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ON THE PECULIARITIES OF THE TEXT OF THE LAW 

 

Аннотация 

В статье рассмотрены особенности юридического текста как важнейшей формы выражения 

права; раскрывается многоаспектность данного феномена, его значимость. Особое внимание уделяется 

тексту закона как одной из разновидностей юридического текста. Анализируются различные подходы к 

формированию перечня требований к юридическому тексту. Комментируются точки зрения исследова-

телей по поводу структуры нормативных правовых актов, особенностей их языка, использованию правил 

формальной логики при создании качественного, нормативно-правового акта. 

Abstract 

The article discusses the features of the legal text as the most important form of expression of law; reveals 

the multidimensional nature of this phenomenon, its significance. Special attention is paid to the text of the law as 

one of the varieties of legal text. Various approaches to the formation of a list of requirements for a legal text are 

analyzed. The author comments on the researchers ' points of view on the structure of normative legal acts, the 

peculiarities of their language, the use of rules of formal logic in the creation of a qualitative, normative-legal act. 

 

Ключевые слова: нормативный правовой акт, правила формальной логики, структура закона, 

текст, текст закона, юридический текст, юрислингвистика, язык закона.  

Keywords:  normative legal act, rules of formal logic, structure of the law, text, text of the law, legal text, 
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Одним из мало исследованных аспектов зако-

нотворчества, имеющих большое значение для со-

вершенствования юридической техники и повыше-

ния качества нормативных правовых актов, явля-

ется рассмотрение закона как текста.  

Представление о наиболее общих параметрах 

«хорошо проработанного» текста закона формиру-

ется их перечнем, предложенным Т.А. Васильевой. 

Автор относит к ним целостность и полноту регу-

лирования; достаточность нормативного матери-

ала; отсутствие повторов и законодательных изли-

шеств; согласованность положений и отсутствие 

противоречий; реалистичность предлагаемых ре-

шений; компактность изложения основных идей; 

внутреннее единство и однородность содержания. 

Закон также должен отражать социальные потреб-

ности и быть составленным в соответствии с прави-

лами юридической техники [3]. 

Для выяснения степени полноты представлен-

ного списка, а также установления степени его обу-

словленности особенностями текста как такового, с 

одной стороны, и спецификой его юридического 

компонента, с другой, следует, прежде всего, обра-

титься к тексту как лингвистическому феномену, 

которому в научной литературе в целом уделяется 

достаточно большое внимание как в рамках теории 

права, так и особой научной дисциплины – юри-

слингвистики, «работающей» на стыке лингви-

стики и права.  

Одной из наиболее полно охватываемой раз-

личные признаки текста, является, по нашему мне-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11203
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11203
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нию, дефиниция И.Р. Гальперина: «текст – это про-

изведение речетворческого процесса, обладающее 

завершенностью, объективированное в виде пись-

менного документа, литературно обработанное в 

соответствии с типом этого документа, произведе-

ние, состоящее из названия (заголовка) и ряда осо-

бых единиц (сверхфразовых единств), объединен-

ных разными типами лексической, грамматиче-

ской, логической, стилистической связи, имеющее 

определенную целенаправленность и прагматиче-

скую установку» [4; 3]. 

Анализ этого и других определений позволяет 

выделить такие признаки текста как совокупность 

высказываний; единство тематики; устную или 

письменную форму; смысловую и структурную за-

вершенность; связность, целостность, единство; 

предназначенность для коммуникации; оформлен-

ность. Данные признаки однозначно указывают на 

то, что закон является текстом и, как отмечает, А. 

Семенова, прежде всего текстом со своими особен-

ностями и характерными чертами; текст как исто-

рия, как культура. Если в литературе, по мнению 

В.Г. Белинского отражается личность народа, то 

право рождается из народного духа (Савиньи), под-

властно нововведениям и изменениям в части изме-

нения стилей изложения и создания новых направ-

лений [16]. 

Концепция автора, аргументированно под-

тверждающая первичность свойств текста в соотно-

шении с его юридической составляющей и демон-

стрирующая общинность текста закона с художе-

ственными произведениями постмодернизма, хотя 

и не претендует на статус научной гипотезы, пред-

ставляется весьма интересной в контексте настоя-

щей статьи.  

Так, в частности, интересен комментарий А. 

Семеновой по поводу сложночитаемости юридиче-

ского текста, в которой часто упрекают законода-

теля. Однако, сложно читать и многие литератур-

ные тексты. «Что сложнее: пробиться через первые 

10 страниц «Имени розы» или первые 10 глав Нало-

гового кодекса», – спрашивает автор [16] . Ясно, 

что юридический документ, как и многие художе-

ственные произведения также отсеивает «случай-

ного читателя», хотя последствия читательской не-

внимательности в каждом случае разные. 

Для постмодернистских текстов характерно 

«двойное кодирование», т.е. необходимость допол-

нительных источников для их понимания. В каче-

стве примера приводится п. 6 ст. 1483 Граждан-

ского Кодекса, в содержании которого трудно разо-

браться без решения Роспатента и судебных споров 

о вопросах тождественности, уточняющих крите-

рии, позволяющие наглядней понять ситуацию. 

Еще одной чертой закона как текста является его 

интертекстуальность – те явные или неявные 

ссылки в повествовании, которые, как стежки, 

скрепляют между собой материи разных текстов. 

Один текст ссылается на другой, открывая в преды-

дущем новый смысл. В этом отношении многочис-

ленные «если иное не установлено федеральным за-

коном» –самый яркий пример требования текста за-

глянуть в другой источник для его понимания [16]. 

Бесспорным аргументом, выдвигаемым авто-

ром в пользу «текстовой» природы закона и его 

постмодернистских черт, является феномен 

«смерти автора» подразумевающей отсутствие в 

тексте закона личностного начала. Безусловно, из-

вестны авторы многих нормативных правовых ак-

тов, но в данном случае речь идет об отречении от 

авторства в том смысле, что закон понимается как 

вопрос публичной сферы, формальной и обезли-

ченной. И в этом смысле он соответствует мечте 

сторонников теории «открытого произведения», 

абстрактной структуры, полностью освобождённой 

от влияния автора [16]. Приведенные и другие при-

знаки, по мнению А. Семеновой, подтверждают су-

ществование параллелей текстов постмодернизма и 

нормативных правовых актов, обусловленных их 

задачами, характером и ролью регулятора обще-

ственных отношений. 

Признание нормативного правового акта тек-

стом диктует необходимость начать его анализ с 

того, что в настоящее время само право трактуется 

как своеобразный текст, под которым понимается 

все, что так или иначе связано с правом. Любое пра-

вовое явление – будь то закон или судебный про-

цесс – представляет собой текстовое явление [5]. 

Отмечается как огромное общекультурное, так и 

«прикладное» значение юридического текста. 

Юридический текст – это важнейшая выражение 

права, форма его существования. Вместе с тем, он 

играет огромную роль в современном мире, будучи 

неотъемлемым элементом правовой и языковой 

культуры общества [19].  

Д.Н. Шлепнев определяет юридические (пра-

вовые) тексты как тексты разных жанров в различ-

ных коммуникативных ситуациях, общим для кото-

рых является их институциональное отношение к 

созданию, реализации и разъяснению права. Уста-

навливая особенности юридических текстов, автор 

пишет, что их главным общим свойством является 

обладание общими лингвистическими чертами и 

предметной областью [20]. 

Рассматривая признаки юридического текста, 

исследователи отмечают, что, как и для любого 

другого, для юридического текста характерны лек-

сическая, логическая и грамматическая основы, ко-

торые организованы определенным образом с це-

лью передачи правовой информации. Как письмен-

ный носитель юридической информации, 

юридический текст обладает также текстовыми 

особенностями в части структуры, и своеобразным 

языковым выражением. Кроме того, констатиру-

ется наличие различных видов юридических тек-

стов, каждому из которых свойственны определен-

ная организация, принципы и правила выполнения 

в зависимости от их функциональной цели.  

Среди разновидностей юридического текста 

выделяется и тексты нормативно-правовых актов 

(текст законов), важными отличительными призна-

ками которых, по мнению Э.Ф. Мамедова, явля-

ются связь с выражением государственной воли, 

делающей их, по сути, внешним проявлением 

права, и письменная форма выражения, позволяю-
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щая характеризовать их как своеобразную семиоти-

ческую систему [11]. Однако, данными признаками 

свойства нормативно-правовых актов как юридиче-

ского текста не исчерпываются. 

Прежде всего, в основе юридического текста 

всегда лежит правовая норма, которая «создается, 

реализуется, разъясняется…», что в полной мере 

относится и к тексту закона и его проекта. Юриди-

ческий текст производится в силу правовой нормы 

или для обеспечения применения нормы через дру-

гой текст. Д.Н. Шлепнев подчеркивает, что даже 

если текст не является по своей природе предписы-

вающим (а, например, фиксирующим статус или 

учебным), можно однозначно утверждать, что нор-

мативность есть неотъемлемая черта, точнее, ядро 

юридического текста [20].  

В отношении лингвистических характеристик, 

следует отметить, что юридический текст обладает 

спецификой в области терминологии, юридиче-

ского узуса, а также стиля, мнение о существование 

которого в настоящее время общепризнанно. Язык 

законодательства признается большинством иссле-

дователей как субстиль юридического языка, кото-

рый иногда называют «языком закона». 

Отмечая свойства юридического языка как 

единого целого,  

В.Б. Исаков, указывает на точность, ясность, ис-

пользование слов и терминов в строго определён-

ном смысле; простоту и исключающую двусмыс-

ленность надежность грамматических конструк-

ций, а также эмоциональную нейтральность. В 

отношении категорий юридического языка автор 

указывает на их высокую степень абстракции, кон-

кретность, системность [7]. 

На те же качества указывает и Е.С. Шугрина: 

язык правового текста должен быть ясным, точным 

и достоверным, ровного и спокойного стиля, не от-

влекающего от сути документа, связности, после-

довательности, точности, ясности и простоте изло-

жения материала; практический критерий должен 

брать верх над общелитературными требованиями 

[21]. В связи с этим следует вспомнить высказыва-

ние Д.А. Керимов о том, что как ни в какой другой 

области общественной практики, в законотворче-

стве текстуальные выражения, неверное или не-

уместное слово способны повлечь за собой тяже-

лые, иногда трагические последствия [9; 89]. 

В целом, указанные выше требования предъяв-

ляются и к тексту закона, языковые особенности 

которого достаточно подробно изучены. Более 

того, по мнению М.В. Торгашевой, именно с тек-

стом закона, как правило, ассоциируется представ-

ление о юридическом дискурсе и функциональных 

стилях языка, поскольку он точнее всего соответ-

ствует «идеальному воплощению» официально-де-

лового стиля. На примере текста закона можно ви-

деть рубрикацию, единое графическое оформление, 

использование юридической терминологии, кли-

шированное построение предложений, четкость и 

однозначность формулировок, преобладание пас-

сивных конструкций и конструкций, подчеркиваю-

щих всеобщность закона (наказывается; каждый 

имеет право...), усложненный синтаксис, нейтраль-

ность (неэкспрессивность) изложения и т.д. [17] 

Активная разработка темы языка закона, выяв-

ляет ряд научных проблем. Так, проблему особости 

закона как типа юридического текста, отличающе-

гося особым типом организации информации, и 

собственной текстовой формой обозначает М.М. 

Мущинина. Ссылаясь на работы Д. Буссе, она пока-

зывает, что лингвистических средств текста недо-

статочно для выявления его юридических качеств, 

разработанных юристами и проявляющихся в их 

деятельности. В качестве примеров автор приводит 

общие правовые принципы, которые, даже не бу-

дучи сформулированными в тексте закона, влияют 

на работу юристов значительнее, чем текстовые 

взаимосвязи, рассматриваемые с лингвистической 

точки зрения. Другим примером являются «догма-

тически созданные» смысловые связи между зако-

нами, которым уступает место содержательная ко-

герентность. В результате размышлений исследова-

тель приходит к выводу о том, что не структура 

текста как таковая, а принципы работы с текстами 

определяют языковую форму законов [13]. 

Важной и, по-видимому, не разрешаемой, про-

блемой, «вечным спором» является существование 

двух диаметрально противоположные точек зрения 

на то, каким языком должен быть написан закон. 

Согласно одной из них, текст закона пишется на ли-

тературном языке, он должен быть понятен всем 

носителям языка; отсюда вытекают особые требо-

вания к законодательной технике, призванной обес-

печить всеобщее понимание текста закона.  

Другая же позиция заключается в том, что не 

только написание, но и толкование законов – дело 

специалистов с соответствующим образованием; 

поэтому никакой необходимости в общедоступно-

сти смысла текста закона нет. Данную точку зрения 

выражает, в частности, Р.А. Ромашов, который от-

мечает, что на уровне законодательного акта не 

имеет смысла искусственно упрощать правовой 

текст для того, чтобы он был понятен любому, т.к. 

подобное упрощение «выхолащивает» юридиче-

ский смысл закона, примитивизирует его конструк-

цию и, следовательно, снижает функциональную 

эффективность» [15].  

Существуют и третья точка зрения, носители 

которой полагают, что язык закона должен обла-

дать присущими ему специфическими особенно-

стями, соответствовать требованиям, предъявляе-

мым к нему в связи с особенностями его функцио-

нирования, но его общедоступность не должна 

сводиться к использованию по большей части об-

щеупотребительных слов, широко известных выра-

жений и простых грамматических конструкций, од-

нако тексты законов продолжают представлять 

трудность для понимания большинства не юристов.  

Для юридических текстов характерны и осо-

бенности его структуры. Как отмечает С.С. Алек-

сеев, текст каждого закона представляет собой це-

лостное единство, фрагменты которого (статьи, 

главы) следует рассматривать как части целого [1]. 

Даже простые нормативные правовые акты, в кото-



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / JURISPRUDENCE 9 

рых содержится незначительный по объему норма-

тивный материал, так или иначе структурированы с 

учетом требований юридической техники, логики и 

стилистики. Более крупные при сохранении опре-

деленного порядка и согласованности разбиты на 

вступительную, основную и заключительную ча-

сти, примечания, сноски, приложения, алфавитно-

постатейные материалы и т.п. [6]  

Д. В. Чухвичев поясняет, что структура зако-

нопроекта должна обеспечивать логическое разви-

тие темы правового регулирования и соответство-

вать раскрытию его предмета, что очень важно для 

понимания и усвоения смысла нормативно-право-

вых предписаний [18]. Наиболее оптимальная кон-

струкция расположения смысловых составляющих 

нормативно-правого акта, с точки зрения автора, 

подразумевает наличие: наименования норматив-

ного правового акта, преамбулы, включающей де-

кларативные положения, общих положений (ле-

гальных определений используемых в законе спе-

циальных терминов, основных принципов 

правового регулирования, вводимых и закрепляе-

мых законом, иных общих положений), конкрет-

ных правовых предписаний по регулируемому во-

просу, санкций за нарушение этих предписаний, пе-

реходных и заключительных положений, 

положений о вступлении акта в законную силу [18]. 

Целостность текста нормативно-правового акта 

обеспечивается правильным соединением его 

смысловых элементов, логическим единством и по-

следовательностью изложения нормативно-право-

вых предписаний. При этом, Д.В. Чухвичев назы-

вает четыре требования к логике построения нор-

мативно-правовых актов. Это – регулятивная 

направленность, логическое единство, логическая 

системность и логическая последовательность [18]. 

В отношении правил применения формальной 

логики в праве Т.В. Кашанина отмечает, что, с од-

ной стороны, все юристы, так или иначе обраща-

ются к ним при этом часто в инстинктивной или 

подразумеваемой форме, поэтому подчас право 

воспринимается как явление, близкое к математике. 

Вместе с тем, с другой стороны, чистая – «фунда-

ментальная и неумолимая» логика далеко не всегда 

нужна в юриспруденции, поскольку она может дать 

искаженный взгляд на правовую действительность. 

Как утверждает автор, в праве нужна реальная, че-

ловеческая логика, действующая в контексте соци-

альных условий, политики государственной власти 

и групп людей, т.е. логика учета множества факто-

ров [8]. Исходя из этого, ученый определяет следу-

ющие специфические логические правила, приме-

няемые при подготовке нормативно-правовых ак-

тов: правило мотивации, т.е. обоснование мотивов 

принятия правового акта; соответствие норматив-

ного правового акта общим правилам системы за-

конодательства; однородность правовых обобще-

ний, помещаемых в нормативный акт (правило от-

раслевой типизации); классификацию 

нормативных предписаний; регламентирование 

всех элементов логической нормы нрава; обеспе-

ченность нормативных предписаний санкциями; 

вынесение за скобки одинаковых частей логиче-

ских норм [8]. 

В отличие от Т.В. Кашаниной, Н.А. Власенко 

и А.В. Стародубцев при поддержке В.Ф. Калины, 

обращаются к законам формальной логики напря-

мую, поскольку, как они отмечают, умение приме-

нять их в процессе правотворчества составляет 

краеугольный камень правового мышления и явля-

ется показателем его квалифицированности. Как 

отмечают авторы, структурирование проектов нор-

мативных правовых актов, формулирование терми-

нов и понятий, предложений, дефиниций, невоз-

можно вне требований и приемов формальной ло-

гики, образующей, невидимую, но естественную и 

важную логическую основу нормативно-правового 

акта и его проекта. К законам формальной логики, 

составляющим основу проектирования законов, от-

носится, прежде всего, непротиворечивость мыш-

ления, «обеспечивающая» непротиворечивость 

текста. В свою очередь, непротиворечивость текста 

означает запрещение рассогласованности в тексте, 

последовательность и взаимосвязанность [14]. При 

этом следует иметь ввиду, что требование непроти-

воречивости должно соблюдаться как внутри тек-

ста, так и в отношении разных правовых докумен-

тах, занимающих различное место в иерархии пра-

вовых актов, и неодинаковых по юридической силе. 

Противоречивость (антиномия) норм оценива-

ется специалистами как всегда одна из наиболее се-

рьезных деформаций системы права, поскольку 

нарушает системность права, мешает выполнению 

им функции служить гармоничным социальным ре-

гулятором общественных отношений. 

При составлении будущих законов также чрез-

вычайно важно соответствие закону тождества, 

применение которого позволяет избежать неопре-

деленности, неконкретности положений текста, вы-

явить его явные и скрытые противоречия. Несоот-

ветствие данному закону, в свою очередь, выража-

ющееся в непоследовательности терминологии, 

разнобое понятий, неточности формулировок мо-

жет привести к серьезным логико-структурным де-

фектам права.  

Третьим законом формальной логики, неявно 

влияющим на составление текста закона является 

закон исключения третьего, из которого следует, 

что нормативное правовое решение должно быть 

одно и, если в проекте нормативного правового 

акта по одному и тому же вопросу встречаются не-

сколько правовых решений, то истинным, имею-

щим право на жизнь является только одно. По мне-

нию Н.А. Власенко особенностью текста законо-

проекта является соответствие закону достаточного 

основания, который, будучи универсальным, кон-

кретизируется в правотворчестве, приобретая фор-

мулу: юридическое регулирование имеет достаточ-

ные основания. Правовые нормы, являясь важней-

шей разновидностью социальных регуляторов, 

имеют достаточные основания, определяемые праг-

матизмом общественной жизни и установленные 

нормодателем для регламентирования обществен-

ных отношений. Поэтому они могут трактоваться 
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как доказательственные и аргументированные ре-

гуляторы фактических отношений [14]. 

Несколько иначе, нежели Н.А. Власенко, рас-

сматривает логические особенности текста норма-

тивно-правовых актов Н.Ф. Ковгель. Если Н.А. 

Власенко описывает законы как сферу «приложе-

ния» законов логики, то Н.Ф. Ковгель исходит из 

логической природы и свойств закона. Автор дока-

зывает, что первичные элементы закона обладают 

двойственной логико-правовой природой и рядом 

специфических логических черт: точной опреде-

ленностью и постоянством содержаний; констант-

ностью форм языкового выражения в тексте закона; 

непротиворечивостью и логическим единством. 

Основными логическими особенностями содержа-

ния закона, по ее мнению, являются: соответствие 

содержания закона основным социальным законо-

мерностям; формально-логическая определен-

ность, логическая целостность и единство содержа-

ния закона, логическая непротиворечивость и со-

гласованность правовых предписаний закона и 

системы законодательства в целом. 

Н.Ф. Ковгель раскрывает и три основные логи-

ческие характеристики языковой знаковой системы 

закона: логика соответствия между отражаемым и 

отраженным, логика внутрисистемных трансфор-

маций (логика действия системы) и логика ее при-

ложения. Спецификой языковой знаковой системы 

закона является доминирование ее прикладной ло-

гики, что обусловлено регулятивной функцией 

права, его прагматическим назначением [10]. 

Логические и композиционно-структурные со-

ставляющие текста законопроекта находят отраже-

ние во вне в его оформлении, имеющую, кроме 

того, цель удобства использования закона. Таким 

образом, структура и логика изложения закона от-

ражает специфику регулируемых общественных 

отношений и, согласно Методическим рекоменда-

циям по юридико-техническому оформлению за-

конопроектов, упрощает пользование им, улуч-

шает документ, помогает быстро и легко ориенти-

роваться в нормативном материале [12].  

Во-первых, законы снабжены реквизитами, на 

значение которых обращает внимание Т.В. Каша-

нина: поскольку правовые документы могут круто 

изменить правовое положение и даже судьбу субъ-

екта права, важно знать, кто составил тот или иной 

документ, для того, чтобы в случае юридической 

ошибки устранить ее и привлечь автора, действо-

вавшего непрофессионально, к юридической ответ-

ственности [8]. Не останавливаясь на являющемся 

весьма проблемным вопросе об ответственности за-

конодателя, дополним, что к реквизитам закона от-

носятся также: наименование, указания о времени, 

а, в ряде случаев и о месте принятия, подписи 

надлежащих должностных лиц. По нисходящей за-

коны, как и другие нормативно-правовые акты с 

применением сквозной нумерации подразделяются 

на части, разделы, главы и статьи, а также на под-

разделы и параграфы в зависимости от объема тек-

ста.  

Подводя итог проведенного исследования, 

можно сделать вывод о том, что текст закона явля-

ется разновидностью юридического текста со 

всеми присущими ему чертами: нормативностью, 

точностью, четкостью и однозначностью формули-

ровок, ясностью, системностью, использованием 

юридической терминологии, типовым построением 

предложений, нейтральностью и компактностью 

изложения, внутренним единством и однородно-

стью содержания. 
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Аннотация  
Статья посвящена вопросу реализации права потребителя на обмен (возврат) товара надлежащего 

качества при отсутствии легального определения технически сложного товара, который связан с про-

блемой расширительного толкования понятия технически сложного товара, обуславливающей сложно-

сти функционирования защитного механизма правовых норм в отношении потребителя. Рассматрива-

ется проблема квалификации вещи, как относящейся к категории «электробытовые машины и приборы» 

в связи с ростом количества товаров, использующих электричество и необходимостью защиты прав по-

требителей. 

Abstract  
The article is devoted to the implementation of the consumer's right to exchange (return) products of good 

quality in the absence of a legal definition of technically sophisticated products, which is associated with the 

problem of broad interpretation of the concept of technically complex goods, causing the complexity of the func-

tioning of the protective mechanism of legal norms in relation to the consumer. The problem of qualification of 

things as belonging to the category of "household machines and appliances" in connection with the growth of the 

number of goods using electricity and the necessity of protection the rights of consumers is considered. 

 

Ключевые слова технически сложные товары, электробытовые машины и приборы, товар надле-

жащего качества, обмен (возврат) товара, права потребителей. 

Keywords: technically sophisticated products, household machines and devices, products of good quality, 

exchange (return) of goods, consumer rights. 

 

Обособление в Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации [1] положений о договоре рознич-

ной купли-продажи и, как результат, отдельная пра-

вовая регламентация отношений, связанных с этим 

договором, а также положения Закона РФ от 

07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей» 

[2] имеют своим назначением предоставление до-

полнительных гарантий потребителю, как слабого, 

непрофессионального участника гражданского 

оборота.  

Анализ законодательства позволяет выделить 

ключевые особенности регулирования возврата и 

обмена товара надлежащего качества в отношениях 

розничной купли-продажи реализуемых обычным 

и дистанционным способом [5]. Однако, право на 

обмен товара надлежащего качества ограничива-

ется не только определенными рамками, завися-

щими от способа и вида договора купли-продажи, 

но и отдельными характеристиками самого пред-

мета данной сделки. На сегодняшний день установ-

лен Перечень товаров надлежащего качества, кото-

рые не подлежат обмену (возврату) [3], в число ко-

торых включены и технически сложные товары. 

Между тем, легальное определение технически 

сложного товара и его критериев отсутствует, что 

влечет за собой ряд проблем. 

Данное обстоятельство обусловлено тем, что 

возможность реализации права на обмен (возврат) 

товара надлежащего качества зависит от наличия 

или отсутствия следующих элементов, ограничива-

ющих данное право. В судебной практике сформу-

лировано, что такими элементами выступают: 1) 

срок заявления требований о замене товара; 2) уста-

новленность факта нахождения товара в употребле-

нии либо отсутствие такового, а также факта со-

хранности товарного вида и потребительских 

свойств; 3) наличие товара в Перечне товаров, не 

подлежащих обмену, либо его отсутствие в данном 

Перечне [10].  

Основные проблемы, связанные с реализацией 

права на обмен (возврат) товара надлежащего каче-

ства и категорией технически сложных товаров за-

ключаются в следующем. На практике потребитель 

сталкивается с ситуацией, когда затруднительно 

определить, будет ли приобретенный им товар счи-

таться технически сложным или нет, существует ли 

возможность использовать право на обмен настоя-

щего товара надлежащего качества в данной кон-

кретной ситуации или оно ограничено видом то-

вара, его принадлежностью к технически сложным 

товарам. Кроме того, абстрактная формулировка 

«технически сложный товар» и примерный пере-

чень того, что под ним подразумевается приводит 

либо к проблемам квалификации правопримените-

лем товара, как технически сложного, поскольку 

четкие критерии отнесения товара к данной катего-

рии на сегодняшний день не разработаны, либо, как 

следствие таких трудностей к расширительному 

толкованию данного понятия, что влечет опреде-

ленные сложности в функционировании защитного 

механизма правовых норм, направленных на вы-

равнивание положения потребителя. Кроме того, 

анализ Перечня непродовольственных товаров 

надлежащего качества не подлежащих обмену [3], 

Перечня технически сложных товаров [4] и Правил 

продажи отдельных видов товаров [3] показывает, 

что данные нормативно-правовые акты имеют не-

которые различия в определении технически-слож-

ных товаров.  

Указанные проблемы обусловлены тем, что с 

развитием науки и техники круг вещей, которые 

обычно воспринимаются, как технически сложные 

за последние десятилетия существенно расши-

рился, появляются новые товары, которые обла-

дают определенными конструктивными элемен-

тами, обладающими сложностью, несколькими 

функциями, кроме того, вещи, которые ранее были 

условно простыми, наделяют дополнительными 

функциями, которые несут новое техническое ре-

шение. 

Из приведенного выше следует, что в отноше-

нии права на обмен товара надлежащего качества и 

категории технически сложного товара проблемы 
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толкования и правоприменения разнообразны и 

многогранны, однако, ключевой проблемой явля-

ется квалификации вещи, как технически сложной 

в связи с трудностями применения категории 

«электробытовые машины и приборы». В практике 

имеют место следующие подходы к толкованию 

данной правовой категории. Первый вариант за-

ключается в выведении критериев, которыми ха-

рактеризуется электробытовой прибор и машина 

таких, как: 1) приведение в действие технического 

устройства с помощью электричества; 2) выполне-

ние таким техническим устройством полезной в 

быту работы. Второй из указанных критериев мо-

жет находить свое выражение в таких проявлениях 

данной работы, как механическая работа, выра-

ботка теплоты или холода, уборки, приготовления 

пищи, заморозки продуктов [6, 8]. Второй вариант 

основывается на наличии у вещи таких характери-

стик как наличие связи с электричеством и сферы 

применения ограниченной категорией быта [6, 9]. 

Указанное позволяет сделать вывод, что ос-

новным отличием в данных двух подходах высту-

пает именно полезность работы устройства в быту, 

т.е. наличие производимого блага, которое в 

первую очередь имеет бытовое назначение (приго-

товление пищи, уборка и т.д.) и с помощью кото-

рого преимущественно достигается овеществлен-

ный результат. Данный критерий противопоставля-

ется исключительно любому использованию в быту 

вещи, которая так или иначе связана с электриче-

ством.  

Представляется, что первый подход более 

обоснован, поскольку он позволяет более опреде-

ленно очертить круг товаров, надлежащего каче-

ства, не подлежащих обмену, дает возможность 

оградить потребителя от произвольного толкова-

ния продавцом категории технически сложных то-

варов, которое является недопустимым. Использо-

вание такого критерия полезности работы соотно-

сится с выводом суда о том, что Перечнем 

нормативно установлены товары, не подлежащие 

возврату, которые являются технически сложными 

и имеющими гарантийный срок, при этом для дан-

ных целей приведен примерный перечень таковых, 

с указанием технически сложных товаров бытового 

назначения [10]. Так, товары, обладающие функ-

цией освещения, которая может выступать, как в 

качестве основной, так и дополнительной для дан-

ной вещи приводятся в действие с помощью элек-

тричества и могут быть использованы в быту, в том 

числе и в качестве дизайнерского решения. Однако, 

это не означает, что они относятся к категории 

электробытовых, а тем более, что право обмена 

(возврата) таких товаров надлежащего качества 

подлежит ограничению. Кроме того, если считать 

примененную в быту любую электрическую вещь 

электробытовой, учитывая, что товаров, использу-

ющих электричество на сегодняшний день очень 

много, то на практике потребитель не сможет обме-

нять значительную часть товаров, что не соответ-

ствует идее защитного механизма правовых норм, 

разработанной законодателем. 

Такое разграничение собственно электриче-

ских вещей и электробытовых отражено в Обще-

российском классификаторе продукции по видам 

экономической деятельности [7]. В данном норма-

тивно-правовом акте в пределах категории электри-

ческого оборудования обособлены следующие са-

мостоятельные группы: «Электродвигатели, гене-

раторы, трансформаторы и электрическая 

распределительная и контрольно-измерительная 

аппаратура», «Батареи и аккумуляторы», «Кабели и 

арматура кабельная», «Оборудование электриче-

ское осветительное», «Приборы бытовые» (в кото-

рые входит подгруппа «Приборы бытовые электри-

ческие»), «Оборудование электрическое прочее». 

Несмотря на то, что в судебной практике можно 

встретить позицию, что сфера применения такового 

классификатора ограничена целями статистики и 

учета [6], тем не менее приведенное в нем выделе-

ние в рамках электрических вещей отдельных 

групп подтверждают обоснованность вывода о том, 

что не всякий электрический товар является элек-

тробытовым. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы: 

1) На рынке товаров за последние десятилетия 

существенно возросло число вещей, которые отно-

сятся к категории техники. Имеет место необходи-

мость разрешения вопроса о том, является ли кон-

кретный товар технически сложным или он подле-

жит замене в связи с тем, что не подошел 

потребителю по тем или иным параметрам. Данные 

факторы обуславливают необходимость норматив-

ного определения критериев технически сложных 

товаров с привлечением специалистов в области 

техники.  

2) Такие критерии могут быть разработаны пу-

тем указания на отличительные характеристики 

технически сложных товаров, в том числе путем 

выделения отдельных групп таких товаров по ана-

логии с Общероссийским классификатором про-

дукции по видам экономической деятельности [7], 

с описанием отличительных свойств таких групп. 

3) Одним из способов реализации защитного 

механизма правовых норм в отношении потреби-

теля в условиях увеличения числа технических то-

варов в гражданском обороте может быть установ-

ление исчерпывающего перечня технически слож-

ных товаров надлежащего качества, не 

подлежащих обмену, в который войдет лишь часть 

технически сложных товаров, существующих на 

рынке, по аналогии с Перечнем технически слож-

ных товаров [4] для целей ст. 18 Закона о защите 

прав потребителей; либо законодательное закреп-

ление возможности использования упомянутого 

Перечня, для целей ст. 25 данного закона с осу-

ществлением совершенствования данного Перечня. 

4) Следует иметь ввиду, что на сегодняшний 

день в отношениях по обмену (возврату) товаров 

надлежащего качества следует разграничивать ка-

тегории электрические и электробытовые товары, 

которые соотносятся, как целое и его часть, и раз-

граничиваются по критерию полезности работы, 
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обладающей бытовым назначением и возможно-

стью преимущественно получения овеществлен-

ного результата. 
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Уклонение от уплаты налогов признается су-

щественной угрозой финансовой безопасности лю-

бого государства. Уклонение от уплаты налогов – 

это база для налоговых и экономических преступ-

лений, а значит и основа для развития теневой эко-

номики в нашей стране. Более того, уклонение от 

уплаты налогов способствует развитию теневой де-

ятельности в государстве [11, c. 152-156]. Рассмат-

риваемый экономический вид преступности серьез-

ная финансовая проблема. 

Конституция Российской Федерации [5, ст. 

4398] и Налоговый кодекс Российской Федерации 

[9, cт. 3340] возлагают на граждан и хозяйствую-

щих субъектов обязанность по уплате налогов и 

сборов. 

Нельзя признать, что уклонение от уплаты 

налогов является достаточно распространенным 

преступлением в нашей стране, но тем не менее с 

2012 года наблюдается активный рост преступно-

сти в данном направлении, что фактически состав-

ляет около 6,5 % от общего количества зарегистри-

рованных экономических преступлений. 

На сегодняшний день исследователи придер-

живаются позиции о том, что совершению налого-

вых преступлений есть ряд причин, в частности, по-

литические, экономические и нравственно-психо-

логические.  

Среди экономических причин, способствую-

щих уклонению от уплаты налогов, стоит призна-

вать ухудшение финансового положения хозяй-

ствующих субъектов, снижение платежеспособно-

сти бизнеса и снижение доходов населения [12, c. 

151-152]. Хозяйствующие субъекты стремятся со-

хранить свои доходы в полном объеме. 

В качестве политических причин для уклоне-

ния от уплаты налогов стоит признавать фискаль-

ную политику, которая проводится нашим государ-

ством в отношении хозяйствующих субъектов. По-

вышение налоговых ставок приводит к тому, что 

предприниматели негативным образом относятся к 

государственной власти и тем самым стремятся к 

уклонению от уплаты налогов [13, c. 300-304]. 

Несовершенство проводимого налогового кон-

троля признается в качестве организационной при-

чины для уклонения от уплаты налогов. То есть 

фактически, налогоплательщики указывают не пол-

ные данные об объектах налогообложения, тем са-

мым уходя от их налогообложения. Недостаточная 

подготовка бухгалтеров организаций по налоговым 

вопросам признается одной из причин уклонения 

организации от уплаты налогов [7, c. 186-190]. 

В качестве причин уклонения от уплаты нало-

гов стоит признавать и моральные причины [1, c. 

136-141]. То есть налогоплательщики изначального 

не готовы платить в бюджет денежные средства из 

своих доходов [10, c. 266-268]. 

В обобщенном виде все причины уклонения от 

уплаты налогов можно подразделить на следую-

щие: 

-ухудшение финансового положения хозяй-

ствующего субъекта; 

-снижение доходов населения; 

-недоработки налогового законодательства; 

-отсутствие стимулирующих условий для 

обеспечения конкурентоспособности. 

Основными способами уклонения от уплаты 

налогов стоит признавать следующие: 

- создание фирм - однодневок, с помощью ко-

торых происходит получение необоснованных вы-

год. Предприятие чтобы получить необоснованную 

выгоду заключает договоры с лицом, не исполняю-

щим налоговые обязательства. Однако контрагент 

не исполняет договор, а лишь подает необходимые 

первичные документы, подтверждающие осу-

ществленные операции. Для повышения прибавоч-

ной стоимости продукции и минимизации налого-

вой нагрузки. Этот метод применятся чаще всего в 

случае с товарами, обладающими наименьшей се-

бестоимостью. Производитель продает продукцию 

по ценам, зачастую равным себестоимости, лицу, 

которое не исполняет свои налоговые обязатель-

ства. Фирма - «однодневка» сбывает тот же продукт 

по более высокой цене лицу, которое перепродает 

уже потребителям. Тем самым основная налоговая 

нагрузка падает на фирму – «однодневку» [14, c. 

262-265].  

Следующим способом уклонения от уплаты 

налогов признается реализация недвижимости. Же-

лающие приобрести недвижимость обращаются в 

соответствующее агентство и заключают договор. 

Агентство недвижимости навязывает приобрета-

телю различные услуги, связанные с оплатой жи-

лья. В связи с чем налоговые обязательства не вы-

полняются в полном объеме. Широко используется 

схема, связанная с обязательным страхованием ин-

вестиционных рисков. Стоимость жилья подразде-

ляется на стоимость инвестиционного взноса и 

сумму страховой премии. Лицо, приобретающее 

жилье, обязано застраховать инвестиционные 

риски. Страхованию в этом случае подлежит риск 

третьих лиц, т. е. агентства недвижимости.  

Труд инвалидов в организации также может 

использоваться в качестве способа для уклонения 

от уплаты налогов. Так, например, в случае трудо-

устройства инвалидов организация освобождается 

от уплаты налогов на добавленную стоимость. За-

частую организации нанимают народ по договору 

аутсорсинга, в связи с чем, искусственно указывает 

на то, что продукция произведена именно работни-

ком инвалидом и требуют льготы в данной сфере. 

Стоит отметить и законодательные изменения 

2019 года, когда был введен специальный налог 

«Налог на профессиональный доход». В связи с чем 

работодатели стали оформлять своих работников в 

качестве самозанятых и тем самым снижать уро-

вень оплаты налогов за работников [4, c. 9-13]. 
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Практика свидетельствует о том, что в боль-

шинстве случаев, уклонение от уплаты налогов осу-

ществляется либо в результате сокрытия получае-

мых доходов налогоплательщиками, либо в резуль-

тате занижения доходов, или неучтенность 

отдельных объектов налогообложения [8]. 

В качестве негативных последствий, возника-

ющих в результате уклонения от уплаты налогов, 

стоит отметить следующие: 

- дестабилизация ценовых отношений и ры-

ночной конкуренции; 

-сокращение налоговых выплаты, не получен-

ных соответствующим бюджетом страны; 

- нарушение принципа социальной справедли-

вости; 

- снижение устойчивости бюджетной системы; 

-создание нестабильности в политической и 

социальной сфере общества; 

-развитие теневого сектора экономики; 

-рост организованной преступности [3, c. 107-

110]. 

На сегодняшний момент наше государство ве-

дет активную борьбу с лицами, уклоняющимися от 

уплаты налогов. Прежде всего, происходит совер-

шенствование действующего законодательства, 

ужесточая тем самым, систему наказаний за допу-

щенные нарушения [6, c. 146-148]. Так, в частности, 

государство акцентирует внимание на предупре-

ждении и пресечении возможного уклонения от 

уплаты налога. По мере необходимости происходит 

совершенствование правовой базы. Устранение 

налоговых лазеек – достаточно важный процесс, 

так как наличие прорех в законодательстве о нало-

гах и сборах и хорошее умение налогоплательщи-

ков ими пользоваться является причиной значи-

тельного количества споров налоговых органов и 

налогоплательщиков [2, c. 137-140]. 

Поэтому, уклонение от уплаты налогов стоит 

признавать достаточно серьезной проблемой для 

экономического развития любого государства. Без-

условно решение данной проблемы в полном объ-

еме достаточно сложно, возможно, что разработан-

ные меры будут способствовать минимизации 

нарушений в налоговой сфере. Целесообразно по-

вышать налоговую культуру и налоговую дисци-

плину среди налогоплательщиков нашего государ-

ства. Более того, стоит заметить, что ввиду эконо-

мических санкций, которые введены в отношении 

нашего государства, налоговую систему России 

нельзя признать эффективной, особенно в части по-

полнения бюджетов за счет поступающих налогов. 

Ужесточение налоговой политики приводит к тому, 

что каждый третий субъект хозяйствующей дея-

тельности стремится уклониться от уплаты нало-

гов. 
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Одной из главных экономических проблем 

XXI века, по мнению автора, является коррупция. В 

России она очень многогранна. Уголовное законо-

дательство РФ предусматривает несколько соста-

вов преступлений коррупционной направленности. 

Прежде всего, это дача и получение взятки, а также 

совсем «новое» преступление для нашей уголовно-

правовой системы – посредничество во взяточниче-

стве, ответственность за совершение которого 

предусмотрена ст. 291.1 УК РФ [1]. Согласно име-

ющимся данным Генеральной прокуратуры РФ, в 

2018 году по сравнению с 2017 годом число зареги-

стрированных преступлений данной группы увели-

чилось на 3,4% и составило 12,5 тысяч [2]. Глав-

ными причинами широкого распространения кор-

рупции в России является несовершенство 

российского законодательства, низкая правовая и 

политическая культура государственных служащих 

и корыстная заинтересованность [3]. Используя в 

корыстных целях свои служебные полномочия, чи-

новники допускают нарушения конституционных, 

административных, финансовых, уголовно-право-

вых норм [4]. Главной отличительной чертой лич-

ности преступника является его деформированное 

нравственное и правовое сознание [5].  

Посредничество во взяточничестве представ-

ляет собой факт непосредственной передачи взятки 

(предметов, услуг и выгоды) по поручению заинте-

ресованного лица (взяткодателя, взяткополучателя) 

или иное содействие указанным лицам с целью до-

стижения соглашения между ним по вопросу дачи 

и получения взятки. Согласно п. 13.2 Постановле-

ния Пленума Верховного Суда РФ «О судебной 

практике по делам о взяточничестве и об иных кор-

рупционных преступлениях», преступление счита-

ется оконченным с момента получения ценностей 

посредником от взяткодателя [6].  
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Обобщение материалов следственной и судеб-

ной практики, а также научных статей в периодиче-

ских печатных изданиях позволило автору сделать 

вывод о необходимости использования ситуацион-

ного подхода в расследовании преступлений, свя-

занных с посредничеством во взяточничестве.  

Ситуационность в следственной деятельности, 

исходя из утверждений И.А. Копылова, обозначает, 

что «в процессе расследования преступления неод-

нократно приходится определять какие средства и 

приемы обнаружения либо исследования доказа-

тельств можно использовать в данной обстановке» 

[7]. Изучением следственных ситуаций в разное 

время занимались А.Н. Колесниченко, А.Р. Рати-

нов, А.Н. Васильев, Н.П. Яблоков, Т.С. Волчецкая 

Г.А. Матусовский и др. известные отечественные 

криминалисты [8; 9; 10; 11; 12; 13]. Т.С. Волчецкая 

под следственной ситуацией понимает «степень ин-

формационной осведомленности следователя о 

преступлении» [12]. Ученые предложили более ши-

роко толковать понятие ситуационного метода, рас-

пределив его действие на само познание преступ-

ной деятельности, как на динамично развиваю-

щийся объект криминалистики.  

Ведущий криминалист Л.Я. Драпкин считал, 

что понятие криминальных ситуаций совпадает с 

понятием криминалистической характеристики 

преступлений [14]. Однако распространение дей-

ствия ситуационного подхода на ситуации крими-

нального значения не препятствует использованию 

криминалистической характеристики преступле-

ний в порядке информативной базы для выдвиже-

ния следственных версий с целью раскрытия и рас-

следования коррупционных преступлений, осо-

бенно тех, которые совершены в условиях 

неочевидности (криминалистически сложных пре-

ступлений).  

Первоначальный этап расследования посред-

ничества во взяточничестве состоит из трех наибо-

лее значимых информационных блоков:  

1) определение типичных следственных ситу-

аций, возникающих на первоначальном этапе рас-

следовании посредничества во взяточничестве; 

2) выдвижение типичных версий, выбор 

направлений расследований; 

3) определение особенностей тактической 

операции по задержанию с поличным лица, подо-

зреваемого в посредничестве во взяточничестве. 

Классификация следственных ситуаций, воз-

никающих на первоначально этапе расследования 

посредничества во взяточничестве трактуется уче-

ными по-разному. Их можно разделит по следую-

щим основаниям: 

1. В зависимости от источника получения ис-

ходной информации:  

- заявление о факте получения взятки поту-

пило от гражданина в специализирующий право-

охранитель орган, при этом: 

а) гражданину поступило предложение от по-

средника осуществить передачу взятки конкрет-

ному должностному лицу; 

б) конкретное должностное лицо предлагает 

«заявителю» передать взятку через посредника; 

- заявление о факте дачи взятки поступило от 

конкретного должностного лица, которому адресо-

вано предложение от взяткодателя или посредника 

принять за решение определенной «проблемы» де-

нежные средства или иные блага; 

- факт посредничества во взяточничестве уста-

новлен сотрудниками правоохранительных орга-

нов из собственных «личных» источников; 

- сведения, указывающие на посредничество в 

коррупционной сфере получены анонимно из СМИ 

или иных средств телефон или теле коммуникатив-

ной связи.  

2. В зависимости от условий получения перво-

начальных данных: 

- прошел длительный промежуток времени 

между совершением посредничества и выявлением 

криминалистических признаков данного состава 

преступления, при этом подозреваемые отказыва-

ются от содействия;  

- взяткополучатель и (или) посредник задер-

жаны по заявлению взяткодателя; 

- взяткодатель и (или) посредник задержаны по 

заявлению взяткополучателя;  

- в ходе определенных проверок со стороны 

правоохранительных органов выявлены суще-

ственные нарушения антикоррупционного законо-

дательства. 

Т.С. Волчецкая отметила, что «криминальные 

ситуации, составляющие криминальное событие, 

отражаются как в материальных следах, так и в сле-

дах идеальных - мысленных образах события пре-

ступления в сознании участников криминального 

события (подозреваемого, преступника, свидете-

лей-очевидцев)» [15]. При посредничестве во взя-

точничестве восприятие идеальных следов помо-

гает провести мысленную реконструкцию этапов 

преступного события, оптимально организовать и 

спланировать дальнейшее расследование преступ-

ления, осуществить практическую реализацию опе-

ративно-розыскных мероприятий и следственных 

действий. Реализация ситуационного подхода спо-

собствует исследованию познаваемого события 

преступления во взаимосвязи и динамике составля-

ющих его криминальных ситуаций и ситуаций рас-

следования [16].  

В зависимости от сложившейся следственной 

ситуации сотрудник выстраивает план осуществле-

ния дальнейших следственных и иных оперативно 

- розыскных мероприятий, предусмотренных Феде-

ральным законом №144-ФЗ «Об оперативно-ро-

зыскной деятельности». Как только поступает со-

общение от лица, которому предлагают передать 

взятку или участвовать в коррупционном преступ-

лении, возникает необходимость проведения про-

верки. Прежде всего, сотрудники обязаны опросить 

заявителя об обстоятельствах, ставших ему извест-

ными, об условиях знакомства заявителя с непо-

средственным участником преступления (взяткода-

телем, взяткополучателем), характере и степени за-

интересованности заявителя, его отношении к 

лицу, осуществляющему коррупционную деятель-

ность, что именно побудило заявителя обратиться в 
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соответствующий орган. Пояснения, данные заяви-

телем проверяются в ходе проведения проверочных 

и оперативно-розыскных мероприятий в условиях 

сжатого времени. Также ряд мероприятий может 

быть проведен и в отношении автора заявления, 

если есть сомнения в их правдивости. Одним из са-

мых распространенных проверочных действий яв-

ляется опрос свидетелей из числа лиц контактиру-

ющих с предполагаемым «коррупционным лицом». 

Рациональным следственным действием в конкрет-

ной следственной ситуации является проведение 

очной ставки [17;18; 19]. 

Становление и реформирование ситуацион-

ного подхода в криминалистике является предпо-

сылкой для формирования основ юридической тео-

рии ситуаций. Именно в этом состоит интегрирую-

щая функция криминалистической теории, 

обеспечивающая необходимой информационной 

базой процесс доказывания юридических фактов. С 

точки зрения ситуационного подхода процесс рас-

следования преступлений, связанных с посредни-

чеством во взяточничестве, представляет собой вы-

сокоорганизованный способ разрешения след-

ственных ситуаций, возникающих на 

первоначальном этапе расследования. 
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Справедливость в своих трудах определяли 

еще древние философы, поэтому уместным будет 

проследить понимание справедливости как фило-

софское понятие и его связь с сознанием, а значит, 

и с правосознанием, что, в свою очередь, напрямую 

связано с правом в общем смысле. 

Аристотель, затрагивая вопрос справедливо-

сти, делил ее на уравнивающую и распределяю-

щую. В основе уравнивающей справедливости 

было равенство в обладании или пользовании ка-

кими-либо благами. В основе же распределяющей 

справедливости лежало распределение по достоин-

ству, в чем Аристотель видел суть справедливости 

[1]. 

Справедливость, по мнению Платона, требует, 

«чтобы никто не захватывал чужого и не лишался 

своего» [1]. 

Справедливость, по Гегелю, имела государ-

ственно-законодательное происхождение. Исходя 

из позиции Гегеля, «свобода, право, справедли-

вость действительны лишь в государстве, соответ-

ствующем идее государства» [2, с. 24]. 

Таким образом, исходя из изложенных пози-

ций видно, что одни из философов определяли 

справедливость как равенство, другие же писали о 

справедливом распределении, однако не отрицая 

при этом равной справедливости. 

Принцип справедливости, обнаруживая тес-

ную связь с явлениями общественного бытия и со-

знания, проявляется в таких сферах общества, как, 

например, социально-экономическая, политико-

правовая, морально-этическая. 

По мнению Давитадзе М.Д., справедливость 

понимается в том, что, во-первых, никто не должен 

посягнуть на чужую собственность, т.е. захватить, 

отнять, уничтожить или повредить чужую соб-

ственность, и, во-вторых, никто не должен быть ли-

шен своей законной собственности [3, с. 137]. 

Исходя из того, что принцип справедливости 

связан с общественным сознанием, важным пред-

ставляется выделить связь и с правосознанием, по-

скольку понятие правосознания в нынешней отече-

ственной науке является видом общественного со-

знания, отражающего юридическую 

действительности. 

Принцип справедливости считается отправной 

точкой для решения вопросов современной юриди-

ческой науки [4]. С данным утверждением согласна 

И.А. Смирнова, поскольку по ее мнению, без пони-

мания и применения принципа справедливости не 

могут разрешаться проблемы правопонимания, 

правосознания, правотворчества и правопримене-

ния [5, с.160]. 

Далее рассмотрим реализацию принципа спра-

ведливости в жилищном праве. Данный принцип 

имеет прямое отношение к такому институту жи-

лищного права как выселение из жилого помеще-

ния, а именно выселение гражданина без предо-

ставления другого жилого помещения. Речь идет о 

том, насколько справедливым является выселение 

гражданина без предоставления другого жилого по-

мещения, когда жилое помещение является един-

ственным для гражданина, и будет ли в данной си-

туации действовать принцип справедливости. 

Следует понимать, что в случае нарушения 

норм законодательства, позволяющих выселить от-

ветчика из жилого помещения без предоставления 

жилого помещения, это будет справедливым по от-

ношению к истцу и тем, чьи интересы нарушал от-

ветчик. Однако если жилое помещение, из которого 

ответчика выселяют без предоставления другого 

жилого помещения, является единственным жилым 
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помещения для него, то справедливость со стороны 

истца будет несправедливостью со стороны ответ-

чика. Некоторые авторы, рассматривающие высе-

ление без предоставления другого жилого помеще-

ния, предлагают ликвидировать данный правовой 

институт, и есть предложения по своеобразной га-

рантии гражданам в получении другого жилого по-

мещения после выселения. 

В данном случае следует выработать такое ре-

шение, при котором не нарушались бы права сосе-

дей или собственников жилого помещения и в слу-

чае выселения без предоставления другого жилого 

помещения гражданин не был бы выселен на улицу. 

Необходимо было бы разработать такой способ раз-

решения споров при выселении без предоставления 

другого жилого помещения, который бы был за-

креплен на федеральном уровне с учетом интересов 

обеих сторон [6, с.243]. 

Например, решения судов об отказе в выселе-

нии, но вынесении предупреждения не всегда со-

провождаются определенными мерами контроля и 

упреждения правонарушающих действий ответ-

чика или его принуждения привести в надлежащее 

состояние жилое помещение. В таких случаях 

имело бы смысл устанавливать подобные меры при 

решении суда с вынесением предупреждения ответ-

чику, что с большей вероятностью исполнялось бы 

ответчиком в отличие от предупреждений наймода-

теля или собственника жилого помещения. 

Принцип справедливости затрагивается и при 

выселении члена жилищного кооператива без 

предоставления другого жилого помещения в слу-

чае невыплаты полного паевого взноса и неосво-

бождения [отказа освобождения] жилого помеще-

ния (ввиду единственного помещения для прожива-

ния). В данной ситуации выселение члена 

кооператива без предоставления другого жилого 

помещения также стоит применять лишь как край-

нюю меру. Более справедливым будет предоста-

вить определенную индивидуальную рассрочку для 

выплаты наряду с кредитом для выплаты пая в слу-

чае большой суммы невыплаты. 

Таким образом, что институт выселения, в том 

числе выселения без предоставления другого жи-

лого помещения, довольно тесно связан со справед-

ливостью. С институтом выселения имеют не менее 

тесную связь такие вопросы, как надлежащее ис-

пользование жилого помещения по назначению и 

права и законные интересы соседей. 

В случае с надлежащим использованием жи-

лого помещения речь заходит о справедливости, ко-

гда происходят ситуации со злоупотреблением 

своим правом при осуществлении предпринима-

тельской деятельности, которое согласно граждан-

скому законодательству не может осуществляться 

только с целью причинения вреда другому лицу. 

Это, в свою очередь, также затрагивает и со-

седские отношения. Анализируя систематические 

нарушения прав и законных интересов соседей, 

можно сказать, что это неоднократные и постоянно 

повторяющиеся действия по пользованию жилым 

помещением без соблюдения соответствующих 

требований нормативно-правовых актов, а также 

прав и интересов проживающих в этом доме граж-

дан. Кроме этого, при осуществлении вещных прав 

собственники недвижимости (и жилых помещений 

и земельных участков) должны соблюдать закон-

ные интересы соседей, а значит, есть некоторые 

ограничения прав собственников. Эти ограничения 

прав собственников будут своеобразными требова-

ниями справедливости в отношении соседей. 

Принцип самостоятельного и беспрепятствен-

ного осуществления гражданских прав пронизы-

вает каждый институт цивилистики. Гарантировать 

лицу свободное использование принадлежащих 

ему правомочий можно при условии, что будет не 

только обеспечиваться выполнение обязанностей 

иными участниками правовых отношений и защита 

от явных противоправных действий, но и разумно 

ограничиваться свобода реализации прав третьих 

лиц. В этой связи возникли разногласия в примене-

нии ст. 10 ГК РФ [7, с.3-4]. В качестве примера 

можно привести гражданское дело о прекращении 

права собственности и выселении из жилого поме-

щения ди-джея за нарушение режима тишины. Не-

смотря на протесты прокуратуры и жалобы ответ-

чика на решение суда об удовлетворении иска ад-

министрации города Первоуральска Свердловской 

области, последнее было оставлено без изменения 

в вышестоящих инстанциях [8]. 

Данный случай показывает, что государство в 

своем стремлении переписать законы в угоду част-

нособственническому аспекту зачастую игнори-

рует гарантированные Конституцией социальные 

права граждан, включая право на жилище (ст. 40 

Конституции). Лишив гражданина права собствен-

ности на единственное жилище и выселив из него, 

государство фактически сделало его «лицом без 

определенного места жительства». При этом каких-

либо попыток изыскать иные эффективные сред-

ства воздействия на нарушителей режима тишины 

законодателем пока не предпринято. Представля-

ется целесообразным в разы увеличить размеры ад-

министративных штрафов за подобные нарушения, 

чтобы отбить у граждан желание нарушать покой 

соседей.  

Отмечая вышеизложенное, можно понять, что 

без неких аспектов справедливости трудно будет 

допустить рассмотрение определенных вопросов, 

включая вопросы лишения граждан права соб-

ственности на единственное жилое помещение и 

выселения из него.  

Среди принципов жилищного права, с принци-

пом справедливости больше всего соотносятся та-

кие, как: 

- признание равенства участников жилищных 

отношений: отсутствие власти и подчинения, ра-

венство во владении, пользовании и распоряжении 

в жилищных отношениях, а также равенство прав и 

обязанностей в правах и обязанностях при пользо-

вании жилыми помещениями. Исходя из этого 

можно назвать справедливым равенство участни-

ков жилищных правоотношений; 

- необходимость обеспечения восстановления 

нарушенных жилищных прав, которая является 

восстановлением положения, существовавшего до 
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нарушения. Таким образом, это можно назвать реа-

лизацией принципа справедливости; 

- недопустимость произвольного лишения жи-

лища, которая представляет собой запрет лишения 

права на жилое помещение и охрану этого права. В 

данном же случае справедливость будет прояв-

ляться в объективной и беспристрастной оценке 

при лишении жилища [9, с.18]. 

Все перечисленные принципы в той или иной 

мере касаются принципа справедливости или более 

широкого понимания справедливости. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

том, что принцип справедливости и в целом спра-

ведливость затрагивает все жилищное право. 

В заключение следует подвести итоги рассмот-

рения принципа справедливости. 

Приведенные точки зрения ученых-правове-

дов, анализ законодательства и правоприменитель-

ной практики показали, что полноценная реализа-

ция принципа справедливости возможна лишь при 

взаимодействии данного принципами с иными ос-

новополагающими принципами жилищного права, 

в частности, с принципами равенства, добросовест-

ности и разумности. 
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В настоящее время право на образование рас-

сматривается как одно из фундаментальных есте-

ственных прав человека. В основных международ-

ных правовых актах предусмотрены соответствую-

щие гарантии реализации прав человека на 

образование, предоставляемых странами-участни-

цами: ст. 26 Всеобщей декларации прав человека 

закрепляет принцип недопустимости дискримина-

ции и провозглашает равное право каждого чело-

века на образование; нормы Конвенции о борьбе с 

дискриминацией в области образования регламен-

тируют особенности реализации равного права 

каждого человека на получение образования; ст. 13 

Международного пакта об экономических социаль-

ных правах закрепляет, что образование должно 

быть направлено на всестороннее развитие лично-

сти и пр. 

Конституцией Российской в ст. 43 также за-

креплено право на образование, которое признается 

ведущим культурным и социальным правом каж-

дого гражданина независимо от пола, расы, вероис-

поведания, языка, происхождения, имуществен-

ного, социального и должностного положения, и 

прочих факторов. 

Не смотря на разработанность правовой базы, 

регулирующей данную сферу жизнедеятельности 

общества, в настоящее время имеется проблема 

нарастания кризиса образования. 

Как подчеркивает С.В. Булаева, состояние об-

разования в современном мире сложно и противо-

речиво. С одной стороны, система образования и 

государственная политика в данной области явля-

ются важнейшими сферами жизнедеятельности 

всего общества. Сфера образования в настоящее по 

своим масштабам является одной из крупнейших и 

самых разветвленных в мировом хозяйстве. С дру-

гой стороны, расширение сферы образования и пре-

образование ее статуса сопровождаются обостре-

ниями проблем, что говорит о нарастании кризиса 

образования. В последние десятилетия для преодо-

ления кризиса в образовании осуществляются ра-

дикальные изменения в данной области, которые 

главным образом направлены на формирование но-

вой образовательной системы [1, с. 51]. 

Российская Федерация также столкнулась с ря-

дом проблем на пути развития и совершенствова-

ния сферы образования. Так, на современном этапе 

развития государство столкнулось с серьезной про-

блемой финансирования системы образования. 

Остро прослеживается проблема нехватки квали-

фицированного педагогического состава в образо-

вательных учреждениях, главным образом в сель-

ских местностях. 

Важнейшим принципов государственной по-

литики в сфере образования является общедоступ-

ность и бесплатность. Однако, данный принцип 

нарушается главным образом уже на уровне до-

школьного образования. Здесь важно отметить, что 

в последнее время при росте рождаемости происхо-

дит закрытие дошкольных образовательных орга-

низаций, прослеживается постоянная динамика со-

кращения их общего количества, перевода на плат-

ную основу или перепрофилирования, в результате 

чего появляются различного рода конкурсные от-

боры, а также введение системы дополнительной, 

зачастую «теневой» платы за предоставление услуг 

[2, с. 91]. 

Кроме обозначенных проблем можно обозна-

чить не реализацию принципа общедоступности и 

бесплатного высшего образования, по причине не-

достаточного количества бюджетных мест в учеб-

ных заведениях. Данная проблема обуславливается 

тем, что бюджетные места подлежат распределе-

нию на особые категории поступающих, а также с 

высоким конкурсом при поступлении на соответ-

ствующие специальности, в результате чего граж-

дане, не прошедшие на конкурсной основе, вынуж-

дены обучаться на коммерческой основе. Таким об-

разом, прослеживается необходимость введения 

оптимально возможного процента бюджетных мест 

на соответствующие специальности, которые не-

возможно получить за счет государства в некото-

рых высших учебных заведениях России. Кроме 

этого необходимо осуществлять развитие про-

граммы поддержки и оказания помощи талантли-

вой молодежи [3, с. 360]. 

Таким образом, обозначив некоторые про-

блемные аспекты современного отечественного об-

разования можно прийти к выводу, что в настоящее 

время имеется множество нерешенных вопросов, 

которые существенно тормозят развитие системы 

образования, и следовательно всего государства в 

целом. Главным образом, требуется эффективное и 

своевременное решение обозначенных проблем, 

что даст мощный толчок последующему развитию 

просвещения в Российской Федерации. 
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В современной правовой науке Российской 

Федерации (далее — РФ, Россия) одним из дискус-

сионных вопросов является определение источни-

ков отрасли права и законодательства РФ. Особо 

обсуждаемым является вопрос об определении ис-

точников уголовного права и законодательства РФ. 

Среди ученых отечественной правовой науки нет 

единого подхода к решению данной проблемы, что 

и вызывает дискуссии. Вопросам анализа источни-

ков уголовного права и законодательства РФ посвя-

щено немало работ [1].  

Такое положение не лишает автора высказать 

свое мнение о некоторых проблемах по вопросу 

определения понятия и собственно источников уго-

ловного законодательства России. Так, различные 

их аспекты рассматривались в работах Я. М. Брай-

нина, A. В. Грошева, М. И. Ковалева, Л. Л. Кругли-

кова, Н. Ф. Кузнецовой, А. В. Наумова и других. Бо-

лее конкретно исследованиям данной проблемы по-

священы научные работы О. Н. Бибика, B. П. 

Коняхина, А. В. Мадьяровой, О. Н. Шибкова и дру-

гих [2, с. 244].  

При этом следует констатировать, что в уго-

ловно-правовой науке в большинстве учебников 

указывается, что единственным источником уго-

ловного права является Уголовный Кодекс (далее 

—УК) РФ. Очень мало литературы, в которых вме-

сто главы «Уголовный закон» и его рассмотрение, 

предлагается глава «Источники уголовного права». 

По мнению автора, такой подход приводит к неже-

лательному ограничению источников отрасли уго-

ловного права. [3, с. 315]  

 В России, на данный момент, продолжается 

дискуссия в части определения источников уголов-

ного законодательства РФ. Так, А. В. Наумов счи-

тает, что единственным источником российского 

уголовного законодательства является УК РФ, по-

скольку в ст. 1 УК РФ указано, что новые законы, 

предусматривающие уголовную ответственность, 

подлежат включению в УК [4, с. 7].  

Данная трактовка не позволяет игнорировать 

различия между законами и иными нормативно-

правовыми актами. Эту позицию поддерживают и 

другие ученые, как Н. М. Кропачев, Б. В. Волжен-

кин, В. В. Орехов [5, с. 11].  

Другие же, например, А. Н. Игнатов, Ю. А. 

Красиков считают, что нельзя ограничиваться од-

ним лишь Уголовным Кодексом Российской Феде-

рации. Тем самым, они включают в число источни-

ков уголовного законодательства РФ такие норма-

тивные акты, как Конституцию РФ и обязательные 

для России акты международного права [6, с. 9].  

Много дискуссий среди отечественных уче-

ных-правоведов вызывает проблема о признании 

судебной практики в круг источников уголовного 

права. Выделяются три вида судебных решений: 

акты Конституционного Суда РФ, акты Верховного 

Суда РФ и акты международных судебных органов 

(международных судов). Конституционный Суд 

РФ принимает два вида решений: постановления по 

вопросам соответствия Конституции, нормативных 

актов и определения, которые предназначаются для 

толкования норм Конституции РФ. Оба вида носят 

обязательный характер для всех граждан и юриди-

ческих лиц, государственных органов [7].  

Конституционный Суд РФ имеет право давать 

конституционно-правовые толкования законода-

тельных актов, ориентируя практику на примене-

ние их норм в соответствии с истинным смыслом, 

который следует из сопоставления правил толкуе-

мого закона и Конституции. Такие толкования 

имеют общеобязательную силу, любое иное в пра-

воприменительной практике исключается [8, с. 

625]. 

Таким образом, автором данной статьи были 

рассмотрены две точки зрения российских ученых. 

Согласно первой точки зрения предусматривается, 

что источник уголовного законодательства РФ яв-

ляется только УК РФ. Сторонники второй точки 

зрения полагают, что под данный термин подходит 

Конституция РФ, обязательные для России акты 

международного права, а также судов РФ. Обе по-

зиции содержат в себе как положительные эле-

менты, так и проблемные вопросы. 
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 С одной стороны, УК РФ должен быть един-

ственным правовым источником уголовного права. 

Все принятые уголовно-правовые нормы на нацио-

нальном, а также на международном уровне 

должны отображаться в УК РФ. Это гарантирует 

единство законодательства, системность, общеобя-

зательность норм, а также неотвратимость уголов-

ной ответственности и наказания, лицом, совер-

шившим преступление. С другой стороны, множе-

ственность источников уголовного 

законодательства позволяет идти российскому уго-

ловному праву «в ногу со временем». Тем самым 

уголовное законодательство становится гибким и 

ему гораздо проще эволюционировать, чем, если 

бы оно было в строгой форме одного источника 

права.  

У данного тезиса много противников, однако, 

автор этой статьи считает, что не все изменения 

возможно внести в уголовный закон. В частности, 

невозможно внести позицию Конституционного 

Суда РФ и Верховного Суда РФ. Объясняется это 

тем, что решения судов являются правопримени-

тельной практикой, тогда как поправки в УК РФ 

вносятся законодательным (представительным) ор-

ганом.  

В заключении автор предлагает свое понима-

ние по данной проблеме, при этом не претендуя на 

безусловную истинность своих суждений, а только 

чтобы подчеркнуть дискуссионность данного во-

проса. По мнению автора, уголовное законодатель-

ство на данный момент имеет множественность ис-

точников. Безусловно, что фундаментом всего уго-

ловного законодательства РФ является УК РФ. 

Однако, не стоит забывать, что Уголовный Кодекс 

РФ ни в коем случае не может противоречить в ча-

сти общих норм права Конституции РФ. Данный 

факт говорит за то, что Конституция является кос-

венным источником уголовного законодательства.  

Помимо этого, автор считает, что акты приня-

тые Конституционным и Верховным Судом РФ, 

также являются источниками уголовного законода-

тельства. Официально российская правовая наука 

не относит данные акты к источникам права. Этот 

вопрос тоже дискуссионный и в этой статье автор 

его не рассматривает. Но нельзя отрицать, что си-

стемность судов России подразумевает собой 

иерархичное подчинение вышестоящими судами 

нижестоящих. Тем самым, постановления и опреде-

ления нижестоящих фактически не могут противо-

речить актам Верховного Суда РФ. 
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Наделение органов дознания и предваритель-

ного следствия процессуальными полномочиями, 

направленными на установление различных обсто-

ятельств, имеющих значение для уголовного дела 

обусловлено особенностями стадий предваритель-

ного расследования. Эти полномочия, в первую 

очередь, выражены в возможности проведения 

следственных действий. Следственное действие эта 

уголовно- процессуальная форма позволяющая 

формировать полноценные доказательства в досу-

дебном производстве и депонировать их для после-

дующего судебного разбирательства, процессуаль-

ный режим каждого из них должен быть обуслов-

лен правовыми гарантиями доброкачественности, 

сопоставимыми с гарантиями, предоставляемыми в 

суде. Одним из видов следственных действий явля-

ется очная ставка. 

Она состоит в одновременном допросе в при-

сутствии друг друга определённых участников уго-

ловного судопроизводства, уже прежде дававших 

показания по данному делу. 

Такое отношение к очной ставке сложилось не 

сразу. Дореволюционный законодатель еще не 

предусматривал возможности производства очных 

ставок в отношении других субъектов уголовного 

процесса: подозреваемого, обвиняемого, потерпев-

шего. 

Исторически сложилось так, что только зако-

нодатель советского периода развития, стал отно-

сился к очной ставке как к сугубо проверочному 

следственному действию, проводимому исключи-

тельно с целью возможного устранения противоре-

чий в ранее данных показаниях. Так ст. 162 УПК 

РСФСР 1960 г. очная ставка могла проводиться 

между любыми ранее допрошенными лицами, в по-

казаниях которых имелись существенные противо-

речия. Этот же подход к сущности очной ставки 

был заложен и в ст. 192 действующего УПК РФ. 

Производство очной ставки регламентируется ст. 

188, ст. 189 и ст.192 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации . Очная ставка  это 

независимое процессуальное действие, которое 

проводится с целью установления истины по делу 

при соблюдении целостности объекта, предмета 

места, времени проведения и документирования, 

схожести условий восприятия допрашиваемыми 

вопросов следователя и показаний друг друга. 

Очная ставка, в системе следственных дей-

ствий имеет отношение к проверочной (производ-

ной) группе и играет существенную роль на этапе 
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предварительного расследования[]. Данное след-

ственное действие необходимо для проверки пока-

заний ранее допрошенных лиц путем их сравнения, 

а также для проверки иных обстоятельств по уго-

ловному делу при появляющихся противоречиях. 

Одной из особенностей очной ставки является 

непосредственное восприятие недобросовестным 

допрашиваемым источника уличающей его инфор-

мации. При этом второй участник должен не просто 

сообщать какую-либо информацию, а своим пове-

дением, речью показывать свое отношение к этой 

информации, к личности допрашиваемого. Это об-

стоятельство поднимет степень выражаемого пси-

хологического влияния на более высокую ступень 

по сравнению, например, с обычным оглашением 

показаний второго участника уголовного судопро-

изводства при производстве допроса. Производство 

очной ставки, в силу своей привязанности к произ-

водству других следственных действий, таких как 

допрос, предоставляет лицу, осуществляющему 

расследование, ряд преимуществ. 

На настоящее время, данное следственное дей-

ствие претерпело существенные изменения в зако-

нодательном смысле. Так, в соответствии со ста-

тьей 192 УПК РФ, следователь (дознаватель), уста-

новив существенные противоречия в показаниях 

ранее допрошенных лиц, вправе провести очную 

ставку. До этого, в соответствии с УПК РСФСР, а 

именно до июля 2002 года, это было обязанностью 

следователя. Однако следует обратить внимание на 

то, что и в настоящее время, в практической дея-

тельности, прокуроры, осуществляющие надзор за 

органами предварительного следствия, это след-

ственное действие рассматривают как обязанность 

следователя. 

Думается что такого рода обстоятельство про-

тиворечит нормам УПК и требует его устранение. 

Для этого на законодательном уровне достаточно 

закрепление надзорной функции прокуратуры рас-

сматривать очную ставку как право закреплённое 

как за дознавателем, так и следователем. Соответ-

ственно требуется нормативное регулирование 

данного вопроса, с целью устранения противоре-

чий. 

Для следователя (дознавателя) встреча с до-

прашиваемыми лицами уже не первая, их личность 

им уже изучена, а таким образом, их поведение в 

целом и реакция на те или другие вопросы, предъ-

явление каких-либо доказательств для него пред-

сказуема.  

Лицо, осуществляющее расследование, при 

проведении очной ставки, непроизвольно будет со-

поставлять, подвергать анализу поведение ее участ-

ников с их поведением в ходе предыдущих допро-

сов, а это позволит ему определиться с долей чест-

ности даваемых показаний и, в свою очередь, с 

избранной тактикой производства очной ставки и 

дальнейших следственных действий. 

Однако на практике имеется определённая спе-

цифика производства очной ставки с участием ино-

странцев. Она заключается в отдельных проблемах, 

которые связаны с определенными условиями при-

сущими личности этих граждан. Так, иностранцы 

испытывают трудности в знании языка судопроиз-

водства, находятся в определенном психологиче-

ском состоянии, связанном с незнанием сложив-

шихся определенных устоев страны пребывания. 

 Поэтому, по нашему мнению, если по уголов-

ному делу возникает необходимость производства 

очной ставки с участием потерпевшего иностранца, 

то в данном случае лучше отказаться от ее проведе-

ния, поскольку закон предоставляет такое право 

субъекту расследования. Кроме того, это обуслов-

лено и такими специфичными факторами, что ино-

странцы потерпевшие от преступлений, вынуж-

дены встречаться с подозреваемым (обвиняемым), 

а иными словами преступником. 

В этом случае отсутствие языковых знаний мо-

жет привести к ряду противоречий в показаниях, 

что негативно отразится на расследовании уголов-

ного дела. Кроме того, следует учитывать и такого 

рода особенность как менталитет иностранных 

граждан, отличающийся особенностью, связанной 

с нежеланием вновь встречаться с преступником, 

даже в присутствии следователя и переводчика.  

Проблема обеспечения переводчиком и воз-

можность неправильного, искажённого перевода 

тоже указывает на то, что проведение очной ставки 

не самый лучший способ устранения существенных 

противоречий, имеющихся в показаниях ранее до-

прошенных лиц с участием иностранного гражда-

нина. 

На наш взгляд, на законодательном уровне 

необходимо ст.192 УПК РФ дополнить примеча-

нием, что очная ставка с участием иностранного 

гражданина, не владеющим русским я зыком, не до-

пускается. В целях устранения имеющихся проти-

воречий в этом случае, в основу установления ис-

тины по уголовному делу могут быть положены 

другие доказательства, собранные в ходе расследо-

вания уголовного дела.  

Следует так же уделить внимание особенно-

стям производства очной ставки как следственного 

действия, не только направленного на проверку до-

казательств, но и выступающего гарантом возмож-

ности оглашения показаний не явившегося в судеб-

ное заседание свидетеля или потерпевшего. В су-

дебных стадиях уголовного процесса возникают 

ситуации, когда единственный или ключевой сви-

детель не явился в суд для дачи показаний в силу 

объективных или субъективных причин. 

В настоящее время в правоприменительной 

практике сложилась следующая ситуация: по тре-

бованию прокуратуры очные ставки проводятся и в 

отсутствие существенных противоречий в показа-

ниях ранее допрошенных лиц, так как значение оч-

ной ставки расширилось благодаря дополнению ст. 

281 УПК РФ частью 2.1, в результате чего теперь 

она не только является проверочным следственным 

действием, но и позволяет реализовать право подо-

зреваемого или обвиняемого на допрос других 

участников процесса[, c. 114–116]. 

В УПК РФ не предусмотрено производство ни-

какого другого следственного действия, где подо-

зреваемый, обвиняемый мог бы допрашивать лицо, 
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дающее против него показания, кроме очной 

ставки.  

Свидетель и потерпевший не могут отказаться 

от дачи показаний , а вот обвиняемый таким правом 

наделён в соответствии с Конституцией и норм 

УПК. Представляется несправедливым, что в слу-

чае отказа от дачи показаний подозреваемый, обви-

няемый будет пользоваться значительной привиле-

гией на проведение допроса свидетеля, потерпев-

шего в отличие от подозреваемого, обвиняемого, 

дающего показания. У обвиняемого появляется ещё 

одно преимущество, он с защитником ознакомился 

к концу следствия со всеми материалами уголов-

ного дела и со всеми представленными доказатель-

ствами И у него появляется возможность фактиче-

ски продолжать расследование, затягивая его 

сроки. В этом случае возникает вопрос о качестве 

проведенного расследования, в том числе и очной 

ставки. 

Такое противоречие в уголовном судопроиз-

водстве в сторону защиты, на наш взгляд, не послу-

жит вынесению законного, обоснованного и спра-

ведливого приговора, а будет являться нарушением 

принципа состязательности сторон. 
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Развитие общественных отношений в области 

информационных технологий неизбежно ведет к 

возникновению правового регулирования данной 

сферы [7]. Так с 1 января 2017 года у собственников 

появилась возможность извещения через офици-

альный сайт Росреестра участников долевой соб-

ственности о продаже одним из собственников 

своей доли в случае, когда число сособственников 

более двадцати [9]. Данная новелла сделала про-

цесс продажи доли нежилого помещения прозрач-

ным, легким и быстрым [5]. Но не всё так просто с 

авторскими правами в сети интернет.  

Учитывая факт того, что в специфику сети Ин-

тернет входит оборот достаточно обширного коли-

чества информации, очевидным становится про-

блема формирования правовых норм в области ин-

теллектуальной собственности – в частности, за-

щиты авторских прав.  

Согласно п. 1259 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ), объектами ав-

торских прав являются произведения науки, лите-

ратуры и искусства независимо от достоинств и 

назначения произведения, а также от способа его 

выражения: литературные произведения, драмати-

ческие и музыкально-драматические произведения, 

сценарные произведения, хореографические произ-

ведения и пантомимы, музыкальные произведения 

с текстом или без текста, аудиовизуальные произ-
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ведения и др [1]. Как утверждает Н.В. Щербак, ав-

торское право, являясь абсолютным правом, имеет 

территориальный и временный характер, в связи с 

чем одновременно существует несколько вариан-

тов охраны того или иного объекта авторского 

права – то есть единовременно конкретное произ-

ведение может быть использовано неограниченным 

количеством лиц [10]. 

Статья 1225 ГК РФ закрепляет, что интеллек-

туальные права на произведения науки, литературы 

и искусства являются авторскими правами, а, в 

свою очередь, гражданин, творческим трудом кото-

рого создано произведение (автор результата ин-

теллектуальной деятельности) обладает исключи-

тельным правом на это произведение [1]. Наруше-

ние авторских прав в сети Интернет на 

сегодняшний день является острой проблемой, ко-

торая требует особого внимания.  

Размещение материалов в сети Интернет, а 

также предоставление к ним открытого доступа без 

разрешения правообладателя является одной из са-

мых распространенных проблем, не имеющих од-

нозначного правового регулирования [8]. Несмотря 

на то, что авторские права защищаются способами, 

которые предусмотрены ст. 12 ГК РФ, и могут при-

меняться по требованию правообладателей, орга-

низаций по управлению правами на коллективной 

основе, а также иных лиц (к примеру, указание в за-

вещании лица, на которое возлагается охрана ав-

торства, имени автора и неприкосновенности про-

изведения), на практике применить указанные по-

ложение закона бывает затруднительно. Такая 

сложность представлена тем, что в современном 

мире в Интернете существует огромное количество 

веб-сайтов, которые активно занимаются копирова-

нием информации, в связи с чем установить перво-

начального копирайтера становится довольно 

трудно, иногда – невозможно.  

На сегодняшний день активно распространена 

практика применения обеспечительных мер по от-

ношению к результатам интеллектуальной деятель-

ности. Так, п. 55 «Обзора судебной практики по де-

лам, связанным с разрешением споров о защите ин-

теллектуальных прав» устанавливается, что 

предварительные обеспечительные меры могут 

быть приняты не только в отношении прав на 

фильмы, в том числе кинофильмы, телефильмы, но 

и в отношении прав на любые другие объекты ав-

торских и (или) смежных прав, кроме прав на фото-

графические произведения и произведения, полу-

ченные способами, аналогичными фотографии [4]. 

Однако применение предварительных мер, как пра-

вило, направлено на обеспечение имущественных 

интересов заявителя до предъявления иска, а права 

лиц на авторство, имени автора и неприкосновен-

ность произведения теорией гражданского права 

относятся к блоку личных неимущественных прав. 

Соответственно, перед законодателем стоит акту-

альная задача, связанная с регулированием данной 

области гражданского оборота – хотя попытки в 

техническом плане уже активно разрабатываются. 

Все чаще авторы произведений, создавая офици-

альный веб-сайт, непосредственно связанный с его 

творческой деятельностью, устанавливают специ-

альную защиту, выражающуюся в невозможности 

копирования любого текста без внесения измене-

ний в структуру кода той или иной веб-страницы. 

Исходя из приведенных выше положений, воз-

никает вторая важная проблема защиты авторских 

прав – так называемое Интернет-пиратство, став-

шее серьезным препятствием к осуществлению ав-

тором произведения своих законных прав. Со-

гласно ст. 10 ФЗ «Об информации, информацион-

ных технологиях и защите информации», 

информация, которая распространяется лицами без 

использования средств массовой информации (да-

лее - СМИ), должна включать в себя достоверные 

сведения о ее обладателе или об ином лице, распро-

страняющем информацию, в форме и в объеме, ко-

торые достаточны для идентификации такого лица 

[3]. Ст. 15.2 того же Закона конкретизирует данное 

положение и устанавливает порядок ограничения 

доступа к информации, которая распространяется с 

нарушением авторских прав. Так, лицо, права кото-

рого были нарушены указанным выше способом, 

вправе обратиться в федеральный орган исполни-

тельной власти, осуществляющий функции по кон-

тролю и надзору в сфере средств массовой инфор-

мации, массовых коммуникаций, информационных 

технологий и связи с соответствующим заявлением 

о принятии мер, которые направлены на ограниче-

ние доступа к такого рода информации, которое, в 

свою очередь, составляется на основании судеб-

ного решения [2]. Однако законодатель предусмат-

ривает меры защиты, которые применимы непо-

средственно после нарушения авторского права, в 

то время как на сегодняшний день требуется разра-

ботка программы по предотвращению таких слу-

чаев, количество который увеличивается в той же 

прогрессии, что и разработка новых технических 

средств. Недостаток указанного закона заключа-

ется в том, что его нормы охватывают не все 

группы отношений, возникающих при защите ав-

торских прав. Так, одной из очевидных проблем в 

данной сфере является недостаточное регулирова-

ние использования VPN-сервисов, направленных 

на обход блокирования веб-сайтов. Несмотря на по-

правки, внесенные в ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и защите информации», 

которые предусматривают обязанность владельцев 

анонимайзеров и VPN-сервисов блокировать до-

ступ к таким ресурсам, ответственности, кроме 

как блокировки сайта уполномоченным органом, 

не предусмотрено. В связи с этим, возрастает тен-

денция создания схожих сайтов, преследующих 

цели незаконного использования информации без 

разрешения на это автора того или иного резуль-

тата интеллектуальной деятельности. 

Использование экземпляра программы без их 

разрешения является, пожалуй, наиболее часто 

встречающимся видом нарушений, с которым 

сталкиваются правообладатели, и по поводу кото-

рого вынуждены защищать свои права. При этом 

отметим, что в пункте 14 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации № 15 от 

19.06.2006 «О вопросах, возникших у судов при 
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рассмотрении гражданских дел, связанных с при-

менением законодательства об авторском праве и 

смежных правах» разъяснено, что при рассмотре-

нии споров, связанных с защитой авторских прав, 

истец должен доказать факт принадлежности ему 

авторского (смежного) права, а также факт ис-

пользования этих прав ответчиком. То есть, при 

судебной защите прав на программы ЭВМ в этом 

случае возникает дополнительная задача − необ-

ходимо доказать суду, что потенциальным нару-

шителем используется именно принадлежащая 

правообладателю разработка. На практике этот 

способ доказывания сталкивается с препятстви-

ями [4]. 

Как известно, заблокировать доступ к сайту 

можно только на основании судебного акта. По-

рядок ограничения доступа к сайтам установлен в 

Федеральном законе от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. 

от 02.12.2019) "Об информации, информацион-

ных технологиях и о защите информации" (с изм. 

и доп., вступ. в силу с 13.12.2019) Согласно его 

нормам доступ может быть ограничен как ко 

всему сайту, так и к отдельным его страницам. 

Блокировка сайта осуществляется в качестве 

обеспечительных мер. Исключительная компе-

тенция по принятию предварительных обеспечи-

тельных мер защиты авторских и смежных прав в 

Интернете предоставлена Мосгорсуду (ч.3. 

ст.144.1. ГПК РФ). После того, как правооблада-

тель обратился в Мосгорсуд с заявлением о при-

нятии обеспечительных мер, Мосгорсуд обязан 

рассмотреть это заявление в течение 1 дня и ре-

шить. Если судом вынесено определение о приня-

тии обеспечительных мер и блокировке сайта, то 

следующим шагом будет подача соответствую-

щего заявления в Федеральную службу по 

надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). 

Роскомнадзор обязан в течение 3 дней определить 

провайдера хостинга или иное лицо, обеспечива-

ющее размещение в Интернете блокируемого ин-

формационного ресурса, направить ему в элек-

тронном виде уведомление на русском и англий-

ском языках о нарушении прав на объекты 

авторских и (или) смежных прав. 

Блокировка сайта всегда следует судебное 

разбирательство. В исковом заявлении правооб-

ладатель вправе предъявить к нарушителю раз-

личные предусмотренные законом требования. В 

том числе и требования о выплате компенсации, 

предусмотренной ст.1301 ГК РФ в размере от 10 

000 рублей до 5 000 000 рублей [11]. 

Подводя итог вышесказанного, развитие сети 

Интернет, являющейся крупнейшей площадкой, 

направленной на осуществление коммуникации 

между людьми, породило круг правоотношений, 

которые подлежат правовому регулированию. За-

щита авторских прав в сети Интернет на сего-

дняшний день разработана относительно слабо, и 

это связано со стремительным развитием различ-

ных способов, с помощью которых производится 

копирование информации, являющейся объектом 

авторских прав, в собственных целях. Вследствие 

этого, перед законодателем стоит острая про-

блема формирования правовых норм, которые бу-

дут способны в наибольшей мере защитить лиц, 

являющихся владельцами прав на результаты ин-

теллектуальной деятельности.  
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Как известно, такие действия как инженерно-

экологические изыскания заключаются в исследо-

вании окружающей среды, которое в свою очередь 

носит комплексный характер. Подобные мероприя-

тия могут проводиться специальными субъектами с 

целью своевременного выявления, предотвращения 

и соответственно устранения всех неблагоприят-

ных факторов, которые, как правило, могут появ-

ляться ввиду повседневной деятельности человека. 

В случае, если появляется необходимость по-

строить новое или реконструировать старое здание 

или любой иной объект, то проведение инженерно-

экологических работ носит обязательный характер, 

так как именно они используются для дальнейшего 

составления проектной документации. В целом ин-

женерно-экологические изыскания или (ИЭИ) про-

водятся практически в любом случае, так как эти 

действия позволяют разрешить некоторые во-

просы, которые связаны с инвестиционным и гра-

достроительным обоснованием. Популярность 

ИЭИ объясняется также и тем, что посредством по-

добных действий можно получить объективную 

информацию о той территории, где планируется 

возвести здание или провести реконструкцию1. 

                                                           
1 Брюхань А.Ф., Брюхань Ф.Ф., Потапов А.Д. Инже-

нерно-экологические изыска-ния для строительства ТЭС. 

М. : Изд-во АСВ, 2008. 193 с. 

Ввиду того, что основная задача экологиче-

ских изысканий заключается в своевременном вы-

явлении различных причин появления неблагопри-

ятных экологических последствий, то можно гово-

рить и о социальной функции подобных 

мероприятий, так как они прямо влияют на уровень 

безопасности проживания населения на том или 

ином участке местности.  

Стоит обратить внимание на то, что экологиче-

ские изыскания в своем структурном содержании 

имеют несколько последовательных этапов, кото-

рые, в свою очередь, являются обязательными для 

исполнения, к таковым можно отнести, например: 

- Подготовительный этап, на котором анали-

зируются результаты проведения предыдущих ин-

женерно-экологических изысканий. Специализиро-

ванные лица изучают картографические данные, а 

также занимаются сбором всей справочной инфор-

мации. Также, на представленном этапе появляется 

возможность определения предполагаемых нега-

тивных последствий проведения строительных ра-

бот и соответственно их причин их возникновения2; 

- Следущий этап именуется как «полевой», 

его сущность заключается в проведении рекогнос-

цировки местности, взятии пробы грунта, вместе с 

2 Воронцова А.А. Инженерные изыскания для строитель-

ства // Режим доступа: СПС КонсультантПлюс. (Дата об-

ращения: 26.11.2019). 
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подземными водами, а также проведение исследо-

ваний на выявление радиационных показателей. 

Наименование «полевой этап» исходит из того, что 

все вышеперечисленные действия осуществляются 

непосредственно на самом месте проведения пред-

полагаемых строительных работ; 

- На итоговом третьем этапе, осуществля-

ется подробный анализ всей собранной специали-

стами информации и составляется технический от-

чет. Данный этап называется камеральным.  

Стоит отметить, что процедура проведения ме-

роприятий, связанных с экологическим изысканием 

проводится только в том случае когда застройщик 

получит соответствующий Градостроительный 

план и до того как проект здания будет полностью 

разработан. Таким образом, устанавливаются сроки 

для проведения рассматриваемой нами процедуры, 

выход задних запрещен, однако они не являются 

четко регламентированными и могут «плавать»3. 

Что касается конкретных видов работ, то при 

изучаемом нами экологическом изыскании прово-

дятся следующие их виды, а именно: 

- Проведение полноценного санитарного и 

гигиенического обследования. В будущем на осно-

вании результатов такой оценки можно сформули-

ровать определенные выводы, связанные с биоло-

гическим или же химическим загрязнением интере-

сующего участка; 

- При упомянутом нами ранее изъятии 

грунта оценивается его пригодность для использо-

вания в строительстве или же посадке саженцев де-

ревьев и иной растительности; 

- Также осуществляются общие комплекс-

ные мероприятия по оценке экологического состо-

яния земель, подземных вод или донных отложе-

ний. 

Те же полевые действия характеризуются по-

дробным изучением местности, которая окружает 

объект инженерно-экологического изыскания. Так, 

определятся наличие водопроводов, ЛЭП, автоза-

правок и иные здания и сооружения, не носящие ка-

кого-либо специального характера. Кроме этого, на 

предполагаемом месте проведения реконструкции 

здания или его нового строительства фиксируется 

рельеф, а также присутствие природных и антропо-

генных негативных факторов, представленных в 

большинстве случаев в виде свалок или природных 

оползней4. Все выявленные особенности отража-

ются специалистом в, так называемом, картирова-

нии. 

Представленный документ в соответствии с 

регламентом должен содержать результаты гидро-

логических исследований, а также данное специа-

листами заключение качества взятой на пробу ча-

сти грунта и почвы. Например, при изучении состо-

яния подземных вод, в первую очередь 

                                                           
3 Инженерно-геологические изыскания в сложных усло-

виях / Н.А. Платов, А.Д. Потапов, Н А. Лаврова, И.А. По-

тапов, М.А. Калашников. М. : Изд-во МГСУ, 2011. 130с. 

рассматривается возможность их дальнейшего за-

грязнения, которое может быть вызвано строитель-

ством того или иного объекта, а также предполага-

емая опасность возникновения оползней или под-

топленной нежилых, но используемых в бытовых 

целях помещений. Вместе с этим специалистами 

предоставляется общий прогноз гидрологических 

условий, которые могут возникнуть при техноген-

ном воздействии. 

Основная цель исследования грунта заключа-

ется в обнаружении в составе почвы химических 

или радиологических загрязнений, которые пред-

ставляют прямую угрозу жизни или здоровью чело-

века.  

Стоит отметить, что помимо картирования в 

процессе проведения инженерно-экологических 

изысканий составляется и такой документ как про-

ектный отчет, в котором, например, может содер-

жаться информация о результатах проведения об-

следования близлежащей от объекта ИЭИ расти-

тельности. Это необходимо для определения 

возможных вредных последствий технических дей-

ствий человека на окружающую природу. 

Подводя итоги настоящей работы, можно ска-

зать, что проведение таких мероприятий как инже-

нерно-экологические изыскания имеют большой 

вес как в градостроительном, так и в экологическом 

праве. Посредством осуществления представлен-

ных действий становится возможным не только ре-

ализация каких-либо крупных строительных проек-

тов, но и анализ общей экологической ситуации на 

отдельно-взято местности, результаты которого, 

бесспорно, являются социально полезными для 

населения. 
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Многие вопросы предпринимательской дея-

тельности регулируются гражданским, админи-

стративным, трудовым, уголовным и другим зако-

нодательством. В новых рыночно-экономических 

условиях присутствуют проблемы, которые свя-

заны с обеспечением безопасности не только физи-

ческих и юридических лиц, их имущественной соб-

ственности, но коммерческой информации. Для за-

щиты коммерческой тайны используются правовые 

и специальные меры. 

Предпринимательская деятельность нераз-

рывно связана с получением и использованием ин-

формации. В настоящее время информация пред-

ставляет собой особого рода товар, который имеет 

немалую ценность. Для предпринимателя является 

                                                           
5 Долгополов Ю.Б.,“Предпринимательство и безопас-

ность”, “Универсум”, М.,1991 

ценной информация, которую он использует для 

достижения целей фирмы и разглашения данной 

информации может лишить его возможностей реа-

лизовать эти цели.  

Коммерческая тайна предприятия не является 

государственным секретом. Она представляет со-

бой сведения, которые связаны с производством, 

управлением, финансами, технологической инфор-

мацией и др., разглашение может нанести ущерб 

интересам предприятия5.  

По мнению специалистов, сведения, которые 

можно называть коммерческой тайной должны 

удовлетворять следующие условия: 

 Открытое использование данных сведений 

приносит ущерб для предприятия; 
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 Сведения не являются общеизвестными и 

общедоступными на законных основаниях; 

 Предприятие осуществляет определенные 

действия для сохранения конфиденциальности ин-

формации; 

 Сведения нуждаются в защите, так как они 

не являются государственными секретами, не за-

щищены авторских и патентным правом; 

 Сокрытие этих сведений не вредит обще-

ству. 

Определение коммерческая тайна зафиксиро-

вано в Федеральном законе «О коммерческой 

тайне». 

Выделяют три группы мер по охране конфи-

денциальной информации: технические, организа-

ционные и юридические. 

Технические меры подразумевают использова-

ние различных технических средств, которые пре-

пятствуют несанкционированному доступу к ин-

формации. 6Организационные меры проявляются в 

ограничение доступа к конфиденциальной инфор-

мации работникам организации. Юридические 

меры включают в себя способы охраны конфиден-

циальной информации, которые предполагают ис-

пользование определенного комплекса правовых 

средств, предоставленных законом и подзакон-

ными актами обладателя информации. 

Предприятие должно зафиксировать доку-

менты, которые регулируют трудовые отношения с 

работником по поводу охраны конфиденциально-

сти информации. Режим коммерческой тайны мо-

жет быть введен на неограниченный срок. Как по-

казывает практика, в основном, крупные предприя-

тия вводят у себя режим коммерческой тайны. Те, 

кто вводят данный режим, не всегда в полной мере 

обеспечивают соблюдение законодательства о за-

щите коммерческой тайны. То есть не всегда имею 

возможность в суде отстаивать свои интересы.  

Часто встречаются случаи, когда на форме до-

говора, которые планируется на подписание, орга-

низация размещает гриф «Коммерческая тайна». 

Но, это не означает, что другая сторона обязана не 

разглашать данные сведения. Для защиты коммер-

ческой тайны с потенциальным контрагентом необ-

ходимо предварительно заключить соглашение о 

конфиденциальности. Данное соглашение преду-

сматривает обязанность о неразглашении и опреде-

ленный порядок передачи сведений, которые явля-

ются коммерческой тайной. Простое размещение 

грифа конфиденциальности на проекте договора ни 

к чему не обязывает потенциального контрагента. 

Однако с практической точки зрения наблюда-

ется иное. Можно подтвердить примером из судеб-

ной практики. Суд указал, что отсутствие грифа 

                                                           
6 Страбыкина Ю.С., Конкина А.В., Татаринова Е.П. « 

Подходы к предметы предпринимательского права// 

Научное сообщество студентов: 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб.ст. 

по мат. ХХХIХ муждунар. студ. научн.-практ. 

конф.№3(39) 
7 Апелляционное определение Московского городского 

суда от 26.11.2015 по делу № 33-44248/2015 

«Коммерческая информация» не освобождает ра-

ботника от ответственности за разглашение инфор-

мации. Работник мог убедиться, что информация 

является коммерческой тайной на основании ло-

кальных актов, с которыми его ознакомили при 

приеме на работу7. 

Следует отметить ряд проблемных вопросов в 

сфере регулирования коммерческой тайны: 

 Дискуссионным является вопрос об отне-

сении коммерческой тайны к интеллектуальной 

собственности. Так, А.Антопольский и Г.Отнюкова 

считают, институт интеллектуальной собственно-

сти не подходит для охраны коммерческой тайны 

вследствие их значительных отличий от классиче-

ских объектов права интеллектуальной собственно-

сти. А.П.Сергеева считает, наоборот, что коммерче-

ская тайна обладает всеми свойствами объекта ин-

теллектуальной собственности и является его 

особой разновидностью8; 

 Федеральный закон «О коммерческой 

тайне» имеет пробел. В нем отсутствует степень 

конфиденциальности, по аналогии со степенями 

секретности для сведений, которые составляют гос-

ударственную тайну. Это затрудняет установления 

санкций за нарушение коммерческой тайны; 

 Существует проблема правоприменитель-

ного характера. Она выражается в разнообразии 

терминов, которые используются при регулирова-

нии вопросов коммерческой тайны. Например, про-

изводственная тайна, торговый секрет, ноу-хау и 

др. При этом значение данных термитной не явля-

ется одинаковыми9; 

 В статье 4 Федерального закона «О ком-

мерческой тайне» предусматривается, право на от-

несение информации к информации, которая со-

ставляет коммерческую тайну, и на определение 

перечня и состава такой информации принадлежит 

обладателю такой информации. Но, составить еди-

ный перечень невозможно, так как сведения, кото-

рые могут составлять коммерческую тайну, слиш-

ком разнообразны и массивны; 

 Обладателями коммерческой тайны явля-

ются исключительно индивидуальные предприни-

матели и юридические лица, которые осуществ-

ляют предпринимательскую деятельность, но в то 

же время пользоваться коммерческой тайной могут 

физические лица, не являющиеся индивидуаль-

ными предпринимателями; 

 Предлагается законодательно зафиксиро-

вать гражданско-правовую ответственность, для 

нарушителей права на коммерческую тайну. Нару-

шитель обязан возместить пострадавшему денеж-

ную компенсацию. Размер компенсации будет 

определять судом.  

8Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в 

Российской Федерации : учебник. 2-е изд., перераб. И 

доп. М.: Проспект, 2004. С. 33 

9 Щербачева Л.В. Анализ проблем защиты коммерческой 

тайны [Электронный ресурс]. URL: 

http://sibac.info/conf/law/ix/26589 (дата обращения: 

17.12.2019) 
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Можно привести пример из судебной прак-

тики, К.Е. работала в ООО «Гидродинамика». Она 

использовала персональный компьютер для пере-

писывания на личную флэш-карту более 50 файлов, 

которые содержали конфиденциальную информа-

цию. После чего К.Е. пересылала файлы третьим 

лицам. В данных файлах содержались сведения о 

планируемых объемах работ и их стоимость. Дан-

ные сведения являюсь коммерческой тайной. Со-

трудница была уволена на основании пп. «в» п.6 ч.1 

ст.81 Трудового кодекса Российской Федерации за 

разглашение коммерческой тайны10. 

В данном случае работник скопировал инфор-

мацию для перепродажи ее конкурентам. Но, не все 

так однозначно. Суд может и оправдать работника, 

это зависит от того, что работник собирался делать 

со скопированной информацией. Например, со-

трудница скопировала информацию, которая явля-

ется коммерческой тайной на флэш-карту. Но, она 

это сделала для составления отчета. Работница не 

размещала секретные сведения в интернете и не пе-

ресылала их третьим лицам. Суд считает, что факт 

копирование секретной информации без доказа-

тельств ее передачи третьим лицам не является раз-

глашением коммерческой тайны. В данном случае 

работница была восстановлена в должности11. 

В соответствии с Федеральным законом «О 

коммерческой тайне» разглашение информации, 

которая является коммерческой тайной можно со-

вершить как действием так и бездействием. Можно 

привести пример из судебной практики, работода-

тель обвинил сотрудника в разглашении коммерче-

ской тайны в результате его бездействия. Работник 

допустил третье лицо к своему персональному ком-

пьютеру. Работник был уволен. Все его попытки 

оспорить увольнение были безуспешными12.  

Можно сделать вывод, что на сегодняшний 

день вопрос коммерческой тайны имеет ряд прак-

тических и теоретических проблем. Данные про-

блемы необходимо решить, так как обеспечение 

защиты коммерческой тайны должно стать од-

ним из главных направлений государственной пра-

вовой и экономической политики России. Вышеука-

занные предложения основываются на анализе 

российского законодательства, правовой док-

трине и правоприменительной практике. 
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Аннотация 

В статье рассмотрено понятие и особенности расследования преступлений, которые совершаются 

преступной группой (преступным сообществом). Развитие современного правового государства сопро-

вождается ростом преступности и возрастанием ее общественной опасности. Организованная пре-
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на определенной территории. В тоже время организованная преступность представляет собой наиболее 

опасную форму ее проявления. При раскрытии и расследовании таких преступлений следователь должен 

учитывать особенности приступных групп.  

Abstract 

The article discusses the concept and features of the investigation of crimes committed by a criminal group 

(criminal community). The development of the modern legal state is accompanied by an increase in crime and an 

increase in its public danger. Organized crime is an integral part of the whole array of crimes committed at a 

certain time in a certain territory. At the same time, organized crime is the most dangerous form of its manifesta-

tion. In the detection and investigation of such crimes, the investigator must take into account the characteristics 

of criminal groups. 

 

Ключевые слова: преступная группа, расследование преступлений, организованная преступность, 

криминалистика, уголовная ответственность.  

Keywords: criminal group, investigation of crimes, organized crime, criminalistics, criminal responsibility.  

 

Развитие современного российского общества 

характеризуется рядом тенденций, одна из которых 

связана с ростом преступности. Так, согласно име-

ющимся данным, за последние 30 лет уровень пре-

ступности вырос почти в 4 раза и составил в расчете 

на 100 тыс. человек более 2 тыс. преступлений. 

Уровень криминальной активности возрос в 2,5 

раза и достиг свыше 1100 лиц, совершивших пре-

ступления в расчете на 100 тыс. населения страны. 

Опасным проявлением криминализации общества 

является тот факт, что темпы прироста преступно-

сти обгоняют темпы прироста населения [1]. 

Ежегодно в России совершается более 35% 

преступлений в соучастии, организованными пре-

ступными группами, преступными сообществами. 

Эти преступления представляют наибольшую об-

щественную опасность, поскольку нередко совер-

шаются с применением оружия. Организованная 

преступность как разновидность совместной пре-

ступной деятельности является частью групповой 

преступности, которая включает в себя еще группы 

лиц, действующих по предварительному сговору 

или объединившихся спонтанно [2].  

Согласно имеющимся статистическим дан-

ным, предоставленным Генеральной Прокуратурой 

РФ за 2018 год общее число преступлений, совер-

шенных группой лиц составило 98 821 преступле-

ний (рост на 0,7% по сравнению с 2017 годом), в 

том числе: группой лиц по предварительному сго-

вору 79 109 преступлений (снижение на 1,5%), ор-

ганизованной группой или преступным сообще-

ством 15 628 преступлений (рост на 18,1%) [3].  

Таким образом, наибольший рост отмечен по 

преступлениям, совершенным именно организо-

ванной группой, что свидетельствует о повышении 

уровня организованности преступности.  

Организованную преступность образуют 

только те преступления, которые совершаются в 

организованных формах: организованной группой 

и преступным сообществом (организацией). Наибо-

лее опасной формой соучастия является преступное 

сообщество, о чем свидетельствует предусмотрен-

ное ст. 210 УК РФ уголовное наказание [4].  

Группой считается объединение по крайней 

мере двух и более лиц. Согласно ст. 35 УК РФ, 

группа признается организованной, если она устой-

чива, т.е. создана для совершения одного, но тща-

тельно спланированного или нескольких преступ-

лений. Группа характеризуется высоким уровнем 

организованности, что предполагает планирование 

и тщательную подготовку преступления, распреде-

ление ролей между ее участниками. В Постановле-

нии Пленума Верховного Суда от 27 декабря 2007 

г. «О судебной практике по делам о мошенниче-

стве, присвоении и растрате» добавляется такой 

признак организованной группы, как стабильность 

ее состава [5]. 

В Постановлении Пленума Верховного Суда 

РФ от 10 июня 2010 года №12 говорится, что от 

иных видов преступных групп следует отличать 

преступное сообщество, имеющее более сложную 

внутреннюю структуру. Целью сообщества явля-

ется совершение тяжких и особо тяжких преступле-

ний для получения материальной или финансовой 

выгоды, оно может объединять две и более органи-

зованных преступных групп, действующих под 

единым руководством [6]. Деятельность преступ-

ных сообществ законспирирована и может быть 

направлена на достижение законных целей неза-

конными средствами. Например, члены сообщества 

устанавливают монополию на предоставление не-

законных товаров и услуг. Объединение в группы 

происходит на экономической основе. Для вовлече-

ния в группу новых участников преступники ис-

пользуют методы насилия и запугивания.  

При расследовании подобных преступлений 

определённую сложность представляет установле-

ние роли каждого из участников преступного сооб-

щества. Без четкого отграничения ролей невоз-

можно правильно квалифицировать преступление 

и назначить справедливое наказание, соответству-

ющее степени его тяжести. В этой связи очень ча-

сто возникают ошибки при сборе доказательств в 

ходе предварительного расследования, встреча-

ются ошибки на судебном следствии и при вынесе-

нии судебного решения. Чтобы определить число 

участников преступления часто проводится след-

ственный эксперимент. Однако наибольшие труд-

ности вызывает установление взаимосвязи между 

членами преступного сообщества, определении ме-

ста каждого члена в криминальной иерархии.  

Первого апреля 2019 г. в УК РФ была введена 

ст. 210.1, предусматривающая наступление ответ-

ственности за деяния, совершенные лицом, занима-

ющим высшее положение в преступной иерархии. 
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В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 

10 июня 2010 года №12 сделан вывод о лидерстве 

такого лица в преступной иерархии по наличию 

связей с экстремистскими и (или) террористиче-

скими организациями или наличию коррупцион-

ных связей и т.п. Как правило, лицо, которое руко-

водит всей преступной деятельностью, в целях без-

опасности скрывает свою личность и поддерживает 

связь только через доверенных лиц. По этой при-

чине не всегда удается установить это лицо и при-

влечь его к ответственности, в результате чего ему 

удается избежать наказания. Для того, чтобы вы-

явить руководителя группы (сообщества) необхо-

димо выявить, кто распределял похищенное, так 

как при решении этого вопроса последнее слово 

остается именно за лидером.  

В целом успех расследования преступлений, 

совершенных преступной группой (сообществом) 

зависит от организации первоначального этапа рас-

следования. После анализа имеющейся по делу ин-

формации необходимо спланировать проведение 

первоначальных следственных действий и опера-

тивно-розыскных мероприятий, которые направ-

лены на получение объективных доказательств, 

уличающих преступников, а также позволяющих 

определить организатора (руководителя) ОПГ, 

дифференцировать роль и ответственность всех 

участников группы [7]. Как свидетельствуют мате-

риалы следственной и судебной практики по дан-

ной категории дел, истина не может быть установ-

лена в полном объеме, если не будут установлены 

все участники преступной группы (сообщества). С 

этой целью необходимо выработать четкий план 

проведения следственных действий, оперативно-

розыскных мероприятий, сферу деятельности кри-

минального сообщества (совершение краж, контра-

банды, ведение наркобизнеса, изготовление и сбыт 

поддельных денег и т.д.), а также установить меха-

низм преступления. При установлении механизма 

совершения преступных действий необходимо вы-

делить основные этапы: разработка плана преступ-

ной деятельности, совершение преступного деяния 

и сокрытие следов преступления.  

Важная роль в расследовании отводится про-

ведению оперативно-розыскных мероприятий, 

предусмотренных Федеральным законом «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» (прослушива-

нию телефонных переговоров, снятию информации 

с технических каналов связи, контролируемой по-

ставке, получению компьютерной информации, 

контрольной закупке и др.) [8]. Наиболее сложным 

оперативно-розыскным мероприятием, по мнению 

автора, считается оперативное внедрение, по-

скольку его проведение требует тщательной подго-

товки. Необходимо техническое оснащение, позво-

ляющее осуществлять контроль проведения меро-

приятия, а также возможность скрытно 

осуществлять взаимодействие с внедренным со-

трудником. Немаловажным является прослушива-

ние телефонных переговоров, получение детализа-

ции переговоров и биллинга. С помощью этих ме-

роприятий можно отследить связь между всеми 

участниками криминального сообщества, опреде-

лить какую функцию выполняют основные участ-

ники группы, кто руководит этим сообществом. 

Контроль записи телефонных переговоров произ-

водится по постановлению суда. Записи копиру-

ются на диск или иной цифровой носитель, осмат-

риваются следователем, после чего отправляются 

на фоноскопическую экспертизу для решения иден-

тификационных и диагностических задач. 

По наиболее сложным и запутанным делам для 

расследования создаются совместные следствен-

ные группы. В них обычно входят сотрудники из 

различных силовых структур. Такой подход явля-

ется наиболее эффективным при расследовании по-

добных категорий дел, что обусловлено большим 

количеством членов сообщества, обширным охва-

том территории, на которой сообщество осуществ-

ляет свою деятельность, а также наличием межре-

гиональных и международных связей. Конечно же, 

очень важно осуществлять все необходимые дей-

ствия скрытно. Выделяют три типа скрытых опера-

ций: разведывательные и надзорные операции; про-

филактические операции; операции по смягчению 

последствий [9]. На начальных этапах расследова-

ния обычно главной целью является получение ин-

формации, а не осуществление активных действий. 

Поэтому первоочередным следственным дей-

ствием, которое допускается проводить до возбуж-

дения уголовного дела, является осмотр места про-

исшествия [10]. Только получив необходимую ин-

формацию в полном объеме можно приступать к 

дальнейшим действиям.  

На первоначальном этапе расследования сле-

дует установить момент выявления существования 

преступной группы (преступного сообщества). 

Также необходимо установить все ли участники 

этого сообщества известны следствию, и все ли уже 

задержаны. Если не удалось установить всех чле-

нов сообщества, то целесообразно оставить одного 

из его участников на свободе. Это поможет не 

только выявить остальных членов группы, но и 

определить место их постоянного нахождения, а 

также вероятные места нахождения похищенных 

предметов.  

После задержания преступников нужно опре-

делить последовательность допроса каждого из 

членов сообщества. После идентификации лично-

сти преступника, важно узнать его психическое со-

стояние, возможность дачи им правдивых показа-

ний. При этом нужно помнить, что чем больше до-

казательств, изобличающих виновного, имеется в 

распоряжении следователя, тем больше вероят-

ность получения правдивых показаний на допросе. 

К проведению допросов следует тщательно подго-

товиться, хорошо знать материалы уголовного дела 

и оперативно полученные сведения.  

На допросе необходимо установить, каким об-

разом и при каких обстоятельствах была создана 

преступная группа (преступное сообщество); время 

ее создания; кто определяет направление преступ-

ной деятельности; предмет и объект преступных 

посягательств; место, время, способ совершения 

преступления, а также место сбыта похищенного; 
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кто распределял роли и обозначил доли каждого 

участника; чья была инициатива и кто указал на 

возможность совершения преступления; кто сгла-

живал конфликты. При выявлении существенных 

противоречий в показаниях членов преступного со-

общества следует проводить очную ставку [11; 12; 

13].  

Из-за высокой степени организованности и 

профессионализма ее участников, деятельность 

преступной группы (преступного сообщества) до-

вольно скрытна и тщательно продумана. Получить 

большое количество интересующей следствие ин-

формации, а также иные сведения, неизвестные 

следствию, позволяет заключение досудебного со-

глашения о сотрудничестве. Для повышения эф-

фективности расследования подобных преступле-

ний план расследования, все действия и решения, 

принимаемые следователем, порядок совершения 

следственных и оперативных мероприятий должны 

быть скрыты и известны только определенному 

кругу лиц. Повышению эффективности деятельно-

сти правоохранительных органов в расследовании, 

обеспечению адекватного противодействия хо-

рошо подготовленным организованным действиям 

преступников способствует использование совре-

менных научно-технических средств [14]. Специ-

альные меры по противодействию организованной 

преступной деятельности со стороны органов госу-

дарственной власти можно подразделить на две 

группы: 1) выявление и перекрытие каналов про-

никновения организованной преступности в обще-

ство; 2) обеспечение законности и безопасности 

осуществления предпринимательской деятельно-

сти. 
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В условиях современных российский реалий 

нельзя не заметить актуальность привлечения в 

экономику страны иностранных инвестиций. В 

первую очередь эта актуальность обусловлена про-

цессами глобализации и интеграции, которые при-

водят к расширению взаимосвязей по всему миру.  

На данном этапе развития российской эконо-

мики, к сожалению, наши предприятия не обладают 

существенными технологическими и научными ре-

сурсами для того чтобы выпускать «качественный 

продукт». Ограниченность собственных денежных 

средств для развития и борьбы с этими проблемами 

не позволяет осуществлять эффективное матери-

альное производство. Большинство российский 

предприятий может спасти от неминуемой гибели 

только капиталовложения крупных компаний и 

предприятий, в том числе и иностранных инвесто-

ров.  

Зарубежные инвесторы не торопятся вклады-

вать в наш бизнес не только из-за экономической 

нестабильности страны (падение объемов произ-

водства, понижение уровня покупательной способ-

ности и т.д.), а также и по той причине, что у нас 

недостаточно развито правовое поле, регламенти-

рующее инвестиционную деятельность, что, в свою 

очередь, и обуславливает огромное количество рис-

ков для инвесторов в данной сфере. 

В 2012 году Российская Федерация попыта-

лась решить эту проблему путем введения Феде-

рального закона «Об инвестиционном товарище-

стве». Инвестиционное товарищество можно рас-

сматривать как форму договора простого 

товарищества, который направлен на совместное 

приобретение акций, долей и облигаций, финансо-

вых инструментов срочных сделок, долей в склад-

чатом капитале хозяйственных партнерств, не об-

ращающихся на организованном рынке.  

По мнению законодателя, данный вид дого-

вора как раз должен был решить проблему привле-

чения дополнительных инвестиций, в том числе и 

зарубежных, в российскую экономику.  

Механизм применения данного договора дол-

жен был быть особенно популярен в наукоемких 

производствах, в IT – сфере, поскольку именно там 

наблюдается довольно высокий уровень доверия к 

партнерам.  
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Идея инвестиционного товарищества понятна 

и проста: несколько товарищей объединяют свои 

вклады для осуществления совместной инвестици-

онной деятельности в целях извлечения прибыли 

без образования юридического лица.  

Как пишет Евгений Валерьевич Соломонов в 

своей научной статье: «Совместной инвестицион-

ной деятельностью по инвестиционному договору 

является деятельность по приобретению и (или) от-

чуждению не обращающихся на организованном 

рынке акций (долей), облигаций хозяйственных об-

ществ, товариществ, финансовых инструментов 

срочных сделок, а также долей в складочном капи-

тале хозяйственных партнёрств». [2] 

Под объектами инвестиционной деятельности 

понимаются вновь создаваемые и модернизируе-

мые основные фонды, и оборотные средства, цен-

ные бумаги, целевые денежные вклады, научно-

техническая продукция, другие объекты собствен-

ности, а также имущественные права и права на ин-

теллектуальную собственность. [5] Важно отме-

тить, что вклад товарища не обязательно должен 

быть денежным. Товарищи могут вкладывать так 

же и иное имущество, имущественные права и иные 

права, имеющие денежную оценку, профессио-

нальные и иные знания, навыки и умения, а также 

деловую репутацию. [6] Исключение составляют 

подакцизные товары, внесение которых в качестве 

вклада запрещается законом.  

Огромным плюсом введения закона «Об инве-

стиционном товариществе» является преобладание 

диспозитивного метода регулирования правоотно-

шений. Закон регулирует самые основные и суще-

ственные условия деятельности инвестиционных 

товарищей. А все остальное устанавливается на 

усмотрение товарищей (действующие органы, спо-

собы оценки вкладов, обязанности, управления и 

т.д.)  

До введения в действие данного закона в Рос-

сии в принципе отсутствовали какие-либо формы 

коллективного инвестирования и осуществления 

венчурных бизнес-проектов. Поэтому можно смело 

заявить о том, что с введением Федерального за-

кона №335 – ФЗ «Об инвестиционном товарище-

стве» Россия сделала огромный шаг навстречу ми-

ровому бизнесу.  

Однако договор инвестиционного товарище-

ства не очень популярен в сфере бизнеса, несмотря 

на то, что подобного ему еще ничего не изобретено 

на данном этапе развития нашего государства.  

Российское инвестиционное товарищество 

было создано на базе зарубежной модели «limited 

partnership», которая представлена в Единообраз-

ном законе Соединенных Штатов Америки о парт-

нерстве с ограниченной ответственностью 

«Uniform Partnership Act Ch.614 Limited Liability 

Partnerships», в законе Великобритании «Limited 

Partnership Act 1907», а также в нормативно – пра-

вовых актах многих других западных стран.  

Профессор Е.А. Васильев отмечает, что това-

рищество может быть образовано двумя или более 

лицами, из которых по крайней мере одно будет вы-

ступать в качестве лица, несущего по договорным 

обязательствам партнершипа перед кредиторами 

неограниченную ответственность, и одно — в каче-

стве лица, ответственность которого ограничена 

размером вклада. [1] 

Особенность западной модели заключается в 

том, что среди партнеров – вкладчиков есть гене-

ральные (general partners), которые, в свою очередь, 

несут полную ответственность по обязательствам, 

в то время, как остальные отвечают по обязатель-

ствам в пределах внесенных ими вкладов.  

Эта особенность присуща и нашему инвести-

ционному товариществу, в котором предусмотрен 

управляющий товарищ, который также ведет об-

щие дела всех товарищей.  

Если говорить о самых значимых сходствах 

между limited partnership и инвестиционным това-

риществом, то нужно сказать, что и в том и в дру-

гом случае предусмотрена конфиденциальность 

условий соглашения, также отсутствие двойного 

налогооблажения доходов и капитала на уровне 

фонда и инвесторов и т.д. 

Поэтому можно говорить о том, что россий-

ский законодатель учел все наиболее существенные 

условия западного аналога.  

Рассмотрим актуальность договора инвестици-

онного товарищества на примере привлечения ино-

странных инвестиций в Дальневосточный Феде-

ральных округ.  

Если говорить о статистических данных, то со-

гласно информационному порталу ТАСС Почти 

треть иностранных инвестиций приходится на тер-

ритории Дальнего Востока благодаря благоприят-

ному инвестиционному климату, [4] о чем говорит 

заместитель полномочного представителя Прези-

дента РФ в ДФО Григорий Куранов. 

Наиболее привлекательными для иностранных 

инвесторов в этом районе являются такие сферы де-

ятельности, как логистика, рыбный промысел, ле-

сопереработка, сельское хозяйство, нефтегазовая 

сфера и горнодобыча.  

По словам Трутнева, полномочного представи-

теля президента РФ в Дальневосточном Федераль-

ном округе, свои инвестиционные проекты в ДФО 

реализуют 17 стран мира, включая Китай, Японию, 

Южную Корею, Австралию, Новую Зеландию и 

другие. Общая стоимость этих проектов превышает 

$55 млрд (3,6 трлн рублей), при этом на индийский 

капитал приходится пять проектов общей стоимо-

стью 78,5 млрд рублей. [3] 

Очевидно, что основными инвесторами высту-

пают КНР, Япония и Южная Корея, не только из-за 

географической близости, но и по той причине, что 

как раз эти страны являются ведущими экономики 

Азиатско-Тихоокеанского региона. Например, Ки-

тай, по объему ВВП, является второй экономикой 

мира, а по паритету покупательской способности – 

первой. 

Несмотря на такой повышенный интерес к 

Дальневосточному региону в плане инвестирова-

ния в его развитие, договор инвестиционного това-

рищества с иностранными инвесторами заключа-

ется крайне редко, ввиду его непопулярности, 
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неразвитости и несоответствия российским реа-

лиям на данный момент. Предпочтение отдается 

скорее договору финансовой аренды (лизинга), 

коммерческой концессии, а также договору про-

стого товарищества.  

В связи с вышеупомянутым, стоит озвучить те 

проблемы договора инвестиционного товарище-

ства, которые не позволяют ему развиваться в рам-

ках иностранного инвестирования в предприятия и 

бизнес Дальневосточного Федерального округа.  

Во-первых, основная проблема этого вида 

гражданско-правового договора состоит в том, что 

он не обеспечивает длительные финансовые отно-

шения между участниками. В Федеральном законе 

№335 – ФЗ в статье 13 предусмотрен срок, в тече-

ние которого действует договор, который не дол-

жен превышать пятнадцати лет. Это означает, что 

все действия товарищей будут ограничиваться сро-

ком, даже если они рассчитывали осуществлять 

свою инвестиционную деятельность значительно 

дольше. А раз речь идет об иностранных инвесто-

рах, которые намерены вкладывать свои ресурсы в 

крупные проекты, то им в принципе не выгодно 

краткосрочное инвестирование.  

Вторым спорным моментом является субъект-

ный состав этого договора. Согласно закону в каче-

стве инвестиционных товарищей могут быть 

только коммерческие организации (некоммерче-

ские только в некоторых случаях). Физические 

лица и индивидуальные предприниматели не могут 

выступать в качестве участников договора. Этим 

самым закон сразу ограничивает сферы инвестици-

онной деятельности, такие как, например, 

краудфандинг, при котором объединяются вклады 

физических лиц.  

В-третьих, договор инвестиционного товари-

щества нельзя рекламировать, как гласит пункт 7 

статьи 3 закона. При этом сложно представить себе 

осуществление венчурной деятельности не разме-

щая рекламу этого договора и не привлекая других 

лиц к инвестированию посредством публичной 

оферты.  

В-четвертых, ограничиваются права инвесто-

ров в отношении распоряжении своим внесенным 

вкладом. В течение срока действия договора выдел 

доли товарища в натуре не разрешается законом. То 

есть, даже если инвестор посчитает, что проект, 

ради которого был заключен договор, более не пер-

спективен он все равно не сможет выделить свою 

долю и прекратить инвестирование. Такое ограни-

чение «свободы» влечет за собой огромные риски 

для иностранного инвестора и делает данный вид 

договора максимально невыгодным для примене-

ния.  

В завершении всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что однозначно законодатель-

ство об инвестиционном товариществе нуждается в 

доработке и исправлении тех положений, которые 

отпугивают потенциальных инвесторов, в частно-

сти это снятие ограничений, касающихся сроков 

совместной деятельности инвесторов и субъект-

ного состава договора. Нужно позволить привле-

кать дополнительные инвестиции в свои проекты за 

счет рекламы, а также сделать договор инвестици-

онного товарищества более гибким и менее риско-

ванным.  

Несмотря на то, что Дальневосточный Феде-

ральный округ в плане своего экономического раз-

вития с каждым годом набирает обороты, ино-

странные инвесторы, на которых больше всего де-

лаются «ставки» - Китай, Корея и Япония не всегда 

согласны инвестировать в этот регион не только по 

экономическим причинам, но также и потому, что 

у нас нет привлекательных правовых основ для ре-

гулирования данной деятельности, потому как мно-

гие гражданско – правовые договоры элементарно 

не подходят для ведения серьезной инвестицион-

ной деятельности, а тот закон, который наиболее 

полно отвечает этим условиям, в большинстве слу-

чаев, не может защитить инвесторов от возможных 

рисков, связанных с потерей перспектив для реали-

зации тех или иных проектов, хотя такое случается 

повсеместно, т.к. рынок меняется со скоростью 

света. Также не всегда инвесторам выгодно ограни-

чивать свою деятельность пятнадцатью годами. 

Тем более если речь идет об иностранных инвести-

циях в крупные предприятия. 

Поэтому проблемы Федерального закона «Об 

инвестиционном товариществе» тормозят развитие 

не только отдельных компаний, но и конкретных 

регионов в частности, и, следовательно, экономику 

всей страны в целом. 
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В соответствии с Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, юридические лица считаются 

самостоятельными правовыми субъектами, кото-

рые несут ответственность всем принадлежащим 

им имуществом (пункт 1 статьи 56 ГК РФ). 

Юридическое лицо не может быть полностью 

независимым, так или иначе его "воля" определя-

ется сугубо личными интересами его собственни-

ков. Часто компании образовываются по инициа-

тиве учредителей в качестве прикрытия для обмана 

законодателя и получения личной выгоды (для вы-

вода прибыли за рубеж, уклонения от уплаты нало-

гов, мошенничества). В таких ситуациях говорят, 

что общество не обладает индивидуальностью, а 

является своеобразным "продолжением" своего 

владельца. 

Прикрытие "корпоративной вуалью" означает 

появление юридического лица только для видимо-

сти, чтобы уйти от ответственности реальных бене-

фициаров. У общества фактически отсутствует воз-

можность индивидуальной деятельности, и оно ис-

пользуется для целей "теневых" субъектов. 

Как отмечает О. Н. Фомина, " на сегодняшний 

момент индивидуальная имущественная ответ-

ственность фактически олицетворяется основопо-

лагающим принципом российского акционерного 

общества. Принцип частичной ответственности 

участвующих сторон в полной мере присущ рос-

сийскому акционерному обществу и является осно-

вополагающим элементом акционерной струк-

туры." 

Принцип частичной ответственности характе-

ризуется единым правилом и используется как ком-

мерческими корпорациями, так и обществами в 

Российской Федерации. В частных случаях ответ-

ственность будет возлагаться на контролирующих 

лиц или на другое юридическое лицо, олицетворя-

ющего родителя привлекаемого к ответственности 

лица (учредительное предприятие), происходит 

"снятие корпоративной завесы". 

На необходимость использования доктрины в 

российском законодательстве в частности указыва-

лось в п. 1.8 концепции развития гражданского за-

конодательства Российской Федерации, где реко-

мендовалось дополнить положения п. 3 (п. 2) ст. 56 

ГК РФ нормой о субсидиарной виновной имуще-

ственной ответственности контролирующих лиц, 

которая фактически является подобием доктрины 

"раскрытия корпоративной вуали". 

В связи с произошедшими в 2014 году законо-

дательными изменениями, ликвидацией ВАС и но-

веллами в Гражданском кодексе РФ-возникает во-

прос о том, можно ли в настоящее время считать от-

сылку к доктрине и как она относится к нашей 

норме права, ее судьба в российском праве была по-

ставлена под сомнение. 

Первоначально в рамках инновации граждан-

ского законодательства задумывалось ввести в 

Гражданский кодекс статью 53.4, раскрывающую 

доктрину "снятия корпоративной вуали". Из окон-

чательной редакции закона О внесении изменений 

в Гражданский кодекс (закон от 05.05.2014 N 99-

ФЗ) эта статья была исключена. Настоящим Зако-

ном от 01.09.2014 г. в рамках статьи 53.1 ГК РФ 

установлена ответственность "лица, имеющего ре-

альную возможность идентифицировать действия 

юридического лица" за убытки, причиненные его 

деянием. В соответствии с буквальным смыслом 

пункта 3 ст. 53.1 ГК РФ, устанавливающего такую 
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ответственность, ревизионное лицо несет ее только 

перед самим контролируемым юридическим ли-

цом, но не перед третьими лицами: "несет ответ-

ственность за убытки, причиненные по его вине 

юридическому лицу."До сих пор нет судебной 

практики, которая бы четко трактовала эту законо-

дательную новизну доктрин. Из текста новой ста-

тьи можно сделать вывод, что она не предоставляет 

дополнительных средств правовой защиты третьим 

лицам, заявляющим, что они понесли убытки от 

действий лица, контролирующего компанию-

контрагента, а также акционерам и участникам са-

мого общества. Вероятнее всего, что российское 

предпринимательское сообщество высказалось 

против введения данной нормы, полагая, что эта 

новелла окажет отрицательное влияние на приме-

нение главного принципа корпоративного права 

ограниченной ответственности юридических лиц. 

Поиск решения проблемы "снятия корпоратив-

ной вуали" спровоцировал разработку ряда теорий 

представителями доктрины и судьями. Некоторые 

суды пренебрегли возможностью обосновать эту 

теорию и отдали предпочтение идее "прачечного 

перечня". В него вошли такие факторы, как" отсут-

ствие оборотных средств"," несоблюдение корпо-

ративных формальностей", "невыплата дивиден-

дов", "неплатежеспособность корпорации", "рас-

трата корпоративных средств", "бездействие 

директоров и сотрудников корпорации", "отсут-

ствие корпоративной отчетности", функциональ-

ные взаимоотношения материнской и дочерних 

компаний. Количество фактов, указывающих на их 

близость: степень контроля, осуществляемого ма-

теринской компанией при принятии решений. 

В Российском обществе эта доктрина является 

предметом изучения цивилистов сравнительно не-

давно, но за короткое время успела привлечь к себе 

внимание многих ученых. В то же время нет одно-

родного мнения на сущность доктрины "снятия 

корпоративной вуали". Большая часть ученых под 

доктриной подразумевает не формально опреде-

ленную правовую доктрину, а общность юридиче-

ских приемов, позволяющая не рассматривать об-

щество самостоятельной личностью и лишить его 

самостоятельной правосубъектности. 

Е. А. Суханов не находит немедленном необ-

ходимости внедрения концепции снятия корпора-

тивной вуали в российскую практику: "во всем 

мире бизнес не боится ответственности, но в нашей 

стране он закрыт от основных корпоративных щи-

тов. Мы в бизнесе генетически устроены так, что 

все защищены в оффшорах... это очень плохо, а зна-

чит, когда-нибудь этому придет конец, и вот тогда 

проблема снятия корпоративной вуали исчезнет 

сама собой". 

Судебная практика идет по пути широкого 

толкования норм законодательства. Интересным на 

практике является взыскания долгов предприятия у 

контролирующих его лиц, которыми зачастую бы-

вают директор и учредители. Федерального закона 

" о несостоятельности (банкротстве)" нет. 127-ФЗ 

от 26.10.2002 г. был дополнен главой III. 

Взыскание долгов компании с контролирую-

щих ее лиц - это достаточно сложная процедура. 

Первым судебным актом, где эта доктрина была 

упомянута и фактически использована, стал про-

цесс по иску "Олимпии" к АО "Парекс-банк" и АО 

"банк Citadele" (Постановление Правительства РФ 

от 24.04.2012 N 16404/11 по делу N А40-21127/11-

98-184), где возник спор о применимой юрисдик-

ции и о том, как действовало российское предста-

вительство латвийского банка в результате его дея-

тельности, через офисы аффилированных организа-

ций. Президиум пришел к выводу, что "наличие 

представительства существует, если юридическое 

лицо не имеет собственного юридического лица на 

территории иностранного государства, тем не ме-

нее осуществляет свою деятельность в этой сфере 

через одноименную независимую компанию, кото-

рая заключает сделки от его имени и, по сути, вы-

ступает в качестве подразделений данного юриди-

ческого лица. Это означало для суда, что "предпри-

нимательская деятельность на территории 

Российской Федерации осуществляется ответчи-

ками, используя аффилированных лиц (док-

трина"срывания корпоративной вуали)". В рассмат-

риваемом случае ВАС РФ применил доктрину " 

снятия корпоративной вуали "в ее классическом 

смысле, взяв формально независимых юридиче-

ских лиц в целом. Практика показывает, что суды в 

основном считают необоснованной применение 

доктрины «снятия корпоративной вуали». Суды 

мотивируют свой отказ тем, что основания отличны 

от тех, что были предметом рассмотрения Президи-

умом ВАС РФ в деле ParexBank (NoА40-21127/11-

98-184). 

Доктрину снятия корпоративной вуали стоит 

рассматривать, как общее в контексте борьбы со 

злоупотреблениями в корпоративных отношениях 

и как дополнительный пласт к нормам ГК РФ. 

Чтобы лица контролирующие компанию не 

могли безнаказанно выводить активы из компании 

и причинять существенные убытки как своим 

контрагентам, так и государству, необходима кон-

цепция усовершенствования доктрины "снятия 

корпоративной вуали", предполагающая распро-

странение на такие отношения дополнительных 

норм предусматривающих ответственность ("мате-

ринских") компаний по долгам дочерних. 

Сама Доктрина за время своего существования 

в российском праве нашла свое закрепление в: кон-

цепциях реформирования гражданского законода-

тельства и соответствующих законопроектах об из-

менении Гражданского кодекса РФ, судебной прак-

тике, правовой доктрине ученых-юристов, которые 

настаивали на полезности введения данного инсти-

тута в российское право. При отсутствии четко 

сформулированной позиции ВС РФ по поводу дан-

ной доктрины и при отсутствии законодательного 

закрепления этой доктрины в ГК РФ (или других 

актах гражданского законодательства), нельзя с 

определенностью прогнозировать, будет ли ВС РФ 

предоставлять правовую защиту требованиям, ос-

нованным на принципах, сформулированных ранее 
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в постановлениях и определениях ВАС РФ по де-

лам о снятии корпоративной вуали. 

Все перечисленное ранее показывает нам, что 

утверждать о развитии доктрины «снятия корпора-

тивной вуали» в России на данном этапе очень 

рано. Но и пренебрегать ей все же не стоит. 
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лица, которые являются основными налогоплатель-

щиками, производящие большую часть услуг и то-

варов. В данный момент, при учете совершенство-

вания, развития рыночных отношений, роста жела-

ния, которое выражено субъектами гражданских 

правоотношений в сокращении уровня опасности 

своих денежных средств, через правовые способы, 

обуславливается актуальность вопросов регулиро-

вания процессов регистрации юридических лиц 

правом. 

В следствии многочисленных пробелов и про-

тиворечий в правовом регулировании Института 

государственной регистрации юридических лиц 

возникает множество вопросов, касающихся кон-

троля и наказания за несоблюдения правил в про-

цессе государственной регистрации юридических 

лиц. 

Государственная регистрация осуществляется 

на основании Федерального закона от 08.08.2001 № 

129 ФЗ "О государственной регистрации юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринимателей" 

(далее-федеральный закон) на практике очень часто 

встречаются нарушения, позволяющие регистриру-

ющему органу отказать в государственной реги-

страции, эти основания отражены в правовом акте. 

В результате возникает необходимость установле-

ния сущности данного правового акта. 

К. Овсяников, рассматривая правовой акт в це-

лом, приходит к выводу, что акт государственной 

регистрации юридического лица является самосто-

ятельным правовым явлением и понятием, суще-

ствующим наряду с такими понятиями и явлени-

ями, как нормативный правовой акт и ненорматив-

ный правовой акт. По мнению исследователя, акт 

государственной регистрации "не направлен на ре-

ализацию нормы права, не рассчитан на единичные 

(конкретные) отношения, адресован лично опреде-

ленным субъектам права". 

Другие специалисты придерживаются того же 

мнения. Думается, что это мнение не совсем оправ-

дано. В этой связи убедительной является точка 

зрения А.В. Чураева, который писал, что в случае 

признания акта государственной регистрации само-

стоятельной правовой природы возможность су-

дебного пересмотра отсутствует, так как нормы Ар-

битражного процессуального кодекса и Граждан-

ского процессуального кодекса Российской 

Федерации такого механизма не предусматривают. 

Кроме того, обжалуется не сам акт регистрации, а 

принятое регистрационным органом решение. Од-

нако нельзя исключать, что в процессе оспаривании 

решения регистрирующего органа оспаривается и 

принятый этим органом ненормативный правовой 

акт. Не имеющим законной силы признается реше-

ние данного органа, а не запись внесенная в реестр, 

сделанная в следствии такого решения. Этот вывод 

подтверждается судебной практикой. Акт государ-

ственной регистрации выступает в качестве ненор-

мативного правового акта, имеющего все признаки 

акта применения права. Такой акт в большинстве 

случаев имеет возможность обжалования в судеб-

ном порядке. 

Процесс регистрации осуществляется уполно-

моченным федеральным органом исполнительной 

власти, который несет ответственность за незакон-

ный отказ в государственной регистрации. Феде-

ральный орган исполнительной власти рассматри-

вает документы и принимает положительное реше-

ние либо отказывает в регистрации. Законодатель 

прописывает четкий порядок для привлечение к от-

ветственности при нарушении государственной ре-

гистрации юридических лиц. Документы представ-

ленные не в полном объеме, с недостоверными све-

дениями и существенными недостатками в 

обязательном порядке рассматриваются, что явля-

ется на мой взгляд пробелом и недоработкой зако-

нодателя. Порядок проведения каждого действия с 

указанием сроков, правил подачи документов, при-

нятия решения определяются законом. После вне-

сения записи о соответствующей регистрации нало-

говый орган добавляет сведения о вновь созданном, 

а так же реорганизованном либо ликвидированном 

юридическом лице в государственный реестр. 

В Федеральном законе прописана ответствен-

ность юридических лиц за непредставление или не-

своевременное представление сведений, необходи-

мых для включения в государственные реестры, а 

также за представление недостоверных сведений. 

Нарушения законодательства о государственной 

регистрации чаще всего сопровождается представ-

лением в регистрирующий орган документов, со-

держащих заведомо ложные сведения или заведомо 

ложные сведения, на основании которых произво-

дится регистрация юридического лица. 

Заметим, что момент государственной реги-

страции означает начало сосуществования юриди-

ческого лица. Это означает, что до внесения записи 

в Единый государственный реестр юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) юридическое лицо фактически есть, 

а юридически нет. Но при этом, учредители суще-

ствуют в качестве участников юридического лица, 

а не от своего имени, так что использование норм о 

юридическом лице до его регистрации в налоговом 

органе, согласно многим исследователям, следует 

считать достаточно допустимым. В связи с этим 

нужно определить понятие, которое обуславливает 

адрес массовой регистрации, закрепить его в за-

коне, в соответствии с его критериями, благодаря 

которым появится возможность идентифицировать 

его более точно. Нужда в теоретическом обозначе-

нии этого понятия усиливается, потому что это от-

носится к проблематичным моментам, касающихся 

налогового органа. Примером может послужить со-

отнесение какого-либо адреса с рассматриваемым 

понятием, так соответствующий специализирован-

ный орган имеет возможность проводить действия 

для уточнения реального адреса компании, до того 

как будет принято итоговое решение. Как принято 

этим действием бывает сама проверка адреса. 

Также огромное значение остается за следующим. 

Рассмотренное деяние со стороны государства, а 

именно сотрудников налоговой, имеет противоре-

чия по отношению к статье 92 Налогового кодекса 

РФ. Это связано с тем, что осмотр места налогопла-
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тельщика без официальной проверки запрещен за-

коном. Поэтому, у государственного органа нет 

фактической возможности установления реально-

сти адреса. Некоторые исследователи относят ре-

шение этой задачи к возможности официального 

закрепления полномочия органа государства (в 

нашем случае - налогового органа), которое выра-

жается в осуществлении осмотра помещения, уста-

новленное как адрес юридического лица. Такие 

действия будут происходить с предварительным 

уведомлением руководителя компании, раз в ка-

кой-то период. Такой процесс при правильном осу-

ществлении сможет создать возможность уточне-

ния реальности информации указанного адреса. 

Подробное исследование помогает сделать 

следующие выводы по отношению к адресу 

юридического лица (или его месту нахождения): 

1. Регистрацию юридического лица разрешено 

проводить в жилом помещении, независимо от под-

вида экономической деятельности в некоторых си-

туациях: собственник упомянутого помещения 

дает согласие на регистрацию по данному адресу; 

или жилое помещение является местом жительства 

одного из участников юридического лица. 

2. Обстоятельства, определяющие недостовер-

ность информации: 

1) по адресу зарегистрировалось огромное ко-

личество других юридических лиц, при этом с 

этими юридическими лицами невозможно свя-

заться по указанному 

2) по указанному месту регистрации не суще-

ствует в действительности ничего или помещение 

было разрушено. 

3) указанный адрес только почтовый, так как 

объект недвижимости еще не достроен. 

Резюмируя все вышесказанное, можно сделать 

вывод, что сегодня есть множество вопросов и за-

дач касательно такой темы, как установление места 

нахождения юридического лица, поэтому необхо-

димо зафиксировать в законе следующие данные и 

понятия: 1. Указать метрики и термин «адрес мас-

совой регистрации». 2. С помощью закона закре-

пить обязанность заявителя предоставлять гаран-

тийное письмо от собственника недвижимости, за-

регистрированной за юридическим лицом, в случае 

использования адреса с «массовой регистрацией». 

3. Также разрешить дополнительный осмотр места 

нахождения налогоплательщика вне рамок прове-

дения выездной проверки специализированным ор-

ганом с предварительным ознакомлением руково-

дителя организации для подтверждения сведений, 

которые указаны в ЕГРЮЛ. 
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Аннотация. 

В данной статье рассматривается применение электронного правосудия в России, цель применения 

и последствия работы судов с информационными технологиями. Электронное правосудие(e-Justice) - 

один из способов осуществления правосудия, основанный на использовании информационно- коммуника-

ционных технологий. Главное достоинство использования информационных технологий в правосудии - 

открытость и доступность судопроизводства.  

Abstract. 
This article discusses the use of e-justice in Russia, the purpose of application and the consequences of the 

work of courts with information technology. E-Justice is one way of administering justice based on the use of 

information and communication technologies. The main advantage of using information technology in justice is 

the openness and accessibility of legal proceedings. 
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Актуальность исследования. Информацион-

ные технологии все чаще используются в различ-

ных областях деятельности человека. Электронное 

правосудие(e-Justice) - один из способов осуществ-

ления правосудия, основанный на использовании 

современных информационных технологий. Пре-

имуществом использования информационных тех-

нологий в правосудии является открытость и до-

ступность судопроизводства. Сам процесс инфор-

матизации судебной деятельности находится 

только на первых этапах своего развития, и сейчас 

делаются первые шаги по освоению этого процесса. 

Но в то же время существуют и риски внедрения 

современных технологий. К ним можно отнести та-

кие риски, как возможность вторжения в судебную 

сеть иных лиц, сбоев при передаче данных или пе-

риоды временной неработоспособности техниче-

ского оборудования и программного обеспечения 

изменения информации, также возможность полу-

чения искаженной или же фальсифицированной 

информации, что может привести к коррупции, су-

дебным ошибкам или нарушению прав человека. 

Результаты исследования. Наше исследова-

ние показало, что электронное правосудие обеспе-

чивает для участников судебного процесса следую-

щие возможности: 

• работа с документами в электронной форме; 

• отслеживание продвижения или регресса 

дела в суде в электронном виде (через сеть Интер-

нет, мобильные телефоны и другие гаджеты); 

• получение уведомлений о решении суда с по-

мощью электронных средств (по SMS или e-mail); 

• сопровождение интерактивных, онлайн засе-

даний и собраний. 
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По нашему мнению, электронное правосудие 

могло бы обеспечивать обработку документов, пе-

редачу информации, отчеты о прогрессе дел и др. 

при наличии автоматизированных информацион-

ных систем. Электронное правосудие – хороший 

путь для усовершенствования работы суда, которое 

уже взяло путь началу развития. Появляются но-

вейшие услуги, позволяющие облегчить и упро-

стить процесс судопроизводства, но на настоящий 

момент существует ряд проблем, задерживающих 

развитие ЭП и требующих скорейшего решения 

[1,2]. Но вся имеющаяся на данный момент инфор-

мация требует немедленной классификации, син-

теза, осмысления и структуризации [3,4].  

Необходимо остановиться на проблеме про-

верки подлинности и действительности электрон-

ных документов, представленных гражданами 

[2,5]. Способом разрешения данной проблемы яв-

ляется использование опыта Италия или Австрия, 

где действительность документа устанавливается 

электронно-цифровой подписью. Следующим ас-

пектом данной группы является проблема предо-

хранения информации от несанкционированного 

доступа. Несмотря на огромную численность тех-

нических программ предохранения информации, 

находящихся на серверах судов, трудно говорить о 

полной ее обособленности от вторжения.  

Еще одним пластом имеющихся проблем явля-

ется социальная группа, основывающаяся, в отли-

чие от организационно-технической, на свободе 

мыслей людей. 

 Главной проблемой служит информационное 

неравенство, заключающаяся в ограничении воз-

можностей использования электронного правосу-

дия социальной группой, не имеющей доступа к со-

временным средствам коммуникации. Решением 

данной проблемы видится установка в общедоступ-

ных метах специализированных автоматизирован-

ных устройств, позволяющих в полной мере реали-

зовать возможности электронного правосудия. Од-

нако тут же возникает иная проблема, 

выражающаяся в технической неграмотности опре-

делённого процента населения. Для решения дан-

ной проблемы необходимо проведение государ-

ственных, региональных программ информатиза-

ции, внедрение и развитие определенных 

образовательных стандартов в данной области 

[1,3,4]. 

Выводы. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о присутствии проблем, связанных с ис-

пользованием возможностей электронного право-

судия. Однако их наличие обуславливается зарож-

дением данного института, совершенствование 

которого необходимо оптимизировать.  

 Говоря о перспективах дальнейшего развития 

электронного правосудия, стоит отметить, что в 

рамках Федеральной целевой программы «Разви-

тие судебной системы России на 2013–2020 годы», 

планируется обеспечить техническими устрой-

ствами интернет-трансляции суды общей юрисдик-

ции в рамках проведения открытых судебных засе-

даний [1,2].  

Таким образом, развитие электронных техно-

логий является одним из приоритетных направле-

ний российской правовой политики. Совершен-

ствование цифровых технологий нуждается и в 

улучшении электронного документооборота в су-

дебной системе.  

Для оптимизации работы судебной системы в 

России необходимо: 

- выработать план мероприятий по техниче-

скому оснащения, интернетизации сельских посе-

лений и обучению специалистов; 

- контролировать наполняемость баз и работ 

по заполнению ЭПК со стороны руководства; 

- снизить требования к пропускной способно-

сти канала Интернет со стороны программного 

обеспечения путем переключения с «толстого» на 

«тонкий» клиент. 
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Аннотация. 
В век цифровых технологий ускоряется развитие информатизации судопроизводства и судебной де-

ятельности. По нашему мнению, под процессом информационного обеспечения судебной деятельности 

необходимо понимать организованный процесс создания, использования и оптимизации информационных 

систем с целью повышения эффективности работы системы правосудия. 

Abstract. 

In the age of digital technology, the development of the informatization of legal proceedings and judicial 

activities is accelerating. In our opinion, the process of information support of judicial activity must be understood 

as an organized process of creating, using and optimizing information systems in order to increase the efficiency 

of the justice system. 
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Актуальность применения новых информа-

ционных технологий судами России. В век циф-

ровых технологий ускоряется развитие информати-

зации судопроизводства и судебной деятельности. 

По нашему мнению, под процессом информацион-

ного обеспечения судебной деятельности необхо-

димо понимать организованный процесс создания, 

использования и оптимизации информационных 

систем с целью повышения эффективности работы 

системы правосудия. Сам процесс информатизации 

судебной деятельности находится только на первых 

этапах своего развития, и сейчас делаются первые 

шаги по освоению этого процесса. Но в то же время 

существуют и риски внедрения современных тех-

нологий. К ним можно отнести такие риски, как 

возможность вторжения в судебную сеть иных лиц, 

сбоев при передаче данных или периоды временной 

неработоспособности технического оборудования 

и программного обеспечения изменения информа-

ции, также возможность получения искаженной 

или же фальсифицированной информации, что мо-

жет привести к коррупции, судебным ошибкам или 

нарушению прав человека. 

Цели исследования- провести анализ эффек-

тивности информационного обеспечения судей и 

работников судебной системы.  

Результаты исследования. Говоря о цифро-

вых технологиях, Виктор Момотов, председатель 

Совета судей, указал, что в настоящее время в 

Банке решений судов общей юрисдикции, создан-

ном на базе ГАС «Правосудие», содержится около 

пятидесяти миллионов судебных актов, а Банке ре-

шений арбитражных судов системы «Мой арбитр» 

— свыше тридцати семи миллионов [1,2]. В си-

стеме установлена программа для возможности 

найти по тексу нужные акты. Такой массив откры-

той юридической информации обеспечит откры-

тость судебной системы B России, также активно 

будет использоваться для юридической практики 

по конкретным вопросам и обеспечит образование 

правовой позиции. 
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Будущее судебного делопроизводства — это 

электронный документооборот. Российская судеб-

ная система информационного документооборота 

на сегодня не имеет аналогов B мире, тем самым, 

она опережает по многим пунктам аналогичные си-

стемы любых других западных и восточных стран, 

к примеру, Великобританию [2,4,5].  

Можно ли автоматизировать весь процесс от-

правления правосудия, то есть заменить судью ком-

пьютерной программой или нейросетью. 4 апреля 

2019 г. B ходе пленарного заседания VI Москов-

ского юридического форума «Российская правовая 

система в условиях четвертой промышленной рево-

люции» [1,2] председатель Совета судей России 

Виктор Момотов выступил с докладом на тему 

«Судебная власть в условиях современных цифро-

вых технологий» [2]. 

На заседании отметили, что повышению неза-

висимости судей будет способствовать внедрение 

автоматизированных систем распределения дел 

между судьями, позволяющих формировать судеб-

ные составы с помощью компьютерной программы 

с учетом уровня нагрузки и специализации каждого 

судьи. Уже в настоящее время все суды федераль-

ного уровня оборудованы системами видеоконфе-

ренцсвязи, позволяющей дистанционно участво-

вать в судебном процессе. 

Увеличить доступность к правосудию и сокра-

щению срока судопроизводства позволит введение 

B деятельность суда документооборота в электрон-

ном виде. Электронное правосудие в значительной 

мере упрощает и ускоряет процесс подачи докумен-

тов, также способствует сохранности судебных дел, 

уменьшению денежных затрат у всех сторон судо-

производства, упрощению ознакомления с матери-

алами для непосредственной подготовки к делу, оп-

тимизации процедуры истребования дела, тем са-

мым, использование модернизированных 

технологий приведет к новому импульсу таким ба-

зовым принципам судопроизводства, как доступ-

ность правосудия, гласность, состязательность, не-

зависимость судей, законность, рассмотрение дел в 

разумные сроки и открытость[3,4]. 

В последние годы все чаще поднимается во-

прос «можно ли автоматизировать весь процесс от-

правления правосудия?», т.е. заменить судью ком-

пьютерной программой или нейросетью, способ-

ной анализировать фактические обстоятельства 

дела, давать им правовую оценку и выносить соот-

ветствующее решение [1,2]. 

В других странах, таких как, например, Китай, 

США, Великобритания, Франция уже существуют 

такие программы, хотя пока что служат неким 

вспомогательным источником для анализа дела и, 

конечно же, не заменяют собой судью. Виктор Мо-

мотов напомнил, что в декабре 2018 года появился 

первый международный акт, суть которого отража-

ется в использовании искусственного интеллекта B 

правосудии, — Европейская этическая хартия о 

применении искусственного интеллекта B судеб-

ных системах, утвержденная Европейской комис-

сией по эффективности правосудия Совета Европы 

[2]. 

В Хартии присутствуют 5 главных принципов 

применения искусственного интеллекта. Одним из 

этих принципов является возможность судьи не со-

глашаться с решением, которые предлагает «компь-

ютерный судья» [1,2]. Также участникам Дела 

предоставляется возможность прямого обращения 

к суду, исключая применение искусственного ин-

теллекта и предоставляется возможность оспорить 

судебное решение, которое принято компьютером. 

Статья 67 ГПК РФ требует от судьи при оценке до-

казательств руководствоваться своим внутренним 

убеждением, которое является гораздо более слож-

ной системой, чем программные алгоритмы. Учи-

тывается множество исключительных обстоятель-

ств, так, одни и те же доказательства могут быть в 

одном деле приняты, а в другом отвергнуты. Но 

этот факт не исключает применение искусствен-

ного интеллекта, по причине того, что такая работа 

не связана с анализом правоотношений сторон и 

носит больше технический характер. Председатель 

Совета судей РФ уже говорил на пленарном заседа-

нии VI Московского юридического форума, что в 

некоторых регионах такие системы уже начинают 

их использовать [5].  

Бумажная система делопроизводства, действу-

ющая в большинстве судов, морально устарела и 

должна быть заменена электронным документообо-

ротом, который позволит сократить издержки на 

изготовление копий материалов и корреспонден-

ции, ускорит решение организационных задач, по-

высит эффективность внутреннего контроля. Пре-

образование сведений документов в оцифрованный 

вид в памяти компьютера позволит в перспективе 

избавиться от физического движения оригиналов 

документов, рассматривать и передавать доку-

менты при помощи компьютерных средств. [1,2]. 

Совершенствование судопроизводства невоз-

можно без глобальной информатизации судов, пре-

следующей цель создания полноценной системы 

«электронного правосудия» [1,2].  

Выводы исследования. 

Информатизация судебной системы позволит 

обеспечить: 

- оперативную информационно-правовую под-

держку 

правоприменительной деятельности судов; 

- открытость работы судебной системы; 

- повышение оперативности сбора и готовно-

сти документов к судебному процессу; 

- оптимизация сроков рассмотрения дел; 

-формирование единого форматированного 

дела; 

-доступность для работников судебной си-

стемы быстрого доступу к судебной практике; 

- полноту и достоверность информации о дея-

тельности судов; 

- повышение оперативности сбора и обработки 

соответствующих статистических данных и обеспе-

чение объективного анализа правоприменительной 

практики.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия, которые допустимо включать в брачное соглашение в России, 

а также в зарубежных странах. Автором делается вывод о необходимости расширения содержания 

брачного договора в России, путем включения в него возможности регулирования имущественных прав и 

обязанностей в отношении детей, а также порядка осуществления родительских прав. Анализируя уста-

новленные в законодательстве запреты на включение некоторых условий в брачный договор, автор де-

лает вывод о необходимости существования нормы о запрете включения в брачный договор условий, 

ставящих одного из супругов в крайне неблагоприятное положение как гарантии защиты прав слабой 

стороны в брачном договоре. 

Abstract 

The article discusses the conditions that can be included in the marriage agreement in Russia and in foreign 

countries. The author concludes that it is necessary to expand the content of the marriage contract in Russia by 

including in it the possibility of regulating property rights and obligations in relation to children, as well as the 

procedure for exercising parental rights. Analyzing the prohibitions established by law on the inclusion of certain 

conditions in a marriage contract, the author concludes that there is a need to prohibit the inclusion in a marriage 

contract of conditions that put one of the spouses in an extremely disadvantaged position as a guarantee of pro-

tecting the rights of a weak side in a marriage contract. 
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По действующему законодательству России 

брачным договором признается соглашение лиц, 

вступающих в брак, или соглашение супругов, 

определяющее имущественные права и обязанно-

сти супругов в браке и (или) в случае его расторже-

ния (ст. 40 СК РФ). Брачный договор может быть 

срочной, а также условной сделкой (п. 2 ст. 40 СК 

РФ). 

В соответствии со ст. 42 СК РФ, в брачном до-

говоре могут регулироваться только имуществен-

ные отношения супругов. Перечень условий, кото-

рые могут быть включены в брачный договор, ука-

занный в ст. 42 СК РФ, является открытым: супруги 

вправе по своему усмотрению включать в брачный 

договор любые, не противоречащие закону усло-

вия, в том числе и о распоряжении имуществом, яв-

ляющимся личным имуществом каждого из супру-

гов [3]. При этом предметом брачного договора мо-

жет являться как уже имеющееся, так и будущее 

имущество супругов. Супруги вправе установить 

режим совместной, раздельной или долевой соб-

ственности на свое имущество, причем к разному 

имуществу в брачном договоре могут применяться 

различные режимы собственности (совместной, до-

левой или раздельной), то есть в брачном договоре 

супруги вправе установить смешанный режим соб-

ственности, сочетающий элементы общности и раз-

дельности [4].  

Одной из обязанностей супругов является обя-

занность по взаимной материальной поддержке (п. 

1 ст. 89 СК РФ), и супруги вправе определить свои 

права и обязанности по взаимному содержанию в 

брачном договоре. Следует обратить внимание на 

то, что обязанности по содержанию между супру-

гами могут регулироваться и соглашением об 

уплате алиментов. Однако, в отличие от брачного 

договора, субъектный состав соглашения об уплате 

алиментов несколько отличается от участников 
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брачного договора: заключить брачный договор 

могут супруги и лица, вступающие в брак, а согла-

шение об уплате алиментов – лица, указанные в ст. 

ст. 89, 90 СК РФ. При этом если брачным догово-

ром устанавливается обязанность по содержанию 

супруга в случаях, предусмотренных законодатель-

ством для судебного взыскания алиментов, к соот-

ветствующим положениям брачного договора мо-

гут применяться нормы гл. 16 и 17 СК РФ об али-

ментных обязательствах. Следует отметить, что 

брачный договор не может предусматривать поло-

жения, ограничивающие право нетрудоспособного 

нуждающегося супруга на получение содержания 

(п. 3 ст. 42 СК РФ). Данную норму необходимо рас-

сматривать в совокупности с иными положениями 

данной статьи, а также ст. ст. 90, 91 СК РФ и толко-

вать расширительно - в брачном договоре не могут 

содержаться условия, ограничивающие установ-

ленные законом права супругов и бывших супругов 

на получение алиментов. 

В российском законодательстве прямо уста-

новлен запрет на ограничение брачным договором 

правоспособности или дееспособности супругов, 

права на судебную защиту, а также регулирование 

брачным договором личных неимущественных от-

ношений между супругами, и их прав и обязанно-

стей в отношении детей (п. 3 ст. 42 СК РФ).  

В отличие от России, в ряде зарубежных стран 

в содержание брачного договора могут включаться 

самые разнообразные условия. К примеру, в США 

в содержание брачного договора могут включаться 

любые касающиеся семейной жизни условия, 

включая личные права и обязанности супругов, в 

том числе возможно включение условий относи-

тельно распоряжения имуществом на случай 

смерти. Не могут в брачном договоре содержаться 

условия, нарушающие публичный порядок или уго-

ловный закон [9]. Испанское законодательство 

также разрешает включать завещательные согла-

шения в брачный договор [12]. В Италии брачным 

договором могут регулироваться права и обязанно-

сти не только супругов, но и третьих лиц (напри-

мер, кредиторов) [13]. 

В Республике Беларусь в брачном договоре 

возможно определить методы и формы воспитания 

совместных детей, размер алиментов на них, а 

также порядок общения с ними отдельно прожива-

ющего родителя в случае расторжения брака [12]. В 

Казахстане и Украине возможно в брачном дого-

воре включать условия, касающиеся имуществен-

ных прав детей. 

Во Франции брачный контракт может содер-

жать различные положения, не связанные с имуще-

ственными правами, в частности условие о призна-

нии внебрачного ребёнка одним из супругов [10]. 

В литературе высказывается мнение относи-

тельно необходимости включения в российское за-

конодательство возможности регулирования брач-

ным договором не только имущественных, но и 

личных отношений. К примеру, Т.Н. Палькина счи-

тает необходимым предоставить супругам возмож-

ность «регулировать в брачном договоре личные 

неимущественные отношения, определяющие по-

рядок решения вопросов планирования семьи, вос-

питания детей, о запрете опубликования сведений о 

частной жизни другого супруга или семьи в целом, 

и иные вопросы регулирования личных неимуще-

ственных отношений» [11, c. 30]. 

Однако думается, что современное российское 

общество еще не готово к столь широкому воспри-

ятию данного правового института как инстру-

мента регулирования семейных отношений, исходя 

из невысокого уровня правовой культуры россиян, 

ведущего к частым злоупотреблениям своими пра-

вами и свободой их осуществления. Тем не менее, 

кажется необходимым расширение содержания 

брачного договора за счет включения в него воз-

можности регулирования имущественных прав и 

обязанностей в отношении детей, а также порядка 

осуществления родительских прав.  

Брачный договор по российскому праву не мо-

жет содержать условия, которые ставят одного из 

супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного зако-

нодательства. Категорию «крайне неблагоприятное 

положение» законодательство не раскрывает. Суд в 

каждом конкретном случае с учетом всех обстоя-

тельств дела по своему внутреннему убеждению 

определяет, поставили ли условия брачного дого-

вора одного из супругов в крайне неблагоприятное 

положение. В судебной практике к критериям 

«крайне неблагоприятного положения» относятся, 

в частности, случаи, когда один из супругов полно-

стью лишается права собственности на имущество, 

нажитое супругами в период брака [1], либо в брач-

ном договоре налицо существенная непропорцио-

нальность долей в общем имуществе [2]. 

На данный момент в Законодательную Думу 

РФ внесен законопроект, которым предлагается ис-

ключить положение о запрете включения в брач-

ный договор условий, ставящих одного из супругов 

в крайне неблагоприятное положение [5]. Авто-

рами законопроекта обосновывается это тем, «что 

многие супруги опасаются признания заключен-

ного между ними брачного договора недействи-

тельным в связи с тем, что его условия рано или 

поздно поставят одного из них в неблагоприятное 

положение» [6]. Связано это с тем, что данная кате-

гория исследуется судом в отношении обстоятель-

ств, сложившихся спустя много лет после заключе-

ния договора, что создает неопределенность в отно-

шениях между супругами и затрагивает интересы 

кредиторов, полагавшихся на содержание брачного 

договора. Однако здесь стоит согласиться с мне-

нием А. А. Волоса о том, что положения п. 3 ст. 44 

СК РФ являются справедливыми и необходимыми 

ограничениями свободы договора, а признание не-

действительными положений брачного договора, 

ставящих одного из супругов в крайне неблагопри-

ятное положение – специальным механизмом за-

щиты слабой стороны брачного договора [8, c. 26, 

27]. Думается, что в настоящее время существова-

ние данной нормы необходимо, как способа за-

щиты супруга, оказавшегося в крайне невыгодном 
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положении в результате недобросовестного пове-

дения другого супруга в имущественных отноше-

ниях. Ведь большинство признаваемых недействи-

тельными по данному основанию брачных догово-

ров заключаются с размытой формулировкой о 

раздельной собственности на все имущество супру-

гов - «на чье имя оформлено, собственностью того 

и является». А по итогу оказывается, что все иму-

щество, приобретаемое в браке, оформляется на од-

ного из супругов, а другой остается ни с чем. Кон-

кретные мотивы и обстоятельства дела выясняются 

судом, и при наличии недобросовестности другого 

супруга договор признается недействительным. И 

хотя супругов связывают личные отношения, кото-

рые носят доверительный характер, все же воз-

можно недобросовестное поведение одного из су-

пругов, в том числе оказание различных форм вли-

яния одним из супругов на другого супруга в целях 

заключения невыгодного для последнего брачного 

договора. Однако в большинстве своем различные 

формы психологического воздействия и манипули-

рования в семейных отношениях не могут квалифи-

цироваться с точки зрения гражданского законода-

тельства как введение в заблуждение или обман. В 

то же самое время, такой договор может нарушить 

права супруга, который в период брака осуществ-

лял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми 

или по другим уважительным причинам не имел са-

мостоятельного дохода, а соответственно не приоб-

ретал на свое имя имущества. Действующее зако-

нодательство позволяет такому лицу обратиться за 

судебной защитой своих прав, однако, при исклю-

чении данной нормы сделает практически невоз-

можным признать несправедливое распределение 

имущества недействительным. 

Таким образом, брачный договор в нашей 

стране, как и во многих других государствах, явля-

ется действенным механизмом добровольного ре-

гулирования имущественных прав и обязанностей 

супругов. С учетом развития и усложнения эконо-

мических отношений, увеличения уровня благосо-

стояния граждан, популярность брачного договора 

среди населения возрастает с каждым годом. Так, 

по статистическим сведениям Минюста России, в 

2018 году было нотариально удостоверено 109640 

брачных договоров, в 2017 – 88672, в 2016 – 71997, 

в 2015 – 46454 договора [7]. Данный инструмент 

позволяет супругам отойти от установленного зако-

ном режима совместной собственности и избрать 

иной наиболее предпочтительный для них режим 

своего имущества, исходя из интересов своей се-

мьи.  

Как прямо указано в статье 42 СК 

РФ, брачный договор не может содержать в себе 

положения, противоречащие основным началам се-

мейного законодательства. Вместе с тем, исходя из 

смысла ст.1, ст.4, ст.42 СК РФ, брачный договор ос-

новывается и на основных принципах граждан-

ского законодательства, таких как равенство участ-

ников гражданских отношений, свобода договора, 

необходимость беспрепятственного осуществления 

гражданских прав, обеспечение восстановления 

нарушенных прав, их судебная защита, неприкос-

новенности собственности, разумности и добросо-

вестности поведения участников гражданских пра-

воотношений. Ограничениями принципа свободы 

договора и одновременно гарантиями защиты су-

пругов в семейных отношениях при заключении 

брачного договора являются положения, установ-

ленные в п. 3 ст. 42 СК РФ. В связи с чем, значение 

данных норм нельзя недооценивать в интересах за-

щиты прав слабой стороны в брачном договоре. 
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Одним из главных сдерживающих факторов 

проявления коррупции является риск разоблачения 

и наказания. 

Ответственность физических лиц за коррупци-

онные правонарушения предусмотрена ст. 13 Феде-

рального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции». Она предусматривает уго-

ловную, административную, гражданско-правовую 

и дисциплинарную ответственность, налагаемую в 

соответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Применительно к сложившейся на территории 

Республики Саха (Якутия) практике в отношении 

руководителей коммерческих и некоммерческих 

организаций чаще всего применяется дисциплинар-

ная и административная ответственность. 

Согласно ст. 192 Трудового кодекса РФ дисци-

плинарными взысканиями являются: замечание, 

выговор, увольнение по соответствующим основа-

ниям. При этом мера взыскания должна применя-

ется в зависимости от тяжести совершенного про-

ступка и обстоятельств, при которых он совершён. 

Нарушение требований, установленных зако-

нодательством о противодействии коррупции, не 

может расцениваться, как малозначительный несу-

щественный проступок. В связи с чем, наиболее 

действенным и эффективным методом в борьбе с 

такими проявлениями, подменяющими интересы 

общественного блага более узким групповым инте-

ресом, является институт увольнения в связи с 

утратой доверия, применяемый согласно требова-

ниям п. 4 ч. 1 ст. 77, п. 7.1 ч. 1 ст. 81 Трудового ко-

декса Российской Федерации. 

Основанием тому являются: непринятие руко-

водителями государственных (муниципальных) 

учреждений мер по предотвращению или урегули-

рованию конфликта интересов; непредставление 

или представление неполных и недостоверных све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера на себя и чле-

нов своей семьи. 

Соблюдение данной обязанности вытекает из 

взаимосвязанных положений, установленных ст. 8, 

ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-
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ФЗ «О противодействии коррупции», ч. 4 ст. 275 

Трудового кодекса РФ, п. 2 ч. 1 ст. 9.2 Закона РС(Я) 

от 19.02.2009 668-3 № 227-IV «О противодействии 

коррупции в Республике Саха (Якутия)». 

К иным запретам и ограничениям, содержа-

щим нормы антикоррупционного законодательства 

и подлежащие исполнению указанной категорией 

лиц, относятся п. 2 ст. 21, ст. 22 Федерального за-

кона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных предприятиях». 

В соответствии с указанными нормами закона 

руководителям государственных (муниципальных) 

унитарных предприятий запрещено: 

- быть учредителем (участником) юридиче-

ского лица, занимать предпринимательской и дру-

гой оплачиваемой деятельностью, кроме препода-

вательской, научной и иной творческой деятельно-

сти, принимать участие в управлении 

коммерческой организации, за исключением слу-

чаев, если участие в органах коммерческой органи-

зации входит в должностные обязанности данного 

руководителя; 

- совершать сделки в условиях заинтересован-

ности в отсутствие согласия собственника имуще-

ства унитарного предприятия. 

Аналогичные по своему содержанию требова-

ния при заключении сделок установлены ст. 27 Фе-

дерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», ст. 16 Федерального за-

кона от 03.11.2006 № 174- ФЗ «Об автономных 

учреждениях» и др. 

Несоблюдение указанных положений закона в 

силу ст. 278 Трудового кодекса РФ позволяет упол-

номоченному лицу расторгнуть трудовой договор с 

руководителем организации. 

Законодательство об административных пра-

вонарушениях Российской Федерации является од-

ним из важнейших элементов в механизме проти-

водействия коррупции, реализации политики госу-

дарства, основанной на принципе неотвратимости 

наказания за их совершение. 

Одной из ключевых мер противодействия фак-

там коррупции явилось введение нормы, преду-

сматривающей административную ответствен-

ность работодателя по ст. 19.29 КоАП РФ.  

Данная норма устанавливает административ-

ную ответственность за несоблюдение установлен-

ных законом ограничений, направленных на со-

блюдение специальных правил трудоустройства 

государственных или муниципальных служащих 

определённых категорий, а также лиц замещавших 

названные должности. 

В качестве должностного лица по данной ста-

тье привлечению подлежат лица, занимающие 

должность руководителя организации или уполно-

моченные на подписание трудового договора со 

стороны работодателя. 

Особую значимость в применении админи-

стративной нормы играет размер штрафа, преду-

смотренный санкцией статьи 19.29 Ко АП РФ - до 

50 тысяч рублей для должностных лиц, до 500 ты-

сяч рублей - для юридических лиц, а также отсут-

ствие законодательной возможности заменить ад-

министративный штраф предупреждением. 

Характер нарушений при трудоустройстве 

бывших государственных и муниципальных служа-

щих выразился в не направлении уведомления о 

принятии на работу либо представление такой ин-

формации с нарушением установленного законом 

10-дневного срока. 

 

Также предусмотрена административная от-

ветственность по ст. 19.28 КоАП РФ за незаконную 

передачу от имени или в интересах юридического 

лица должностному лицу либо лицу, выполняю-

щему управленческие функции в коммерческой 

или иной организации, денег, ценных бумаг, иного 

имущества. 

Санкция названной статьи предусматривает 

возможность применения к юридическому лицу 

штрафа в размере до 100 кратной суммы денежных 

средств, стоимости ценных бумаг, иного имуще-

ства, услуг имущественного характера, иных иму-

щественных прав, незаконно переданных или ока-

занных либо обещанных или предложенных от 

имени юридического лица. 
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Национальная стратегия противодействия кор-

рупции, утвержденная Указом Президента Россий-

ской Федерации от 13.04.2010 № 460, рассматри-

вает коррупцию как угрозу безопасности Россий-

ской Федерации1, а в качестве одного из основных 

направлений реализации стратегии определено по-

вышение эффективности деятельности государ-

ственных органов по противодействию корруп-

ции2. 

В соответствии с Приказом Генерального про-

курора РФ от 29.08.2014 № 454 «Об организации 

прокурорского надзора за исполнением законода-

тельства о противодействии коррупции» важней-

шей задачей надзорной деятельности указано свое-

временное предупреждение коррупционных право-

нарушений, выявление и устранение их причин и 

условий, минимизацию и (или) ликвидацию по-

следствий коррупционных правонарушений3. 

Практика прокурорского надзора показало, 

что наиболее подверженными фактами коррупции 

сферами являлись освоение бюджетных средств, 

организация торгов, а также соблюдение запретов и 

ограничений при прохождении лицами государ-

ственной (муниципальной) службы. 

Как правило, выявленные прокурорами нару-

шения были связаны: с незаконным расходованием 

денежных средств, выделяемых на переселение 

граждан из аварийного и ветхого жилого фонда, ка-

питальный ремонт многоквартирных домов, иные 

цели в жилищно-коммунальном секторе, а также 

                                                           
1 п.1. Указ Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460 
2 п.п. «б» п. 8 Указ Президента Российской Федерации от 

13.04.2010 № 460 

образующих фонд оплаты труда работников бюд-

жетный сферы; с завышением начальной (макси-

мальной) цены контрактов, изменением из условий, 

принятием и оплатой фактически невыполненных 

работ, заключением контрактов с аффилирован-

ными организациями и должностными лицами, 

ограничением конкуренции; с предоставлением 

государственными (муниципальными) служащими 

неполных и недостоверных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера на себя и членов семей, заин-

тересованностью (конфликтов интересов) приня-

тием на работу близких родственников в наруше-

ние установленного запрете, несоответствием 

граждан, поступающих на службу, квалифициро-

ванным требованиям и другое. 

Под особым контролем находятся вопросы ис-

полнения антикоррупционного законодательства 

при декларировании сведений о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лицами, замещающими государственные 

(муниципальные) должности и должности государ-

ственной (муниципальной) службы. 

Так, повсеместно вскрыты факты непредстав-

ления либо представления служащими недостовер-

ных и неполных сведений, а также непринятия мер 

по их размещению на сайтах органов власти. В ре-

зультате активной деятельности прокуроров Рес-

публики Саха (Якутия) в первом полугодии 2019 

3 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 29 августа 2014 

г. N 454 "Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законодательства о противодействии корруп-

ции". 
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года было выявлено свыше 400 нарушений рас-

сматриваемого вида, внесено 72 представления в 

адрес руководителей государственных органов 

местного самоуправления, по результатам их рас-

смотрения к дисциплинарной ответственности при-

влечено 51 лицо, в 11 случаях применен институт 

утраты доверия. 

Так, Верховный Суд Российской Федерации 

подготовил обзор судебной практики по делам по 

заявлениям прокуроров об обращении в доход Рос-

сийской Федерации имущества, в отношении кото-

рого не представлены в соответствии с законода-

тельством о противодействии коррупции доказа-

тельства его приобретения на законные доходы, 

утвержденный Президиумом Верховного Суда РФ 

от 30.06.20174.  

Так, из обзора Верховного Суда РФ по предо-

ставленной информации судов в период с 

01.01.2013 по 01.01.2017 судами рассмотрено 19 

дел, из которых по 12 делам (63%) исковые требо-

вания прокурора удовлетворены полностью или ча-

стично, по 7 делам (37%) в удовлетворении требо-

ваний отказано, что показывает высокий процент 

удовлетворения исковой работы прокуроров в рас-

сматриваемой сфере5. 

Также рассматривая вопрос коррупционного 

контроля прокуратурой первым этапом противо-

действия коррупции является антикоррупционная 

экспертиза нормативных правовых актов. 

Так, по итогам 2018 года в ходе проверок нор-

мативных правовых актов прокурорами Респуб-

лики Саха (Якутия) принесено 337 протестов (в 

2017 - 336) на противоречащие закону нормативные 

правовые акты. 

В заключении вышеизложенное нужно отме-

тить, что прокуратура в настоящее время в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации 

является основным органом государственной вла-

сти, на который возложены полномочия по проти-

водействию коррупции.  
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занного антисоциального явления, общая тональность изложения темы, варианты доведения информа-

ции об общественно опасных посягательствах до ее пользователей в определенной мере влияет на эф-

фективность борьбы с преступностью, реализацию уголовной политики в Российской Федерации. 

Abstract:  

It is necessary to create an atmosphere in society that is based on both moral and legal principles, which can 

minimize the manifestation of the negative properties of the media. Depending on how objectively the media pre-

sented the aspects of the indicated antisocial phenomenon that they considered, the general tonality of the presen-

tation of the topic, options for bringing information about socially dangerous attacks to its users to a certain extent 

affect the effectiveness of the fight against crime and the implementation of criminal policy in the Russian Feder-

ation. 
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Произошедшие террористические акты с мно-

гочисленными человеческими жертвами, зафикси-

рованные в Америке, привели к переоценке ценно-

стей как в США, так и во всем мире. Произошли 

кардинальные изменения в понимании нравствен-

ного содержания культуры, основной упор был сде-

лан на созидательное начало. На продолжительной 

срок были отложены произведения, насыщенные 

насильственными сценами, и где акцент был 

направлен на разрушение личности центральных 

персонажей или главного героя. После 11 сентября 

2001 г. Россия оказалась в числе первых по показу 

фильмов, изобилующих сценами насилия и жесто-

кости. Даже захват Театрального центра чечен-

скими террористами и трагическая гибель заложни-

ков ни к каким позитивным сдвигам не привели. Во 

всем мире существуют корпоративные хартии жур-

налистов, основной заповедью которых является 

принцип «Не навреди» [6]. В России же журнали-

стам, чаще всего, неведомы ответственность и са-

моограничение. Наоборот, по большей части, отме-

чается четкое желание в погоне за сенсацией вы-

дать любую шокирующую информацию, при этом 

не проверяется её достоверность и не анализиру-

ются возможные последствия ее обнародования в 

обществе. Побороть искушение стать действую-

щим лицом чрезвычайной ситуации крайне сложно. 

Не все журналисты осознают необходимость 

анализа возможных последствий их профессио-

нальной деятельности, в частности влияния на 

осведомленность общественности. В то же время 

они пытаются объявить каждую речь против гос-

подства жестокости, насилия и безнравственности 

в средствах массовой информации нарушением 

свободы слова, средств массовой информации, сво-

боды творчества и выражения мнений. В то же 

время специалисты в области теории воздействия 

опасаются интенсивного загрязнения информаци-

онной среды, что является угрозой для духовной 

безопасности нашего населения. 

В последнее время сериалы и художественные 

фильмы стали самыми популярными, главными ге-

роями которых являются представители крими-

нального мира. Нет сомнений в политической при-

верженности различных телевизионных проектов 

уголовным делам. Иначе, как можно объяснить до-

минирование телевидения над сериалом о «тяже-

лой» жизни криминальных авторитетов, бандитов, 

воров, «братьев» и почти криминальных слоев 

населения? Особенностью произведений является 

исключительная корректность и порядочность 

главных героев, в отличие от полицейских сериа-

лов, в которых представители Фемиды часто смот-

рят и ведут себя беспристрастно [5]. 

Впервые проблема сращивания криминаль-

ного мира и власти была поставлена в «Ворах в за-

коне» (1988). В качестве примера последних лет, 

где правоохранительные органы уже открыто слу-

жат бандитам, можно привести следующие кар-

тины: «Ширли-Мырли», «День рождения Буржуя», 

«Бандитский Петербург», «Линия жизни». Правда, 

затмил все вышеназванное новый сериал «Бри-

гада». Актерский состав, блестяще выбранные те-

матические темы, захватывающая сюжетная линия, 

профессиональная режиссерская работа и захваты-

вающее музыкальное сопровождение подняли его 

счет до беспрецедентных уровней и привлекли 

миллионы зрителей на телевизионные экраны. 

Чему этот фильм может научить молодежь? Ответ 

однозначен: агрессия. Известно, что агрессивное 

поведение не является врожденным, но приобрета-

ется в процессе обучения, а наблюдение за сценами 

агрессии повышает общий уровень насилия в обще-

стве. По прогнозам криминологов, факты, связан-

ные с созданием в регионах бригад и совершением 

ими ряда преступлений, аналогичных тем, которые 

изображены в серии, уже подтверждены. 

Что же привлекает в образе главного героя? 

Естественность (профессиональный актер С. Безру-

ков не просто играет свою роль, а живет этой ею). 

Основные качества героя: душевность, обаяние, 

благородство, преданность, сила духа, умение отве-

чать за свои поступки и брать ответственность на 

себя – именно они в первую очередь бросаются в 

глаза, при этом достаточно сложно выделить недо-

статки. Главного героя в сериале изобразили пре-

данным другом, любящим мужей и отцом. Основ-

ной акцент делается на высокодуховные качества 

его натуры таким образом, что зритель забывает, 

что речь идет о преступнике. Также построению 

столь романтичного образа героя способствует и 

подача материала - основные преступления оста-

ются за кадром, при этом на экране показаны по 

большей части высокие взаимоотношения в среде 

бандитов. По задумке режиссера антиподом глав-

ного героя является работник правоохранительных 
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органов, образ которого настолько отвратителен, 

что на его фоне ещё больше оттеняются положи-

тельные качества главного героя. Таким образом, с 

одной стороны, создается объект для подражания, а 

с другой – достаточно явное противопоставление 

двух полярных типов: образа врага народа, пресле-

дователя и обидчика обывателя в лице работника 

правоохранительных органов и «светлого» образа 

преступного авторитета. Подобные темы можно 

встретить как в телевизионных программах, так и в 

газетных публикациях, где сотрудников, довольно 

часто, показывают корыстными, продажными, ис-

пользующими в личных целях свое служебное по-

ложение и обирающими граждан. При этом «брат-

ков» и «паханов» имеют обличье защитников обез-

доленных, убогих либо пострадавших от 

конкурентов, официальных властей или все тех же 

правоохранительных органов. Довольно часто ди-

фирамбы можно услышать или прочитать в адрес 

«воров в законе», руководителей преступных сооб-

ществ, «крестных отцов» российской мафии. Таким 

образом, такие фильмы, как «Бригада», вызываю-

щие повышенный общественный интерес, с точки 

зрения криминологии, играют крайне негативную 

социальную роль, т.к. романтизируют образы пред-

ставителей криминального мира, представляют их 

в качестве образца для подражания и дискредити-

руют работников правоохранительных органов. 

Но как сами деятели культуры относятся к про-

блеме героя нашего времени и страсти к демонстра-

ции различных аномалий и патологий в СМИ? «Ге-

роя сегодня нет, - говорит Л. Филатов, - и то, что 

нам преподносят с этим соусом, - это маленькие па-

раметры дворянства. Маленького человека в нече-

ловеческом». В своем интервью со всеми любимый 

художник также обращает внимание на послед-

ствия этого потока негативной информации: 

«число вульгарных и посредственных работ умно-

жается со скоростью, настолько удручающей, что 

их невозможно скрыть. Это ужасно, это формирует 

вкус нации». Это утверждение еще раз подтвер-

ждает тот факт, что спрос не только создает пред-

ложение, но предложение также способствует рож-

дению и формированию спроса в меньшей степени 

[5]. И тот факт, что нас заставляют потреблять как 

информацию, переделывает и трансформирует 

себя, влияя также и на наше подсознание. Постоян-

ные убийства, катастрофы, трупы текут к нам, как 

из-за рога изобилия с экранов телевизоров и из пе-

риодических изданий. «Вы не можете научить свой 

мозг, что это норма. Лучше посочувствовать 

этому», - отмечает Л. Филатов и добавляет, что 

внутренним ограничителем является «привилегия 

талантливых людей». 

В настоящее время эксперты фиксируют про-

цесс усиления криминализации общественного со-

знания. Это связано с криминогенным искажением 

системы нормативных ценностей общества, размы-

ванием и обесцениванием ценностей, установок, 

стереотипов поведения и моральных идеалов лю-

дей. Это сопровождается широким распростране-

нием антисоциальных мнений, идей и взглядов 

среди законопослушных слоев населения, которые 

открыто признают, оправдывают, поощряют или 

провоцируют нарушения уголовных запретов. Об-

щественное мнение культивирует ценности и 

нормы преступной среды, стереотипы правонару-

шителя, в том числе преступное поведение, якобы 

оправданное материальными, моральными, соци-

альными, экономическими, политическими и дру-

гими соображениями.  

Представляется, что сравниваемые понятия 

можно различить по следующим причинам. Наси-

лие не всегда жестоко, потому что оно может быть 

сделано на благо человека и преследовать челове-

ческие цели. В то же время жестокость всегда же-

стока и может проявляться в физическом, психоло-

гическом и духовном давлении на человека. То есть 

насилие является более узким понятием, и, хотя 

насилие часто сопровождается жестокостью, про-

паганда насилия приносит меньше вреда восприя-

тию. Напротив, пропаганда жестокости несет боль-

шую семантическую нагрузку и наносит больший 

ущерб с точки зрения влияния на общественное со-

знание в целом и молодежь в частности. Поскольку 

мы говорим о пропаганде насилия и жестокости, 

мы можем говорить о популяризации жестокого 

насилия и насильственной жестокости в средствах 

массовой информации, которая не является тавто-

логией и имеет двойной эффект с криминологиче-

ской точки зрения, 18,3% респондентов считают 

пропаганду насилия демонстрация жестокости. Та-

ким образом, почти каждый пятый студент обви-

няет СМИ в умышленном содействии насилию. 

Также необходимо обратить внимание на та-

кой момент, как проблема работы журналистов, 

непосредственно освещающих террористические 

акты и контртеррористические операции. Тема 

«Терроризм и СМИ» после 11 сентября 2001 года 

стала особенно популярной. В мае 2002 года была 

даже проведена в Маниле специальная междуна-

родная конференция ЮНЕСКО. На этой конферен-

ции была принята Декларация ЮНЕСКО «СМИ и 

терроризм». В ней содержатся очень важные поло-

жения, которые касаются деятельности журнали-

стов, освещающих террористические акты. Здесь 

отмечается, что это открытые публичные дебаты и 

свободный поток информации, которые в любом 

случае необходимы для поиска долгосрочных ре-

шений проблемы терроризма. В Декларации под-

черкивается, что события 11 сентября 2001 года 

привели к нападению на права человека во многих 

странах под знаменем борьбы с терроризмом. В 

этой связи в Декларации говорится, что любая стра-

тегия борьбы с террористической угрозой должна 

основываться больше на уважении свободы выра-

жения мнений, чем на серьезном ограничении этого 

основного права. То есть, в отличие от тех, кто за-

нимается проблемами безопасности, те, кто занима-

ется проблемами СМИ, говорят, что безопасность 

может быть достигнута только тогда, когда права 

человека гарантированы, а не когда восемь или де-

сять пар следуют за каждым человеком. Вот почему 

в Декларации подчеркивается, что для обеспечения 

права общества на информацию средства массовой 

информации имеют право и обязаны в полной мере 
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учитывать терроризм и содействовать проведению 

открытых общественных дискуссий по терроризму. 

В то же время, медийные организации, вещатель-

ные компании и организации гражданского обще-

ства должны предпринять шаги по расширению 

возможностей средств массовой информации 

предоставлять профессиональные репортажи о тер-

роризме и содействовать терпимости, в том числе 

путем обучения журналистов и предоставление 

возможностей для обсуждения этических вопросов, 

связанных с освещением терроризма средствами 

массовой информации. 

После этого документа Союз российских жур-

налистов попытался сформулировать этические 

принципы, касающиеся деятельности журналистов 

в связи с террористическим актом. Этот документ 

был принят в 2001 году, после чего были внесены 

изменения и дополнения, делающие его все более 

точным. Документ состоит из трех частей. Первый 

- это этические принципы, которые журналист дол-

жен соблюдать при сборе информации о террори-

стическом акте, второй - когда он распространяет 

эту информацию, а третий раздел - это те прин-

ципы, которые касаются обеспечения безопасности 

журналиста. Это относится, в частности, к тому 

факту, что журналист не должен носить камуфляж 

или военную форму, не должен брать в руки ору-

жие, не должен выступать в качестве агента спец-

служб, не должен выступать посредником между 

террористами и спецслужбами и так далее.  

После событий на Дубровке к этой же теме об-

ратился Индустриальный комитет СМИ, который 

также выработал некую антитеррористическую 

конвенцию. Туда вошли многие положения из до-

кумента Союза журналистов Росси [3]. И теперь эти 

два документа действуют параллельно, широко по-

вторяя друг за другом. Отношение к ним довольно 

скептическое, потому что мы, как правило, скепти-

чески относимся к механизмам саморегулирования, 

в отличие от многих других стран, где механизмы 

саморегулирования работали десятилетиями и ве-

ками. А в странах, где эти механизмы были разра-

ботаны и установлены, они работают очень и очень 

эффективно. Они позволяют существенно устра-

нить проблемы, связанные не только с террориз-

мом, но и в целом с проблемой насилия. Почти во 

всех журналистских этических кодексах вы можете 

найти положения, касающиеся освещения насилия, 

проявлений насилия, жертв насилия и т. д. 

Таким образом, в современном мире суще-

ствуют полностью оправданные правовые и про-

фессиональные этические нормы, а также практика 

их применения. Наша задача - перенести эти стан-

дарты на российскую почву, наладить практику и 

придать ей необходимый динамизм. 
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Abstract:  

The Purpose. Mass media (hereinafter referred to as mass media) is a periodical print, network publication, 

TV channel, radio channel, TV program, radio program, video program, newsreel program, other form of periodic 
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distribution of mass media under a permanent name (name). The presentation of information by means of modern 

media has changed its vector, and has become both destabilizing and deculturized in nature, and in General – 

criminal in nature. 

Methodology. At the end of the nineteenth century, this aspect was first touched upon by Cesare Lombroso. 

Subsequently, the phenomenon of mass media drew the attention of French criminologists Armand Corre and 

Louis Proal. 

In accordance with the results of empirical research, it was revealed that modern media, and their large 

component, is represented by media violence, which has a detrimental effect on the moral and legal consciousness 

of society, leading to aggressive and anti-social behavior. 

Results. The main divisions of the internal Affairs bodies carry out certain preventive work aimed at coun-

tering the criminal impact of the media, as well as factors that may cause the Commission of a specific violent 

crime. 

Conclusions: the mass media is a set of means of distribution of audiovisual, text, audio and other mass 

information in the information environment having criminological influence. 

Аннотация:  

Цель. Средство массовой информации (далее - СМИ) это периодическое печатное, сетевое издание, 

телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохроникальная программа, 

иная форма периодического распространения массовой информации под постоянным наименованием 

(названием). Подача информации по средствам современных СМИ изменила свой вектор, и стала носить 

как дестабилизирующий и декультуризированный характер, так и в целом – криминогенный характер. 

Методология. В конце XIX века данный аспект был впервые затронут Чезаре Ломброзо. В последу-

ющем на феномен массовой информации обратили внимание французские криминологи Арманд Коррэ и 

Луи Проаль. 

В соответствии с результатами проведенных эмпирических исследований было выявлено, что совре-

менные СМИ, и их большая составляющая, представлена медианасилием, оказывающим пагубное влияние 

на нравственное и правовое сознание общества, ведущее к агрессивному и антиобщественному поведе-

нию. 

Результаты. Основные подразделения органов внутренних дел проводят определенные профилакти-

ческие работы, направленные на обеспечение противодействия криминогенного воздействия СМИ, а 

также факторам, которые могут стать причиной совершения конкретного насильственного преступ-

ления. 

Выводы: СМИ является совокупностью средств распространения аудиовизуальной, текстовой, 

аудиальной и иной массовой информации в информационной среде, обладающей криминологическим воз-

действием. 

 

Ключевые слова: Средства массовой информации, преступность в СМИ, профилактическая дея-

тельность преступности в СМИ. 

Keywords: Mass media, crime in mass media, preventive activity of crime in mass media. 

 

В литературе зарубежных и отечественных ав-

торов по криминологии отражены подробные ис-

следования влияния СМИ на преступность, осо-

бенно касаемо роли средств массовой информации 

в возрастании агрессивного поведения, нередко вы-

ражающегося в совершении преступления. 

В криминологической литературе отражены 

следующие концепции влияния СМИ на преступ-

ность. 

Первая концепция заключает в себе то, что ин-

формации о преступности и насилии увеличивают 

уровень агрессивности у людей. Данная концепция 

одна из наиболее разработанных на Западе, и по-

строена она на основе стимуляционной теории, а 

также теории социального научения, когнитивных 

неоассоциаций и катарсиса. 

Теория социального научения является кон-

цептуальной основой проведения экспериментов 

при изучении влияния телевидения на насилие. За-

ключается она в том, что научение посредством 

наблюдения больше воздействуете, чем непосред-

ственный опыт. 

В середине XX в., под руководством А.Бан-

дура, американскими психологами впервые были 

проведены эксперименты, направленные на иссле-

дование влияния телевизионных образов насилия 

на человеческое поведение. Одним из наиболее из-

вестных таких опытов является опыт с пластмассо-

вой куклой «Бобо», целью которого являлось выяс-

нение возможностей научения детей агрессивным 

действиям. В данном исследовании проверялось ги-

потеза о том, что телевизионный просмотр детьми 

сцен насилия приводит к их возможному копирова-

нию схожего поведения в реальной жизни. 

Эксперимент включал в себя демонстрацию 

фильма ребенку со сценами агрессивного поведе-

ния актера с куклой. Далее проводилось скрытое 

наблюдение за ребенком и его игрой с куклой 

«Бобо» и другими игрушками, и подсчитывалось 

количество агрессивных проявлений. Результаты 

эксперимента показали демонстрация фильмов со-

держащих агрессивное поведение оказывать содей-

ствие научению детей аналогичным проявлениям. 

Тем не менее, ряд ученых-социологов и пред-

ставители телеиндустрии опровергли данные экс-

перименты и их результаты путем постановки под 
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сомнение их целесообразность и верность интер-

претации их результатов. Аргументировали она это 

следующим. 

Во-первых, агрессивное поведение в данных 

экспериментах было проявлено по отношению к 

специально предназначенной для этого кукле, а не 

по отношению к человеческому существу. Данное 

обстоятельство не дает точного и однозначного по-

нимания в проявлении агрессии, так как реальный 

вред не был никому причинен. 

Во-вторых, тот материал, который показы-

вался испытуемым, отличался от действительного 

телепродукта, так как в них отсутствовал сюжет, 

который объяснял бы те или иные поступки дей-

ствующих лиц, а поведение, которое демонстриру-

ется взрослыми, практически невозможно увидеть 

на телеэкране. 

В-третьих, испытуемым детям была предо-

ставлена возможность воспроизвести подобную 

агрессивную ситуацию в жизни, в то время как в 

действительности телезрители, увидевшие сцены 

насилия, в исключительных случаях попадают в си-

туации, идентичные телесюжетам. Данные при-

чины объясняют мнения критиков относительно 

отображения полной картины представлений о воз-

действии телевидения и кино на поведение чело-

века. 

Более поздние исследования и эксперименты 

поставили под сомнение мнения специалистов ка-

сательно отсутствия связи между деятельностью 

средств массовой информации и состоянием, дина-

микой преступности. Детская агрессия зависима от 

ее стимулирования на экранах телевидения, именно 

это дало «пищу» для дальнейших размышлений и 

исследований. 

Так, было проведен эксперимент детей пяти-

летнего возраста. Эксперементуемые были разде-

лены на три группы, каждой из которых показы-

вался фильм с индивидуальной особенностью, где 

несколько детей боролись за игрушки. Первая 

группа просматривала фильм, где один из атакую-

щих детей побеждал и забирал в награду все иг-

рушки и получал сладости в качестве вознагражде-

ния. О победе этого ребенка было объявлено в 

конце фильма. Второй фильм содержал в себе 

сцену, где атакующий ребенок оказывался побеж-

денным и наказывался. В третьем фильме дети иг-

рали без проявления какой-либо агрессии. После 

просмотра фильмов, всех детей помещали в специ-

альную игровую комнату, и вели скрытое наблюде-

ние за их поведением в течение 20 минут. Резуль-

таты были следующими: те дети, которые смотрели 

фильм, где атакующих ребенок получал вознаграж-

дение, проявляли агрессивное поведение в два раза 

чаще, чем те, которые с такой моделью поведения 

не были знакомы. 

Теория катарсиса также была взята за основу 

при изучении воздействия «телевизионного наси-

лия» на сознание людей. Катарсис это эмоциональ-

ное потрясение, состояние внутреннего очищения, 

которое вызвано у зрителя античной трагедии в ре-

зультате сильного переживания за судьбу героя, как 

правило, завершавшуюся его смертью. В резуль-

тате экспериментальных исследований сторонни-

ками данной теории было выявлено, что зрители 

вследствие просмотра материалов содержащих 

агрессивное содержание, зрители, сами в большей 

степени становились склонными к агрессивным 

проявлениям. 

Так, например, заказом Национальной ассоци-

ации кабельного телевидения в 1998 году в США, 

ряд университетов провели исследования, которое 

показало, что еще немного и все американские ве-

черние передачи по телевидению сольются воедино 

и составят один большой и нескончаемый ужастик 

и боевик. Так, результатом исследования являлось, 

что почти каждый школьник Америки просматри-

вает около 500 эпизодов насильственного содержа-

ния в год. При этом главным является, что в боль-

шинстве своем они содержатся в мультиках. Про-

фессор Калифорнийского университета Дейл 

Канкел сделал вывод, что «дети узнают через теле-

продукт, что насилие является способом урегули-

рования конфликта». 

В Испании сложилась подобная ситуация. 

Эдуардо Родригес, профессор коммуникации из 

университета г. Валенсия, провел исследования и 

выявил, что в среднем почти каждый второй моло-

дой испанец по окончанию начальной школы ста-

новится свидетелем почти восьми тысяч насиль-

ственных сцен, большая часть из которых со смер-

тельным исходом, а также около ста тысяч иных 

преступных деяний, транслируемых по телевиде-

нию. Таким образом, исходя из приведенных дан-

ных, зарубежными криминологами выдвигается 

теория о прямой связи возрастания подростковой и 

молодежной преступности с негативным влиянием 

телевидения. 

Государство вынуждено искать новые под-

ходы к противодействию преступности и миними-

зации ее негативных последствий ввиду высокого 

уровня, разнообразности и усложненного харак-

тера преступных проявлений. Именно поэтому, 

правоохранительные органы, в том числе струк-

туры служб МВД обратились к профилактическому 

потенциалу СМИ. Важным является определить 

место СМИ в системе профилактики преступлений 

и основных направлений повышения их эффектив-

ности в этой сфере. Профилактика преступление 

является целенаправленной деятельностью по вы-

явлению и устранению причин, а также установле-

нию, лиц, возможных совершить эти действия, и 

оказанию на них соответствующего воздействия. 

Так, отечественные криминологи неоднократно об-

ращались к вопросам использования средств массо-

вой информации в профилактике преступлений. 

Выделяют следующие направления общепро-

филактического использования СМИ: 

1) предупреждение преступных проявлений, 

основываясь на конкретную ориентирующую ин-

формацию о способах совершения преступлений и 

о лицах их совершивших; 

2) устранение, блокирование или нейтрализа-

ция обстоятельств, которые могут способствовать 

совершению преступления; 
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3) демонстрация неизбежности наказания за 

совершенное преступление; 

4) правовое воспитание граждан; 

5) создание обстановки общего осуждения 

нарушителей правопорядка и лиц, им содействую-

щих; 

6) увеличение авторитета органов уголовной 

юстиции и общественных объединений, участвую-

щих в борьбе с правонарушениями; 

7) распространение прогрессивных форм про-

филактики правонарушений. 

За последнее время как в России, так и в зару-

бежных странах произошли изменения роли СМИ в 

жизни общества, увеличилась их способность осно-

вательным образом воздействовать на массовое со-

знание, как в положительном, так и в отрицатель-

ном плане. Именно по этому, при определении со-

держания профилактической функции СМИ 

должны учитываться эти обстоятельства. 

Рассматривая данный вопрос, следует обра-

тить внимание на две существующие проблемы: во-

первых, снижение вклада СМИ в формирование 

страха, терпимости у населения к преступности и 

распространению преступности; во-вторых, поиск 

эффективного применения средств массовой ин-

формации в профилактике преступлений. 

В 1995 году, на 9-м Конгрессе ООН по преду-

преждению преступности и обращению с правона-

рушителями было обращено внимание на проблему 

снижения негативного воздействия СМИ, где в 

подготовительной документации отмечалось сле-

дующее: «Во всем мире существует тенденция 

шаблонного освещения вопросов, связанных с пре-

ступностью, средствами массовой информации . В 

результате исследований выявлено, что наиболее 

важным является то, что при освещении новостей 

читатели не информируются о факторах, ведущих к 

преступности, или о путях предупреждения личной 

виктимизации. 

Выявлено, что одним из самых легких и до-

ступных способов привлечь внимание зрителя яв-

ляется обращение к тайным, подавленным ин-

стинктам и желаниям, которые находятся в подсо-

знании граждан. Вследствие чего, выгодным про-

дуктом для СМИ являются образы, которые нахо-

дятся под запретом для созерцания культурными 

запретами.  

Существует определенный перечень подобных 

запрещенных образов, в который входит, например, 

показ смерти на телевидении. Издревле был выра-

ботан сложный ритуал показа покойного людям. 

Однако, в настоящее время на российском телеви-

дение можно почти каждый день наблюдать смерть 

людей, ставших жертвами преступлений. 
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Зачастую в процессе трудовой деятельности у 

работодателей или у работников могут возникать 

различные обстоятельства, при которых необхо-

димо изменять условия трудового договора. Причи-

нами, по которым могут быть изменены условия 

договора, могут быть разные – сюда относится, 

например, состояние здоровья работников, семей-

ные обстоятельства, различного рода организаци-

онно-технические мероприятия, которые прово-

дятся работодателем.  

С.А. Саурин, исследуя концепции равноцен-

ного труда, которая была разработана Междуна-

родной организацией труда (МОТ) как противодей-

ствия гендерной дискриминации, отмечает, что в 

Российской Федерации принцип равной оплаты за 

труд равной ценности имеет общий характер[4]. 

Исследователь подчеркивает, что содержание об-

щего характера такой оплаты заключается в том, 

что «перечисленные в с.132 ТК РФ показатели яв-

ляются определяющими для установления соотно-

шения заработных плат работников не только в 

рамках одной организации, но и в целом по стране» 

[4]. 

Результатом такой позиции становится то, что, 

по сути, отсутствует правовое регулирование прин-

ципа равной оплаты за труд равной ценности, а в 

условиях рыночной экономики централизованно в 

соответствии с едиными стандартами заработная 

плата устанавливаться не может. С.А. Саурин отме-

чает, что современное проведение принципа равной 

оплаты базируется на соглашениях, которые заклю-

чаются в рамках социального партнерства, то есть, 

по сути, на договоренностях, которые тарифной 

функции не выполняют. В результате проявляются 

дисфункция принципа равной оплаты, что осо-

бенно заметно на примере межсекторного сравне-

ния размеров заработной платы [4]. 

Одна из важных проблем – наличие разрыва 

оплаты труда работников бюджетного и не бюд-

жетного секторов, которая в разные периоды явля-

ется различной: в период 1992 - 2006 гг. колебалась 

в диапазоне 40 - 70% от средней заработной платы 

в промышленности [1], после 2010 г. «недоплата» 

бюджетникам оценивается экономистами в 30% 

[5]. При этом, говоря о повышении заработной 

платы бюджетникам нужно помнить о том, что, 

если повышается заработная плата бюджетников, 

происходит также повышение по стране средней 

зарплаты [2]. Проблемы с межсекторным разрывом 

в заработной плате связано с тем, насколько госу-

дарство способно воспринимать сигналы рынка и 

их трансформировать в заработную плату бюджета 

[4].   

Ю.П. Орловский, рассматривая особенности 

национального опыта установления минимальной 

оплаты труда, использует сравнительно-правовой 

подход, позволяющий рассматривать проблему с 

разных сторон. Он отмечает, что к настоящему вре-

мени на международном уровне сформулировано 

несколько определений МРОТ, однако ни одно из 

них не закреплено непосредственно в общепри-

знанном международном акте (конвенции, реко-

мендации и др.) [3] : «Все существующие «между-

народные» определения МРОТ представлены как 

коллективные мнения экспертов, изложенные в от-

четах отдельных совещаний и конференций между-

народного уровня».  

Действительно, Федеральным законом от 20 

апреля 2007 г. N 54-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О минимальном размере 

оплаты труда» и другие законодательные акты Рос-

сийской Федерации» были признаны утратившими 

силу ч.2 ст.129 и ч.4 ст.133 ТК РФ, в которых за-

креплялись правила о том, что в величину мини-

мальной заработной платы не включаются компен-

сационные, стимулирующие и социальные вы-

платы, а также о том, что размеры тарифных ставок, 

окладов (должностных окладов), а также базовых 

окладов (базовых должностных окладов), базовых 

ставок заработной платы по профессиональным 

квалификационным группам работников не могут 

быть ниже минимального размера оплаты труда [3].  

Изменения в законодательстве породили про-

тиворечивую судебную практику, среди примеров 

которой Ю.П. Орловский приводит судебную прак-

тику Верховного Суда РФ. Например, в Определе-

нии Верховного Суда РФ от 8 апреля 2011 г. N 3-

В11-4 прямо подчеркивается, что «при установле-

нии системы оплаты труда в организациях, распо-

ложенных в районах Крайнего Севера, неблагопри-

ятные факторы, связанные с работой в этих усло-

виях, в соответствии со статьями 315, 316 и 317 

Трудового кодекса Российской Федерации должны 

быть компенсированы специальными коэффициен-

том и надбавкой к заработной плате. Это означает, 

что заработная плата работников организаций, рас-

положенных в районах Крайнего Севера и прирав-

ненных к ним местностях, должна быть определена 

в размере не менее минимального размера оплаты 

труда, после чего к ней должны быть начислены 

районный коэффициент и надбавка за стаж работы 

в данных районах или местностях...». В отдельных 

субъектах РФ удалось найти выход, используя ме-

ханизм установления минимальной заработной 

платы в субъекте РФ (ст. 133.1 ТК РФ). Так, в п. п. 

1 - 2 Соглашения о минимальной заработной плате 

в городе Москве на 2013 год закреплено, что размер 

минимальной заработной платы включает мини-

мальную сумму выплат работнику, отработавшему 

месячную норму рабочего времени, установленную 

законодательством РФ, и исполнившему свои тру-

довые обязанности (нормы труда), включающую 

тарифную ставку (оклад) или оплату труда по бес-

тарифной системе, а также доплаты, надбавки, пре-

мии и другие выплаты, за исключением выплат, 

производимых в соответствии со ст. ст. 147, 151 - 

153 ТК РФ [3]. 
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Анализ судебных решений последних лет по-

казывает, что такая правовая неопределенность по-

рождает немало конфликтов между работником и 

работодателем, приводит к привлечению работода-

телей органами ГИТ к административной ответ-

ственности в соответствии со ст. 5.27 КоАП и нало-

жению штрафа в размере от тридцати до пятиде-

сяти тысяч рублей. 

При возникновении трудовых споров относи-

тельно правомерности изменений в условиях тру-

дового договора непосредственно работодателю 

необходимо доказывать, что изменения сторонами 

определенных условий трудовых договоров высту-

пает как следствие изменений технологических 

либо организационных трудовых условий, к при-

меру, это изменения в технологии и технике произ-

водства, совершенствование рабочих мест согласно 

проведенной их аттестации, структурной реоргани-

зации на производстве, все это не должно ухудшать 

положение работников в сравнении с условиями 

коллективных договоров, соглашений. 

Принципы правовой организации заработной 

платы: запрещена дискриминация при оплате труда 

по национальности, расовому признаку, полу и 

иным неделовым критериям; равная оплата произ-

водится за равноценный труд; оплату труда работ-

ников производят в соответствии с их трудовым 

вкладом, его качеству и количеству, она не ограни-

чена максимальным размером; государством уста-

навливается и гарантируется минимальный размер 

в оплате труда, который при росте цен повышается 

систематически (проводится индексация заработ-

ной платы); оплату труда дифференцируют в соот-

ветствии с от его тяжестью, условиями, сложно-

стью (по квалификации), характером труда, его зна-

чением в районе труда и народном хозяйстве; 

способствует такой дифференциации использова-

ние тарифной системы с доплатами, надбавками, 

районным коэффициентом; устанавливаются та-

рифы по оплате труда, фонды оплаты, а также си-

стемы заработной платы самими предприятиями, 

организациями в соответствии с коллективными 

договорами, соглашениями, в бюджетной сфере 

этим занимается государство (правительство); 

установление заработной платы конкретных работ-

ников, надбавки, доплаты проводится в соответ-

ствии с трудовым договором. 

Общие положения также включают в себя пе-

речень важнейших государственных гарантий 

оплаты труда работников, которые приведены в ст. 

130. Статья 131 Трудового Кодекса РФ предусмат-

ривает, что выплаты заработной платы производят 

в денежной форме, выплаты осуществляются в ва-

люте Российской Федерации (в рублях). Оплату 

труда в соответствии с коллективными договорами 

или трудовыми договорами на базе письменного за-

явления работника проводят также и в других фор-

мах, если они не противоречат законодательству 

Российской Федерации, а также международным 

договорам РФ. При этом доля заработной платы, 

которая выплачивается в других формах, не может 

быть выше 20% от общей суммы зарплаты. 

Системой оплаты называют определенные вза-

имосвязи между показателями, которые характери-

зуют меры (нормы) труда и меры его оплаты как в 

пределах, так и сверх трудовых норма, гарантиру-

ющие получение работниками зарплаты в соответ-

ствии с достигнутыми фактически трудовыми ре-

зультатами (относительно норм), а также ценой ра-

бочей силы, согласованной между работодателем и 

работником. Системы и формы зарплаты высту-

пают как необходимый элемент в организации тру-

довой оплаты. В организации при разработке си-

стемы оплаты труда необходимо разрешение одно-

временно двух задач: достижение серии 

показателей трудовой деятельности, необходимой 

для работодателя, и предоставление возможностей 

для работника в реализации существующих ум-

ственных и физических способностей.  

Практика организации зарплаты обладает 

двумя видами нормирования труда: тарифным 

(устанавливающим нормы качества труда); органи-

зационно-техническим (устанавливающим нормы в 

области количества труда при существующих орга-

низационно-технических условиях по его осу-

ществлению). Чаще всего в РФ предприятиями ис-

пользуется система по тарифному нормированию, 

сложившаяся в экономической системе. 

Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора по причинам, связанным с из-

менением организационных или технологических 

условий. В условиях сложившейся экономической 

обстановки, нередко возникают ситуации, когда ра-

ботодатель снижает уровень заработной платы ра-

ботника, в связи с чем необходимо четкое выполне-

ние определенных условий. 

Изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только по согла-

шению сторон трудового договора. Соглашение об 

изменении определенных сторонами условий тру-

дового договора заключается в письменной форме. 

(ст. 72 ТКРФ). 

Для того, чтобы уменьшить уровень заработ-

ной платы работника, работодатели имеют право 

вводить режим неполного рабочего дня (неполной 

рабочей недели), либо уменьшить должностные 

обязанности, что, в свою очередь, влечет снижение 

уровня заработной платы, однако сделать это воз-

можно только в определенных случаях. 

Можно выделить следующие важные аспекты, 

которые следует учитывать работодателям при раз-

работке механизма индексации заработной платы 

(повышения реального содержания заработной 

платы работников в связи с ростом потребитель-

ских цен на товары и услуги) в соответствии со 

ст.134 ТК РФ: 

1. Применять меры по повышению реального 

содержания заработной платы работников обязан 

каждый работодатель. В целях реализации этой 

обязанности работодатели должны разработать ло-

кальные нормативные акты или заключить коллек-

тивные договоры, в которых необходимо прописать 

перечень выплат, подлежащих индексации, их пе-
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риодичность и величину или её способ расчёта, ос-

нование для производства выплат и способ озна-

комления работников с указанной информацией. 

2. При разработке положений локального нор-

мативного акта об индексации возможно использо-

вание следующих индексационных решений: 

В части, касающейся периодичности и сроков 

индексации: 

- индексация заработной платы в установлен-

ный срок; 

- скользящая индексация, основанная на дости-

жении определенного порога изменения потреби-

тельских цен. 

В части, касающейся величины индексации 

или порядка её расчёта: 

- увеличение заработной платы, соответствую-

щее величине роста потребительских цен на товары 

и услуги; 

- увеличение заработной платы в процентном 

соотношении, установленном работодателем, или в 

виде единоразовой выплаты при условии достиже-

ния предприятием работодателя определенных эко-

номических результатов; 

- увеличение заработной платы в процентном 

соотношении в зависимости от величины заработ-

ной платы: более высокая компенсация устанавли-

вается для низких заработков, меньшая – для высо-

ких (дифференцированный подход). 

В части, устанавливающей какие именно со-

ставляющие элементы заработной платы подлежат 

индексации: 

- заработная плата в полном объёме, включая 

компенсационные и стимулирующие надбавки; 

- должностной оклад; 

- часть заработной платы, соответствующая ве-

личине, кратной размеру прожиточного минимума. 

Следует заметить, что при разработке такого 

локального нормативного акта работодатель дол-

жен следовать важнейшему принципу трудового 

права – принципу социального партнерства, и не 

только учитывать размер инфляции и своё финан-

совое положение, но и стремиться соблюсти баланс 

интересов работника и работодателя, что, несо-

мненно, отразится, в том числе и на эффективности 

труда на предприятии. 

В целом же анализ законодательства, право-

применительной и судебной практики показывает, 

что: 

1. Законодатель отказался от централизован-

ного государственного урегулирования индексации 

заработной платы работодателями, не относящи-

мися к бюджетной сфере, и установил коллективно-

договорную форму индексации, возложив на госу-

дарство исключительно контрольную функцию. 

2. Достаточно высокое количество судебных 

споров, связанных с применением ст.134 ТК, РФ го-

ворит о несовершенстве правового механизма по 

реализации мер по повышению реального содержа-

ния заработной платы работников в связи с ростом 

потребительских цен на товары и услуги, в связи с 

чем требуется законодательное урегулирования в 

части периодичности выплат и закрепления фор-

мулы для разработки механизма индексации зара-

ботных плат. 
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Актуальность исследования. Изнасилование - 

тяжкое, а при определенных обстоятельствах - 

особо тяжкое преступление, наказуемое в рамках 

УК РФ. Какая предусмотрена ответственность за 

изнасилование по статье 131 УК РФ, что грозит ви-

новному за совершение преступления при отягчаю-

щих обстоятельствах, вы можете узнать из нашей 

статьи. 

В соответствии с указанными в ст.131 УК РФ 

положениями, все действия, которые предше-

ствуют непосредственному сексуальному контакту 

могут быть классифицированы по самым различ-

ным признакам: 

Покушение на насильственные действия, кото-

рое направлено на препятствие свободы выбора по-

лового партнера женщиной; 

конкретная попытка, которая не завершилась 

половым контактом из-за бегства жертвы, или дру-

гих обстоятельств, которые помешали преступнику 

выполнить задуманное [8]; 

Покушение на изнасилование, которое не со-

стоялось из-за добровольного отказа преступника 

вследствие уговоров, высказываний или просьб по-

тенциальной жертвы. 

Покушение на изнасилование в отличии от 

подготовки к совершению деяния заключается в со-

вершении определенных поступков, направленных 

на противоправных сексуальный контакт, но не со-

вершенный из-за неких обстоятельств, которые по-

мешали злоумышленнику закончить начатое. 

Стоит отметить, что подобные ситуации характери-

зуются особой сложностью, так как доказать поку-

шение на сексуальную свободу может быть крайне 

сложно. Впрочем, избежать наказания не удастся, 

если пострадавшей стороной будут подготовлена 

доказательная база. Единственный вопрос будет за-

ключаться в том, сколько дают за покушение в со-

ответствии с законодательством 

Понятие изнасилования закреплено в ст. 132 

УК РФ. Это половое сношение с лицом против его 

воли, с применением насилия или с угрозой его 

применения либо с использованием беспомощного 

состояния потерпевшей. 

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике по де-

лам о преступлениях против половой неприкосно-

венности и половой свободы личности» от 

04.12.2014 г №16 (далее – Постановление №16) под 

изнасилованием понимается не только половой акт 

между мужчиной и женщиной, но и половое сноше-

ние между мужчинами (мужеложство) и между 

женщинами (лесбиянство), а также иные действия 

сексуального характера, что противоречит УК РФ и 

судебной практике о том, что жертвой изнасилова-

ния может быть только женщина [5]. 

Тем не менее по ст. 131 УК РФ может быть ква-

лифицирован только половой акт между мужчиной 

и женщиной против ее воли. Если имел место при-

нудительный половой акт между двумя мужчинами 

или двумя женщинами, то такие действия необхо-

димо квалифицировать по ст. 132 УК РФ (насиль-

ственные действия сексуального характера). Также 
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по данной статье наказывают за иные виды насилия 

кроме полового акта. 

Основными признаками изнасилования явля-

ются: 

потерпевшая выражает явное несогласие или 

оказывает сопротивление преступнику; преступник 

применяет к потерпевшей насилие или угрожает 

применением такого насилия; 

в силу беспомощного состояния женщина не 

осознает, какие действия в отношении нее совер-

шают. 

Мотив совершения изнасилования значения 

для квалификации преступления по ст. 131 УК РФ 

не имеет. 

Под насилием, которое виновное лицо приме-

няет в процессе совершения преступления, необхо-

димо понимать, как опасные, так и неопасные для 

жизни телесные повреждения. Также к такому 

насилию относится ограничение свободы, напри-

мер, насильное удержание потерпевшей в каком-

либо помещении. 

Если потерпевшей в процессе изнасилования 

были причинены средней тяжести или легкие те-

лесные повреждения, то такое преступление будет 

квалифицировано по ч. 1 ст. 131 УК РФ. В случае, 

если жертве был причинен тяжкий вред, то такое 

преступление необходимо квалифицировать по ч. 3 

ст. 131 УК РФ [4]. 

Если в процессе изнасилования преступник по 

неосторожности убил жертву, его действия квали-

фицируют по по ч. 4 ст. 131 УК РФ. Если потерпев-

шая была убита намеренно, например, с целью 

скрыть совершенное изнасилование, такое преступ-

ление надо квалифицировать по пункту «к» ч. 2 ст. 

105 УК РФ (умышленное убийство). 

Под беспомощным состоянием потерпевшей 

следует понимать следующее: 

преклонный возраст, вследствие которого 

лицо не осознает совершаемого в отношении него 

преступления; психическое состояние, когда из-за 

задержек в психическом развитии лицо не пони-

мает, что в отношении него совершается изнасило-

вание; 

юный возраст. Судебная практика считает, что 

возраст до 14 лет считается беспомощным состоя-

нием; нахождение под воздействием алкоголя или 

наркотиков. 

Если в изнасиловании принимают участие не-

сколько лиц, то для правильной квалификации их 

действий необходимо четко определить, кто и ка-

кие действия совершал. 

Если в совершении полового акта принимали 

участие все лица, то их действия будет квалифици-

рованы по ч. 2 ст. 131 УК РФ. 

Если кто-то из лиц непосредственно участия в 

совершении полового акта не принимал, а лишь со-

действовал совершению преступления советами, 

указаниями, предоставлением информации, то пре-

ступление суд может квалифицировать по ч. 5 ст. 

33 УК РФ и по ч. 1 ст. 131 УК РФ. 

Под квалифицирующими признаками понима-

ются особенности совершения преступления, кото-

рые влияют на назначение наказания. В зависимо-

сти от их наличия преступник может получить от 

трех лет до пожизненного срока лишения свободы 

[7]. 

К квалифицирующим признаками изнасилова-

ния закон относит: 

изнасилование, совершенное группой лиц, 

группой лиц по предварительному сговору либо ор-

ганизованной группой; изнасилование, сопряжен-

ное с угрозой убийством, причинением здоровью 

потерпевшей тяжкого вреда, а также совершенное с 

особой жестокостью по отношению к потерпевшей 

или к иным лицам; 

если в случае изнасилования потерпевшая 

была заражена венерическим заболеванием; 

изнасилование несовершеннолетнего лица; 

причинение потерпевшей тяжкого вреда либо зара-

жение ВИЧ-инфекцией; 

смерть потерпевшей по неосторожности; изна-

силование лица, не достигшего 14 лет; 

изнасилование лица, не достигшего 14 лет, ли-

цом, которое в прошлом уже было осуждено за со-

вершение изнасилования. 

Мотив, по которому совершено изнасилова-

ние, для квалификации преступления роли не иг-

рает. 

Считается, что угроза применения насилия при 

совершении изнасилования имеет место лишь в 

случаях, если с помощью нее преступник подавлял 

сопротивление жертвы, и она имела реальные осно-

вания опасаться приведения этой угрозы в исполне-

ние. 

Так, если преступник при совершении изнаси-

лования словами пригрозит потерпевшей убий-

ством, то можно с уверенностью сказать, что в 

большинстве случаев данное обстоятельство суд не 

расценит как угрозу применения насилия [10]. 

Групповым изнасилованием признается уча-

стие нескольких виновных в деянии, направленном 

против свободы женщины относительно выбора 

партнера в сексуальном плане. Для квалификации 

преступления как группового изнасилования требу-

ется, чтобы все участники понимали противоправ-

ность и вред, которые причиняется интересам жен-

щины. 

Стоит обратить внимание, когда речь идет о 

совершении рассматриваемого деяния в одиночку, 

то субъектом может выступать только лицо муж-

ского пола. Если говорить о группе, то в ее состав 

может включаться женщина, при этом один из 

участников должен быть мужчиной, который спо-

собен совершить половой акт. 

Группа определяется как общность людей, ко-

торая образована спонтанно или имеет устойчивый 

характер. Объединяются участники по интересам и 

с определенной целью. Это значит, что единый ин-

терес нескольких лиц, направленный на изнасило-

вание женщины достаточен для объединения в 

группу. 

Мотивы и цели, которыми руководствуется 

каждый, могут разниться, например: 
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удовлетворить сексуальные потребности; по-

лучить моральное удовлетворение при виде того, 

как страдает потерпевшая; 

унизить женщину по причине мести, для дис-

кредитации; желание получить расположение ли-

дера группы и прочее. 

Случай из практики. Был доставлен в ИВС го-

рода Москвы по округу СВАО мужчина возраста 34 

лет, который был задержан по подозрению в изна-

силовании женщины гражданки НН. В течении 24 

часов было уже предъявлено обвинение в изнасило-

вании моему подзащитному, в дальнейшем он был 

доставлен в следственный изолятор города 

Москвы. Должен отметить что состав преступления 

изначально отсутствовал, так как обвинение было 

предъявлено только на том основании того, что по-

терпевшая опознала моего подзащитного. 

Должен отметить что в данном преступлении 

существенных доказательств обвинение не смогло 

предъявить, так как не было проведено ни каких 

экспертиз по установлению факта изнасилования 

моим подзащитным потерпевшей гражданки НН. 

Свидетелей по данному делу также не было. Следы 

насилия на потерпевшей тоже отсутствовали. 

Напомню, что изнасилование ст.131 ч.1 УК РФ 

половое сношение с применением насилия либо ис-

пользование беспомощного состояния потерпев-

шей. Со слов потерпевшей подозреваемый якобы 

познакомился с ней в кафе после чего, когда они 

сели в машину моего подзащитного он ее изнасило-

вал с применением насилия. 

Адвокат выяснил в какой поликлинике мой 

подзащитный состоял на учете и кстати мой подза-

щитный уроженец города Москвы и он состоял на 

учете в данной поликлинике с детства. Адвокат за-

просил выписки из мед. карты подозреваемого для 

предъявления суду. 

На первом судебном заседании суд рассмотрел 

поданные адвокатом все выписки из мед. карты мо-

его подзащитного и потребовал моего подзащит-

ного приспустить штаны что возможно поставит 

конец в уголовном деле в отношении моего подза-

щитного в его пользу. После того как мой подза-

щитный выполнил требование суда он был осво-

божден из зала суда. 

При изучении истории болезни подозревае-

мого было выяснено, что, когда ему было 12 лет он 

вместе со своим другом поднялись на крышу вагона 

электропоезда для того, чтобы обрезать и в даль-

нейшем сдать черный металл на металлолом. Когда 

они пытался обрезать электролинии электропоезда 

его ударило током, и он в крайне тяжелом состоя-

нии был доставлен в реанимацию. Врачи констати-

ровали факт того что у подозреваемого обгорели 

половые органы и некоторые внутренние органы и 

в связи с этим врачами было принято решение ам-

путировать половые органы. И согласно данному 

факту подозреваемый был освобожден из зала суда 

так как в статье 131 ч.1 обязательным элементом в 

данном преступлении является ПОЛОВОЕ 

СНОШЕНИЕ- введение мужского полового члена 

во влагалище женщины. А так как у подозревае-

мого половой член отсутствовал, он не мог совер-

шать данное преступление. 

Принятый в 1996 году ныне действующий УК 

РФ предусматривает ответственность за изнасило-

вание ст. 131, которая наряду с четырьмя другими 

смежными составами образует главу преступлений 

против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности. 

По данным МВД РФ, в 2018 году было зафик-

сировано более 3 тысяч случаев изнасилований и 

покушений на изнасилование, однако в действи-

тельности преступление совершается намного 

чаще. Объясняется это тем, что многие жертвы из-

насилования по различным причинам (чаще всего 

из-за стыда, чувства позора) не спешат заявлять о 

преступлении и обращаться в правоохранительные 

органы [9]. 

Рассмотрим состав простого изнасилования по 

ч.1 ст.131 УК РФ, не содержащий отягощающих об-

стоятельств: 

1. Видовой объект: половая свобода жен-

щины. Если речь идет о несовершеннолетних де-

вушках, то объектом будет их половая неприкосно-

венность. Родовой объект: личность. Соответ-

ственно, статья «Изнасилование» находится в 

разделе «Преступления против личности», в главе 

«Преступления против половой неприкосновенно-

сти и половой свободы личности». 

2. Объективная сторона: половая связь с жен-

щиной с применением насилия (угрозой его приме-

нения), либо с использованием беспомощного со-

стояния жертвы. Угроза должна восприниматься 

женщиной реально, она может быть адресована как 

самой жертве, так и ее близким. 

3. Субъект: лицо мужского пола, достигшее 

четырнадцатилетнего возраста. 

4. Субъективная сторона: прямой умысел. 

При нем преступник осознает противоправность 

своего поведения, но, тем не менее, все равно пере-

ступает через закон. 

Изнасилование по ст.131 УК РФ может быть 

совершено при отягчающих обстоятельствах, уси-

ливающих вину преступника. Так, к таким отягча-

ющим обстоятельствам, предусмотренным ч.2-4 

рассматриваемой статьи, относятся: 

групповой характер деяния; угроза убийством 

(причинением тяжкого вреда здоровью), а равно и 

особая жестокость, проявленная по отношению к 

жертве или ее близким; 

заражение жертвы венерическими заболевани-

ями, несовершеннолетний возраст жертвы; 

причинение жертве тяжкого вреда здоровью 

(например, заражение ВИЧ-инфекцией). гибель 

жертвы по неосторожности преступника; 

малолетний (до 14 лет) возраст жертвы. 

Отметим, что наиболее тяжким квалифициру-

ющим признаком является повторное изнасилова-

ние малолетнего ребенка, если виновный ранее был 

осужден за аналогичное преступление [8]. 

Наказание за изнасилование по ч.1 ст.131 УК 

РФ – от 3 до 6 лет лишения свободы. При наличии 

отягчающих обстоятельств, наказание, конечно, 

https://5898523.ru/
https://мвд.рф/folder/101762
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/6b12cdea9308b35504628c3292186f5140f65a68/
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усиливается. Так, например, групповое изнасилова-

ние наказывается 4-10 годами лишения свободы, а 

за повторное насильственное половое сношение с 

несовершеннолетнее виновное лицо может полу-

чить и пожизненный срок. 

По данным Судебного департамента при ВС 

РФ, в 2018 году за изнасилование по ч.1 ст.131 УК 

РФ было осуждено 789 человек, самым «популяр-

ным» наказанием стало помещение в колонию на 

срок от 3 до 5 лет. Примечательно, что 149 человек 

получили условные сроки. 

Достаточно часто изнасилование «сопровож-

дают» другие преступления. В этом случае наказа-

ние виновное лицо будет нести сразу по несколь-

ким статьям УК РФ. Приведем реальные примеры. 

В июне 2018 года житель Березников, употре-

бивший алкоголь, изнасиловал, а затем убил 16-лет-

нюю школьницу. Суд посчитал, что убийство де-

вушки было совершено осознанно и целенаправ-

ленно, поэтому виновное лицо необходимо 

привлечь по двум статьям – ст.105 УК РФ и 131 УК 

РФ. В итоге преступник получил пожизненный 

срок: кроме того, его обязали выплатить по 5 млн 

рублей в качестве моральной компенсации каж-

дому родителю погибшей. 

В 2018 году в Тверской области мужчина изна-

силовал несовершеннолетнюю девушку, а затем за-

брал у нее телефон. Суд признал мужчину винов-

ным в совершении двух преступлений – «грабеж» 

(ст.161 УК РФ) и «изнасилование» (ст.131 УК РФ). 

В результате виновное лицо было помещено в ко-

лонию на 12,5 лет с последующим ограничением 

свободы на 1 год. 

Двое жителей Калужской области в 2017 году 

совершили нападение на студентку, шедшую с за-

нятий. После продолжительного истязания де-

вушки преступники изнасиловали свою жертву, а 

затем убили. Суд приговорил их виновными в со-

вершении преступлений, предусмотренных ст.162 

УК РФ («разбой»), ст.105 УК РФ («убийство») и 

ст.131 УК РФ («изнасилование») и назначил нака-

зание в виде 19 лет колонии. Кроме того, в качестве 

компенсации морального вреда суд обязал винов-

ных выплатить родственникам погибшей 3 млн 

рублей [5]. 

За совершение насильственных действий сек-

суального характера против женщины предусмот-

рено тюремное заключение на срок: от 3 до 6 лет 

Тюрьма грозит преступнику, если он совершил зло-

деяние в одиночку. от 4 до 10 лет В данном случае 

заключение предусмотрено, если преступление 

было совершено группой лиц. Аналогичное наказа-

ние может применяться, если были угрозы убий-

ства, нанесения здоровью пострадавшей тяжкого 

вреда. Также такая санкция будет определена, если 

суд сочтет, что преступление совершалось с особой 

жестокостью. от 8 до 15 лет если действия насиль-

ственного характера были применены к жертве, не 

достигшей 18 лет. Такой же срок дают, если здоро-

вью пострадавшей был нанесен тяжкий вред, ее за-

разили ВИЧ, наступили другие тяжкие послед-

ствия. Судья примет решение, оценив совокупность 

имеющихся доказательств. Только опытный адво-

кат сможет подобрать доказательства, позволяю-

щие выстроить правильную линию защиты.  

Для вынесения приговора недостаточно одних 

показаний потерпевшей или свидетелей.  

В заключение следует сказать пару слов о по-

кушении на изнасилование. Покушение не следует 

путать со смежными составами рассматриваемого 

преступления, например, с действиями сексуаль-

ного характера. Вместе с этим, не следует забывать 

о таком понятии, как «добровольный отказ», то есть 

обвиняемое лицо добровольно до момента осу-

ществления полового акта отказалось от дальней-

ших действий, понимая преступность своего по-

ступка. При этом если виновное лицо просто не 

смогло начать половой акт в силу физической не-

способности его осуществления или же вследствие 

вмешательства третьих лиц, то подобное никак 

нельзя назвать добровольным отказом, а следует 

рассматривать как покушение на изнасилование. 
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С правовой точки зрения равенство субъектов 

федеративного государства проявляется в том 

числе в учете дифференциации их уровня соци-

ально-экономического развития, а также их терри-

ториальной специфики. Данные факторы значи-

тельно влияют на уровень бюджетной обеспечен-

ности субфедеральных единиц, требуют внимания 

при построении бюджетной политики государства, 

однако в силу своей объективной природы отри-

цают целесообразность единого шаблонного под-

хода к финансовой деятельности субъектов. В этой 

связи логично заключить, что целевой особенно-

стью формирования правовой системы эффектив-

ного и справедливого управления публичными фи-

нансами на региональном уровне будет обеспече-

ние правового равенства субъектов Российской 

Федерации. 

Таким образом, ориентиром повышения каче-

ства управления региональными финансами дол-

жен стать объективно дифференцированный под-

ход четко ограниченного правовыми границами 

финансового управления. Анализ программных до-

кументов в бюджетной сфере подтверждает данное 

положение и позволяет в рамках данной статьи сде-

лать краткий вывод об основных тенденциях и про-

блемах в региональном финансовом управлении. 

Например, в Концепции повышения эффективно-

сти бюджетных расходов в 2019 - 2024 годах отме-

чается, что необходимо уточнение разграничения 

полномочий между публично-правовыми образова-

ниями (с соответствующими уточнениями их фи-

нансового обеспечения и разграничением доходов 

между бюджетами), введение инструментов стиму-

лирования субъектов РФ, обеспечивающих при-

рост налогового потенциала, проведение инвента-

ризации регулирующего воздействия федеральных 

правовых актов, касающихся предоставления меж-

бюджетных трансфертов [2]. В Проекте Бюджетной 

стратегии Российской Федерации на период до 
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2030 года задачей развития бюджетных отношений 

является повышение предсказуемости и прозрачно-

сти принципов и механизмов формирования и рас-

пределения межбюджетных трансфертов. Концеп-

ция 

долгосрочного социально-экономического разви-

тия Российской Федерации на период до 2020 года 

предполагает повышение качества финансового ме-

неджмента в регионах через непрерывную коорди-

нацию предоставления межбюджетных трансфер-

тов с эффективностью реализации региональных 

программ развития отраслей, на которые эти транс-

ферты предоставляются, а также с осуществлением 

органами власти субъектов Российской Федерации 

иных мероприятий, связанных с проведением ре-

форм в тех или иных сферах [3].  

 Кроме того, существует государственная про-

грамма «Развитие федеративных отношений и со-

здание условий для эффективного и ответственного 

управления региональными и муниципальными 

финансами», утв. постановлением Правительства 

от 18 мая 2016 года №445, основной целью которой 

является содействие устойчивому исполнению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и по-

вышению качества управления государственными 

финансами субъектов Российской Федерации и му-

ниципальными финансами [4]. Таким образом, во-

просы бюджетной устойчивости субъектов федера-

ции приобрели в последние годы особенную значи-

мость [6].  

В целом, подводя краткий анализ содержания 

данных документов к логическому завершению, 

можно сделать вывод, что еще одной особенностью 

повышения качества финансового менеджмента на 

региональном уровне будут два направления право-

вого воздействия: соответственно, на качество 

управления финансами «внутри» субъекта федера-

ции, и на продуктивные отношения между пуб-

лично-правовыми образованиями относительно 

бюджетного процесса. При этом абсолютно оче-

видно, что два этих направления взаимосвязаны и 

взаимообуславливают друг друга (во всяком случае 

должны).  

Если обратиться к первому из названных 

направлений, то стоит рассмотреть Приказ Мин-

фина России от 03.12.2010 № 552 «О порядке осу-

ществления мониторинга и оценки качества управ-

ления региональными финансами» [1]. В соответ-

вии с данным приказом существуют следующие 

аспекты управления региональными финансами в 

субъектах Российской Федерации, по которым фор-

мируются направления оценки качества финансо-

вого менеджмента субъектов:  

1) бюджетное планирование; 

2) исполнение бюджета; 

3) управление государственным долгом; 

4) финансовые взаимоотношения с муници-

пальными образованиями; 

5) управление государственной собственно-

стью и оказание государственных услуг; 

6) прозрачность бюджетного процесса; 

7) выполнение указов Президента Российской 

Федерации Имеется в виду выполнение указов Пре-

зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.; 

Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г. N 204 "О национальных целях и стратегиче-

ских задачах развития Российской Федерации на 

период до 2024 года". Аспект, касающийся выпол-

нения указов Президента, введен в июне 2019 года. 

Формальным результатом применения мето-

дики оценки качества управления региональными 

финансами является итоговая оценка качества фи-

нансового управления в субъекте. Она в свою оче-

редь показывает сравнительный уровень финансо-

вого менеджмента в регионе в разрезе иных, в том 

числе сопоставимых, субъектов РФ, а также позво-

ляет оценить в целом текущие итоги и перспективы 

осуществления государственной власти на уровне 

региона. Неудивительно, что среди индикаторов, 

характеризующих уровень государственного 

управления есть как такие, которые являются чисто 

показателями бюджетными деятельности (напри-

мер, характеризующие качество бюджетного пла-

нирования, управления государственным долгом), 

так и оценивающими социальный результат регио-

нального управления (например, выполнение феде-

ральный проектов, требований к структуре госу-

дарственного управления в субъекте).  

В общем оценка позволяет сделать вывод о до-

стижении целевых значений по заданным индика-

торам, однако не предусматривает возможности 

оценить реальную «эффективность» (Подразумева-

ется не достижение запланированных показателей, 

а их достижение с меньшими ресурсами, или с теми 

же ресурсами, но в большем объеме. ) осуществле-

ния бюджетного процесса в регионе. При этом про-

водимая оценка довольно комплексна, в теории 

должна стимулировать руководство и весь аппарат 

регионального управления качественно осуществ-

лять возложенные полномочия, а также в перспек-

тиве может служить основанием для принятия ре-

шений об изменении характера и субъектов управ-

ления. Также результаты оценки могут 

содействовать размышлению об изменении меха-

низма применения таких финансовых инструмен-

тов, как бюджетный кредит или межбюджетные 

трансферты, способствовать распространению при 

условии приемлемости успешных практик органи-

зации бюджетной деятельности в регионах. Однако 

существует мнение, что оценка результатов финан-

совой работы не будет достаточно достоверной без 

анализа и обобщения состояния финансовой дисци-

плины в субъектах РФ [7]. Вероятно, по мере эво-

люции новых инструментов бюджетирования изме-

нится роль оценки качества управления финансами 

от выполнения чисто информационной функции до 

формирования единых направлений качественного 

развития инструментов управления финансами на 

всех уровнях [5, c.15]. 

 Еще одним положительным эффектом, кото-

рый может дать применение системы оценки каче-

ства управления региональными финансами, явля-

ется выявление не «проблемных» регионов, а «про-

блемных» областей управления финансами на 
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региональном уровне. Совокупность однотипных 

ошибок различных субъектов позволяет судить об 

их неслучайном характере и дает основание пола-

гать, что в самом механизме финансовой деятель-

ности есть определенная проблема и ее устранение 

лежит в правовом поле деятельности федеральных 

и региональных властей. Действующий порядок 

оценки качества управления региональными фи-

нансами позволяет повышать качество организации 

бюджетного процесса в регионах с учетом задан-

ных направлений развития бюджетной системы, 

причем на основе соревновательного механизма, т. 

е. без использования средств федерального бюд-

жета [8, c. 20]. 

В заключение можно обозначить, что процесс 

совершенствования механизма финансовой дея-

тельности на региональном уровне не прекраща-

ется. Мониторинг и оценка качества управления ре-

гиональными финансами являются только одним из 

множества элементов построения эффективной си-

стемы управления государством. Данные направле-

ния и инструменты повышения качества финансо-

вого менеджмента на региональном уровне в об-

щем виде находят свое отражение в документах 

стратегического планирования и требуют систем-

ного и детального правового регулирования. 
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Каждый человек не видит своей жизни без 

кино. Читается, что впервые кино было показано 

братьями Люмьер. В то время как книга представ-

ляла из себя лестницу, по которой нужно было под-

ниматься самим, кинематограф предоставил зри-

телю лифт, где режиссер помогает подняться к вер-

шинам фантазии. 
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Киноиндустрия прошла огромный путь, и как 

бы кто не сомневался кино жило и будет процве-

тать. Одно из самых доступных развлечений -поход 

в кинотеатр. Люди все также смотрят новости и те-

левизор, новое поколение все больше пребывает в 

электронной информационной среде, но досугом в 

виде Ютуба или кино, и они себя не обделяют. 

Именно поэтому киноиндустрия представляет из 

себя гигантскую платформу не только для продви-

жения ценностей, но и естественно для зарабатыва-

ния денег. 

В соответствии со ст. 1263 Гражданского Ко-

декса Российской Федерации авторами аудиовизу-

ального произведения являются сценарист, режис-

сер и композитор, который написал музыку для 

кино. В дальнейшем как правило на основании спе-

циальных договоров они передают свои исключи-

тельные права, то есть права распоряжаться и ис-

пользовать произведения изготовителю аудиовизу-

ального произведения, которым является 

продюсер. Продюсер в свою очередь также заклю-

чает договоры с лицами, участвовавшими в про-

цессе создания кино, результаты творческой дея-

тельности который вошли составной частью в 

аудиовизуальное произведение. И когда в наличии 

имеется законченный объект авторского права в 

виде готового фильма, продюсер может продол-

жать заключать договоры для того, чтобы этот 

фильм увидели массы. 

Как правило, договоры в сфере авторского 

права делятся на следующие:  

1) Договор об отчуждении исключительного 

права на проведение; 

2) Договор исключительной лицензии; 

3) Договор неисключительной лицензии.  

Давайте вкратце пройдемся по основным поло-

жениям каждого из них. 

Договор об отчуждении исключительного 

права на произведение. Это договор, по которому 

автор, либо правообладатель передает или обязу-

ется передать исключительное право на произведе-

ние, в нашем случае фильм, в полном объеме.  

Субъекты договора: 1) автор, либо правообла-

датель, либо иные физические или юридические 

лица, являющиеся его правопреемниками; 2) физи-

ческие или юридические лица, которые становятся 

приобретателями по договору. 

Предмет договора. Исключительное право на 

фильм, которое в полном объеме переходить при-

обретателю. Следует помнить, что неотчуждае-

мыми являются право авторства, право доступа, 

право следования.  

Форма договора. Договор заключается в пись-

менной форме. По общему правилу, договоры в 

сфере искусства не регистрируется. 

 Является возмездным. Хотя не исключено за-

ключение безвозмездного договора по модели до-

говора дарения.  

Является взаимным, то есть двусторонне обя-

зывающим. 

Условия должны содержать конкретизацию 

предмета, то есть название, жанр произведения ли-

тературы и т.п. 

Перед продюсером, организовавшим создание 

фильма, стоит задача по его коммерциализации. 

Именно поэтому продюсеру нужно иметь дело с 

огромным количеством компаний, и часто в разных 

странах по продвижению фильма. Естественно, с 

ними нужно заключать договоры и как мы поняли 

лицензионные в данном случае наиболее приемле-

мый является заключение лицензионных догово-

ров. Это договоры, которые позволяют обладателю 

исключительного права – лицензиару (например, 

автору сценария или продюсеру фильма) предоста-

вить другой стороне – лицензиату право использо-

вания произведения в определенных пределах. 

Право использования по лицензионному дого-

вору может быть предоставлено эксклюзивно од-

ному лицу (исключительная лицензия) или неогра-

ниченному кругу лиц. 

Как можно увидеть из характеристики лицен-

зионного договора – это гибкий инструмент, с по-

мощью которого стороны могут с ювелирной точ-

ностью определить объем прав, достаточный для 

лицензиата, передача которого не будет противоре-

чить интересам лицензиара.  

Субъекты договора: 1) лицензиар, 2) лицен-

зиат. 

Предмет договора. Право на использование 

произведения, которое переходит к правооблада-

телю на условиях и в пределах, которых указаны в 

самом договоре. Стороны должны указать способы 

использования, также стоит отметить, что исклю-

чительное право не переводит к лицензиару и не пе-

реходят все неотчуждаемые права. 

Форма договора. Договор заключается в пись-

менной форме. По общему правилу, договоры в 

сфере искусства не регистрируется. 

Является возмездным. Должны содержаться 

условия о размере и способах выплаты вознаграж-

дения. Если стороны изъявляют желание заключить 

безвозмездных договор, то это должно быть прямо 

указано в тексте договора.  

Является взаимным, то есть двусторонне обя-

зывающим. 

Простая или неисключительная лицензия под-

разумевает, что авторские права могут переда-

ваться сразу нескольким лицам. Лицензиату предо-

ставляется право использовать произведения с со-

хранением за автором права выдачи лицензий 

другим лицам. Этот вид лицензии предполагается 

по умолчанию (если лицензионным договором не 

предусмотрено иное). 

Иногда лицензионный договор заключается в 

упрощенном порядке, на основании открытой ли-

цензии. 

Субъекты договора. В данном случае, договор 

является договором присоединения, поскольку его 

условия доступны неограниченному кругу лиц.  

Предмет. Право использования аудиовизуаль-

ного произведения в установленном договорах пре-

делах.  

По общему правило открытая лицензия явля-

ется безвозмездной.  

Открытая лицензия является срочной.  
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Предусматривает определенную территорию 

использования, если она не указана, то допускается 

использование на территории всего мира.  

Стоит отметить, что лицензиату может быть 

разрешено передавать полученное право использо-

вания другим лицам путем заключения сублицен-

зионных договоров. 

Итак, основные договоры в сфере авторского 

права, области распоряжения исключительным 

правом на аудиовизуальное произведения, в част-

ности, кинофильма, это договор об отчуждении ис-

ключительного права на произведение и лицензи-

онный договор. Первый передает исключительное 

право в полном объеме, второй же – предоставляет 

право использование произведением у установлен-

ном договоре пределах. Таким образом лицензион-

ные договоры представляют из себя чуть более при-

влекательную группу. Произведение может ис-

пользоваться на основании исключительной или 

неисключительной лицензии. Если договор содер-

жит условия об исключительной лицензии лицен-

зиат не вправе предоставлять лицензии на исполь-

зования произведения другим лицам. Договор на 

основании простой неисключительной лицензии 

может быть заключен в упрощенном порядке на ос-

новании открытой лицензии, такой договор явля-

ется договором присоединения, заинтересованные 

лица могут акцептироваться ее условия.  
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Аннотация 

На современном этапе развития договорных отношений стороны все чаще стали применять одно-

сторонний отказ от исполнения договора. Однако вопрос о соотношении мотивированного и немотиви-
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полнения договора, а также случае применения указанных видов одностороннего отказа. 

Abstract 

At the present stage of development of contractual relations, the parties increasingly began to apply unilateral 

refusal to fulfill the contract. However, the question of the ratio of motivated and unmotivated unilateral refusal 

to fulfill the contract in the scientific literature has not been fully studied. This article analyzes the motivated and 

unmotivated unilateral refusal to fulfill the contract, as well as the case of the application of these types of unilat-

eral refusal. 
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Понятие договора закреплено в статье 420 

Гражданского кодекса Российской Федерации (да-

лее по тексту – ГК РФ). Законодатель под догово-

ром признает соглашение двух или нескольких лиц 

об установлении, изменении или прекращении 

гражданских прав и обязанностей [1]. 

Согласно действующему гражданскому зако-

нодательству право на односторонний отказ от ис-

полнения договора, по общему правилу, устанавли-

вается законом или договором. 

Руководствуясь статьей 450.1 ГК РФ, в случае 

установленных договором, одна из сторон вправе 

отказаться от его исполнения путем направления 

другой стороне уведомления о принятом решении 

[1].  

В научной литературе, в зависимости от 

наступления последствий применения односторон-

него отказа от договора, выделяют мотивирован-

ный и немотивированный односторонний отказ от 

исполнения договора. 

Так, О.Н. Захарова и Т.Ю. Епифанцева пони-

мают под мотивированным отказом от исполнения 

договора меру воздействия, представляющую со-

бой ответ субъекта правоотношений на нарушения 

его прав, предусмотренных договорными обяза-

тельствами [2].  

Что же касается немотивированного отказа от 

исполнения договора, то в литературе понимают 

под ним отказ, не связанный с нарушением дого-

ворного обязательства, но, как правило, такой отказ 

следует в ответ на нарушение законодательства. К 

примеру, немотивированный односторонний отказ 

от исполнения договора можно применить к контр-

агенту, не имеющему лицензии на право осуществ-

ления деятельности, необходимой для исполнения 

заключенного договора [4, с.4].  

Однако данные виды отказа можно рассматри-

вать с другой точки зрения. 

Так, немотивированный отказ от исполнения 

договора может быть произведен, на наш взгляд, на 

основании грубого нарушения законодательства.  

По нашему мнению, мотивированный одно-

сторонний отказ направлен на восстановление 

нарушенных прав. К примеру, по договору по-

ставки установлен срок поставки товара. Догово-

ром установлено, что в случае существенных нару-

шений условий договора, та сторона, чье право 

нарушено, направляет в адрес второй стороны мо-

тивированное решение об одностороннем отказе от 

исполнения договора. Также стороны установили 

срок, в течение которого возможно исправить допу-

щенные нарушения. В таком случае сторона, чье 

право было нарушено, направляет в адрес второй 

стороны мотивированный отказ от исполнения до-

говора. Контрагент, получивший такое уведомле-

ние, вправе исправить данное нарушение в установ-

ленный договором срок, уведомив о таком дей-

ствии другую сторону договора, вследствие чего, 

договор может быть продлен сторонами, так как 

нарушенные права восстановлены. 

По нашему мнению, данная примирительная 

функция мотивированного одностороннего отказа 

от исполнения договора отражена в Федеральном 

законе от 05.04.2013 № 44 «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (да-

лее по тексту – Закон № 44) [3 с, 55] . 

Действительно, анализируя главу 7 Закона № 

44, полагаем возможным выделить статью 95 дан-

ного закона, регламентирующую обязанность по 

уведомлению заказчиком исполнителя контракта 

об одностороннем расторжении контракта. Здесь 

же закреплено, что контракт считается расторгну-

тым через десять дней, которые отсчитываются от 

даты надлежащего уведомления заказчиком испол-

нителя контракта. 

Таким образом, между принятием односторон-

него отказа от исполнения контракта и расторже-

нием контракта существует промежуток времени, а 

именно десять дней, в который у исполнителя кон-

тракта есть возможность исправить нарушения, 

указанные в уведомлении. Поскольку, исходя из 

анализа, рассматриваемой главы Закона № 44 сле-

дует, что отказ в данном виде договора предусмот-

рен мотивированный, то есть с указанием всех при-

чин, послуживших поводом для применения такого 

права заказчиком.  

Полагаем, что в свою очередь, немотивирован-

ный отказ от исполнения договора направляется 

стороной контрагенту, к примеру, в случае, когда 

стороной установлено, что у контрагента отсут-

ствует лицензия на право осуществления необходи-

мого вида деятельности. В данном случае, объек-

тивно полагать, что исправить такое нарушение за-

кона контрагент не сможет, поэтому допустить 

продление действия договора не представляется 

возможным. 

Однако законодатель дает право на примене-

ние немотивированного одностороннего отказа от 

исполнения договора и в иных случаях. 

Так, право на немотивированный односторон-

ний отказ от исполнения договора закреплено в ста-

тье 782 ГК РФ [1]. 

В данной статье установлено право сторон в 

одностороннем порядке расторгнуть договор без 

указания на то причин, но с одним условием – сто-

роне, по чьей инициативе расторгнут договор, 

необходимо выплатить другой стороне договора 

понесенные экономические потери. 

Наше предположение о том, что односторон-

ний отказ от исполнения договора возмездного ока-

зания услуг немотивированный, нашло свое под-

тверждение в пункте 15 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 14.03.2014 №16 «О свободе договора и 

ее пределах», в котором указано следующее «Поло-

жения статьи 782 ГК РФ, дающие каждой из сторон 

договора возмездного оказания услуг право на не-

мотивированный односторонний отказ от исполне-

ния договора и предусматривающие неравное рас-
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пределение между сторонами неблагоприятных по-

следствий прекращения договора, не исключают 

возможность согласования сторонами договора 

иного режима определения последствий отказа от 

договор либо установления соглашением сторон 

порядка осуществления права на отказ от исполне-

ния договора возмездного оказания услуг» [4, c. 6]. 

Таким образом, односторонний отказ от ис-

полнения договора возмездного оказания услуг воз-

можен без указания причин применения такого 

права. Однако, как указывает А.В. Никитин: «оче-

видно, что у отказывающейся от исполнения обяза-

тельства стороны всегда есть конкретная причина 

для прекращения данного правоотношения»[4, с. 

7].  

По мнению А.В. Милохова законодательное 

закрепление обязанности по возмещению фактиче-

ски понесенных расходов или убытков, обуслов-

лено тем, что таким образом законодатель устано-

вил компенсацию за наступление неблагоприятных 

последствий, которые возникают при односторон-

нем отказе от исполнения договора [3, c. 56]. 

Представляется, что мотивированный одно-

сторонний отказ от исполнения договора будет ра-

зумней применить в случае, когда контрагент нару-

шает существенные условия договора и тем самым 

препятствует исполнению обязательств, установ-

ленные договором. 

Мы проанализировали 21 судебное решение об 

одностороннем отказе от исполнения договора воз-

мездного оказания услуг между юридическими ли-

цами за 2017 год и выяснили, что в 13 из 21 случая 

был применен немотивированный односторонний 

отказ от исполнения договора, который не был свя-

зан с нарушением другой стороны закона или усло-

вий договора. 

В остальных 8 случаях сторона, по чей иници-

ативе расторгнут договор и чье право нарушено 

действиями другой стороны, направляла в адрес 

контрагента мотивированный односторонний отказ 

от исполнения договора, при том, что в договоре, 

как и в законе, установлено право на немотивиро-

ванный односторонний отказ.  

Данный анализ судебных решений подтвер-

ждает целесообразность применения мотивирован-

ного одностороннего отказа от исполнения дого-

вора, поскольку сторона, допустившая ненадлежа-

щее исполнение условий договора, не вправе тре-

бовать возмещение экономических потерь от дру-

гой стороны договора, появление которых 

неразрывно связано с односторонним расторже-

нием договора.  

Таким образом, можно рассматривать мотиви-

рованный отказ от исполнения договора как преду-

предительную санкцию, в то время как немотиви-

рованный отказ от исполнения договора, по 

нашему мнению, носит «неизменимый» характер 

расторжения договора. 
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Налоговым законодательством Европейского 

Союза (далее по тексту ЕС) установлен ряд нало-

гов, которые регулируются непосредственно на 

уровне европейского союза. Они служат основой 

функционирования всей это надгосударственной 

структуры, а также являются средством жизнеобес-

печения общеевропейской экономики. Основной 

причиной введения таких налогов было создание 

единого рынка на территории Европы. Обеспече-

ние свободного передвижения товаров между госу-

дарствами было бы невозможно без создания си-

стемы налогов и сборов самим европейским сооб-

ществом, а не отдельными государствами. 

Рассматривая эту систему, можно прийти к вы-

воду, что все налоги и сборы, регулируемые обще-

европейским законодательством, призваны устра-

нить товарную конкуренцию и развить доходный 

оборот на территории европейского континента. 

Несмотря на то, что у государств остается право ве-

дения собственных налоговых политик, установлен 

ряд запретов и рекомендаций для достижения це-

лей всего содружества, а не отдельных стран.  

Налоговая система ЕС представляет собой че-

тырехзвенную структуру, обеспечивающую устой-

чивое функционирование сообщества. Она состоит 

из сельскохозяйственных налогов, подоходного 

налога лиц, работающих в органах ЕС, НДС, а 

также таможенных пошлин [1, с. 17]. 

2.1) Сельскохозяйственный налог является 

примером налога, основной функцией которого яв-

ляется не фискальная, а регулирующая. По своей 

сути, этот налог призван обеспечить постепенное 

развитие аграрной промышленности ЕС и стать ре-

гулятором сельскохозяйственной политики в це-

лом. На сегодняшний день сельскохозяйственная 

промышленность в европейском союзе развита не-

равномерно. Страны-участники имеют различный 

уклад экономик, что приводит к осознанной необ-

ходимости, регулировать аграрную политику орга-

нами ЕС, а не отдельными странами-участниками. 

В противном случае страны с наиболее развитой аг-

рарной сферой, например, Польша и Испания, про-

сто вытесняли бы остальных участников содруже-

ства с рынка сельскохозяйственной продукции. 

Этот налог служит способом регулирования рынка 

сельскохозяйственной продукции среди произво-

дителей направленных на реализацию товара 

внутри ЕС, а также производителями, направлен-

ными на реализацию товара путем экспорта [2].  

ЕС оставляет право выбора субъектов такого 

налога, а также налоговой ставки за государством, 

однако запрещает изменять его сущность. Оставле-

ние такой компетенции за государством продикто-

вано различием специализации сельского хозяй-

ства той или иной страны, а также с спецификой 

сельскохозяйственной традиции государства (пре-

обладают в государстве крупные хозяйства, или в 

нем большое количество малых хозяйств) [3]. 

Основой счета является количество скота, или 

объем произведенной продукции в учетный пе-

риод. Также государством могут устанавливаться 

определенные нормы прибыли, классифицирую-

щие хозяйства по категориям.  

Как я уже упомянул выше, в различных стра-

нах, установлены различные ставки этого налога, а 

также различные системы его счета. Например, 

сельскохозяйственный налог в Польше очень 

сильно будет отличаться от такого же налога в Ве-

ликобритании. В Польше критерием подсчета счи-

тается не прибыль того или иного хозяйства, а его 

площадь. Он составляет 3.4 евро за гектар земли. 

Британский сельскохозяйственный налог исполь-

зует денежный критерий. Там хозяйства с доходом 

выше 10 тыс. фунтов обязаны уплачивать налог в 

20 % - 45 % с дохода. Самый низкий сельскохозяй-

ственный налог с дохода установлен в Венгрии и 

Румынии, там хозяйства обязаны уплачивать налог 

в 16 % с дохода [4]. 

Помимо самого налога сельскохозяйственным 

предприятиям могут предоставляться субсидии от 

ЕС. Налоговый учет с таких субсидий ведется от-

дельно от основного налога, однако в ряде стран 

они исключены из налогообложения, например, в 

Польше [3]. 

Помимо основного аграрного налога, присут-

ствует также налог на экспорт и импорт сельскохо-

зяйственной продукции, урегулированный тамо-

женным кодексом ЕС. Он по своей природе больше 

похож на таможенную пошлину так как имеет все 

признаки таковой, однако имеет специальный объ-

ект налогообложения в виде специального товара к 

продаже. 

2.2) Налог с доходов физических работаю-

щих в аппарате ЕС, является примером прямого 

налога. Он установлен протоколом 7 о привилегиях 

и иммунитетах европейского союза [5]. Статьей 12 

устанавливает право ЕС взымать подоходный 

налог с лиц, непосредственно включенных в состав 

работников организации. Иные национальные 

налоги, в отношении дохода, выплаченного непо-

средственно Европейским Союзом, не применя-

ются к таким лицам. Налог с такого дохода имеет 
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прогрессивную природу и взымается с лиц в раз-

мере от 5 % - до 45 %. Также для таких лиц уста-

новлен специальный режим налогообложения. В 

момент пребывания таких лиц в стране, в которой 

он не является налоговым резидентом, в отношении 

налога на доход, налога на имущество и налога на 

наследование применяется законодательство 

страны, в которой он является налоговым резиден-

том. Также движимое имущество таких лиц осво-

бождается от налога на наследование, если оно 

находится на территории страны, налоговым рези-

дентом которой является работник ЕС.  

2.3) Таможенные пошлины - одна из мер ве-

дения конкурентной торговой политики, которую 

проводит ЕС [6, с. 314]. Для её реализации был вве-

ден в действие таможенный кодекс ЕС (далее ТК 

ЕС) [7]. Он устанавливает основные правила веде-

ния политики в отношении экспорта и импорта то-

вара, а также обложения этого товара пошлинами. 

Стандартом исчисления таможенных пошлин вы-

ступает общий таможенный тариф. Он представлен 

системой мер представленных в ст. 33, применяе-

мых в отношении различных товаров. Регламентом 

Совета (ЕЭС) №-2658/87 от 23 июля 1987 года «О 

тарифной и статистической номенклатуре и об Об-

щем таможенном тарифе» представлена классифи-

кация таких товаров по категориям, для последую-

щего определения непосредственно экспортируе-

мых или импортируемых товаров. Причиной 

необходимости введения такой номенклатуры яв-

ляется обширный торговый спектр товаров, экспор-

тируемых и импортируемых через границу сообще-

ства. Классификация по категориям позволяет при-

менять различные ставки пошлин в отношении 

различных товаров. Таким образом у органов 

управления ЕС есть возможность быстро отвечать 

современным требованиям внутреннего рынка и 

регулировать товарооборот на территории сообще-

ства. 

 В отношении этих товаров могут применяться 

различные меры при их перемещении через гра-

ницу, например, в отношении отдельных товаров 

могут быть не уплачены таможенные пошлины, 

либо могут применяться меры тарифной преферен-

ции при перемещении товаров в определенные 

страны. Таможенная стоимость того или иного то-

вара при применении общего таможенного тарифа, 

а также при применении мер нетарифного харак-

тера исчисляется по схеме, указанной в главе 2 ст. 

41 ТК ЕС. Основой счета в случае экспорта товара 

на территорию ЕС будет являться цена сделки, по 

которой этот товар продан, либо цена сделки за 

идентичный или схожий товар. 

В случае появления таможенной задолженно-

сти при неуплате таможенных пошлин, этим кодек-

сом урегулирована процедура возмещения. Она 

предусмотрена в части 3 3 главой ТК ЕС. Сумма не-

обходимая к уплате определяется таможенным ор-

ганом, на территории которого возникла задолжен-

ность, а также определяются сроки оплаты суммы 

должником. Производить такую оплату может как 

непосредственно сам должник, так и третье лицо за 

него.  

Таможенным кодексом ЕС предусмотрен 

также ряд случаев, при которых ввозные пошлины 

не уплачиваются. Им посвящена 6 часть ТК ЕС. 

Примером таких товаров могут являться импорти-

руемые из ЕС товары, но возвращенные не позднее 

трех лет в том же состоянии. Также ввозные по-

шлины не применяются по отношению к товарам 

переработки и продукции рыболовного промысла 

судов, осуществляющих свою деятельность за пре-

делами ЕС, но принадлежащих странам-участни-

кам. 

2.4) Налог на добавленную стоимость явля-

ется одним из ключевых факторов развития евро-

пейского общества, который ЕС рассматривает в 

качестве возможного инструмента создания еще 

более слаженной и гармонизированной системы 

управления [8]. К такому выводу можно прийти 

анализируя Копенгагенские критерии [9] и Дирек-

тиву 2006/112/EC от 28.11.2006 [10]. Одним из 

условий для возможного последующего присоеди-

нения страны к ЕС является стабильное функцио-

нирование экономики, позволяющее отвечать за-

просам конкурирующему рынку внутри ЕС. В от-

дельных документах определяются более четкие 

критерии и показатели экономики, в том числе и в 

Директиве, посвященной НДС. 

Она устанавливает обязательное введение 

налога на добавленную стоимость в каждом госу-

дарстве ЕС, и его минимальную процентную 

ставку. Каждое конкретное государство может 

устанавливать свою ставку НДС, однако она не 

должна быть меньше 15%. Данная директива опре-

деляет круг сделок, на которые распространяется 

налогообложением налогом на добавленную стои-

мость. В круг таких сделок попадают: возмездная 

реализация товара, субъектом налогообложения, 

возмездное приобретение товаров на территории 

ЕС, возмездие оказание услуг, а также импортиро-

вание товаров. 

Понятие налогооблагаемого лица приведено в 

ст.9, под ним понимается любое лицо, ведущее эко-

номическую деятельность, вне зависимости от ме-

ста деятельности, вида деятельности, а также ис-

пользования материальных и нематериальных ре-

сурсов. НДС взимается в тот момент, когда 

налоговый орган, согласно законодательству, полу-

чает право на взимание такового с лица, несущего 

обязанность по уплате. 

Налогооблагаемая сумма рассчитывается из 

полного вознаграждения продавца или импортера 

за реализованный товар. В такую сумму не включа-

ются скидки на товар, а также сумма возмещенных 

расходов продавца, по вине приобретателя товара. 

В случае импортирования товара в налогооблагае-

мую сумму также включаются расходы, связанные 

с уплатой пошлин, акцизов, сборов, а также рас-

ходы по транспортировке и упаковке товара. 

Уплате НДС подлежит 15 числа месяца, следу-

ющим за месяцем наступления налогового обяза-

тельства. 
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Аннотация 

Представленный материал позволяет получить довольно целостную картину в отношении суще-

ствующей ситуации и действующих на современном этапе основных тенденций в проводимой уголовно-

правовой политике на территории Российской Федерации. В статье представлено действие приорите-

тов уголовно-правовой охраны, влияние норм международного права, существующей преступности и пре-

ступлений транснационального характера на процесс создания основных направлений уголовного законо-

дательства и правоприменительной практики. В работе рассмотрено, каким образом влияет принцип 

гуманизма на создание либерального подхода в случае назначения наказания и освобождения от уголовной 

ответственности. В качестве заключения исследования - автором выдвинуты критические суждения в 

отношении некоторых законодательных решений. 

Resume 
The presented material allows us to obtain a fairly complete picture regarding the current situation and the 

current main trends in the current criminal law policy in the Russian Federation. The article presents the effect of 

the priorities of criminal law protection, the influence of international law, existing crime and crimes of a trans-

national nature on the process of creating the main directions of criminal law and law enforcement practice. The 

paper discusses how the principle of humanism affects the creation of a liberal approach in the case of sentencing 

and exemption from criminal liability. As a conclusion of the study, the author put forward critical judgments 

regarding some legislative decisions. 

 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, тенденции, уголовное законодательство, уголовно-

правовая охрана, преступление, наказание. 

Key words: criminal law policy, trends, criminal law, criminal law protection, crime, punishment. 

 

https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
https://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/statistics/factsheets/pdf/eu_en.pdf
https://agrotypos.com/2016/01/27/the-taxation-of-agriculture-in-the-eu/
https://agrotypos.com/2016/01/27/the-taxation-of-agriculture-in-the-eu/
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html
https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/accession_criteria_copenhague.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006L0112
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:32006L0112


82 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#1(53),2020 

На текущий момент, осуществляемая в России 

уголовно-правовая политика, имеет ряд особенно-

стей, которые в полной мере объясняются позицией 

законодателя в отношении противодействия пре-

ступности и реализации карательной функции гос-

ударства. 

Произошедшая унификация уголовного зако-

нодательства и совершенствование правопримени-

тельной практики можно назвать наиболее значи-

мыми тенденциями, которые произошли в уго-

ловно-правовой политике за последнее время. 

Именно переход России к новым экономическим 

отношениям стал причиной вышеперечисленных 

событий, которые затронули уголовное законода-

тельство [3, с. 274-275]. В результате чего в Уголов-

ный кодекс РФ были внесены определенные изме-

нения в отношении ряда норм, которые устанавли-

вали ответственность за правонарушения, 

посягающие на экономические отношения: ведение 

незаконного предпринимательства (ст. 171 УК РФ), 

осуществление незаконной банковской деятельно-

сти (ст. 172 УК РФ), ограничение конкуренции (ст. 

178 УК РФ), манипулирование рынком (ст. 185.1 

УК РФ) и др. 

Еще одна тенденция объясняется нормами 

международного права, а также необходимостью 

объединения, существующего на данный момент 

уголовного законодательства в единую систему с 

общепризнанными международными принципами. 

Согласно п. 1 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 10 октября 2003 г. № 5 «О приме-

нении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и между-

народных договоров Российской Федерации» опре-

делено понятие общепризнанных принципов, под 

которыми подразумеваются основополагающие и 

базовые императивные международно-правовые 

нормы, разрабатываемые и устанавливаемые в рам-

ках международного права. При этом, под обще-

признанной нормой понимается обязательное пра-

вило поведения, признаваемое международным со-

обществом. В документах ООН и ее 

специализированных учреждений рассмотрен со-

став данных принципов и норм. 

При рассматривании роли и значения обще-

признанных принципов и норм международного 

права может отметить их значительное влияние по 

отношению к уголовному праву, учитывая, что они: 

- выступают в качестве нормативно-правовой 

базы для уголовного права; 

- определяют в качестве объектов уголовно-

правовой охраны общепризнанные права и свободы 

человека и гражданина;  

- оказывают значительное влияние на систему 

уголовного права, определяют назначение ряда 

глав Особенной части УК РФ, в частности главы 34 

УК РФ;  

- определяют содержание некоторых бланкет-

ных и оценочных признаков уголовно-правовых 

норм, что является следствием их участия при про-

ведении дифференциации уголовной ответственно-

сти. 

Следовательно, существующая взаимосвязь 

норм международного права, которая содержится в 

международных договорах Российской Федерации, 

с уголовным законодательством выражается тем, 

что они позволяют определить сферу и пределы 

действия уголовного законодательства [4, с. 266-

267]. 

Следующая тенденция требует создать такое 

российское уголовное законодательство, которое в 

полной мере противостояло бы существующим и 

все возрастающим негативным тенденциям в пре-

ступности. К примеру, можно привести активиза-

цию деятельности организованной преступности, 

что привело к крайне негативным последствиям, 

которые, как следствие, повлияли на содержание 

ст. 35 и 210 УК РФ. Напомним, указанные две ста-

тьи УК РФ предусматривают основания и пределы 

уголовной ответственности для лиц, которые со-

здали или занимающиеся руководством преступ-

ного сообщества (организацией), в том числе участ-

вующих в них. В законе предусмотрена дифферен-

циация ответственности участников преступного 

сообщества в зависимости от выполняемых ими ро-

лей [6, с. 37]. Одной из негативных особенностей 

современного общества является постоянна угроза 

терроризма, в результате чего российский законо-

датель включил в УК РФ ряд норм, которые преду-

сматривают ответственность за свершение дей-

ствий, имеющих террористический характер (ст. 

205, 205.1-205.6, 206, 207, 277 УК РФ). 

При этом необходимо выделить, по нашему 

мнению, не совсем обоснованные законодательные 

решения, в результате принятия которых произо-

шло существенное ослабление противодействия 

некоторым преступлениям уголовно-правовыми 

средствами, тем самым сделав их неэффективными. 

По нашему мнению, было принято необосно-

ванное решение о смягчении уголовной ответствен-

ности в отношении преступлений, связанных с не-

законным оборотом наркотических средств и кри-

минальному профессионализму.  

Исключение самостоятельного состава пре-

ступления в виде незаконного приобретения или 

хранения наркотических средств (психотропных 

веществ, их аналогов) в целях сбыта создало такие 

условия, в результате которых квалификация пере-

численных деяний приравнивается исключительно 

к приготовлению свершению преступления. При-

нятое решение привело к смягчению наказания при 

его назначении, и в данном случае оно равно и 

меньше половины срока максимального срока 

наказания (ст. 66 УК РФ).  

Также, криминализация пособничества во взя-

точничестве привела к тому, что мера наказания, 

которая предусмотрена ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, имеет 

более мягкий характер, если сравнивать ее с санк-

цией, указанной в ч. 2 ст. 290 УК РФ за получение 

взятки в значительном размере, в соответствии с 

которой могло быть назначено наказание пособ-

нику в этом преступлении. Наказание, предусмот-

ренное ч. 1 ст. 291.1 УК РФ, имеет более строгий 

характер, если проводить сравнение с ч. 2 ст. 291 

УК РФ за дачу взятки в значительном размере. По 
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мнению законодателя, лицо, принимающее участие 

во взяточничестве в качестве посредника, при этом 

не имеет абсолютно никакого значения в чьих ин-

тересах действует виновный (дающего или беру-

щего взятку); данное деяние отнесено к более опас-

ному преступлению, чем, собственно, дача взятки. 

[2, с. 26] 

Четвертая тенденция уголовно-правовой поли-

тики выражается в смягчении ответственности за 

преступления, порицаемые моральными нормами. 

В качестве примера можно привести любой акт му-

желожства, который изначально был уголовно 

наказуемым, согласно ст. 121 УК РСФСР, затем - 

только квалифицированный, то есть мужеложство, 

совершенное с применением физического насилия, 

угроз, или в отношении несовершеннолетнего, или 

с использованием зависимого положения либо бес-

помощного состояния потерпевшего.  

Пятая тенденция связана с изменением пе-

речня и содержания уголовных наказаний. [5, с. 14-

15] 

В УК РФ не включены такие виды наказаний, 

как увольнение с должности, возложение обязанно-

сти загладить причиненный вред, общественное по-

рицание, ссылка, высылка, присутствовавшие в УК 

РСФСР 1960 г. Исключение перечисленных видов 

наказаний следует признать разумным, учитывая, 

что увольнение с должности в какой-то мере соот-

ветствует дисциплинарному взысканию, возложе-

ние обязанности загладить причиненный вред – 

меру гражданско-правовой ответственности, обще-

ственное порицание – меру общесоциальной ответ-

ственности, ссылка, высылка – меры администра-

тивного принуждения.  

В действующее законодательство включены 

новые виды уголовных наказаний: обязательные 

работы, принудительные работы, ограничение по 

военной службе, ограничение свободы, арест, кото-

рые с самого начала приобрели характер не назна-

чаемых и не исполняемых наказаний. Изменилось 

содержание ограничения свободы по сравнению с 

тем, которое было заложено в первоначальной ре-

дакции УК РФ: изначально данное наказание было 

сходно с лишением свободы, которое отбывается в 

колонии-поселении. В результате внесения ряда из-

менений в уголовный закон содержание наказания 

в виде ограничения свободы оказалось в значитель-

ной мере идентичным такой форме уголовной от-

ветственности, как условное осуждение, т.к. пере-

чень предусмотренных в ч. 1 ст. 53 УК РФ ограни-

чений для этого наказания во многом совпал с 

перечнем обязанностей, предусмотренных в ч. 5 ст. 

73 УК РФ. [7, с. 34-37.] 

Существующая система наказания несовер-

шенна, что выражается в определенных недостат-

ках. К одной из проблем в системе наказаний 

можно отнести необоснованное закрепление в ст. 

44 УК РФ такого вида наказания, как смертная 

казнь, учитывая, что она не преследует такую цель 

наказания, закрепленную в ст. 43 ч. 2 УК РФ, как 

исправление осужденного. Ещё одним недостатком 

существующей системы следует считать «выпаде-

ние» из системы наказаний, которые назначаются 

несовершеннолетним, и закрепление их в отдель-

ной норме (ст. 88 УК РФ). 

Шестая тенденция указывает на непоследова-

тельную гуманизацию уголовного закона. 

С одной стороны, реализуя принцип гума-

низма, ст. 66 УК РФ, устанавливает относительно 

невысокие верхние пределы назначения наказания 

за приготовление или покушение на преступление - 

соответственно не более половины или трех четвер-

тей максимального срока и размера наказания 

наиболее строгого вида наказания, кроме того, ис-

ключена возможность назначения смертной казни и 

пожизненного лишения свободы за неоконченное 

преступление (ч. 4 ст. 66 УК РФ).  

Седьмая тенденция характеризуется одновре-

менно как ограничением, так и расширением судеб-

ного усмотрения при назначении наказания. 

На расширение судейского усмотрения обос-

нованно указывает ч. 6 ст. 15 УК РФ, в соответ-

ствии с которой суду предоставлено право изме-

нить категорию преступления на менее тяжкую с 

учетом фактических обстоятельств преступления и 

степени его общественной опасности при наличии 

смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятель-

ств и назначении наказания, не превышающего 

установленные пределы за преступления средней 

тяжести, тяжкие и особо тяжкие. 

Восьмая тенденция представлена большим ко-

личеством уголовно-правовых норм, нетрадицион-

ных для отечественного уголовного законодатель-

ства.  

К таким нормам относятся, те нормы, которые 

по своей природе являются стимулирующими, так 

как они побуждают граждан к правомерному пове-

дению. 

В целом следует признать, что тенденции рос-

сийской уголовно-правовой политики в законода-

тельной сфере не в полной мере удовлетворяют по-

требностям общества, что объясняется существова-

нием неудачных законодательных решений. 
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Аннотация 

В связи с учащением случаев жесткого обращения с приёмными детьми в России СМИ заговорили о 

необходимости ужесточения правил усыновления. В ответ на это стал разрабатываться соответству-

ющий закон. В разных странах требования, предъявляемые к усыновителям, не одинаковы. В статье про-

водится сравнительный анализ необходимых для усыновления условий в России, а также странах Европы 

и Азии. Особое внимание уделяется числу детей в семье усыновителя. В статье рассматривается воз-

раст, в котором лицо может стать усыновителем. Политика, проводимая в отношении приёмных семей, 

может совпадать с политикой, проводимой в отношении обычных семей. Это делается с целью прибли-

зить условия воспитания в приёмной семье к условиям обычной семьи. Установленные требования и огра-

ничения призваны обеспечить полноценное развитие личности. Сложившиеся в России требования срав-

ниваются с требованиями, установленными в Германии, Китае и Южной Корее. 

Abstract 

In connection with the increase in cases of harsh treatment of foster children in Russia, the media began 

talking about the need to tighten the rules of adoption. In response, a law was drafted. In different countries, the 

requirements for adoptive parents are not the same. The article provides a comparative analysis of the conditions 

necessary for adoption in Russia, as well as in Europe and Asia. Special attention is paid to the number of children 

in the adoptive family. The article considers the age at which a person can become an adoptive parent. Policies 

applied to foster families may coincide with those applied to ordinary families. This is done in order to bring the 

conditions of upbringing in a foster family closer to the conditions of an ordinary family. The established require-

ments and restrictions are designed to ensure the full development of the individual. The requirements established 

in Russia are compared with those established in Germany, China and South Korea. 
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В разных культурах семья занимает своё, но 
тем не менее важно место. В российской системе 
ценностей семья является одной из главных ценно-
стей. Семья находится под защитой государства, 
что закреплено в п.1 ст.38 Конституции Российской 
Федерации.  

Для России многодетные семьи не являются 
диковинкой. Крестьянская семья во времена импе-
рии, как правило, была многодетной. Снижение 
рождаемости в России началось с конца XIX века 
[5, с.94]. На смену XIX веку пришёл XX. На этот 
век России выпало множество испытаний: револю-
ция, две мировые войны, 90-е… Всё это оконча-
тельно привело к снижению числа детей в семье. 

Сейчас проблема повышения рождаемости всё 
ещё актуальна. В России нет необходимости прово-
дить политику, направленную на ограничение рож-
даемости. Наоборот, разрабатываются всевозмож-
ные программы, направленные на её повышение. 

К сожалению, не редки случаи, когда после 
рождения детей родители не уделяют им достаточ-
ного внимания. К тому же возможны непредвиден-
ные обстоятельства, которые приводят к гибели ро-
дителей. В результате дети остаются без попечения 
родителей. Всего без попечения родителей на 31 де-
кабря 2018 года осталось 47 242 детей [8]. 

В России защита прав и интересов детей, 
оставшихся без попечения родителей возлагается 
на органы опеки и попечительства. «В России из-
давна было принято брать детей-сирот на воспита-
ние в семьи» [7, с.640]. Отношение к передаче детей 
в семьи на воспитание на протяжении времени из-
менялась. В наши дни приоритет семейного воспи-
тания детей является одним из основополагающих 
принципов семейного права и закреплён в п.3 ст.1 
Семейного кодекса Российской Федерации. 

После прохождения достаточно сложной про-
цедуры лицо, желающее усыновить ребёнка, может 
это сделать. За последний год число детей сирот 
значительно уменьшилось. Этому способствует в 
том числе появление профессиональных семей [9].

 
 

Россия находится на границе двух миров – Ев-
ропы и Азии. Европа и Азия отличаются системами 
воспитания детей. Нельзя сказать, что какая-то си-
стема воспитания лучше или хуже – каждая из них 
по-своему хороша с учётом культурных традиций. 

Политика, направленная на ограничение рож-
даемости и соответственно на уменьшение числа 
детей в среднестатистической семье в ряде стран 
Азии, не подходит для России. Такая политика 
чужда российскому менталитету. К тому же уже 
сейчас заметны негативные последствия такого от-
ношения к семьям. 

В Европе наблюдается старение населения. В 
семьях стараются заводить только одного ребёнка, 
чтобы дать ему соответствующее воспитание и об-
разование. Это тоже не может являться однозначно 
положительным примером для России. 

Возможно, стоит прибегнуть к сравнению ин-
ститута усыновления в России с институтом усы-
новления как в европейских, так и в азиатских стра-
нах. В качестве примера из европейской системы 
рассмотрим Германию. В качестве примера из ази-
атских стран рассмотрим Китай и Южную Корею. 

Семьи стремятся взять ребёнка в семью по раз-
ным мотивам. В некоторых странах в разное время 

при усыновлении учитывались в первую очередь 
интересы не только интересы ребёнка, но и усыно-
вителей. Сейчас в России усыновление должно в 
первую очередь отвечать интересам ребёнка. 

Не каждый желающий усыновить может это 
сделать. К усыновителям предъявляются особые 
требования, призванные обеспечить безопасность и 
полноценное развитие усыновляемых детей. В ст. 
127 Семейного кодекса Российской Федерации со-
держится перечень лиц, которые не могут стать 
усыновителями. Этот перечень является закрытым. 

В качестве усыновителя может выступить со-
вершеннолетнее дееспособное лицо. Лицо, не до-
стигшее 18-летненего возраста, не может стать усы-
новителем. Предельный возраст, в котором можно 
выступать усыновителем, законом не установлен. 
При этом разница в возрасте между усыновителем 
и усыновлённым по общему правилу должна быть 
не менее 16 лет, о чём говорится в п.1 Семейного 
Кодекса Российской Федерации. По уважительным 
причинам разница в возрасте может быть сокра-
щена. 

В ряде случаев существующие ограничения 
видятся недостаточными. В последнем случае дети 
в приёмных семьях могут сталкиваться с жестоко-
стью. Дети в таком случае являются не целью, а 
средством получения материальных благ. В СМИ 
регулярно появляется информация о случаях же-
стокого и бесчеловечного обращения с приёмными 
детьми.  

В августе 2018 года. Министерство Просвеще-
ния РФ готовило законодательную инициативу по 
«ужесточению требований к кандидатам в прием-
ные родители и сокращению допустимого числа 
усыновляемых одной семьей детей» [3]. Минобрна-
уки России выступило в качестве разработчика про-
екта «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам 
защиты прав детей» [10]. 

На сегодняшний день (ноябрь 2019) «прово-
дятся общественные обсуждения в отношении тек-
ста проекта нормативного правового акта и незави-
симая антикоррупционная экспертиза» [10]. Сам 
проект представляет собой полноценную реформу 
института усыновления. Если проект закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам защиты 
прав детей» будет окончательно разработан, сам за-
кон будет принят – то он вступит в силу 1 января 
2021 года (как указано в п.1 ст.4 проекта).  

Среди возможных мер, призванных усложнить 
процедуру усыновления – одновременное усынов-
ление только одно ребёнка, за исключением слу-
чаев усыновления братьев и сестёр, в ряде некото-
рых других случаев; прохождение социально-пси-
хологическое обследование.  

В Германии семья занимает важнейшее место, 
особенно в жизни женщины. Характерная черта 
Германии – на протяжении долгого времени дети 
представляют огромную ценность. Дети находятся 
под защитой государства. 

Раньше при усыновлении во главу угла стави-
лись интересы усыновителя (причиной усыновле-
ния становилось желание получить наследников). 
Интересы бездетных семей учитывались в первую 
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очередь, а интересы детей, оставшихся без попече-
ния родителей, в следующую. Такое положение дел 
оставалось до 1976 года. В 1976 году произошла ре-
форма усыновления. Теперь первыми подлежат 
учёту интересы усыновляемых детей. В приёмную 
семью они должны входить, как в родную [1, с. 43]. 

В статье 1741 Гражданского уложения Герма-
нии говориться: «Die Annahme als Kind ist zulässig, 
wenn sie dem Wohl des Kindes dient und zu erwarten 
ist, dass zwischen dem Annehmenden und dem Kind 
ein Eltern-Kind-Verhältnis entsteht» [4]. Что означает 
– принятие ребёнка в семью приемлемо, если оно 
отвечает наилучшим интересам ребёнка.  

Для этих целей в Германии установлен ряд 
требований. Есть возрастной критерий: так усыно-
вителем может стать женщина не младше 21 года и 
мужчина не младше 25 лет. Если лицо одиноко, оно 
должно быть не младше 25 лет. Разница в возрасте 
между усыновителем и усыновляемым в Германии 
на законодательном уровне не установлена. Однако 
существует неписанное правило, что разница в воз-
расте не должна превышать 40 лет [6]. Для усынов-
ления детей требуется согласие их биологических 
родителей, кроме случаев, когда нет возможности 
их найти. 

Существующая в Германии система усыновле-
ния оправдала себя. Если дети входят в семью, то 
они остаются там навсегда. Существует огромный 
конкурс на усыновление ребёнка. Таким образом, 
есть возможность подобрать для детей наиболее 
подходящую для него семью. В Германии помимо 
усыновления детей есть также институт, позволяю-
щий брать детей приёмным семьям на некоторый 
срок, а не на усыновление. 

Рассмотрим институт усыновления в Китае. В 
этой стране новые правила усыновления вступили 
в силу 1 мая 2007 года. Как и в других странах в 
Китае существует ряд особенностей и ограничений.  

Усыновителем в Китае может стать только 
лицо в возрасте от 30 до 50 лет [1, с. 77]. При этом 
лицо должно состоять в браке и не должно было 
разводиться более двух раз до этого. Не могут стать 
усыновителями лица с избыточным весом. Усыно-
вители также должны доказать, что смогут обеспе-
чить ребёнку хорошие условия и оплатить образо-
вание. Китай отказался от проводимой ранее поли-
тики «одна семья – один ребёнок», теперь «в 
результате отмены политики «один ребенок на се-
мью», количество детей для усыновления умень-
шилось» [11, с. 78].  

В Южной Корее так же предъявляется ряд тре-
бований к усыновителям. Их возраст должен быть 
в диапазоне от 25 до 45 лет. Супруги должны состо-
ять в браке. На их счету может быть только один 
развод. Высшее образование для усыновителей 
обязательно.  

Итак, в каждой стране сложилась своя уни-
кальная система воспитания детей. Семейные цен-
ности отразились и на институте усыновления. 
Наиболее жёсткие требования предъявляются в 
странах АТР. Усыновители должно быть способны 

не только обеспечить полноценное физическое раз-
витие, но и нравственное. Усыновители должны 
выступать в качестве образцов. В Европейских 
странах во главу угла ставится развитие детей. Тре-
бования направлены на материальное обеспечение 
ребёнка. Существующие тенденции изменения ин-
ститута усыновления в России свидетельствуют о 
том, что немаловажным является предоставление 
условий для разностороннего развития ребёнка как 
личности. 

Ограничения, установленные в отношении 
усыновления, согласуются с политикой, проводи-
мой государством. Политика, проводимая в отно-
шении института усыновления, - отражение поли-
тики, проводимой в отношении семьи в целом. 
Устанавливаемые ограничения имеют целью урав-
нение семьи с родными детьми и семьи с усынов-
лёнными детьми.  
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Мусульманское право регулирует весь спектр 

жизни мусульман, включающий в себя уголовное 

законодательство, политические и экономические 

взаимоотношения, семейное право. Мусульманское 

право основывается на идеологии - Шариат (ком-

плекс предписаний, определяющих убеждения, а 

также формирующих религиозную совесть и нрав-

ственные ценности мусульман) и на выводах му-

сульманских правовых толков (масхабов). Шариат 

имеет незначительные вариации, основанные на 

толковании Священных Писаний, но реализация в 

обществе очень похожа. Ислам - это не религия, ко-

торая может сводиться только к вере и поклонению, 

поскольку она регулирует все мирские дела. Не-

смотря на то, что в Христанстве и Иудаизме – по-

хожая практика, светская правовая система не про-

тиворечит их заветам, догмам и обрядам. Для му-

сульман следовать шариату также в вопросах права 

есть требование ислама. 

По информации исследовательского центра 

Пью, в настоящее время более половины мусуль-

манского населения Ближнего Востока, Южной и 

Юго-Восточной Азии, а также регионы Северной 

Африки «выступают за установление шариата в ка-

честве официального закона»1, столько же мусуль-

ман говорят, что шариат должен применяться ис-

ключительно к сторонникам Мусульманской веры. 

                                                           
1 The World’s Muslims: Religion, Politics and Society 

http://www.pewforum.org/2013/04/30/the-worlds-muslims-

religion-politics-society-overview/ 
2 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/76744/um-

frage/anzahl-der-muslime-in-deutschland-nach-glau-

bensrichtung/ 

Такое отношение к шариату разделяют и европей-

ские мусульмане. Это особенно заметно в европей-

ских областях, где мусульманские общины значи-

тельно выросли или где они составляют большин-

ство. В Европе быстро растет мусульманское 

население в Австрии, где мусульманское меньшин-

ство увеличилось на 70 процентов в период с 2001 

по 2012 год, а также в Германии, где в 2015 году 

общее число мусульман составило примерно в 4,5 

млн. человек. А уже в 2017 году насчитывалось  

около 9,7% 2.  

В Англии и Уэльсе мусульманское население 

почти удвоилось за 10-летний период между 2001-

2011 годами
3
 и т.д. 

Несмотря на то, что рост мусульманского насе-

ления в Европе довольно быстр, на 2014 год только 

6 процентов населения в Европе составляли му-

сульмане
4
. Несмотря на это, закон шариата уже до-

вольно широко используется в Европейских стра-

нах. 

Основная проблема, связанная с принятием за-

кона шариата в демократических европейских стра-

нах, заключается в том, что «Законы шариата 

несовместимы с демократическим режимом»
5
. Это 

не «исламофобское» мнение, это заявление Евро-

пейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в 2003 

году.  

3 https://www.rt.com/uk/231675-muslim-population-rises-

1m/ 
4 GRIM, Brian. Yearbook of international religious demogra-

phy. Leiden: Brill, 2014. ISBN 978-900-4272-743. p.134. 
5 https://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

60936#{"itemid":["001-60936"]} 
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ЕСПЧ подтвердил замечание Конституцион-

ного суда Турции о том, что секуляризм является 

одним из непременных условий демократии. Прин-

цип секуляризма препятствует тому, чтобы госу-

дарство проявляло предпочтение определенной ре-

лигии или убеждениям и составляло основу среди 

свободы совести и равенства граждан перед зако-

ном. Вмешательство государства в сохранение 

светского характера политического режима должно 

считаться необходимым в демократическом обще-

стве. 

Мнение ЕСПЧ находится в сильном противо-

речии с мнением многих мусульман. Согласно ис-

следованиям, почти половина европейских мусуль-

ман согласны с тем, что мусульмане должны вер-

нуться к истокам ислама, что есть только одна 

интерпретация Корана и что их правила выше чем 

светские законы Европейских стран.6 Опрос в Ве-

ликобритании 2007 года показал, что 59% британ-

ских мусульман предпочли бы жить по британ-

скому законодательству, по сравнению с 28% кто 

предпочел бы жить по шариату. 37% из 16-24-лет-

них предпочитают шариат по сравнению с 17% 

опрошенных в возрасте старше 55 лет.
7
 

 Сторонники распространения ислама в Ев-

ропе активно занимаются увеличением числа доб-

росовестных мусульман. Их целью является созда-

ние общества подобного «Золотому веку» и таким 

образом реализовать исламскую «мечту»
8
. Они 

планируют, что шариат будет наложен и на нему-

сульман. Эта ситуация может легко охватить 

борьбу между демократией и политическим исла-

мом (совокупность публичных действий, основан-

ных на нормах шариата, целью которых является 

достижение власти) в европейских странах. 

В последнее время в таких странах, как Герма-

ния, Франция, Англия, страны Бенилюкса, Дания, 

Швеция и другие, законы шариата применяются во 

многих областях европейского общества. Поэтому 

можно разделить применение закона шариата на 

два основных направления: закон для мусульман и 

закон для немусульман (кафиров). 

Часто судебные дела среди мусульман в му-

сульманских общинах неофициально решаются му-

сульманскими властями или официально законами 

шариата. Поскольку семейное право часто является 

центром внимания, а права женщин по законода-

тельству шариата сильно ограничены по сравнению 

с европейским законодательством, существует па-

раллельная система права внутри стран, в которых 

развиты мусульманские общины. Типичными при-

мерами таких явлений являются мусульманские 

суды, особенно в Англии. 

                                                           
6 Fundamentalism and out-group hostility Muslim immi-

grants and Christian natives in Western Europe, Ruud 

Koopmans, https://www.wzb.eu/sites/de-

fault/files/u6/koopmans_englisch_ed.pdf  
7 Munira Mirza, Abi Senthilkumaran, and Zein Ja’far, Living 

apart together: British Muslims and the paradox of multicul-

turalism, London: Policy Exchange, 2007, p. 5. 
8 https://islamskavyzva.com/vstan-a-varuj-jsem-muslim-a-

chci-pomoci-rozsirit-islam-a-pomoci-umme/ 

Неофициальные суды шариата, созданные 

представителями мусульман, действуют в Велико-

британии с 1980-х годов. К 2015 году было зареги-

стрировано 85 официальных судов - Арбитражные 

трибуналы мусульман (MAT), которые действуют в 

соответствии с Законом об арбитраже с 1996 года. 

Эти учреждения могут предоставлять советы 

тем мусульманам, которые добровольно выбирают 

их для разрешения своих гражданских и семейных 

споров (развод, брак, уголовное право и т. д.). В та-

ких случаях «решения суда могут быть применены 

окружными судами или Высоким судом».
9
 Доку-

ментальный фильм BBC «Секреты британских ша-

риатских судов» показал, что на самом деле проис-

ходит в шариатских судах Великобритании и это 

больше, чем просто арбитражные трибуналы. 

Как правило, если суды шариата официально 

не поддерживаются правительством, они могут 

просто действовать в рамках мечетей. Например, 

информация о существовании, параллельной свет-

ской, системе решения уголовных споров, была 

опубликована в газете Spiegel в 2011 году, «Семьи 

жертв и преступников, по словам полиции, встре-

тились в ресторане - в присутствии исламского 

«мирового судьи», который выступает посредни-

ком в конфликтах между мусульманами». 
10

 

Писатель Наид Селим ещё в 2009 году сооб-

щила, что в Нидерландах существуют две парал-

лельные правовые системы: голландская и шариат, 

обе признанные голландским правительством.
11

 

Тогда одна из мечетей применяла шариатские 

правила брака, развода, наследования, опеки над 

детьми и родительских прав. Имамы разрешили 

много конфликтов в гетто Фоллсмоса в Дании, а 

правосудие имама в Фоллсмосе было ратифициро-

вано советом старейшин (т.е. органом, состоящим 

из группы старших и наиболее уважаемых граждан 

в этом районе).  

Религиозные и этнические правовые системы, 

находящиеся вне светской системы права, развива-

ются и в Швеции. В 2011 году в Антверпене, вто-

ром по величине городе в Бельгии, был создан ша-

риатский суд, который рассматривает споры о се-

мейном праве для мусульманских иммигрантов в 

Бельгии. Это инициатива радикальной мусульман-

ской группы Shariah4Belgium.
12

 

В Греции давно сложилась особая ситуация. 

Уже почти столетие шариатские суды работают в 

греческом районе Фракии. Муфтий имеет юрисдик-

цию среди мусульманских граждан Греции в этом 

регионе по делам, касающимся брака, развода, али-

ментов, опеки, попечительства и споров о наследо-

вании, если эти отношения основаны на шариате. 

9 http://www.dailymail.co.uk/news/article-1055764/Islamic-

sharia-courts-Britain-legally-binding.html 
10 http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-80165560.html 
11 https://www.nrc.nl/nieuws/2009/07/11/trappen-tegen-is-

lam-en-sharia-werkt-averechts-11754117-a557703 
12 https://www.hln.be/nieuws/buitenland/islam/shariah4bel-

gium-opent-islamitische-rechtbank-voor-huwelijks-en-er-

feniskwesties~a3615835 



«Colloquium-journal»#1(53),2020 / JURISPRUDENCE 89 

«Сегодня в Греции три муфтия, по одному в Комо-

тини, Ксанти и Дидимотихо.»
13

 В стране действует 

специальная правовая система «параллельной 

юрисдикции», определенная ЕС, которая является 

предметом споров между греческими юристами и 

правозащитными организациями. 

Несмотря на серьёзные противоречия европей-

ского демократического законодательства с нор-

мами мусульманского права, законы шариата фак-

тический применяются в европейских правовых ак-

тах. Может ли это означать, что создаётся 

параллельная светскому праву система? И зачем в 

действительности Европе развитие двойных стан-

дартов права?  
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COMPARATIVE ANALYSIS OF HOUSING BUILDING COOPERATIVES WITH PARTNERSHIP OF 

OWNERS OF HOUSING IN THE RUSSIAN FEDERATION  

 

Аннотация 

В данной научной статье поднимается проблема разграничения правовых особенностей таких юри-

дических лиц, как жилищно-строительный кооператив и товарищество собственников жилья. Проведен 

их сравнительно-правовой анализ, установлены причины необходимости проведения такого анализа, а 

также выявлены правовые основания, прекращения деятельности первых и преобразование их во второй 

вид некоммерческих организаций.  

Abstract 

This scientific article raises the problem of distinguishing between legal features of legal entities such as a 

housing and construction cooperative and a partnership of homeowners. Their comparative legal analysis has 

been carried out, the reasons for the need for such an analysis have been established, and the legal foundations, 
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termination of the activities of the first and their transformation into the second type of non-profit organizations 

have been identified.  

 

Ключевые слова: жилищно-строительный кооператив, товарищество собственников жилья, член-

ство в кооперативе, реорганизация юридического лица. 

Keywords: housing and construction cooperative, partnership of homeowners, membership in the coopera-

tive, reorganization of a legal entity. 

 

В настоящее время жилищным законодатель-

ством предусмотрено множество форм управления 

многоквартирными домами, помимо того, чтобы 

прибегнуть к обращению услугам специальных 

управляющих компаний, граждане имеют право на 

непосредственное управление собственниками по-

мещений в многоквартирном доме, количество 

квартир в котором составляет не более чем трид-

цать либо на управление товариществом собствен-

ников жилья либо жилищным кооперативом или 

иным специализированным потребительским ко-

оперативом. Наиболее распространенной формой 

управления многоквартирными домами является 

товарищество собственников жилья, однако в прак-

тике можно встречаются и жилищно-строительные 

кооперативы.   

Основным нормативным правовым актом, ре-

гламентирующим  деятельность товарищества соб-

ственников жилья (далее – ТСЖ) и жилищно-стро-

ительных кооперативов (далее – ЖСК), является 

Жилищный кодекс РФ. ЖК РФ в пятом разделе ре-

гулирует процесс создания и деятельности ЖСК, а 

в шестом разделе установлен порядок создания и 

деятельности ТСЖ. 

Согласно ст. 110 ЖК РФ или жилищно-строи-

тельным кооперативом признается добровольное 

объединение граждан и в установленных настоя-

щим Кодексом, другими федеральными законами 

случаях юридических лиц на основе членства в це-

лях удовлетворения потребностей граждан в жилье, 

а также управления многоквартирным домом. 

ТСЖ представляет собой вид товариществ 

собственников недвижимости, представляющий 

собой объединение собственников помещений в 

многоквартирном доме для совместного управле-

ния общим имуществом в многоквартирном доме, 

обеспечения эксплуатации этого комплекса, владе-

ния, пользования и в установленных законодатель-

ством пределах распоряжения общим имуществом 

в многоквартирном доме. 

Отличительной особенностью жилищно-стро-

ительного кооператива как одной из форм управле-

ния многоквартирным домом является то, что он 

создается еще на этапе строительства конкретного 

дома. Таким образом, основной целью создания 

ЖСК является – строительство многоквартирного 

дома, а затем последующее управление им. Что ка-

сается ТСЖ, то данном случае управление много-

квартирным домом является основной целью его 

создания, строительством жилых зданий оно не за-

нимается. 

Кроме того, к отличительному признаку рас-

сматриваемых организаций можно отнести модель 

членства, которая установлена для каждой из них. 

В ЖСК минимальное количество членов составляет 

5 человек, максимальное ограничено количеством 

жилых помещений в здании и он может быть обра-

зован только при полном согласии всех граждан, 

которые займутся строительством дома, и каждый 

станет учредителем. Что касается ТСЖ, то оно об-

разуется в уже готовом здании, и чтобы оно могло 

начать управлять домом необходимо, чтобы в него 

вступило более половины собственников.  

Еще одно важное отличие, касаемо модели 

членства – это то, что в ЖСК каждый участник 

имеет один голос, тогда как в ТСЖ голоса счита-

ются исходя из доли жилой площади гражданина от 

общей площади дома, следовательно, вес голосов 

будет различаться. Кроме того,  членом ТСЖ может 

быть только собственник помещений в многоквар-

тирном доме, а членом ЖСК – все, кто хотят приоб-

рести жилое помещение в собственность 

Как известно, и ЖСК и ТСЖ являются неком-

мерческими организациями, при этом законода-

тельство устанавливает для них разные условия  

распределения полученных доходов от хозяйствен-

ной деятельности. Если ТСЖ может использовать 

эти средства исключительно на нужды многоквар-

тирного дома, то ЖСК доступна возможность рас-

пределения дохода между членами кооператива в 

равных долях. 

Интересной особенностью ЖСК является и то, 

что ст. 122 ЖК РФ предусматривает то, что он по 

решению общего собрания его членов (конферен-

ции) может быть преобразован в товарищество соб-

ственников жилья. Однако, для ТСЖ обратный та-

кой же процесс невозможен,  как ранее уже упоми-

налось, поскольку ЖСК может создаваться только 

на этапе строительства здания. Уже возведённый 

дом не может перейти под управление ЖСК, функ-

ционирующего в соседнем здании, или даже ново-

образованного собственного, два ЖСК нельзя объ-

единить в одно. 

Таким образом, для того чтобы жильцам мно-

гоквартирного дома выбрать наилучшую форму 

управления, нужно учесть все эти факторы, не-

смотря на то, что эти организации схожи, основная 

разница между ними есть, и состоит первоначаль-

ной цели, для которой они создаются. Если присут-

ствует необходимость  постройки дома, то это 

ЖСК, а если лишь управление уже имеющимся – 

ТСЖ. 

Но выбор между рассматриваемыми двумя 

формами стоит обычно только у членов ЖСК, в 

случае, когда многоквартирный дом уже возведен, 

и если общее собрание членов примет решение при-

нять новую форму управления домом. Оно будет 

считаться принятым при условии, если за него про-

голосует более половины членов жилищного ко-
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оператива, присутствовавших собрании, а по во-

просам. При этом в  уставе ЖСК может быть преду-

смотрено условие для принятия такого решения – 

одобрение более трех четвертей членов жилищного 

кооператива, присутствовавших общем собрании. 
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