торговле людьми, безусловно, имеет место, но сле-

дует отметить, что в ч. 1 ст. 127.1 УК РФ содер-

жится факультативный объект как разновидность 

дополнительного непосредственного объекта, ко-

торому может быть причинен вред при совершении 

85Гаммаев В.М. Особенности объекта уголовно-правовой 
охраны в составе торговли людьми // Вопросы современ-
ной юриспруденции. 2014. № 1. С. 28. 
86Актуальные проблемы уголовного права. Часть Особен-
ная: учебник / отв. ред. А.И. Рарог, И.А. Юрченко.  М.: 
Проспект, 2016. С. 37. 
87Рарог А.И., Юрченко И.А. Указ.соч. С. 37. 
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исследуемого преступления, посягающего на ка-

кой-либо основной непосредственный объект, од-

нако, причинение указанного вреда не является 

обязательным условием уголовной ответственно-

сти по соответствующей статье особенной части 

УК РФ. В квалифицированных же составах тор-

говли людьми появляется дополнительный объект, 

в качестве которого могут выступать безопасность 

жизни и здоровья, чести и достоинства, половая 

неприкосновенность, документооборот и др. Пося-

гательство на дополнительный объект в данном 

случае является обязательным условием квалифи-

кации по соответствующему квалифицированному 

составу и привлечению по нему к уголовной ответ-

ственности.  

Таким образом, объект торговли людьми 

можно определять неоднозначно, главное не поте-

рять суть объекта посягательства. Как мы выяс-

нили, главным объектом при торговли людьми, ко-

торый претерпевает негативные изменения в ре-

зультате посягательства, выступает личная свобода 

человека. Правильное определение объекта тор-

говли людьми является неотъемлемой частью вер-

ной уголовно-правовой квалификации, вынесения 

справедливого приговора и назначения преступ-

нику справедливого наказания. 
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условиях лизинг рассматривается в качестве одного из наиболее удобных инструментов для модерниза-

ции предприятий, приобретения транспортных средств и технического оснащения производства. 

Именно поэтому в представленной статье проведен анализ актуального вопроса современного рынка ли-

зинга в России: проблемы и перспективы. Методология исследования – анализ научной литературы по 

заданной проблеме, а также практического отечественного опыта.  

Abstract 

Currently, more and more attention is paid to the processes related to leasing. In modern conditions, leasing 

is considered as one of the most convenient tools for the modernization of enterprises, the acquisition of vehicles 

and technical equipment of production. That is why the article analyzes the current issue of the modern leasing 

market in Russia: problems and prospects. Research methodology – analysis of scientific literature on a given 

problem, as well as practical domestic experience. 
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Для улучшения инвестиционного климата и 

повышения безопасности осуществления коммер-

ческой деятельности хозяйствующих субъектов 

необходимо активизировать работу по предостав-

лению бизнесу экономических гарантий и укрепле-

нию его правового положения в выстраиваемых от-

ношениях.  

В современных условиях лизинг рассматрива-

ется в качестве одного из наиболее удобных ин-

струментов для модернизации предприятий, приоб-

ретения транспортных средств и технического 

оснащения производства. Лизинговые отношения 

выгодны как для продавца, так и для покупателя, 

однако участие в таких сделках третьих лиц повы-

шает риски неисполнения обязательств. [1] 

Современное законодательство о лизинговых 

отношениях не предусматривает эффективных ин-

струментов защиты субъектов экономической дея-

тельности на случай нарушения обязательств со 

стороны контрагента.  
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Причина несовершенства законодательной 

базы заключается в том, что лизинг не получил та-

кого массового распространения как за рубежом. В 

качестве примера необходимо привести такую 

норму из закона о лизинге, как бесспорное наличие 

права у лизингодателя на списание денежных 

средств со счета лизингополучателя. [2] 

С одной стороны, такое положение в законе за-

щищает инвестора. С другой стороны, эта норма 

противоречит ст. 35 Конституции. Если обращаться 

к практике совершенствования закона о лизинге, то 

в его первоначальной редакции предусматривалось 

исключительное право на изъятие объекта лизинга.  

В новой редакции закона от 2002 г. по-преж-

нему предусматриваются большие гарантии для ли-

зингодателя - он имеет право списания денежных 

средств со счета лизингополучателя. Эта норма 

противоречит сложившейся судебной практике, так 

как по закону решение вопроса об отчуждении иму-

щества (в том числе денежных средств) является 

исключительной прерогативой суда.  

Как показывает судебная практика, пункт о 

праве бесспорного списания задолженности может 

быть предусмотрен в самом договоре лизинга. Од-

нако в судебной практике нет решений в пользу ли-

зингополучателей, даже при условии того, что про-

тиворечащий ст. 35 Конституции пункт об отчуж-

дении имущества только по решению суда включен 

в структуру договора. Такие соглашения не призна-

ются судами ничтожными, следовательно, и здесь 

суды становятся на сторону лизингодателей. [3] 

 В последние годы принято несколько актов, 

регулирующих сферу лизинговых отношений. Со 

стороны государства запущены программы по сти-

мулированию развития лизинговых отношений.  

Принято несколько нормативных документов 

для совершенствования методической базы для вы-

страивания компаниями лизинговой деятельности. 

Становится более прозрачной методика расчета ли-

зинговых платежей, увеличивается количество 

компаний, предлагающих услуги лизинга.  

На российский рынок выходят зарубежные ли-

зинговые компании и тут отмечается проблема в 

сфере налогового регулирования их деятельности. 

По данным на 2018 г., судами рассмотрено свыше 

300 дел о возмещении НДС из региональных бюд-

жетов.  

Долг налоговых инспекций по возмещению 

НДС превышает 500 млн. долларов. По закону, при 

подаче документов на возмещение НДС из бюд-

жета налоговая инспекция обязана провести каме-

ральную проверку. Однако такие проверки часто 

заканчиваются тем, что должностные лица налого-

вой инспекции отказывают в возмещении НДС из 

бюджета.  

К примеру, при ссылке на недостающие доку-

менты лизинговая компания обязана их предоста-

вить, а налоговая инспекция при их получении - 

провести повторную камеральную проверку.  

Даже право на обжалование решение в выше-

стоящие налоговые органы часто ни к чему не при-

водит. Из-за этого компании вынуждены обра-

щаться в суды и по 2-3 года судиться, подтверждая 

свое право на возмещение НДС. Все приводит к 

тому, что компаниям приходится терять большой 

доход, а для лизинговых зарубежных компаний 

российский рынок является неустойчивым и не-

предсказуемым. [4] 

В российском законодательстве в настоящее 

время не предусматривается экономических и юри-

дических гарантий при проведении субъектами ли-

зинговых операций.  

В связи с несовершенством законов в области 

лизинговых отношений и отсутствием единой су-

дебной практики компании вынуждены самостоя-

тельно адаптировать типовые формы договоров ли-

зинга для обеспечения собственной экономической 

и правовой безопасности. В той же судебной прак-

тике часто встречаются прецеденты с разным трак-

тованием конструкции лизинга.  

К примеру, региональные суды прибегают к 

анализу договоров лизинга, исходя из того, что они 

по своей сути являются соглашениями о купле-про-

даже с наложением определенных обязательств как 

для продавца, так и для приобретателя.  

По форме договор лизинга похож на инвести-

рование в капитал, а по своему характеру - подра-

зумевает аренду имущества. В зависимости от кон-

кретной ситуации, в гражданском обороте для рас-

смотрения конкретных лизинговых отношений 

применяется определенная правовая база, следова-

тельно, сложившаяся практика ее применения 

предопределяет вынесение судом решения на ос-

нове сложившейся судебной практики.  

Лизинговые отношения, согласно граждан-

скому законодательству, относятся к сфере финан-

совой аренды с заключением соответствующего до-

говора между двумя сторонами. [5] 

Между тем, больше трети всех заключаемых 

договоров объединяют интересы сразу трех сторон.  

Итак, ключевыми направлениями решения 

проблем на рынке лизинга в России могут стать:  

- повышение уровня достоверности показате-

лей; 

- повышение уровня автоматизации процессов; 

- выделение лизинговых отношений в отдель-

ную категорию; 

- популяризация лизинга в контексте основ-

ного капитала; 

- совершенствование системы выявления рис-

ков; 

- развитие вторичного рынка имущества. 

Следовательно, в гражданском праве необхо-

димо выделить лизинговые отношения в отдельную 

категорию отношений, исключить участие контр-

агента в лизинговых отношениях и предусмотреть 

для него место в договорных отношениях как для 

стороны самого договора. Также, добавить статью, 

в которой будут предусмотрены конкретные эконо-

мические и юридические гарантии при проведении 

субъектами лизинговых операций. 

Только с установлением баланса прав и обяза-

тельств между сторонами можно возвращаться к 

вопросу о предоставлении гарантий для всех сто-

рон договорных отношений.  
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Также необходимо обратиться к вопросу о рас-

ширении сферы использования лизингового иму-

щества не только в предпринимательских целях, но 

и в профессиональном поле деятельности.  

Список литературы 

1. Беккерман, А. Ю. Проблемы и перспективы 

российской лизинговой отрасли / А. Ю. Беккерман. 

- Экономика, управление, финансы : материалы V 

междунар. науч. конф. - Краснодар : Новация, 2015. 

- С. 1720. 

2. Боровицкая, М. А. Банковские услуги пред-

приятиям : учебно-методическое пособие / М. А. 

Боровская, Я. А. Налесная. - Таганрог : ТРТУ, 2016. 

- 312 с. 

3. Лизинг-2017: стратегии для кризиса [Элек-

тронный ресурс]. - Режим доступа : 

http://www.banki.ru /news/daytheme/?id=7473820  

4. Лизинг: с надеждой на 2016 г. [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа : http://www.baltlease.ru/ 

press/articles/read/169996/ 

5. Лещенко, М. И. Основы лизинга / М. И. Ле-

щенко. - М. : Финансы и статистика, 2013. - 328 c.  

 

УДК-34 

Желтяк Татьяна Павловна 

Дальневосточный Федеральный Университет, 

Россия,г.Владивосток 

 

ПОНЯТИЕ ЗАКОННОСТИ В ЮРИДИЧЕСКОЙ НАУКЕ 

 

Zheltjak Tatyana Pavlovna 

Far Eastern Federal University, 

Russia, Vladivostok 

THE CONCEPT OF LAW IN LEGAL SCIENCE 

 

Аннотация:  

Статья посвящена обзору научных исследований, посвященным понятиям законности. Актуаль-

ность данной темы состоит в том, что законность представляет собой фундаментальную категорию 

всей юридической науки и практики, ее уровень и состояние служат главными критериями оценки право-

вой жизни общества и деятельности государства. Решение проблем законности и ее однозначное тол-

кование безусловно важно, так как все отраслевые юридические науки, объектом которых являются раз-

личные аспекты права, правоприменительного процесса, тем или иным образом, обязательно сталкива-

ются с данной категорий. Особую актуальность и практическую значимость проблема законности 

имеет в связи с выдвинутой концепцией формирования правового государства и идеями гражданского 

общества.  

Abstract.  

The article is devoted to a review of scientific research on the concepts of legality. The relevance of this topic 

lies in the fact that legality is a fundamental category of all legal science and practice, its level and condition serve 

as the main criteria for assessing the legal life of society and the activities of the state. Solving the problems of 

legality and its unambiguous interpretation is undoubtedly important, since all branch legal sciences, the subject 

of which are various aspects of law, the law enforcement process, in one way or another, are necessarily con-

fronted with this category. The problem of legality is of particular relevance and practical importance in connec-

tion with the concept of the formation of a rule of law state and the ideas of civil society. 
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Законность – это многоаспектная категория. 

Дать точное, универсальное определение, с учетом 

всех подходов к ее пониманию, включив все ее ха-

рактеристики, практически невозможно, что часто 

подчеркивается в специальной литературе. Так, 

ученые В.В. Лазарев и С.В Липень подчеркивают, 

что в теории законности много дискуссионных про-

блем, особенно, при рассмотрении определения за-

конности. Законность понимается и как идея, и как 

требование общеобязательности права, и как прин-

цип и как свойство юридической деятельности, ко-

торое выражается в ее соответствии правовым нор-

мам, и как метод государственного руководства об-

ществом (государство осуществляет управление 

обществом путем издания разнообразных норма-

тивно-правовых актов, обеспечивает реализацию 

содержащихся в них норм права), и как режим об-

щественной жизни (достаточно часто применяемая 

характеристика) или как-либо иначе.  

Р. Л. Хачатуров выделяет в юридической лите-

ратуре по проблемам законности два подхода: 1) за-

конность – это принцип государственной и обще-

ственной жизни, требование неуклонного соблюде-

ния и исполнения законов всеми гражданами и 

должностными лицами; 2) законность – это 

неуклонное соблюдение, исполнение не только за-

конов, но и всех правовых предписаний, т.е. право-

мерное поведение. 

Несмотря на свою многогранность, законность 

все же имеет общепризнанное, традиционное опре-

деление, в соответствии с которым законность по-

нимается как строгое и неуклонное соблюдение 

http://www.banki.ru/
http://www.baltlease.ru/
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всеми субъектами права действующих законов и 

основанных на них подзаконных нормативных ак-

тов. 

Однако данное определение далеко не универ-

сально и имеет некоторые недостатки. 

Дело в том, что понятие законности, как со-

блюдения всех норм, установленных государством, 

является правильным лишь с позиции норматив-

ного подхода к праву. Но при таком подходе не учи-

тывается качество самих законов, не учитывается 

их природа, соответствие идеалам свободы и спра-

ведливости, ведь закон и право – не тождественные 

понятия, в истории много примеров антидемокра-

тических, неправовых законов. При таком подходе 

законностью будет соблюдение и репрессивных, 

фашистских, дискриминационных и других зако-

нов, не отвечающих идеям права, т.е. законность 

будет выступать, как слепое, бездумное следование 

государственным предписаниям, а значит уже не 

будет выступать признаком демократического об-

щества и правового государства. Следовательно, 

«законным» может быть не только поведение, под 

требования законности попадает и качество самих 

законов. Эти требования В.В. Клочков называет 

«законность закона», и раскрывает их следующим 

образом: «под «законностью» законапонимается 

его соответствие тем или иным социальным зако-

номерностям». [1, c. 17]. 

На неполноценность этого определения обра-

тили внимание и иные эксперты. К примеру, В.А. 

Рыбаков отмечает такой недочет: «данное понятие 

законности характерно только лишь для сферы вли-

яния законов, исключив область их формирова-

ния». [2, с. 7]. В действительности законность осно-

вывается на том, что собственно правотворчество 

должно основываться на мировых гуманитарных 

нормах, на признании права и свободы людей, в том 

числе на следовании особенной процедуры.  

Несовершенство этого определения выделяет 

и Л.А. Морозова, согласно мнению которой поня-

тие концентрируется в основном на функциональ-

ной характеристике законности, но не отображает 

ее сути и структурного наполнения. Формулировка 

законности как нацеленного и обязательного со-

блюдения законов и иных нормативных постанов-

лений любыми субъектами правовых взаимоотно-

шений пренебрегает структурой законов и опираю-

щихся на них подзаконных нормативно-правовых 

актах.  

При этом они могут быть неправовыми или не 

реализовать важных ценностей человека – справед-

ливости, свободы и равноправия людей. Получа-

ется, что законность представляет собой оценку со-

держания законов и иных нормативных актов. Со 

стороны приверженцев разделения права и закона 

не может быть слепого следования закону вне зави-

симости от его содержания. [3, с. 384]. 

Данное мнение характерно и другим исследо-

вателям. Так, Н.И. Матузов и А.В. Малько также 

соглашаются с несовершенством этого определе-

ния, но констатируют, что оно все-таки выражает 

главное содержание законности. Эксперты утвер-

ждают, что каждое определение закрепляет не все, 

а только лишь более характерные признаки явле-

ния. В полной мере оно может раскрываться с по-

мощью детальной оценки и анализа, а соблюдение 

законов, вне зависимости от изменения условий, - 

это основное и ключевое в структуре законности. 

Совершенствование дефиниции законности нужно, 

но оно не должно заходить так далеко, чтобы ис-

ключить формулу соблюдения как порочную и не-

пригодную, так как в таком случае из структуры за-

конности исчезает один из основных ее элементов. 

[4, c. 215]. 

Таким образом, понятие законности очень узко 

отражает это явление, не затрагивая многих его 

сущностных сторон. Чтобы полностью отразить все 

признаки и черты законности, необходимо от-

дельно рассмотреть различные характеристики 

этой правовой категории. Но все же в определении 

законности как в неукоснительном исполнении за-

конов и основанных на них подзаконных правовых 

актов всеми субъектами права, содержится глав-

ный, основополагающий элемент данного явления 

– соблюдение действующего законодательства, без 

чего законность немыслима. 
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Аннотация:  

В рамках статьи осуществляется обзор основных научных исследований, которые непосредственно 

затрагивают вопросы гарантий законности и их дифференциации. Представляется, что на современном 

этапе развития рассмотрение гарантий законности является объективной необходимостью, так как без 

гарантий законность едва ли могла бы существовать в практической деятельности. Одновременно с 

этим в статье акцентируется внимание на том, что гарантии законности нецелесообразно рассматри-

вать через призму внутренних черт явления законности, однако с указанным правовым понятием гаран-

тии законности имеют достаточно тесную взаимосвязь. Обосновывается тезис о том, что принципы и 

требования выступают в качестве основных внутренних характеристик законности, так как они пред-

определяют ее основные свойства, а также ключевые направления воздействия. В свою очередь, гаран-

тии законности явно свидетельствуют о наличии внешних условий существования законности, а также 

о внешних факторах, которые законность обеспечивают, обуславливают и укрепляют.  

Abstract.  

The article provides an overview of the main scientific studies that directly affect the issues of guarantees of 

legality and their differentiation. It seems that at the present stage of development, consideration of guarantees of 

legality is an objective necessity, since without guarantees legality could hardly exist in practice. At the same time, 

the article focuses on the fact that the guarantees of legality are not advisable to consider the phenomenon of 

legality through the prism of internal features, however, the guarantees of legality have a fairly close relationship 

with this legal concept. The thesis that the principles and requirements act as the main internal characteristics of 

legality, as they predetermine its main properties, as well as key areas of impact, is substantiated. In turn, guar-

antees of legality clearly indicate the existence of external conditions for the existence of legality, as well as ex-

ternal factors that ensure legality provide, condition and strengthen. 
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В настоящее время, под гарантиями законно-

сти вполне справедливо понимают объективные, а 

также субъективные факторы и условия, равно как 

и различные предпосылки, систему средств и меха-

низмов, которые обеспечивают законность и ак-

тивно содействуют ее укреплению. В юридической 

литературе, гарантии законности нередко диффе-

ренцируют на общие гарантии и гарантии юриди-

ческие. Одновременно с этим, некоторые авторы 

для обозначения указанного понятия оперируют 

несколько иными терминами, отличными отоснов-

ных. Например, Д.В. Галяутдинов классифицирует 

гарантии законности на регулятивные гарантии и 

гарантии охранительные. Так, к регулятивным га-

рантиям исследователь относит совокупность пра-

воотношений в обществе и государстве, которые 

оказывают непосредственное влияние на планомер-

ное становление режима законности. Стоит отме-

тить, что регулятивные гарантии автор дифферен-

цирует на политические и экономические. Вторым 

видом гарантий законности исследователь выде-

ляет охранительные гарантии, к которым относит 

деятельность государственных органов, обще-

ственных объединений и граждан, которая направ-

лена на исполнение и соблюдение правовых пред-

писаний [1, с. 141]. 

К общим гарантиям относятся различные фак-

торы общественного развития, которые в той или 

иной степени обеспечивают или укрепляют режим 

законности. Такими гарантиями выступают эконо-

мические, политические, культурные и другие 

условия жизни общества. 

В первую очередь, общими гарантиями высту-

пают экономические гарантии. Под данными гаран-

тиями понимаются материальные условия жизни 

общества, в которые главным образом входят: со-

циально-экономическое устройство общества, су-

ществующие формы собственности, их многообра-

зие, экономическая свобода. Роль данных гарантий 

заключается в том, что общее стабильное, благо-

приятное состояние экономики создает условия и 

объективную заинтересованность всех субъектов 

права в соблюдении законов и законности. Напро-

тив, кризисное состояние экономики порождает 
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кризисные явления в других областях, в том числе 

и в правовой сфере. Так же в роли укрепления за-

конности имеют свое место политические гаран-

тии. Политические гарантии представляют собой 

состояние политической системы, демократизма 

политического режима. К данным гарантиям 

можно отнести присущие идее правового государ-

ства и гражданского общества особенности: разде-

ление властей, плюрализм мнений, многопартий-

ность и т.п. Власть, действуя демократическими 

методами и опираясь на мнение населения, уста-

навливает необходимый гражданский мир и согла-

сие между различными политическими субъек-

тами, положительно действует на общую социаль-

ную атмосферу в стране, не допускает 

политической конфронтации. 

Другим видом общественных гарантий служат 

идеологические гарантии. Совокупность идей, док-

трин, теорий, взглядов, оказывает определенное 

влияние на развитие жизни общества и государства. 

К идеям гуманизма, глубоким демократическим 

убеждениям, идеям гражданского общества и пра-

вового государства тесно примыкают основные 

цели и положения законности.  

Так же в рамках общих гарантий можно выде-

лить культурно-нравственные гарантии. Данные га-

рантии представлены уровнем правовой культуры 

общества и личности, что обеспечивается право-

вым воспитанием членов общества, и прежде всего 

госслужащих, в духе уважения к правовым ценно-

стям, преодоления правового нигилизма. Роль дан-

ной гарантии в создании положительных по отно-

шению к праву чувств, эмоций, настроений, взгля-

дов и ориентаций. Культурно-нравственные 

гарантии позволяют поддерживать законность бла-

годаря внутреннему убеждению личности в пользе 

и правильности соблюдения законов и основанных 

на них подзаконных актах. 

Особое место в укреплении законности имеют 

общественные гарантии. Под общественными га-

рантиями понимаются общественные меры по 

борьбе с правонарушениями, отступлениями от 

принципов законности в виде деятельности различ-

ных общественных организаций, пропаганды в 

средствах массовой информации, помощь населе-

ния в обнаружении и предупреждении правонару-

шений, злоупотреблений, противозаконных дей-

ствий, коррупции, привлечение к ним внимания об-

щественности. Однако данная деятельность не 

всегда имеет положительную сторону. Ю. Р. 

Тюсова в этой связи отмечает, что главной пробле-

мой является то, что граждане и должностные лица 

в силу их слабой информированности о законах, а 

также неосознанного, а чаще всего, умышленного 

желания их обойти, игнорируют закон, если это мо-

жет повлечь максимальную выгоду. [2, c. 146]. Но 

все же, автор признает существенную роль данных 

гарантий, говоря о том, что государство, учитывая 

мнение общественности, может вовремя вносить 

изменения в свою политику, и тем самым укреплять 

действие права. 

Юридические (специальные) гарантии более 

самостоятельные факторы обеспечения и укрепле-

ния законности. Если общие гарантии выступали в 

роли побочного эффекта каких-либо общественных 

явлений, то юридические гарантии имеют прямое и 

непосредственное назначение. 

Под юридическими гарантиями законности 

понимаются установленные в нормах права пред-

писания, гарантирующие точное и неуклонное ис-

полнение нормативно-правовых актов, а также дея-

тельность государственных органов (должностных 

лиц), направленную на обеспечение исполнения 

требований норм права и наказание виновных в их 

нарушении, создание условий для недопущения 

нарушений закона. [3, с. 51]. 

Исходя из данного определения юридических 

гарантий, можно выделить две их формы: правовые 

предписания и деятельность государственных орга-

нов. 

Нормами права, гарантирующими законность, 

могут быть декларативные нормы-принципы, за-

крепленные в правовых актах, определяющих орга-

низацию и деятельность правоохранительных орга-

нов. Примером таких норм может служить статья 5 

Федерального закона от 03.04.1995 N 40-ФЗ (ред. от 

30.12.2015) «О Федеральной службе безопасно-

сти», относящая законность к основным принципам 

деятельности федеральной службы безопасности. 

[4]. 

Предписания, закрепляющие законность, мо-

гут содержаться и в актах, регулирующих порядок 

привлечения к юридической ответственности. При-

мером может служить ч. 3 ст. 7 Уголовно-процес-

суального кодекса. Статья устанавливает, что нару-

шение норм настоящего Кодекса судом, прокуро-

ром, следователем, органом дознания, начальником 

органа дознания, начальником подразделения до-

знания или дознавателем в ходе уголовного судо-

производства влечет за собой признание недопу-

стимыми полученных таким путем доказа-

тельств.[5]. 

К основным нормативно-юридическим гаран-

тиям принадлежит обеспечение законности Кон-

ституцией РФ, которая закрепляет многие прин-

ципы и требования законности, о которых говори-

лось выше. Например, принцип верховенства 

закона закреплен в ч. 2 ст. 15 Конституции Россий-

ской Федерации, согласно данному положению, 

Конституция Российской Федерации и федераль-

ные законы имеют верховенство на всей террито-

рии Российской Федерации.[6]. 

Таким образом, все эти нормативно-юридиче-

ские гарантии способствуют законности, прямо 

устанавливая главенствующее положение этой ка-

тегории в деятельности и организации государ-

ственных органов или в процессе осуществления 

других правовых норм или закрепляя основные тре-

бования и принципы законности в основополагаю-

щих нормативно-правовых актах.  

Другой формой юридических гарантий высту-

пает деятельность государственных органов по 

обеспечению законности. Юридические гарантии 
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касательно деятельности государственных органов 

можно условно разделить на три вида: 

 меры по обеспечению законности в сфере 

правотворчества; 

 меры пресечения правонарушений и обес-

печение неотвратимости наказания за противоправ-

ные деяния;  

 меры контроля и надзора за состоянием за-

конности. 

Сущность первой группы мер заключается в 

обеспечении качества и эффективности законов, 

недопущения существования неконституционных, 

не отвечающих требованиям законности правовых 

актов. Эта деятельность относится, прежде всего, к 

полномочиям Конституционного Суда.  

К мерам обеспечения законности в сфере 

правотворчества В. В. Кожевников относит: 

 признание закона, иного нормативного 

правового акта неконституционным; 

 приостановление действия нормативного 

акта (например, актов исполнительных органов 

власти Президентом РФ); 

  принесение протеста на принятый норма-

тивный акт; 

 отмена, признание акта утратившим силу; 

 применение норм ратифицированного в 

установленном порядке международного договора 

в случае противоречия ему закона или иного нор-

мативного акта; 

 обращение граждан с исками в суд. [7, с. 

16]. 

К мерам пресечения правонарушений, а также 

обеспечения привлечения у ответственности за 

противоправные деяния, относят основные направ-

ления деятельности правоохранительных органов 

РФ.  

В завершении стоит отметить, что меры по 

надзору и контролю над состоянием законности вы-

ступает в качестве ключевой функции органов про-

куратуры РФ, которые осуществляют надзорную 

деятельность в сфере соблюдения всеми субъек-

тами права требований действующего законода-

тельства.  
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Аннотация 

В статье анализируются проблемы, возникающие как в теоретическом, так и в практическом ас-

пекте применения института приобретательной давности в отношении земельных участков. Анализи-

руются наиболее типичные примеры из судебной практики, связанные с удовлетворением и с отказом в 

удовлетворении исковых требований о признании права собственности в силу приобретательной давно-

сти на земельные участки. Предлагаются способы совершенствования действующего законодатель-

ства.  

Abstract 

The article analyzes the problems arising in both theoretical and practical aspects of the application of the 

institution of prescription in relation to land. The author analyzes the most typical examples of judicial practice 

related to the satisfaction and refusal to satisfy claims for recognition of property rights due to the prescription 

for land plots. The ways of improvement of the current legislation are offered. 
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Вопросы приобретения права собственности 

на недвижимость, а особенно на земельные 

участки, всегда вызывали наибольший интерес пра-

воприменителей, ученых и простых граждан. Од-

ним из наиболее сложных и дискуссионных осно-

ваний возникновения права собственности на 

землю является приобретательная давность.  

Специфичность норм, регулирующих призна-

ние прав собственности на землю в силу приобре-

тательной давности, порождает ряд проблем в их 

применении на практике, чем и объясняется акту-

альность данной научной статьи. В связи с чем, изу-

чение и уточнение некоторых вопросов, связанных 

с практической значимостью темы востребованы в 

науке гражданского и земельного права. 

Вопросы приобретательной давности неодно-

кратно поднимались многими ученых в моногра-

фиях, диссертациях и научных статьях. Например, 

данная тема выносилась на обсуждение такими ав-

торами, как Анисимов А.П., Болтанова Е.С., Гри-

шаева Д.С., Князев Б.Е., Рязанова Е.Н. и другими. 

Земельный кодекс Российской Федерации (да-

лее – ЗК РФ) [1] в статье 25 закрепляет положение, 

согласно которому права на земельные участки воз-

никают по основаниям, установленным граждан-

ским законодательством. В качестве одного из та-

ких оснований Гражданский кодекс Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [2] указывает приобре-

тательную давность. 

В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо – 

гражданин или юридическое лицо, - не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, от-

крыто и непрерывно владеющее как своим соб-

ственным недвижимым имуществом в течение пят-

надцати лет либо иным имуществом в течение пяти 

лет, приобретает право собственности на это иму-

щество (приобретательная давность).  

Изучив данную норму, можно предположить, 

что она распространяется на абсолютно все виды 

имущества, поскольку в ней не содержится прямых 

указаний на иное. Однако для применения данного 

положения к такому имуществу, как земля следует 

более детально разобраться с его особенностями.  

В силу п. 1 ст. 130 ГК РФ земельные участки 

относятся к недвижимому имуществу. 

Согласно п. 3 ст. 6 ЗК РФ земельный участок 

как объект права собственности и иных предусмот-

ренных настоящим Кодексом прав на землю явля-

ется недвижимой вещью, которая представляет со-

бой часть земной поверхности и имеет характери-

стики, позволяющие определить ее в качестве 

индивидуально определенной вещи. 

Анализ п. 1 ст. 234 ГК РФ применительно к 

данному виду имущества позволяет сделать вывод, 

что указанное основание приобретения права соб-

ственности применимо при наличии совокупности 

следующих условий: добросовестность, откры-

тость, непрерывность владения имуществом как 

своим собственным в течение 15 лет.  

На законодательном уровне не закрепляется 

правовое содержание данных условий, что является 

своего рода недостатком, который компенсируется 

судебной практикой. В п. 15 Постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ 

N 22 от 29 апреля 2010 г. «О некоторых вопросах, 

возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности 

и других вещных прав» (далее – Постановление 

Пленума) [3] даются небольшие разъяснения дан-

ных условий.  

Давностное владение является добросовест-

ным, если лицо, получая владение, не знало и не 

должно было знать об отсутствии возникновения у 

него права собственности. Обязанность доказыва-

ния добросовестности возложена на приобретателя. 

Данное условие может подтверждаться, например, 

распиской о передаче денежных средств за спор-

ный земельный участок. [4] О недобросовестности 

может свидетельствовать приобретение имущества 

по заниженной стоимости. 

Давностное владение признается открытым, 

если лицо не скрывает факта нахождения имуще-

ства в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свиде-

тельствует о сокрытии этого имущества. Для под-

тверждения открытости владения недвижимым 

имуществом в судебном порядке возможно пред-

ставление квитанций по оплате налогов, вызов сви-

детелей, подтверждающих факт открытого владе-

ния. [5] 

Давностное владение признается непрерыв-

ным, если оно не прекращалось в течение всего 

срока приобретательной давности. Данное условие 

означает, что владелец постоянно заботится об 

имуществе, не устраняется от владения им. 

Владение имуществом как своим собственный 

применительно к земельным участкам может выра-

жаться в надлежащем содержании и уходе за ним, 

например, его обработка и выращивание на нем ка-

кой-либо продукции, проведение мероприятий по 

охране земель. [6] 

Важно заметить, что перечень доказательств, 

которые будут свидетельствовать о соблюдении 

приобретателем условий, перечисленных в ст. 234 

ГК РФ ни где не указан. На основании этого, автор 

считает, что примерный, не исчерпывающий пере-

чень доказательств должен быть закреплен в Поста-

новление Пленума.  

При доказывании продолжительности владе-

ния недвижимым имуществом возможно приобще-

ние к материалам дела квитанций по оплате комму-

нальных услуг, квитанций по оплате налогов за 

определенный период, квитанций, подтверждаю-

щих факт расходов на имущество.  
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Нельзя не указать и то, что до принятия в 1990 

г. Закона РСФСР «О Земельной реформе» частная 

собственность на землю была запрещена и вся 

земля в этот период находилась в государственной 

собственности. Данный Закон вступил в силу с 1 

января 1991 г.  

Как считают многие авторы [7], поскольку до 

этой даты владение землей как своей собственной 

было невозможно из-за действия презумпции госу-

дарственной собственности на землю, срок приоб-

ретательной давности на землю начинает течь с 1 

января 1991 г. и истекает в 2006 г. При этом течение 

срока приобретательной давности в отношении ве-

щей, находящихся у лица, из владения которого они 

могли быть истребованы в соответствии со ст.ст. 

301 и 305 ГК РФ, начинается не ранее истечения 

срока исковой давности по соответствующим тре-

бованиям, т.е. с добавлением еще трех лет, а 

именно таким годом следует считать 2009.  

Несмотря на наличие законодательного за-

крепления необходимых условий, применение про-

цедуры приобретательной давности к земельным 

участкам порождает ряд дискуссий в юридической 

науке и проблемам правоприменения в судебной 

практике. Одной из наиболее существенных про-

блем является отсутствие единой судебной прак-

тики по разрешению дел, связанных с признанием 

права собственности на земельные участки в силу 

приобретательной давности. 

Так, Е.С. Болтанова считает, что нормы о при-

обретательной давности распространяются на лю-

бую недвижимость, включая земельные участки. 

[8] 

Противоположной точки зрения придержива-

ется С.А. Чаркин, отмечающий, что российское за-

конодательство не дает оснований для вывода о 

возможности применения конструкции приобрета-

тельной давности к земельным участкам. Главная 

проблема заключается в том, что отсутствует при-

знак добросовестности (лицо самовольно захваты-

вает либо частный, либо публичный земельный 

участок и осознает это), а также невозможно владе-

ние участком в течение 15 лет «как своим», по-

скольку распоряжение самовольно захваченным зе-

мельным участком запрещено. [9] 

Действительно, за самовольное занятие зе-

мельного участка предусмотрена административ-

ная ответственность. [10] 

А.П. Анисимов считает, что приобрести право 

частной собственности в силу давности возможно 

лишь на земельные участки, которые находятся в 

частной собственности физических или юридиче-

ских лиц, при соблюдении давностными владель-

цами требований, указанных в ст. 234 ГК РФ. [11] 

Однако Б.Е. Князев и Е.Н. Рязанова считают, что и 

в таком случае земельный участок должен перейти 

в собственность государства (муниципалитета), а 

не быть объектом давностного срока. [12] 

Обратившись к судебной практике можно за-

метить, что на сегодняшний день судами практиче-

ски во всех случаях отрицательно оценивается воз-

можность признания права собственности на зе-

мельный участок в порядке приобретательной дав-

ности.  

Так [13], Г.В. обратился в суд с иском к МО 

«Поселок Батагай» Верхоянского района о призна-

нии права собственности на земельный участок на 

основании приобретательной давности. Суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении исковых тре-

бований. Судебная коллегия оставила решение суда 

без изменений, указав, что «как следует из разъяс-

нения ВС РФ, земельные участки не входят в состав 

недвижимого имущества, которое может быть при-

обретено в порядке статьи 234 ГК РФ на основании 

приобретательной давности. Право на земельный 

участок приобретается в порядке, предусмотрен-

ном земельным законодательством. Между тем, зе-

мельным законодательством приобретение земель-

ного участка на основании приобретательной дав-

ности не предусматривается». 

Данное судебное решение свидетельствует о 

том, что приобретательная давность вовсе не рас-

пространяется на земельные участки.  

В другом примере [14], С.А. обратился в суд с 

иском к Исполнительному комитету Зеленодоль-

ского муниципального района РТ о признании 

права собственности на земельный участок в силу 

приобретательной давности. В обосновании иска 

С.А. указал, что приобрел земельный участок в 

2000 году у Ш., который умер 22 октября 2002 г. На 

протяжении 15 лет он регулярно платит членские 

взносы в СНТ "Солнечный", добросовестно, от-

крыто и непрерывно владеет земельным участком 

как своим собственным недвижимым имуществом. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении 

исковых требований. Судебная коллегия согласи-

лась с выводами суда первой инстанции и отме-

тила, что «применительно к земельным участкам, 

находящимся в государственной или муниципаль-

ной собственности, не может возникнуть бесхозяй-

ного имущества и приобретение их в собственность 

по давности владения и признания на них права 

собственности в силу приобретательской давности 

невозможно, такие земельные участки приобрета-

ются в собственность в порядке, установленном зе-

мельным законодательством». 

Данное судебное решение указывает на то, что 

даже если ранее земельный участок принадлежал 

физическому лицу на праве частной собственности, 

потом он всё равно переходит в собственность гос-

ударства (муниципалитета). Однако к данному при-

меру также следует заметить, что суд не принял во 

внимание то обстоятельство, что одним из условий 

приобретательной давности является владение 

имуществом как своим собственным означает вла-

дение не по договору, а в данной ситуации С.А. ука-

зывал, что приобрел земельный участок у Ш. Про 

ненадлежащее оформление сделки далее не было 

сказано ни слова. Это говорит о том, что суд должен 

был отказать в удовлетворении исковых требова-

ний на основании того, что ст. 234 ГК РФ не подле-

жит применению в случаях, когда владение имуще-

ством осуществляется на основании договорных 

обязательств.  
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Важно заметить, что лица, обращающиеся в 

суд с рассматриваемыми требованиями, нередко 

требуют признать право на не идентифицирован-

ный и несформированный участок, что служит еще 

одним основанием для отказа в удовлетворении их 

требований. 

Так [15], отказывая в удовлетворении исковых 

требований суд указал, что «предусмотренные за-

коном условия приобретения В. права собственно-

сти на спорный земельный участок, по данному ос-

нованию отсутствуют, кроме того земельный уча-

сток не поставлен на кадастровый учет, не 

сформирован, не идентифицирован и не выделен в 

установленном законом порядке, в связи с чем не 

может являться объектом земельно-правовых отно-

шений». 

Из этого следует, что помимо условий, указан-

ных в ст. 234 ГК РФ суды предъявляют дополни-

тельные требования для признания права собствен-

ности на земельные участки в силу приобретатель-

ной давности. Автор разделяет такую позицию 

судов в силу того, что для приобретения права соб-

ственности на земельный участок он должен соот-

ветствовать требованиям, указанным в законе, а 

именно иметь характеристики, позволяющие опре-

делить его в качестве индивидуально определенной 

вещи. Такие требования можно выявить при толко-

вании норм ЗК РФ, в частности из ст. 6, но по-

нашему мнению, это должно быть прямо установ-

лено в законе применительно к признанию права 

собственности на земельный участок в силу приоб-

ретательной давности. 

Несмотря на то, что преимущественную часть 

судебных решений составляют отказы в удовлетво-

рении исковых требований о признании права соб-

ственности на землю в силу приобретательной дав-

ности, есть и те, в которых суды удовлетворяют ис-

ковые требования.  

Так [16], Ш. обратилась в суд с иском к Адми-

нистрации МО «Каблуковское сельское поселение» 

Калининского района Тверской области, Админи-

страции МО Тверской области «Калининский 

район» о признании права собственности на зе-

мельный участок в СНТ в порядке приобретатель-

ной давности. Истец пояснил, что её родителям 

принадлежал земельный участок в СНТ, смежный 

со спорным, после смерти родителей пользовалась 

и тем и другим участком. С 1998 г. ей выдана 

книжка садовода на спорный участок, с этого же 

времени несет расходы на содержание имущества. 

В ходе судебного разбирательства было установ-

лено, что истец открыто, непрерывно и добросо-

вестно более 18 лет владеет земельным участком. 

На основании этого суд удовлетворил исковые тре-

бования и признал за истцом право собственности 

на спорное имущество по приобретательной давно-

сти.  

Данный пример свидетельствует о том, что 

лицо при отсутствии договорных отношений доб-

росовестно, открыто и непрерывно владеет и поль-

зуется заброшенным земельным участком в тече-

ние установленного времени. Однако, исходя из 

изученной судебной практики, можно с уверенно-

стью сказать, что суды редко удовлетворяют подоб-

ные исковые заявления, поэтому данные решения 

являются нетипичными, исключительными. В ана-

логичном споре [17], суд отказывая в удовлетворе-

нии исковых требований указал, что «владеть спор-

ным земельным участком добросовестно, исходя из 

смысла ст. 234 ГК РФ, невозможно, так как сама по 

себе занятие спорного земельного участка без 

оформленных в установленном порядке земельно-

правовых отношений является правонарушением».  

Есть положительные судебные решения, кото-

рые подтверждают, что лицо может требовать при-

знания за ним права собственности в силу приобре-

тательной давности, если в свое время сделка о пе-

редаче имущества не была надлежащим образом 

оформлена, но лицо добросовестно, открыто и 

непрерывно владеет и пользуется земельным участ-

ком в течение установленного законом времени 

[18].  

Тем не менее, наиболее существенной пробле-

мой является отсутствие единой судебной практики 

по разрешению дел, связанных с признанием права 

собственности на земельные участки в силу приоб-

ретательной давности. Из проведенного анализа 

было замечено, что даже по аналогичным делам 

суды выносят противоположные решения. В част-

ности, это связано с тем, что в п. 2 ст. 214 ГК РФ 

указано, что земля и другие природные ресурсы, не 

находящиеся в собственности граждан, юридиче-

ских лиц либо муниципальных образований, явля-

ются государственной собственностью. Похожая 

норма содержится и в п. 1 ст. 16 ЗК РФ. Данные по-

ложения являются камнем преткновения для при-

менения приобретательной давности к земельным 

участкам. Однако в Конституции РФ провозглаша-

ется равенство форм собственности и их защиты, в 

связи с этим, автор считает, что приобретательная 

давность может возникнуть в отношении земель-

ных участков, находящихся как в частной собствен-

ности, так и в государственной, и муниципальной. 

В противном случае такая коллизия может повлечь 

нарушение вещных прав и законных интересов дав-

ностных владельцев земельных участков, так как 

нередко даже при предъявлении доказательств за-

явителем об отчуждении спорного земельного 

участка из государственной или муниципальной 

собственности, суды отказывая в удовлетворении 

иска ссылаются на нормы п. 2 ст. 214 ГК РФ и п. 1 

ст. 16 ЗК РФ.  

В связи с вышеизложенным было бы умест-

ным внести в Земельный кодекс РФ следующие из-

менения:  

1)  пункт 1 статьи 39.1 дополнить подпунк-

том 5 следующего содержания: «решения суда о 

признании права собственности на земельный уча-

сток в силу приобретательной давности.»; 

2) дополнить статьей 37.1 следующего со-

держания:  

«Статья 37.1. Особенности приобретения 

права собственности на земельные участки в силу 

приобретательной давности 
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1. Земельный участок, право собственности 

на который признается по основанию приобрета-

тельной давности, должен соответствовать требо-

ваниям статьи 6 настоящего Кодекса. 

2. Для приобретения права собственности 

на земельный участок по основанию приобрета-

тельной давности необходимо учитывать ограниче-

ния оборотоспособности земельных участков, 

предусмотренные статьей 27 настоящего Кодекса и 

иными федеральными законами.  

3. Привлечение лица к административной 

или уголовной ответственности за совершение зе-

мельных правонарушений в отношении спорного 

земельного участка в течение срока приобретатель-

ной давности, исключает применение такого осно-

вания приобретения права собственности.».  

Введение данной статьи будет способствовать 

развитию института приобретательной давности по 

отношению к земельным участкам, а предъявление 

дополнительных условий позволит избежать зло-

употребления вещными правами. 
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Право частной жизни принадлежит каждому человеку вне зависимости от его гражданства и со-

циального статуса, и является неотчуждаемы и охраняемым и закреплено в каждой стране на законо-

дательном уровне.  

Целью настоящей статьи является анализ законодательства зарубежных стран, применительно к 

закреплению права на неприкосновенность частной жизни, его содержание и механизм защиты данного 

права, а также исследование актов ЕСПЧ по данному вопросу. 

Анализ зарубежного законодательства, по справедливому замечанию известного французского юри-

ста Марка Анселя, «открывает перед юристом новые горизонты, позволяет ему лучше узнать право 

своей страны, ибо специфические черты этого права особенно отчетливо выявляются в сравнении с дру-

гими системами. Сравнение способно вооружить юриста идеями и аргументами, которые нельзя полу-

чить даже при очень хорошем знании только собственного права». [1] 

Данный вопрос был предметом исследования таких ученых, как М.Ю. Авдеев, Н.А. Епанченикова, Г.Б. 

Романовский, А.Х. Хуаде и других. 

Следует отметить, что неприкосновенность частной жизни впервые в международном праве га-

рантировалось Всеобщей декларацией прав человека 1948 года (ст. 12). [2] Затем нашло свое отражение 

в Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950 года, [3] в ст. 8 которой про-

возглашено, что «каждый имеет право на уважение его частной и семейной жизни, его жилища и кор-

респонденции», в ст. 17 Международного пакта о гражданских и политических правах 1966 года, [4] в 

статье 9 Конвенции Содружества независимых государств о правах и основных свободах человека. [5] 

Международно-правовая регламентация охраны частной жизни оказала непосредственное воздей-

ствие на национальное законодательство многих стран мира. В результате право на неприкосновен-

ность частной жизни, будучи международным стандартом в области защиты прав и свобод человека, 

как и другие права, являются объектом не только международно-правового, но и внутригосударствен-

ного регулирования.  

Обратившись к Конституциям зарубежных стран можно с уверенностью сказать, что в настоя-

щее время просматривается тенденция все более широкого понимания частной жизни, конституционное 

закрепление рассматриваемого права разнообразно. 

Так, Основной закон ФРГ прямо не говорит о праве на неприкосновенность частной жизни. Статья 

10 закрепляет: «Тайна переписки, а равно тайна почтовой и телесвязи ненарушимы» (абзац 1). [6] Кон-

ституция Китая аналогична «Свобода и тайна переписки граждан Китайской Народной Республики 

охраняется законом» (статья 40). [7] В законодательстве Франции также прямо не закреплено данное 

право. 

Подробную регламентацию право на неприкосновенность частной жизни получило в Конституции 

Болгарии. [8] В статье 32 указано: «Личная жизнь граждан неприкосновенна. Каждый имеет право на 

защиту от незаконного вмешательства в его личную и семейную жизнь и от посягательства на его 

честь, достоинство и доброе имя». Пункт 2 указанной статьи гарантирует недопустимость сбора ин-

формации «Никто не может быть подвергнут наблюдению, сфотографирован, снят на пленку, записан 
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или подвергнут другим подобным действиям без его уведомления или вопреки его выраженному несогла-

сию, за исключением случаев, предусмотренных законом». Кроме того, в статье 34 указано на неприкос-

новенность свободы и тайны переписки и других сообщений.  

Статья 16 Конституции Словацкой Республики устанавливает единство неприкосновенности лич-

ности и частной жизни: «Неприкосновенность личности и ее частной жизни гарантируются. Ограни-

чения допускаются только в случаях, установленных законом». Статья 22 также дополнительно закреп-

ляет гарантии тайны переписки, тайны передаваемых сообщений и иных документов и охраны личных 

данных. [9] 

Статья 35 Конституции Республики Хорватии определяет неприкосновенность частной жизни че-

рез термин «уважение» - «Каждому гражданину гарантируются уважение и правовая защита его лич-

ной и семейной жизни, достоинства, репутации и чести». [10] 

В этой области также интересен опыт США. В четвертой поправке к Конституции США гово-

рится о том, что право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных 

обысков и арестов не должно нарушаться. Эта поправка, по мнению ряда специалистов, указывала на 

стремление американцев оградить себя от произвола государства. Верховный суд США в ряде своих ре-

шений, ссылаясь на эту поправку, неоднократно отмечал, что она представляет собой конституцион-

ную гарантию гражданам от незаконного, необоснованного вмешательства в те сферы частной жизни, 

которые можно объединить одним американским понятием «прайвеси». [11] 

 

Американские юристы С. Уоррен и Л. Бран-

дейз объясняли термин «прайвеси» как «право быть 

оставленным в покое». Другие специалисты рас-

крывали это понятие как право контролировать: 

«собственную личность», «собственное жизненное 

пространство», сведения о самом себе».  

Подводя итог конституционному закреплению 

права неприкосновенности частной жизни следует 

отметить, что данное право в ряде стран прямо не 

закреплено, однако его можно вывести из отдель-

ных статей, поправок к Конституции, или же оно 

имеет очень узкое закрепление, или наоборот до-

статочно регламентировано. В связи с этим следует 

обратить внимание на позицию Европейского суда 

о том, что «частная (личная) жизнь — это емкая ка-

тегория, которой невозможно дать исчерпывающее 

определение. Каждый человек волен развивать это 

понятие и наполнять его определенным смыслом. 

Было бы непозволительно ограничить понятие 

[личной жизни] “внутренним кругом” и исключить 

целиком внешний мир, не входящий в этот круг. Та-

ким образом, понятие личной жизни с необходимо-

стью включает право на развитие взаимоотноше-

ний с другими лицами и внешним миром». [12] 

При этом важно учитывать, что мало просто 

закрепления права неприкосновенности частной 

жизни, необходимо, чтобы также были обеспечены 

гарантии, защита данного права, в том числе путем 

законодательного закрепления соответствующих 

санкций за его нарушение.  

Так, санкции за нарушение данного права 

предусмотрены в Уголовном кодексе Франции 

(статья 226-1, статья 226-22), Уголовном кодексе 

ФРГ (§ 203. Нарушение тайны частной жизни), Уго-

ловном кодексе Испании (статьи 197, 202 и др.), 

также можно проследить санкции и в уголовном за-

конодательстве США, а именно в разделе 250 ста-

тьи 250.12 Примерного уголовного кодекса США 

(больше именно защита информации о личности).  

Представляется интересной практика Евро-

пейского суда по правам человека. Как было заме-

чено ранее исследуемое право закреплено в статье 

8 Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод.  

Проанализировав международную судебную 

практику, и в первую очередь прецедентное право 

ЕСПЧ, можно определить, что составляющими 

частной жизни являются следующие элементы:  

- персональная идентификация. Эта категория 

затрагивает прежде всего трансформации фамилии, 

регистрирование имен и смену пола индивида, за-

несение надлежащих корректировок в акты граж-

данского состояния конкретного государства 

(«Гийо против Франции», 1993;  

- установление законных связей конкретного 

человека. Важным элементом частной жизни кон-

кретного индивида выступает его доступ к данным 

о собственном прошлом и собственных родствен-

ных связях («Гаскин против Великобритании», 

1983), возможность не только выявления, но и 

опровержения отцовства («Расмюссен против Да-

нии», 1984);  

- физическая (телесная) и моральная неприкос-

новенность человека. К данной категории относят 

разнообразные обязательные и принудительные 

врачебные обследования человека, понуждение к 

врачебному и психиатрическому лечению. Кроме 

того, физическое насилие над индивидом и отсут-

ствие адекватной правовой возможности привлечь 

виновных лиц к надлежащей ответственности, 

установленной законом («X & Y пр. Нидерландов», 

19969), наличие запрета на добровольную смерть 

человека («Претти против Великобритании», 2002) 

и на проведение аборта по медицинским показа-

ниям («Тисяк против Польши», 2007) можно счи-

тать вторжением в личную жизнь индивида; инди-

видуальное пространство человека. Здесь нужно 

отметить «экологические» права индивида и воз-

можность публикации фотографий и данных инди-

видуального характера («Фон Ганновер пр. Герма-

нии», 2004); сбор и применение данных индивида;  

- половые взаимоотношения. Сексуальная 

жизнь и активность конкретного индивида во все 

большей мере выступает частью и важным аспек-

том его частной жизни, влияя на общество в целом. 

Заявители в ЕСПЧ защищали, в частности, соб-

ственное право на гомосексуальные взаимоотноше-
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ния («Даджен против Великобритании»), садомазо-

хистские действия («Ласки, Джаггард и Браун про-

тив Великобритании») и открытое демонстрирова-

ние предпочитаемого сексуального поведения че-

ловека;  

- социальная активность человека. Это озна-

чает возможность продуктивного взаимодействия с 

остальными людьми («МакФили против Велико-

британии», 1980; «Сливенко и др. против Латвии», 

2003);  

- профессиональные взаимоотношения инди-

вида. С позиции ЕСПЧ, нет существенных основа-

ний считать, что категория «частная жизнь» исклю-

чает процессы профессионального и делового 

плана, поскольку именно в ходе исполнения своей 

профессиональной деятельности большая часть 

людей имеет существенное, если не самое большое, 

число шансов формировать взаимоотношения с 

окружающим миром («Нимиц против Германии», 

1992).  

Хотелось бы отметить, что защита права на 

благоприятную окружающую среду на основании 

Европейской конвенции о защите прав человека и 

основных свобод представляет особый интерес, по-

скольку это право прямо не предусмотрено ее поло-

жениями, однако фактически косвенно обеспечива-

ется прецедентноий практикой и решениями Евро-

пейского суда. 

В широком смысле слова защита окружающей 

среды также может быть выведена из гарантий ста-

тьи 8 ЕКПЧ на основании одновременно как права 

на уважение личной жизни, так и жилища. Именно 

так следует толковать случаи вредных помех (зву-

ковых и пр.), затрагивающих окружающую среду в 

непосредственной близости от жилища лица.  

В современных городах существует большая 

проблема, поскольку зачастую и развлекательные 

заведения, и промышленные объекты находятся 

вблизи жилых кварталов. Так, шум от ночных клу-

бов может лишить проживающих сна. 

По таким делам, как «Морено Гомес против 

Испании», «Милева против Болгарии», Евросуд 

пришел к выводам, что право заявителей на уваже-

ние жилища было серьезно нарушено в связи с без-

действием властей по поводу шума от ночного 

клуба и клуба электронных игр, и интенсивность 

шумового загрязнения превышала допустимый 

уровень и продолжалась несколько лет. [13] 

Серьезные посягательства на окружающую 

среду могут отрицательно сказаться на благополу-

чии человека и лишить его возможности полно-

ценно пользоваться своим жильем, что наносит 

вред его личной и семейной жизни, если даже не 

существует серьезной опасности для его здоровья.  

Так называемые «экологические дела», рас-

сматриваемые Европейским судом могут быть 

классифицированы следующим образом:  

• жалобы, связанные с деятельностью пред-

приятий, осуществляющих переработку отходов 

(Джакомелли против Италии);   

• жалобы, касающиеся негативного воздей-

ствия химической промышленности и использова-

ние вредных химических веществ;   

• жалобы на последствия деятельности ме-

таллургических предприятий (Фадеева против Рос-

сии, Ледяева против России);   
• жалобы, связанные с выполнением госу-

дарствами позитивных обязательств по защите 

населения от стихийных бедствий (Будаева против 

России, Татар против Румынии).  

Промышленное загрязнение, пожалуй, пред-

ставляет собой наибольшую экологическую про-

блему и причиняет существенные неудобства про-

живающим вблизи предприятий людям. Как пра-

вило, поселки рабочих всегда строились возле 

промышленных объектов. Здесь существует как 

шумовой вред, так и вред, причиняемый непосред-

ственно здоровью людей от выбросов вредных ве-

ществ. 

По делу «Дубецкая и другие против Украины» 

заявители жаловались на то, что испытывали про-

блемы со здоровьем, а их жилищу и окружающему 

пространству в целом нанесен серьезный ущерб в 

связи с тем, что рядом с их домом располагались 

работающая угольная шахта и фабрика. Стоимость 

жилья обесценилась, а власти не предприняли ни-

каких усилий, чтоб хоть как-то снизить негативный 

эффект. Безоговорочное нарушение статьи 8 Кон-

венции. 

Таких дел в практике достаточно: дело «Татар 

против Румынии», или дела против Турции, где жи-

тели жаловались на выброс метана на городской 

свалке и последующий взрыв, в результате кото-

рого погибли люди. Также необходимо отметить и 

дело «Лопез Остра против Испании», в котором 

власти не смогли соблюсти необходимый баланс 

интересов экономического благосостояния города 

(функционирование завода по переработке отхо-

дов) и заявительницы. 

Для того, чтобы обстоятельства дела подпа-

дали под сферу гарантий статьи 8 ЕКПЧ экологиче-

ские факторы должны иметь непосредственное и 

серьезное влияние на частную и семейную жизнь, 

жилище и корреспонденцию, то есть негативный 

эффект должен достигнуть определенного мини-

мального уровня. В тоже время, Европейский суд 

говорит о том, что вопрос о нарушении права не мо-

жет рассматриваться в случае, если причиненный 

вред является незначительным, по сравнению, с 

экологическими угрозами, которые являются 

неотъемлемой составной частью жизни каждого со-

временного города. При этом оценивание такого 

минимального уровня является относительным и 

зависит от всех обстоятельств дела, таких, как ин-

тенсивность и продолжительность причинения 

вреда или неудобств, а также его физического или 

психического воздействия на здоровье человека 

или качество жизни. [14] 

Анализ законодательства зарубежных стран и 

судебной практики ЕСПЧ позволил сделать вывод 

о том, что в настоящее время просматривается тен-

денция все более широкого понимания частной 

жизни. Четкое же законодательное определение 

данного понятия- достаточно сложная задача в силу 

ограниченных возможностей формально-атрибу-
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тивных методов юридического оформления. Част-

ная жизнь многогранна. Строгое очерчивание её 

границ практически невозможно. Граница между 

частной жизнью и жизнью, имеющей публичный 

характер, достаточно условна, и это налагает на за-

конодателя и правоприменителя дополнительную 

ответственность. Если же проследить конституци-

онную практику, до и настоящего времени в неко-

торых государствах неприкосновенность частной 

жизни выводится из неприкосновенности личности 

и жилища. 
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Актуальность темы обусловлена наличием 

проблем с определением таких оснований освобож-

дения от ответственности, как непреодолимая сила, 

умысел и грубая неосторожность потерпевшего.  

Вопросы данной темы изучались такими уче-

ными, как Суханов Е.А., Толстой Ю.К., Сергеев 

А.П., Собчак А.А., Смирнов В.Т., Красавчиков О.А. 

и другими. 

Под основанием освобождения, владельца ис-

точника повышенной опасности от обязанности 

возместить причиненный потерпевшему ущерб по-

нимается юридический факт, с которым нормы 

права связывают либо полное отпадение указанной 

обязанности, либо уменьшение ее имущественного 

объема. [1] 

Главная особенность ответственности за вред, 

причиненный источником повышенной опасности, 

состоит в том, что она наступает независимо от 

вины владельца источника повышенной опасности. 

В соответствии с п. 1 ст. 1079 последний освобож-

дается от ответственности лишь при доказанности 

того, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

Непреодолимая сила названа одним из первых 

оснований освобождения от ответственности перед 

потерпевшим владельца источника повышенной 

опасности. Термин «непреодолимая сила» известен 

со времен римского права. Исследованию этой пра-

вовой категории посвящено немало работ ученых. 

Под непреодолимой силой понимаются чрезвычай-

ные и непредотвратимые при данных условиях об-

стоятельства (п. 1 ст. 202, п. 3 ст. 401 ГК РФ). [2] 

Красавчиков О.А основную массу явлений, от-

носящихся к непреодолимой силе, усматривает в 

различного рода стихийных (природных) явлениях 

таких, как землетрясение, разливы рек и т.д. 

Собчак и Смирнов выделяют следующие при-

знаки непреодолимой силы: «то или иное разруши-

тельное (вредоносное) событие естественного (ура-

ган, наводнение, оползень и т.д.) или обществен-

ного (эпидемии, военные действия) характера 

приобретает качество непреодолимой силы лишь в 

связи с таким воздействием на деятельность людей, 

которое они не могут предвидеть, либо, хотя и 

предвидят, но не могут предотвратить наступления 

вызываемых им вредных последствий». [3] 

Анализ судебной практики показал, что слу-

чаи, когда суд освобождает от ответственности 

причинителя вреда, в связи с обстоятельствами 

непреодолимой силы - является редким исключе-

нием.  

Так, [4] Белокалитвинский городской суд Ро-

стовской области определил непреодолимой силой 

обильный снегопад, снежные заносы, приведшие к 

ограничению маневра для движения транспортного 

средства, ограничение видимости, гололёд на до-

роге. 

На мой взгляд такое определение непреодоли-

мой силой является спорным, так как оно не отве-

чает признакам непредотвратимости и чрезвычай-

ности (неожиданности). Нельзя считать такие об-

стоятельства форс-мажором, если они не 

отличаются необычным масштабом.  

Вторым условием, освобождения от ответ-

ственности за вред, причиненный источником по-

вышенной опасности, является умысел потерпев-

шего. Согласно постановлению Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 26.01.2010 года № 1 «О 

применении судами гражданского законодатель-

ства, регулирующего отношения по обязательствам 

вследствие причинения вреда жизни или здоровью 

гражданина» (п. 23), под умыслом потерпевшего 

понимается такое его противоправное поведение, 

при котором потерпевший не только не предвидит, 

но и желает либо сознательно допускает наступле-

ние вредного результата (например, суицид). 

Наступление вреда, вызванное умышленными дей-

ствиями потерпевшего, весьма редко, но должно 

быть учитываемо среди оснований освобождения 

владельца источника повышенной опасности от от-

ветственности. Фактически большинство рассмат-

риваемых случаев находится в непосредственной 

связи с алкогольным опьянением потерпевшего, а 

также некоторыми особыми факторами, вызываю-

щими психическую подавленность, например, 

большим личным горем, однако на практике пребы-

вание потерпевшего в состоянии алкогольного опь-

янения, как правило, является обстоятельством, ис-

ключающим наличие умысла в его поведении, и в 

конечном счете характеризуется в виде грубой не-

осторожности. 

Хочется заметить, что проблема установления 

наличия умысла в действиях потерпевшего явля-

ется камнем преткновения на пути действительного 

применения рассматриваемых норм и проявляется, 

помимо прочего, в том, что все неустранимые со-

мнения, возникающие у суда по поводу наличия 

умысла в поведении потерпевшего, толкуются в 

пользу последнего. Закон исходит из презумпции 

невиновности потерпевшего и возлагает обязан-

ность по доказыванию обратного на лицо, причи-

нившее вред. Однако на практике нередко происхо-

дит в определенной степени не зависящее от воли 

потерпевшего злоупотребление им презумпцией 

собственной невиновности.  

Обратимся к примеру, [5] в котором поводом 

для судебного спора стал наезд железнодорожного 

поезда на потерпевшую, повлекший за собой ее 

смерть. Имевшиеся материалы дела указывали на 

то, что потерпевшая не только предвидела, но и же-

лала наступления вредного результата в виде своей 

смерти. Таким образом, смертельный исход насту-

пил в результате умысла потерпевшей (суицида), 

что послужило основанием для отказа в удовлетво-

рении заявленного требования.  

В другой ситуации, [6] при следовании по пе-

регону машинист электропоезда увидел человека, 

который лег на колею головой на левый рельс в га-

барите подвижного состава. На сигналы большой 

громкости и световые сигналы, подаваемые маши-

нистом, человек не реагировал. Машинист электро-

поезда применил экстренное торможение, но ввиду 

малого расстояния и большой скорости наезд 

предотвратить не удалось, в связи с чем произошло 

его смертельное травмирование. Таким образом, со 
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стороны потерпевшего имело место не только гру-

бая неосторожность в зоне повышенной опасности, 

пренебрежение правилами безопасности при 

нахождении на железнодорожных путях, но и 

умышленные действия его самого.  

Данные примеры из судебной практики под-

тверждают тот факт, что для действительного при-

менения норм о возмещении вреда, возникшего 

вследствие умысла потерпевшего, требуется боль-

шой объем убедительных и разнообразных по сво-

ему содержанию доказательств. 

Важно заметить, что при отсутствии вины вла-

дельца источника повышенной опасности, при 

наличии грубой неосторожности потерпевшего, 

суд не вправе полностью освободить владельца ис-

точника повышенной опасности от ответственно-

сти. В этом случае размер возмещения вреда подле-

жит уменьшению. 

Вопрос о том, является ли допущенная потер-

певшим неосторожность грубой, в каждом случае 

должен решаться с учетом фактических обстоя-

тельств дела (характера деятельности, обстановки 

причинения вреда, индивидуальных особенностей 

потерпевшего, его состояния и др.).  

Так, Нововятский районный суд города Ки-

рова определил, что действия потерпевшего, выра-

жавшиеся в нахождении на железнодорожных пу-

тях во время приближающегося поезда, являются 

грубой неосторожностью. [7] 

Однако исходя из материалов дела (потерпев-

ший выпрыгнул на железную дорогу, побежал в 

сторону приближающегося поезда, в связи с чем, 

произошло столкновение, и он был смертельно ра-

нен), я считаю, что тут явный умысел потерпев-

шего. 

В качестве вывода хочется выделить следую-

щее.  

Случаи, в которых суд освобождает от ответ-

ственности за вред, причиненный деятельностью, 

создающей повышенную опасность для окружаю-

щих, являются единичными. В первую очередь это 

связано с тем, что очень сложно обосновать и дока-

зать факты, которые являются основанием осво-

бождения от ответственности. Возникают трудно-

сти в определении обстоятельств непреодолимой 

силы, умысла потерпевшего, а также грубой не-

осторожности потерпевшего, не смотря на то что по 

этим понятием даны разъяснения в Постановлении 

Пленума Верховного Суда. 
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Основания приобретения права собственности 

на самовольную постройку являются не такими ти-

пичными, как для объектов недвижимости, в силу 

особого статуса такого строения. Одним из наибо-

лее сложных и дискуссионных оснований возник-

новения права собственности на самовольную по-

стройку является приобретательная давность. Как 

отмечает Ю.Н. Андреев целью приобретательной 

давности является устранение неопределенности 

права, наблюдающуюся в случаях, когда собствен-

ник имущества в течение долгого времени не осу-

ществлял должным образом свое право на нее, в то 

время как фактический (незаконный) владелец доб-

росовестно и по-хозяйски обращался с чужой ве-

щью как со своей. [1] 

Специфичность норм, регулирующих призна-

ние прав собственности на самовольную постройку 

в силу приобретательной давности, порождает ряд 

проблем в их применении на практике, чем и объ-

ясняется актуальность данной научной статьи. 

Наибольшие затруднения в практике применения 

возникают с таким условием возникновения права 

собственности в силу приобретательной давности 

как добросовестное владение, в связи с чем, стоит 

уделить ему особое внимание.  

Данная тема изучалась такими учеными, как 

Евтушенко И.И., Стрембелев С.В., Шлахтер К.П. и 

другими.  

Легальное понятие самовольной постройки за-

креплено в п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) [2], под кото-

рой понимается здание, сооружение или другое 

строение, возведенные или созданные на земель-

ном участке, не предоставленном в установленном 

порядке, или на земельном участке, разрешенное 

использование которого не допускает строитель-

ства на нем данного объекта, либо возведенные или 

созданные без получения на это необходимых в 

силу закона согласований, разрешений или с нару-

шением градостроительных и строительных норм и 

правил, если разрешенное использование земель-

ного участка, требование о получении соответству-

ющих согласований, разрешений и (или) указанные 

градостроительные и строительные нормы и пра-

вила установлены на дату начала возведения или 

создания самовольной постройки и являются дей-

ствующими на дату выявления самовольной по-

стройки.  

Важно отметить п. 3 ст. 222 ГК РФ, в котором 

указывается, что право собственности на самоволь-

ную постройку может быть признано судом, а в 

предусмотренных законом случаях в ином установ-

ленном законом порядке за лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, постоянном 

(бессрочном) пользовании которого находится зе-

мельный участок, при одновременном соблюдении 

следующих условий:  

если в отношении земельного участка лицо, 

осуществившее постройку, имеет права, допускаю-

щие строительство на нем данного объекта;  

если на день обращения в суд постройка соот-

ветствует установленным требованиям; 

если сохранение постройки не нарушает права 

и охраняемые законом интересы других лиц и не 

создает угрозу жизни и здоровью граждан. 

Однако в статье 222 ГК РФ не упоминается та-

кое основание приобретение прав собственности на 

самовольную постройку как приобретательная дав-

ность.  

В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ лицо – 

гражданин или юридическое лицо, - не являющееся 

собственником имущества, но добросовестно, от-

крыто и непрерывно владеющее как своим соб-

ственным недвижимым имуществом в течение пят-

надцати лет либо иным имуществом в течение пяти 

лет, приобретает право собственности на это иму-

щество (приобретательная давность).  

Изучив данную норму, можно предположить, 

что она распространяется на абсолютно все виды 

имущества, поскольку в ней не содержится прямых 

указаний на иное. Однако для применения данного 

положения к такому имуществу, как самовольная 

постройка следует более детально разобраться с его 

особенностями.  

Анализ п. 1 ст. 234 ГК РФ применительно к 

данному виду имущества позволяет сделать вывод, 

что указанное основание приобретения права соб-

ственности применимо при наличии совокупности 

следующих условий: добросовестность, откры-

тость, непрерывность владения имуществом как 

своим собственным в течение 15 лет (вместе со сро-

ком исковой давности – 18 лет).  

На законодательном уровне не нашел отраже-

ния смысл, вкладываемый в правовое содержание 

данных условий, что является своего рода недо-

статком, который компенсируется судебной прак-

тикой. В п. 15 Постановления Пленума Верховного 

Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29 апреля 

2010 г. «О некоторых вопросах, возникающих в су-

дебной практике при разрешении споров, связан-

ных с защитой права собственности и других вещ-

ных прав» (далее – Постановление Пленума) [3] в 

отношении разрешения споров, связанных с воз-

никновением права собственности в силу приобре-

тательной давности, указано, что судам необхо-

димо учитывать следующее: 



264 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

давностное владение является добросовест-

ным, если лицо, получая владение, не знало и не 

должно было знать об отсутствии возникновения у 

него права собственности;  

давностное владение признается открытым, 

если лицо не скрывает факта нахождения имуще-

ства в его владении. Принятие обычных мер по 

обеспечению сохранности имущества не свиде-

тельствует о сокрытии этого имущества;  

давностное владение признается непрерыв-

ным, если оно не прекращалось в течение всего 

срока приобретательной давности; 

владение имуществом как своим собственным 

означает владение не по договору.  

Существуют различные взгляды по поводу 

того, что следует понимать под добросовестностью 

в данном аспекте, а также представляется не совсем 

ясным в какой момент должен присутствовать факт 

добросовестности: в момент приобретения вещи, 

либо же на всем периоде владения.  

В римском праве владение считалось добросо-

вестным, если имущество было приобретено на за-

конном основании (титуле). Добросовестность как 

необходимое условие законного владения должна 

была присутствовать в момент приобретения вещи 

во владение и в последующем в течение всего 

срока.  

Аналогичную позицию в современное время 

занимает К.П. Шлахтер, которая считает, что доб-

росовестность, как установленное законом условие 

приобретательной давности, должна присутство-

вать как в момент приобретения вещи во владение, 

так и существовать во все продолжение давност-

ного срока. [4] Она также отмечает, что отсутствие 

законных оснований для владения имуществом (са-

мовольная постройка) свидетельствует об отсут-

ствии добросовестности по давности владения.  

Отсутствие легального определения добросо-

вестности порождает дискуссионность. Автор счи-

тает, что данное понятие следует рассматривать в 

субъективном и объективном смысле.  

Добросовестность в субъективном смысле 

(именно в этом смысле трактует это понятие ВАС 

РФ) – это состояние воли лица, которое характери-

зуется извинительным незнанием объективных 

препятствий к достижению преследуемой им юри-

дической цели, прежде всего приобретению субъ-

ективного частного права. Такое понимание добро-

совестности отражено в ст. 234 и 302 ГК РФ.  

Добросовестность в объективном смысле вы-

ступает как принцип гражданского права, действие 

которого проявляется при возникновении и осу-

ществлении гражданских прав и обязанностей, и 

направлено на достижение равновесия интересов 

между субъектами отношений. Владение будет яв-

ляться добросовестным, если оно осуществляется в 

соответствии с принципом «доброй совести». Доб-

росовестное владение в приобретательной давно-

сти заключается, прежде всего, в его открытом ха-

рактере и владении имуществом как своим соб-

ственным.  

Несмотря на наличие законодательного за-

крепления необходимых условий, применение про-

цедуры приобретательной давности к самовольным 

постройкам остается предметом дискуссии в юри-

дической науке и в последующем проблемам пра-

воприменения в судебной практике. 

Так, некоторые авторы считают следующее: 

во-первых, в силу приобретательной давности при-

обретается право собственности на объекты граж-

данских прав, к которым самовольная постройка не 

относится; во-вторых, лицо, осуществившее само-

вольную постройку, не может считаться добросо-

вестным владельцем; в-третьих, самовольное стро-

ительство представляет собой правонарушение, ко-

торое не должно влечь положительные последствия 

для лица, его совершившего. Все эти обстоятель-

ства в совокупности препятствуют применению 

ст. 234 ГК РФ.  

Категоричную позицию занял и Стрембелев 

С.В., который считает, что если объект недвижимо-

сти создан законно, то владелец - собственник; если 

незаконно (самовольная постройка), то собствен-

ника вовсе нет, и невозможны ни добросовест-

ность, ни недобросовестность. [5] 

Мнения высших судебных инстанций по по-

воду того, возможно ли приобрести право соб-

ственности на самовольную постройку по приобре-

тательной давности, разделились. Верховный Суд 

РФ и некоторые нижестоящие суды общей юрис-

дикции придерживаются позиции, что это невоз-

можно, поскольку приобретательная давность не 

может применяться в отношении самовольно возве-

денного строения, в том числе расположенного на 

неправомерно занимаемом земельном участке. В 

подобной ситуации отсутствует такое необходимое 

условие, как добросовестность застройщика, по-

тому что, осуществляя самовольное строительство, 

лицо должно было осознавать отсутствие у него ос-

нований для возникновения права собственности. 

Вместе с тем только совокупность всех перечислен-

ных в ст. 234 ГК РФ условий (добросовестность, от-

крытость и непрерывность владения недвижимым 

имуществом как своим собственным в течение 15 

лет) является основанием для приобретения права 

собственности на это имущество в силу приобрета-

тельной давности. [6] 

Однако право собственности на самовольную 

постройку, созданную без необходимых разреше-

ний, может быть получено в силу приобретатель-

ной давности лицом, добросовестно, открыто и 

непрерывно владеющим ею как своим собственным 

недвижимым имуществом в течение 15 лет, если 

сохранение такой постройки не создает угрозу 

жизни и здоровью граждан. [7] 

Обратившись к судебной практике можно за-

метить, что одной из наиболее существенных про-

блем является отсутствие единообразного подход в 

разрешении данной категории дел. Зачастую даже 

по аналогичным ситуациям мотивировочная и резо-

лютивная часть судебного решения различна.  

Автором в рамках данной темы было проана-

лизировано более 30 судебных решений, из кото-
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рых в преимущественном большинстве иски о при-

знании права собственности в силу приобретатель-

ной давности на самовольную постройку были удо-

влетворены.  

Особое внимание по данной категории дел 

уделяется условию добросовестности.  

Одним из заслуживающих внимания представ-

ляется апелляционное определение Верховного 

Суда Республики Татарстан. [8] 

Так, П.Л.В. обратилась в суд с иском к Испол-

нительному комитету Чистопольского района Рес-

публики Татарстан о признании права собственно-

сти на недвижимое имущество. Исковые требова-

ния мотивированы тем, что в 1999 году П.Л.В. и ее 

супруг П.Б. по договору купли-продажи приобрели 

у Ч. дом, расположенный по адресу: <адрес>. Право 

собственности надлежащим образом зарегистриро-

вано не было. 01 мая 2016 года П.Б. умер. В насто-

ящее время истица не может зарегистрировать дом 

на свое имя, однако длительное время открыто и 

непрерывно владеет им, несет бремя содержания, 

оплачивает коммунальные услуги. В связи с этим 

просила признать право собственности на жилой 

дом и земельный участок в силу приобретательной 

давности. В обоснование исковых требований 

П.Л.В. представила заверенную Большетолкиш-

ским советом местного самоуправления расписку 

от 17 июня 1999 года, согласно которой Ч. за Х руб. 

продал П.Ю. жилой дом, расположенный по ад-

ресу: <адрес>. 

Суд, отказывая в удовлетворении исковых тре-

бований, указал следующее: «Признак добросо-

вестности владения имуществом как своим соб-

ственным рассматривается судом в системной вза-

имосвязи со ст. 302 Гражданского кодекса 

Российской Федерации и определяется тем, что в 

момент приобретения приобретатель имущества не 

знал и не мог знать о незаконности приобретения. 

По смыслу данной нормы, добросовестность владе-

ния может являться результатом фактической 

ошибки (например, приобретение имущества по 

сделке, впоследствии признанной недействитель-

ной), но не ошибки в понимании закона. Как ука-

зано в п. 15 Постановления N 10/22, давностное 

владение является добросовестным, если лицо, по-

лучая владение, не знало и не должно было знать об 

отсутствии основания у него права собственности. 

В подобной ситуации отсутствует такое необходи-

мое условие, как добросовестность сторон сделки, 

так как приобретая самовольную постройку, лицо 

должно было осознавать отсутствие у него основа-

ний для возникновения права собственности. Учи-

тывая, что у продавца спорной постройки и у ис-

тицы отсутствует разрешение на строительство 

спорной постройки и акт ввода объекта в эксплуа-

тацию, принимая во внимание, что земельный уча-

сток, на котором расположена постройка, не при-

надлежит истице на каком-либо имущественном 

праве, судебная коллегия приходит к выводу о том, 

что спорный дом обладает всеми признаками само-

вольного строения, в связи с чем оснований для 

применения к спорным правоотношениям положе-

ний ст. 234 Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации не имеется». 

Автор считает, что позиция суда не совсем 

правильная. Не стоит забывать, что на земельные 

участки также распространяется приобретение 

права собственности в порядке приобретательной 

давности. Предположим, что в свое время сделка 

купли-продажи не была надлежащим образом 

оформлена, но лицо добросовестно, открыто и 

непрерывно владеет и пользуется земельным участ-

ком в течение установленного законом времени, 

как позывает судебная практика в своем большин-

стве такие исковые требования удовлетворяются. 

[9] 

Условие добросовестности в данной ситуации 

может подтверждаться, например, распиской о пе-

редаче денежных средств за приобретаемое имуще-

ство, что имеется в материалах выше представлен-

ного дела. Лицо не скрывает своего факта владения, 

окружающие имеют возможность «наблюдать вла-

дение», так как лицо убеждено в честности осу-

ществления своего субъективного права и добросо-

вестно заблуждается в незаконности своего владе-

ния. 

В связи с чем, представляется, что если данный 

жилой дом не нарушает права и охраняемые зако-

ном интересы других лиц, не создает угрозу жизни 

и здоровью граждан, то рассматриваемый иск дол-

жен подлежать удовлетворению.  

Таким образом, институт приобретательной 

давности нуждается в совершенствовании, уточне-

нии условий возникновения права собственности 

по данному основанию на законодательном уровне, 

в противном случае такие недоработки могут при-

водить к нарушению прав и интересов граждан. 

Также следует закрепить в ПП ВС РФ примерный, 

не исчерпывающий перечень доказательств, кото-

рые свидетельствуют о соблюдении приобретате-

лем условий, перечисленных в ст. 234 ГК РФ, осо-

бенно свидетельствующие о добросовестности.  
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Подготовка дел к судебному разбирательству 

имеет важное значение для успешного проведения 

судебного разбирательства по всем делам, рассмат-

риваемым судами и, соответственно, достижения 

конечного результата судопроизводства – принятия 

законного и обоснованного решения, а также вы-

полнения судом задач, определенных процессуаль-

ным законом. 

Представляется, что предварительное судеб-

ное заседание необходимо в качестве итога подго-

товки дела, так как на данном этапе разрешаются 

организационные и процессуальные вопросы, что в 

последующем способствует оперативности и мак-

симальной эффективности судебного разбиратель-

ства. 

 Важное теоретическое значение имеет вопрос 

о сущности предварительного судебного заседания. 

На законодательном уровне определения понятия 

«предварительное судебное заседание» не закреп-

лено. В юридической литературе пока не вырабо-

тано единого понятия данного института, однако за 

время существования данного процессуального яв-

ления ряд ученых сформулировало свои подходы к 

определению. Так, авторы М.О. Бороздина и Е.Г. 

Тулисова, рассматривают предварительное судеб-

ное заседание как одно из факультативных дей-

ствий судьи по подготовке дела к судебному разби-

рательству. [1] А.Г. Плешанов определяет, как за-

вершающий этап подготовки дела к судебному раз-

бирательству и как специальную процедуру 

разрешения наиболее важных, с точки зрения сто-

рон, вопросов процесса, позволяющую обеспечить 

надлежащий уровень процессуальных гарантий, ре-

ализации ими своих прав, выполнение задач подго-

товки дела к судебному разбирательству и эконо-

мию средств правосудия. [2] 

Таким образом, предварительное судебное за-

седание – это совокупность процессуальных дей-

ствий суда и лиц, участвующих в деле, в целях, ука-

занных в статье 152 ГПК РФ.  

Предварительное судебное заседание прово-

дится судьей единолично. Стороны извещаются о 

времени и месте предварительного судебного засе-

дания. Стороны имеют право представлять доказа-

тельства, приводить доводы, заявлять ходатайства. 

О проведенном предварительном заседании состав-

ляется письменный протокол.  

Если все вышесказанные действия на этапе 

подготовки дела связаны со сбором доказательств 

сторон, то в предварительном судебном заседании 

роль судьи усиливается, и он может назначить срок 
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предварительного судебного заседания, который 

выходит на пределы установленные ГПК РФ сро-

ков рассмотрения и разрешения дел (ч. 3 ст. 152 

ГПК РФ), а также принять решение об отказе в иске 

без исследования иных фактических обстоятельств 

по делу при установлении факта пропуска без ува-

жительных причин срока исковой давности (ч. 6 ст. 

152 ГПК РФ). Данный этап позволяет проверить за-

конность и обоснованность волеизъявления сторон.  

Следует заметить, что в арбитражном про-

цессе, о времени и месте проведения предваритель-

ного судебного заседания извещаются не только 

стороны, но и другие заинтересованные лица. [3] 

Стоит согласиться с мнением авторов Л.Р. Юлбер-

диной и Г.И. Ягудиной, которые предлагают закре-

пить такое же положение в ГПК РФ [4], так как дан-

ная мера дает возможность всем участникам право-

отношений определить стратегию и механизм 

процессуального поведения для получения конеч-

ного результата или даже получения определенной 

цели уже на данном этапе.  

Остается не урегулированным вопрос объявле-

ния перерыва в предварительном судебном заседа-

нии, как это прямо закреплено в ч. 4 ст. 136 АПК 

РФ, а ведь данное положение является важным, по-

скольку дает возможность сторонам для предъявле-

ния дополнительных доказательств, для уточнения 

исковых требований, для подачи встречного иска и 

т.п. Например, может возникнуть такая ситуация, 

когда ответчик заявит возражение против иска, 

ссылаясь на пропуск истцом срока исковой давно-

сти или срока обращения в суд, а истец не сможет 

одномоментно сориентироваться, в силу неожидан-

ности такого заявления, у него не будет права со-

браться с мыслями, выстроить ряд фактов и доказа-

тельств того, что срок действительно пропущен по 

уважительной причине. Вероятнее всего, после за-

явления такого возражения ответчиком, последует 

отказ в иске, так как вряд ли судья по собственной 

инициативе предложит сторонам перерыв, если ис-

тец явно затрудняется с тем, как доказать, почему 

обращение в суд оказалось отсроченным. Такая 

недоработка дает возможность ответчику для зло-

употребления своими правами.  

Предварительное судебное заседание, являясь 

отдельным этапом, имеет свои задачи и цели.  

В качестве задач можно выделить следующие:  

1. Исследование обстоятельств, имеющих 

значение для последующего движения дела; 

2. Предоставление возможности реализации 

процессуальных распорядительных действий сто-

рон, направленных на окончание дела. 

Цели предварительного судебного заседания 

имеют законодательное закрепление в статье 152 

ГПК РФ. Их можно поделить на 2 группы:  

1. Осуществление подготовительных дей-

ствий (определение обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного рассмотрения и разрешения 

дела, определение достаточности доказательств по 

делу); 

2. Осуществление действий, которые не от-

носятся к подготовке дела к судебному разбира-

тельству, а именно закрепление распорядительных 

действий сторон и исследование фактов пропуска 

сроков обращения в суд и сроков исковой давности.  

Важно указать, что по итогам рассмотрения 

вопроса о пропуске срока исковой давности или 

срока обращения в суд, судья принимает или опре-

деление о восстановлении пропущенного срока, 

если причины пропуска будут признаны уважи-

тельными, или решение об отказе в иске без иссле-

дования фактических обстоятельств по делу. Реше-

ние суда может быть обжаловано в апелляционном 

или кассационном порядке. [5] 

Следует иметь в виду, что в предварительном 

судебном заседании при наличии обстоятельств, 

предусмотренных статьями 215, 216, 220, абзацами 

вторым – шестым статьи 222 ГПК РФ, производ-

ство по делу может быть приостановлено или пре-

кращено, заявление оставлено без рассмотрения. 

При этом о приостановлении, прекращении произ-

водства по делу, об оставлении заявления без рас-

смотрения судья выносит определение. На опреде-

ление судьи может быть подана частная жалоба.  

Анализ практики [6] показывает, что не всегда 

в предварительном судебном заседании достига-

ются обозначенные в законе цели, так как форму-

лировки ст. 152 ГПК РФ, посвященные основаниям 

и порядку проведения предварительного судебного 

заседания, не вполне удачны. В частности, из поло-

жений данной нормы непонятно в каких случаях и 

для чего должно проводиться такое заседание. В 

силу этого возникает проблема определения и 

надлежащего нормативного закрепления случаев 

обязательности предварительного заседания. 

Важно заметить, что речь не идет об определении 

исчерпывающего перечня таких ситуаций или кате-

горий гражданских дел.  

Представляется, что проведение рассматрива-

емого процессуального действия зависит от слож-

ности дела, необходимости сбора и представления 

дополнительных сведений и не всегда является це-

лесообразным. Так, авторы И.И. Иванов, К.В. Сон, 

Л.А. Гаврилко в качестве критериев для обоснова-

ния целесообразности проведения предваритель-

ного судебного заседания выделяют: сложность 

дела, достаточность представленных доказа-

тельств, наличие фактов, свидетельствующих о воз-

можном примирении сторон, наличие обстоятель-

ств, могущих послужить основаниями для приоста-

новления производства по делу, оставления 

заявления без рассмотрения, прекращения произ-

водства по делу. [7] 

Законодательное закрепление обязательности 

проведения предварительного судебного заседания 

представляется нецелесообразным, поскольку при-

ведет к дополнительной загруженности судей, во-

локите, затягиванию в разрешении спора.  

В основном предварительное судебное заседа-

ние проводится по делам об увольнении; дисципли-

нарном взыскании; наследовании; выселении; воз-

мещении вреда. 

В одном из социологических опросов судьи от-

ветили, что предварительное судебное заседание 
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нужно проводить при рассмотрении дел о наслед-

стве, трудовых споров, исков и о разделе имуще-

ства. [8] 

Таким образом, предварительное судебное за-

седание, как и любой институт, имеет ряд опреде-

ленных проблем. Одной из таких проблем является 

отсутствие четкого процессуального регулирова-

ния предварительного судебного заседания, кото-

рое выражается в частности в том, что непонятно 

по каким правилам должно проводиться такое засе-

дание, по каким делам оно является наиболее необ-

ходимым, а также не в полной мере разрешен во-

прос о составе участников и их правах. В свою оче-

редь, это создает ряд пробелов, которые не дают в 

полной мере извлечь всю эффективность примене-

ния данного института. В целом можно сказать, что 

предварительное судебное заседание подобно репе-

тиции будущего судебного разбирательства. Од-

нако в ряде случаев проведение такой процедуры 

может служить не только быстрому разрешению 

дела в последующем, но и даже завершению судеб-

ного спора уже на данном этапе, так как истец мо-

жет отказаться от иска или стороны могут заклю-

чить мировое соглашение.  

Институт предварительного судебного заседа-

ния постепенно начинает усовершенствоваться, 

например, в связи с грядущими изменениями в ГПК 

РФ, в ч. 2 ст. 152 ГПК РФ будет прямо указано на 

то, в предварительном судебном заседании судья 

выясняет мнение сторон о возможности урегулиро-

вать спор, предлагает сторонам использовать при-

мирительные процедуры, а новая глава, посвящен-

ная таким процедурам, окажет помощь судьям в за-

ключении мирового соглашения между сторонами. 

Данный институт становится более востребован-

ным и в дальнейшем может явиться одним из спо-

собов совершенствования и ускорения граждан-

ского процесса. 
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Актуальность темы вызвана тем, что законода-

тель недостаточно уделил внимания хореографиче-

ским произведениям, в связи с этим возникают про-

блемы с защитой авторских прав на данный объект.  

Данная тема изучалась такими учеными, как 

Сергеев А.П., Расходников М.Я., Смирнова В.М., 

Кирсанова К.А. и другими. Важно заметить, что в 

научных трудах вопросы хореографических произ-

ведения как объекта авторских прав в полной мере 

не исследованы и не раскрыты. Преимущественная 

часть авторов ограничивается тем, что в ходе пере-

числения объектов авторских прав отмечают хорео-

графическое произведение и краткую характери-

стику, при этом, не отражая даже определения, не 

говоря уж и о содержательном аспекте данного объ-

екта.  

Законодатель не дает определения понятию 

«хореографическое произведение», в связи с этим 

существует некая неопределенность относительно 

того, что является объектом охраны в рамках пра-

вовой категории «хореографическое произведе-

ние».  

Так, Смирнова В.М. определяет хореографиче-

ское произведение как произведение, состоящее из 

танцевально-пластической композиции, раскрыва-

ющей посредством танцевальных образов замысел 

автора-хореографа и предназначенной для испол-

нения на сцене и (или) неформальном пространстве 

сцены. [1] 

Более содержательное понятие дает Кирсанова 

К.А. определяя хореографическое произведение 

как произведение, состоящее из совокупности тан-

цевальных элементов (движений и поз, составляю-

щих хореографический текст, а в некоторых слу-

чаях и пантомим), расположенных в определенной 

последовательности с целью создания цельного хо-

реографического образа в рамках единой концеп-

ции, с наложением музыкального сопровождения 

или без такого. [2] С данным определением стоит 

согласиться, оно в наибольшей степени отражает 

особенности хореографического произведения.  

Из содержания статьи 1259 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК РФ) [3] 

следует, что для получения правовой охраны объ-

екты авторских прав, в том числе хореографиче-

ские произведения, должны обладать объективной 

формой выражения, творческим характером и воз-

можностью восприятия, воспроизведения.  

Как следует из п. 3 ст. 1259 ГК РФ, признаком 

охраноспособности хореографического произведе-

ния является объективная форма его выражения. 

Творческий замысел, который не выражен вовне, 

правовой охране не подлежит. В настоящее время 

хореографическое произведение может быть выра-

жено в любой форме, кроме объектно-простран-

ственной, также отсутствует наличие письменных 

или зафиксированных иным способом указаний от-

носительно их постановки как условие охраны, не 

требуется регистрации хореографического произ-

ведения или соблюдения каких-либо иных фор-

мальностей. ГК РФ ограничиваясь указанием на 

необходимость придания произведению объектив-

ной формы, не упоминает при этом, что данная 

форма должна позволять воспроизводить результат 

творческой деятельности автора-хореографа. При-

менительно к хореографическим произведениям их 

специфика заключается как раз в том, что они начи-

нают свое существование именно с момента пуб-

личного исполнения, и в то же время для возникно-

вения их авторско-правовой охраны отсутствуют 

указания, что они должны быть зафиксированы в 

какой-либо материальной форме. Однако несмотря 

на то, что именно в процессе исполнения хореогра-

фического произведения происходит наиболее пол-

ная реализация замысла автора хореографии, это 

вовсе не означает, что публичное исполнение хо-

реографического произведения может являться до-

статочной объективной формой выражения хорео-

графического произведения.  

Таким образом, применительно к объективной 

форме выражения, следует внести изменения, пу-

тем введения отдельной статьи в ГК РФ, посвящен-

ной хореографическим произведения, в частности, 

указав, что в качестве условия для охраны хорео-

графических произведений обязательно наличие 

письменных или зафиксированных иным способом 

указаний относительно их постановок, как это сде-

лано в законодательстве некоторых стран (напри-

мер, в Бразилии, во Франции, в Италии, Нидерлан-

дах). 

Что же означает по отношению к хореографи-

ческим произведениям такой видообразующий 

признак, как творческий характер? По мнению Рас-

ходникова М.Я. общими признаками, присущими 

творчеству любого хореографа, неразрывно связан-

ными с особенностями самого хореографического 

искусства, являются: во-первых, хореографический 

язык, с помощью которого создаются пластические 

танцевальные образы и которым они говорят со 

зрителем; во-вторых, воссоздание на сцене явлений 

жизни в действии, в развитии, так как танец пред-

ставляет собой искусство временное и простран-

ственное. Художественная форма в хореографиче-

ском произведении образуется путем выбора танце-

вальных движений и поз, наиболее отвечающих 

яркости изображения. Особенности их сочетания, 

ритм, отбор деталей, характеризующих образ, и 

другие приемы в совокупности создают образность 

хореографического языка. При этом хореографиче-

ский язык (хореографическая лексика) составляет 

внешнюю форму произведения, а образная система 

его внутреннюю форму. [4] Действительно, данные 

признаки отражают специфичность творческого ха-

рактера хореографических произведений, в силу 

этого также требуют закрепления на законодатель-

ном уровне.  

Применительно к возможности восприятия, 

воспроизведения, А.П. Сергеев отмечает, что право 

на воспроизведение есть право на повторное прида-

ние произведению объективной формы, допускаю-

щей его восприятие третьими лицами. Причем дан-

ное право по действующему законодательству 

ограничивается лишь повторным воспроизведе-

нием произведения в той или иной материальной 

форме, т.е. связано с его фиксацией на определен-

ном материальном носителе. [5] 
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Воспроизведение предполагает создание эк-

земпляров произведения в любой материальной 

форме и порождает потенциальную возможность 

для автора "сообщать" произведение публике кос-

венным образом. 

Хореографические произведения можно за-

фиксировать разными способами: в виде нотации, 

фотосъемки, видеозаписи, мультимедийных 

средств. При этом не требуется, чтобы форма про-

изведения и форма его фиксации оставались неиз-

менными, поскольку при воспроизведении имеет 

значение создание копий самого произведения, а не 

существующего экземпляра. [6] 

Закон гарантирует охрану, но при условии, что 

создатели хореографических произведений сумеют 

доказать свои авторские права на публично испол-

ненные, но нигде не зафиксированные произведе-

ния.  

Следует отметить, что судебная практика по 

таким объектам авторских прав как хореографиче-

ские произведения – не богата. Можно предполо-

жить, что это следствие недостаточной правовой 

фиксации хореографического произведения, о чем 

указывалось автором ранее, а также возникающей 

сложностью доказывания своих авторских прав на 

хореографические произведения, которые никаким 

образом не зафиксированы.  

Анализируя судебную практику по защите ав-

торских прав на хореографические произведения, 

удалось найти только 1 судебное решение, но до-

статочно показательное.  

В Орджоникидзевский районный суд г. Екате-

ринбурга Свердловской области [7] обратилась 

ООО «РАО» с иском к ОГУК «КО «Уральский хор» 

о взыскании компенсации за нарушение авторских 

прав в размере 3600000 рублей и судебных расхо-

дов на уплату государственной пошлины в размере 

26200 рублей. 

В обоснование заявленного требования ООО 

«РАО» указало, что Миронов В.А., являющийся 

членом ООО «РАО» с (Дата обезличена), за время 

своей работы в ОГУК «КО «Уральский хор» с (Дата 

обезличена) года по (Дата обезличена) год и с (Дата 

обезличена) года по (Дата обезличена) год создал 

ряд хореографических и вокально-хореографиче-

ских произведений. 

С 15.12.2009 Миронов В.А. запретил исполне-

ние своих произведений, однако ОГУК «КО 

«Уральский хор» в 2010 году неоднократно исполь-

зовал его произведения в своих выступлениях. 

Постановлением Авторского совета ООО 

«РАО» от 26.03.2009 (Номер обезличен) установ-

лен размер компенсации за каждый случай непра-

вомерного использования одного произведения – 

50000 рублей. ООО «РАО» указало, что ОГУК «КО 

«Уральский хор» несмотря на требование о запрете, 

исполнило произведения Миронов В.А. в своих вы-

ступлениях в период с 27.01.2010 по 27.09.2010 – 72 

раза. Таким образом, сумма компенсации за нару-

шение авторских прав составила 3600000 рублей. 

Представителем ООО «РАО» в обоснование 

иска представлены программы-рапортички (т.1 

л.д.23-54), где отражено время и количество раз ис-

пользования ответчиком произведений, созданных 

Мироновым В.А., по которым автором принято ре-

шение о запрете на исполнение. Всего ответчиком 

на 27 сценических площадках 72 раза незаконно ис-

пользовались произведения автора. 

Ответчик не представил доказательств недо-

стоверности сведений, содержащихся в представ-

ленных истцом документах. Кроме того, ответчик 

не представил доказательств на получение разре-

шения автора на исполнение запрещенных произве-

дений. 

Поскольку суд признал, что произведения Ми-

ронова В.А. использовались ответчиком вопреки 

запрету автора 72 раза, то статья 1301 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации устанавли-

вает, что в случаях нарушения исключительного 

права на произведение автор или иной правообла-

датель наряду с использованием других примени-

мых способов защиты и мер ответственности, уста-

новленных настоящим Кодексом (статьи 1250, 1252 

и 1253), вправе в соответствии с пунктом 3 статьи 

1252 настоящего Кодекса требовать по своему вы-

бору от нарушителя вместо возмещения убытков 

выплаты компенсации: в размере от десяти тысяч 

рублей до пяти миллионов рублей, определяемом 

по усмотрению суда. 

Размер подлежащей взысканию компенсации 

должен быть судом обоснован. При определении 

размера компенсации суд, учитывая, в частности, 

характер допущенного нарушения, срок незакон-

ного использования результата интеллектуальной 

деятельности, степень вины нарушителя, наличие 

ранее совершенных лицом нарушений исключи-

тельного права данного правообладателя, вероят-

ные убытки правообладателя, принимает решение, 

исходя из принципов разумности и справедливо-

сти, а также соразмерности компенсации послед-

ствиям нарушения. 

Суд, с учетом данных разъяснений считает 

возможным взыскать компенсацию в размере 

360000 рублей. Определяя данный размер компен-

сации суд исходил из принципов разумности и 

справедливости. Необходимо отметить, что произ-

ведения созданные Мироновым В.А. по сути явля-

ются основными номерами репертуара «Ураль-

ского хора». Поскольку в настоящее время запреты 

на указанные произведения автором не сняты, то 

«Уральский хор» попросту лишен возможности 

представлять полюбившиеся зрителям номера. На 

создание другой хореографии по указанным произ-

ведениям требуется не только время и крупные де-

нежные затраты, но в настоящее время имеется ост-

рая необходимость в профессиональных, талантли-

вых постановщиках-хореографах. Как пояснили в 

своих объяснениях третьи лица, Миронов В.А. ге-

ниальный и очень талантливый хореограф. Они 

также указали, что зрители, постоянно посещаю-

щие концерты «Уральского хора», поклонники 

«Уральского хора», с легкостью определяют «ав-

торство» хореографических постановок, поэтому 

постановки, автором которым является Миронов 

В.А., собирают аншлаговые залы и имеют большой 

http://sudact.ru/law/gk-rf-chast4/razdel-vii/glava-70/statia-1301/
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успех у зрителей. В случае удовлетворения заяв-

ленного иска в полной сумме – 3600000 рублей, у 

ответчика будут не только значительные финансо-

вые затруднения, но поскольку запреты с произве-

дений автором не сняты, и снимать их в дальней-

шем он намерен, «Уральский хор» может оказаться 

в кризисной ситуации: снижение выступлений, по-

теря зрителя и т.д. 

Таким образом, суд считает возможным удо-

влетворить заявленное исковое требование в сумме 

360000 рублей. 

Данное судебное решение является уникаль-

ным примером не только охраны хореографиче-

ского произведения как объекта авторских прав, но 

и высокопрофессиональной, грамотной мотивиро-

вочной части суда относительно взыскания с ответ-

чика компенсации.  

В качестве выводов следует отметить, что не-

смотря на актуальность и востребованность охраны 

хореографических произведений как в современ-

ной юридической литературе, так и в правовом ас-

пекте в полной мере не раскрывается содержание 

такого объекта авторских прав. В связи с этим, за-

конодателю следует уделить больше внимания хо-

реографическим произведениям, путем введения 

отдельных норм, устанавливающих понятие и рас-

крывающих признаки охраны авторских прав на та-

кой объект. Применительно к объективной форме 

выражения, необходимо позаимствовать опыт зару-

бежных стран и указать на обязательность наличия 

письменных или зафиксированных иным способом 

указаний относительно постановок хореографиче-

ских произведений. Также можно закрепить откры-

тый перечень способов фиксации, например, видео-

запись с постановкой хореографического произве-

дения; фотосъёмка отдельных моментов или всего 

танцевального номера; зарисовка танцевальных 

движений и другое. Также можно создать «реестр 

хореографов», в котором будут зафиксированы/за-

регистрированы авторы соответствующих произве-

дений.  

Представляется, что внесение соответствую-

щих изменений будет способствовать более высо-

кому понимаю исследуемого объекта авторских 

прав, а главное – его защите и охране.  
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Согласно статье 42 Конституции РФ каждый 

имеет право на благоприятную окружающую 

среду. [1] Государство, в свою очередь, провозгла-

шая данное право, обязано предусмотреть гарантии 

его реализации.  

Одним из направлений реализации конститу-

ционного права на благоприятную окружающую 

среду является обеспечение экологически безопас-

ного обращения с отходами производства и потреб-

ления (далее – отходы), которое на сегодняшний 

день является весьма актуальной и серьезной про-

блемой современного общества. Поэтому важней-

шей задачей государственной политики является 

детальная разработка правового регулирования в 

области обращения с отходами.  

Несмотря на то, что решение проблемы отхо-

дов может осуществляться техническими, экономи-

ческими и организационными средствами, важней-

шая роль в данном механизме принадлежит праву. 

Однако на данный момент сфера обращения с отхо-

дами недостаточно урегулирована в законодатель-

стве Российской Федерации.  

Основополагающим нормативно-правовым 

актом, регулирующим отношения в области обра-

щения с отходами, является Федеральный закон от 

24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и 

потребления» (далее – ФЗ «Об отходах производ-

ства и потребления»). [2] 

В соответствии со статьей 1 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» отходы производства 

и потребления (далее отходы) – вещества или пред-

меты, которые образованы в процессе производ-

ства, выполнения работ, оказания услуг или в про-

цессе потребления, которые удаляются, предназна-

чены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным законом. 

Отходы могут быть классифицированы на раз-

личные виды (группы), однако прямое закрепление 

в законодательстве получила только одна класси-

фикация - деления отходов в зависимости от сте-

пени негативного воздействия на окружающую 

среду (статья 4.1 ФЗ «Об отходах производства и 

потребления»), остальные можно только просле-

дить исходя из самого содержания текста данного 

закона, однако прямого указания на другие класси-

фикации в законе не указывается.  

Несомненно, что данная классификация имеет 

важное практическое значение, однако, представ-

ляется важным закрепить и другие классификации 

в ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

кроме как по классам опасности. 

В первую очередь это объясняется тем, что от-

ходы различаются друг от друга в зависимости от 

вида, потенциальной опасности для окружающей 

среды и здоровья населения, возможности перера-

ботки и другими свойствами. Вследствие этого воз-

никает необходимость делить отходы на различные 

группы, соответственно подвергая каждую класси-

фикацию правовому регулированию.  

Правовое регулирование отходов производ-

ства и потребления имеет ряд специфических черт, 

обусловленных тем, что данный вид имущества яв-

ляется особым объектом гражданского права и 

гражданского оборота (например, в случае, если от-

ходы приобретают статус бесхозяйной вещи, то 

есть являются брошенными, то при регулировании 

вопроса признания права собственности, необхо-

димо руководствоваться нормами гражданского за-

конодательства). Вопросы, связанные с порядком 

приобретения и прекращения права собственности, 

правового статуса и оборотоспособности отходов 

определяются, исходя из общих положений граж-

данского законодательства с учетом специальных 

требований, предусмотренных экологическим за-

конодательством.  

В последние годы деятельность по обращению 

с отходами претерпела серьезные изменения в зако-

нодательной части. Государственная политика в 

данной области направлена на поэтапный переход 

к раздельному сбору отходов, запрет захоронения 

отходов, пригодных к вторичной переработке.  

Представляется, что такие изменения в законо-

дательстве направлены на деятельность по увели-

чению отходов, направляемых на переработку и 

вторичное использование. Первичной мерой явля-

ется переход к раздельному сбору отходов. То, к 

чему так медленно шла Россия, в отличие от зару-

бежных стран, в которых раздельный сбор отходов 

– привычное дело, заложенное в сознании людей, 

поколений.  

Система раздельного сбора отходов в настоя-

щее время внедрена практически во всех развитых 

странах мира. Как показывает опыт других стран, 

данная система является наиболее эффективной и 

целесообразной в решении вопроса обращения с от-

ходами, так как позволяет решить задачи, направ-

ленные на охрану окружающей среды и ресурсо-

сбережения. Одновременно улучшается санитарно-

гигиеническая обстановка городской среды и близ-

лежащих территорий, снижается антропогенная 

нагрузка на природные ресурсы, появляется воз-

можность для вторичного использования матери-

альных ресурсов.  

Однако, как мы видим, в законодательстве РФ 

даже отсутствует само определение понятия «раз-

дельный сбор отходов» и в статье 3 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» раздельный сбор от-

ходов не нашел своего отражения в качестве основ-

ных принципов государственной политики в обла-

сти обращения с отходами.  

В связи с этим, определение понятию «раз-

дельный сбор отходов (РСО)» должно получить за-

крепление на законодательном уровне, в первую 

очередь в ст. 1 ФЗ «Об отходах производства и по-

требления», в последующем и в нормативно-право-

вых актах субъектов РФ, например, «Раздельный 

сбор отходов (РСО) – это деятельность, осуществ-

ляемая субъектами хозяйственной и иной деятель-

ности, а также гражданами по раздельному сбору 

отходов в соответствии с установленными видами 

и составу отходов, а также временное накопление 

отсортированных отходов в специальных контей-

нерах для дальнейшего направления на утилизацию 

(использования)». Также раздельный сбор отходов 

должен быть закреплен в статье 3 ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» в качестве принципа. 
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Представляется важным ввести и отдельную ста-

тью, посвященную организации раздельного сбора 

и накопления отходов, где будут отражены общие 

и основные положения системы раздельного сбора 

отходов.  

Таким образом, анализируя ФЗ «Об отходах 

производства и потребления» применительно к си-

стеме раздельного сбора отходов были выявлены 

следующие недостатки в правовом регулировании:  

1. в ст. 3 раздельный сбор отходов не нашел 

своего отражения в качестве основных принципов 

государственной политики в области обращения с 

отходами; 

2. в ст. 1 не дается определения понятию 

«раздельный сбор отходов»; 

3. не имеется разграничений отходов на 

различные группы, кроме как по классам 

опасности.  

Важно отметить, что условия и особенности 

перехода права собственности на отходы от одного 

лица к другому являются вопросом дискуссионным 

среди практиков и теоретиков, что является след-

ствием четкого правового регулирования.  

Отходы производства и потребления не только 

многочисленны, но и разнообразны по своему вли-

янию на здоровье человека и качество окружающей 

природной среды. Для обеспечения соблюдения 

требований действующего экологического законо-

дательства необходимо развивать все имеющиеся 

инструменты механизма охраны окружающей 

среды от загрязнения отходами производства и по-

требления, однако приоритетным будет выступать 

правовое направление. Грамотное правовое регули-

рование является основным инструментом для ми-

нимизации негативного воздействия на террито-

рию.  
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В решении многих экологических проблем 

необходимо начинать, прежде всего, с экологиче-

ского просвещения молодежи, представители кото-

рой в дальнейшем став экологически образован-

ными, смогут изменить сложившуюся на сегодняш-

ний день ситуацию своего региона. Будущее 

человечества зависит от экологической революции 

в умах людей, а начинать надо каждому отдельному 

человеку в первую очередь с себя. 

Несмотря на все предпринимаемые в настоя-

щее время шаги по снижению уровня антропоген-

ного воздействия на окружающую среду, значи-

тельный результат не будет достигнут без повыше-

ния уровня экологической культуры человека, его 



274 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

экологического образования и воспитания. В связи 

с этим, возникает необходимость экологического 

просвещения молодежи с целью привлечения их 

внимания к глобальным экологическим проблемам 

и процессу развития экологической культуры, чем 

объясняется актуальность данной научно-исследо-

вательской работы. 

Вопросы охраны окружающей среды и обеспе-

чения экологической безопасности, экологического 

воспитания, образования, науки и культуры в соот-

ветствии с Конституцией Российской Федерации 

относятся к предметам совместного ведения Феде-

рации и субъектов Российской Федерации.  

Базисом содержания экологической культуры, 

образования, просвещения является Федеральный 

закон от 10 января 2002 года N 7-ФЗ «Об охране 

окружающей среды» (далее – ФЗ «Об охране окру-

жающей среды») [1], а именно глава XIII, которая 

называется «Основы формирования экологической 

культуры», также свое развитие они могут полу-

чить в законодательстве субъектов Российской Фе-

дерации. 

Также важно заметить, что согласно ст. 6 ФЗ 

«Об охране окружающей среды» к полномочиям 

органов государственной власти субъектов РФ в 

сфере отношений, связанных с охраной окружаю-

щей среды, относится «право организации и разви-

тия системы экологического образования и форми-

рования экологической культуры на территории 

субъекта РФ». Такое положение можно трактовать 

двояко: можно организовывать, а можно не вос-

пользоваться таким правом, что и происходит в 

ряде субъектов РФ. Представляется, что в связи со 

сложившейся экологической обстановкой в стране 

такое право должно перерасти в обязанность, за-

крепленную на законодательном уровне по следу-

ющим причинам: 

Во-первых, это будет способствовать созда-

нию правового базиса для разработки и осуществ-

ления государственной политики в области эколо-

гической культуры, образования, воспитания и про-

свещения, а также для обеспечения условий ее 

реализации в регионе.  

Во-вторых, будут установлены реальные меха-

низмы реализации государственной политики в 

данной сфере, в том числе составление конкретных 

целевых региональных и муниципальных программ 

с учетом местных условий и особенностей.  

Решение экологических и социальных про-

блем как глобального, так и регионального харак-

тера возможно только при условии повышения эко-

логической культуры общества и, соответственно, 

экологизации образования в соответствии с акту-

альными экологическими проблемами.  

На современном этапе развития основными 

экологическими проблемами в нашей стране явля-

ются: загрязнение атмосферного воздуха в резуль-

тате выбросов от промышленных предприятий и 

транспорта; загрязнение водных ресурсов предпри-

ятиями промышленности, жилищно-коммуналь-

ного хозяйства; загрязнение почв вследствие антро-

погенного воздействия и много других, но одной из 

наиболее острых проблем следует признать про-

блему утилизации твердых коммунальных отходов 

(далее – ТКО).  

В статье 8 Федерального закона от 24.06.1998 

N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» 

(далее – ФЗ «Об отходах производства и потребле-

ния») [2] указаны полномочия органов местного са-

моуправления в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в частности, к таким 

полномочиям относится организация экологиче-

ского воспитания и формирование экологической 

культуры в области обращения с твердыми комму-

нальными отходами. Однако органы МСУ в боль-

шей степени занимаются решением технических 

вопросов сбора, переработки и утилизации мусора, 

в недостаточной степени уделяют внимание вопро-

сам формирования экологической культуры обще-

ства, экологического просвещения и образования. 

Следует заметить, что в последние годы дея-

тельность по обращению с отходами претерпела се-

рьезные изменения в законодательной части. Госу-

дарственная политика в данной области направлена 

на поэтапный переход к раздельному сбору отхо-

дов, запрет захоронения отходов, пригодных к вто-

ричной переработке.  

Сама идея раздельного сбора – это еще и спо-

соб экологического просвещения. Когда человек 

начинает разбирать отходы у себя дома раздельно, 

он уже делает шаг к повышению экологической 

культуры. 

Несмотря на то, что контейнеры для раздель-

ного сбора отходов уже давно примелькались на 

улицах наших городов, можно констатировать 

факт, что как таковой культуры раздельного сбора 

отходов в сознании наших сограждан нет. Можно 

заметить, что в контейнер для пластика кладут бу-

магу, стеклянные бутылки или что-то другое, по-

мимо пластика. И такие случаи далеко не редки, 

скорее даже наоборот – это правило, которое зало-

жено в сознании населения нашей страны.  

Обоснованно А.Е. Колтышев и Е.Н. Киприя-

нова указывают на то, что в нашей стране даже не 

сложилось традиции специально выходить из дома 

с целью выноса мусора, обычно это делается второ-

пях, по пути на работу или же используются домо-

вые мусоропроводы.[3] 

Проблема кроется в уровне экологической 

культуры, в том числе экологического образования, 

воспитания, просвещения населения Российской 

Федерации. Как показывает время со дня действия 

новой системы сбора отходов – граждане оказались 

не готовы к таким нововведениям.  

Представляется, что винить в этом нужно не 

только население, но и государственные органы, 

которые должны были посредством личных разъяс-

нительных бесед, а также с помощью средств мас-

совой информации, библиотек, музеев оказывать 

влияние на экологическое мировоззрение граждан. 

Представляется, что в первую очередь стоит 

более активно проводить мероприятия, направлен-

ные на повышение экологической культуры и мо-

тивации участия населения по вопросам обращения 

с ТКО, а также внести соответствующие изменения 
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в законодательство Российской Федерации. Напри-

мер, следует дополнить пункт 1 статьи 3 абзацем 

следующего содержания: «непрерывное повыше-

ние экологической культуры, экологического обра-

зования, воспитания, просвещения, а также инфор-

мирования населения в области обращения с отхо-

дами производства и потребления».  

Так как вопросы просвещения и воспитания 

граждан по экологическим вопросам должны зани-

мать особое место, в том числе быть основополага-

ющими началами экологического законодатель-

ства. Только повысив уровень экологической куль-

туры граждан, мы сможем решить более 

глобальные экологические проблемы.  
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Разведка и последующая разработка ресурсов 

Района осуществляется и контролируется Органом 

от имени всего населения мира. В рамках осуществ-

ления контроля над деятельностью подобного рода, 

Орган учитывает положения Конвенции 1982 года. 

Ключевым положением Конвенции можно назвать 

тезис, что деятельность в Районе осуществляется 

для развития мировой экономики и международной 

торговли, а также оптимизирует сотрудничество 

всех стран, в том числе, развивающихся государств 

[1]. 

В данном аспекте стоит отметить, что в Кон-

венции 1982 года получил свое определение термин 

«ресурсы». Так, в соответствии со ст. 133 Конвен-

ции, под ресурсами стоит понимать жидкие, твер-

дые или газообразные минеральные ресурсы, в том 

числе, полиметаллические конкреции в Районе на 

морском дне, а также его недрах. Ресурсы, которые 

извлечены из Района, в Конвенции 1982 года рас-

сматриваются в качестве полезных ископаемых [1]. 

Одновременно с этим, далеко не все страны мира 

приняли Конвенцию 1952 года и осваивают Район, 
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руководствуясь ее положениями. В связи с этим, 

некоторые государства используют ресурсы Района 

в обход Конвенции 1982 года, исключительно на 

базе лицензий, которые выдаются Правительством 

США [2, с. 27]. На практике, указанный режим име-

нуется параллельным режимом.  

Большинство государств, которые являются 

участниками так называемого «параллельного ре-

жима» разработали в рамках национального зако-

нодательства определенные правила, которые ре-

гламентируют деятельность в глубоководных райо-

нах морского дна. Стоит отметить, что 

анализируемый режим был сформирован в 80-е 

годы прошлого столетия государствами, которые 

не подписали Конвенцию 1982 года, однако указан-

ный режим успешно функционирует и сегодня. 

Примером страны, которая осуществляет деятель-

ность в рамках «параллельного режима» является 

США. Так, на территории данной страны сформи-

ровано достаточно объемное национальное законо-

дательство в сфере осуществления деятельности в 

глубоководных районах морского дна. Указанные 

положения не нарушают положения Конвенции 

1982 года, однако причины отказа вступления в 

Конвенцию 1982 года по-прежнему, непонятны [3, 

с. 27]. Однако с точки зрения международного 

права, такая ситуация легитимна, что следует из 

анализа Венской конвенции о праве международ-

ных договоров [4] 

Как уже отмечалось ранее, освоение ресурсов 

Района возможно через Предприятие. Данное поло-

жение обусловлено тем, что правовой режим Рай-

она во многом основывается на принципе помощи 

развивающимся государствам, не способным осу-

ществлять добычу ресурсов Района на самостоя-

тельной основе. Отсюда следует, что наличие Пред-

приятия выступает в качестве гаранта реализации 

указанного принципа в практической деятельности, 

а также формирует оптимальные условия для под-

готовки развивающихся государств к эксплуатации 

морских ресурсов, а также выгод от их освоения.  

Одновременно с этим, Конвенция 1982 года 

предусматривает возможность на самостоятельной 

основе осуществлять освоение территорий Района 

государствами, а также частными лицами, устанав-

ливая двойную систему разработки ресурсов Рай-

она. В частности, отмечается, что добыча может 

производиться либо Органом через Предприятие, 

лицо государствами, которые являются участни-

ками Конвенции 1982 года и их предприятиями, 

физическими и юридическими лицами, находящи-

мися под контролем государств-участников [1]. 

Система разработки ресурсов, в рамках кото-

рой могут принимать участие субъекты внутрен-

него права государств, кроме международных 

субъектов, получила название параллельной разра-

ботки.  

При самостоятельном освоении ресурсов Рай-

она, такая деятельность государств, их предприя-

тий, физических и юридических лиц осуществля-

ется на основе контрактов с органом. Такие кон-

тракты могут также предусматривать 

осуществление совместных мероприятий. Все 

условия деятельности предприятий в Районе за-

крепляются в соответствующем контракте. Кон-

троль над соблюдением положений этого контракта 

осуществляет Орган, который имеет «право в лю-

бое время принять любые меры» для обеспечения 

соблюдения условий контракта и других условий, 

предусмотренных вКонвенцией 1982 г. [5, с. 111]. 

Контракторы должны соответствовать ряду 

обязательных требований. Так, согласно ст. 4 При-

ложения III к Конвенции 1982 г. они должны иметь 

гражданство государства, либо находиться под его 

контролем (для организаций) и иметь поручитель-

ство. Кроме того, контракторы должны отвечать 

квалификационным стандартам, которые как пра-

вило, касаются финансовых и технических возмож-

ностей заявителя и его деятельности по любым 

предыдущим контрактам с Органом.[1]. 

За каждого заявителя в обязательном порядке 

поручается государство-участник, гражданином 

которого является заявитель. Государство, которое 

поручилось за заявителя, принимает на себя обязан-

ность обеспечить условия, при которых контрактор 

будет осуществлять свою деятельность на террито-

рии Района исключительно в пределах условий 

контракта. Кроме того, государством подтвержда-

ется, что контрактор будет соблюдать принятые на 

себя обязательства, а также требования Конвенции 

1982 года и иных международных актов отрасли. 

Представляется вполне естественным, что государ-

ство будет нести ответственность за все действия, 

осуществленные контрактором. Одновременно с 

этим, государство освобождается от ответственно-

сти за действия контрактора в случае, если оно при-

няло все необходимые меры для исполнения обяза-

тельств, однако исполнены надлежащим образом 

они так и не были.  

Освоение ресурсов района также регулируется 

положениями Соглашения об осуществлении Части 

XI Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву от 10 декабря 1982 года (далее - 

Соглашение 1994 г.), которое было призвано адап-

тировать конвенционный правовой режим деятель-

ности в Районе и режим его ресурсов к интересам 

промышленно-развитых стран, многие из которых 

не ратифицировали Конвенцию 1982 г. из-за неже-

лания нести большие финансовые расходы и пере-

давать технологии разведки и разработки ресурсов 

Района развивающимся государствам не на рыноч-

ных условиях. С одной стороны Соглашение 1994 

г. стало некоторым компромиссом, благодаря кото-

рому доктринальные споры по поводу взглядов раз-

витых и развивающихся государств на принципы 

деятельности в Районе и правовой режим такой де-

ятельности были в большей степени разрешены, а с 

другой стороны - такой компромисс был принят не 

в пользу развивающихся государств.[3, с. 23]. 

Соглашение 1994 г. вводит ряд существенных 

положений, влияющих на систему освоений ресур-

сов Района. Так, данным нормативно-правовым ак-

том устанавливаются основные расходы для госу-

дарств-участников Соглашения 1994, организаци-

онные процедуры, например, порядок утверждения 
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плана работы по разведке, срок такого плана (кото-

рой составляет 15 лет).  

Определяются принципы передачи техноло-

гии, в соответствии с которыми, технология глубо-

ководной разработки морского дна осуществляется 

на основе разумных и максимально справедливых 

коммерческих условиях, в том числе, на открытом 

рынке или с помощью совместных предприятий. В 

свою очередь, в случае, если приобрести техноло-

гию на самостоятельной основе не представляется 

возможным, Орган может просить о содействии 

контракторов, так как они способны оптимизиро-

вать деятельность в данном направлении[6]. 

В практической деятельности, юридические и 

физические лица нередко выступают в качестве 

контракторов. Так, как отмечается в научной лите-

ратуре, «для национальных добывающих компа-

ний, намного целесообразней разрабатывать полез-

ные ископаемые на таких участках морского дна, 

которые относятся к эксклюзивной зоне. Обуслов-

лено это тем, что при этом они имеют дело исклю-

чительно с собственным правительством и нацио-

нальным законодательством»[6]. Полагаем, что не 

согласиться с данной точкой зрения весьма затруд-

нительно.  

На территории нашей страны, лицом, которое 

осуществляет деятельность в сфере освоения ре-

сурсов Района, является государственное геологи-

ческое предприятиенаучно-производственное объ-

единение по морским геологоразведочным работам 

«Южморгеология» Федерального Агентства по 

недропользованию России. Назначение объедине-

ния было осуществлено Указом Президента РФ от 

22.11.1994 года № 2099 [7, с. 106]. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 

2099, «Южморгеология» в рамках осуществления 

деятельности по разведке и последующей разра-

ботке минеральных ресурсов на территории Района 

находится под защитой национальной юрисдикции 

РФ. Более того, в соответствии с пунктом 1 Указа 

Президента РФ № 2099, отношения, которые возни-

кают в связи с использованием участков морского 

дна, равно, как с разведкой и разработкой мине-

ральных ресурсов, регулируется действующим за-

конодательством РФ[8]. 

Стоит отметить, что именно на основании рас-

сматриваемого Указа, Правительством РФ было 

утверждено специальное Постановление, которое 

определяет применимое право для физических и 

юридических лиц, которые осуществляют свою де-

ятельность в Районе [9]. 

«Южморгеология» активно осваивает ресурсы 

района. Так, 29.03.2011 года, ГНЦ ФГУП «Южмор-

геология» заключило контракт с Органом. Суть 

контракта состояла в том, что «Южморгеология» 

проводит разведку полиметаллических конкреций 

на территории российского разведочного района. 

Общая площадь района составляет 75 тыс. кв. км, а 

расположен он в зоне ЗКК Тихого океана. 

19.07.2011 года Советом Органа утверждается план 

разведки полиметаллических сульфидов в северной 

приэкваториальной зоне Срединно-Атлантиче-

ского хребта. Стоит отметить, что изначально дан-

ный план был представлен Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды. Более 

того, Совет Органа поручил Генеральному секре-

тарю Органа подписать контракт сроком на 15 лет, 

с правом продления на пять лет до конца года. В 

данном аспекте стоит отметить тот факт, что разве-

дочный район нашей страны состоит из 100 блоков, 

а площадь каждого из них равна 100 тыс. кв. км. [10, 

с. 29]. 

Приходим к выводу, что на сегодняшний день, 

освоение ресурсов международного района мор-

ского дна осуществляется под руководством Ор-

гана. В свою очередь, разведка, а также разработка 

ресурсов Района также представляется возможной 

с помощью Предприятия. Отметим, что Предприя-

тие действует от лица всех членов Конвенции. 

Кроме того, разработка ресурсов района допуска-

ется с помощью контракторов, в качестве которых 

могут выступать юридические или физические 

лица, а также государства. Одновременно с этим, 

контракторы должны в полной мере соответство-

вать требованиям, которые традиционно к ним 

предъявляются, и иметь поручительство государ-

ства, которое должно осуществлять контроль над 

их деятельностью и нести ответственность перед 

Органом.  
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В теории права принципы понимаются как 

фундаментальные идеи, на которых базируется 

правовое регулирование тех или иных обществен-

ных отношений. [1, с. 8]. Таким образом, принципы 

правового режима международного района мор-

ского дна можно определить, как основополагаю-

щие идеи правового регулирования отношений в 

области геологического изучения и освоения ресур-

сов, а также других мероприятий на территории 

района. 

Основные принципы правового режима рай-

она закреплены в статьях 136-149 Конвенции 1982 

года. К ним относятся: принцип общего наследия 

человечества района и его ресурсов, принцип мир-

ного использования территории района, учет инте-

ресов прибрежных государств, учет других видов 

деятельности, осуществляемой в этом районе, 

принцип охраны окружающей среды, защиты 

жизни человека, сохранение археологических и ис-

торических объектов. 

Можно акцентироваться на следующих прин-

ципах: 

1) территория района используется исключи-

тельно в мирных целях. Данная площадь может 

быть использована только в мирных целях всеми 

государствами, как прибрежными, так и не имею-

щих выхода к морю, без дискриминации. 
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2) всем государствам-участникам следует по-

ощрять морские научные исследования в этом рай-

оне, а также обеспечить передачу технологии и 

научных знаний.  

3) деятельность в районе осуществляется с ра-

зумным учетом другой деятельности. Для соблюде-

ния этого принципа установки, используемые в 

этом районе, должны отвечать ряду требований, в 

частности обеспечивать безопасность судоходства. 

4) принцип охраны окружающей среды. Что 

касается деятельности в районе, то принимаются 

меры по обеспечению эффективной защиты мор-

ской среды от вредных последствий, которые мо-

жет иметь такая деятельность. [2, с. 194]. 

Этот принцип направлен, во-первых, на 

предотвращение, сокращение и контроль загрязне-

ния морской среды и других опасностей для нее, 

включая побережье, а также на предотвращение 

нарушения экологического баланса морской среды. 

Следует принимать меры для защиты морской 

среды, прежде всего от вредных последствий таких 

видов деятельности, как бурение, дноуглубитель-

ные работы, земляные работы, удаление отходов, 

строительство и эксплуатация или техническое об-

служивание установок, трубопроводов и других 

устройств, связанных с такой деятельностью. 

Во-вторых, действие этого принципа нацелено 

на защиту и сохранение природных ресурсов рай-

она. 

5) принцип защиты человеческой жизни, со-

гласно которому в районе принимаются все необ-

ходимые меры для обеспечения эффективной за-

щиты человеческой жизни. С этой целью междуна-

родный орган принимает соответствующие нормы, 

правила и процедуры. 

6) принцип участия развивающихся госу-

дарств в деятельности района. Эффективное уча-

стие развивающихся государств в деятельности в 

районе поощряется с целью реализации этого прин-

ципа. Их интересы и потребности учитываются, 

особенно интересы и потребности, не имеющих вы-

хода к морю или находящихся в неблагоприятном 

положении государств. 

7) также стоит отметить принцип сохранения 

археологических и исторических памятников. Все 

археологические и исторические объекты, найден-

ные в районе, сохраняются или используются на 

благо всего человечества, причем особое внимание 

уделяется преференциальным правам государства 

происхождения этих объектов. 

8) район и его ресурсы являются общим насле-

дием человечества. [2, с. 194]. 

Как отмечается в юридической науке, наибо-

лее значимым является принцип общего наследия 

человечества. 

Согласно ст. 136 Конвенции 1982 г. Район и 

его ресурсы являются общим наследием человече-

ства. Поэтому государства не могут осуществлять 

суверенные права в отношении территории Района 

и его ресурсов, а также ни одно государство, физи-

ческое или юридическое лицо не может присваи-

вать какую бы то ни было их часть. [3]. 

Тем не менее, полезные ископаемые, добывае-

мые в Районе, могут быть отчуждены, но лишь в со-

ответствии с нормами конвенции с помощью меж-

дународного органа по морскому дну, в утверждае-

мом им порядке. 

Правовой режим «общего наследия человече-

ства» состоит из пяти основных компонентов: 

неприсвоение, использование в мирных целях, гло-

бальный учет общих интересов, разделение выгоды 

от использования и международное управление 

распределением ресурсов. [4, c. 163]. 

В юридической науке отмечается, что до Кон-

венции 1982 г. существовали определенные пред-

посылки к официальному закреплению концепции 

«общее наследие человечества», например, в Со-

глашении о деятельности государств на Луне и дру-

гих небесных телах от 1979 г. Так, согласно ст. 4 

указанного Соглашения, «исследование и исполь-

зование Луны является достоянием всего человече-

ства и осуществляется на благо и в интересах всех 

стран». [5]. Однако наиболее полным образом дан-

ная концепция была реализована именно в Конвен-

ции 1982 г.  

Подводя итог вышесказанному, можно отме-

тить, что именно принцип «общего наследия чело-

вечества» должен быть применим к Району, так как 

в ином случае, ресурсы, расположенные на его тер-

ритории, не смогут быть распределены справедли-

вым образом, с учетом равноправия государств, ин-

тересов всего человечества, а также с учетом инте-

ресов развивающихся государств. Без данного 

принципа освоение ресурсов района будет осу-

ществляться лишь в зависимости от технологиче-

ских и экономических возможностей того или 

иного государства, что приведет к истощению при-

родных богатств, а также отсутствию поддержки и 

сотрудничества в международных отношениях, на 

которых строится современный международный 

правопорядок. 
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The article is devoted to a review of scientific research devoted to the fundamental principles of the legal 

regime of the international seabed region. The relevance of this topic is that the legal regime of the international 

region of the seabed is one of the new institutions of international law. The development of legal regulation in this 

area, a uniform understanding of the principles of the international seabed, and other tasks are undoubtedly im-

portant in connection with the desire of states for international cooperation, strengthening the economies of de-

veloping countries and other ideas of the world law and order. 

 

Ключевые слова: морское дно; правовой режим; принципы; принцип общего наследия человечества; 

принцип мирного использования; принцип защиты окружающей среды; принцип охраны человеческой 

жизни; международный район. 

Key words: seabed; legal regime; principles; the principle of the common heritage of mankind; principle of 

peaceful use; environmental protection principle; the principle of protecting human life; international area. 

 

В теории права принципы понимаются как 

фундаментальные идеи, на которых базируется 

правовое регулирование тех или иных обществен-

ных отношений. [1, с. 8]. Таким образом, принципы 

правового режима международного района мор-

ского дна можно определить, как основополагаю-

щие идеи правового регулирования отношений в 

области геологического изучения и освоения ресур-

сов, а также других мероприятий на территории 

района. 

Основные принципы правового режима рай-

она закреплены в статьях 136-149 Конвенции 1982 

года. К ним относятся: принцип общего наследия 

человечества района и его ресурсов, принцип мир-

ного использования территории района, учет инте-

ресов прибрежных государств, учет других видов 

деятельности, осуществляемой в этом районе, 

принцип охраны окружающей среды, защиты 

жизни человека, сохранение археологических и ис-

торических объектов. 

Можно акцентироваться на следующих прин-

ципах: 

1) территория района используется исключи-

тельно в мирных целях. Данная площадь может 

быть использована только в мирных целях всеми 

государствами, как прибрежными, так и не имею-

щих выхода к морю, без дискриминации. 

2) всем государствам-участникам следует по-

ощрять морские научные исследования в этом рай-

оне, а также обеспечить передачу технологии и 

научных знаний.  

3) деятельность в районе осуществляется с ра-

зумным учетом другой деятельности. Для соблюде-

ния этого принципа установки, используемые в 

этом районе, должны отвечать ряду требований, в 

частности обеспечивать безопасность судоходства. 

4) принцип охраны окружающей среды. Что 

касается деятельности в районе, то принимаются 

меры по обеспечению эффективной защиты мор-

ской среды от вредных последствий, которые мо-

жет иметь такая деятельность. [2, с. 194]. 

Этот принцип направлен, во-первых, на 

предотвращение, сокращение и контроль загрязне-

ния морской среды и других опасностей для нее, 

включая побережье, а также на предотвращение 

нарушения экологического баланса морской среды. 

Следует принимать меры для защиты морской 

среды, прежде всего от вредных последствий таких 

видов деятельности, как бурение, дноуглубитель-

ные работы, земляные работы, удаление отходов, 

строительство и эксплуатация или техническое об-

служивание установок, трубопроводов и других 

устройств, связанных с такой деятельностью. 
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Во-вторых, действие этого принципа нацелено 

на защиту и сохранение природных ресурсов рай-

она. 

5) принцип защиты человеческой жизни, со-

гласно которому в районе принимаются все необ-

ходимые меры для обеспечения эффективной за-

щиты человеческой жизни. С этой целью междуна-

родный орган принимает соответствующие нормы, 

правила и процедуры. 

6) принцип участия развивающихся госу-

дарств в деятельности района. Эффективное уча-

стие развивающихся государств в деятельности в 

районе поощряется с целью реализации этого прин-

ципа. Их интересы и потребности учитываются, 

особенно интересы и потребности, не имеющих вы-

хода к морю или находящихся в неблагоприятном 

положении государств. 

7) также стоит отметить принцип сохранения 

археологических и исторических памятников. Все 

археологические и исторические объекты, найден-

ные в районе, сохраняются или используются на 

благо всего человечества, причем особое внимание 

уделяется преференциальным правам государства 

происхождения этих объектов. 

8) район и его ресурсы являются общим насле-

дием человечества. [2, с. 194]. 

Как отмечается в юридической науке, наибо-

лее значимым является принцип общего наследия 

человечества. 

Согласно ст. 136 Конвенции 1982 г. Район и 

его ресурсы являются общим наследием человече-

ства. Поэтому государства не могут осуществлять 

суверенные права в отношении территории Района 

и его ресурсов, а также ни одно государство, физи-

ческое или юридическое лицо не может присваи-

вать какую бы то ни было их часть. [3]. 

Тем не менее, полезные ископаемые, добывае-

мые в Районе, могут быть отчуждены, но лишь в со-

ответствии с нормами конвенции с помощью меж-

дународного органа по морскому дну, в утверждае-

мом им порядке. 

Правовой режим «общего наследия человече-

ства» состоит из пяти основных компонентов: 

неприсвоение, использование в мирных целях, гло-

бальный учет общих интересов, разделение выгоды 

от использования и международное управление 

распределением ресурсов. [4, c. 163]. 

В юридической науке отмечается, что до Кон-

венции 1982 г. существовали определенные пред-

посылки к официальному закреплению концепции 

«общее наследие человечества», например, в Со-

глашении о деятельности государств на Луне и дру-

гих небесных телах от 1979 г. Так, согласно ст. 4 

указанного Соглашения, «исследование и исполь-

зование Луны является достоянием всего человече-

ства и осуществляется на благо и в интересах всех 

стран». [5]. Однако наиболее полным образом дан-

ная концепция была реализована именно в Конвен-

ции 1982 г.  

Подводя итог вышесказанному, можно отме-

тить, что именно принцип «общего наследия чело-

вечества» должен быть применим к Району, так как 

в ином случае, ресурсы, расположенные на его тер-

ритории, не смогут быть распределены справедли-

вым образом, с учетом равноправия государств, ин-

тересов всего человечества, а также с учетом инте-

ресов развивающихся государств. Без данного 

принципа освоение ресурсов района будет осу-

ществляться лишь в зависимости от технологиче-

ских и экономических возможностей того или 

иного государства, что приведет к истощению при-

родных богатств, а также отсутствию поддержки и 

сотрудничества в международных отношениях, на 

которых строится современный международный 

правопорядок. 
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Определение времени при длящихся и 

продолжаемых преступлениях 

 

 Осуществление длящихся и продолжаемых 

преступлений занимает определенный период вре-

мени. Если при длящемся преступлении конечный 

момент совершаемого общественно опасного дея-

ния (например, незаконного хранение наркотиче-

ского средства)длится до его прекращения по воле 

или против воли виновного, то продолжаемое пре-

ступление складывается из нескольких, как мини-

мум двух тождественных действий (актов бездей-

ствия), охватываемых единым умыслом виновного 

и направленных к общей для них цели (например, 

истязание могут образовать систематически нано-

симые побои). При этом в течение всего периода 

осуществления таких деяний совершается не не-

сколько, а оно сложное преступление, имеющее 

длящихся или продолжаемый характер88. 

Ч. 2 ст. 9 УК РФ регулирует «простые» 

преступления, которые не осложнены временем 

совершения или каким-нибудь иным образом. К 

длящимся и продолжаемым преступлением данная 

норма не подходит, так как такие преступления 

носят не одномоментный характер, а являются 

преступным состоянием и привлечь к уголовной 

ответственности лиц, виновных в этих 

преступлениях, не представляется возможным, так 

как определить время совершения преступления 

нельзя, соответственно подобрать норму, 

регулирующую то или иное общественно опасное 

деяние будет крайне сложно. 

                                                           
88 Решняк М.Г. Действие уголовного закона во времени и 

в пространстве: проблемы теории и практики. М.: 2012. 

С. 142  

При совершении длящегося преступления 

временем его совершения признается момент 

прекращения или пресечения преступного 

действия или бездействия (однако следует помнить, 

что состав длящегося преступления считается 

оконченным с момента начала преступного 

действия или бездействия). Временем совершения 

продолжаемого преступления является момент 

совершения последнего преступного акта89. 

Началом продолжаемого преступления 

считается совершение первого действия из числа 

нескольких тождественных действий, 

составляющих одно продолжаемое преступление, а 

концом - момент совершения последнего 

преступного действия. Из этого следует вывод, что 

к длящимся преступлениям должен применяться 

уголовный закон, который действовал в момент 

прекращения или пресечения этих преступлений, а 

к продолжаемым — уголовный закон, вступивший 

в силу до момента свершения последнего из 

образующих эти преступления деяния. С такими 

выводами согласно большинство практических 

работников и ученых в области уголовного права. 

Однако в некоторых комментариях, хотя и без 

всякой аргументации, предлагают иные решения по 

вопросу о времени совершения длящихся и 

продолжаемых преступлений90. 

Профессор А.И. Чучаев считает, что ответ-

ственность за длящееся преступление наступает по 

уголовно-правовой норме, действовавшей в момент 

совершения первоначального акта данного посяга-

тельства, а за продолжаемое — по уголовно-право-

вой норме, действовавшей в момент пресечения 

89Степашин В.М. Действие уголовного закона во вре-

мени// Вестник омского университета. 2008. № 4. С. 111. 
90 Васильев А.М. Уголовное право России. Общая часть 

(курс лекций):учебное пособие. М.: 2012. С.24 
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преступного акта или в момент выполнения послед-

него из них самим виновным91. 

Однако Пленум Верховного суда в части чет-

вертой постановил, что «Длящиеся преступления 

начинаются с момента совершения преступного 

действия (бездействия) и кончается вследствие дей-

ствия самого виновного, направленного к прекра-

щению преступления, или наступления событий, 

препятствующих совершению преступления 

(например, вмешательство органов власти)92. 

В период осуществления длящегося и продол-

жаемого преступления уголовное законодательство 

может подвергаться многочисленным изменениям 

и дополнениям, однако юридическое значение все-

гда должен иметь тот уголовный закон, который 

действовал на момент завершения соответствую-

щего общественно опасного деяния. При этом ни 

длящееся, ни продолжаемое преступление нельзя 

делить на какие-либо самостоятельные части, в том 

числе соответствующие периодам действия тех или 

иных уголовных законов. Это утверждение осно-

вано на законодательном определении правил дей-

ствия уголовного закона во времени, в первую оче-

редь, на положении о том, что «преступность и 

наказуемость деяния определяются уголовным за-

коном, действовавшим во время совершения этого 

деяния» (ч. 1 ст. 9 УК РФ). Таким образом, если 

длящееся или продолжаемое преступление в своем 

осуществлении вошли в период действия нового 

уголовного закона, то к данным посягательствам 

применяется именно данный закон93. 

Временем совершения мошенничества в сфере 

жилищно-правовых отношений зачастую является 

довольно длительный промежуток между началом 

и окончанием преступления. В доминирующем 

большинстве изученных уголовных дел о мошен-

ничестве в сфере долевого строительства жилья 

данные преступления являются длящимися, при 

этом именно длительность является одним из ха-

рактерных условий их совершения. В качестве при-

мера роли «временного фактора» можно привести 

следующую информацию. Преступная группа лиц 

из числа руководства фирмы-застройщика на про-

тяжении определенного период времени (в течение 

почти двух лет) на основании договоров различ-

ного вида привлекала денежные средства дольщи-

ков на строительства многоэтажного жилого дома. 

Таким образом, мошенники принимали на себя ни-

каким образом не обеспеченные обязательства по 

строительству и предоставлению квартир. Пре-

ступная деятельность была прекращена только по-

сле обращения обманутых граждан в правоохрани-

тельные органы. Активная деятельность преступ-

ной группы была направлена привлечение 

                                                           
91 Чучаев А.И. Уголовное право. Общая часть. М.: НИЦ 

Инфра-М. 2007. С. 34 
92Постановление 23 Пленума Верховного Суда СССР от 

04.03.1929 (ред. от 14.03.1963) "Об условиях применения 

давности и амнистии к длящимся и продолжаемым пре-

ступлениям"  
93 Решняк М.Г. Действие уголовного закона во времени и 

в пространстве: проблемы теории и практики. М.: 2012. 

С.143. 

денежных средств, часть из которых умышленно 

расходовалась на демонстрацию исполнения усло-

вий договора: оборудование офиса, набор сотруд-

ников, рекламная кампания, демонстрация пло-

щадки под строительство и разрешительной доку-

ментации (в ряде случае поддельной) на возведение 

объекта. Основная же часть денежных средств по-

хищалась мошенниками. Преступление, в данном 

случае, носит длящийся характер94.  

Временем совершения преступления может 

явиться: 

 дата заключения договора с 

потерпевшим (например, договор инвестирования 

в долевое строительство жилья, противоречащий 

по форме составления требованиям 

соответствующих нормативных актов); 

 дата подписания, выдачи, получения 

требуемых документов (например, дата 

подписания договора о долевом участии в 

строительстве жилья, дата выдачи справки о 

составе семьи и регистрации ее членов по месту 

жительства по фактам мошенничестве при 

получении жилищных субсидий, дата получения 

доверенности, удостоверяющей право 

распоряжения жильем); 

 дата подачи документов на регистрацию 

(например, дата подачи на регистрацию 

документов по купле-продаже недвижимости в 

орган государственной регистрации сделок с 

недвижимостью)95. 

 

 

Определение времени в преступлениях, 

совершенных в соучастии 

 

Наибольшие сложности возникают при опре-

делении времени преступления, совершенном в со-

участии. Авторы склоняются к тому, что для каж-

дого соучастника время совершения будет разным. 

Для организатора временем совершения пре-

ступления является время совершения прочими со-

участниками всех действий, приведших к желае-

мому результату, ибо он организовал преступление 

и руководил им. Для подстрекателя временем со-

вершения преступления является момент, когда он 

склонил исполнителя к совершению преступления 

Для пособника время совершения преступление 

должно быть определено по такому же принципу. 

Для исполнителя время совершения им преступле-

ния определяется последним из его действий, при-

ведших к преступному результату96. 

94 Низаева С.Р. Время и место совершения преступления 

как элементы криминалистической характеристики мо-

шенничества в сфере жилищно-правовых отношений// 

Сборник научных трудов по итогам международной 

научно-практической конференции. 2016. С. 91. 
95Там же. С.92. 
96  Аветисян С.В. Ответственность соучастников преступ-

ления// Издательство «Перо» Журнал: мир современной 

науки. М.: 2013.  С.39. 



284 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#16(40),2019 

Законом не урегулирован вопрос о том, что 

следует считать временем совершения преступле-

ния соучастником. Еще С. П. Мокринский писал, 

что «при соучастии карательное право и гарантия 

свободы для каждого из соучастников должны 

определяться моментом последнего из инкримини-

руемых каждому из них действии»97. 

Н. Д. Дурманов и Я. М. Брайнин считали, что 

временем совершения преступления соучастни-

ками следует считать время совершения действий 

исполнителем. При этом они исходили из позиций, 

занимаемых ими при определении времени совер-

шения преступления исполнителем. 

Относительно определения времени соверше-

ния (окончания) преступления в соучастии суще-

ствуют две имеющие право на свое признание 

точки зрения. Суть первой точки зрения, которую 

мы разделяем, заключается в том, что преступле-

ние, совершенное в соучастии, признается окончен-

ным с момента выполнения преступления исполни-

телем, ибо это главная фигура в институте соуча-

стия и именно его поведение определяет 

ответственность остальных соучастников. Со-

гласно другой точке зрения, если преступление со-

вершено в соучастии, то для каждого из соучастни-

ков действует закон времени исполнения им своей 

юридической роли98. 

Решение вопроса о времени совершения пре-

ступления для каждого соучастника отдельно 

имеет принципиальное значение, например в слу-

чаях, когда в промежутке между действиями со-

участника и деянием исполнителя был принят но-

вый уголовный закон, «соучастник» или «исполни-

тель» достиг возраста уголовной ответственности, 

а также для определения момента начала течения 

срока давности привлечения к уголовной ответ-

ственности, при назначении наказания по совокуп-

ности преступлений и приговоров, и для решения 

вопросов о погашении судимости, отмене услов-

ного осуждения, условно-досрочного освобожде-

ния и отсрочки отбывания наказания. Поэтому 

время совершения преступления каждым соучаст-

ником определяется моментом совершения им са-

мим деяния по участию в преступлении. Такое ре-

шение основано на ст. 9 УК РФ, согласно которой 

временем совершения преступления признается 

время совершения общественно опасного действия 

(бездействия) независимо от времени наступления 

последствий. При этом последствиями преступного 

деяния соисполнителя, подстрекателя, организа-

тора и пособника является выполнение (а при соис-

полнительстве - окончание выполнения) исполни-

телем объективной стороны состава преступления, 

предусмотренного соответствующей статьёй Осо-

бенной части УК РФ99. 

Несмотря на разветвление мнений по поводу 

времени преступления, совершенных в соучастии, 

                                                           
97  Мокринский С. П. Новый закон и старые гарантии (о 

действии уголовного закона в пределах времени). СПб., 

1909. С. 21. 
98  Коробеев А.М. Полный курс уголовного права. В 5 то-

мах. Том 1. Преступление и наказание. 2008 . С. 93. 

сделав вывод, определим, что время преступления, 

совершенного в соучастии, для каждого соучаст-

ника будет своим в зависимости от времени совер-

шения им действий.  
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 Выявление, собирание и предъявление 

доказательств 

Выявление доказательств – это деятельность 

лиц, участвующих в деле, суда по установлению 

того, какие доказательства могут подтвердить или 

опровергнуть факты, входящие в предмет доказы-

вания100. 

К выявлению доказательств относят: 

 ознакомление с исковым заявлением 

 ознакомление с письменными 

доказательствами 

 ознакомление с отзывов на иск, 

встречный иск 

 проведение предварительного судебного 

заседания 

 обращение к судебной практике со 

схожими по предмету и обстоятельствам делами 

 ознакомления с разъяснениями Пленума 

Верховного Суда РФ 

Этап выявления доказательств помогает опре-

делиться с дальнейшими действиями, а точнее с со-

биранием и предъявлением доказательств. 

Собирание доказательств – это следующий 

этап, охватывающий деятельность суда, участвую-

щих в деле лиц и их представителей, направленный 

на получение необходимых доказательств к мо-

менту разбирательства дела в судебном заседании. 

Основные способы собирания доказательств: 

 представление их сторонам, другими 

участвующими в деле лицами и их представителям 

 истребование их судом от лиц и 

организаций, у которых они находятся 

 выдача лицам, ходатайствующим об 

истребовании письменных или вещественных 

доказательств, запросов на право их получения и 

представления в суд 

 вызов в суд в качестве свидетеля 

 назначение экспертизы 

 направление судебных поручений по 

собиранию доказательств в другие суды 

 обеспечение доказательств101 

Выявление и собирание доказательств отно-

сятся к стадии подготовки к судебному разбира-

тельству, но также никто не запрещает эту деятель-

ность в процессе судебного разбирательства. 

Доказательства представляются сторонами и 

другими лицами, учувствовавшими в деле.  

 

Оценка доказательств 

 

В гражданском процессе согласно статьи 67 

ГПК РФ существуют принципы оценки доказа-

тельств: 

                                                           
100 И.В. Решетникова. Доказывание в гражданском про-

цессе. Учебно-практическое пособие. М.: Норма. 2011. С. 

41. 
101 Решетникова И.В.. Справочник по доказыванию в 

гражданском процессе// Правовое государство. 2011. №3. 

С 122 
102 Савченко А.Г. Принципы оценки доказательств // Пер-

спективы государственно-правового развития России в 

21 веке. 2015. №1. С. 99. 

 оценка по внутреннему убеждению, 

основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств 

 оценка доказательств на основе правила 

непредустановленности102 

Стоит заметить, что хоть и свидетельские по-

казания находятся в списке способа собирания до-

казательств, к ним относятся с осторожностью. В 

соответствии с 69 статьей ГПК РФ не являются до-

казательствами сведения, сообщённые свидетелем, 

если он не может указать источник своей осведом-

ленности. 

Назначение экспертизы также имеет свои ню-

ансы. Согласно части третей статьи 86 ГПК РФ за-

ключение эксперта для суда необязательно и оце-

нивается судом по своему внутреннему убежде-

нию, основанному на всестороннем, полном, 

объективном и непосредственном исследовании 

имеющихся в деле доказательств103.  

Экспертизу должен проводить человек, обла-

дающий специальными знаниями, как суд может 

обосновать несогласие с заключением эксперта, 

если он не обладает достаточным количеством зна-

ний в данной сфере? Как мнения профессионалов 

могут расходится в одном вопросе, в результате 

чего предоставляется два противоречащих друг 

другу заключения? Уровень квалификации экспер-

тов должен быть высочайший, чтобы «отобрать» у 

суда возможность несогласия с заключением, так 

как суд основывается на внутренних убеждениях, а 

не на профессиональных знаниях в вопросах экс-

пертизы.  

Оценка письменных доказательств тоже не так 

проста, как на первый взгляд. В соответствии с ча-

стью пятой статьи 67 ГПК РФ суд обязан с учетом 

других доказательств убедиться в том, что такой 

документ или иное письменное доказательство ис-

ходят от органа, уполномоченного представлять 

данный вид доказательств, подписаны лицом, име-

ющим право скреплять документ подписью, содер-

жат все другие неотъемленные реквизиты данного 

вида104. К примеру, будет предоставлен документ 

от Департамента земельных и имущественных от-

ношений Приморского края о том, что данный ор-

ган утвердил проектную документацию по пере-

планировке жилого помещения. К компетенции 

данного органа вопрос перепланировки не отно-

сится, следовательно суд не примет данное доказа-

тельство.  

Согласно пункта 7 статьи 67 ГПК РФ суд не 

может считать доказанными обстоятельства, под-

твержденные только копией документы или иного 

103 Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации: от 14.11.2002 N 138-ФЗ (по состоянию на  

28.12.2017 г.). М.: Проспект, 2017. С. 45. 
104 Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации: от 14.11.2002 N 138-ФЗ (по состоянию на  

28.12.2017 г.). М.: Проспект, 2017. С. 38. 
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письменного доказательства, если утрачен и не пе-

редан суду оригинал документа и представленные 

каждой из спорящих сторон копии этого документа 

не тождественны между собой, и невозможно уста-

новить подлинное содержание оригинала доку-

мента с помощью других доказательств 105. Данная 

норма имеет спорный характер, с одной стороны по 

копии документа невозможно провести почерко-

ведческую экспертизу и доказать, что именно сто-

роны дела подписывали его, а с другой утеря доку-

мента может случиться с каждым и процесс дока-

зывания наличия каких-либо обязательств 

значительно усложняется. Но опять же, законода-

тель чуть упростил ситуацию, и если у второй сто-

роны имеется копия, идентичная копии другой сто-

роны, то суд может считать копию данного доку-

мента как доказательство. 

Требования к доказательствам в 

гражданском процессе 

Относимость доказательств ГПК РФ раскры-

вает в 59 статье, в которой говорится о том, что суд 

принимает только те доказательства, которые 

имеют значение. Фактически, эта норма адресована 

суду и лицо, предоставившее доказательства, зара-

нее не может знать примет ли их суд, но она позво-

ляет «отсеять» лишние телодвижения сторон, не 

имеющие веса для судебного разбирательства.  

Правило относимости находит свое развитие в 

иных нормах ГПК РФ. Раскрывая содержание раз-

личных средств доказывания, закон указывает, что 

они подтверждают обстоятельства, «имеющие зна-

чение для правильного рассмотрения дела», т. е. со-

держащиеся в таких средствах сведения являются 

относимыми к данному конкретному делу. При 

оценке доказательств суд наряду с допустимостью, 

достаточностью каждого доказательства должен 

оценить его относимость, в последующем резуль-

таты такой оценки отражаются в решении суда106. 

Согласно статье 60 Гражданского процессу-

ального кодекса РФ обстоятельства дела, которые в 

соответствии с законом должны быть подтвер-

ждены определенными средствами доказывания, не 

могут подтверждаться никакими другими обстоя-

тельствами107. Данная норма, в отличие от относи-

мости доказательств, затрагивает каждую из сторон 

судебного процесса. Хоть ГПК РФ и не отсылает на 

другую норму для пояснения допустимости, но тео-

ретики связывают статью 60 ГПК РФ со статьями 

160-162 Гражданского кодекса РФ. Исходя из 162 

статьи ГК РФ несоблюдение письменной формы 

сделки лишает стороны права в случае спора ссы-

латься в подтверждение сделки и ее условий на сви-

детельские показания, но не лишает их права при-

водить письменные и другие доказательства. 

                                                           
 
106 Нигматдинов Р.М. Относимость доказательств и допу-

стимость средств доказывания в гражданском процессе // 

Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции. 2015. С. 241. 

 

Эта норма также обеспечивает маловероят-

ность необоснованных исковых заявлений. Так как 

не имея письменных доказательств, сторона будет 

понимать свою неспособность доказать наличие 

обязательств.  

Достоверность доказательств регулируется 67 

статьей ГПК РФ, которая была изучена выше и 

включает в себя проверку судом достоверности 

предъявленных доказательств стороной. 

В теории гражданского процессуального права 

свойство допустимости понимается и как запрет на 

использование для подтверждения искомых фактов 

конкретных средств доказывания. Так, ст.161 ГК 

РФ закрепляет правило о совершении сделки в про-

стой письменной форме, а несоблюдение данного 

правила при совершении сделки согласно ч. 1 ст. 

162 ГК РФ лишает стороны права в случае спора 

ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 

свидетельские показания, но не лишает их права 

приводить письменные и другие доказательства. 

Частный случай данного правила раскрывается в 

ст. 812 ГК РФ, где указывается, что договор займа 

должен быть совершен в письменной форме, его 

оспаривание по безденежности путем свидетель-

ских показаний не допускается, за исключением 

случаев, когда договор был заключен под влиянием 

обмана, насилия, угрозы, злонамеренного соглаше-

ния представителя заемщика с заимодавцем или 

стечения тяжелых обстоятельств. Но все эти нормы 

указывают на невозможность, т.е. недопустимость 

использования только одного средства доказыва-

ния — свидетельских показаний108. 

Основными требованиями к доказательствам в 

гражданском процессе автор данной статьи назы-

вает: относимость, допустимость, достоверность 

этих доказательств и получение их законным пу-

тем. 

Средства доказывания 

К средствам доказывания в гражданском про-

цессе относят форму преподнесения тех самых све-

дений о фактах. 

К ним относят: 

 объяснения сторон и третьих лиц 

 свидетельские показания 

 письменные доказательства 

 вещественные доказательства 

 аудио- и видеозаписи 

 заключение эксперта 

Объяснения сторон и третьих лиц дают боль-

шую информацию об обстоятельствах дела, позво-

ляют определить круг необходимых доказательств 

по делу и возможность их получения. В то же время 

объяснения указанных лиц направлены на убежде-

ние суда в правильности их позиции и необосно-

ванности доводов противоположной̆ стороны, что 

107 Гражданский процессуальный кодекс Российской Фе-

дерации: от 14.11.2002 N 138-ФЗ (по состоянию на  

28.12.2017 г.). М.: Проспект, 2017. С. 35. 
108 Нигматдинов Р.М. Относимость доказательств и допу-

стимость средств доказывания в гражданском процессе // 

Сборник статей по материалам Международной научно-

практической конференции. 2015. С. 244. 
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может являться причиной̆ необъективности и не-

верного освещения фактов109.  

Свидетельские показания являются универ-

сальным средством доказывания, используемым 

при рассмотрении любых категорий дел для уста-

новления разнообразных фактов. При этом по от-

дельным категориям дел свидетельские показания 

применяются редко или не применяются вовсе, так 

как существуют некоторое недоверие к показаниям 

свидетелей в связи с возможной заинтересованно-

стью, а также в связи с тем, что большинство зна-

чимых обстоятельств гражданского оборота за-

крепляются письменно. Свидетель вправе сооб-

щить сведения о фактах, однако на свидетельские 

показания распространяются ограничения допусти-

мости и относимости, при которых свидетельскими 

показаниями не могут подтверждаться факты, тре-

бующие для их установления использования пись-

менных доказательств, и они должны иметь значе-

ние для рассматриваемого дела110. 

В письменных доказательствах содержатся не 

сведения о действиях (бездействии), влекущих пра-

вовые последствия, а мысли лица, составляющего 

письменный документ, о результате этих действий 

(бездействия). Сведений о самих действиях, непо-

средственно предшествующих его результату, о 

том, как эти действия протекали во времени, в пись-

менном доказательстве, как правило, не содер-

жится. Так, например, тот или иной договор, со-

ставленный в письменной форме, не содержит све-

дений о том, как его стороны договаривались, в 

каких условиях, что при этом происходило, как и 

где договор был подписан сторонами и т.п. инфор-

мации. Между тем, необходимо учитывать, что в 

ряде случаев законодательство связывает наступле-

ние правовых последствий с длящимися состояни-

ями, фиксирование которых с помощью письмен-

ных доказательств затруднительно111. 

Аудио- и видеозаписи являются достаточно 

специфичным средством доказывания, и имеют 

свои достоинства и недостатки. Так, к достоин-

ствам можно отнести: 

1) наглядность, точная фиксация происходя-

щего (аудиозапись – разговоры, эмоции, шумы; ви-

деозапись – возможность стать очевидцем опреде-

ленных событий, благодаря сохранности большой 

части информации); 

2) рассмотрение определенных категорий дел 

затруднительно, практически невозможно, без ис-

следования в качестве доказательства аудио- и ви-

деозаписи (дела связанные с авторскими спорами; 

дела о защите чести, достоинства и деловой репута-

ции; дела о праве на товарный знак); 

3) постоянное развитие технических средств.  

                                                           
109 Таранова Т.С. Объяснения сторон как средства дока-

зывания при рассмотрении гражданских дел //  Экономи-

ческие и юридические науки. 2007.  № 10. С. 159. 
110 Зайцева К.В.  Некоторые проблемы свидетельских по-

казаний в гражданском процессе // Вестник Международ-

ного юридического института. 2016.  №2 (57). С. 11.  

Однако есть и определенные недостатки, а 

именно: 

1) качество аудио- и видеозаписи зависит от 

субъективных и объективных причин (отсутствие у 

лица профессиональных навыков, производящего 

запись, качество записывающего технического 

средства); 

2) в процессе производства аудио- и видеоза-

писи имеется возможность для умышленного или 

случайного искажения отображаемых событий 

(широкие возможности, связанные с современными 

техническими средствами для изменения звукового 

и видеоряда, монтажа изображения и звука и т.д.); 

3) возможность свободно монтировать аудио- 

и видеозаписи, а также полная их фальсификация; 

4) возможность ведения скрытой записи и 

съемки; 

5) возможно использование аудио- и видеоза-

писи с выступлением «пародистов», имитирующих 

известных людей; 

6) отсутствие наработанной судебной прак-

тики, определенная процедура приобщения доказа-

тельства в виде аудио- и видеозаписи112. 

Аудио- и видео доказательства с точки зрения 

наглядности прекрасно подходят как доказатель-

ство тех или иных обстоятельств, но стоить заме-

тить, что данное средство доказывания противоре-

чит 23 статье Конституции о неприкосновенности 

частной жизни. В файлах, которые одна из сторон 

может предоставить в суд, будут задействованы не 

только сторона, предоставленная доказательство, 

но и другие люди, а согласно Конституции РФ каж-

дый имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную тайну, защиту своей че-

сти и доброго имени. Каждый имеет право на тайну 

переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений. Ограничение этого 

права допускается только на основании судебного 

решения. Во второй части вносится поправка про 

судебное решение, но не даются основания для са-

мостоятельного предоставления аудио- и видеома-

териалов в суд. Исходя из вышеперечисленного 

возникает вопрос: не противоречат ли нормы Граж-

данского процессуального кодекса РФ нормам Кон-

ституции РФ? При противоречии нормы Граждан-

ского процессуального кодекса РФ Конституции 

РФ применяются нормы Конституции РФ, как вы-

шестоящие по юридической силе. В последнее 

время в нашем государстве понятие «Неприкосно-

венность частной жизни» напоминает сказку и по 

мнению автора данной статьи следует применить 

значительные поправки в отношении 23 статьи 

Конституции РФ. 

Довольно часто встречается мнение о том, что 

заключение эксперта априори является наиболее 

111 Короткий С.А. Соотношение аудио-и видеозаписей с 

письменными доказательствами в гражданском процессе 

//  Философия.Социология.Право. 2009. №9. С. 135. 
112 А.П. Яковлева Я.В. Мусарова Аудио- и видеозаписи 

как средство доказывания в гражданском процессе/ Яко-

влева А.П. Мусарова Я.В.  // Евразийский союз ученых. 

2015. № 1-2 2015. С. 158.  
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существенным доказательством и на практике не 

подвергается сомнениям в достоверности, однако, 

несмотря на научные расчеты, использования высо-

котехнических средств, оно, как и любое иное до-

казательство может оказаться сомнительным или 

ошибочным, в виду различных обстоятельств. Экс-

перту могут быть представлены неверные исход-

ные данные или неподлинные объекты. Может ока-

заться недостаточно точной приведенная им мето-

дика, и в конечном счете, эксперт, как и другие 

люди, не застрахован от ошибок, которые редки, но 

имеют место в судебной практике.113  

Специфика оценки заключения эксперта нахо-

дится в двояком характере как содержания, так и 

формы данного доказательства. Личный характер 

выводов эксперта как доказательства, а также ис-

пользование при его создании специальных знаний 

в известной степени ограничивают внутреннее 

убеждение судьи в том, что касается оценки иссле-

довательской̆ части заключения, а также достовер-

ности и допустимости методик исследования. 

Также, относительно специфика содержания, обу-

словливает возможность неоднократного эксперт-

ного заключения в отношении одного и того же 

факта путем проведения повторной и (или) ком-

плексной̆ экспертизы. При противоречии двух экс-

пертных заключений относительно одного или того 

же искомого факта суду следует обратиться за разъ-

яснением к другому эксперту либо специалисту в 

данной̆ области знаний, но не оперировать внутрен-

ним убеждением как методом оценки данного вида 

доказательств. При назначении же повторной экс-

пертизы суд будет оценивать ее выводы в качестве 

самостоятельного доказательства, исключая влия-

ние на нее выводов первоначальной экспертизы. 

Данное положение, однако, не исключает возмож-

ности суда в ходе исследования повторной экспер-

тизы и на этапе формирования внутреннего убеж-

дения обращаться к такому логическому приему 

исследования, как сравнение двух экспертных за-

ключений114. 
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Аннотация  
В представленной статье рассматривается такой объект интеллектуальной собственности как 
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сматриваются формы выражения программ для ЭВМ, анализируются концепции по поводу правовой 
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Abstract 
The presented article considers such an actual object of intellectual property as a program for electronic 

computers. Indicates the relevance of the study programs for electronic computers. Denotes problems related to 
copyright infringement. The concepts of operating systems and software systems are mentioned, which are the link 
to define the concept of software for electronic computers. The forms of expression of computer programs are 
considered. Concepts about the legal protection of software for electronic computers are analyzed. Patents for 
copyright objects are considered, namely those related to programs for electronic computers. 

 
Ключевые слова: программы для ЭВМ, операционные системы, программные комплексы, объект ав-

торских прав, патентование.  
Keywords: software for electronic computers, operating systems, software systems, object of copyright, pa-

tenting. 
 
Актуальность исследования программ для 

ЭВМ обусловлена цифровизацией экономики, вы-
званной научно-техническим прогрессом 21 века, а 
также наличием проблем как в теории, так и в прак-
тике. 

Под программой для ЭВМ в статье 1261 ГК РФ 
законодатель понимает представленную в объек-
тивной форме совокупность данных и команд, 
предназначенных для функционирования ЭВМ и 
других компьютерных устройств в целях получе-
ния определенного результата, включая подготови-
тельные материалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею аудиови-
зуальные отображения. [1] 

На сегодняшний день справедливо мнение о 
том, что аббревиатура ЭВМ является архаичной и 
не соответствует современным реалиям. [2] Так, в 
отличие от слова «computer», под которым с сере-
дины 20 века в английском языке понимается лю-
бая вычислительная машина (аналоговая, цифро-
вая, электронная и др.). В свою очередь, аббревиа-
тура ЭВМ, появившееся в СССР, предназначалась 
для обозначения не любой, а только электронной 
вычислительной машины. Поскольку в бытовом 
смысле оба термина использовались для обозначе-
ния одного и того же предмета, то слово «компью-
тер» вытеснило слово «электронные вычислитель-
ные машины». 

К программам для ЭВМ законодатель в статье 
1261 ГК РФ отнес также операционные системы и 
программные комплексы, что не совсем соответ-
ствует пониманию операционных систем и про-
граммных комплексов как таковых. 

Если под программами для ЭВМ понимается 
совокупность данных и команд, то операционная 
система представляет собой совокупность несколь-
ких самостоятельных объектов интеллектуальной 
собственности, охватывающих несколько компью-
терных программ и баз данных; а программный 
комплекс – совокупность объектов интеллектуаль-
ной собственности, а не единичную программу для 
ЭВМ.  

Из этого можно сделать вывод, что с развитием 
информационных технологий уже на сегодняшний 
момент существует необходимость в изменении 
подхода к содержанию понятия «программы для 
ЭВМ». 

В соответствии с положениями статьи 1259 ГК 
РФ, программы для ЭВМ являются объектом автор-
ских прав и охраняются как литературные произве-
дения. Программам для ЭВМ присущи такие 
формы выражения, как письменная (алгоритмы 
программ пишутся на определенном языке про-
граммирования), изображение (т.е. отображение 
интерфейса на дисплее устройства), звуко- или ви-
деозапись (примером данной формы выражения 
выступают программы для монтажа видео, записи 
звуков). 

Отнесение программ для ЭВМ к объекту ав-
торского права и охрана их как литературных про-
изведений имеет свою историю. 

Так, в конце прошлого века существовало три 
концепции по поводу правовой охраны программ 
для ЭВМ. [3] В соответствии с первой концепцией 
предлагалось охранять программы для ЭВМ в рам-
ках патентного права. Вторая концепция заключа-
лась в принятии специального законодательства об 
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охране программ для ЭВМ, которое использовало 
бы элементы патентного и авторского права. Третья 
концепция заключалась в отнесении программ для 
ЭВМ к объектам авторского права. 

Избранная система правовой охраны для ЭВМ, 
по мнению А. П. Сергеева, не лишена недостатков, 
поскольку вне сферы охраны остаются алгоритмы 
программы, интерфейсы, языки программирова-
ния. [3] С данной позицией в части языков програм-
мирования отсутствует согласие по причине того, 
что при написании алгоритма программы для ЭВМ 
используется язык программирования. Количество 
основных языков программирования не превышает 
десяти (С++, Java, JavaScript, Visual Basic и другие). 
При условии охраны языков программирования, 
представляется, что IT сфера не получила бы суще-
ствующего развития, и в отсутствие должной кон-
куренции качество программ для ЭВМ могло быть 
на порядок ниже. 

В отношении алгоритмов и интерфейсов про-
грамм замечание является справедливым. Так, в 
ряде зарубежных стран, в т.ч. США, допускается 
патентование компьютерных программ. Суще-
ствуют патенты «на действия компьютера, реализо-
ванные посредством программы для ЭВМ, исклю-
чительное право на прием или принцип программи-
рования». [4] 

Патентование алгоритмов и интерфейсов про-
грамм имеет место и в российской практике. 
Например, патент ПАО «Яндекс» «Система и спо-
соб определения режима работы светофоров на ос-
нове информации, получаемой с навигационных 
устройств». Также патент можно получить на 
шрифт, иконки и непосредственно интерфейс. При-
мер: патент на промышленный образец компании 
«Майкрософт» RU101777: «Интерфейс графиче-
ский пользователя». 

В этой связи на современном этапе развития 
общества возникает вопрос о соотношении автор-
ско-правовой охраны исходного кода программы 
для ЭВМ и патентной охраны сущности техниче-
ских решений, используемых в программах для 
ЭВМ. 

В качестве дополнительной меры охраны 
права авторства на программы для ЭВМ законода-
тель предоставил правообладателям в течение 
срока действия исключительного права по своему 
желанию зарегистрировать такую программу в фе-
деральном органе исполнительной власти по интел-
лектуальной собственности, которым является фе-
деральная служба по интеллектуальной собствен-
ности (Роспатент). 

За нарушение авторских прав в отношении 

программам для ЭВМ предусмотрена уголовная от-

ветственность по ст. 146 УК РФ, если присвоение 

авторства причинило крупный ущерб автору или 

иному правообладателю либо если незаконное ис-

пользование программы для ЭВМ, а равно приоб-

ретение, хранение, перевозка контрафактных эк-

земпляров в целях сбыта, совершенны в крупном 

размере. 

Стоит заметить специфику охраны программ 

для ЭВМ, имеющую место в судебной практике. 

Например, публичный показ не может являться 

способом использования программы для ЭВМ. [5] 

По обстоятельствам дела истец, который является 

правообладателем программы для ЭВМ, обратился 

в арбитражный суд с требованием взыскать с ответ-

чиков компенсацию за нарушение исключитель-

ного права. В качестве доводов истец указал, что 

ответчики неправомерно осуществили публичный 

показ программы. Суд пришел к выводу, что осу-

ществить публичный показ программы для ЭВМ 

как объекта исключительных прав невозможно. 

Публичный показ может относиться только к ста-

тичному произведению (произведению изобрази-

тельного искусства, фотографии, архитектуры) 

либо отдельным кадрам аудиовизуального произве-

дения без соблюдения их последовательности. Про-

грамма для ЭВМ не является ни статичным, ни 

аудиовизуальным произведением, а представляет 

собой совокупность данных и команд, предназна-

ченных для функционирования ЭВМ и других ком-

пьютерных устройств. 

Таким образом, на сегодняшний день справед-

ливо замечание Рожковой М. А. об архаичности 

термина «программы для ЭВМ», а также об эффек-

тивности охраны таких программ в качестве объ-

екта авторско-правовой охраны в то время, когда на 

практике разработчики стремятся к патентованию 

именно алгоритмов и интерфейсов программ, кото-

рые охраняют сущность технического решения. [2] 

В этой связи предлагаем отказаться от исполь-

зования в законодательстве РФ понятия «про-

граммы для ЭВМ». Ввести такое понятие, как «про-

граммы для электронных устройств» и отнести дан-

ный объект к объекту, охраняемым нормами 

патентных прав, поскольку во многом такие про-

граммы относятся к научно-технической сфере, за-

конодателем такие объекты в статье 1225 ГК РФ 

обозначены в качестве обособленного объекта ин-

теллектуальной собственности, и это к тому же поз-

волит удовлетворить интересы разработчиков про-

грамм. 
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Аннотация  
В статье автор рассматривает особенности авторского права на исчезающие произведения, их пра-

вового закрепления и охраны. На основе научного анализа раскрывается понятие исчезающих произведе-

ний, раскрываются их особенности, особое внимание обращается на то, что на законодательном уровне 

не закреплено понятие и механизм защиты авторских прав на исчезающие произведения. В соответствии 

с отечественным и мировым опытом выделена проблема отсутствия научной базы для законодатель-

ного урегулирования данных вопросов. Анализ судебной практики показал, что объектами таких споров 

часто являются объекты, не имеющие долговременной объективной формы закрепления, а также фото-

графии таких объектов. Данный вопрос крайне важен в связи с тем, что в отечественном и мировом 

законодательстве отсутствует четкое закрепление данного вопроса, что в свою очередь ведет к услож-

нению судебного процесса и неоднородности принимаемых решений. 

Abstract 

In the article the author considers peculiarities of the copyright to the vanishing of the work, their legal status 

and protection. On the basis of scientific analysis, the concept of disappearing works is revealed, their features 

are revealed, special attention is paid to the fact that the concept and mechanism of copyright protection for 

disappearing works is not fixed at the legislative level. In accordance with domestic and international experience, 

the problem of the lack of scientific basis for the legislative settlement of these issues is highlighted. Analysis of 

judicial practice showed that the objects of such disputes are often objects that do not have a long-term objective 

form of consolidation, as well as photos of such objects. This issue is extremely important due to the fact that 

domestic and international legislation does not clearly enshrine this issue, which in turn leads to the complexity 

of the judicial process and the heterogeneity of decisions. 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что в теории и судебной практике существует це-

лый ряд проблем, которые не разрешены. К числу 

данных проблем следует отнести отсутствие в зако-

нодательстве конкретных норм, регулирующих 

указанный вопрос, а также правовой и фактической 

запутанности дел. Кроме того, как показывает су-

дебная практика, размер присуждаемых авторам 

средств несоизмерим с выгодой, получаемой нару-

шителями авторских прав. 

Степень научной изученности данной про-

блемы требует пристального внимания. Эта тема 

изучалась Елисеевой О.А, Сергеевым А.П, Б. С. Ан-

тимоновым,Е. А. Флейшиц и другими, но явно не-

достаточно. 

Для начала необходимо обратить внимание на 

то, может ли латте-арт охраняться авторским пра-

вом, как произведение искусства. 

Существуют различные позиции ученых: 

1. Да, это произведение, обладающее новиз-

ной и творческим характером. 

2. Нет, так как отсутствует объективная по-

стоянная форма закрепления. 

3. Однозначного ответа нет: авторское право 

требует индивидуальной оценки каждого конкрет-

ного объекта, то есть, в ряде случаев можно при-

знать латте-арт произведением, а в ряде других - 

нет. 

В таком случае остается неясным процедура 

определения оригинальности, так как сам объект 

спора недолговечен. 

Следует отметить, что в зарубежной доктрине 

по праву интеллектуальной собственности доста-

точно активно обсуждается проблематика правовой 

охраны блюд и напитков, относящихся к так назы-

ваемой «высокой кухне». Однако мнения специали-

стов разнятся от принципиального отрицания необ-

ходимости правовой охраны блюд и напитков «от 

шефа» до разработки специальных поправок в зако-

нодательство об интеллектуальной собственности, 

прямо обозначающих блюда «высокой кухни» в ка-

честве объекта интеллектуальной собственности.  

Возможно ли говорить, что шедевры высокой 

кухни в принципе не могут называться произведе-

ниями в контексте авторского права? При анализе 

действующих норм возникает вывод о том, что 

спорным вопросом являются не столько условия 

охраны рецептуры создания рисунков на кофе, 
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сколько возможности признания таких изображе-

ний объектами авторского права. Из этого можно 

сделать заключение, что если интеллектуально-

правовая охрана «высокой кухни» и возможна, то 

она должно производиться не авторским правом, а 

правом на секрет производства. Все будет зависеть 

от объекта и предъявляемых к нему требований. 

Латте-арт - это особое направление в искус-

стве, а также способ приготовления кофе, при ко-

тором на поверхности напитка при помощи специ-

ального метода вливания молока художник со-

здает рисунок. 

Одной из самых важных проблем является 

определение латте-арта как картины. Если призна-

вать за каждым бариста авторское право на каждую 

приготовленную им чашечку кофе с рисунком, это 

создаст правовую проблему. Кофе-арт сильно отли-

чается по уровню исполнения: одни мастера ис-

пользуют типовые простые рисунки, другие же со-

здают трехмерные произведения искусства. 

Интересно отметить, что в США, где ориги-

нальность произведения является главным крите-

рием, суды не спешат признавать любое уникаль-

ное решение охраняемым авторским правом. В слу-

чае с блюдами «высокой кухни», как и в случае с 

«высокой модой», суды анализируют оригиналь-

ность дизайна сквозь призму «физической и кон-

цептуальной новизны».  

Суть данного подхода заключается в том, что 

элементы дизайна могут быть квалифицированы 

как произведение, только если их существование 

возможно вне зависимости от практического назна-

чения вещи.  

Камнем преткновения на пути признания ко-

фейных шедевров, творческий характер которых 

очевиден, произведениями может стать критерий 

объективной формы выражения. Как пишет 

Marthelize Tredoux, специалист в сфере права ин-

теллектуальной собственности США, перспективы 

авторско-правовой охраны произведений гастроно-

мии существуют ровно до той поры, пока они не 

съедены. Ну, или как в случае с латте-артом, не вы-

питы. [1] 

В.С. Огородова считает, что мы живем в пе-

риод, определяемый как «золотой век» кухни. По-

следние десятилетия характеризовались бурным 

творчеством, отраженным растущим числом аван-

гардных ресторанов, знаменитыми шеф-поварами и 

интересом со стороны средств массовой информа-

ции. Более того, шеф-повара стали считаться насто-

ящими художниками, и еда, которую они готовят, 

начала сравниваться с произведениями искусства. 

[2] Итальянские кулинары отмечают, что они обла-

дают "культурой гостеприимства", которая подтал-

кивает к тому, чтобы делиться своими творениями 

со всеми, и бывают очень довольны, если другие 

повара используют созданными ими изделия кули-

нарии. [3] 

На самом деле, возможно ли представить ко-

фейный рисунок, который будет существовать как 

обычное изображение: долговечно, стабильно, за-

креплённое на материальном носителе? Конечно 

же, нет. Но необходимо ли это для того, чтобы про-

изведение было выражено в объективной форме? 

Ответ на этот вопрос не так очевиден.  

Итак, Бернская конвенция 1886 г. предъявляет 

к произведению требование объективной формы 

выражения, а также позволяет государствам зако-

нодательно закрепить, что литературные и художе-

ственные произведения или какие-либо определен-

ные их категории не подлежат охране, если они не 

закреплены в той или иной материальной 

форме. [4] 

Федеральное законодательство США (17 U.S. 

Code § 102) предусматривает требование закрепле-

ния в материальной (осязаемой) форме к объекту 

авторского права (fixed in tangible medium). Однако 

данный критерий в авторском праве США не так 

однозначен. С одной стороны, в деле Kim Seng 

Company v. J&A Importers, Inc., а также в ряде дру-

гих (например, Kelley v. Chicago Park District, где 

спорным объектом являлась садоводческая компо-

зиция, включающая живые растения) прямо гово-

рится, что изменяющиеся, не достаточно стабиль-

ные объекты для восприятия и воспроизведения, 

существующие только временно не могут быть объ-

ектами авторского права. Этот вывод основывается 

на легальной дефиниции материальной формы вы-

ражения произведения (17 U.S. Code § 101). Более 

того, подобная позиция прослеживается и в отно-

шение таких спорных объектов, как замки из песка, 

ледяные скульптуры, картины, созданные с помо-

щью исчезающих чернил. 

Следует отметить, что в отличие от США 

Бернская конвенция, а вслед за ней и российское за-

конодательство, не содержит требования фиксации 

произведения в материальной форме, лишь в объ-

ективной. Разница заключается в широте понятий. 

Объективная форма включает в себя материальную 

форму, но не ограничивается ей.  

Иными словами, законодательство прямо не 

предписывает закрепление произведения на каком-

либо долговечном материальном носителе, остав-

ляя перечень возможных форм выражения произве-

дения открытым.  

В работах Б. С. Антимонова и Е. А. Флейшиц 

объективная форма выражения раскрывается как 

форма, которая делает произведение доступным 

восприятию других людей, а также воспроизводи-

мым. Тем не менее, критерий «воспроизводимости» 

спорен, а современное законодательство не назы-

вает его. [5] 

В. Я. Ионас, характеризовал объективную 

форму произведения, как внешнее выражение идей, 

мыслей, образов автора в доступной для восприя-

тия человеческими чувствами конкретной форме. 

[6] Я поддерживаю данное мнение, однако, в объ-

ективной форме выражения произведения перво-

степенны именно воспринимаемость, внешнее вы-

ражение мыслей или переживаний автора. Таким 

образом, основываясь на вышесказанном, можно 

сделать вывод, что согласно законодательству РФ 

«авторский» латте-арт (а вслед за ним и такие не-

долговечные творения, как песочные и ледяные 
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скульптуры, «skywriting» и боди-арт) могут быть 

объектами авторского права.  

Вот, например, любопытная ситуация из су-

дебной практики. В данном деле объектом спора 

был макияж. Санкт-Петербургский городской суд в 

2012 г. постановил, что макияж как нанесение на 

поверхность кожи лица косметики с целью украше-

ния может быть признан объектом авторского 

права. [7] В ходе судебного разбирательства дока-

зано, что макияж создан творческим трудом при 

выражении в объективной форме идеи образа, и, 

следовательно, может быть отнесен к произведе-

ниям изобразительного искусства. Впрочем, стоит 

отметить, что сам макияж был запечатлен на фото-

графии, опубликованной на Интернет-сайте.  

Таким образом, можно утверждать, что внеш-

ний вид кулинарного изделия является той объек-

тивной формой выражения, необходимой для 

охраны произведения, даже если данная форма яв-

ляется недолговечной.  

  Более того, по законодательству США ав-

торское право не может охранять функциональные 

объекты. Поскольку шеф-повара создают изделия 

кулинарии прежде всего для того, чтобы они слу-

жили утилитарной функции, т.е. были съедены, то 

они не квалифицируются судами США как объекты 

авторского права. [8] 

В соответствии с ГК РФ произведение охраня-

ется авторским правом независимо от его назначе-

ния. Исходя из этого положения, произведения мо-

гут рассматриваться как объекты авторского права 

независимо от того, потребляемо это произведение 

или нет. Поэтому изделия кулинарии могут быть 

признаны произведением по данному критерию.  

Произведения, подлежащие охране не должны 

быть выполнены простым механическим трудом (в 

качестве примера относительно изделий кулинарии 

можно указать создание кремовых розочек на торте 

с помощью кондитерского мешка или трафаретные 

рисунки), а произведение должно обладать уни-

кальными, своеобразными признаками, которые 

становятся присущими произведению, если автор 

проявил в нем свою личность. 

Таким образом, учитывая факты, приведенные 

ранее, можно сделать следующие выводы:  

Во-первых, изделия кулинарии являются объ-

ектом авторского права по российскому законода-

тельству, так как отвечают признакам творческого 

характера произведения, имеют объективную 

форму выражения, доступную для восприятия, но 

являются утилитарными и недолговечными, что, 

однако, не препятствует их авторско-правовой 

охране в Российской Федерации. 

Во-вторых, вопрос о правовом закреплении ав-

торских прав на произведения кулинарии требует 

серьезной научной проработки. Так как нет единого 

мнения о целесообразности таких нововведений. 

В-третьих, Законодателю необходимо заду-

маться над реформированием норм ГК РФ, воз-

можно, добавить нормы, применимые к каждой 

конкретной категории дел. 

В-четвертых, Отсутствие легального понятия 

исчезающих произведений затрудняет рассмотре-

ние дел и требует особого внимания при рассмот-

рении. 

В-пятых, опыт мировой судебной практики го-

ворит о том, что данная сфера нуждается в особо 

тщательном анализе судебных решений, а так-же 

научным исследованиям в области права. 
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В теории права принципы понимаются как 

фундаментальные идеи, на которых базируется 

правовое регулирование тех или иных обществен-

ных отношений. [1, с. 8]. Таким образом, принципы 

правового режима международного района мор-

ского дна можно определить, как основополагаю-

щие идеи правового регулирования отношений в 

области геологического изучения и освоения ресур-

сов, а также других мероприятий на территории 

района. 

Основные принципы правового режима рай-

она закреплены в статьях 136-149 Конвенции 1982 

года. К ним относятся: принцип общего наследия 

человечества района и его ресурсов, принцип мир-

ного использования территории района, учет инте-

ресов прибрежных государств, учет других видов 

деятельности, осуществляемой в этом районе, 

принцип охраны окружающей среды, защиты 

жизни человека, сохранение археологических и ис-

торических объектов. 

Можно акцентироваться на следующих прин-

ципах: 

1) территория района используется исключи-

тельно в мирных целях. Данная площадь может 

быть использована только в мирных целях всеми 

государствами, как прибрежными, так и не имею-

щих выхода к морю, без дискриминации. 

2) всем государствам-участникам следует по-

ощрять морские научные исследования в этом рай-

оне, а также обеспечить передачу технологии и 

научных знаний.  

3) деятельность в районе осуществляется с ра-

зумным учетом другой деятельности. Для соблюде-

ния этого принципа установки, используемые в 

этом районе, должны отвечать ряду требований, в 

частности обеспечивать безопасность судоходства. 

4) принцип охраны окружающей среды. Что 

касается деятельности в районе, то принимаются 

меры по обеспечению эффективной защиты мор-

ской среды от вредных последствий, которые мо-

жет иметь такая деятельность. [2, с. 194]. 

Этот принцип направлен, во-первых, на 

предотвращение, сокращение и контроль загрязне-

ния морской среды и других опасностей для нее, 

включая побережье, а также на предотвращение 

нарушения экологического баланса морской среды. 

Следует принимать меры для защиты морской 

среды, прежде всего от вредных последствий таких 

видов деятельности, как бурение, дноуглубитель-

ные работы, земляные работы, удаление отходов, 

строительство и эксплуатация или техническое об-

служивание установок, трубопроводов и других 

устройств, связанных с такой деятельностью. 

Во-вторых, действие этого принципа нацелено 

на защиту и сохранение природных ресурсов рай-

она. 
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5) принцип защиты человеческой жизни, со-

гласно которому в районе принимаются все необ-

ходимые меры для обеспечения эффективной за-

щиты человеческой жизни. С этой целью междуна-

родный орган принимает соответствующие нормы, 

правила и процедуры. 

6) принцип участия развивающихся госу-

дарств в деятельности района. Эффективное уча-

стие развивающихся государств в деятельности в 

районе поощряется с целью реализации этого прин-

ципа. Их интересы и потребности учитываются, 

особенно интересы и потребности, не имеющих вы-

хода к морю или находящихся в неблагоприятном 

положении государств. 

7) также стоит отметить принцип сохранения 

археологических и исторических памятников. Все 

археологические и исторические объекты, найден-

ные в районе, сохраняются или используются на 

благо всего человечества, причем особое внимание 

уделяется преференциальным правам государства 

происхождения этих объектов. 

8) район и его ресурсы являются общим насле-

дием человечества. [2, с. 194]. 

Как отмечается в юридической науке, наибо-

лее значимым является принцип общего наследия 

человечества. 

Согласно ст. 136 Конвенции 1982 г. Район и 

его ресурсы являются общим наследием человече-

ства. Поэтому государства не могут осуществлять 

суверенные права в отношении территории Района 

и его ресурсов, а также ни одно государство, физи-

ческое или юридическое лицо не может присваи-

вать какую бы то ни было их часть. [3]. 

Тем не менее, полезные ископаемые, добывае-

мые в Районе, могут быть отчуждены, но лишь в со-

ответствии с нормами конвенции с помощью меж-

дународного органа по морскому дну, в утверждае-

мом им порядке. 

Правовой режим «общего наследия человече-

ства» состоит из пяти основных компонентов: 

неприсвоение, использование в мирных целях, гло-

бальный учет общих интересов, разделение выгоды 

от использования и международное управление 

распределением ресурсов. [4, c. 163]. 

В юридической науке отмечается, что до Кон-

венции 1982 г. существовали определенные пред-

посылки к официальному закреплению концепции 

«общее наследие человечества», например, в Со-

глашении о деятельности государств на Луне и дру-

гих небесных телах от 1979 г. Так, согласно ст. 4 

указанного Соглашения, «исследование и исполь-

зование Луны является достоянием всего человече-

ства и осуществляется на благо и в интересах всех 

стран». [5]. Однако наиболее полным образом дан-

ная концепция была реализована именно в Конвен-

ции 1982 г.  

Подводя итог вышесказанному, можно отме-

тить, что именно принцип «общего наследия чело-

вечества» должен быть применим к Району, так как 

в ином случае, ресурсы, расположенные на его тер-

ритории, не смогут быть распределены справедли-

вым образом, с учетом равноправия государств, ин-

тересов всего человечества, а также с учетом инте-

ресов развивающихся государств. Без данного 

принципа освоение ресурсов района будет осу-

ществляться лишь в зависимости от технологиче-

ских и экономических возможностей того или 

иного государства, что приведет к истощению при-

родных богатств, а также отсутствию поддержки и 

сотрудничества в международных отношениях, на 

которых строится современный международный 

правопорядок. 
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Аннотация:  

Статья посвящена  обзору научных исследований, посвященным условиям освоения ресурсов между-

народного морского дна.Исследование правового режима международного района морского дна акту-
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ность, очень сложная технически и весьма дорогостоящая. 

Abstract: 
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Разведка и последующая разработка ресурсов 

Района осуществляется и контролируется Органом 

от имени всего населения мира. В рамках осуществ-

ления контроля над деятельностью подобного рода, 

Орган учитывает положения Конвенции 1982 года. 

Ключевым положением Конвенции можно назвать 

тезис, что деятельность в Районе осуществляется 

для развития мировой экономики и международной 

торговли, а также оптимизирует сотрудничество 

всех стран, в том числе, развивающихся государств 

[1]. 

В данном аспекте стоит отметить, что в Кон-

венции 1982 года получил свое определение термин 

«ресурсы». Так, в соответствии со ст. 133 Конвен-

ции, под ресурсами стоит понимать жидкие, твер-

дые или газообразные минеральные ресурсы, в том 

числе, полиметаллические конкреции в Районе на 

морском дне, а также его недрах. Ресурсы, которые 

извлечены из Района, в Конвенции 1982 года рас-

сматриваются в качестве полезных ископаемых [1]. 

Одновременно с этим, далеко не все страны мира 

приняли Конвенцию 1952 года и осваивают Район, 

руководствуясь ее положениями. В связи с этим, 

некоторые государства используют ресурсы Района 

в обход Конвенции 1982 года, исключительно на 

базе лицензий, которые выдаются Правительством 

США [2, с. 27]. На практике, указанный режим име-

нуется параллельным режимом.  

Большинство государств, которые являются 

участниками так называемого «параллельного ре-

жима» разработали в рамках национального зако-

нодательства определенные правила, которые ре-

гламентируют деятельность в глубоководных райо-

нах морского дна. Стоит отметить, что 

анализируемый режим был сформирован в 80-е 

годы прошлого столетия государствами, которые 

не подписали Конвенцию 1982 года, однако указан-

ный режим успешно функционирует и сегодня. 

Примером страны, которая осуществляет деятель-

ность в рамках «параллельного режима» является 

США. Так, на территории данной страны сформи-

ровано достаточно объемное национальное законо-

дательство в сфере осуществления деятельности в 

глубоководных районах морского дна. Указанные 

положения не нарушают положения Конвенции 

1982 года, однако причины отказа вступления в 

Конвенцию 1982 года по-прежнему, непонятны [3, 

с. 27]. Однако с точки зрения международного 

права, такая ситуация легитимна, что следует из 

анализа Венской конвенции о праве международ-

ных договоров [4] 

Как уже отмечалось ранее, освоение ресурсов 

Района возможно через Предприятие. Данное поло-

жение обусловлено тем, что правовой режим Рай-

она во многом основывается на принципе помощи 
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развивающимся государствам, не способным осу-

ществлять добычу ресурсов Района на самостоя-

тельной основе. Отсюда следует, что наличие Пред-

приятия выступает в качестве гаранта реализации 

указанного принципа в практической деятельности, 

а также формирует оптимальные условия для под-

готовки развивающихся государств к эксплуатации 

морских ресурсов, а также выгод от их освоения.  

Одновременно с этим, Конвенция 1982 года 

предусматривает возможность на самостоятельной 

основе осуществлять освоение территорий Района 

государствами, а также частными лицами, устанав-

ливая двойную систему разработки ресурсов Рай-

она. В частности, отмечается, что добыча может 

производиться либо Органом через Предприятие, 

лицо государствами, которые являются участни-

ками Конвенции 1982 года и их предприятиями, 

физическими и юридическими лицами, находящи-

мися под контролем государств-участников [1]. 

Система разработки ресурсов, в рамках кото-

рой могут принимать участие субъекты внутрен-

него права государств, кроме международных 

субъектов, получила название параллельной разра-

ботки.  

При самостоятельном освоении ресурсов Рай-

она, такая деятельность государств, их предприя-

тий, физических и юридических лиц осуществля-

ется на основе контрактов с органом. Такие кон-

тракты могут также предусматривать 

осуществление совместных мероприятий. Все 

условия деятельности предприятий в Районе за-

крепляются в соответствующем контракте. Кон-

троль над соблюдением положений этого контракта 

осуществляет Орган, который имеет «право в лю-

бое время принять любые меры» для обеспечения 

соблюдения условий контракта и других условий, 

предусмотренных вКонвенцией 1982 г. [5, с. 111]. 

Контракторы должны соответствовать ряду 

обязательных требований. Так, согласно ст. 4 При-

ложения III к Конвенции 1982 г. они должны иметь 

гражданство государства, либо находиться под его 

контролем (для организаций) и иметь поручитель-

ство. Кроме того, контракторы должны отвечать 

квалификационным стандартам, которые как пра-

вило, касаются финансовых и технических возмож-

ностей заявителя и его деятельности по любым 

предыдущим контрактам с Органом.[1]. 

За каждого заявителя в обязательном порядке 

поручается государство-участник, гражданином 

которого является заявитель. Государство, которое 

поручилось за заявителя, принимает на себя обязан-

ность обеспечить условия, при которых контрактор 

будет осуществлять свою деятельность на террито-

рии Района исключительно в пределах условий 

контракта. Кроме того, государством подтвержда-

ется, что контрактор будет соблюдать принятые на 

себя обязательства, а также требования Конвенции 

1982 года и иных международных актов отрасли.  

Представляется вполне естественным, что государ-

ство будет нести ответственность за все действия, 

осуществленные контрактором. Одновременно с 

этим, государство освобождается от ответственно-

сти за действия контрактора в случае, если оно при-

няло все необходимые меры для исполнения обяза-

тельств, однако исполнены надлежащим образом 

они так и не были.  

Освоение ресурсов района также регулируется 

положениями Соглашения об осуществлении Части 

XI Конвенции Организации Объединенных Наций 

по морскому праву от 10 декабря 1982 года (далее - 

Соглашение 1994 г.), которое было призвано адап-

тировать конвенционный правовой режим деятель-

ности в Районе и режим его ресурсов к интересам 

промышленно-развитых стран, многие из которых 

не ратифицировали Конвенцию 1982 г. из-за неже-

лания нести большие финансовые расходы и пере-

давать технологии разведки и разработки ресурсов 

Района развивающимся государствам не на рыноч-

ных условиях. С одной стороны Соглашение 1994 

г. стало некоторым компромиссом, благодаря кото-

рому доктринальные споры по поводу взглядов раз-

витых и развивающихся государств на принципы 

деятельности в Районе и правовой режим такой де-

ятельности были в большей степени разрешены, а с 

другой стороны - такой компромисс был принят не 

в пользу развивающихся государств.[3, с. 23]. 

Соглашение 1994 г. вводит ряд существенных 

положений, влияющих на систему освоений ресур-

сов Района.  Так, данным нормативно-правовым ак-

том устанавливаются основные расходы для госу-

дарств-участников Соглашения 1994, организаци-

онные процедуры, например, порядок утверждения 

плана работы по разведке, срок такого плана (кото-

рой составляет 15 лет).  

Определяются принципы передачи техноло-

гии, в соответствии с которыми, технология глубо-

ководной разработки морского дна осуществляется 

на основе разумных и максимально справедливых 

коммерческих условиях, в том числе, на открытом 

рынке или с помощью совместных предприятий. В 

свою очередь, в случае, если приобрести техноло-

гию на самостоятельной основе не представляется 

возможным, Орган может просить о содействии 

контракторов, так как они способны оптимизиро-

вать деятельность в данном направлении[6]. 

В практической деятельности, юридические и 

физические лица нередко выступают в качестве 

контракторов. Так, как отмечается в научной лите-

ратуре, «для национальных добывающих компа-

ний, намного целесообразней разрабатывать полез-

ные ископаемые на таких участках морского дна, 

которые относятся к эксклюзивной зоне. Обуслов-

лено это тем, что при этом они имеют дело исклю-

чительно с собственным правительством и нацио-

нальным законодательством»[6]. Полагаем, что не 

согласиться с данной точкой зрения весьма затруд-

нительно.  

На территории нашей страны, лицом, которое 

осуществляет деятельность в сфере освоения ре-

сурсов Района, является государственное геологи-

ческое предприятиенаучно-производственное объ-

единение по морским геологоразведочным работам 

«Южморгеология» Федерального Агентства по 
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недропользованию России. Назначение объедине-

ния было осуществлено Указом Президента РФ от 

22.11.1994 года № 2099 [7, с. 106]. 

В соответствии с Указом Президента РФ № 

2099, «Южморгеология» в рамках осуществления 

деятельности по разведке и последующей разра-

ботке минеральных ресурсов на территории Района 

находится под защитой национальной юрисдикции 

РФ. Более того, в соответствии с пунктом 1 Указа 

Президента РФ № 2099, отношения, которые возни-

кают в связи с использованием участков морского 

дна, равно, как с разведкой и разработкой мине-

ральных ресурсов, регулируется действующим за-

конодательством РФ[8]. 

Стоит отметить, что именно на основании рас-

сматриваемого Указа, Правительством РФ было 

утверждено специальное Постановление, которое 

определяет применимое право для физических и 

юридических лиц, которые осуществляют свою де-

ятельность в Районе [9]. 

«Южморгеология» активно осваивает ресурсы 

района. Так, 29.03.2011 года, ГНЦ ФГУП «Южмор-

геология» заключило контракт с Органом. Суть 

контракта состояла в том, что «Южморгеология» 

проводит разведку полиметаллических конкреций 

на территории российского разведочного района. 

Общая площадь района составляет 75 тыс. кв. км, а 

расположен он в зоне ЗКК Тихого океана. 

19.07.2011 года Советом Органа утверждается план 

разведки полиметаллических сульфидов в северной 

приэкваториальной зоне Срединно-Атлантиче-

ского хребта. Стоит отметить, что изначально дан-

ный план был представлен Министерством природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды. Более 

того, Совет Органа поручил Генеральному секре-

тарю Органа подписать контракт сроком на 15 лет, 

с правом продления на пять лет до конца года. В 

данном аспекте стоит отметить тот факт, что разве-

дочный район нашей страны состоит из 100 блоков, 

а площадь каждого из них равна 100 тыс. кв. км. [10, 

с. 29]. 

Приходим к выводу, что на сегодняшний день, 

освоение ресурсов международного района мор-

ского дна осуществляется под руководством Ор-

гана. В свою очередь, разведка, а также разработка 

ресурсов Района также представляется возможной 

с помощью Предприятия. Отметим, что Предприя-

тие действует от лица всех членов Конвенции. 

Кроме того, разработка ресурсов района допуска-

ется с помощью контракторов, в качестве которых 

могут выступать юридические или физические 

лица, а также государства. Одновременно с этим, 

контракторы должны в полной мере соответство-

вать требованиям, которые традиционно к ним 

предъявляются, и иметь поручительство государ-

ства, которое должно осуществлять контроль над 

их деятельностью и нести ответственность перед 

Органом.  
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