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Аннотация 

Целью данной статьи является анализ изучения убийства, совершенного в состоянии аффекта. В 

частности, рассуждают о проблемах разграничения физиологического и патологического аффекта, от-

граничения убийства в состоянии аффекта от убийства при превышении пределов необходимой обороны, 

проблемы квалификации преступления в аффективном состоянии виновного, в результате которого 

наступает смерть потерпевшего. Данная проблема мало изучена и требует дальнейших исследований. 

Abstract 

The purpose of this article is to analyze the study of homicide committed in a state of passion. In particular, 

they talk about the problems of distinguishing between physiological and pathological affect, the delimitation of 

murder in the state of affect from murder when the limits of the necessary defense are exceeded, the problems of 

qualifying a crime in the affective state of the guilty party, which results in the death of the victim. This problem 

has been little studied and requires further research. 

 

Ключевые слова: аффект, уголовный кодекс, убийство, квалификация, судебная практика. 

Keywords: affect, criminal code, murder, qualification, judicial practice. 

 

В современном уголовном праве рассматрива-

ется временное вынужденное расстройство пси-

хики, которое провоцирует даже скромных и не 

конфликтных людей на совершение тяжких пре-

ступлений. Называется оно состоянием аффекта и 

существует целый ряд признаков, помогающих 

определить его наличие. 

Следует понимать, что подобные ситуации не 

возникают на ровном месте и могут быть след-

ствием многолетних атак и психологического дав-

ления на преступника. Понимание терминологии, 

законов и помощь медицинских и судебных экспер-

тов могут помочь доказать невиновность всем по-

павшим в подобную ситуацию. 

Убийство, согласно Уголовному кодексу, 

представляет собой причинение смерти другому 

человеку. Преступник при этом понимает опас-

ность своих действий и способен отдавать отчет 

своим действиям. При рассмотрении каждого кон-

кретного дела судья учитывает комплекс всех об-

стоятельств, предшествующих и сопутствующих 

совершению преступления. Анализируется лич-

ность убийцы, условия его жизни и т.д. Также вни-

мание обращается на наличие факторов, отягчаю-

щих или смягчающих вину. [5] 

Уголовный закон предусматривает перечень 

общих смягчающих обстоятельств (ст.61) и выде-

ляет отдельные привилегированные составы. Убий-

ство, сопряженное с состоянием аффекта как, раз 

относится к таким нормам. Под ним понимается 

причинение смерти под воздействием сильных не-

контролируемых эмоций, связанных с амораль-

ными поступками или поведением потерпевшего 

[2]. 

Уголовный закон перечисляет действия потер-

певшего, которые могут быть стать причиной воз-

никновения состояния аффекта у преступника и, 

как следствие, повлечь квалификацию убийства по 

смягчающей наказание статье. К таковым отно-

сятся: 

- насилие (любого плана, в том числе мораль-

ное); 

- издевательства; 

- тяжкие оскорбления; 

- иные действия, противоречащие общеприня-

тым нормам морали и права (кратковременные или 

продолжительные). 

Таким образом, провокации со стороны 

жертвы могут быть как одноразовыми (удар, уни-

жение, угроза расправы над близкими, оскорбление 

религии и др.), так и повторяющимися, носящими 

нагнетающий характер. Но во втором случае убий-

ство должно все равно быть спонтанным. 

Ранее практика отказывалась учитывать для-

щиеся провокации. Судьи считали, что постоянное 

повторение аморальных действий не способно про-

будить внезапную бурную реакцию. Но законода-

тель отошел от этого, введя соответствующую 

норму. [6] 



«Colloquium-journal»#3(55),2020 / JURISPRUDENCE 7 

Судебная практика полна ситуаций, когда в по-

следствие длительного периода переживаемой 

агрессии и издевательств, человек попадал в стрес-

совую ситуацию, которая оказывалась финальной 

каплей. 

После совершения неправомерных действий 

лицо было признано невиновным. Чтоб доказать, 

что убийство было совершено именно в состоянии 

аффекта необходимо следующие условия:  

1. Длительный период сложных отношений 

между людьми. Присутствующие скандалы, ссоры, 

унижения, оскорбления способствуют возникнове-

нию депрессивного состояния и угрозы жизни. Бы-

вают случаи, когда и сам преступник получает тя-

желые травмы после конфликта с пострадавшим. 

2. Спутанное внимание в состоянии стресса 

напрямую указывает на наличие состояния аф-

фекта. В этот момент все эмоции и агрессия скон-

центрированы только на одном объекте – раздражи-

теле. Это провоцирует оторванность от происходя-

щего и неверная трактовка ситуации. 

3. Проявление спутанности сознания и произ-

ношения, потеря самообладания, чувства времени и 

реальности. 

4. Обязательным фактором перенесенного 

состояния чрезмерного стресса, является упадок 

сил, потеря энергии и тремор конечностей. Бледные 

кожные покровы указывают на отток крови от тка-

ней вследствие спазма сосудов. 

5. Зачастую к проявлению таких действий 

склонны люди, которые в обычном состоянии тер-

пеливы, вежливы и не склонны к истерии. 

В качестве подтверждения полученной инфор-

мации адвокаты могут подготавливать соответству-

ющую документацию о вызове в суд свидетелей, 

которые смогут прояснить ситуации, вызывающие 

затруднение. 

Одной из проблем при квалификации рассмат-

риваемого состава преступления является разгра-

ничение физиологического и патологического аф-

фекта. 

Следующая проблема квалификации непо-

средственно не затрагивает диспозицию ст. 107 УК 

РФ, но связана с аффективным состоянием винов-

ного при совершении преступления, в результате 

которого наступает смерть потерпевшего. [4, с.2] 

На основании проведенного исследования 

можно предложить следующие изменения в дей-

ствующее законодательство: 

1. Изложить диспозицию статьи 107 УК РФ в 

следующей редакции: 

Убийство, совершенное в состоянии аффекта, 

вызванного насилием, издевательством или тяжким 

оскорблением со стороны потерпевшего либо 

иными противоправными или аморальными дей-

ствиями (бездействием) потерпевшего, а равно дли-

тельной психотравмирующей ситуацией, то есть 

оставить в данной статье только понятие «аф-

фекта». Понятие аффекта раскрыть в судебной 

практике Верховного суда. 

2. Дополнить Постановление Пленума Верхов-

ного суда Российской Федерации от 27 января 1999 

г. №1 понятием и примерным перечнем видов та-

кого признака объективной стороны как «амораль-

ные действия (бездействие)» потерпевшего и закре-

пить положение о возможности применения их в 

отношении преступлений, предусмотренных ст. 

107 УК РФ. 

3. Необходимо дополнение ст. 107 УК РФ при-

мечанием о том, что «применение уголовной ответ-

ственности при совершении убийства в состоянии 

аффекта возможно только в случае отсутствия со 

стороны виновного действий по сокрытию следов 

преступления». [3, с.111] 

Таким образом, для правильной квалификации 

убийства, совершенного в состоянии аффекта, 

необходимо комплексное сочетание доктриналь-

ных источников уголовного права, психологии, 

психиатрии, судебной медицины, что позволит 

продолжить дальнейшее совершенствование уго-

ловного законодательства. 
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Аффект - это сильное душевное волнение, воз-

никшее внезапно, которое было спровоцировано 

аморальным или противоправным поведением по-

терпевшего. Убийство, которое было совершено в 

этом состоянии, по традиции относят к «привиле-

гированным» видам преступлений против жизни, 

то есть тем, что представляют наименьшую опас-

ность. Неправомерное или аморальное поведение 

потерпевшего и вызванное или спровоцированное 

состояние аффекта, в котором пребывал виновный, 

является основанием, при котором ответствен-

ность, возлагаемая на виновного, смягчается. 

По общему правилу, убийство человека нака-

зывается по статье 105 УК РФ. Но часто можно 

услышать о том, что жертва сама провоцировала 

обвиняемого, оскорбляла его, применяла насилие, 

чем вызвала вспышку ярости или других эмоций. 

Для таких случаев Уголовный закон предусмотрел 

отдельную статью 107 — «Убийство, совершенное 

в состоянии аффекта». 

Понятие аффекта в уголовной практике подра-

зумевает сужение сознания человека с последую-

щим нанесением вреда состоянию здоровья потер-

певшего разной степени тяжести, вплоть до убий-

ства. Оно вызывает полную прострацию и потерю 

связи со своими поступками на фоне внезапных 

сильных эмоциональных нагрузок на психику, в ре-

зультате которых возникает стресс, невыносимая 

боль, перевозбуждение. [3, с.69]. 

В ситуации проявления этого состояния, при-

чиной, вызывающей его, не является какое-либо 

психическое заболевание. По мнению медиков, оно 

не может характеризоваться как один из критериев 

невменяемости. Его яркое внешнее проявление 

дает понимание уровня нестабильности нервной 

системы в момент совершения преступления. 

Три степени состояния аффекта: 

 Кумулятивная, провоцируемая употребле-

нием алкоголя, наркотиков или других препаратов 

с аналогичным воздействием на организм человека; 

 Патологическая, возникающая в резуль-

тате имеющихся заболеваний психики и подразу-

мевает абсолютную потерю контроля осуществляе-

мых действий; 

 Физиологическая, проявляющаяся как от-

ветная реакция организма на внешние раздражи-

тели, но с сохранением понимания совершаемых 

поступков. 

Описанные разновидности различаются между 

собой временным промежутком, который разде-

ляет момент воздействия раздражителя и следую-

щую в обратном направлении ответную реакцию. В 

среднем его продолжительность составляет не-

сколько минут. 

Уголовный закон перечисляет действия потер-

певшего, которые могут быть стать причиной воз-

никновения состояния аффекта у преступника и, 

как следствие, повлечь квалификацию убийства по 

смягчающей наказание статье. К таковым отно-

сятся: 

- насилие (любого плана, в том числе мораль-

ное); 

- издевательства; 

- тяжкие оскорбления; 
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- иные действия, противоречащие общеприня-

тым нормам морали и права (кратковременные или 

продолжительные). [6]. 

Таким образом, провокации со стороны 

жертвы могут быть как одноразовыми (удар, уни-

жение, угроза расправы над близкими, оскорбление 

религии и др.), так и повторяющимися, носящими 

нагнетающий характер. Но во втором случае убий-

ство должно все равно быть спонтанным. 

В ходе рассмотрения дела о таких убийствах, 

главная задача судьи — установление того, что аф-

фект действительно был. Обычно хватает психоло-

гического анализа ситуации и личности виновного. 

При наличии сомнений назначаются экспертизы. 

Следующий момент, требующий исследова-

ние – причинная связь действий жертвы и возник-

шей агрессии. Учитываются следующие факты: 

- характер поступков жертвы и силу их воздей-

ствия на обвиняемого в силу его религии, возраста, 

национальности, особенностей воспитания и 

жизни; 

- длительность противоправных действий; 

- время, которое прошло между провокацией и 

убийством. 

В состоянии аффекта убийство квалифициру-

ется совершенным при смягчающих обстоятель-

ствах только при присутствии соответствующих 

условиях: 

- присутствие довольно сильного волнения, а 

также умысла на преступление, возникшего вне-

запно; 

- обстоятельства вызваны аморальным и про-

тивоправным поведением потерпевшего лица. [7]. 

Сложность возникает при наличии физиче-

ского насилия над преступником со стороны 

жертвы. В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 сентября 2012 г. N 19 «О применении 

судами законодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, совершив-

шего преступление» отмечается, что нужно внима-

тельно изучать все факты, чтобы правильно отгра-

ничить убийство, совершенное в состоянии аф-

фекта, от причинения смерти, вызванного 

необходимостью обороняться. 

Следующая проблема квалификации непо-

средственно не затрагивает диспозицию ст. 107 УК 

РФ, но связана с аффективным состоянием винов-

ного при совершении преступления, в результате 

которого наступает смерть потерпевшего. Так, 

например, возникает проблема разграничения 

убийства, совершенного в состоянии аффекта, от 

умышленного причинения тяжкого вреда здоро-

вью, повлекшего по неосторожности смерть потер-

певшего  

Еще одна проблема квалификации возникает 

при отграничении убийства, совершенного в состо-

янии аффекта, и убийства, совершенного при пре-

вышении пределов необходимой обороны. Следует 

отграничивать убийство и умышленное причине-

ние тяжкого вреда здоровью при превышении пре-

делов необходимой обороны (часть 1 статьи 108 и 

часть 1 статьи 114 УК РФ) от убийства и причине-

ния тяжкого вреда здоровью в состоянии внезапно 

возникшего сильного душевного волнения (аф-

фекта) (статья 107 и статья 113 УК РФ), принимая 

во внимание, что для преступлений, совершенных 

в состоянии сильного душевного волнения, харак-

терно причинение вреда потерпевшему не с целью 

защиты и, следовательно, не в состоянии необходи-

мой обороны».  

Также одной из проблем является квалифика-

ции рассматриваемого состава преступления явля-

ется разграничение физиологического и патологи-

ческого аффекта. Патологический аффект пред-

ставляет собой временное болезненное 

расстройство психики, характеризуется глубоким 

помрачением сознания, человек утрачивает способ-

ность отдавать себе отчет в своих действиях и ру-

ководить ими. [4, с.41] 

Таким образом, убийство, предусмотренное ст. 

107 УК РФ, отличается от простого убийства «осо-

бым» потерпевшим (лицом, спровоцировавшим 

возникновение аффекта у виновного своим проти-

воправным или аморальным поведением), а также 

наличием у субъекта особого эмоционального со-

стояния (аффекта), спровоцированного противо-

правным или аморальным поведением потерпев-

шего, поэтому данные составы преступления отли-

чаются и особенностью субъекта преступления. 

Критерии разграничения убийства, совершен-

ного в состоянии аффекта, от убийства, совершен-

ного при превышении пределов необходимой обо-

роны, следует выделять как по объективным, так и 

по субъективным признакам, а именно: по моменту 

причинения смерти (при совершении преступле-

ния, предусмотренного ст. 107 УК РФ, обще-

ственно опасное посягательство, совершаемое по-

терпевшим, вызвавшее у виновного аффект, уже 

окончено, а во втором случае –посягательство 

должно быть наличным); по мотиву совершения 

преступлений (в составе преступления, предусмот-

ренного ст. 108 УК РФ, мотив –это стремление ви-

новного лица защитить правоохраняемые интересы 

и пресечь совершаемое преступление, а мотивом 

преступления, предусмотренного ст. 107 УК РФ, 

как правило, стремление лица «снять» возникшее 

чрезвычайное эмоциональное напряжение, возник-

шее по вине потерпевшего; по наличию обязатель-

ного признака субъективной стороны преступле-

ния, предусмотренного ст. 107 УК РФ (аффекта) [5, 

с.221]. 
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Ч. 1 статьи 48 Конституции Российской Феде-

рации гарантирует каждому получение квалифици-

рованной юридической помощи[1]. Это означает, 

что государство обязано обеспечить каждому, кто в 

этом нуждается, юридическую помощь в любой 

сфере. 

Одно из самых главных мест в оказании высо-

коквалифицированной юридической помощи при-

надлежит адвокатуре. В Федеральном законе от 

31.05.2002 № 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об адво-

катской деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации в ст. 3 говорится [2]: 

1. Адвокатура является профессиональным 

сообществом адвокатов, но как институт граждан-

ского общества она не входит в систему органов 

государственной власти и органов местного само-

управления. 

2. Адвокатура действует на основе принци-

пов законности, независимости, самоуправления, 

корпоративности, а также принципа равноправия 

адвокатов. 

3. В целях обеспечения доступности для лю-

дей юридической помощи и содействия адвокат-

ской деятельности органы государственной власти 

обеспечивают гарантии независимости адвока-

туры, осуществляют финансирование деятельности 

адвокатов, оказывающих юридическую помощь 

гражданам Российской Федерации бесплатно в слу-

чаях, предусмотренным законодательством Рос-

сийской Федерации, а также при необходимости 

выделяют адвокатским образованиям служебные 

помещения и средства связи. 

4. Каждому адвокату гарантируется социаль-

ное обеспечение, предусмотренное для граждан 

Конституцией Российской Федерации. 

Адвокат – это не только блестящий знаток за-

конов, он должен быть еще и замечательным орато-

ром, и тонким психологом. Слово Адвокат произо-

шло от латинского слова «advocare», которое пере-

водится как «приходить на помощь». Адвокатура 

на протяжении всего своего существования занима-

лась защитой прав и законных интересов людей. 

Науке известно, как развивалась адвокатура. Про-

фессия адвоката берет свое начало в Древней Гре-

ции и в Древнем Риме. Предшественниками адво-

катов были лолографы. Это были авторы, которые 

специально для определенных событий сочиняли 

стихи, прозу на данную тему. Люди потом просто 

заучивали произведения лолографов, и в суде по 

памяти зачитывали эти речи. Это было развлече-

нием, зрелищем, которое называли Суд толпы. Ад-

вокаты уже в те времена занимались написанием 

речей для подзащитных, участвовали лично в су-

дебных процессах, защищая граждан. Наиболее 

знаменитыми адвокатами тех времен являются Де-

мосфен и Эсхин. Мало кто знает такой факт, что 

многие знаменитые римляне начинали свою карь-

еру с адвокатуры. Цезарь, Цецерон, Помпей – вот 

некоторые из них. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=37176103
https://elibrary.ru/item.asp?id=37609547
https://elibrary.ru/item.asp?id=37609547
https://elibrary.ru/item.asp?id=37609547
https://elibrary.ru/item.asp?id=37609462
https://elibrary.ru/item.asp?id=37609462
https://yurist-rossiya.ru/ugolovnoe-pravo/ubijstvo-v-sostoyanii-affekta.html
https://yurist-rossiya.ru/ugolovnoe-pravo/ubijstvo-v-sostoyanii-affekta.html
https://pravonarushenie.com/zhizn-i-zdorove/ubijstvo/ubijstvo-v-sostoyanii-affekta-sostav-prestupleniya-nakazanie
https://pravonarushenie.com/zhizn-i-zdorove/ubijstvo/ubijstvo-v-sostoyanii-affekta-sostav-prestupleniya-nakazanie
https://pravonarushenie.com/zhizn-i-zdorove/ubijstvo/ubijstvo-v-sostoyanii-affekta-sostav-prestupleniya-nakazanie
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В России адвокатура появилась гораздо позже. 

Первые упоминания о «профессиональных пове-

ренных» относятся к 15 веку. Изначально поверен-

ными могли пользоваться только женщин, дети, 

дряхлые старики, монахи и глухие. В 1649 году, со-

гласно Уложению Алексея Михайловича, такую 

возможность получил любой истец и ответчик в 

случае болезни. В 1864 году в России профессия ад-

воката стала официальной. Появились корпорации 

адвокатов, кабинеты частной практики. Адвокаты 

делились на две категории – частные поверенные и 

присяжные поверенные. 

В 1939 году в России появился первый закон, 

который регламентировал деятельность адвокатов 

– «Новое положение об адвокатуре». Он является 

базой для всех последующих законов о деятельно-

сти адвокатов. 

Адвокат – является защитником, он защищает 

интересы граждан. Защита необходима для того, 

чтобы избежать привлечения к уголовной, админи-

стративной или иному виду ответственности, осуж-

дения невиновного, или, если человек виновен, для 

избрания ему меры наказания, которая соответ-

ствует его преступлению, а не более жестокой. Но, 

надо заметить, что защищая подозреваемого, обви-

няемого адвокат не защищает само преступление. 

Адвокат может действовать только в рамках закона. 

Согласно ст. 6 п.4 ФЗ «Об адвокатской деятельно-

сти и адвокатуре в Российской Федерации» [3], ад-

вокат не имеет права отказаться от защиты. Он обя-

зан в полной мере использовать всю имеющуюся у 

него информацию, использовать все свои возмож-

ности, чтобы оправдать обвиняемого или смягчить 

его ответственность. Использовать свои знания во 

вред своему подзащитному он не может. 

Свою деятельность адвокат может осуществ-

лять только на основании письменного соглашения 

на оказание юридической помощи адвокатом. Как 

только такое соглашение подписано, начинает дей-

ствовать ст. 8 ФЗ «Об адвокатской деятельности и 

адвокатуре в Российской Федерации» [4] - Адвокат-

ская тайна. В статье говорится: 

1. Адвокатской тайной являются любые све-

дения, связанные с оказанием адвокатом юридиче-

ской помощи своему доверителю. 

2. Адвокат не может быть свидетелем и не 

может быть вызван и допрошен об обстоятельствах, 

ставших ему известными в результате обращения к 

нему за юридической помощью или в связи с оказа-

нием ее. 

3. Осуществление оперативно-розыскных ме-

роприятий, а так же следственных действий в отно-

шении адвоката (в том числе и в жилых, служебных 

помещениях, используемых адвокатом для осу-

ществления его деятельности), может быть допу-

щена только на основании решения суда. 

Собранные в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий (в том числе 

после отсрочки или прекращения статуса адвоката) 

сведения, предметы и документы могут приме-

няться в качестве доказательства обвинения только 

в тех случаях, когда они не входят в производство 

адвоката по делам его доверителей. Но стоит заме-

тить, что указанные ограничения не распространя-

ются на орудия преступления, а также на предметы, 

запрещенные к обращению или оборот которых 

ограничен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Современная жизнь все чаще бросает людям 

вызов, обычному человеку без юридического обра-

зования очень сложно ориентироваться в кругово-

роте законов. Адвокаты помогают разобраться в 

сложившихся жизненных ситуациях, поддержи-

вают в затруднительных обстоятельствах, дают 

уверенность, что мы не так уж и беззащитны перед 

слепым карающим мечом правосудия. Адвокатура 

является своеобразным правоохранительным орга-

ном. Адвокаты помогают людям защитить свои 

права в любых сложившихся ситуациях, помогают 

людям, преступившим закон, получить справедли-

вое наказание, которое соразмерно с их преступле-

нием, помогают невиновным, ошибочно обвинен-

ным в преступлениях, оправдать свое честное имя. 

Роль адвокатуры в юриспруденции нельзя недооце-

нивать. 
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В бывшем Советском союзе оперативно-ро-

зыскная деятельность (далее ОРД) как наука состо-

ялось и начало развиватся в конце 60-х и начале 70-

х годов прошлого века. Основоположниками тео-

рии ОРД явились такие ученые, как Бобров В.Г., 

Бойцов Б.В., Возный А.Ф., Гребельский Д.В., Ле-

карь А.Г., Лукашов В.А., Овчинский С.С., Самой-

лов В.Г. и многие другие. 

До становления ОРД как науки, ученые крими-

налисты, как Васильев А.Н., Винберг А.И., Белкин 

Р.С., а также другие считали ОРД и ее теорию ча-

стью криминалистики. Так, Васильев А.Н. в одной 

из своих ранних работ, включая тактику опера-

тивно-розыскных действий в предмет криминали-

стики писал, что «если тактику оперативно-розыск-

ной работы не включать в предмет криминалисти-

ческой тактики, то оперативно-розыскная работа не 

подвергнется научному обобщению и изучению на 

юридической базе ни в кой другой науке, и следо-

вательно будет исключено важное средство усовер-

шенствования оперативно-розыскных действий и 

их научной организации» [1]. 

Позже, в учебнике криминалистики 1980 года 

Васильев А.Н. уже констатировал, что «опера-

тивно-розыскные действия используемые для пере-

сечения преступлений (в до следственный период) 
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так же, в процессе расследования составляют осо-

бую дисциплину» [2]. 

Винберг А.И., ранее относивший приемы ОРД 

к предмету криминалистики, [3] впервые признал 

существование специальной научной дисциплины 

изучающей ОРД органов внутренних дел уже в 

1959 году. 

Белкин Р.С. и его соавтор Соколов А.С. в сов-

местной работе (1957г.) утверждали, что уголовно-

процессуальная деятельность и ОРД базируются на 

общей научной основе и этой основой служит кри-

миналистика. В последствий Белкин Р.С. также от-

казался от этого взгляда и не только признал суще-

ствование соответствующей научной дисциплины, 

но и подробно обосновал изменение своих взгля-

дов. В частности, по его мнению интенсивная раз-

работка учеными всех разделов теории ОРД не 

только послужила фундаментом данной теории, но 

и явилось обоснованием необходимости и форму-

лирования самостоятельного предмета от кримина-

листики, хотя и тесно связанного с последним [4]. 

Теория ОРД сложилось как самостоятельная 

отрасль научного знания в результате дифференци-

ации системы наук криминального цикла. Развива-

ясь в рамках криминалистики, теория ОРД начала 

формировать специфическую систему знаний, изу-

чающих тайные действия преступников, типичные 

признаки латентных преступлений и наиболее эф-

фективные (преимущественно негласные) силы, 

средства и методы, принимаемые оперативно-ро-

зыскными органами для своевременного выявле-

ния преступлений их предупреждения и раскрытия, 

обеспечения неотвратимости ответственности ви-

новных в их совершении. 

Говоря о становлении оперативно-розыскной 

деятельности в Казахстане, оно начало развиваться 

в конце 70-х и в начале 80-х ХХ века и ученые как 

Галиев С.Ж., Булгакбаев Б.А., Понятов А.П., Ука-

нов К.Ш., Усенко В.Ф., Успанов Ж.Т., Хасанов Г.Г., 

Шаймуханов А.Д., внесли свой вклад в развитии 

теории ОРД в Республике. 

После распада Советского Союза все бывшие 

республики почти одновременно начали принимать 

законы «Об оперативно-розыскной деятельности», 

и не исключением стал и Казахстан, который в 1994 

году 15 сентября принял аналогический закон. 

Необходимо отметить тот факт, что до приня-

тия закона «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» все органы осуществляющие ОРД руковод-

ствовались только ведомственными нормативно-

правовыми актами, регламентирующие организа-

цию и тактику проведения оперативно-розыскных 

мероприятий, используя при этом специальные 

силы, средства методы. Кроме того, до принятия 

1994 году Закона РК «Об оперативно-розыскной 

деятельности» в Республике Казахстан ОРД как 

наука и учебная дисциплина развивалась исключи-

тельно в специальных учебных и научных заведе-

ниях органов внутренних дел и органов националь-

ной безопасности. Причем практически все науч-

ные публикации, кандидатские и докторские 

диссертации носили закрытый (секретный) харак-

тер и поэтому не могли быть доступными для ши-

рокой юридической общественности.  

В настоящее время с момента принятия Закона 

РК «Об оперативно-розыскной деятельность» про-

шло более 25 лет и в указанной период почти во все 

25 статьи данного закона были внесены изменения 

и дополнения, которые с учетом происходящих в 

республике правовых реформ повлияли на развитие 

теории и практики органов осуществляющих ОРД, 

а также других смежных дисциплин. 

Так, например одним из дополнении было 

включение законодателем статьи 14 в Закон РК «Об 

оперативно-розыскной деятельности», где сказано 

об использовании материалов ОРД [5]. Данная 

норма была предусмотрена в старой редакции уго-

ловно-процессуального Кодекса Республики Ка-

захстан (1997г.). К сожалению, данная норма в 

настоящее время отсутствует в УПК РК 2014 года. 

Так же, одним из новшеств является статья 14-1, где 

сказано об информационном обеспечении и доку-

ментировании в ОРД [5]. 

Кроме того, внесённые изменения и дополне-

ния имели важные значения на законодательном 

уровне в обеспечении гарантии неприкосновенно-

сти личности, защиты ее прав интересов и свобод 

предусмотренных Конституцией Республики Ка-

захстан. 

В рамках одной научной статьи невозможно 

прокомментировать все изменения и дополнения 

внесенные в Закон РК «Об оперативно-розыскной 

деятельности», но мы бы хотели остановится на 

наиболее острых вопросах, которые существенно 

влияют на правоприменительную практику орга-

нов, осуществляющих ОРД.  

Так, в статье 2 рассматриваемого закона обо-

значены задачи, где основными из них являются: 

выявление, предупреждение и пресечение преступ-

лении. Однако, в данных задачах в настоящее время 

отсутствует норма о раскрытии преступления. На 

наш взгляд, исключение законодателем данной 

нормы были связаны с введением института «не-

гласных следственных действии» предусмотренной 

в главе 30 Уголовно-процессуального кодекса Рес-

публики Казахстан 2014 года [6]. 

Под раскрытием преступлений, следует пони-

мать систему мер по установлению лиц, совершив-

ших преступления, и обеспечение возможности их 

привлечения к уголовной ответственности путем 

сбора информации, имеющей доказательственное 

значение. Необходимость решения такой задачи 

возникает в случаях совершения неочевидных пре-

ступлений, при которых потерпевшей стороне и 

правоохранительным органам известна личность 

виновного.  

Задача раскрытия преступлений должна но-

сить комплексный характер, поскольку ее решение 

невозможно без применения уголовно-процессу-

альных мер. По каждому факту выявленного пре-

ступления должно проводится досудебное рассле-

дование и оперативно-розыскные мероприятия по 

его раскрытию параллельно осуществляется со 

следственными действиями.  
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Немаловажным и актуальным в настоящее 

время по нашему мнению является вопрос о част-

ной детективной деятельности в Республике. Мно-

гие действующие, бывшие сотрудники органов осу-

ществляющие ОРД, а так же юридическая обще-

ственность ждут Закона РК «О частной 

детективной деятельности». Поэтому, мы предла-

гаем вернуть часть 2 статьи 10 Закона РК «Об опе-

ративно-розыскной деятельности» институт част-

ной детективной деятельности и изложить его в 

следующей редакции: … «о выдаче лицензии на за-

нятие охранной и частной детективной деятельно-

стью», как это было указано в старой редакции 

(1994 года) рассматриваемого закона [5]. Кстати, в 

Российской Федерации закон «О частной детектив-

ной деятельности» был принят еще в 1992 году, а в 

Кыргызской Республике в 1998 году. 

И наконец, считаем подробно остановится на 

самую «рабочую» статью, а именно на статью 11 

рассматриваемого закона, где говорится об опера-

тивно-розыскных мероприятиях. В соответствии с 

ч.1 ст.11 оперативно-розыскные мероприятия под-

разделяются на общие и специальные и в ч.ч.3 и 11 

статьи 1 законодателем даны определения по этим 

мероприятиям. 

В целом, в рассматриваемой статье предусмот-

рены 18 общих и 6 специальных оперативно-ро-

зыскных мероприятий. Здесь резонно встает во-

прос, немного ли оперативно-розыскных меропри-

ятии указано в Законе Республике Казахстан «Об 

оперативно-розыскной деятельности»? Ответ будет 

утвердительным - да! Поэтому, нами предлагается 

пересмотреть весь комплекс оперативно-розыск-

ных мероприятий, как общих, так и специальных. 

Например, оперативно-розыскное мероприятие, 

как создание конспиративных предприятий и орга-

низации, на наш взгляд, относятся к организацион-

ной форме ОРД. Кроме этого, нами предлагается 

объединить две нормы указанные п.п. 3.4 статьи 11, 

как «внедрение» и «применение модели поведения 

имитирующей преступную деятельность», так как, 

эти опративно-розыскные мероприятия по органи-

зации и тактике проведения тождествены. Так, ч. 10 

ст. 1 дается понятие данного мероприятия и под 

внедрением понимается - негласное внедрение 

работника органа, осуществляющего ОРД, либо 

сотрудничающего с ними конфеденциального 

помощника в окружение объекта оперативного 

интереса для решения задач ОРД. Также, нами 

предлагается исключить первый абзац п.16, ст.11 

где говорится: об осуществлении с участие поня-

тых личного досмотра задержанных лиц, изъятия 

находящихся при них вещей и документов могу-

щих относится к преступной деятельности, а так же 

досмотра жилых помещений, рабочих мест, до-

смотра транспортных средств [5]. 

Второй абзац данного пункта предлагаем изло-

жить в следующий редакции: «В ходе проведения 

оперативно-розыскных мероприятий личный до-

смотр и досмотр вещей находящихся при физиче-

ском лице, досмотр транспортных средств осу-

ществляется с применением технических средств». 

Вместе с тем, предлагается исключить п.17 статьи 

11, где сказано о «проведении операции по захвату 

вооруженных преступников» и это объясняется 

тем, что в органах осуществляющих ОРД имеются 

специализированные подразделения, которые свою 

деятельность организовывают и проводят по специ-

альным планам. 

В этой связи, наглядным примером может по-

служить Федеральный Закон Российской Федера-

ции «Об оперативно-розыскной деятельности» где 

в статье 6 предусмотрено всего 14 оперативно-ро-

зыскных мероприятий и они не делят на общие и 

специальные. [7]. 

На наш взгляд, это необходимо связать с тем, 

что за прошедший период со дня принятия анали-

зируемого закона произошли ряд изменений в зако-

нодательстве Республики Казахстан направленных 

на борьбу с преступностью которые объективно за-

тронули правоотношения, возникающие при осу-

ществлений оперативно-розыскной деятельности. 

Например, в 2014 году были приняты уголовный, 

уголовно-процессуальный и уголовно-исполни-

тельные кодексы и т.д. 

Кроме того, коренные изменения произошли в 

структуре преступности. Криминогенная обста-

новка в Республике в целом остается сложной, а так 

же появляются все новые виды преступлений с ис-

пользованием передовых технологии (киберпре-

ступность), преступления против личности, против 

собственности, терроризм, экстремизм, педофилия, 

и т.д. 

В целом, изучение и анализ Закона Республики 

Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти» показывает, что отдельные его положения тре-

бует кардинального изменения и не только это, в 

настоящее время назрел вопрос о принятии нового 

закона в данном направлении. Об этом уже на про-

тяжении последних десяти лет говорят ученые спе-

циалисты в области оперативно-розыскной дея-

тельности и практические работники органов осу-

ществляющих ОРД. 

В качестве примера можно привести принятие 

второго закона РК «Об органах внутренних дел» в 

2014 году, первый был принят в 1995 году и Закон 

Республики Казахстан «О прокуратуре» 1995 году 

и соответственно в 2017 году. 

Считаем, что, принятие нового закона Респуб-

лики Казахстан «Об оперативно-розыскной дея-

тельности», на наш взгляд, даст мощный импульс к 

развитию теории и практики ОРД и больше будет 

способствовать соблюдению конституционных 

прав граждан Казахстана. 

Кроме того, в случае разработки проекта новой 

Концепции правовой политики в Республике Ка-

захстан в 2020 году, нами предлагается включить в 

раздел по вопросам развитии национального зако-

нодательства принятие закона об оперативно-ро-

зыскной деятельности. 
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Аннотация 

Статья посвящёна проблеме реформирования системы наказания в отношении несовершеннолетних 

подростков. Авторы считают, что в целях исправления подростков целесообразнее заменять лишение 

свободы мерами воспитательного воздействия и шире практиковать личностно-ориентированный под-

ход, который реализуется путём глубокого проникновения во внутренний мир несовершеннолетнего.  

Abstract 

The article is devoted to the problem of reforming the system of punishment for minors. The authors believe 

that in order to rehabilitate adolescents it's more effective to replace the custody with rehabilitation measures and 

to increase the the practice of the personality-centered approach, which is implemented by deep penetration into 

the inner world of juveniles. 
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Каждый год в России регистрируется порядка 

трёхсот тысяч преступлений, совершённых под-

ростками. Наркомания, токсикомания, алкоголизм, 

воровство, грабёж, проституция – всё это распро-

странённые явления в молодёжной среде. И под-

ростки на скамье подсудимых – зрелище, к сожале-

нию, привычное.  

Как же помочь оступившимся мальчикам и де-

вочкам найти своё место в жизни и навсегда рас-

статься с криминалом? Именно этот вопрос дол-

жен, на наш взгляд, встать во главе концепции ре-

формирования пенитенциарной системы для 

несовершеннолетних правонарушителей.  

Система наказаний для несовершеннолетних в 

современном обществе – это система, установлен-

ная уголовным законом с учетом особенностей лиц, 

совершающих преступления в несовершеннолет-

нем возрасте, совокупность видов наказания, рас-

положенных в порядке возрастания их степени тя-

жести, образующих единое целое, взаимосвязан-

ных, взаимозаменяемых и взаимодействующих 

между собой. Согласно части 1 статьи 88 УК РФ, 

для несовершеннолетних лиц предусмотрена си-

стема наказаний, включающая в себя штраф, лише-

ние права заниматься определенной деятельно-

стью, обязательные работы, исправительные ра-

боты, ограничение свободы, лишение свободы на 
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определенный срок. Однако приходится признать, 

что существующая система наказаний для несовер-

шеннолетних имеет недостатки и нуждается в со-

вершенствовании, поскольку многие ее виды на 

практике не реализуются. Лишение свободы явля-

ется самым строгим видом наказания в отношении 

несовершеннолетних. 

До недавнего времени в нашем государстве 

практиковался карательный, а не исправительный 

подход к наказанию малолетних преступников. 

Только к 2017 году современная уголовная поли-

тика России стала пропагандировать и практико-

вать иные методы наказания, не связанные с изоля-

цией от общества несовершеннолетних лиц. Поста-

новление Пленума Верховного Суда РФ от 1 

февраля 2011 года № 1 «О судебной практике при-

менения законодательства, регламентирующего 

особенности уголовной ответственности и наказа-

ния несовершеннолетних» гласит о том, что «нака-

зание несовершеннолетнему в виде лишения сво-

боды суд вправе назначить только в случае призна-

ния невозможности его исправления без изоляции 

от общества, с приведением мотивов принятого ре-

шения». Несмотря на это, приходится признать, что 

лишение свободы продолжает составлять основ-

ную часть назначаемых наказаний несовершенно-

летним.  

На наш взгляд, в целях исправления подрост-

ков целесообразнее применять уголовное наказа-

ние лишь в исключительных случаях. Лишение сво-

боды следует заменять мерами воспитательного 

воздействия. Среди них: предупреждение, передача 

под надзор родителей, опекунов или комиссии по 

делам несовершеннолетних, обязанность загладить 

причиненный вред, обязательные занятия с психо-

логами и психотерапевтами, ограничение досуга и 

установление особых требований к поведению пра-

вонарушителя. Необходимо самым серьёзным об-

разом учитывать тот факт, что нахождение в испра-

вительных учреждениях влечёт за собой погруже-

ние в криминальный мир, его законы и 

субкультуру, что отнюдь не способствует исправ-

лению подростка. Статистика отмечает тенденцию 

роста посттюремного рецидива несовершеннолет-

них, а также утяжеление совершаемых ими пре-

ступлений [1, с.81-84]. 

Исследователи данной проблемы, во избежа-

ние рецидивов преступлений среди несовершенно-

летних лиц, предлагают рассматривает ребенка не 

как объект наказания (пусть даже и справедливого), 

а как субъект реабилитации. Следовательно, в от-

ношении к делинквентным подросткам необхо-

димо практиковать личностно-ориентированный 

подход, который реализуется путём глубокого про-

никновения во внутренний мир несовершеннолет-

него. Личностно-ориентированный подход состоит 

в формировании личности с учётом её индивиду-

альных особенностей и качеств, что не допускает 

жёсткого, авторитарного воздействия на подростка. 

Понять, в какой обстановке живёт подросток, чем 

увлекается, с кем дружит, какова шкала его нрав-

ственных ценностей, что толкнуло его на путь пре-

ступления, – вот каковы задачи педагогов, психоло-

гов и воспитателей.  

Приходится с сожалением констатировать, что 

в России эффективно не функционирует система 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, предполагающая выявление 

и устранение причин противоправного поведения 

подростков. Инспекторы по делам несовершенно-

летних часто равнодушно подходят к выполнению 

своих обязанностей, уделяя больше времени со-

ставлению отчётной документации и забывая о том, 

что они не только юристы, но и педагоги. Поста-

новка на профилактический учёт в подразделение 

полиции по работе с несовершеннолетними ощути-

мых результатов не приносит, поскольку анализ 

причин совершения подростком правонарушений и 

выработка мер по их устранению носят формаль-

ный характер. 

Следовательно, для реализации личностно-

ориентированного подхода в отношении малолет-

них правонарушителей требуются высококвалифи-

цированные специалисты, поэтому требуется кар-

динально расширить штат сотрудников ПДН, доба-

вив в него не только психологов, но и ряд педагогов 

дополнительного образования (преподавателей 

изо, музыки, театрального искусства, радиотех-

ники, моделирования), а также тренеров различных 

видов спорта. Такие кружки окажут неоценимую 

помощь в деле профилактики правонаруше-

ний среди несовершеннолетних и будут способ-

ствовать выведению детей из социально опасного 

положения, положительно влиять на формирование 

личности ребёнка.  

Радует то, что сегодня в ряде юридических ву-

зов страны осуществляется подготовка выпускни-

ков по специализации «юрист-ювеналист»: инспек-

торов (старших инспекторов) по делам несовер-

шеннолетних, воспитателей (старших 

воспитателей), инспекторов центров временного 

содержания для несовершеннолетних правонару-

шителей. Думаем, что список учебных заведений, 

готовящих специалистов по данной специальности, 

стоит расширить.  

Мы уверены, что затраты государства на фи-

нансирование реформы пенитенциарной системы 

для несовершеннолетних правонарушителей оку-

пятся сполна. Чем больше подростков поймут па-

губность криминального пути, тем меньшее коли-

чество взрослых, опасных преступников получит 

общество в будущем. 
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На всех этапах становления государства уго-

ловное право являлось некоторым «средством» за-

щиты приоритетных благ личности, общества и 

государства. Одним из средств предупреждения 

насильственной преступности выступают нормы 

уголовного законодательства, в частности, ст. 119 

УК РФ [1], регламентирующая наступление уголов-

ного наказания за угрозу убийством или причине-

нием тяжкого вреда здоровью.  

Появление в УК РФ статьи, вызвано желанием 

законодателя защитить психическую неприкосно-

венность гражданина и пресечь обнаруженное 

вредное информационное воздействие на его пси-

хику, а также необходимостью предотвращения 

наиболее тяжких преступлений против жизни и 

здоровья, описанных в главе 16 УК РФ. В частно-

сти, об уголовной ответственности будет идти речь 

только тогда, когда угроза будет выражена в при-

менении насилия, опасного для жизни и здоровья 

(убийство, причинение вреда здоровью). Таким об-

разом, уголовно наказуемым является не озвучива-

ние умысла совершить преступления, предусмот-

ренные статьями 105, 111 УК РФ, а непосред-

ственно нанесение личности психической травмы 

путем выражения обещания физической расправы с 

целью произвести в нем вредные изменения, вы-

звать состояние опасения, страха, чувство тревоги, 

беспокойства за свою безопасность [2, с. 96].  

В 2011 г. законодателем был принят закон, ко-

торым осуществлена криминализация ст. 119 в УК 

РФ, обусловленная тем, что наиболее опасной фор-

мой психического насилия является угроза убий-

ством, в связи с тем, что «фундаментальные» чув-

ства самосохранения любого живого существа яв-

ляются важнейшими для реализации человеком 

своей биологической сущности.  

Первым, объективные критерии, позволяющие 

считать угрозу реальной, установил Л.В. Сердюк. К 

этим критериям профессор относит:  

1. серьезность причин, вызвавших угрозу;  

2. внешнюю активность проявления угрозы;  

3. наличие у виновного возможности ее осу-

ществления;  

4. обстоятельства, характеризующие личность 

виновного. [4, 151]  

Однако универсальных критериев оценки не 

существует, обстоятельства, пусть и существую-

щие в объективной реальности, всегда воспринима-

ются потерпевшим в зависимости от его характера, 

физического и психического состояния, возраста, 

пола, жизненного опыта, уровня знаний и др. 

По данным некоторых исследователей, соот-

ношение потерпевших и обратившихся в органы 

составляет один к двадцати. Следовательно, угроза 

убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью относится к преступлениям с очень высоким 
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уровнем латентности. Чаще всего такие преступле-

ния совершаются на бытовой почве в отношении 

ранее знакомых лиц. Известны случаи, когда не-

своевременное реагирование на данное преступле-

ние приводило к совершению убийства. 

С учетом существующих различных вариантов 

уголовно-правового психического насилия в науке 

уголовного права предлагаются к употреблению 

разные формы насилия:  

а) угроза физическим насилием с обещанием в 

будущем применить физическое насилие по лише-

нию жизни, причинению телесных повреждений 

различной степени тяжести;  

б) угроза уничтожением, повреждением чу-

жого имущества либо его противоправным обраще-

нием, как разновидность насилия материального 

характера, неразрывно связанное с намерением 

нанести материальный ущерб (уничтожение, по-

вреждение);  

в) шантаж, суть которого заключается в демон-

страции угрозы по разглашению порочащих потер-

певшего или его близких нежелательных сведений 

[3, с. 94].  

Преступление признается оконченным с того 

момента, когда угроза была не только выражена 

вовне, но и воспринята потерпевшим. При этом 

угроза может быть, как непосредственно высказана 

потерпевшему, так и доведена до него через тре-

тьих лиц. Если угроза по причинам, не зависящим 

от воли виновного, не достигла сознания потерпев-

шего, то содеянное может быть квалифицировано 

как покушение на преступление, предусмотренное 

ст. 119 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(УК РФ).  

Угроза — это выраженное вовне намерение со-

вершения действий, опасных для жизни или здоро-

вья потерпевшего, психическое насилие, оказывае-

мое на сознание и волю потерпевшего угрозы в за-

коне не определена. Это означает, что она не имеет 

значения для признания, содеянного преступле-

нием, предусмотренным ст. 119 УК РФ.  

Однако если угроза убийством или причине-

нием тяжкого вреда здоровью является способом 

совершения какого-либо преступления, то она, как 

правило, охватывается основным или квалифици-

рованным составом соответствующего преступле-

ния. Например, угроза убийством с целью соверше-

ния изнасилования, хищения чужого имущества и 

т. д. [5]  

Ни понятие угрозы, ни ее реальность (в виде 

формулировки «если имелись основания опасаться 

осуществление этой угрозы») не имеют четкой 

официальной трактовки и устанавливаются судьей 

на основе анализа фактических обстоятельств кон-

кретного уголовного дела. Поэтому у правоприме-

нителей нередко возникают трудности с установле-

нием таких оценочных признаков и их истолкова-

нием, что отрицательно сказывается на судебно-

следственной практике. По результатам анализа 

описательно-мотивировочных частей приговоров 

по уголовным делам можно сделать вывод, что на 

признание угрозы реальной влияет не только субъ-

ективное мнение потерпевшего, но и объективные 

факторы: 

1. Конкретная форма, характер, содержание и 

интенсивность выражения угрозы (интонация го-

лоса, демонстрация оружия и других опасных пред-

метов, приставление их к частям тела потерпев-

шего, его насильственное удержание, угрожающая 

жестикуляция, контакт с телом потерпевшего, уду-

шение, связывание, сочетание словесной угрозы с 

причинением телесных повреждений); 

2. Характеристика личности угрожающего 

(неуравновешенное психическое состояние, жесто-

кость, преступные связи, предыдущие судимости за 

насильственные преступления, подверженность 

вспышкам гнева, агрессии, алкоголизм); 

3. Предшествующие отношения с угрозоно-

сителем (регулярное причинение телесных повре-

ждений потерпевшему, его преследование, демон-

страция осведомленности о месте проживания и ра-

боты, личной жизни потерпевшего, давно 

сложившиеся неприязненные отношения); 

4. Сопутствующая ситуация – место, время, 

обстановка высказывания угрозы, способные ока-

зать наиболее сильное воздействие на психику 

жертвы (нахождение в запертом помещении 

наедине с угрожающим, ночное время, безлюдное 

место, наличие соучастников). 

В практике следственных и судебных органов 

встречается много случаев, когда для подтвержде-

ния реальности угрозы виновный наносит потер-

певшему побои, причиняет травмы, и это также 

включается в состав ст. 119 УК РФ, а не выделяется 

в качестве самостоятельного состава. Подобная 

квалификация действий не всегда верна, поскольку 

в каждом конкретном случае необходимо учиты-

вать степень повреждения, причинённого потер-

певшему. В рассматриваемой ситуации происходит 

смешение применения насилия и угрозы его приме-

нения. Побои, травмы и т. п. наносятся для того, 

чтобы подтвердить угрозу. Более того, если посяга-

тельство охватывается демонстрацией оружия, уго-

ловная ответственность должна наступать по ст. 

119 УК РФ. Совсем иная квалификация должна 

быть в том случае, когда оружие приставляется к 

потерпевшему, или виновный с оружием в руках 

находится в непосредственной близости к потер-

певшему и размахивает им. Хотя анализ судебной 

практики показывает, что к квалификации ст. 119 

УК РФ следственными органами относится любое 

действие с оружием. 

Однако на практике возможны и такие ситуа-

ции, при которых виновный по собственной воле, 

предварительно высказав угрозу убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью, а затем 

начав осуществлять ее, прерывает свои действия. 

Полагаем, что в таком случае, если фактически со-

вершенные действия составляют самостоятельный 

состав преступления, отличный от деяния, преду-

смотренного ст. 105 УК РФ или ст. 111 УК РФ, то 

совершенные деяния образуют совокупность пре-

ступлений. К примеру, если лицо, высказав угрозу 
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убийством или причинением тяжкого вреда здоро-

вью, в последующем начинает выполнять объек-

тивную сторону насильственного преступления, 

нанося удары потерпевшему, однако самостоя-

тельно принимает решение не доводить умысел до 

конца, то такие действия подлежат оценке по ст. 

119 УК РФ и в зависимости от фактически нанесен-

ного физического вреда здоровью или боли по ст. 

112, 115 или ст. 116 УК РФ. Психическое насилие в 

виде угрозы следует считать в достаточной степени 

общественно опасным деянием, чтобы за сам факт 

его проявления можно было установить уголовную 

ответственность. Таким образом, реальное воспри-

ятие потерпевшим угрозы уже является основанием 

для привлечения высказывающего ее лица к уго-

ловной ответственности. При этом факт реального 

осуществления такой угрозы должен оцениваться 

дополнительно. 
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Угроза убийством или причинением тяжкого 

вреда здоровью является самым распространенным 

преступлением против личности. В общей струк-

туре преступлений против личности каждое третье 

преступление — это угроза убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью [3]. Преступление 

совершается посредством использования психиче-
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ского насилия, физических последствий при его со-

вершении, как правило, нет, поэтому в правоохра-

нительные органы обращается незначительное ко-

личество потерпевших. По данным некоторых ис-

следователей, соотношение потерпевших и 

обратившихся в органы составляет один к двадцати 

[8].  

Следовательно, угроза убийством или причи-

нением тяжкого вреда здоровью относится к пре-

ступлениям с очень высоким уровнем латентности. 

Чаще всего такие преступления совершаются на 

бытовой почве в отношении ранее знакомых лиц. 

Известны случаи, когда несвоевременное реагиро-

вание на данное преступление влекло за собой нега-

тивные последствия. 

Преступное деяние в виде угрозы убийством 

или причинением тяжкого вреда здоровью вклю-

чено в главу 16 УК РФ и представляет собой пре-

ступление против личности, ставящее в опасность 

жизнь или здоровье другого человека [2, с. 7].  

В соответствии с юридической конструкцией 

состава для признания преступления оконченным, 

достаточно создания деянием опасности объекту 

уголовно-правовой охраны без причинения реаль-

ных вредных последствий для жизни или здоровья 

[4, с. 46]. Обвиняемые должны понимать, что гро-

зит за угрозу убийством. Ответственность ограни-

чивается исправительными работами, лишением 

свободы сроком до 2 лет. 

Если подобные правонарушения носят нацио-

нальный, политический, религиозный характер, то 

и наказание предусматривается значительно более 

серьезным. По таким обвинениям можно получить 

принудительные работы до 5 лет с отстранением от 

основного места занятости, лишение свободы до 5 

лет. 

Следователь должен доказать, что угрозы 

убийством или причинение тяжкого вреда здоро-

вью: 

 реальны (произнесены осознанно); 

 что обвиняемый имел мотив для убийства 

пострадавшей стороны; 

 мог реализовать свой преступный умысел 

реально, а не ограничиться лишь фразой на ветер. 

В 2011 г. законодателем был принят закон, ко-

торым осуществлена криминализация ст. 119 в УК 

РФ, обусловленная тем, что наиболее опасной фор-

мой психического насилия является угроза убий-

ством, в связи с тем, что «фундаментальные» чув-

ства самосохранения любого живого существа яв-

ляются важнейшими для реализации человеком 

своей биологической сущности.  

Первым, объективные критерии, позволяющие 

считать угрозу реальной, установил Л.В. Сердюк. К 

этим критериям профессор относит:  

1. серьезность причин, вызвавших угрозу;  

2. внешнюю активность проявления угрозы;  

3. наличие у виновного возможности ее осу-

ществления;  

4. обстоятельства, характеризующие личность 

виновного. [6, 151]   

Однако универсальных критериев оценки не 

существует, обстоятельства, пусть и существую-

щие в объективной реальности, всегда воспринима-

ются потерпевшим в зависимости от его характера, 

физического и психического состояния, возраста, 

пола, жизненного опыта, уровня знаний и др. 

Для целей вменения ст. 119 УК РФ реальность 

угрозы должна оцениваться исходя из объективных 

и субъективных обстоятельств, а не только мнения 

самого потерпевшего [5]. При формальной кон-

струкции исследуемого состава преступление счи-

тается оконченным с момента демонстрации 

угрозы независимо от того, когда она была воспри-

нята потерпевшим.  

Необходимо отметить и то, что в настоящее 

время в связи с общей тенденцией гуманизации за-

конодательства активно обсуждается возможность 

принятия решения о декриминализации ряда соста-

вов уголовных составов, что во многом связано с 

уменьшением степени общественной опасности не-

которых преступлений небольшой тяжести и воз-

можностью их отнесения к административным пра-

вонарушениям. Верховный Суд РФ, объясняя при-

чины возникновения проекта Федерального закона 

о декриминализации таких деяний, в том числе ч. 1 

ст. 119 УК РФ, в пояснительной записке к проекту 

Федерального закона «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федера-

ции по вопросам совершенствования оснований и 

порядка освобождения от уголовной ответственно-

сти» указывает, что «нередко деяния, квалифици-

руемые сегодня как преступления небольшой тяже-

сти, либо лица, их совершившие, не обладают до-

статочной степенью общественной опасности. 

Негативные последствия от судимости в таких слу-

чаях (причем не только для самого осужденного, но 

и для его близких родственников) не вполне адек-

ватны характеру этих деяний или личности осуж-

денного». Полагаем, что данное решение в отноше-

нии преступления, предусмотренного ст. 119 УК 

РФ, является неприемлемым по следующим осно-

ваниям: 

1. Несмотря на некоторое снижение дина-

мики, количество убийств и покушений на убий-

ство составили в 2017 году в РФ 8574 убийства и 

покушения на убийство зарегистрированных пре-

ступлений, что на 12% меньше, чем в 2017 году, 

умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

13 253, что на 5,5% меньше, чем в 2017 году [7]. 

Именно привлечение дебоширов к уголовной от-

ветственности по ст. 119 УК РФ является основным 

фактором, сдерживающим рост насильственной 

преступности по наиболее тяжким её видам. 

2. В уголовном законе РФ в ст. 76 предусмот-

рена возможность освобождения за данное пре-

ступление от уголовной ответственности: лицо, 

впервые совершившее преступление небольшой 

или средней тяжести, к которым относится и преду-

смотренное ст. 119 УК РФ, может быть освобож-

дено от этого вида ответственности, если оно при-

мирилось с потерпевшим и загладило причиненный 

потерпевшему вред. 
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Безнаказанность за выражение угроз убий-

ством, как правило, приводит к более тяжким по-

следствиям: или пользующийся безнаказанностью 

субъект данной угрозы переходит к исполнению 

высказанных намерений и реализует их в более 

тяжком варианта в виде преступлений, предусмот-

ренных ст. ст. 105 и 111 УК РФ, или же потерпев-

шие, испугавшиеся возможности их физического 

устранения, опережают его и сами совершают рас-

праву. 

В заключение стоит отметить, что нормы ст. 

119 в том виде, в котором они изложены в тексте 

УК РФ, представляются основой для выстраивания 

эффективной системы защиты психической непри-

косновенности личности. 

Реализация угрозы в групповом преступлении, 

ее правовая оценка является вопросом многоас-

пектным, корреспондирующим к осмыслению 

смежных тем, и требует дальнейшего предметного 

исследования. 

 Таким образом, оценка характера и степени 

общественной опасности угрозы убийством или 

причинением тяжкого вреда здоровью не только яв-

ляется обязательным признаком преступления, по-

скольку присуща всем видам правонарушений, со-

держание которых позволяет разграничивать пре-

ступления и иные деликты, но и применяемое 

насилие всегда имеет объективные и субъективные 

признаки, характеризующие, как преступное пове-

дение субъекта, так и его виновное отношение к со-

деянному. Для правильной квалификации содеян-

ного обязательным и непреложным правилом явля-

ется установление в насильственных 

преступлениях обязательных, факультативных объ-

ективных и субъективных признаков деяния, вклю-

чая формы и характер примененного субъектом 

насилия. Подобный подход позволит избежать гру-

бых ошибок при реализации принципа законности, 

а также устранит условия, способствующие необос-

нованному допущению объективного вменения. 

Список литературы 

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: 

федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. – 1996. – № 25. – 

Ст. 2954.  

2. Горбатова М.А. Составы преступлений, 

ставящих в опасность жизнь или здоровье: Поня-

тие, система и уголовно-правовой анализ: Автореф. 

дис. канд. юр. наук. – Саратов, 2002. – 22 с. 

3. Коробеев А. И. Преступные посягательства 

на жизнь и здоровье человека. М., 2012. С. 242—

243. 

4. Рузевич О.Р. Уголовно-правовое регулиро-

вание угрозы в преступлениях против собственно-

сти по советскому законодательству // Российский 

следователь, 2012. – № 10. – С. 46-48 

5. Сердюк Л. Угроза как вид насилия // Уго-

ловное право, 2014. – № 3. – С. 69-72. URL: http://от-

расли-права.рф/article/3358 (дата обраще-

ния: 21.01.2020)  

6. Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое 

и уголовно-правовое исследование. // Под ред. за-

служенного деятеля науки РФ, докт. юрид. наук, 

профессора С.П. Щербы. – М.: ООО Издательство 

«Юрлитинформ», 2002 

7. Состояние преступности России URL: 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/9fb/sbornik_7_2

019.pdf (дата обращения 21.01.2020) 

8. Хабарова М. В. Угроза убийством или при-

чинением тяжкого вреда здоровью: уголовно-пра-

вовые и криминологические аспекты (по материа-

лам Краснодарского края) : автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. Краснодар, 2006. С. 7. 

 

УДК 343 

Касумова А.А. 

магистрант 3 курса Северо-Кавказского института (филиал) 

ВГУЮ (РПА Минюста РФ). 

 

ГЕНДЕРНЫЙ ПОДХОД В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ. 

 

Kasumova A.А. 

3rd year undergraduate student at the North Caucasus Institute (branch) of  

VSU (RPA of the Ministry of Justice of the Russian Federation) 

 

GENDER APPROACH IN THE RUSSIAN LEGISLATION. 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются основы гендерного подхода в российском законодательстве. Особенно-

сти применения гендерног подхода в россйиском уголовном праве. Исследования социологов и правоведов 

и возможность использования гендерного подхода в современном уголовном и уголовно-исполнительном 

законодательстве. 

Abstract 

The article discusses the basics of a gender approach in Russian law. Features of the application of a gender 

approach in Russian criminal law. Research by sociologists and legal scholars and the possibility of using a 

gender approach in modern criminal and penal legislation. 

 

Ключевые слова. Гендер, пол, преступление, уголовно-правовые отношения, равноправие. 

Keywords. Gender, gender, crime, criminal law relations, equality. 

https://genproc.gov.ru/upload/iblock/9fb/sbornik_7_2019.pdf
https://genproc.gov.ru/upload/iblock/9fb/sbornik_7_2019.pdf


22 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

Согласно Конституции Российской Федера-

ции, права и свободы человека и гражданина явля-

ются высшей ценностью. В связи с этим их соблю-

дение является важнейшей задачей для государ-

ства. 

Сейчас, российское законодательство значи-

тельно меняется в разных сферах общественной 

жизни, таких как политика, образование, культура, 

и пр. Эти изменения сильно повлияли на интересны 

некоторых категорий граждан. Равноправие муж-

чин и женщин регламентируется нормами внутрен-

него и международного права. Но, в настоящее 

время, эти положения часто нарушаются, и половая 

дискриминация отслеживается в разных сферах 

жизни и права. Необходимо, отметить, что действи-

тельная картина равенства мужчин и женщин очень 

далека от идеала. 

В совеременном обществе весьма актуальны 

гендерные проблемы. Проблемы нарушения прин-

ципа равенства граждан, независимо от пола чело-

века, влияют на социальные, семейные, профессио-

нальные и т.д. характеристики. 

Социология разделяет понятия «пол» и «ген-

дер». Классически первое понятие используется 

для обозначения биологических особенностей че-

ловека. Пол считался основой и причиной социаль-

ных и психологических различий между мужчиной 

и женщиной. Некоторые ученые даже считают раз-

личие между полами заключается в их роли при 

воспроизводстве потомства. Более того, на основа-

нии биологического деления людей лежат их соци-

альные характеристики, эмоциональные, психоло-

гические. 

Хромосомный набор является начальным зве-

ном биологического развития, который определяет 

пол, создающийся в момент оплодотворения и 

назначает курс развития организма, и конечно, по-

ловых желез. 

Эти гендерные особенности учитываются в за-

конотворческой работе и в правоприменительной 

деятельности. Конечно эти признаки не должны 

выступать в качестве определяющих при рассмот-

рении личности как существа социального и субъ-

екта уголовного права, но они являются основой 

для его характеристики как психологической, так и 

социальной. 

Существуют некоторые гендерные стереотипы 

в различных обществах-представления и правила 

поведения, присущие для мужчин и женщин. Ис-

следования в сфере криминологии и криминали-

стики основываются на изучении гендерных при-

знаков преступника. Одним из выдающихся учен-

ным в этой сфере является Чезаре Ломброзо, 

который совершил теоретические расчеты, которые 

основывались на биологическом изучении лично-

сти престпника. В результате чего преступное по-

вденеи женщин он объясняет в их физиологической 

отсталости от мужчин [3, с. 168]. Ломброзо также 

отметил связь между женской преступностью и ци-

вилизованностью государства, указав что чем ме-

нее цивилизованно государство, тем более преступ-

ным оно является. 

В соответствии с законом мужчины и женщин 

имеют одинаковые права. Но в повседневной соци-

альной жизни — это правовое равенство нечасто 

наблюдается, об этом говорит статистика. Неравен-

ство наблюдается в разной заработной плате, соци-

альном положении, и т.д., 

Современные психологи и психологи считают, 

что раньше система распределения гендерных ро-

лей значительно отличалась, в современное время 

эти ограничения сильно искажены и стерты. Дан-

ное явление вполне естественным, так как он объ-

ясняется установлением социального, политиче-

ского и экономического прогресса, и равенства. 

Разделение уголовной ответственности более 

соответствует целям уголовного наказания, так как 

является генедерным признаком, и учитывается не 

только пол преступника, но и весь спектр призна-

ком, определяющих его социальное и психологиче-

ское положение. 

В российском праве более детально регулиру-

ется правовой статус женщин. Разрабатывая нормы 

права, законодатель учитывает биологическую и 

материнскую функцию женского тела, а также ее 

социальную роль, предоставляя ей больше привеле-

гий и прав, в отличии от мужчин. 

Список наказаний для мужчин в отечествен-

ном праве очень широкий, чем перечень наказаний, 

который применяется к женщинам. Уголовная от-

ветственность в отношении мужчин более тяжкая, 

отбывание наказаний также отличаются строго-

стью системы.  

В этом контексте заслуживает внимания во-

прос "гендерной экспертизы". Л. Н. Завадская, ука-

зывая на гендерную экспертизу как метод изучения 

формального ("право в книге") и реального ("право 

на практике") существования правовых норм, опи-

сывает ее как отражение "определенной идеологии, 

центром которой является понятие гендерного ра-

венства". Эта концепция, по ее мнению, ориентиро-

вана на реальное продвижение равенства между 

мужчинами и женщинами во всех сферах обще-

ственной жизни и основывается на нормах между-

народно-правовых документов, устанавливающих 

равные права мужчин и женщин [2, с. 3].  

Таким образом, подводя итог, мы приходим к 

выводу, что определение пола включает в себя не 

только половые (биологические) различия, кото-

рые, несомненно, являются основной основой пер-

вичной дифференциации полов, но и совокупность 

социальных, психологических, исторических, со-

циокультурных и других факторов, тесно связан-

ных с дифференциацией людей по половому при-

знаку. Применение гендерного подхода при ана-

лизе социальных, в том числе правовых проблем, а 

также при разработке методов их решения должно 

быть направлено на достижение справедливого об-

щественного равенства с обязательным учетом ген-

дерных характеристик личности и гендерных отно-

шений в существующем обществе. Следует отме-

тить, что применение гендерного подхода в 

законодательстве и правоприменении является не 

абстрактным методом теории, а актуальным, объек-
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тивно обусловленным необходимостью использо-

вания научных методов в правоприменительной 

практике. 
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В теории уголовного права существует поня-

тие не только общего субъекта преступления, но и 

так называемого специального субъекта. Этот вид 

субъекта преступления, помимо признаков, харак-

теризующих его как физическое лицо, лицо, кото-

рое является вменяемым и достигло определенного 

возраста, также характеризуется дополнительными 

признаками, предусмотренными Особенной частью 

Уголовного кодекса[4,58].  

В соответствии с современным уголовным за-

конодательством женщина подлежит ответственно-

сти наравне с мужчиной-правонарушителем. Исто-

рически сложилось так, что запретов для женщин 

было гораздо больше, чем для мужчин, и зачастую 

совершение одних и тех же действий мужчинами не 

считалось отклонением от нормы. Тогда, по 

древним немецким и русским законам, жена, ви-

новная в прелюбодеянии, была наказана гораздо су-

ровее, чем ее соучастник-мужчина, и прелюбодея-

ние ее мужа вообще не считалось преступлением. 

Церковь уравняла в этом отношении мужчин и жен-

щин, но на практике древнее мнение оставалось ак-

туальным на протяжении веков. Из современного 

законодательства женщина, как субъект преступле-

ния, выделяется в английском праве: жена, за ис-

ключением некоторых случаев, определенных в за-

коне, не несет ответственности за преступление, со-

вершенное в присутствии мужа, если только не бу-

дет прямо доказано, что она была главным винов-

ником и действовала совершенно самостоятельно 

[3. 152]. 

Согласно нашему закону, пол преступника 

влияет только на квалификацию деяния как кон-

кретного преступления. Так, в случае детоубийства 

и сокрытия трупа незаконнорожденного младенца, 

родившегося мертвым (наказание: лишение сво-

боды на срок от 4 до 8 месяцев), субъектом преступ-

ления может быть только мать. Согласно Своду за-

конов 1857 г. женщины наказывались за обращение 

к ремеслу, а женщины, не нуждающиеся в профес-

сии по уголовному праву, - за сокрытие заразной 

болезни (в настоящее время уголовная ответствен-

ность за это предусмотрена только для женщин, ра-

ботавших нянями или кормильцами). Современное 

законодательство устранило уголовные репрессив-

ные меры в этой области. 

С другой стороны, существуют преступления, 

в которых субъектом не может быть женщина. Это 

преступления на государственной и общественной 

службе (поскольку женщины были отстранены от 

должности), затем изнасилование, растление, со-

блазнение, похищение для вступления в брак или 

для изнасилования, или соблазнение, содомия. 
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Особо отмечается, что женщина может прибегнуть 

к необходимым мерам защиты в случае насиль-

ственных посягательств на ее целомудрие и честь.  

Многие ученые отмечают важность углублен-

ного изучения мотивов преступления для эффек-

тивного использования исправительных и воспита-

тельных мер воздействия на осужденных женщин. 

К сожалению, большинство работников исправи-

тельных учреждений, занимающихся исправле-

нием и перевоспитанием осужденных женщин, ру-

ководствуются в этой нелегкой работе собственной 

интуицией, без специальной психологической под-

готовки и профессионального опыта. Они не всегда 

правильно определяют реальные мотивы соверша-

емых противоправных действий, в результате чего 

многие воспитательные меры некритичны. 

Проблема предупреждения женской преступ-

ности является одной из важнейших для правоохра-

нительных органов. 

В современных экономических условиях жен-

щины часто вынуждены совершать различные пре-

ступления, чтобы обеспечить себе основную воз-

можность существования в этом мире. Женщины 

уже не чувствуют себя слабее своих коллег-муж-

чин, занимая руководящие должности, более ак-

тивно участвуя в общественной жизни и работая 

наравне с мужчинами. Напряженная профессио-

нальная деятельность в сочетании с семейными 

обязанностями женщин приводит к самым негатив-

ным последствиям. Работа с перезагрузкой, устало-

стью, нервным напряжением приводит к психоло-

гическому срыву, что также приводит к возможно-

сти совершения преступных деяний. Высокие цены 

и отсутствие денег побуждают женщин совершать 

воровство и воровство. 

Таким образом, проблемы профилактики жен-

ской преступности должны решаться в рамках об-

щей борьбы с преступностью. Одним из важней-

ших условий успеха в этой области является каче-

ственно иное состояние общества, в котором жен-

щины должны чувствовать себя принципиально 

другими в жизни - прежде всего, матерью и женой. 
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Теория уголовно-процессуального права иден-

тифицирует форму предварительного расследова-

ния как установленный уголовно-процессуальным 

законом процесс осуществления производства по 

уголовным делам на стадии досудебного разбира-

тельства [10, С. 36]. Иными словами, предваритель-

ное расследование выражает в себе деятельность 

должностных лиц, уполномоченных на то Уго-

ловно-процессуальным кодексом Российской Фе-

дерации [8] (далее – УПК РФ), направленную на 

выяснение обстоятельств совершенного преступле-

ния, определяющую круг участвующих лиц в уго-

ловном деле, его объем, сроки проведения рассле-

дования, перечень принимаемых процессуальных 

решений и т.д.  

Смысл термина «предварительное следствие» 

в данном случае заключается в том, что следствие 

проводится перед судебным расследованием, фор-

мирует основания для последующего рассмотрения 

уголовного дела и разрешения его по существу в 

процессе судебного разбирательства [3, С. 124]. 

Выводы, полученные следователем на данной ста-

дии расследования, должны быть проверены в суде 

как в органе правосудия, имеющем свою независи-

мость в соответствии со статьей 120 Конституции 

Российской Федерации [5], при этом предваритель-

ное следствие не утрачивает свою сущность. 

В соответствии с ч. 2 ст. 150 УПК РФ предва-

рительное следствие должно быть обязательно про-

ведено по всем уголовным делам, за исключением 

тех, которые не отнесены к компетенции органов 

следствия. В данном случае необязательным будет 

являться проведение предварительного следствия 

по уголовным делам, подследственным органам до-

знания, а также возбуждаемым в порядке частного 

обвинения, при котором предварительное след-

ствие проводиться не может. Несмотря на это, в 

уголовно-процессуальном законе имеется исклю-

чение в виде передачи уголовного дела органу след-

ствия, изъятого у органа дознания, для проведения 

соответствующего расследования. 

Согласно статистическим сведениям Управле-

ния судебного департамента в Оренбургской обла-

сти за первое полугодие 2019 года в соответствии с 

пп. «а» п. 1 ч. 2 ст. 151 УПК РФ следственным 

управлением Следственного комитета по Орен-

бургской области было возбуждено и направлено в 

производство судов первой инстанции по Орен-

бургской области 287 уголовных дел. Для сравне-
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ния за аналогичный период 2018 года данные пока-

затели составили 785 уголовных дел. Исходя из 

приведенных данных целесообразным считается 

вывод об эффективности работы органов предвари-

тельного следствия, что говорит о качестве прово-

димой профилактики совершаемых правонаруше-

ний, а также снижении уровня преступности на тер-

ритории Оренбургской области на 63,44% [7].  

 
 

Диаграмма 1. Количество возбужденных и направленных в производство судов первой инстанции по 

Оренбургской области уголовных дел за 6 месяцев 2018 и 2019 годов 

 

Анализируя характер предварительного след-

ствия, следует указать на значительно расширен-

ную сферу деятельности органов предварительного 

расследования, в отличие от органов дознания. Это 

объясняется тем, что для следствия главным назна-

чением является оперативное и качественное рас-

следование преступлений, о чем говорится в п. 1 ч. 

4 ст. 1 Федерального закона от 28.12.2010 № 403-

ФЗ «О Следственном комитете Российской Федера-

ции» [6]. В своей процессуальной деятельности 

следователь наделяется более раскрытым перечнем 

полномочий, необходимых для проведения рассле-

дования, что нельзя сказать про орган дознания. 

Наряду с вышеуказанным, предварительное след-

ствие как форма предварительного расследования 

включает в себя наиболее расширенные способы 

досудебного производства, а также гарантии прав 

участников [4, С. 87]. Таким образом, предвари-

тельное следствие выступает в качестве более рас-

крытой формы предварительного расследования по 

тому основанию, что оно призвано обеспечивать 

максимум гарантий при полном и всестороннем 

расследовании уголовного дела, и реализации прав 

участников процесса. 

Само по себе предварительное следствие выра-

жено в роли совокупности принимаемых процессу-

альных действий и решений следователем, установ-

ленных УПК РФ, которые имеют между собой 

связь, а именно: при принятии уголовного дела к 

своему производству, выполнении следственных 

действий, привлечении в качестве обвиняемого, 

предъявлении обвинения и допроса обвиняемого, 

применении мер процессуального принуждения, 

приостановлении предварительного следствия, со-

ставлении итоговых решений по уголовному делу: 

обвинительного заключения; постановления о пре-

кращении уголовного дела; постановления о 

направлении уголовного дела в суд для применения 

принудительной меры медицинского характера. 

Так, согласно ч. 2 ст. 21 УПК РФ при обнару-

жении преступлений следователь, наряду с проку-

рором, органом дознания и дознавателя, принимает 

меры, направленные на установление событий пре-

ступлений, изобличение лиц причастных к их со-

вершению. В соответствии со ст. 38 УПК РФ к пол-

номочиям следователя отнесены возбуждение уго-

ловного дела, принятие его в свое производство 

либо его передача для направления по подслед-

ственности, самостоятельное направление хода 

расследования и принятие решений о производстве 

процессуальных или следственных действий, 

кроме случаев, когда на это требуется разрешение 

суда либо согласие руководителя следственного ор-

гана, также следователь уполномочен поручать ор-

гану дознания производство оперативно-розыск-

ных мероприятий, производство отдельных след-

ственных действий, исполнение постановлений о 

задержании, приводе, об аресте, и иных процессу-

альных действий. 

Мнения некоторых авторов при изучении во-

проса процессуальной самостоятельности следова-

теля сходятся на том, что им выполняется лишь 
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одна функция расследования, обусловленная зада-

чами уголовного процесса [2, С. 114-115]. К при-

меру, профессором В. А. Азаровым выражена соб-

ственная точка зрения, которая заключается в том, 

что процессуальной функцией следователя явля-

ется расследование преступлений. По его мнению 

уголовно-процессуальная функция представлена в 

роли основного направления в процессуальной де-

ятельности субъекта уголовного судопроизводства, 

обусловленное поставленными перед ним задачами 

[1, С. 238]. 

При этом необходимо подчеркнуть, что дру-

гими авторами, такими как Ю.В. Францифоров, 

приводится следующее мнение относительно вы-

шеуказанной функции: «Под функциональным 

назначением следователя предлагается понимать 

единство функций исследования обстоятельств 

дела и обвинения как основных направлений его де-

ятельности. Понятие «расследование преступле-

ний» включает в себя все направления деятельно-

сти следователя в стадии предварительного рассле-

дования» [9, С. 114].  

Априори в ходе расследования преступления 

следователем проводятся такие мероприятия, как 

собирание доказательств по уголовному делу, име-

ющие в себе либо обвинительный, либо оправда-

тельный характеры. Кроме этого, при доказывании, 

руководствуясь пп. 5-7 ч. 1 ст. 73 УПК РФ, следо-

ватель должен доказывать и те обстоятельства, спо-

собные исключать преступность совершенного де-

яния, смягчать наказание, а также повлечь осво-

бождение от уголовной ответственности и 

наказания. Совокупный сбор доказательств, 

направленных на обвинение либо оправдание лица, 

совершившего преступление, не подразумевает 

осуществление следователем функции защиты. 

Данная функция, в соответствии со ст. 49 УПК РФ, 

возложена на сторону защиты, поскольку одно 

должностное лицо законодательно не вправе осу-

ществлять данные противоположные по своей при-

роде функции. 

Подводя итог, следует сделать вывод о том, 

что расследование преступлений, в такой форме 

как предварительное следствие, безусловно явля-

ется самостоятельной процессуальной функцией 

следователя, не включающей в себя остальные 

функции. Непосредственно данная функция пред-

определяет процессуальную самостоятельность 

следователя, как должностного лица, уполномочен-

ного уголовно-процессуальным законом на прове-

дение процессуальных и следственных действий. В 

ходе проведения расследования уголовного дела 

следователь осуществляет свою функцию по рас-

следованию преступления, направленную на иссле-

дование именно обстоятельств преступления, а не 

всего дела.  
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Согласно Семейному кодексу Российской Фе-

дерации родители обязаны содержать своих несо-

вершеннолетних и нетрудоспособных совершенно-

летних детей [1]. 

Российское законодательство России преду-

сматривает равенство прав родителей по отноше-

нию их общих детей, а так же устанавливает равные 

совместные обязанности. Объем и перечень данных 

обязанностей не зависит от того, проживают ли ро-

дители совместно или раздельно, родился ли ребе-

нок в зарегистрированной семье или нет[5]. 

Если родители не предоставляют содержание 

своим несовершеннолетним и нуждающимся в по-

мощи совершеннолетним детям, тогда средства на 

их содержание взыскиваются с родителей в судеб-

ном порядке[3]. 

Алименты представляют собой материальные 

средства на содержание несовершеннолетнего ре-

бенка, которые должны быть предоставлены со-

гласно закону в силу существования между ними 

родственных отношений[2]. 

В случаи не соглашения между родителями об 

уплате алиментов, их взыскание происходит в су-

дебном порядке. 

Право на предъявление иска о взыскании али-

ментов для несовершеннолетних детей принадле-

жит: одному из родителей; усыновителю; опеку или 

попечителю ребенка; приемным родителям, а также 

администрацией детских учреждений, в котором 

воспитывается ребенок. 

Согласно ст. 81 Семейного Кодекса РФ, при 

отсутствии соглашения об уплате алиментов али-

менты взыскиваются судом ежемесячно[1]. Данная 

сумма установлена Законодательством и рассчиты-

вается по количеству детей. Ежемесячный размер 

алиментов зависит от заработка родителя, и его 

сумма зависит от количества детей. На одного ре-

бенка рассчитывается одна четвертая часть, на двух 

детей - одна третья, на трех и более – половина зар-

платы родителя. Судебное разбирательство по де-

лам о взыскании алиментов имеет свои особенно-

сти, которые обусловлены характером спорного 

алиментного правоотношения. Сумма выплаты мо-

жет меняться с зависимостью учета материального 

или семейного положения сторон. Суд может 

уменьшить или увеличить размер доли, а также 

установить алименты в твердой денежной сумме. 

Размер данной суммы определяется судом на ос-

нове сохранения прежнего положения и других 

важных для внимания критериев[1]. 

Алименты присуждаются с момента обраще-

ния в суд (ст. 107 Семейного кодекса РФ). Али-

ментные взаимоотношения в Российской Федера-

ции регулируются нормативно-правовыми ак-

тами[1]. 
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Согласно Законодательству РФ за уклонение и 

неуплату алиментов предусмотрен ряд ответствен-

ности. К ним относятся: имущественная, семейно-

правовая, административная и уголовная ответ-

ственность[4].  

Алиментные обязательства, возникшие по ре-

шению суда, прекращаются при условии, если ре-

бенок достиг совершеннолетнего возраста, смерть 

получателя или плательщика алиментов, ребенок 

до совершеннолетия приобрел полную дееспособ-

ность[3]. Это одни из главных условий, по которым 

заканчиваются выплаты. 

На основе данной статьи можно сделать вывод, 

что в России главным аспектом алиментов, явля-

ются выплаты от количества детей. За несоблюде-

ние алиментных обязательств накладывается ряд 

ответственностей.  
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В силу ст. 307 Гражданского кодекса РФ (далее 
–ГК РФ) обязательством – правоотношение, «в 
силу которого одно лицо (должник) обязано совер-
шить в пользу другого лица (кредитора) определен-
ное действие (передать имущество, выполнить ра-
боту, уплатить деньги и т.п.) либо воздержаться от 
определенного действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанно-
сти» [1]. 

Гражданское право выделяет различные осно-
вания, благодаря которым можно классифициро-
вать гражданско-правовые обязательства. В каче-
стве "первопроходца" в изучении и детализирова-
нии данного аспекта рассматриваемой проблемы 
следует отметить С.И. Аскназия. Им в качестве 
критерия классификации был выделен экономиче-
ский признак. Другой цивилист советского периода 
– М.М. Агарков, в частности, обязательства класси-
фицировал на такие, как обязательства по передаче 
имущества в собственность или пользование; по 
выполнению той или иной работы и услуги и т.д. 
Ученый-цивилист О.А. Красавчиков в качестве од-
ного из критериев классификации обязательств 
предлагал обозначать их направленность. Е.В. 
Блинкова и А.И. Зырянова предложили более со-
вершенную классификацию, также отражающие 
все параметры, но А.П. Сергеев отмечает, что та-
кого рода классификация обязательств носит 
больше теоретической характер и не несет в себе 
практической значимости [2]. 

Исполнение обязательств, как важнейший ин-
ститут права, является объективно необходимой со-
ставной частью гражданско-правового оборота. 
Главной целью любого обязательства по определе-
нию должно быть его исполнение. Между тем, за-
интересованным сторонам необходимы гарантии 
исполнения обязательств. Такой гарантией явля-
ется установленное законодательно обеспечение 
исполнения обязательств. Обеспечение исполнения 
обязательств в гражданском праве – это комплекс 
специальных мер имущественного характера, кото-
рые мотивируют и побуждают стороны к точному 
и реальному исполнению обязательств. 

Следует указать, что процесс исполнения обя-
зательства осуществляется на основе конкретных 
принципов, таких как: 

1) принцип надлежащего исполнения: обя-
зательство должно быть исполнено согласно его 
условиям и требованиями закона либо иных норма-
тивно-правовых актов; в ряде случаев - в соответ-
ствии с обычаями или иными обычно предъявляе-
мыми требованиями. 

2) принцип реального исполнения. К примеру, 
уплата неустойки и возмещение убытков в случае 
ненадлежащего исполнения обязательства не осво-
бождает должника от исполнения обязательства в 
натуре, если иное не предусмотрено законом или 
договором. 

Продолжая рассмотрение различных аспектов 
осуществления обязательств в гражданском праве, 
выделим отдельным пунктом вопрос, касающийся 
конкретных способов обеспечения исполнения обя-
зательств. Прежде всего, укажем, что под спосо-
бами определяется комплекс, законодательно уста-

новленных мер, целью которых является возложе-
ние дополнительного обязательственного бремени 
на должника, не исполнившего обязательство 
надлежащим образом, либо иное материальное или 
правовое ущемление должника. Обеспечение ис-
полнения обязательств, в первую очередь, может 
осуществляться мерами охранительного направле-
ния, а также санкциями, несущими негативные по-
следствия для должника, не исполняющего обяза-
тельства [3]. В частности, в качестве способов обес-
печения обязательств ГК РФ выделяет такие 
способы, как неустойка, залог, задаток, обеспечи-
тельный платеж и др. 

В ракурсе рассматриваемой проблематики рас-
смотрим ключевые изменения в положениях граж-
данского законодательства об ответственности за 
нарушение обязательств: 

1. Раскрыт принцип полного возмещения 
убытков. 

2. Облегчен процесс возмещения кредитором 
починенных убытков. 

3. Уточнено соотношение права требовать воз-
мещения убытков с другими средствами правовой 
защиты кредитора. 

4. Изменены нормы, регулирующие ответ-
ственность за неисполнение денежного обязатель-
ства. 

5. Введен новый правовой институт возмеще-
ния потерь, возникших в случае наступления опре-
деленных в договоре обстоятельств (ст. 406.1 ГК 
РФ) [4]. 

Резюмируя все вышеуказанное, отметим сле-
дующее. Обязательства – необходимый и важный 
атрибут в общественной жизни (в экономической и 
правовой сфере). Без обязательственных правоот-
ношений невозможно существование экономиче-
ского, всего рыночного, гражданско-хозяйствен-
ного оборота. Обязательственные правоотношения 
опосредствуют весь процесс перемещения матери-
альных благ от одного лица к другому и по своему 
характеру носят относительный характер. Обяза-
тельственное право является одним из основопола-
гающих институтов гражданского права, поэтому 
его детальное регламентирование играет огромную 
роль в укреплении гражданских правоотношений и 
стабилизации гражданского оборота в целом. 
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Аннотация 

Поэтапное развитие человеческой цивилизации связано, в том числе, с наличием проблемных вопро-

сов, связанных с правонарушениями и поиском способов их предотвращения и в случае совершения – назна-

чением соответствующего наказания. В качестве наиболее важного института цивильного права выде-

ляется институт ответственности. Данный раздел гражданского права включает в себя правовые 

нормы, регулирующие вопросы исполнения различных нормативных актов в сфере гражданского права, 

так и соблюдение оговоренных условий между участниками гражданско-правового взаимодействия. Тем 

самым предполагается реализация регулирующей роли норм гражданского права. Гражданско-правовая 

ответственность, о которой речь идет в данной статье, возникает в результате совершения граждан-

ского правонарушения. Оно выражается в нарушении (несоблюдении) требований либо закона, либо до-

говора. Вместе с тем, необходимо отметить, что вокруг различных аспектов формулирования и реали-

зации гражданской ответственности, ведутся непрекращающиеся дискуссии. О некоторых из них и пой-

дет речь в представленной статье. 

Abstract 

The gradual development of human civilization is connected, among other things, with the presence of prob-

lematic issues related to offenses and the search for ways to prevent them and, if committed, the imposition of 

appropriate punishment. The most important institution of civil law is the institution of responsibility. This section 

of civil law includes the legal rules governing the implementation of various regulations in the field of civil law, 

as well as compliance with the specified conditions between the participants of civil law interaction. This implies 

the implementation of the regulatory role of civil law. The civil liability referred to in this article arises as a result 

of the Commission of a civil offence. It is expressed in violation (non-compliance) with the requirements of either 

the law or the contract. At the same time, it should be noted that there are ongoing discussions around various 

aspects of the formulation and implementation of civil liability. Some of them will be discussed in this article. 

 

Ключевые слова: юридическая ответственность, гражданско-правовая ответственность, цивили-

стика, обязательства, защита гражданских прав. 

Key words: legal responsibility, civil liability, civil law, obligations, protection of civil rights. 

 

При установлении, осуществлении и защите 

гражданских прав, и при исполнении обязанностей 

участники гражданских правоотношений должны 

действовать добросовестно. Правовым фундамен-

том формирования стабильных отношений имуще-

ственного характера является законодательно уста-

новленная гражданско-правовая ответственность 

каждого субъекта гражданского оборота. Отличи-

тельной особенностью гражданско-правовой ответ-

ственности является её имущественно-восстанови-

тельный (компенсационный) характер. Поскольку 

гражданская ответственность подвид юридической 

ответственности, то она обладает как общими чер-

тами, присущими ей, так и особенностями, которые 

характерны ей исключительно как институту циви-

листики. 

В сфере регулирования гражданско-правовых 

отношений, связанных с совершением граждан-

ского правонарушения, особенностью понятия "от-

ветственность" является то, что ее реализация осу-

ществляется отдельно, т.е. при этом не берется в 

расчет сложившаяся юридическая практика, и не 

учитывается то, каким образом происходит реали-

зация гражданско-правовой ответственности в дру-

гих отраслях публичного права. С. Н. Братусем 

определяется, что гражданская ответственность - 

это применения неблагоприятных последствий к 
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нарушителю [1]. Данную позиции разделяет и дру-

гой видный цивилист – О.С. Иоффе. По мнению А. 

А. Лукьянцева решение суда по привлечению к от-

ветственности не порождает новое обязательство, а 

лишь принуждает субъекта совершить правовые 

действия, которые на него были возложены изна-

чально. Данная позиция разделяется и Е. А. Суха-

новым. 

Проследим проблемные аспекты реализации 

гражданской ответственности в различных сферах 

общественных отношений. 

Так, например, в сфере антимонопольного за-

конодательства, можно выделить следующие про-

блемные аспекты в реализации гражданско-право-

вой ответственности: 

1) отсутствует законодательный механизм воз-

мещения имущественных потерь; 

2) отсутствует законодательно установленная 

связь между антиконкурентным поведением или 

сделкой и возможностью признания такой сделки 

недействительной. 

Что касается медицинской сферы, то отмеча-

ется, что привлечение к ответственности медицин-

ских работников также является проблемным, по-

скольку, например, отграничить несчастный случай 

от ненадлежащего исполнения обязанностей меди-

цинским работником бывает подчас трудно, по 

этой причине вопрос о правильности диагностики, 

выбранного метода лечения или профилактики 

должна решать судебно-медицинская экспертиза. 

Особо следует обозначить вопрос гражданской 

ответственности учреждений, действующих в си-

стеме образования, т.к. в этой области наименее ре-

гламентированными на сегодняшний день оста-

ются вопросы установления границ правовой от-

ветственности образовательного учреждения за 

оказание некачественных услуг в сфере образова-

ния. В связи с этим необходимо законодательно ре-

гламентировать понятие «образовательная услуга» 

и критерии качества ее оказания. Продуманная ре-

ализация стратегии в вопросах реализации граж-

данско-правовой ответственности позволит сокра-

тить возможности злоупотребления правами, 

сузить сферу коррупционных действий недобросо-

вестных участников образовательных отношений. 

Российское законодательство устанавливает, 

что ответственность лица, осуществляющего функ-

ции единоличного исполнительного органа акцио-

нерного общества, за убытки, причиненные его не-

добросовестными либо неразумными действиями 

(бездействием) такому обществу, определяются по 

правилам гражданского законодательства. Такая 

ответственность является полной и заключается в 

обязанности возместить акционерному обществу 

причиненный вред в полном размере. Однако, при 

этом, материальную ответственность несет только 

генеральный директор организации, никакие дру-

гие лица, участвующие в деятельности юридиче-

ского лица, не несут ответственности. Это наводит 

на мысль о справедливости возлагания всей пол-

ноты ответственности на одно лицо. 

Также наиболее проблематичными являются 

теоретико-практические вопросы гражданско-пра-

вовой ответственности государственных органов, 

органов местного самоуправления. Все еще не до 

конца осуществлена их разработка, формирование 

механизма государственно-правового применения 

ответственности. Вкратце обозначим наиболее про-

блемные из них: 

1) все еще остро стоит проблема возмещения 

ущерба от незаконных действий государственных 

органов; 

2) неоднозначны позиции судебных органов по 

вопросам применения норм бюджетного и граж-

данского законодательства к ответственности за 

вред, причиненный государственными органами, 

органами местного самоуправления и их должност-

ными лицами. 

В сфере наследственных отношений также за-

трагивается проблемный аспект реализации граж-

данской ответственности наследников по долгам 

наследодателя, об ее объеме и характере. Ученые-

цивилисты все чаще указывают на существование 

необходимости возложения неограниченной ответ-

ственности наследника по долгам предприятия. Их 

аргументация, как правило, сводится к тому, что 

предприятие наследуется как единое целое, единый 

имущественный комплекс, из-за чего долги право-

преемника могут превышать действительную стои-

мость перешедших к нему активов предприятия. 

Несовершеннолетние в сфере деликтных отно-

шений защищаются законом не только как потер-

певшие, но и как причинители вреда. Особый ре-

жим их ответственности является более мягким по 

сравнению с ответственностью дееспособных лиц. 

Как можно заметить, характер правового регу-

лирования ответственности социализируется, что 

обуславливает необходимость ломать сложивши-

еся, устоявшиеся стереотипы в уяснении сущности 

данного явления в жизни общества и государства. 

Резюмируя все вышеуказанное, отметим сле-

дующее. Гражданско-правовая ответственность 

определяется как одна из возможностей реализации 

государством фискальной функции, осуществляе-

мой посредством взыскания судом с субъекта, со-

вершившего правонарушение, имущественных 

санкций в пользу потерпевшего, благодаря кото-

рым, правонарушитель понесет невыгодные иму-

щественные последствия своего поведения.  
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Аннотация 

В статье рассматриваются основания возникновения права юридических лиц на гражданско-право-

вую защиту своей деловой репутации. 

Abstract 

The article discusses the grounds for the of legal entities to civil protection of their business reputation. 
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Key words: the right to protection of business reputation of legal entities the grounds for the right of legal 

entities to civil protection of business reputation. 

 

В соответствии с действующим российским за-

конодательством основанием возникновения воз-

можности применения мер защиты служит факт 

нарушения права. Основаниями возникновения 

права на гражданско-правовую защиту деловой ре-

путации юридических лиц являются, прежде всего, 

правонарушения, установленные статьей 152 ГК 

РФ, согласно которой такое право возникает в слу-

чае распространения в отношении субъекта права 

не соответствующих действительности порочащих 

сведений. Следовательно, из содержания нормы 

статьи 152 ГК РФ следует, что право на защиту де-

ловой репутации у юридического лица возникает 

при наличии в совокупности следующих усло-

вий[1].  

Особое место изучения в рамках данного во-

проса следует уделить, внимание институту диффа-

мации, так как использование данного термина в 

последнее время становится все более популярным 

не только среди российских ученых, но и в решении 

Европейского суда по правам человека. 

Под диффамацией в правовых системах боль-

шинства стран мира понимается распространение 

порочащих сведений о каком-либо лице. Данный 

термин имеет латинское происхождение – 

«diffamatio», и в переводе означает «порочить» [2].  

Прежде всего, необходимо отметить, что ин-

ститут диффамации был известен еще дореволюци-

онному гражданскому праву России. Однако в со-

ветском гражданском законодательстве, он не по-

лучил закрепления и развития. В современном рос-

сийском праве легального определения понятия 

диффамации также не существует. Его заметил 

«институт защиты деловой репутации» в случае 

распространения в отношении юридического лица 

не соответствующих действительности порочащих 

сведений. На первый взгляд может показаться не-

которое сходство между указанными институтами. 

Однако в понятии «диффамация» более глубокий 

смысл, чем в понятии «посягательство на деловую 

репутацию» в российском гражданском праве 

ввиду того, что в диффамационном праве граждан-

ско-правовая защита данного нематериального 

блага возможна только при условии одновремен-

ной защиты конституционного права на свободу 

слова в массовой информации. 

В юридической литературе встречаются раз-

личные точки зрения по поводу того, что же сле-

дует понимать под диффамацией. В частности, 

только ложных, порочащих фактических сведений. 

В отличие от него, А. Эрделевский в зависимости 

от соответствия распространенных сведений дей-

ствительности и субъективного отношения распро-

странителя к своим действиям выделяет три вида 

диффамации [3]: 

- распространение заведомо ложных пороча-

щих сведений – это умышленная недостоверная 

диффамация; 
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- распространение правдивых порочащих све-

дений – это достоверная диффамация;  

- неумышленное распространение ложных по-

рочащих сведений – это неумышленная недосто-

верная диффамация. 

К числу оснований возникновения юридиче-

ского лица на защиту деловой репутации следует 

отнести также, и правонарушения, косвенно нано-

сящие вред деловой репутации юридического лица. 

Речь о правонарушениях, наносящих вред иным 

правам, связанным с деловой репутацией юридиче-

ского лица. К таковым относятся исключительные 

права, направленные на индивидуализацию юриди-

ческого лица. Так, деловая репутация юридиче-

ского лица тесно связана с такими исключитель-

ными правами как право на фирменное наименова-

ние, товарный знак, знак обслуживания, 

коммерческое обозначение, поэтому нарушение 

любого из указанных прав может повлечь за собой 

умаление деловой репутации правообладателя.  

Связь деловой репутации юридического лица с 

такими средствами индивидуализации, как, напри-

мер, товарный знак или фирменное наименование, 

является вполне очевидной. Дело в том, что пред-

принимательская деятельность любого юридиче-

ского лица проявляется через его фирменное 

наименование или товарный знак. При этом дело-

вая репутация юридического лица напрямую зави-

сит от репутации фирменного наименования, под 

которым данное юридическое лицо известно обще-

ственности, либо товарного знака, установленного 

на товарах, вводимых им в гражданский оборот. Та-

ким образом, чем выше завоеванная на рынке репу-

тация товарного знака либо фирменного наимено-

вания, тем выше деловая репутация самого юриди-

ческого лица, обладающего этим средствами 

индивидуализации. То же самое можно сказать и о 

коммерческом обозначении правообладателя. Сле-

довательно, незаконное использование средства 

индивидуализации юридического лица, средства 

индивидуализации товаров, услуг без его согласия 

может нанести вред его деловой репутации. По-

этому в данном случае можно говорить о наличии 

правонарушений, косвенно наносящих вред дело-

вой репутации. 
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Для охраны прав и свобод человека, и гражда-

нина, собственности, общественного порядка и об-

щественной безопасности, безопасности окружаю-

щей среды, конституционного строя России, обес-

печения мира и безопасности человечества от 

преступности, появляется необходимость в привле-

чении виновных к уголовной ответственности 

даже, если общественно опасное деяние еще нахо-

дится на этапе его осуществления, и даже тогда, ко-

гда лицо только готовиться его осуществить. 
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Актуальность данной работы состоит в том, 

что, в практической деятельности правоохрани-

тельных органов часто встречаются факты, когда в 

силу обстоятельств, лицо не доводит преступление 

до конца, но при этом, данное деяние нуждается в 

уголовно-правовой оценке, которая необходима 

для определения квалификации и индивидуализа-

ции уголовной ответственности и принятии сораз-

мерного наказания. Такие этапы преступления 

очень отличаются друг от друга, прежде всего, по 

характеру общественно-опасных деяний и уголов-

ное право называет такие этапы – «стадии преступ-

ления». Рассмотрение данного вопроса будет но-

сить как теоретическую, так и практическую значи-

мость. 

Вообще, под стадией мы понимаем определен-

ную ступень или же период в развитии чего-либо, 

который имеет свои индивидуальные черты и осо-

бенности, отличающие его от другой стадии. 

Стадии совершения преступления также отли-

чаются друг от друга по объективным и определен-

ным признакам, например, момент совершения 

преступления или же характер совершенного дей-

ствия. Стадии преступления — это некие этапы раз-

вития определенной незаконной деятельности, в 

корне различающиеся между собой и отражающие 

различные степени реализации виновным преступ-

ного умысла. В уголовном праве о стадиях преступ-

ления можно говорить, когда непосредственно име-

ется акт внешнего поведения. Без него речь об уста-

новлении тех или иных процессов можно считать 

ничтожной. 

Исходя из теоретических знаний, можно вы-

явить, что как таковое формирование и обнаруже-

ние умысла не уголовно наказуемы, а вот уже сле-

дующие стадии воспроизведения преступного 

умысла могут повлечь за собой наступление уго-

ловной ответственности, и как следствие, уголов-

ного наказания соразмерного совершенному пре-

ступлению. Каждая стадия, при этом, будет «погло-

щать» предыдущую, например, если преступление 

все-таки было доведено виновным до конца, то сле-

дует отметить, что привлекать его за непосред-

ственное «приготовление к преступлению» смысла 

иметь уже не будет. Уголовно-правовое значение 

будут иметь лишь стадии умышленного преступле-

ния, а действия или бездействия, которые привели 

к причинению вреда по неосторожности, станут 

преступными лишь только на момент непосред-

ственного наступления общественно опасных по-

следствий и до этого их нельзя считать преступ-

ными. 

Достаточно спорным вопросом в теории уго-

ловного права можно считать вопрос о том, могут 

ли быть неоконченными преступления формаль-

ным составом или совершаемые путем пассивного 

действия (бездействия). Многие ученые в области 

                                                           
1 "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., 

вступ. в силу с 26.08.2017) 

уголовного права считают, что такие деяния не бу-

дут носить преступный характер и для уголовного 

права являются ничтожны. 

Начальной стадией, в классической уголовной 

теории, принято считать так называемое – «приго-

товление к преступлению». Вообще, если говорить 

о понятии данной стадии, то часть 1 статьи 30 УК 

РФ регламентирует приготовление к преступлению 

как «приискание, изготовление или приспособле-

ние лицом средств или орудий совершения пре-

ступления, приискание соучастников преступле-

ния, сговор на совершение преступления либо иное 

умышленное создание условий для совершения 

преступления, если при этом преступление не было 

доведено до конца по не зависящим от этого лица 

обстоятельствам».1 

В самом законе дан не исчерпывающий пере-

чень условий, создание которые позволяет оценить 

содеянное как приготовление к преступлению. 

Под понятием «приискание» уголовный закон 

понимает различные формы приобретения орудий 

для совершения опасного деяния. Они могут быть 

как законными (покупка, временное заимствова-

ние), так и незаконными (кража и т.д.). Также суще-

ствует такое понятие как «приискание соучастни-

ков». То есть, это поиск, нахождение и вербовка 

лиц для совершения противоправного действия. А 

также, если преступнику, по независящим от него 

обстоятельств, не удалось склонить иное лицо к со-

вершению преступления, то такая деятельность бу-

дет считаться «неудавшимся подстрекательством» 

и квалифицироваться как приготовление к совер-

шению преступления. 

Второй стадией принято считать «покушение 

на преступление». «Покушением на преступление 

признаются умышленные действия (бездействие) 

лица, непосредственно направленные на соверше-

ние преступления, то есть на выполнение объектив-

ной стороны преступления, но при этом преступле-

ние не было доведено до конца по не зависящим от 

этого лица обстоятельствам».2 

Исходя из определения, можно определить, 

что суть этого этапа состоит в начале непосред-

ственного совершения преступления, другими сло-

вами, на данной стадии лицо приступает к выпол-

нению объективной стороны определенного со-

става преступления, что предусмотрено статьями 

Особенной части УК РФ. Если исходить из части 3 

статьи 30 УК РФ, то можно выявить следующие 

признаки данной стадии: деяние непосредственно 

направлено на совершение преступления; его со-

вершение прервано; прервано по независящим от 

виновного обстоятельствам. 

Покушение, так же, как и приготовление, бу-

дет являться неоконченным преступлением, ведь 

при покушении объективная сторона выполняется 

не в полном объеме и преступление не доводится 

до конца по обстоятельствам, которые не зависят от 

воли преступника. 

2 УК РФ Статья 30. Приготовление к преступлению и по-

кушение на преступление 
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Исходя из вышесказанного, можно опреде-

лить, что вопрос о направленности умысла лица 

имеет главное значение для точной правовой 

оценки совершенного деяния. В классической тео-

рии, покушение принято дифференцировать на 

оконченное и неоконченное, а критериями для дан-

ного деления могут служит степень завершенности 

действий, степень пригодности (годное и негод-

ное). 

Следует иметь ввиду, что ответственность за 

приготовление вполне имеет место быть, то есть, 

если говорить о приискании виновным орудий со-

вершения преступления, приискании соучастников 

или другое умышленное создание условий для со-

вершения неправомерного деяния, но его действия 

были прерваны, то все равно мы можем говорить о 

том, что на момент совершения данных поступков, 

лицо осознавало степень опасности своих действий 

и являлось вменяемым, а также желало наступле-

ния определенных последствий. Такое лицо подле-

жит уголовной ответственности. 

Что касаемо срока и размера наказания за при-

готовление к преступлению не может превышать ¾ 

максимального срока и размера наказания за соот-

ветствующее оконченное преступление, а также за 

покушение не может быть назначено пожизненное 

лишение свободы или же смертная казнь. 

Последним этапом является оконченное пре-

ступление. По своей сути оконченное преступление 

— это заключающая стадия преступной деятельно-

сти (преступление можно считать окоченным, если 

в совершенном деянии содержаться все признаки 

состава преступления). Для стадии оконченного 

преступления будет характерно полное развитие 

объективной и субъективной сторон преступного 

посягательства и реализация в полном объеме 

умысла виновного.  

Также принято различать преступления с фор-

мальным и материальным составом. Характерным 

признаком преступлений с материальным составом 

можно считать наличие конкретных изменений, что 

произошли в объективной действительности. Пре-

ступления ж с формальным составом будут счи-

таться оконченными с момента совершения указан-

ных в законе действий, что отличается от преступ-

ления с усеченным составом, где отнесение 

момента окончания преступления переносится на 

более раннюю стадию – стадию приготовления. 

Судебная практика знает примеры, когда лицо 

привлекается к уголовной ответственности даже на 

стадии приготовления. Так, например, в 2016 году 

был осужден, по делу N 10-9770/16, гражданин на 

стадии приготовления к незаконному сбыту психо-

тропных веществ в крупном размере. В обоснова-

нии этого, в постановлении московского город-

ского суда, упоминается, что, противоправные дей-

ствия лица были пресечены правоохранительными 

органами на стадии приготовления. Именно это 

дает нам право сделать вывод, что, в случае, если 

                                                           
3 УК РФ Статья 31. Добровольный отказ от преступления 
4 Постановление от 12 марта 2002 г. N 5 О судебной прак-

тике по делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

лицо недобровольно отказывается от преступного 

деяния, то уголовная ответственность имеет место 

быть. 

Уголовный закон Российской Федерации 

предусматривает такое понятие как «добровольный 

отказ». Согласно части 1 статьи 31 УК РФ «добро-

вольным отказом от преступления признается пре-

кращение лицом приготовления к преступлению 

либо прекращение действий (бездействия), непо-

средственно направленного на совершение пре-

ступления, если лицо осознавало возможность до-

ведения преступления до конца».3 

На стадиях приготовления и покушении на 

преступление, могут возникнуть различные обсто-

ятельства, которые повлияют на дальнейшее пове-

дение человека. Мотивы для добровольного отказа 

могут быть самыми разными, начиная от страха за-

канчивая жалостью. Однако, отказ от преступления 

не связан со свободным выбором и волей человека, 

то такой отказ нельзя считать добровольным. 

У данного института есть свои формы, кото-

рые достаточно разнообразны. Они могут выра-

жаться как в действии, так и в бездействии. Добро-

вольный отказ имеет место быть лишь до момента 

окончания преступления. На стадии приготовления 

он возможен во всех случаях и, может быть, как в 

форме действия, так и бездействия, однако прак-

тика показывает, что на данной стадии, факт добро-

вольного отказа редко становится известен право-

охранительным органам. В отличии от стадии при-

готовления, на стадии покушения добровольный 

отказ имеет свои особенности, которые непосред-

ственно зависят от степени завершенности дей-

ствий. 

В качестве поощрения за добровольный отказ, 

уголовный закон признает возможность избежать 

ответственности, если конечно, был совершен ряд 

условий. То есть, если умысел был доведен до 

конца и последствия наступили, то добровольный 

отказ невозможен. Преступник будет привлечен к 

уголовной ответственности, если его неоконченные 

действия все равно образуют состав, даже если это 

состав другого преступления. Например, хищение 

оружия с целью убийства. Был добровольный отказ 

от совершения убийства, но хищение в любом слу-

чае имело место быть. Однако, опять же, изучив су-

дебную практику, можно сделать вывод, что при 

добровольной сдаче оружия лицо может быть осво-

бождено от уголовной ответственности. Согласно 

постановлению Пленума Верховного Суда России 

от 12 марта 2002 г. N 5 «О судебной практике по 

делам о хищении, вымогательстве и незаконном 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

и взрывных устройств »4, а именно, пункту 19, « 

Под добровольной сдачей огнестрельного оружия, 

его основных частей, боеприпасов, взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств, предусмотренной 

примечаниями к статьям 222 и 223 УК РФ, следует 

понимать выдачу лицом указанных предметов по 

обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 

иных взрывных устройств»  

consultantplus://offline/ref=0C6BF2592CEFB84A30CAB14D9FE0246CFB9AFB5DF78B30ACEDDFEDCB109EACB2830B8DB48DAF583A0Er1J
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своей воле или сообщение органам власти о месте 

их нахождения при реальной возможности даль-

нейшего хранения вышеуказанных предметов. Не 

может признаваться добровольной сдачей предме-

тов, указанных в статьях 222 и 223 УК РФ, их изъя-

тие при задержании лица, а также при производстве 

следственных действий по их обнаружению и изъ-

ятию. Вместе с тем выдача лицом по своей воле не 

изъятых при задержании или при производстве 

следственных действий других предметов, указан-

ных в статьях 222 и 223 УК РФ, а равно сообщение 

органам власти о месте их нахождения, если им об 

этом известно не было, в отношении этих предме-

тов должна признаваться добровольной. » Также, в 

соответствии с этим же постановлением, в случае 

добровольной сдачи указанных предметов лицо 

освобождается от уголовной ответственности по 

статьям 222 и 223 УК РФ, независимо от привлече-

ния его к ответственности за совершение иных пре-

ступлений. 

Исходя из всего вышеперечисленного и изучив 

различные нормативно правовые акты, автор может 

сделать вывод, что все-таки имеет место быть необ-

ходимость привлечения виновных к уголовной от-

ветственности, даже если общественно опасное де-

яние еще находится на этапе его осуществления, 

даже если лицо только готовится его осуществить. 

Данная тема несомненно важна для практической 

деятельности правоохранительных органов и необ-

ходима для определения точной квалификации и 

индивидуализации уголовной ответственности, а 

также, принятия соответствующего наказания. 
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Аннотация 
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Abstract 

This article is devoted to the problem of using the concept of “moral harm”. The provisions of the Civil Code, 

the Decree of the Plenum of the Supreme Court, as well as the various approaches of civilians regarding this 

problem are analyzed. 

 

Ключевые слова: моральный вред, компенсация морального вреда, нравственные или физические 

страдания, физический вред, нравственные переживания. 

Keywords: moral harm, compensation of moral harm, moral or physical suffering, physical harm, moral 

experiences. 

 

Одним из важнейших показателей становле-

ния и развития демократического правового госу-

дарства в Российской Федерации является установ-

ление на законодательном уровне достойного 

уровня защиты прав и свобод человека, и гражда-

нина, создание эффективной системы справедли-

вого и реального восстановления нарушенных 

прав, а также компенсация за вред, который был 

причинен незаконными действиями и решениями. 

Основной закон, в частности, статьи 21,23 со-

держит нормы, регламентирующие следующее: ни-

что, не может выступать основанием для унижения 

достоинства личности, никто не должен подвер-

гаться обращению, которое унижает достоинство 

человека, каждый имеет право на защиту своей че-

сти и доброго имени [1]. 

Среди закрепленных в действующем россий-

ском законодательстве видов вреда, которые могут 

быть причинены личности, выделяют моральный 

вред. Термин «моральный вред» в гражданско-пра-

вовом смысле раскрыт в статье 151 Гражданского 

кодекса РФ (далее по тексту – ГК РФ). Так, под мо-

ральным вредом законодатель понимает нравствен-

ные или физические страдания, причиненные дей-

ствиями, которые посягают на личные неимуще-

ственные права, либо на принадлежащие 

гражданину нематериальные блага [2]. Стоит отме-

тить, что ключевым словом в понятии морального 

вреда является «страдания». Данная дефиниция 

подразумевает, что действия лица, которое причи-

няет моральный вред, обязательно должны отра-

зиться в сознании потерпевшего, вызвать у него со-

ответствующую психическую реакцию. Можно 

также отметить, что компенсация морального вреда 

может быть, как в случае нарушения прав личных 

неимущественных, так и имущественных [5,6]. Та-

ким образом, допускается возможность компенса-

ции морального вреда в связи с посягательством на 

имущественные права. Однако такая возможность 

ограничена специальным указанием на это зако-

ном. Суды отказывают в компенсации морального 

вреда в связи нарушением имущественных прав, в 

случае отсутствия прямого указания закона. Так не 

при каких условиях не предусмотрена компенсация 

морального вреда в случае нарушения имуществен-

ных прав гражданина на жилое помещение [7]. По 

нашему мнению, данный механизм имеет недо-

статки, так как исходя из определения морального 

вреда – это нравственные и физические страдания, 

который испытывает гражданин в результате пося-

гательств на его права. Получается, что в отноше-

нии имущественных прав гражданин эти страдания 

не испытывает, либо испытывает, когда это преду-

смотрено законом. Таким образом, на лицо пара-

докс [8]. В таких ситуациях суду должно быть раз-

решено самостоятельно определять факт причине-

ния морального вреда гражданину с учётом 

конкретных обстоятельств дела и личности гражда-

нина, который понёс нравственные или физические 

страдания [13,14]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 20 декабря 1994 года № 10 (далее по тексту - По-

становление) содержит в себе более широкое опре-

деление морального вреда. В данном акте под мо-

ральным вредом понимаются «нравственные или 

физические страдания, причиненные действиями 

(бездействием), посягающими на нематериальные 

блага, которые принадлежат гражданину или на его 

личные неимущественные права (права на пользо-

вание своим именем, право авторства и другие не-

имущественные права) либо нарушающими иму-

щественные права гражданина».  

Утрата родственников, неспособность продол-

жать активную общественную жизнь, потеря места 

работы, изобличение охраняемой законом тайны, 

распространение не соответствующих действи-

тельности сведений, которые порочат честь, досто-

инство или деловую репутацию гражданина и так 

далее, также могут быть причинами моральных 

страданий, с которыми законодательство тесно свя-

зывает моральный вред. 

Данное Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ находит свое применение в судебной 

практике. Например, Определением Верховного 

Суда РФ от 3 октября 2016 г. N 22-КГ16-7 решение 

Советского районного суда г. Владикавказа Респуб-

лики Северная Осетия-Алания от 22 июля 2015 г. и 

апелляционное определение судебной коллегии по 

гражданским делам Верховного Суда Республики 

Северная Осетия-Алания от 2 февраля 2016 г. отме-

нено, дело было направлено на новое рассмотрение 

в суд первой инстанции - в Советский районный 

суд г. Владикавказа Республики Северная Осетия-

Алания.  

Вывод судов первой и апелляционной инстан-

ций о праве истцов на компенсацию морального 

вреда в размере 1 000 000 рублей каждому сделан 

без учета положений статей 151 ГК РФ о компенса-

ции морального вреда и разъяснений по их приме-

нению, изложенных в постановлениях Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20 де-

кабря 1994г. № 10. 

По смыслу действующего правового регулиро-

вания компенсация морального вреда в связи со 
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смертью потерпевшего может быть присуждена ли-

цам, обратившимся за этой компенсацией, при 

условии установления факта причинения им мо-

рального вреда. Размер компенсации определяется 

судом на основании характера и степени понесен-

ных потерпевшими физических или нравственных 

страданий, связанных с индивидуальными характе-

ристиками этих лиц, и других заслуживающих вни-

мания обстоятельств дела. Более того, факт причи-

нения морального вреда допускается только в отно-

шении потерпевшего в случаях причинения вреда 

его здоровью [9]. 

При рассмотрении этого дела судом не было 

учтено, что один только факт родственных отноше-

ний не является достаточным основанием для удо-

влетворения требований о возмещении морального 

вреда в случае причинения вреда жизни гражда-

нина. В каждом конкретном случае суд должен 

установить обстоятельства, свидетельствующие о 

том, что лица, обратившиеся за компенсацией мо-

рального вреда, действительно испытывают физи-

ческие или нравственные страдания в связи со 

смертью потерпевшего, что предполагает в том 

числе выяснение характера отношений (семейные, 

родственные), сложившихся между этими лицами и 

потерпевшим в течение его жизни [4]. 

В результате анализа статьи 151 ГК РФ и По-

становления можно прийти к такому выводу: на 

данный момент в российском законодательстве по-

нятие «моральный вред» представлено не совсем 

четко. Как результат этой проблемы, среди цивили-

стов существуют различные подходы к определе-

нию данной дефиниции.  

Например, с точки зрения М.Н. Малеиной [12], 

моральный вред выражается в нравственных стра-

даниях, которые причиняются лицу и может обли-

чаться в страх, унижение, беспомощность, стыд, в 

переживания, иное дискомфортное состояние, свя-

зывая данную категорию с утратой родных, отсут-

ствием способности продолжать активную обще-

ственную жизнь, потерей работы, раскрытием се-

мейной, врачебной тайны, распространением 

семейной, врачебной тайны, распространением не-

достоверной, ложной информации, временным 

ограничением или лишением каких – либо прав и 

др. По этой причине М.Н. Малеина видит необхо-

димым введение в оборот термина «неимуществен-

ный вред», который включал бы в себя как физиче-

ские, так нравственные страдания. 

В то же время А.М. Эрделевский [15] справед-

ливо полагает, что наличие морального вреда под-

разумевает отрицательные изменения в психиче-

ском состоянии лица. Данное состояние как раз вы-

ражается в несении человеком физических и 

нравственных страданий. Соответственно, считая 

нужным пользоваться универсальным понятием 

«психический вред». 

Определения морального вреда иного харак-

тера формулирует А.А. Власов. Исследуемую кате-

горию ученый понимает, как «причиненный физи-

ческому лицу – вне зависимости от умысла (вины) 

– нравственный ущерб» [10]. Он также обращает 

внимание на то, что «ущерб выражается в смятении 

чувств потерпевшего и выражен в создании нега-

тивных ощущений и эмоций (душевных пережива-

ний и страданий), и приводит к отрицательным по-

следствиям для его психического состояния, обла-

дает нематериальным характером, косвенно (через 

сознание) причиняет также и физический вред. При 

этом выделяются: - нравственный вред, который не 

связан с физическим страданием (когда физическое 

страдание не соотносится с нравственным пережи-

ванием); - нравственный вред, который связана с 

физическим страданием (когда физическое страда-

ние соотносится с нравственным переживанием)». 

Изучая разнообразие подходов к определению 

морального вреда, обратиться стоит и к смыслу, ко-

торый в исследуемый термин вкладывает Н.В. Куз-

нецовой [11]. В соответствии с ее точкой зрения, де-

финиция «моральный вред», исходя из ее букваль-

ного толкования, не совсем верна. В то же время 

обособление в качестве самостоятельных таких 

правовых категорий, как «вред физический», «вред 

психический» и тому подобное не является целесо-

образным, потому что принципы возмещения ду-

шевных переживаний и физических страданий 

сходны. Правильнее было бы закрепить в норма-

тивных правовых актах понятие неимущественного 

вреда (в нынешнем понимании «морального 

вреда») в противовес вреду имущественному, кото-

рый, на самом деле, регулируется иначе.  

В соответствии с вышеуказанным подходом, 

физический вред, который причиняется человеку в 

результате преступления, заключается в причине-

нии увечья, иного ущерба здоровью, физических 

страданий, боли. Нужно также иметь в виду, что он 

может сопровождаться ущербом имущественного 

характера (потерей трудоспособности, дополни-

тельными затратами на лечение, питание, покупку 

лекарств, долговременный уход, лечение в оздоро-

вительных учреждениях, вынужденный переезд к 

месту лечения и т.д.). Регламентировав в правовой 

системе неимущественный характер физических 

страданий в нынешнем понимании «морального 

вреда», можно было бы предупредить смешивание 

понятий «компенсация» и «возмещение», дополни-

тельных расходов имущественного характера, что в 

настоящее время демонстрирует правопримени-

тельная практика. 

Резюмируя все вышесказанное, приходим к 

тому, что в цивилистике на данный момент сфор-

мировалось два подхода к определению содержа-

ния такой категории, как моральный вред.  

Приверженцы первого подхода, который, к 

слову, широко распространен в науке гражданского 

права, придерживаются того, что моральный вред 

охватывает лишь сами страдания. Но единого мне-

ния о том, какие именно страдания, физические или 

нравственные, должны быть включены в качестве 

элементов морального вреда, до сих пор отсут-

ствует.  

Представители противоположной точки зре-

ния уверены, что в содержание изучаемой дефини-

ции должны включаться не только сами страдания, 

но и вызванные ими отрицательные изменения в со-

стоянии здоровья человека, такие как, например, 
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депрессивное состояние, стресс. Сложившиеся в 

юридической науке разногласия по поводу элемен-

тов морального вреда не настолько масштабны, как 

можно себе представить на первый взгляд. Иначе 

говоря, ученые солидарны в том, что сами страда-

ния, естественно, входят в содержание понятия мо-

рального вреда. Однако понимание термина «мо-

ральный вред» исключительно в рамках страданий, 

не позволяет полностью решать важные практиче-

ские вопросы, которые касаются установления 

факта причинения страданий, определения спра-

ведливости размера компенсации морального 

вреда. Именно по этой причине дефиниция «мо-

ральный вред», на наш взгляд, на современном 

этапе нуждается в пересмотре, более тщательном 

исследовании. 
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Аннотация 

Статья посвящена особенностям прокурорского надзора в системе охраны окружающей среды. Га-

рантируя на законодательном уровне каждому право на благоприятную окружающую среду, государ-

ство тем самым берет на себя обязанность в обеспечении соответствие природных условий физиологи-

ческим возможностям человека, защите его жизненно важных интересов, тем самым создает основу 

для реализации гражданами своих прав. В этом случае, на первое место встает вопрос о создании эф-

фективной системы управления в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической без-

опасности, важная роль в котором отводится органам прокуратуры ввиду наличия у них надзорных пол-

номочий и большого набора возможностей по выявлению нарушений закона и прав граждан, реагирова-

нию на эти нарушения, в том числе защите и восстановлению нарушенных прав и интересов в судебном 

порядке. 

Abstract 

The article is devoted to the peculiarities of Prosecutor's supervision in the system of environmental protec-

tion. By guaranteeing everyone the right to a favorable environment at the legislative level, the state assumes the 

responsibility to ensure that natural conditions correspond to the physiological capabilities of a person, to protect 

his or her vital interests, and thus creates a basis for citizens to exercise their rights. In that case, the first issue is 

the creation of an effective management system in the field of environmental protection and environmental safety, 

an important role in which is assigned to the Prosecutor's office in view of their Supervisory powers and a large 

set of opportunities to identify violations of the law and citizens ' rights, respond to these violations, including the 

protection and restoration of violated rights and interests in court. 

 

Ключевые слова: экология, прокурорский надзор, охрана окружающей среды, контроль, экологиче-

ские правонарушения. 
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В современных условиях приобретают особую 

актуальность вопросы повышения эффективности 

государственного воздействия на различные сферы 

общественной жизни. Одним из наиболее важных 

направлений деятельности государства является 

охрана окружающей среды. В Основах государ-

ственной политики в области экологического раз-

вития Российской Федерации на период до 2030 г. 

закреплено положение о том, что для решения эко-

логических проблем необходимо сформировать эф-

фективную систему управления в области охраны 

окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности [5]. 

Как известно, правовые основы государствен-

ной политики в области охраны окружающей 

среды, обеспечивающие сбалансированное реше-

ние социальных и экономических задач, сохране-

ние благоприятной окружающей среды, биологиче-

ского многообразия и природных ресурсов в целях 

удовлетворения потребностей нынешнего и буду-

щих поколений, укрепление правопорядка в сфере 

охраны окружающей среды и обеспечении экологи-

ческой безопасности заложены в Федеральном за-

коне «Об охране окружающей среды» [7]. Одним из 

направлений экологического государственного 

управления является надзор за значимым в данной 

сфере поведением людей и соблюдением требова-

ний экологического законодательства. В связи с 

этим в системе контролирующих и надзорных орга-

нов важнейшее значение имеют органы прокура-

туры в силу наличия у них специальных полномо-

чий. 

Приоритетные задачи прокурорского надзора 

за исполнением экологического законодательства 

вытекают из общей цели организации и деятельно-

сти прокуратуры, определенных федеральным за-

коном «О прокуратуре Российской Федерации» [8], 

а также сформулированных в приказе Генерального 

прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 N 

195 «Об организации прокурорского надзора за ис-

полнением законов, соблюдением прав и свобод че-

ловека и гражданина» [6], в котором надзор в сфере 

экологической безопасности отнесен к основным 

направлениям деятельности органов прокуратуры. 

К этим задачам относятся:  

1) выявление существующих нарушений эко-

логического законодательства, а также их предот-

вращение в будущем;  

2) установление причин и условий, способ-

ствующих экологическим правонарушениям, а 

также виновных лиц;  

3) устранение выявленных нарушений законо-

дательства и обстоятельств, способствующих этим 

нарушениям;  

4) принятие мер к возмещению вреда (ущерба), 

причиненного совершением экологических право-

нарушений;  

5) принятие мер по привлечению к установлен-

ной законом ответственности лиц, допустивших 

нарушения экологического законодательства и др. 

В соответствии с п. 9 названного приказа про-

куроры с учетом экологической обстановки в каж-

дом регионе обязаны наладить эффективный 

надзор за исполнением законов об охране природы 

и рациональном использовании ее ресурсов. Не 

случайно эффективность прокурорского надзора в 

этой сфере поставлена в прямую зависимость от 

знания экологической обстановки. Прокурор обя-

зан владеть информацией об основных показате-

лях, характеризующих состояние окружающей 

среды на поднадзорной территории, негативных 

тенденциях, а также проблемах, наиболее неблаго-

получных в экологическом отношении и потенци-

ально опасных производственных объектах. Кроме 

того, успешная реализация работниками прокура-

туры указанных выше задач во многом зависит от 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/in+that+case
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высокого уровня знаний положений и требований 

всех действующих на территории Российской Фе-

дерации нормативных правовых актов в сфере эко-

логии. 

Целями проводимой государством экологиче-

ской политики являются значительное улучшение 

качества природной среды и экологических усло-

вий жизни человека, развитие прогрессивных тех-

нологий, формирование сбалансированной эколо-

гически ориентированной модели развития эконо-

мики, в том числе целесообразного 

воспроизводства природно-ресурсного потенциала 

страны. В связи с этим представляется важным до-

стижение такого состояния защищенности природ-

ной среды от возможных негативных последствий 

хозяйственной и иной деятельности, при котором 

обеспечиваются все жизненно важные интересы че-

ловека при его минимальном негативном воздей-

ствии на окружающую среду. Именно это является 

одним из приоритетных направлений государ-

ственной политики на современном этапе развития 

– достижение экологической безопасности и, как 

следствие, повышение качества жизни российских 

граждан путем гарантирования высоких стандартов 

жизнеобеспечения. 

Одним из главных аспектов деятельности про-

куратуры, помимо всего прочего, является возмож-

ность взаимодействия в различных формах с кон-

тролирующими органами и их должностными ли-

цами. Такое взаимодействие объективно 

продиктовано интересами объединения возможно-

стей этих государственных структур. Прокуратура, 

будучи независимой от иных государственных ор-

ганов, способна реально содействовать выполне-

нию органами контроля своих функций, используя 

имеющиеся в ее распоряжении средства для ограж-

дения органов контроля и надзора от постороннего 

влияния, для укрепления их авторитета, подключая 

механизм юридической ответственности как путем 

непосредственного принятия прокуратурой мер по 

устранению выявленных контрольными органами 

нарушений, так и путем инициирования ею дей-

ствий государственных органов по устранению 

нарушений закона, привлечению к установленной 

законодательством ответственности виновных лиц, 

нейтрализации способствующих правонарушениям 

обстоятельств. В свою очередь, прокуратура может 

существенно укрепить свой правозащитный потен-

циал, используя силы и средства органов контроля 

в целях выявления и устранения правонарушений 

[2]. 

Не менее важным является взаимодействие с 

общественными экологическими организациями, 

осуществляющих общественный контроль за со-

блюдением норм природоохранного законодатель-

ства, и осуществление экологического монито-

ринга интернет-ресурсов для получения информа-

ции о нарушении экологического 

законодательства, а также доведение до сведения 

населения с помощью средств массовой информа-

ции результатов деятельности органов прокура-

туры по осуществлению надзора за соблюдением 

законов в сфере экологии. 

Безусловно значимое место в системе органов 

прокуратуры занимают также специализированные 

природоохранные прокуратуры. Данные прокура-

туры в силу своей конкретной направленности в 

полной мере проводят мониторинг и анализ всех 

компонентов природной среды, природных, при-

родно-антропогенных объектов и антропогенных 

объектов, характерных для соответствующего ре-

гиона (субъекта РФ). Кроме того, ввиду территори-

ального многообразия российских регионов, их 

экосистем, такая узкая специализация способствует 

более детально сконцентрироваться на решении 

местных экологических проблем, что благоприятно 

сказывается на эффективности реализации стоящих 

перед государством задач. 

В последнее время получили распространения 

проведение форумов прокуратуры с участием об-

щественности для решения наиболее важных эко-

логических проблем регионов. Так, 30 ноября 2017 

года во Владивостоке прошел совместный откры-

тый форум Прокуратуры Приморского края и 

Амурской бассейновой природоохранной прокура-

туры, посвященный вопросам исполнения экологи-

ческого законодательства в сфере охраны атмо-

сферного воздуха, земель и водных объектов на 

территории регионов.  

Особо острой проблемой, требующей опера-

тивного решения встали вопросы соблюдения прав 

граждан при осуществлении открытой перегрузки 

угля в морских портах Приморского края, где объ-

ективно необходимы корректировка действующего 

законодательства в части определения критериев 

оценки загрязнения воздуха угольной пылью и 

обеспечение сохранения экологически чистого ат-

мосферного воздуха в населенных пунктах, в черте 

которых расположены морские порты. 

Законом предусмотрены следующие формы 

прокурорского реагирования на выявленные нару-

шения законов (с учетом примеров):  

 опротестование противоречащих закону 

актов (Обращение в суд с заявлением Первого за-

местителя прокурора г. Севастополя о признании 

недействующим постановления Правительства Се-

вастополя от 22 июля 2016 г. N 727-ПП «Об утвер-

ждении такс для исчисления размера вреда, причи-

ненного объектам растительного мира, занесенным 

в Красную книгу г. Севастополя, и среде их обита-

ния вследствие нарушения законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды и природополь-

зования» ввиду его несоответствия положениям 

Федерального закона от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», а также пункту 

5.2.47 Положения о Министерстве природных ре-

сурсов и экологии РФ, утвержденного Постановле-

нием Правительства РФ от 11 ноября 2015 г. N 

1219, поскольку федеральный законодатель не 

наделил субъекты РФ полномочиями устанавли-

вать специальный порядок возмещения вреда окру-

жающей среде, причиненного в отношении расте-

ний, животных и других живых организмов, зане-

сенных в региональные красные книги);  
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 обращение в суд за защитой прав и охраня-

емых законом интересов граждан, общества и госу-

дарства (Обращение прокурора Мошковского рай-

она Новосибирской области в суд с иском с требо-

ванием о возложении на ОАО «Транссибнефть» 

обязанности произвести мероприятия, направлен-

ные на очистку и обезвреживание загрязненной 

территории старого русла реки Балта в районе 744 

км МН «Омск-Иркутск»);  

 направление материалов в органы предва-

рительного расследования в порядке ст. 37 УПК РФ 

или возбуждение дела об административном право-

нарушении (выносится постановление) (В ходе 

проверки Волжской межрегиональной природо-

охранной прокуратуры был выявлен факт соверше-

ния директором ООО «Ж» гражданки П. транспор-

тировки и иного обращения бактериологических, 

химических веществ и отходов с нарушением уста-

новленных правил, создавшее угрозу причинения 

существенного вреда здоровью человека и окружа-

ющей среде, сокрытие информации о событиях, 

фактах, создающих опасность для здоровья людей 

и окружающей среды, совершенное лицом, обязан-

ным обеспечивать население и органы, уполномо-

ченные на принятие мер по устранению такой опас-

ности, указанной информацией. В действиях граж-

данки П. имелись признаки состава преступления, 

предусмотренные ст. 237 ч.1, 247 ч.1 УК РФ. Мате-

риалы проверки были направлены для решения о 

возбуждения уголовного дела в территориальное 

подразделение СУ СК РФ);  

 внесение представления об устранении 

нарушений закона в орган или должностному лицу, 

полномочным устранить нарушение закона (Пред-

ставление и.о. Амурского городского прокурора в 

адрес управления лесами Правительства Хабаров-

ского края об устранении нарушений федерального 

законодательства в сфере лесопользования. В ходе 

проведенной Амурской городской прокуратурой 

проверки полноты осуществления государствен-

ного лесного контроля и надзора, согласно письму 

КГКУ «П. лесничество» от 18.01.2012 года, уста-

новлено, что за 2011 год сотрудниками КГКУ «П. 

лесничество» государственный лесной контроль и 

надзор осуществляется не в полном объеме, иско-

вые заявления в суд и арбитражный суд не заявля-

лись. В связи с непредъявлением исковых заявле-

ний по фактам незаконных лесных насаждений в 

отношении виновных физических лиц, ущерб, при-

чиненный лесному фонду, не восполнен. По дан-

ным фактам 13.02. 2012 года N руководителю 

Управления лесами Правительства Хабаровского 

края и.о. Амурского городского прокурора внесено 

представление. 

 объявление предостережения (Исполняю-

щий обязанности Брянского природоохранного 

прокурора вручил генеральному директору ООО 

«П» гражданке С. предостережение о недопустимо-

сти нарушения градостроительного законодатель-

ства и законодательства о государственной эколо-

гической экспертизе – о недопустимости строи-

тельства многоэтажного жилого дома со 

встроенными помещениями общественного значе-

ния, без соблюдения требований Федерального и 

областного законодательства. Так же в предостере-

жении было указано, что в случае неисполнения со-

держащихся в нем требований и допущении подоб-

ных нарушений впредь, будет поставлен вопрос о 

персональной ответственности гражданки С., 

предусмотренной законом). 

Особого внимания заслуживает обязанность 

прокуроров активно и квалифицированно приме-

нять все предоставленные им законом правовые 

средства для своевременного и полного выявления, 

пресечения и устранения нарушений законов в 

сфере экологии, кто бы ни выступал в качестве 

нарушителя, а также принимать предусмотренные 

законом меры к возмещению причиненного эколо-

гического материального ущерба, привлечению к 

ответственности, в том числе уголовной, виновных 

лиц. Это видно из примеров конкретных дел, кото-

рые рассматривались в Верховном суде РФ. 

Кроме того, одним из действенных методов ра-

боты прокуратуры остается оспаривание норма-

тивно-правовых актов, противоречащих действую-

щему законодательству в сфере охраны окружаю-

щей среды. Данная категория споров представляет 

собой особую сложность и для судов, не редко 

окончательное решение, по которым принимается в 

Верховном суде. 

Например, 21 июня 2016 г. Правительством 

Нижегородской области было издано постановле-

ние N 376 «Об утверждении Правил проведения 

компенсационного озеленения и определения ком-

пенсационной стоимости при уничтожении (вы-

рубке, сносе) и (или) повреждении зеленых насаж-

дений и компенсационного озеленения», некото-

рые положения которого были опротестованы 

заместителем Волжского межрегионального при-

родоохранного прокурора [4]. 

Так, прокурором при формулировании адми-

нистративных исковых требований было отмечено, 

что Правительство Нижегородской области не 

вправе ограничивать юридическую ответствен-

ность за деяния (незаконную вырубку (выкапыва-

ние) или уничтожение зеленых насаждений в насе-

ленных пунктах) лишь административной ответ-

ственностью, поскольку в данном случае не 

охватываются деяния, содержащие признаки пре-

ступления, что в свою очередь противоречит поло-

жениям законодательства в сфере охраны окружа-

ющей среды. 

Административный иск, поданный прокуро-

ром в Нижегородский областной суд, был частично 

удовлетворен решением суда от 29 марта 2017 года. 

В апелляционном представлении первый заме-

ститель Волжского межрегионального природо-

охранного прокурора просил принять новое реше-

ние об удовлетворении иска, ссылаясь на то, что 

вывод суда основан на неправильном толковании и 

применении норм материального права. 

В свою очередь, Правительство Нижегород-

ской области в апелляционной жалобе просило от-

менить решение суда и отказать в удовлетворении 

иска прокурора, ссылаясь на то, что оспариваемый 
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нормативный правовой акт принят в пределах пол-

номочий регионального правительства и не проти-

воречит федеральному законодательству в сфере 

охраны окружающей среды. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы 

апелляционного представления и апелляционной 

жалобы, Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

удовлетворила апелляционное представление про-

курора, оставила решение Нижегородского област-

ного суда без изменения, а апелляционную жалобу 

Правительства Нижегородской области – без удо-

влетворения. 

Другим эффективным методом деятельности 

прокуратуры является обеспечение в судебном по-

рядке возмещения уже причиненного вреда окру-

жающей среде. 

Так, например, Прокурор Троицкого админи-

стративного округа г. Москвы обратился в суд с ис-

ком в интересах субъекта Российской Федерации 

(г. Москвы) к ООО «Майское-19 плюс», ООО «По-

дольскСпецАвто», ИП Амировой О.В. с требова-

нием возмещения вреда, причиненного окружаю-

щей среде в виде несанкционированного размеще-

ния строительных отходов на земельных участках, 

принадлежащих на праве собственности ООО 

«Майское-19 плюс» [1]. 

Решением Троицкого районного суда г. 

Москвы от 10 июня 2016 г., оставленным без изме-

нения апелляционным определением судебной кол-

легией по гражданским делам Московского город-

ского суда от 20 сентября 2016 г., требования про-

курора были частично удовлетворены. С ООО 

«Майское-19 плюс» были взысканы в бюджет г. 

Москвы в счет возмещения вреда, причиненного 

окружающей среде, денежные средства. 

В кассационной жалобе ООО «Майское-19 

плюс» ставился вопрос об отмене решения Троиц-

кого районного суда г. Москвы от 10 июня 2016 г. 

и апелляционного определения судебной коллегии 

по гражданским делам Московского городского 

суда от 20 сентября 2016 г. как незаконных.  

Материалы дела, вместе с кассационной жало-

бой были переданы на рассмотрение в судебном за-

седании Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Проверив материалы дела, обсудив доводы, из-

ложенные в кассационной жалобе, Судебная колле-

гия по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации нашла, что судом были нару-

шены нормы действующего законодательства и 

согласиться с выводами суда нельзя, тем самым 

нашла кассационную жалобу подлежащей удовле-

творению.  

В итоге, Судебная коллегия по гражданским 

делам Верховного Суда Российской Федерации 

определила апелляционное определение судебной 

коллегии по гражданским делам Московского го-

родского суда от 20 сентября 2016 г. отменить, а 

дело направить на новое рассмотрение в суд апел-

ляционной инстанции в связи с нарушением норм 

материального и процессуального права.  

Данная ситуация показывает, что при обраще-

нии прокурора в суд и непосредственном участии в 

судебном разбирательстве требуется тщательная 

подготовка и сбор необходимых доказательств в 

целях установления всех обстоятельств, имеющих 

существенное значение для правильного разреше-

ния дела и привлечения виновных к деликтной от-

ветственности. 

Подводя итог, следует сказать, что несмотря на 

современный комплекс мер направленных на орга-

низацию охраны окружающей среды, ее состояние 

в России экспертами оценивается как неблагопо-

лучное. Причин этому множество: проблема отхо-

дов производства и потребления, рост промышлен-

ных выбросов в атмосферу, загрязнение террито-

рий добычи угля, нефти и природного газа, 

использование различных химических веществ в 

сельском хозяйстве и т.д. Однако главной пробле-

мой было и остается безразличное отношение чело-

века к окружающей его природной среде, отсут-

ствие понимания необходимости гармоничного 

взаимодействия общества и природы. 

Своей деятельностью прокуроры способ-

ствуют формированию здорового экологического 

мировоззрения у российских граждан, созданию 

обстановки нетерпимости к любым экологическим 

правонарушениям, осуждению общественностью 

правонарушителей, повышению ответственности 

каждого должностного лица, руководителя ком-

мерческой организации и гражданина за соблюде-

ние экологического законодательства, пониманию 

того, что природа является нашим общим домом. 

Осуществляя надзор за исполнением экологиче-

ского законодательства, прокурор, по сути, охра-

няет жизнь и здоровье граждан, поскольку нет ни-

чего более ценного, чем человеческая жизнь. Чело-

век должен всегда находиться в центре внимания 

прокуроров, для него должна быть обеспечена эко-

логически благоприятная среда обитания. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются основные направления развития современной общей теории государ-

ства и права. Существенные изменения в идейно-ценностном строе российского государства и права 

обусловили следующие тенденции развития современной общеправовой теории: формирование каче-

ственного нового типа правопонимания, расширение методологической базы теории государства и 

права, деидеологизация научного знания, изменения парадигм современной теории государства и права. 

Abstract 

 The article deals with the main directions of development of the modern General theory of state and law. 

Significant changes in the ideological and value structure of the Russian state and law led to the following trends 

in the development of modern General legal theory: the formation of a qualitative new type of legal understanding; 

expansion of the methodological base of the theory of state and law; deideologization of scientific knowledge; 

changes in paradigms of modern theory. 
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Теория государства и права как самостоятель-

ная наука и отрасль юридического знания возникла 

на рубеже XIX века. Будучи относительно «моло-

дой» юридической наукой, теория, также, не ли-

шена определенного вектора развития, т.е. основ-

ного направления (пути) качественного преобразо-

вания. Смена парадигм общественно-

политического бытия, отказ от монистически-мате-

риалистических установок, односторонности и 

ограниченности взглядов, а также накопление раз-

личного арсенала методологических приемов и 

способов обуславливают тенденции существенных 

изменений общей теории государства и права. В це-

лом, такие изменения опосредованы как субъектив-

ными факторами, изменения являются результатом 

волеизъявления государственно-властных струк-

тур, так и объективными, качественные преобразо-

вания опосредованы временными срезами кон-

кретно-исторических эпох, а также особым путем 

эволюции общества.  

Особую значимость развитие общей теории 

государства и права приобретает на современном 

этапе исторического развития, в эпоху господства 

постклассической юридической мысли и идеологи-

ческого многообразия [7, с.263-266]. Признание 
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идеологического плюрализма является условием 

стимулирования многообразия жизни общества, а 

также возможности существования одновременно 

противоречивых идей, мнений, воззрений о праве и 

его интерпретации в современной юридической 

теории.  

На наш взгляд, наиболее полно и обстоятельно 

современные тенденции развития общей теории 

государства и права представлены профессором 

В.П. Малаховым [5, с.40]. В качестве основных тен-

денций, обуславливающих развитие современной 

общей теории государства и права, выделяются 

следующие: формирование качественно нового 

типа правопонимания, расширение методологиче-

ской базы теории государства и права, деидеологи-

зация научного знания, и изменения парадигм со-

временной теории государства и права. 

Однако, принимая во внимание, что деидеоло-

гизация научного знания и изменения парадигм со-

временной теории государства и права являются 

следствием формирования качественного нового 

типа правопонимания и расширения «горизонта» 

методологической базы. С учетом этого, более по-

дробно остановим свое внимание на первых двух 

указанных тенденциях развития современной об-

щей теории государства и права.  

Проблема правопонимания в отечественной 

юридической теории является чрезвычайно значи-

мой. Это обусловлено тем, что, во-первых, любая 

теория или концепции, так или иначе, пытается от-

ветить на вопрос, что есть право, во-вторых, в ос-

нове любой концепции лежит определенное пред-

ставление о нем, в-третьих, правопонимание пред-

ставляет собой процесс, оказывающий влияние на 

формирование методологии права. 

Стоит согласится с В.В. Лапаевой, которая 

указывает, что «вся история развития юриспруден-

ции — это история противоборства различных ти-

пов правопонимания…. Именно сущность права, 

выраженная в его понятии, определяет построение 

общей теории права, которая представляет собой 

конкретизированное, развернутое понятие права» 

[4, с.11]. Многообразие доктринальных подходов к 

пониманию права всегда порождают необходи-

мость определения того, какое исходное представ-

ление о нем должно быть положено в основу иссле-

дования проблем правовой теории. Отсутствие та-

кого представления не позволяет адекватно решить 

обозначенные проблемы. 

Традиционно считается, что правопонимание 

представляет собой способ доктринального, кон-

цептуального осмысления права. Как представля-

ется, в настоящее время сформировалось доста-

точно большое количество подходов к пониманию 

права, которые ученые-правоведы выделяют в ка-

честве основных. Например, О.В. Мартышин к 

числу основных типов правопонимания относит 

«юридический позитивизм (нормативизм), социо-

логическую юриспруденцию, теории естественного 

права и философское понимание права» [6, с. 13-

21]. М.И. Байтин, в свою очередь, в качестве основ-

ных подходов к пониманию права, характерных для 

российской правовой науки, предлагает выделять 

нормативное и «широкое» понимание [1, с.17-56].  

Следует отметить, что перечень, представлен-

ных выше типов понимания права не является ис-

черпывающим и варьируется в зависимости от кри-

терия, положенного в основу их разграничения. Од-

нако, в условиях такой множественности подходов, 

возникает необходимость в создании качественно 

нового типа правопонимания. Такого типа, кото-

рый, исходил бы не из противопоставления, а из 

взаимодополнения существующих подходов, опре-

деляя при этом сущностные черты права. В данном 

случае речь идет о попытке формирования и обос-

нования интегративного типа правопонимания. 

Интерес к настоящей концепции вызван по-

пыткой более глубокого и всестороннего познания 

права с различных сторон, в его разнообразных 

проявлениях, в том числе и за счет синтезирования 

отдельных элементов, свойственных различным ти-

пам правопонимания. Однако, следует отметить, 

что несмотря на то, что интегративный тип право-

понимания дает возможность «юристам постоянно 

помнить о широком социальном контексте, в кото-

ром зарождается и функционирует право» [3, с. 10], 

тем не менее, несмотря на очевидную ценность, 

следует понимать, что его возможности достаточно 

ограничены в возможности целостного восприятия 

права как сложноорганизованного системного об-

разования. Так, некая искусственность и избыточ-

ное многообразие факторов, которые необходимо 

учитывать, существенным образом снижают потен-

циал названного типа правопонимания.  

Непосредственным условием формирования 

наиболее адекватного представления о предмете 

общей теории государства и права является методо-

логический плюрализм. Расширение методологиче-

ской базы в современной юридической теории 

предстает в качестве стратегической идейной уста-

новки, позволяющей выйти на качественно новый 

уровень теоретического знания. 

 Так, например, применение формально-юри-

дической методологии позволит создать стройную 

понятийную систему знаний о праве и государстве. 

Использование диалектической методологии спо-

собствует познанию государственно-правовых яв-

лений в их изменчивости, динамике, качественной 

определенности и противоречивости. Применение 

социологической методологии, которая в совре-

менный период признается во многих теоретико-

правовых исследованиях в качестве базовой, позво-

ляет исследовать государственно-правовые явле-

ния в их качественном своеобразии, дает новое, 

дифференцированное знание о праве, позволяет по-

смотреть на право «в действии», а не «в статике». 

Возможности системной методологии определя-

ются рассмотрением государственно-правовых яв-

лений в качестве сложных структурных системных 

образований. Историческая методология в общей 

теории государства и права связана с изучением ха-

рактеристики государственно-правовых явлений не 

только в современных условиях, но и их прошлых 

характеристик, условий возникновения, развития и 
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функционирования. Возможности культурологиче-

ской методологии определяются потребностями в 

изучении государственно-правовых явлений с уче-

том их культурной дифференцированности, мен-

тальных характеристик и влияния культурного фак-

тора. Антропологическая методология предлагает 

рассматривать государственно-правовые явления в 

контексте непосредственной связи с природой са-

мого человека. [2, с.79].  

Принимая во внимание выявленные возмож-

ности различных методологий в исследовании гос-

ударственно-правовых явлений, следует отметить, 

что существование различных методологий расши-

ряет горизонты познания правовой действительно-

сти, создает предпосылки для достижения актуаль-

ных задач, стоящих перед общей теорией государ-

ства и права, а также формирует качественно новые 

теоретико-правовые знания.  

Таким образом, приведенный выше анализ ос-

новных тенденций развития общей теории государ-

ства и права обуславливает ее качественное преоб-

разование и способствует формированию нового 

теоретико-правового знания о государстве и праве. 
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Как известно, российское право, впрочем, как 

и зарубежное не осталось в стороне от поиска и ле-

гального закрепления новых организационно-пра-

вовых форм коммерческих корпораций (коммерче-

ских корпоративных организаций - по ГК РФ [1]). 

И здесь, прежде всего, следует согласиться с сожа-

лением профессора Е. А. Суханова, выраженным по 

этому поводу в его книге «Сравнительное корпора-

тивное право», о том, что «и в этом вопросе россий-

ское право пошло «своим» путём, введя в отече-

ственный правопорядок две абсолютно уникальные 

модели – крестьянские (фермерские) хозяйства и 

хозяйственные партнёрства» [2, с. 135]. На послед-

них в настоящей статье предлагается остановиться 

более подробно.  

И раз уж в российском гражданском праве по-

явилось такое «недоразумение» как Федеральный 

закон «О хозяйственных партнёрствах» [3] (далее - 

Закон № 380-ФЗ), в котором одна отмена требова-

ния о минимальном уставном капитале корпорации 

чего стоит, то почему бы пытливым и ищущим 

умам не пойти по пути его конструктивной критики 

и в то же время совершенствования его законопо-

ложений. 

Одним из ключевых вопросов настоящего ис-

следования является вопрос о том, каким образом, 

по мнению законодателя, залогодержателем доли 

участника хозяйственного партнёрства (ХП) в скла-

дочном капитале партнёрства (далее - доля участия 

в ХП) может быть обращено взыскание на такой 

предмет залога, только ли по решению суда либо 

возможен внесудебный порядок обращения взыска-

ния? Каковы особенности обращения взыскания на 

долю участия в ХП?  

Для ответов на поставленные вопросы, прежде 

всего, необходимо найти ответ на вопрос – допу-

стим ли вообще по действующему гражданскому 

законодательству залог долей участия в ХП? 

Задавшись вопросом, допускается ли, исходя 

из текста Закона № 380-ФЗ, передача участником 

партнёрства принадлежащей ему доли участия в 

ХП в залог третьему лицу по договору о залоге, сле-

дует обратиться к статьям 12 и 16 названного Феде-

рального закона. 

Закон № 380-ФЗ определяет в соответствии с 

ГК РФ правовое положение ХП, права и обязанно-

сти его участников, где по общему правилу, участ-

ник партнёрства не вправе передать в залог принад-

лежащую ему долю участия в партнёрстве другому 

участнику или третьему лицу, однако передача в за-

лог такой доли по договору о залоге допускается 

диспозитивно с соблюдением определённых усло-

вий (ч. 1 ст. 16 Закона № 380-ФЗ). При этом необ-

ходимо учесть, что статья 16 действует в неизмен-

ном виде, начиная с первой редакции названного 

Федерального закона (с 01.07.2012). 

Кроме того, залог доли участия в партнёрстве 

может возникнуть в силу закона (п. 1 ст. 334 ГК 

РФ), например, в результате продажи такой доли в 

рассрочку или в кредит (ст.ст. 488, 489 ГК РФ), по-

скольку партнёрам не запрещено отчуждать кому-

либо свою долю в складочном капитале ХП (п. 1 ч. 

1 ст. 12 Закона № 380-ФЗ), а так же в качестве обес-

печения исполнения обязательств по корпоратив-

ному договору, коим является соглашение об 

управлении ХП (ст. 6 Закона № 380-ФЗ, ст. 329 ГК 

РФ).  

Так, например, Т. Абдулкадиров в своём науч-

ном исследовании предположил, «что способ обес-

печения обязательств корпоративного договора в 

виде залога допускается в силу применения общих 

положений ст. 334 и 358.15 ГК РФ.» [4], с чем сле-

дует согласиться. Более того, применительно к по-

ложениям Закона № 380-ФЗ о залоге доли участия 

в ХП, как о частном случае данного общего утвер-

ждения, можно говорить о залоге доли участия в 

ХП как о допустимом способе обеспечения обяза-

тельств участника партнёрства, возникающих из 

соглашения об управлении партнерством на слу-

чай, когда этот участник будет действовать недоб-

росовестно либо не исполнять (ненадлежаще ис-

полнять) взятые на себя обязательства. 

Однако, в ходе реформы гражданского законо-

дательства со вступлением в силу Федерального за-

кона от 21.12.2013 № 367-ФЗ [5] в ГК РФ была до-

бавлена статья 358.15, регламентирующая залог 

прав участников юридических лиц (корпоративных 

прав - как это было в законопроекте № 47538-6 [6], 

принятом в своё время Государственной Думой в 

первом чтении), в соответствии с которой залог 

прав участников (учредителей) иных юридических 

лиц, кроме обществ с ограниченной ответственно-

стью (ООО) и акционерных обществ (АО), не до-

пускается (данная норма вступила в силу с 

01.07.2014). 

В соответствии с п.п. 1, 2 ст. 50 Закона № 380-

ФЗ ХП может быть юридическим лицом и счита-

ется созданным как таковое с момента его государ-

ственной регистрации в порядке, установленном 

Федеральным законом «О государственной реги-

страции юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей» [7]. 

Поэтому введённые в ГК РФ новеллы в виде 

положений п. 1 ст. 358.15 ГК РФ позволяют поста-

вить резонные вопросы: означают ли эти новеллы 

ограничение прав участников других коммерче-

ских корпораций, кроме ООО и АО, в части залога 

корпоративных прав? Ограничено или нет абзацем 

2 пункта 1 статьи 358.15 ГК РФ право каждого 

участника ХП передавать в залог принадлежащую 

ему долю участия в ХП другим участникам парт-

нёрства или третьим лицам? Налагают ли эти новые 

нормы запрет на залог долей участия в ХП? Огра-

ничена ли таким образом оборотоспособность та-

ких корпоративных прав (ст. 129 ГК РФ)? Непо-

нятно, ведь ст. 358.15 ГК РФ ясность в эти вопросы 

не вносит.  

Не вносит ясность в эти вопросы и пояснитель-

ная записка к проекту федерального закона № 47538-

6 [8], в которой параграфу 3 главы 23 ГК РФ посвя-

щено два абзаца из десяти строк, причём не по су-

ществу. 

В данной пояснительной записке, как и в са-

мом законопроекте, нет ни прямых, ни косвенных 
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ответов на эти вопросы. На основании этого доку-

мента невозможно установить - ради чего и с какой 

целью в нём существенно ограничиваются имуще-

ственные права партнёров в части залога долей уча-

стия в ХП по сравнению с правами участников (чле-

нов) других коммерческих корпораций (АО, ООО, 

производственных кооперативов)? 

Однако, некоторую ясность вносит Поясни-

тельная записка к проектам федеральных законов 

№ 557159-5 и № 557168-5 [9], где нет ни слова о за-

прете либо ограничениях на залог долей участия в 

ХП.  

Напротив, данным документом отмечено, что 

ХП являются организационно-правовой формой 

юридических лиц, занимающих по своей правовой 

природе промежуточное положение между корпо-

рациями (как юридическими лицами) и партнер-

ствами (как договорными образованиями или ква-

зиюридическими лицами). ХП относятся к органи-

зационно-правовым формам, используемым для 

реализации венчурных и в целом инновационных 

бизнес-проектов. Содержание законопроекта под-

чинено задаче подробной регламентации различ-

ных применяемых по умолчанию гражданско-пра-

вовых аспектов создания, функционирования и 

прекращения хозяйственных партнерств.  

Согласно пояснениям разработчиков законо-

проекта основным принципом нового правового ре-

гулирования ХП должно являться внедрение в его 

конструкцию максимального количества диспози-

тивных возможностей для его участников устанав-

ливать удобные для данного конкретного иннова-

ционного или иного бизнес-проекта, или случая 

правила. Кроме того, что особенно важно, законо-

проект предусматривал, в том числе, такие ключе-

вые характеристики правового регулирования ХП, 

как: 

- разделение складочного капитала партнер-

ства на доли, которые по умолчанию являются сво-

бодно оборачиваемыми (то сеть ограничение обо-

ротоспособности долей участия в ХП данным зако-

нопроектом в соответствии с п. 2 ст. 129 ГК РФ не 

предусматривалось),  

- применение общих правил о хозяйственных 

обществах по российскому законодательству в слу-

чае, если законом не предусмотрено иное (то есть 

возможность залога долей участия в ХП, так же как 

в других хозяйственных обществах, по умолчанию 

предполагалась). 

Более того, свободная оборачиваемость долей 

складочного капитала партнерства как одна из ос-

новных характеристик правового регулирования 

организационно-правовой формы ХП была при-

знана и подтверждена на стадии рассмотрения за-

конопроектов № 557159-5 и № 557168-5 положи-

тельным Заключением Комитета Государственной 

Думы по собственности по проекту федерального 

закона № 557159-5 «О хозяйственных партнер-

ствах» от 16.06.2011 № 3.9-104/1 [10]. 

Значит законодатель, устанавливая в ст. 358.15 

ГК РФ «запрет» на залог долей участия в ХП никак 

это не обосновал, что является ещё одним недостат-

ком Закона о ХП и в целом положений ГК РФ о за-

логе прав участников юридических лиц плюс к тем, 

которые были высказаны в другом заключении Ко-

митета Государственной Думы по гражданскому, 

уголовному, арбитражному и процессуальному за-

конодательству на названые законопроекты [11] и в 

крайне критическом экспертном заключении Со-

вета при Президенте РФ по кодификации и совер-

шенствованию гражданского законодательства на 

них [12] (кстати, настолько критическом, что оно не 

было размещено в свободном доступе на официаль-

ном сайте Государственной Думы ФС РФ).  

Следует присоединиться к вполне заслужен-

ной и обоснованной критике данных законопроек-

тов, согласившись с тем, что они концептуально не-

приемлемыми как противоречащие основным нача-

лам гражданского законодательства Российской 

Федерации (ст.ст. 1, 2 ГК РФ), а все изложенные до-

воды можно объективно отнести в пользу право-

мерности залога долей участия в ХП. 

Таким образом, поскольку законоположения о 

залоге долей участия в ХП, как говориться, имеют 

место быть, то в правовом аспекте существует пра-

вовая неопределённость, заключающаяся в ответе 

на вопрос: вправе всё-таки или нет участник хозяй-

ственного партнёрства отдавать другому лицу в за-

лог, принадлежащие ему корпоративные права в 

виде доли участия в партнёрстве? 

Представляется, что такая правовая неопреде-

лённость препятствует осуществлению граждан-

ских прав (ст.ст. 8, 9 ГК РФ) и необоснованно огра-

ничивает их оборот (ст.ст. 128, 129 ГК РФ). 

В обоснование допустимости залога доли уча-

стия в партнёрстве можно привести следующие до-

полнительные аргументы. 

1. В силу положений ст.ст. 8, 15, 17, 34, 35, 55 

Конституции Российской Федерации [13] свобода 

экономической деятельности в России гарантиру-

ется, законы, принимаемые в России, не должны 

противоречить Конституции РФ, каждый вправе 

иметь имущество в собственности, владеть, пользо-

ваться и распоряжаться им, свободно его использо-

вать для предпринимательской и иной не запрещен-

ной законом экономической деятельности.  

В силу основных начал гражданского законо-

дательства гражданские права могут быть ограни-

чены только на основании федерального закона и 

только в той мере, в какой это необходимо в целях, 

прямо указанных в п. 2 ст. 1 ГК РФ. 

Установленный законодателем «запрет» (огра-

ничение) на залог долей участия в ХП все эти пра-

вовые основы нарушает – это, во-первых. Во-вто-

рых, поскольку, как и в первой своей редакции, За-

кон № 380-ФЗ допускает, пусть даже диспозитивно, 

залог долей участия в ХП, постольку резонно исхо-

дить из того, что передача в залог таких корпора-

тивных прав не несёт в себе угрозу «основам кон-

ституционного строя, нравственности, здоровья, 

правам и законным интересам других лиц, обеспе-

чению обороны страны и безопасности государ-

ства» и с этой точки зрения нельзя утверждать, что 

новеллы, содержащиеся в п. 1 ст. 358.15 ГК РФ 

были призваны защитить всё это, а заодно права и 
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законные интересы других участников ХП и иных 

лиц. 

2. Так как законопроектами № 557159-5 и № 

557168-5 предусматривалась общая (свободная) 

оборотоспособность долей участия в ХП, то но-

веллы, содержащиеся в п. 1 ст. 358.15 ГК РФ в ча-

сти «запрета» (ограничений) на залог иных корпо-

ративных прав, кроме тех, что принадлежат участ-

никам ООО и акционерам, не соответствуют духу и 

смыслу Закона № 380-ФЗ. Scire leges non hoc est 

verba earum tenere, sed vim ac potestatem.  

3. Как следует из пояснительной записки к за-

конопроектам № 557159-5 и № 557168-5 их разра-

ботчиками предусматривалось применение к пра-

вовому регулированию ХП общих правил о хозяй-

ственных обществах по российскому 

законодательству в случае, если иное не предусмот-

рено в самом Законе № 380-ФЗ, поэтому сам собой 

напрашивается тезис об аналогии закона (п. 1 ст. 6 

ГК РФ).  

В попытке установить аналогию правового ре-

гулирования к отношениям, возникающим из за-

лога долей в ХП можно, например, обратиться к по-

ложениям о залоге долей участия в ООО (как 

наиболее сходной с ХП организационно-правовой 

формы корпораций) с учётом того, что правовая 

природа долей участия в ООО и ХП одинаковая, 

ведь такой вывод следует из анализа ст. 10 Закона 

№ 380-ФЗ и ст.ст. 14 – 16 Федерального закон «Об 

обществах с ограниченной ответственностью» [14] 

(далее – Закон об ООО). Представляется, что на 

правовую сущности долевого участия в ХП можно 

экстраполировать выводы Президиума ВАС РФ, 

сделанные в постановлении от 11.10.2011 № 

5950/11 и согласно которым доля участия в ООО 

входит в состав такой группы объектов граждан-

ских прав, как иное имущество, к которому статья 

128 ГК РФ относит в числе прочего имущественные 

права и, не являясь вещью, указанная доля пред-

ставляет собой способ закрепления за лицом опре-

деленного объёма имущественных и неимуще-

ственных прав и обязанностей участника такого об-

щества [15]. 

Да, действительно, Закон об ООО регулирует 

сходные отношения, в том числе, возникающие из 

залога долей участия, и в котором залог долей уча-

стия в ООО допустим (ст.ст. 8, 21, 22 Закона об 

ООО), тем более, что согласно законопроектам № 

557159-5 и № 557168-5 возможность залога долей 

участия в ХП по умолчанию их разработчиками 

предполагалась так же, как в других российских хо-

зяйственных обществах. 

4. Главной характеристикой стартапов счита-

ется их быстрый рост [16], а поскольку инвестор 

получает доход от увеличения стоимости его доли 

в капитале компании, то кратный рост компании 

между инвестиционными раундами предполага-

ется, что делает стартап привлекательным для но-

вого инвестора [17], поэтому представляется, что 

залог долей участия в ХП в качестве обеспечитель-

ного интереса имеет достаточную привлекатель-

ность для потенциальных кредиторов.  

Вместе с тем, залог долей участия в ХП не про-

тиворечит существу инновационной деятельности 

и венчурного проектирования, то есть тем видам 

деятельности, ради которых изначально и создава-

лось правовое регулирование в виде Закона № 380-

ФЗ.  

5. Так как по общему правилу залогодателем 

имущественного права может быть лицо, которому 

закладываемое право принадлежит на праве соб-

ственности (ст. 335 ГК РФ), то участник ХП здесь 

не является исключением, а поскольку предметом 

залога могут быть всякие имущественные права за 

исключением тех, залог которых ограничен или за-

прещён законом и на которые обращение взыска-

ния не допускается, а так же тех прав, уступка ко-

торых другому лицу запрещена законом (п. 1 ст. 

336 ГК РФ), то залог долей участия в ХП допустим, 

а к отношениям, возникающим при залоге долей 

участия в ХП, в части неурегулированной нормами 

Закона № 380-ФЗ, применяются общие положения 

о залоге, в частности, положения ст.ст. 334 - 335, 

336, 339 - 341 ГК РФ. 

Таким образом, на основании приведённых ар-

гументов (как с правовой, так и с экономической 

точек зрения) можно утверждать, что залог долей 

участия в ХП допустим, а «запрет» (ограничения) 

на залог долей участия в ХП, установленный зако-

нодателем в п. 1 ст. 358.15 ГК РФ, во-первых, явля-

ется необоснованным, во-вторых, не соответствует 

духу и смыслу Закона № 380-ФЗ, в-третьих, не со-

ответствует общим началам и смыслу граждан-

ского законодательства, и, наконец, нарушает Кон-

ституцию РФ, в частности, абзац 2 п. 1 ст. 358.15 

ГК РФ не соответствует положениям ст.ст. 8, 15, 17, 

34, 35, 55 Конституции РФ. 

В связи с чем, представляется, что ограничение 

прав участников ХП на залог принадлежащих им 

долей участия в этих партнёрствах («запрет» на за-

лог таких долей) есть очередное «недоразумение», 

связанное с Законом № 380-ФЗ и неосмотритель-

ность законодателя при внесении изменений в ГК 

РФ. Иначе объяснить несоответствие между ст. 

358.15 ГК РФ и ст. 16 Закона № 380-ФЗ не пред-

ставляется возможным.  

Однако, создавшуюся правовую неопределён-

ности следует всё-таки устранить - можно судеб-

ным толкованием вышестоящих судов (например, 

путём признания Конституционным Судом РФ или 

Верховным Судом РФ положений абзаца 2 п. 1 ст. 

358.15 ГК РФ не соответствующими Конституции 

РФ) либо путём внесения изменений в ГК РФ, где 

абзац 2 пункта 1 статьи 358.15 ГК РФ будет изло-

жен в новой редакции: «Залог прав участников 

(учредителей) иных юридических лиц не допуска-

ется, если иное не установлено законом.». 

А в дополнение к этому и с той же целью изло-

жить в новой редакции абзац 3 пункта 1 статьи 

339.1 ГК РФ: «если предметом залога являются 

права участника (учредителя) общества с ограни-

ченной ответственностью или права участника хо-

зяйственного партнёрства (статья 358.15).». 

Возвращаясь к вопросу о порядке обращения 

взыскания на доли участия в ХП, выступающие в 
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качестве предмета залога, обнаруживается, что пря-

мого ответа на этот вопрос Закон № 380-ФЗ не даёт. 

Впрочем, по общему правилу, отражённому в ч. 1 

ст. 13 Закона № 380-ФЗ обращение взыскания на 

долю участия в ХП по собственным долгам участ-

ника партнерства допускается только на основании 

решения суда и только при недостатке иного его 

имущества для покрытия долгов. Представляется, 

что данное правило распространяется и на заложен-

ную долю участия в ХП. 

Кроме того, порядок обращения взыскания на 

заложенную долю участия в ХП, раз уж их залог до-

пустим, может и должен быть отражён в соглаше-

нии об управлении ХП как основном документе ре-

гулирующем отношения, связанные с участием в 

партнёрстве и с управлением им (корпоративные 

отношения).  

Помимо этого, условие о порядке обращения 

взыскания (судебного или внесудебного) на такую 

долю участия в случае неисполнения залогодате-

лем обеспеченного таким залогом основного обяза-

тельства и порядке реализации этих заложенных 

прав залогодержатель и залогодатель вправе преду-

смотреть в самом договоре залога. 

Поскольку в законопроектах № 557159-5 и № 

557168-5 предполагалось, что к отношениям, регу-

лируемым Законом № 380-ФЗ будут применяться 

общие правила о хозяйственных обществах по рос-

сийскому законодательству, если иное не преду-

смотрено самим этим законом, то нельзя оставить 

без внимания правила обращения взыскания на яв-

ляющиеся предметом залога права участников дру-

гих юридических лиц – участников ООО и акцио-

неров, где в силу п. 4 ст. 334 ГК РФ к залогу акций 

и долей участия в ООО применяются общие поло-

жения о залоге, если иное не предусмотрено ст. 

358.15 ГК РФ и специальными законами: Законом 

об ООО и Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» [18] (далее – Закон об АО).  

Так в соответствии с положениями ст. 349 ГК 

РФ взыскание на заложенные акции может обра-

щаться как в судебном, так и во внесудебном по-

рядке по соглашению об обращении взыскания на 

заложенное имущество (акции) во внесудебном по-

рядке, заключённому между залогодержателем за-

логодателем-акционером и, если иное не преду-

смотрено законом (Законом об АО, ГК РФ, другими 

законами).  

Порядок обращения взыскания на долю уча-

стия в ООО может так же быть как судебным (абзац 

1 ч. 1 ст. 25 Закона об ООО), так и внесудебным (аб-

зац 2 ч. 1 ст. 25 Закона об ООО). При этом на зало-

женную долю участия в ООО взыскание обраща-

ется по общим правилам гражданского законода-

тельства (ст.ст. 334, 336 - 337, 348 - 349 ГК РФ).  

Ни в судебном, ни во внесудебном порядке не 

допускается обращение взыскания на акции и доли 

участия в ООО, являющиеся предметом залога в 

случаях, установленных п. 1 ст. 18.1 и п. 1 ст. 213.10 

Федерального закона «О несостоятельности (банк-

ротстве)» [19]). 

Таким образом, отвечая на поставленный в 

начале исследования вопрос можно утверждать, 

что в отличие от ООО и АО взыскание на заложен-

ную долю участия в ХП по собственным долгам 

участника партнёрства допускается на основании 

судебного решения, то есть в судебном порядке пу-

тём предъявления соответствующего иска и только 

при недостатке иного его имущества для покрытия 

долгов залогодателя-участника партнёрства.  

Вместе с этим, не однозначным представля-

ется ответ на вопрос о том, только ли на основании 

решения суда может быть обращено взыскание на 

долю участия в ХП, ведь в отличие от ООО взыска-

ние на долю участия в ХП во внесудебном порядке 

прямо не разрешено, но следует признать - и не за-

прещено и это даёт повод для соответствующих 

рассуждений, потому что, с одной стороны, по-

скольку договор залога доли участия в ХП заклю-

чается в нотариальной форме (по крайней мере, мо-

жет быть заключён в нотариальной форме), по-

стольку взыскание на эту долю участия может 

обращаться по исполнительной надписи нотариуса, 

то есть во внесудебном порядке, конечно, если та-

кой порядок, как, впрочем, и сама возможность за-

лога долей участия в ХП, предусмотрены соглаше-

нием об управлении партнёрством (ст. 6 Закона № 

380-ФЗ).  

С другой стороны, так как в основе хозяйствен-

ной жизни партнёрства в качестве основного регу-

лирующего документа, в той его фактически гла-

венствующей роли, которую придаёт ему Закон № 

380-ФЗ, лежит соглашение об управлении партнёр-

ством, то партнёры вправе предусмотреть в этом 

соглашении практически всё что угодно, включая 

внесудебный порядок обращения взыскания на за-

ложенную долю участия в ХП, и в этой связи, по-

скольку соглашение об управлении ХП обязательно 

должно быть нотариально удостоверено (п. 2 ст. 6 

закона № 380-ФЗ), постольку можно предположить 

о возможности обращения взыскания на заложен-

ную долю участия в ХП по исполнительной 

надписи нотариуса.  

Кроме того, не имеет логического и матери-

ально-правового обоснования не включение зако-

нодателем в нормы Закона № 380-ФЗ прямых зако-

ноположений, в соответствии с которыми обраще-

ние взыскания на долю участия в ХП допускалось 

бы во внесудебном порядке на основании договора 

о залоге, содержащего условие о возможном обра-

щении взыскания на заложенное имущество во вне-

судебном порядке, как это предусмотрено в Законе 

об ООО – законе регулирующем (по мнению разра-

ботчиков законопроектов № 557159-5 и № 557168-

5) сходные правоотношения. 

Поэтому, в отсутствие объяснений со стороны 

законодателя и разработчиков Закона № 380-ФЗ в 

этой части можно говорить о применении аналогии 

Закона об ООО (п. 1 ст. 6 ГК РФ), сделав вывод о 

том, что взыскание на долю участия в ХП может 

быть обращено во внесудебном порядке по испол-

нительной надписи нотариуса при соблюдении сто-

ронами договора залога доли всех названных выше 

условий и внесении соответствующих изменений, в 

случае необходимости, в законодательство РФ о 

нотариате. Хотя научное юридическое сообщество 
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с этим смелым выводом может не согласиться - quot 

capita, tot sententiae.  

В заключение следует отметить, что высказан-

ные в настоящей статье замечания и предложения 

по поводу залога долей участия в ХП, а так же по 

вопросу обращения взыскания на такие заложен-

ные в обеспечение обязательств залогодателя-

участника партнёрства доли могут служить для раз-

вития и совершенствования гражданского законо-

дательства в соответствии с Концепцией развития 

гражданского законодательства Российской Феде-

рации [20], которой предусматривалось привести в 

соответствие с ГК РФ и между собой все действую-

щие в России законодательные акты, регламенти-

рующие отношения по залогу.  
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Первые упоминания о возможности отвода 

лиц, осуществляющих правосудие, появляются в 

древнеримском процессуальном законодательстве. 

В ранний период развития Римского права в I - III 

веках нашей эры для решения споров назначался 

независимый человек, имеющий авторитет 

в народе, с учетом обоюдного согласия участников 

процесса. Процедура назначения заключалась в вы-

боре истцом кандидата из соответствующего 

списка, в свою очередь ответчик высказывал пози-

цию о своем согласии, либо несогласии, а фактиче-

ски об отводе предполагаемого судьи, причем обя-

занность по представлению каких-либо пояснений 

стороной ответчика, либо доказательств не была 

установлена, то есть судья подлежал отводу только 

в связи с тем, что ответчик имел сомнения в воз-

можном вынесении предлагаемым лицом справед-

ливого решения. В случае отвода, процедура повто-

рялась по указанной схеме до того времени пока от-

ветчик не примет решение согласиться с 

предложенным кандидатом, если же согласие до-

стигнуто, то предполагаемый судья из числа канди-

датов подлежал согласованию с магистратом, что 

было фактически формальным [5]. Одновременно 

было закреплено правило, согласно которому кан-

дидат не мог быть назначен судьей, если выступал 

стороной по делу, либо у него имелись имуще-

ственные отношения с участниками текущего про-

цесса, а также, устанавливались ограничения для 

кандидатов по возрасту, полу, должностному поло-

жению и состоянию здоровья, в частности не могли 

быть включены в списки возможных кандидатов 

рабы, женщины, дети, глухонемые и умалишенные 

люди.  

Наиболее детально институт отвода судьи стал 

регламентироваться германским и французским 

процессуальным законодательством. Француз-

скому средневековому праву была присуща точка 

зрения о нанесении оскорбления и обиды судье при 

декларировании отвода в отношении него, поэтому 

в нем впервые на законодательном уровне четко за-

креплялись соответствующие основания, с указа-

нием о невозможности отвода по иным обстоятель-

ствам. Так согласно Кутюмам Бовези уже в XIII 

веке устанавливалось, что отвод следует делать до 

вынесения приговора, либо при помощи апелляции. 

В числе причин для отвода судьи устанавливались 

такие как: наличие фактов вражды, угрозы, ненави-
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сти по отношению к участникам судебного про-

цесса со стороны судьи, либо членов его семьи, 

личная или материальная заинтересованность 

судьи в исходе дела, высказывания судьи относи-

тельно результатов рассмотрения дела, а также со-

стояние психического здоровья судьи либо его 

несовершеннолетие или статус клирика [3]. В даль-

нейшем французское законодательство шло по 

пути четкого перечисления в законе оснований для 

отвода судьи в целях ограничения случаев, при ко-

торых было возможно заявление необоснованного 

отвода, и ограничения злоупотребления данным 

правом со стороны участников судебного процесса. 

Французский гражданский процессуальный 

кодекс 1806 г. существенно реформировал инсти-

тут отвода судьи, закрепил и изменил перечень ос-

нований для отводов, установил правило, что заяв-

ление отводов возможно только по основаниям, пе-

речисленным в законе [2]. 

Германские Уставы гражданского и уголов-

ного судопроизводства 1877 г. закрепляли обстоя-

тельства, влекущие за собой отвод судьи при осу-

ществлении судопроизводства: участие судьи в де-

лах, по которым он выступает в качестве одной из 

сторон или представителем одной из сторон, в ста-

тусе свидетеля или эксперта, участие в роли судьи 

по делам его супруги, даже в случае прекращения 

брачных отношений, участие в делах лиц, состоя-

щих в родственных или свойственных отношениях 

с судьей [9].  

В Древней Руси формирование норм об отводе 

и самоотводе безусловно связано с развитием про-

цессуальных отношений. Первоначально в положе-

ниях судных и уставных грамот устанавливалась 

лишь возможность указания на заинтересованность 

лиц с последующим их отстранением их от участия 

в деле. Сам термин отвод впервые был зафиксиро-

ван только в Судебнике Царя Федора Ивановича 

1589 года и применялся в отношении свидетелей 

(ст. 206).  

В Соборном уложении 1649 года впервые 

были зафиксированы возможность для отвода 

судьи и его основания: нахождение в родстве или 

свойстве со сторонами, получение взятки или при-

страстное отношение к кому-либо из участников 

(ст.3, 7 гл. Х) [6]. Правом заявить отвод наделялись 

стороны по делу, причем судья мог быть отведен 

только в том случае, если кто-то из участников про-

цесса заявит о наличии обстоятельств отвода, в 

этом случае царским приказом назначался другой 

судья. В целях исключения фактов волокиты и за-

тягивания судебного процесса отвод мог быть заяв-

лен фактически единожды каждой из сторон и 

только до начала рассмотрения дела.  

В 1697 году Петром I состязательный судеб-

ный процесс был заменен на следственный, в част-

ности отменялись очные ставки в судебных заседа-

ниях вместо которых вводились допросы и розыск, 

а также, устанавливалась ответственность за дачу 

ложных показаний свидетелями и вводилась проце-

дура отвода указанных лиц [4].  

В Российской империи развитие института от-

вода судьи было отмечено введением в действие 

Уставов гражданского [7] и уголовного судопроиз-

водства [8] 1864 г., которые определили порядок от-

вода мировых судей и судей судов общей юрисдик-

ции. В отношении судей окружных судов ст. 667 

Устава гражданского судопроизводства (УГС) со-

держала перечень оснований для отводов: родство, 

свойство, опекунство, наличие наследственных 

связей (наследник – наследодатель). При этом от-

вод должен был быть заявлен до начала рассмотре-

ния дела, за исключением случая, когда причина 

для устранения судьи возникла уже в течение про-

изводства по делу с указанием подтверждающих 

доказательств (ст. 669, 670 УГС). Аналогичные пра-

вила для отвода судьи в уголовном процессе уста-

навливались Уставом уголовного судопроизвод-

ства (ст. 601, 602 УУС), при этом перечень основа-

ний расширен положением о том, что отводу 

подлежит судья, являющийся следователем, проку-

рором или свидетелем по рассматриваемому делу, 

либо выступающий поверенным одной из сторон 

(ст. 600 УУС).  

Положения дореволюционного процессуаль-

ного законодательства почти идентичны современ-

ным процессуальным нормам об отводе. Так, обя-

зательным процессуальным требованием к судье, 

открывающим любое судебное заседание, служит 

разъяснение лицам, участвующим в деле, их права 

заявлять отводы. По общим основаниям, судья под-

лежит отводу, если: ранее принимал участие в деле; 

ранее отстаивал интересы истца или ответчика; 

имеет личный интерес, если дело завершится кон-

кретным исходом; среди членов коллегии имеются 

его родственники; состоит в родственных связях 

с одной из сторон; занимался данным делом 

до апелляционного обжалования; имел неофици-

альное общение, касающееся данного дела, с одной 

из сторон [1].  

Таким образом, опыт правового регулирова-

ния института отвода судьи имеет не только исто-

рическую ценность для правовой науки, но также 

выступает основой для дальнейшего совершенство-

вания российского процессуального законодатель-

ства на современном этапе его развития. 
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Исполнительное производство во французской 

правовой системе традиционно рассматривается 

как часть гражданского процесса, являющаяся 

неотъемлемым условием доступа гражданина к 

правосудию. Однако отмечается специфика и само-

стоятельность исполнительного производства как 

деятельности, происходящей вне рамок судебного 

процесса и с ограниченной ролью суда. В данной 

работе будут рассмотрены эти особенности испол-

нительного производства Франции. 

В первую очередь, следует заметить, что ис-

полнительное производство во Франции действует 

только на юрисдикционные акты частного права. 

Что же касается публичного права, в его рамках 

действует своя, особая система исполнения требо-

ваний, содержащихся в актах-документах публич-

ного права [1, с. 45]. 

Чтобы охарактеризовать отношения в сфере 

исполнительного производства во Франции, пред-

ставляется важным остановиться на действующих 

принципах исполнительного производства в дан-

ном государстве. Эти принципы применяются ко 

всем без исключения процедурам по исполнению и 

характерны именно для исполнительного произ-

водства (общеправовые принципы не рассматрива-

ются): 

1. Принцип диспозитивности – проявляется 

в правомочии взыскателя свободно выбирать: 

a) Обращаться ли к судебному исполнителю 

для процедуры принудительного исполнения или 

выбрать иной способ. Так, например, в качестве 

альтернативы взыскатель может уступить свое 

право требования специализированным организа-

циям; 

http://www.hrono.info/dokum/1600dok/1649_10.php
https://civil.consultant.ru/reprint/books/115/363.html
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/
https://constitution.garant.ru/history/act1600-1918/3137/
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b) Выбирать конкретного судебного исполни-

теля среди круга судебных исполнителей, осу-

ществляющих свои функции на данной территории 

на конкурентной основе; 

c) Выбирать процедуры исполнения, кон-

кретные меры принудительного исполнения и обес-

печения, которые будут применены к должнику; 

d) Использовать один вид процедур в отноше-

нии имущества должника или несколько. 

2. Принцип соблюдения частной жизни и 

неприкосновенности жилища проявляется в том 

числе в запрете судебному исполнителю проникать 

в принадлежащее должнику помещение без специ-

ального разрешения; 

3. Принцип невозможности обращения 

взыскания на всю совокупность имущества 

должника, так как необходимо обеспечить долж-

нику минимальный уровень жизни. Соответ-

ственно, в отношении некоторого имущества дей-

ствует исполнительский иммунитет; 

4. Принцип платности исполнения – озна-

чает, что издержки на исполнение возлагаются на 

стороны исполнительного производства (в конеч-

ном счете – на должника). Исполнительное произ-

водство во Франции является платным: деятель-

ность судебного исполнителя по оказанию взыска-

телю содействия на принудительное исполнение 

подлежит оплате сторонами. Вознаграждение ис-

полнителя зависит от размера взысканной в ходе 

исполнения суммы основного долга и процентов, 

но четко ограничен и определен Декретом от 12 де-

кабря 1996 г. относительно тарифов судебных ис-

полнителей. Данный декрет определяет размер воз-

награждения в зависимости от природы и сложно-

сти вмешательства судебного исполнителя. Однако 

при этом судебный исполнитель должен действо-

вать в интересах взыскателя и должен совето-

вать наименее затратный для последнего способ 

исполнения. В ином случае действия исполнителя 

могут быть расценены как злоупотребление пра-

вом, что повлечет применение соответствующих 

санкций.  

5. Публичный характер норм исполни-

тельного производства – исполнительное произ-

водство во Франции преимущественно урегулиро-

вано императивными нормами, следовательно, пра-

вомерны лишь те способы исполнения, которые 

прямо предусмотрены законом. 

К участникам исполнительного производства 

во Франции относятся стороны (взыскатель, долж-

ник и третьи лица) и органы принудительного ис-

полнения (судебные исполнители, судья по испол-

нению, органы прокуратуры и иные государствен-

ные органы в случае необходимости привлечения к 

участию в исполнительном производстве предста-

вителей публичной власти и вооруженных сил). 

Однако основными действующими лицами яв-

ляются судья по исполнению (juge de l’exécution) 

и судебный исполнитель (huissier de justice). Их 

деятельность обрела ещё более существенный ха-

рактер в связи с проведением во Франции с 1 января 

1993 года важной судебной реформы, изменяющей 

порядок исполнительного производства, правила 

которого не пересматривались почти два столетия 

(данная реформа осуществлена законом от 9 июля 

1991 года и декретом о порядке его применения от 

31 июля 1992 года, причём указанный закон всту-

пил в силу только с 1 января 1993 года). 

Спецификой французской доктрины является 

то, что судьей по исполнению является не любой 

судья, как в РФ, а четко определенное должностное 

лицо судебной власти, обладающее определен-

ными полномочиями только в сфере осуществле-

ния исполнительного производства. Только судья 

по исполнению вправе единолично разрешать 

споры, возникающие в результате несогласия или 

создании помех к исполнению судебного решения. 

Так, судья по исполнению рассматривает жалобы 

на действия судебного пристава, а также разрешает 

все сложные вопросы, возникающие у судебного 

пристава в процессе принудительного исполнения 

судебных решений, например, принимает решение 

об исключении из описи имущества, не принадле-

жащего должнику, определяет суммы реального 

долга, причитающегося взыскателю, путем рас-

смотрения представленных сторонами документов 

об оплате, проверяет правильность начисления про-

центов, решает вопрос о приостановлении проце-

дуры исполнения, принимает решение об аресте 

имущества должника с целью его возвращения за-

конному владельцу и т.д. [3]. В его компетенцию 

входит вынесение постановлений об обеспечитель-

ных, защитных мерах по взысканию (аналог рос-

сийских мер по обеспечению иска), решение во-

проса о предоставлении отсрочки по исполнению и 

т.д. Следствием этого является то, что все другие 

судьи при возникновении вопросов в сфере испол-

нительного производства должны заявлять о свой 

некомпетентности.  

Судья по исполнению пользуется независимо-

стью, что предусматривает и его невмешательство 

в собственно исполнительные действия. Закон 

предусматривает, что функции судьи по исполне-

нию осуществляются Председателем суда Большой 

инстанции. Однако он может передать данные пол-

номочия одному или нескольким судьям данного 

суда. 

Судебные исполнители выступают как ос-

новные субъекты исполнительного производства 

Франции, наделённые властными полномочиями. 

Их правовой статус сочетает элементы как частного 

практикующего лица, так и государственного слу-

жащего. При исполнении судебных решений на 

первый план в статусе исполнителя выступают 

черты государственного служащего.  

Судебные исполнители Франции осуществ-

ляют следующие функции: 

1) непосредственно исполнение судебных ре-

шений; 

2) уведомление сторон о судебных актах, до-

ставление судебных повесток; 

3) оказание юридических консультаций, 

установление по поручению судьи соответствую-

щих фактов, необходимых для надлежащего рас-

смотрения судом спора; 
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4) проведение публичных торгов (аукционов) 

движимого имущества; 

5) по просьбе частных лиц или судьи осу-

ществление действий по обеспечению доказа-

тельств;  

6) представление сторон в суде; 

7) обеспечение соблюдения внутреннего по-

рядка в зале суда. 

Судебный исполнитель, наделенный властной 

компетенцией, одновременно выступает как сво-

бодный профессионал. Во Франции, в отличие от 

ряда других стран, органы государственного управ-

ления не располагают всеми прерогативами, кото-

рые обычно принадлежат государству. Эту особен-

ность можно, в частности, видеть на примере деле-

гирования судебным исполнителям функции 

исполнения решений по гражданским делам, выно-

симых различными судебными органами. Таким 

образом, инициатива по исполнению препоручена 

судебным исполнителям, являющимися независи-

мыми практикующими лицами. Именно они явля-

ются монополистами в рамках данной функции. 

Судебный исполнитель в этом отношении пол-

ностью независим от органов власти в вопросах ис-

полнения судебных решений. Над ним нет выше-

стоящих инстанций или какой-либо другой власти. 

Хоть на свою должность судебный исполнитель 

назначается Министром юстиции, в то же время он 

– представитель свободной профессии в самом пол-

ном значении слова. Он ведёт дела подобно руко-

водителю предприятия, что выражается, например, 

в найме на службу достаточно многочисленного и 

высококвалифицированного технического персо-

нала. Также, он может сам выбирать себе преем-

ника (во Франции судебный исполнитель вправе 

передать свою должность преемнику при наличии 

согласия министра юстиции) [2]. 

Что касается вопроса ответственности судеб-

ного исполнителя. Как уже отмечалось, некоторые 

вопросы в исполнительном производстве решаются 

исключительно взыскателем: осуществлять ли пре-

следование должника в рамках исполнительного 

производства, предоставлять ли ему срок для доб-

ровольного исполнения, какие исполнительные 

процедуры применять. Согласно ст. 22 Закона от 9 

июля 1991 г. судебный исполнитель несет ответ-

ственность за злоупотребление процедурами обра-

щения взыскания на имущество должника. 

Судебный исполнитель является представите-

лем своего клиента, он получает от взыскателя пу-

тем передачи исполнительного документа полно-

мочия на осуществление принудительного испол-

нения. Следовательно, он выступает в качестве 

уполномоченного, поверенного (мандатария) и от-

вечает за последствия своих действий, за ущерб, ко-

торый может возникнуть в результате операций по 

исполнению документа. В рамках поручения, свя-

зывающего его со своим клиентом (взыскателем), 

он несет ответственность за использование опреде-

ленных методов, но не за достигнутые результаты. 

Кроме того, он ответственен за неисполнение дан-

ного ему поручение, за допущенную ошибку, за не-

выполнение информационных обязанностей и за 

нарушение сроков исполнения. 

Помимо гражданско-правовой ответственно-

сти судебный исполнитель несет ответственность 

за профессиональные нарушения и за дисциплинар-

ные проступки перед своими профессиональными 

органами (в частности, дисциплинарными полно-

мочиями в отношении судебных исполнителей сво-

его департамента наделены департаментские па-

латы) или прокурором Республики. 

В настоящее время статус судебного исполни-

теля определяется Постановлением от 2 ноября 

1945 г. и многими последующими нормативными 

актами (последний датирован 12 апреля 1994г.). 

Указанное постановление определяет общие усло-

вия допуска в состав данной профессии и условия 

профессиональной пригодности. 

По общим условиям, кандидат должен быть 

французским гражданином, не должен иметь в про-

шлом судимости по дисциплинарному или уголов-

ному делу, быть уличённым в совершении дей-

ствий, не совместимых с требованиями морали и 

нравственности, быть когда-либо лично в положе-

нии банкрота и т.д. 

Кандидаты, отвечающие общим условиям, 

должны отвечать также и условиям профессиональ-

ной пригодности. Им необходимо: 

1) иметь один из предусмотренных универси-

тетских дипломов. Будущий судебный исполнитель 

должен иметь степень магистра права (пять лет 

обучения в высшем юридическом учебном заведе-

нии) или иметь иной равноценный диплом. Причём 

диплом должен быть получен до начала стажи-

ровки. 

2) пройти стажировку, срок которой состав-

ляет два года: половину срока необходимо прове-

сти в конторе судебного исполнителя, а оставшу-

юся половину – в конторе аукциониста, поверен-

ного при апелляционном суде, адвоката, нотариуса 

и т.д. Срок стажировки в определённых случаях мо-

жет быть ограничен одним годом. 

3) сдать экзамен по профессии национальному 

жюри, в состав которого входят советник Кассаци-

онного суда (председатель жюри), профессор 

права, лектор университета, три судебных исполни-

теля и клерк судебного исполнителя. В некоторых 

случаях предусматривается частичное или полное 

освобождение от наличия диплома, прохождения 

стажировки и сдачи экзамена по профессии. 

Что касается профессионального объединения 

судебных исполнителей, то наряду с представите-

лями таких свободных профессий как нотариусы, 

архитекторы, врачи, они объединены в палаты. По-

становлением от 2 ноября 1945 г. появились три 

уровня палат – департаментские, региональные и 

Национальная палата. 

Департаментские палаты. Каждая из них 

объединяет судебных исполнителей этого департа-

мента. Основными функциями данных палат явля-

ются представительские (представительство всех 

судебных исполнителей перед административными 
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и судебными органами) и дисциплинарные полно-

мочия в отношении судебных исполнителей своего 

департамента. Судебных исполнителей в департа-

ментской палате представляют избираемые члены 

палаты, которые выбирают своего председателя. 

Региональные палаты призваны представ-

лять и защищать интересы судебных исполнителей, 

входящих в регион данного апелляционного суда. 

Эти палаты не имеют права верховенства над де-

партаментскими палатами, а дополняют деятель-

ность последних. Члены региональных палат изби-

раются судебными исполнителями каждого из де-

партаментов, входящих в состав данного региона. 

Представительство судебных исполнителей в па-

лате по департаментам пропорционально их чис-

ленности в каждом из них. 

Централизующим органом, «двигателем» про-

фессии судебных исполнителей является Нацио-

нальная палата. Её полномочия также оговорены 

законом. Она состоит из 32 членов, каждый из ко-

торых является представителем своего региона по 

соответствующему апелляционному суду. 

Все члены палаты избираются коллегией вы-

борщиков, состоящей из выборных членов регио-

нальных и департаментских палат, сроком на шесть 

лет. Национальная палата помимо роли арбитра во 

взаимоотношениях судебных исполнителей между 

собой «представляет профессию перед государ-

ственными органами». Кроме этого, Национальная 

палата обладает весьма обширным кругом и иных 

полномочий. 

Казалось бы, между тремя уровнями организа-

ционной структуры судебных исполнителей 

должны существовать отношения власти и подчи-

нения, однако таковые отсутствуют. Например, 

Национальная палата не имеет власти над регио-

нальной или департаментской палатой. В целом, 

деятельность палат разного уровня дополняет одна 

другую, но конкуренции компетенции между пала-

тами различного уровня нет [2]. 

Роль органов прокуратуры в процессе ис-

полнительного производства заключается в кон-

троле за исполнением исполнительных документов 

(путем проведения инспекций и проверок финансо-

вых и бухгалтерских документов), а также в сборе 

необходимых сведений о должнике, когда судеб-

ный исполнитель не может не может получить их 

самостоятельно (необходимо уточняющее ходатай-

ство судебного исполнителя).  

Меры принудительного исполнения во 

Франции 

Меры исполнения во Франции подразделя-

ются на собственно меры принудительного испол-

нения и меры обеспечительного характера. Пер-

вые направлены на исполнение требований взыска-

теля, а вторые устанавливаются в целях защиты 

прав кредитора (или взыскателя, если он обладает 

исполнительным документом). Однако следует от-

метить, что во Франции практика и доктрина ори-

ентированы на добровольное исполнение должни-

ком своих обязанностей. И лишь в отсутствие доб-

ровольного исполнения в силу вступают 

требования принудительного исполнения.  

Французское законодательство не содержит ни 

понятия, ни оснований применения, ни видов мер 

принудительного исполнения. Обращение взыска-

ния на имущество в форме ареста (saisie) является 

здесь основной мерой принудительного исполне-

ния. Иные способы принуждения должника к ис-

полнению обязанностей (астрэнт, обеспечительные 

меры) не являются мерами принудительного испол-

нения. Это иные способы принуждения в целях 

исполнения, посредством которых осуществляется 

определенное давление, воздействие на должника с 

целью побудить его добровольно исполнить свои 

обязанности. (С другой стороны, понятие «saisie» - 

обращения взыскания понимается во Франции бо-

лее широко и фактически охватывает все существу-

ющие в РФ меры принудительного исполнения) [1, 

с. 119]. 

Среди способов принуждения в целях испол-

нения во Франции можно выделить:  

1. прямое принудительное исполнение 

(directe) – это способы исполнения путем воздей-

ствия на личность, на имущество и исполнение в 

натуре. 

Исполнение путем обращения взыскания на 

личность осуществляется с целью морального дав-

ления на должника и побуждения его исполнить 

свое обязательство. Сейчас такой способ исполне-

ния применяется реже, и наиболее ярким примером 

является злостная неуплата алиментов, которая ка-

рается тюремным заключением (после Закона от 11 

июля 1924 г., Уголовный кодекс Франции, ст. 357-

2), а также выселение лиц, самовольно занявших 

жилые или иные помещения (это также косвенный 

способ, но и воздействие на личность присут-

ствует). 

Исполнение в натуре применяется, когда взыс-

кателю выгоднее получить не денежное возмеще-

ние, а саму вещь в натуре или само исполнение обя-

зательства. 

2. косвенное исполнение (inderecte) заклю-

чается в тех способах, которые могут принудить 

должника исполнить свои обязанности вне проце-

дур наложения ареста и продажи имущества 

(астрэнт, официальное требование продать или воз-

вратить вещь, выселение, расторжения договора в 

судебном или договорном порядке вследствие его 

неисполнения, право удержания, неустойка).  

Астрэнт заключается в принуждении долж-

ника судом к выплате денежной суммы, устанавли-

ваемой на единицу времени просрочки (в основном 

– день, но могут быть неделя и месяц) до исполне-

ния обязанностей, лежащих на должнике. 

Итак, французская модель исполнения эффек-

тивна, автономна и малозатратна, учитывает инте-

ресы взыскателей и должников, отвечает потребно-

стям современного французского общества. Под-

водя итог, можно выделить следующие 

особенности французского исполнительного про-

изводства: 

1. Добровольность исполнения играет боль-

шую роль в исполнительном производстве Фран-

ции, и дело редко доходит до реализации имуще-

ства. Зачастую должник сам, в случае одной угрозы 
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применения мер принудительного исполнения или 

обеспечительных мер, добровольно выполняет воз-

ложенные на него обязанности. В данном случае 

очевиден высокий уровень правосознания и право-

вой культуры населения Франции.  

Такая система исполнения выгодна для кре-

дитно-денежных отношений. В частности, конкрет-

ному субъекту гражданского оборота по общему 

правилу не выгодно быть должником по возбуж-

денному исполнительному производству, ведь это 

влияет на кредитный статус лица, на его кредитную 

историю, что в нынешних экономических условиях 

является серьезной проблемой для должника.  

2. Возложение расходов на стороны испол-

нительного производства. Благодаря этому появ-

ляется заинтересованность органов принудитель-

ного исполнения в своевременном и правильном 

исполнении требований. Одновременно снижается 

нагрузка на исполнителей, так как кредиторы, рас-

считывая свою платежеспособность и перспектив-

ность добровольного исполнения, отказываются от 

процедуры принудительного исполнения в пользу 

самостоятельного урегулирования спора с должни-

ком. 

3. Осуществление исполнительного произ-

водства судебными исполнителями как предста-

вителями «либеральной» и небюджетной про-

фессии, которые имеют материальный интерес в 

быстром и правильном исполнении требований ис-

полнительного документа. 

4. Передача специализированному судье 

полномочий на разрешение вопросов, связан-

ных с ходом исполнительного производства. Это 

снимает нагрузку с судей, занятых рассмотрением 

огромного количества дел, способствует специали-

зации судей и, следовательно, повышению эффек-

тивности всей системы правосудия. 
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В наше время важную часть нашей жизни за-

нимает информационная сфера. Она оказывает вли-

яние на такие аспекты безопасности государства 

как экономика, оборона страны и политика. Наша 

жизнь существенно облегчается благодаря инфор-

мационным технологиям, однако пропорционально 

их развитию растёт и преступность. Злоумышлен-

никам удаётся активно развивать в своей незакон-

ной деятельности компьютерную технику и внед-

рять достижения науки в области кибернетики. Та-

ким образом, информационный прогресс привёл не 

только к огромным достижениям, но ещё и к воз-

никновению нового вида злодеяний- компьютер-

ным преступлениям. 

Преступления в области компьютерной ин-

формации— это опасные для общества деяния, осу-

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2856875
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=2359327
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=211806
https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=3017574
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ществляемые по злому умыслу или по неосторож-

ности, угрожающие безопасности компьютерной 

информации и способные причинить вред благам, 

охраняемым законом (правам личности, отноше-

ниям собственности и т.д.).  

Впервые уголовное законодательство РФ 

предусмотрело данный вид преступлений в 1996 

году. В УК РФ преступления в области компьютер-

ной информации объединены в 28-ую главу, кото-

рая содержит 3 статьи: «Незаконный доступ к ком-

пьютерной информации (ст. 272). [1] 

«Создание, применение и распространение 

вредоносных компьютерных программ» (ст. 273). 

«Нарушение норм эксплуатации средств хранения, 

обработки или передачи компьютерной информа-

ции» (ст. 274).  

Опасность таких преступлений состоит в том, 

что компьютерная безопасность общества и поль-

зователей ЭВМ рискует подорваться. Безопасность 

компьютерной информации является главным объ-

ектом посягательств преступников. Вторичными 

объектами будут выступать права на персональную 

информацию её собственников и владельцев. До-

полнительные объекты- конституционные права 

личности и госбезопасность. 

Предметом преступных посягательств явля-

ется компьютерная информация на определённом 

электронном носителе. 

Объективная сторона, как правило, выража-

ется преступлением в форме действия. Нарушение 

правил эксплуатации может быть выражено и в без-

действии.  

Закон определяет составы преступлений в ос-

новном материальными. 

Преступления будут признаваться окончатель-

ными в момент наступления общественно опасных 

материальных последствий, таких как: блокирова-

ние, уничтожение, копирование, модификация ин-

формации; создание, распространения или исполь-

зование компьютерной программы, или информа-

ции. 

Субъектами преступных посягательств будут 

признаваться вменяемые физические лица, которые 

достигли 16-летнего возраста. 

Субъективная сторона деяний, совершённых 

по ст. 272-273 УК РФ, характеризуется наличием 

умысла. Преступление по ст. 274 УК РФ может про-

изойти и по неосторожности. [1] 

Меры ответственности будут зависеть от ста-

тьи, в соответствии с которой рассматривается дан-

ное преступление. 

Виды наказания по ст. 272 УК РФ:  

штраф от 200 до 500 минимальных зарплат или 

в размере дохода осуждённого за период от 2 до 5 

месяцев; 

 исправительная трудовая деятельность на 

срок от 6 месяцев до 1 года; ограничение свободы 

на срок до 2 лет. 

Если деяние совершено группой лиц по пред-

варительному сговору или служебным лицом, то 

варианты наказания могут быть следующие: 

штраф от 500 до 800 минимальных зарплат или 

в размере дохода осуждённого за период от 5 до 8 

месяцев;  

исправительная трудовая деятельность на срок 

от 1 года до 2 лет; 

арест на срок от 3 до 6 месяцев;  

лишение свободы сроком до 5 лет. 

Виды наказаний по ст. 273 УК РФ:  

лишение свободы до 3 лет + штраф в размере 

от 200 до 500 минимальных зарплат; 

штраф в сумме дохода осуждённого за период 

от 2 до 5 месяцев; лишение свободы сроком до 7 лет 

(если деяния повлекли по неосторожности тяжкие 

последствия). 

Виды наказаний по ст. 274 УК РФ: лишение 

права заниматься определёнными видами трудовой 

деятельности и занимать служебные посты на срок 

до 5 лет; 

обязательные работы на срок от 180 до 240 ча-

сов;  

ограничение свободы на срок до 2 лет или до 4 

лет при тяжёлых последствиях. 

Нужно заметить, что понятия «преступления в 

сфере компьютерной информации» и «компьютер-

ные преступления» различаются, и различия между 

ними не позволяют использовать их как синонимы. 

Как отмечается в юридической литературе, разли-

чие между этими преступлениями следует прово-

дить по объекту преступного посягательства. 

Если таковым выступают, допустим, отноше-

ния собственности (кража компьютера), то деяние 

подлежит квалификации по соответствующей ст. 

158 гл. 21 УК РФ, если объектом являются отноше-

ния по защите конституционных прав и свобод че-

ловека и гражданина (нарушение неприкосновен-

ности частной жизни), то деяние квалифицируется 

по ст. 139 гл. 19 УК РФ и т. п. И только если тако-

вым выступают отношения в сфере нормального 

оборота компьютерной информации, то деяние 

подлежит, квалификации в соответствии со стать-

ями гл. 28 УК РФ [1, с. 11].  

Развитие законодательства об ответственности 

за преступления в сфере компьютерной информа-

ции как направление правового обеспечения инно-

вационных процессов в России можно разделить на 

два этапа. На первом этапе оно регламентировалось 

теми же нормативно-правовыми актами, что и ин-

формационное обеспечение инновационной дея-

тельности. Основополагающими являются положе-

ния Конституции РФ [2], в которых закреплено 

право свободно искать, получать, передавать, про-

изводить и распространять информацию любым за-

конным способом (ст. 29 Конституции РФ).  

Также в Конституции РФ содержится ком-

плекс статей, направленных на защиту права граж-

дан, организаций и государства на тайну (ст. ст. 23, 

24, 56). Поэтому законодателю в каждом конкрет-

ном случае приходится находить баланс между 

обеспечением тайны и обеспечением права на ин-

формацию. Информационное обеспечение иннова-

ционной деятельности в правовом аспекте реализо-

вывалось на основе Федеральных законов, приня-

тых в феврале 1995 г.: «О связи» [3] и «Об 
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информации, информатизации и защите информа-

ции» [4].  

В статье 2 данного закона было дано определе-

ние «информация — сведения о лицах, предметах, 

фактах, событиях, явлениях и процессах, незави-

симо от формы их представления». Эти законы ре-

гулировали правовые отношения в сфере информа-

ционного обмена и обработки информации с ис-

пользованием средств новых информационных 

технологий. Они давали юридическое определение 

основных компонентов информационной техноло-

гии как объектов правовой охраны, определяли ка-

тегории доступа определенных субъектов к кон-

кретным видам информации, устанавливали и 

определяли права и обязанности собственника на 

объекты правовой охраны.  

С позиции законодательства большое значение 

для построения общей целостной государственной 

системы мер борьбы с компьютерной преступно-

стью имел Указ Президента РФ «О мерах по соблю-

дению законности в области разработки, производ-

ства, реализации и эксплуатации шифровальных 

средств, а также предоставления услуг в области 

шифрования информации» № 334 от 3 апреля 1995 

г. [5], направленный на усиление борьбы с органи-

зованной преступностью и повышение защищенно-

сти информационно-телекоммуникационных си-

стем органов государственной власти, российских 

кредитно-финансовых структур, предприятии и ор-

ганизаций. Во исполнение данного Указа Прези-

дента РФ, принимается Постановление Правитель-

ства РФ № 608 от 26 июня 1995 г. «0 сертификации 

средств защиты информации» [6], обязывающее со-

ответствующие министерства и правительственные 

ведомства разработать и ввести в действие соб-

ственные Положения, которые будут определять 

системы сертификации, перечни средств зашиты 

информации, подлежащие лицензированию в кон-

кретной системе сертификации, порядок производ-

ства средств, порядок оплаты услуг по их разра-

ботке, установке и эксплуатации и т. д.  

Международному сотрудничеству Российской 

Федерации в области обеспечения информацион-

ной безопасности тоже было уделено большое вни-

мание, в том числе и противодействию несанкцио-

нированному доступу к компьютерной информа-

ции и информационным сетям. В международной 

сфере можно выделить Федеральный закон РФ «Об 

участии в международном информационном об-

мене» принятый 4 июля 1996 г. [7], устанавливав-

ший ответственность за распространение недосто-

верной, ложной иностранной документированной 

информации, полученной в результате междуна-

родного обмена (ст. 14) и устанавливавший граж-

данско-правовую, административную и уголовную 

ответственность за противоправные действия при 

осуществлении международного информацион-

ного обмена на территории Российской Федерации 

(ст. 20). Однако, признавая достоинства первых 

нормативно-правовых актов, нельзя не отметить, 

что до 1997 г. в России не была создана эффектив-

ная правовая система защиты компьютерной ин-

формации, так как отсутствовала ее важная состав-

ляющая часть — уголовно-правовые средства за-

шиты.  

Следующий этап развития законодательства 

начинается с введения в Уголовный кодекс 1996г. 

Главы 28, которая регулирует преступления в сфере 

компьютерной информации и включает 3 уголов-

ные статьи [8]: общими для всех трех составов объ-

ектом преступления являются общественные отно-

шения, связанные с использованием компьютерной 

информации. 9 сентября 2000 г. Президентом РФ 

была утверждена «Доктрина Информационной Без-

опасности Российской Федерации» [9], которая 

устанавливает национальные интересы РФ в ин-

формационной сфере и их обеспечение; виды и ис-

точники угроз информационной безопасности РФ; 

методы обеспечения информационной безопасно-

сти РФ в различных сферах общественной жизни; 

основные положения государственной политики 

обеспечения информационной безопасности РФ и 

первоочередные мероприятия по ее реализации; ор-

ганизационные основы системы обеспечения ин-

формационной безопасности РФ.  

Затрагивая проблему несанкционированного 

доступа к компьютерной информации, в Доктрине 

говорится, что четвёртая составляющая часть наци-

ональных интересов РФ в информационной сфере 

включает в себя защиту информационных ресурсов 

от неправомерного доступа, обеспечение безопас-

ности информационных и телекоммуникационных 

систем, как уже развёрнутых, так и тех, которые 

только создаются на территории РФ. Вместе с по-

явлением глобальных информационных систем, 

преступления в сфере компьютерной информации 

по своему содержанию распространяются на все 

сферы общественных отношений, которые регла-

ментируют федеральные законы, например, «Об 

электронной цифровой подписи» [10], «О противо-

действии экстремистской деятельности» [11], «О 

государственной автоматизированной системе Рос-

сийской Федерации «Выборы» [12] и др. Последние 

изменения связаны с выходом Нового Федераль-

ного закона от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О вне-

сении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» [13]. 

Так в статье 272 появился отдельный квалифи-

цирующий признак — совершение неправомерного 

доступа к компьютерной информации из корыст-

ной заинтересованности. В ч. 3 ст. 273 вводится 

уголовная ответственность за использование или 

создание компьютерных программ либо иной ком-

пьютерной информации, заведомо предназначен-

ных для несанкционированного уничтожения, бло-

кирования, модификации, копирования компью-

терной информации или нейтрализации средств 

защиты компьютерной информации при этом ква-

лифицированный состав данной статьи охватывает 

неосторожное причинение тяжких последствий, за 

которые предусмотрено самое тяжкое из всех нака-

зание до семи лет лишения свободы. 

Таким образом, законодательство Российской 

Федерации о преступлениях в сфере компьютерной 
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информации начало формироваться с 1991 г. Но на 

начальном этапе не была создана эффективная пра-

вовая система защиты компьютерной информации. 

Именно поэтому ключевым моментом в борьбе с 

данным видом преступлений стало принятие 24 мая 

1996г. Уголовного кодекса РФ, криминализировав-

шего основные из общественно-опасных деяний в 

данной сфере, необходимость борьбы с которыми 

была к тому времени осознана. 

Существующая в действующем УК РФ си-

стема преступлений в сфере компьютерной инфор-

мации является, с одной стороны, основополагаю-

щей для отечественного правоприменителя в силу 

ее прагматичности, с другой стороны — требует 

дальнейшего развития путем совершенствования 

юридических конструкций и признаков имею-

щихся составов преступлений, а также включения 

новых преступлений, отражающих современные 

потребности уголовно-правовой охраны компью-

терной информации.  

Кроме того, отечественному законодателю, а 

также специалистам в области уголовного права и 

криминологии, необходимо находится в постоян-

ной динамике, чутко реагируя на любые изменения 

в сфере компьютерных преступлений и преступле-

ний в сфере высоких технологий, как в России, так 

и за рубежом. Только таким образом можно приве-

сти российское уголовное законодательство в соот-

ветствие с быстро развивающимися технологиями 

и получить надежную правовую защиту от компь-

ютерной преступности. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена исследованию личности террориста в контексте восприятия мотивов 

поведения индивидуума, реализующего замыслы противоправного характера. Данное исследование 

направлено на структуризацию элементов «лица террориста», на примере практически- сформирован-

ной классификации признаков такого преступника, посредством проведенного общего анализа стати-

стических, научно-юридических и практических данных в частности.  

Abstract 
This article is devoted to the study of the identity of a terrorist in the context of the perception of motives of 

individual behavior that implements intentions of an unlawful nature. This study is aimed at structuring the ele-

ments of the “face of a terrorist”, using an example of a practically formed classification of the attributes of such 

a criminal, through a general analysis of statistical, scientific, legal and practical data in particular. 
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Понятие субъекта преступления включает в 

себя такие характерные черты преступника, кото-

рые способствуют оценке его деяния как обще-

ственно опасного. Остальные свойства лица не вли-

яют на квалификацию действия (бездействия) лица, 

однако могут и должны, исходя из положений п.3 

ст. 60 УК РФ [10], учитываться при назначении та-

кому лицу наказания, решать вопрос о его смягче-

нии или отягощении при наличии определенных 

обстоятельств. Такие свойства в купе и составляют 

понятие «личность преступника». 

Достаточно актуальной на сегодняшний день 

представляется проблема анализа составляющих 

элементов личности террориста, которая в послед-

нее время поставила много вопросов перед право-

охранительными органами различных стран, полу-

чила широкое отражение в средствах массовой ин-

формации. 

Исходя из ведомственных показателей, коли-

чество преступлений террористической направлен-

ности начало сокращаться в 2017 году. Положения 

статистического сборника Генпрокуратуры «Со-

стояние преступности в России за январь-декабрь 

2017 года» показывают сокращение количества 

терактов на 16%. В 2017 году было зарегистриро-

вано 1 871 преступление террористического харак-

тера. Тенденция спада сохранилась и на 2018 года: 

по данным Генпрокуратуры за январь-сентябрь 

2018 года совершено меньше преступлений терро-

ристической направленности по сравнению с ана-

логичным периодом 2017 года на 11% [8]. Однако 

динамика спада не сохранилась на 2019 год, на всем 

протяжении которого было зарегистрировано 1806 

преступлений террористической направленности в 

против 1679 случаев, зарегистрированных в 2018 

году (прирост 7.6%) [5]. 

Необходимо отметить, что на сегодняшний 

день множественные исследования подтверждают 

тот факт, что у большинства террористов психиче-

ских отклонений не выявлено. Вместе с тем, лич-

ность террориста отличается специфическими при-

знаками, в числе которых поиск внешних источни-

ков личных проблем, чрезмерная поглощенность 

собой, отсутствие должного внимания к чувствам 

других. Участники террористических организаций, 

как правило, ставят свою цель выше общества и 

государства в целом. Такое поведение является 

следствием проявления такого феномена как груп-

повой нарциссизм [7]. 

Существуют различные группы структуриза-

ции элементов «личности террориста», рассмотрим 

одну из них более подробно. К таким группам Ани-

щенко К.Ф. относит пол, возраст, образовательный 

уровень, судимость [1].  
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Образовательный уровень террористов, ис-

ходя из данных исследования А.Я. Гришко, невы-

сок, по сравнению с уровнем преступников кон-

трольной группы. Среди первых в 2,6 раза больше 

лиц, имеющих образование в пределах начального, 

а их средний образовательный уровень на 1,2 балла 

ниже аналогичного показателя контрольной 

группы. В выборке не оказалось ни одного терро-

риста, имеющего высшее образование, в то время 

как среди всех осужденных их удельный вес со-

ставляет 1,2%. Обращаясь к следующему элементу 

-судимости, необходимо отметить, что исполните-

лями, как правило, назначают не имеющих судимо-

сти лиц, чтобы не привлекать внимания правоохра-

нительных органов. Средний возраст террориста – 

27.9 лет, иных преступников – 32.1 год, что озна-

чает, что возрастной ценз данной группы снижен 

[4].  

Основываясь на собственном исследовании, 

Боднар Э.Л. выявил, что среди лиц, совершающих 

преступления террористического характера, встре-

чаются лица мужского пола (79%) и женского пола 

(30%) в возрасте от 15 до 17 лет, учащиеся (50%), 

работающие (10%), граждане Российской Федера-

ции (95%) и иностранные граждане (5%), являющи-

еся выходцами из семей с неблагополучными усло-

виями и семей экстремистского уклада [3]. 

 Исходя из показателей, представленных 

выше, а также основываясь на результатах анализа 

судебной практики, отметим, что больший процент 

совершения преступлений террористического ха-

рактера остается за лицами мужского пола. Данная 

тенденция прослеживалась на протяжении всей ис-

тории существования терроризма. Однако встреча-

лись и известные случаи осуществления террори-

стической деятельности женщинами, примерами 

которых могут послужить исторические очерки о 

деятельности Засулич В.И., Перовской С.В., участ-

вовавшей в рамках партии «Народная воля» в убий-

стве царя Александра II. Обе женщины осуществ-

ляли преступную деятельности террористического 

характера в конце XIX века. На сегодняшний день 

хорошо прослеживаются изменения, которые про-

исходят «лицом террориста»: в связи с развитием 

боевых технологий, подвластных теперь и их физи-

ческим возможностям, женщины все чаще стали со-

вершать акты терроризма. Исходя из анализа пре-

ступлений, произошедших за последние 15 лет на 

территории России, террористками, в том числе 

террористками – смертницами, преимущественно 

являются жительницы Северо-Кавказского реги-

она, Чеченской Республики [6] в возрасте от 17 до 

40 лет.  

Отметим сформировавшуюся в исследователь-

ской практике классификацию психологических 

моделей личности террориста.  

Первая модель – это террорист по идеологиче-

ским, политическим и религиозным убеждениям. 

Главной идейной составляющей такой модели яв-

ляется установка, исходя из которой террорист ве-

рит, что действует на благо общества, несмотря на 

конечный результат совершенных им действий, ру-

ководствуясь общим лозунгом «цель оправдывает 

средства». В политической терминологии он явля-

ется фанатиком, в психологической – это либо 

идейный сторонник своих мировоззренческих уста-

новок, либо психопат. Примером идеологически 

убежденной личности может послужить осужден-

ный за участие деятельности организации «Ислам-

ское государство» (по ч. 2 ст. 205.4, ч. 2 ст. 205.5 

УК РФ), признанной террористической в РФ, явля-

ясь сторонником идей последней. Виновный осу-

ществлял деятельность по подготовке совершения 

террористических актов, вовлечению лиц к уча-

стию в деятельности террористической организа-

ции на территории Сирийской Арабской Респуб-

лики в вооруженном формировании, не предусмот-

ренном законодательством данного государства, в 

целях, противоречащих интересам Российской Фе-

дерации. При назначении виновному наказания суд 

в качестве смягчающих наказание обстоятельств 

признал активное способствование им раскрытию и 

расследованию преступлений, изобличение и уго-

ловное преследование других соучастников пре-

ступлений, наличие малолетнего ребенка, а также 

учел, что он признал вину, раскаялся в содеянном, 

ранее ни в чем предосудительном замечен не был, 

впервые привлекается к уголовной ответственно-

сти, по месту жительства и содержания характери-

зуется положительно, воспитывался в неполной 

многодетной семье. Кроме того, суд принял во вни-

мание наличие смягчающих и отсутствие отягчаю-

щих наказание обстоятельств, заключение им в пе-

риод следствия досудебного соглашения о сотруд-

ничестве, условия которого он выполнил в полном 

объеме, а также состояние здоровья матери осуж-

денного и его брата, имущественное положение его 

и членов семьи. Эти обстоятельства позволили 

назначить осужденному наказание с учетом поло-

жений ч. 2 ст. 62, ч. 2 ст. 66 УК РФ[2]. 

Вторая модель основывается на определенном 

типе поведения человека, основанном на агрессии. 

Проявлением данной модели террориста является 

стремление причинения физического, психологи-

ческого вреда, вплоть до уничтожения объекта 

агрессии. Данная теория агрессии основывается, в 

частности, на концепции Дж. Долларда, Н. Мил-

лера и Р. Сирса (1939) фрустрации – агрессии, где в 

следствии фрустрации, навязчивого ощущения, что 

ему (террористу) кто-то мешает, последний не в со-

стоянии достичь своих целей или не получает ожи-

даемых вознаграждений, откуда и возникает агрес-

сия [11]. Применительно к данной модели, основан-

ной на человеческой агрессии, можно привести 

пример двойного теракта, произошедшего в сто-

лице Норвегии 22 июля 2011 года. «Норвежский 

стрелок» был признан виновным в смерти 77 чело-

век, его приговорили к максимальному сроку тю-

ремного заключения (21 год), с возможным неодно-

кратным продлением срока еще на пять лет, если он 

будет признан опасным для общества. Осужденный 

22 июля произвел взрыв с помощью бомбы, зало-

женной в автомобиле, припаркованным в прави-

тельственном квартале, и, воспользовавшись отвле-

чением внимания, отправился на вторую локацию. 

В месте проведения молодежного летнего лагеря, 
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будучи переодетым в полицейского для отведения 

подозрений, собрал участников лагеря в одном по-

мещении и открыл по ним стрельбу. Стрельба про-

должалась около 73 минут – по словам свидетелей, 

он стрелял во всех, кто попадался ему на пути. 

«Норвежский стрелок» придерживался национали-

стических взглядов. Он заявлял о ненависти к со-

временным мультикультурным системам и к му-

сульманам, которые, по его мнению, разрушали 

норвежское общество [11].  

Третья модель заключается в психопатологи-

ческом или социально-патологическом типе разви-

тия личности ребенка, в силу абьюзивных отноше-

ний в семье. Домашнее насилие психического или 

физического характера, социальная изоляция, же-

стокое отношение к ребенку – все вышеперечис-

ленное в дальнейшем приводит к формированию 

агрессивно- озлобленной личности как таковой, со-

вершающей различные деяния антисоциальной 

направленности. Необходимо отметить, что третья 

модель отчасти схожа со второй предложенной мо-

делью личности террориста, вместе с тем основным 

различием выступают истоки возникновения все-

объемлющей агрессии индивида, где в первом слу-

чае речь идет о фрустрации, а во втором – о небла-

гополучной семье, социуме, окружающем такую 

личность.  

Применительно к данной классификаций мо-

делей личности террориста, женщин – террористок 

можно отнести в большей части к первой группе 

политически, идеологически, религиозно убежден-

ных преступников, совершающих действия терро-

ристической направленности. У женщин- террори-

сток прослеживается тесная связь с окружающем 

их социумом, некоторая зависимость от него. Осно-

вываясь на выборочном исследовании уголовных 

дел о терроризме, некоторые авторы пришли к вы-

воду, что женщины были вовлечены в террористи-

ческую деятельность своими родственниками и 

знакомыми мужчинами и совершали преступления 

в соучастии с мужчинами, проявляя к ним доверие 

[1]. В большинстве случаев мужчины возлагали 

всю вину за совершенное на женщин, поручая им 

деятельность по подготовке и осуществлению тер-

рористических актов. Например, гражданка З. (да-

лее – гр-ка З.) по приговору суда была признана ви-

новной и осуждена за финансирование терроризма, 

путем банковских переводов полученных ею от 

лица по имени "Ф." денежных средств со своей бан-

ковской карты на указанные членом международ-

ной террористической организации "Исламское 

государство" (далее МТО "ИГ") счета расчетных 

карт для обеспечения боевиков этой организации, 

то есть в целях совершения последней преступле-

ния, предусмотренного ч. 2 ст. 205.5 УК РФ. В свою 

очередь, гр-а З. в присутствии различных защитни-

ков подробно изложила обстоятельства убытия в 

2015 году ее родного брата в Сирию, где он вступил 

в ряды МТО "ИГ", призывал ее последовать его 

примеру, а также подробности последующего пере-

числения по просьбе участницы МТО «ИГ» по 

предоставленным ей банковским реквизитам де-

нежных средств Б.А.О., являвшейся членом назван-

ной террористической организации и работавшей в 

полевом госпитале "Исламского государства", для 

приобретения медикаментов и прочих средств, не-

обходимых раненым боевикам этой организации, 

поскольку она полагала, что тем самым может по-

мочь своему брату в случае, если ему потребуется 

медицинская помощь. Однако место проживания 

Б.А.О. и обналичивания ею полученных от Зотовой 

денег какого-либо доказательственного значения 

для дела в отношении гражданки З. не имело, и на 

вывод суда о доказанности ее виновности в инкри-

минируемом преступлении не повлияло. Вместе с 

тем, в качестве обстоятельств, смягчающих наказа-

ние Зотовой, суд признал ее явку с повинной, со-

вершение преступления по мотиву сострадания, 

наличие у нее малолетнего ребенка, привлечение к 

уголовной ответственности впервые и положитель-

ные характеристики. Именно с учетом положитель-

ных данных о личности гр-и З. суд счел возможным 

назначить ей минимальное наказание, предусмот-

ренное санкцией ч. 1 ст. 205.1 УК РФ. Также суд 

изменил категорию совершенного гр-й З. преступ-

ления с тяжкого на преступление средней тяжести, 

в связи с чем определил ей вид исправительного 

учреждения - колонию-поселение. 

Подводя итоги отметим, что показатель пре-

ступлений террористической характера, в целом, 

имеет общую тенденцию спада, в сравнении с 2016 

годам (2227 зарегистрированных случаев). Однако 

на сегодняшний день существует прирост 7.6% к 

предыдущему году. Вместе с тем, в настоящем вре-

мени отсутствует общая концепция структуры и 

сущности основных характеристик в определении 

личности преступника. Общей концепции к пони-

маю личности террориста на сегодняшний день не 

выработано. Обусловленная социальными измене-

ниями, понятие «лицо террориста» постоянно изме-

няется. Однако многие авторы сходятся во мнении, 

что основными её характеристиками выступают 

пол, возраст, семейное положение и образование. 

Тенденция преобладания террористов мужского 

пола сохранилась, вместе с тем, в связи с развитием 

боевых технологий, увеличилось количество пред-

ставительниц женского пола, участвующих в орга-

низации деятельности террористической направ-

ленности. Представленные модели личности терро-

риста актуальны и по сегодняшний день, основной, 

«женской концепцией» представляется модель тер-

рориста - фанатика, убежденного в своих политиче-

ских, религиозных идеях. Зачастую женщины, имея 

более тесную связь окружающим их социумом, 

принимают участие в террористической деятельно-

сти в силу влияния родственников мужского пола, 

для их поддержки или в силу прямого исполнения 

указаний последних. 

Список использованных источников: 

1.Анищенко К.Ф. Личностные характеристики 

преступников, совершающих акты терроризма. –

Сочи. 2007.-С. 22-27. 

2.Апелляционное определение Верховного 

суда РФ от 6 февраля 2018 г. по делу N 201-АПУ18-

1 [Электронный ресурс] URL: 

consultantplus://offline/ref=E55AF9A7C483A2005BAD0D6888B4AF0CEE623573B042CE93108E424E88386052AED3F19F32A9C5C404BC3FF369F3FF5E41DF1201F750l5BDG
consultantplus://offline/ref=E55AF9A7C483A2005BAD0D6888B4AF0CEE623573B042CE93108E424E88386052AED3F19C35ABCFC404BC3FF369F3FF5E41DF1201F750l5BDG


66 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

https://legalacts.ru/sud/apelliatsionnoe-opredelenie-

verkhovnogo-suda-rf-ot-06022018-n-201-apu18-1/ 

(дата обращения 12.01.2020г.) 

3.Боднар Э.Л. Психология терроризма. –М.: 

Уральский университет,2013. -74c. 

4.Гришко А.Я. Личность террориста: кримино-

логический портрет. –М.: Изд-во Акад. права и 

управления Федерал. службы исполнения наказа-

ний, 2007. -505с. 

5.Динамика зарегистрированных преступле-

ний террористического характера [Электронный 

ресурс] URL: http://crimestat.ru/offenses_chart (дата 

обращения 06.01.2020г.) 

6.За 12 лет в России 46 смертниц совершили 26 

терактов. Кавказский Узел [Электронный ресурс] 

URL:https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/179683/ 

(дата обращения 12.01.2020г.) 

7.Королев И.А. Личность и мотивация терро-

риста. - Москва. 2019. – С.15-18. 

8.Состояние преступности в России за январь 

–сентябрь 2018 года: Генеральная прокуратура РФ 

[Электронный ресурс] URL: 

http://crimestat.ru/offenses_map. 

9.ТСН. [Электронный ресурс] 

URL:https://ru.tsn.ua/svit/pyat-let-posle-zhestokih-

teraktov-v-oslo-kak-zhivetsya-krovavomu-

norvezhskomu-strelku-676781.html (дата обращения 

19.01.2020г.) 

10.Уголовный кодекс Российской Федерации 

от 13.06.1997 №63-ФЗ (ред. от 27.12. 2019). URL: 

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

10699/ (дата обращения 25.12.2019г.) 

11.Усова Е.Б. Психология девиантного поведе-

ния. –М.: МИУ,2010. -180с. 

 

Удовенко Елена Владимировна 

Студентка 

Шарыпова Татьяна Николаевна 

Доцент к.э.и. 

Ростовский Государственный Экономический Университет (РИНХ) 

DOI: 10.24411/2520-6990-2020-11340 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

ПРИМЕРЕ ЕВРОПЕЙСКИХ ГОСУДАРСТВ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Udovenko Elena Vladimirovna 

Student 

Sharypova Tatyana Nikolaevna 

Associate Professor 

Rostov State Economic University (RINH) 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATION TECHNOLOGIES IN LEGAL ACTIVITY ON THE EXAMPLE 

OF THE EUROPEAN STATES AND THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы использования правовых информационных технологий в юриди-

ческой деятельности для сбора, поиска, хранения и выдачи правовой и справочной информации. 

Abstract 

The article discusses the use of legal information technology in legal activities to collect, search, store and 

issue legal and reference information. 

 

Ключевые слова: юриспруденция, информационные технологии, правовые базы, правовая докумен-

тация, правовая система. 

Key words: jurisprudence, information technology, legal bases, legal documentation, legal system. 

 

В современном мире, названном ≪информа-

ционным≫, новым и быстро развивающимся 

направлением стала индустрия технологий, про-

дукция, которой интегрирована практически во все 

сферы общественной жизни. К значительным изме-

нениям в сложившихся общественных отношениях 

привело возникновение и практически незамедли-

тельное распространение глобальных телекомму-

никационных сетей. 

В конце 60-х годов прошлого века в европей-

ских государствах впервые начали появляться пра-

вовые базы данных, что стало возможным с разви-

тием сферы компьютерных информационных тех-

нологий. На тот момент они представляли собой 

электронные каталоги-картотеки (система 

CREDOC, Бельгия), содержащие правовую инфор-

мацию с подробными реквизитами печатных изда-

ний. Наиболее известная, появившаяся в 1960-х г. 

американская компьютерная правовая система 

LEXIS (DATA Corp.) предоставила не только тек-

сты документов, но и дополнительную информа-

цию к ним, вследствие чего представилась возмож-

ность поиска информации по контексту и дате. В 

связи с высоким спросом на подобные системы в 

середине 70-х годов двадцатого века появилась си-

стема WESTLAW. Окончательный вариант в бри-

танском законодательстве система под названием 

LEXIS-NEXIS получила после включения британ-

ских судебных прецедентов и нормативных право-

вых актов. На сегодняшний день она доступна всем 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11340
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2019-11340
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потребителям правовой информации. В современ-

ное время справочные правовые системы суще-

ствуют и используются во всем мире: в ФРГ — 

JURIS; в Соединенных Штатах Америки — WRU, 

LEXIS, WESTLAW, JURIS; в Великобритании — 

PRESTEL, INFOLEX, POLIS; во Франции — 

IRET1V; в Финляндии — FINLEX и др.)5.  

При этом, правовые базы данных в России 

стали доступными и массово появляться только к 

началу 90-х годов двадцатого века. Основная масса 

из них была создана на основе базы стандартных и 

широко применяющихся (универсальных) систем 

управления баз данных (СУБД), впоследствии, 

непосредственно с учетом потребностей пользова-

телей, переписанных с использованием языков вы-

сокого уровня. 

В России на сегодняшний день в области пра-

вовой информатизации работают государственные, 

а также коммерческие структуры, их общее число 

на рынке составляет около двадцати организаций 

— разработчиков правовых систем. Из всей массы 

компаний — разработчиков правовых систем в те-

чение последнего десятилетия главные позиции за-

нимают три организации: ≪Консультант Плюс≫ 

(НПО ≪ВМИ≫), ≪ГАРАНТ≫ (НПП ≪Гарант-

Сервис≫) и ≪Кодекс≫ (Центр компьютерных раз-

работок), которые распространяют свой продукт в 

виде программного обеспечения в большинстве ре-

гионов Российской Федерации. 

≪ГАРАНТ≫ (НПГ ≪Гарант-Сервис≫) — 

компьютерная справочная правовая система, по-

явившаяся в конце 90-х годов. Разработчики 

именно в ней впервые применили гипертекстовую 

технологию предоставления правовой информации 

в компьютерной форме, а также реализовали поиск 

документов по словосочетаниям, встречающимся в 

текстах и внедрили ускоренный контекстовый по-

иск, предоставляющий возможность искать необ-

ходимые документы по словам, которые могут про-

извольно вводиться пользователем с клавиатуры в 

строке поиска, и в месте нахождения словосочета-

ния или искомого слова непосредственно входить в 

текст документа.  

В ≪Консультанте Плюс≫ координацию ра-

боты, а также управление при работе в сети осу-

ществляет НПО ≪ВМИ≫. Первостепенной задачей 

сети является распространение правовой информа-

ции. Разработкой и планированием корпоративной 

стратегии распространения программных продук-

тов занимается координационный центр сети по фе-

деральному и региональному законодательству, в 

том числе по международному праву и так называ-

емым аналитическим системам поддержки приня-

тия решений.  

                                                           
5 Шарыпова Т.Н., Кропива К.Е. Современные информа-

ционные технологии в праве.  Научно-практический 

электронный журнал Аллея Науки. №1(28). 2019. 
6 Шарыпова Т.Н., Гвоздецкий А.С. Справочно-правовые 

системы в юридической деятельности. Научно-практиче-

ский электронный журнал Аллея Науки. №1(28). 2019. 

В деятельность организации ≪Центр компью-

терных разработок≫ входит сопровождение и раз-

работка непосредственно для Администрации и За-

конодательного Собрания Санкт-Петербурга авто-

матизированных информационных систем 

≪Кодекс≫.  

В настоящее время, по законодательству Рос-

сийской Федерации и субъектов Российской Феде-

рации, разрабатываются и распространяются юри-

дические системы по налогам и особенностям бух-

галтерского учета, международному праву, а также 

судебной, арбитражной и иной правоприменитель-

ной практике. Примером такого развития является 

информационная система ≪СтройЭксперт≫, пред-

ставляющая собой электронные правовые справоч-

ники и базу образцов правовых документов, специ-

ализированных (отраслевых) систем. Вышеупомя-

нутая система позволяет работать с большим 

количеством продуктов, вследствие чего происхо-

дит развитие приложений офисных систем.  

Еще одним примером правовой информацион-

ной системы Российской Федерации является 

«Фонд» — архив Министерства юстиции, пред-

ставляющий собой базу данных, в которой содер-

жатся документы с 1917 г., правовые акты СССР, а 

также государств — участников СНГ, Российской 

Федерации. Так, в указанной базе содержатся: до-

кументы, накопленные во время существования 

СССР, Российской Федерации, а также акты всех 

субъектов Российской Федерации, прошедших экс-

пертизу в Министерстве юстиции6.  

База данных «Эталон 5.0» — полнотекстовая 

база данных, в которую в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации 

включены тексты действующих нормативных ак-

тов, а именно: законы, постановления органов гос-

ударственной власти, указы, инструкции мини-

стерств и ведомств, приказы, нотариальная, судеб-

ная, арбитражная практика и т. п. В настоящее 

время в базе данных «Эталон 5.0» нормативные 

акты поддерживаются с помощью периодических 

обновлений и внесения изменений, произошедших 

в законодательстве. Следует отметить, что пользо-

вателям предлагается последняя редакция доку-

мента, но есть возможность ознакомиться с инфор-

мацией об актах и в предыдущей редакции.  

Еще один банк правовых данных в России под-

держивает Научно-технический центр правовой 

информации ≪Система≫, распространяющий базу 

данных электронных версий официальных бюлле-

теней и правовых актов федерального уровня, та-

ких как ≪Бюллетень нормативных актов федераль-

ных органов исполнительной власти≫ и ≪Собра-

ние законодательства Российской Федерации≫, в 

которую входят правовые документы с 1992 г. по 

настоящее время7.  

7 Шарыпова Т.Н., Гвоздецкий А.С. Справочно-правовые 

системы в юридической деятельности. Научно-практиче-

ский электронный журнал Аллея Науки. №1(28). 2019. 
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Основную роль в информационном обеспече-

нии правоохранительных органов занимают учеты, 

функцией которых является регистрация первич-

ной информации о лицах и совершенных ими пре-

ступлениях. Они создавались для быстрого и опе-

ративного информационного обеспечения деятель-

ности правоохранительных органов в Российской 

Федерации.  

Следует отметить, что развитие и внедрение 

информационных технологий в юриспруденцию в 

России и зарубежных странах сталкивается с целым 

рядом вопросов, от нерешенности которых значи-

тельно снижается востребованность специалистов-

юристов и снижаются их профессиональные 

навыки. 

Так, огромное разнообразие и количество га-

джетов, являющихся последним достижением со-

временной индустрии, за последние несколько де-

сятков лет настолько интегрировалось в нашу по-

вседневную жизнь, что большинство людей уже 

находятся в полной зависимости от их практически 

непрерывного использования. На сегодняшний 

день трудно себе представить юриста, студента, 

обучающегося по специальности ≪юриспруден-

ция≫, или служащего, работающего на контракт-

ной основе и занимающегося юриспруденцией, ко-

торые в своей профессиональной деятельности не 

использовали бы компьютер, планшет, мобильный 

телефон или другое устройство, непосредственно 

связанное с развитием информационных техноло-

гий. Даже люди, чьи профессии не связанны с 

юриспруденцией (медицинские работники), в чью 

профессиональную деятельность входит изучение 

как отечественного, так и международного законо-

дательства, вынуждены пользоваться информаци-

онными технологиями, связанными с юридической 

деятельностью8.  

При всем этом необходимо помнить, что пер-

востепенное назначение информационных техно-

логий — это оптимизация и уменьшение времен-

ных затрат для пользователей данных технологий, 

связанных с осуществлением их профессиональной 

деятельности. Именно поэтому информационные 

технологии никаким образом не должны восприни-

маться как единственное средство для получения 

необходимой информации в юридической деятель-

ности. 

В конце 2011 года в Российской Федерации 

рынок труда насчитывал около 5 млн безработных. 

Среди всего разнообразия видов работ наибольшая 

напряженность была зафиксирована в сегменте, 

связанном с юриспруденцией. Так, порядка десяти 

безработных юристов конкурировали за одно рабо-

чее место, что связано с различным уровнем подго-

товки кадров в профессиональной, гуманитарной и 

тем более информационной областях в субъектах 

Российской Федерации9. 

                                                           
8 Шарыпова Т.Н., Кравцова Е.Б. Развитие, влияние 

и роль информационных технологий в современном об-

ществе. Научный журнал Сolloquium-journal. №1(53). 

2020г. 

Обобщая вышеизложенное, необходимо сде-

лать выводы о состоянии современных информаци-

онных технологий, используемых в юридической 

деятельности. 

Так, по мнению М. Ю. Рыжук и Т. Л. Фоми-

чева, в современной литературе присутствует не-

сколько подходов, которые дают понятие определе-

нию ≪информационные технологии≫, однако они 

выделяют наиболее верное, опубликованное в 

научных трудах Е. В. Надыгиной: ≪Информацион-

ные технологии — это основанная на достижениях 

современной компьютерной техники и средств 

коммуникации совокупность процессов воздей-

ствия на информацию, инструментарий для получе-

ния разнообразной информации, а также способ 

взаимодействия между членами современного об-

щества, способ совместного принятия решений и 

рождения новых знаний, создания законодатель-

ства, развития правовой системы государства в це-

лом».  

В юридической деятельности информацион-

ные технологии призваны решить ряд задач, воз-

никновение которых обусловлено спецификой ра-

боты юриста — это, в первую очередь, поиск, обра-

ботка и анализ актуальной правовой информации. 

При этом, следует отметить, что с развитием рос-

сийской законодательной базы такие технологии 

стали также использоваться для оперативного об-

мена информацией, предоставления необходимых 

данных в государственные органы и даже в рамках 

судебных процедур.  

Алфёров Ж. И., являющийся лауреатом Нобе-

левской премии по физике 2000 г., считает, что ин-

формационно-коммуникационные технологии яв-

ляются самой динамичной отраслью экономики в 

мире.  

Одной из причин массового распространения 

информационных технологий в юридической дея-

тельности является быстрота обмена необходимой 

информации на близкие и дальние расстояния, а 

также уменьшение ее стоимости. Еще в 60-х годах 

двадцатого века, т. е. каких-то шестьдесят лет 

назад, для пересылки информации, размещенной на 

тридцати страницах, на расстояние 5 тысяч кило-

метров потребовалось бы около 30 долларов за 

услуги почтовой связи, что заняло бы примерно де-

сять дней. Всего тридцать лет назад, направив иден-

тичный объем информации по факсу, пришлось бы 

затратить 50 долларов, а время доставки было бы 

равно часу. На сегодняшний день, если брать в рас-

чет только лучшие сети передачи данных, на это по-

требуется не более 3 центов, а время доставки ин-

формации составит не более трех секунд. 

В современном мире развитие информацион-

ных технологий позволило существенно ускорить 

и, что очень важно, облегчить процесс подготовки, 

анализа и, конечно же, поиска правовой документа-

ции, необходимой в определенном и конкретном 

 
9 Шарыпова Т.Н., Кропива К.Е. Современные информа-

ционные технологии в праве.  Научно-практический 
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случае. Информационные технологии на сегодняш-

ний день обладают не только быстротой и удоб-

ством пользования, но в большинстве случаев еще 

и возможностью избежать определенных, если не 

большинства, ловушек, которые сознательно или 

непреднамеренно оставил гражданам Российский 

Федерации орган законодательной власти. Приме-

ром может служить то, что большая часть предста-

вителей пенсионного возраста, особенно в отдален-

ных населенных пунктах, практикуют составление 

документов ≪по старинке≫, от руки, чем периоди-

чески пользуются недобросовестные чиновники, 

чтобы не подготавливать ответ на такие обращения 

граждан. Согласно законодательству Российской 

Федерации, если текст письменного обращения 

гражданина в орган местного самоуправления или 

государственный орган, а также должностному 

лицу не поддается прочтению, то ответ на обраще-

ние не дается и оно не подлежит направлению на 

рассмотрение в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу 

в соответствии с их компетенцией, о чем сообща-

ется гражданину, направившему обращение, если 

его фамилия и почтовый адрес поддаются прочте-

нию10.  

В конце 60-х — начале 70-х годов двадцатого 

века в СССР, исключительно по согласованию с 

оперативными службами, для решения с помощью 

ЭВМ необходимых задач были созданы базы 

≪Бродяги≫ и ≪Розыск≫. Уже через год, после со-

здания Главного информационного центра (ГИЦ) 

МВД страны, руководству министерства стали по-

нятны перспективы его развития, а также что улуч-

шение и модернизация функционирования системы 

информатизации в органах внутренних дел тре-

буют совершенно иного фундаментального науч-

ного подхода и уровня организации разработок ав-

томатизированных систем. В связи с этим в ноябре 

1971 года осуществилось преобразование ГИЦ в 

Главный научно-исследовательский центр управле-

ния и информации (ГНИЦУИ), давшее начало раз-

витию современных информационных технологий 

в Российской Федерации.  

Начало формирования в России информацион-

ной политики относится к началу 90-х годов два-

дцатого века. Она сводилась с вариациями к обес-

печению производственно-технологических, 

научно-технических, а также организационно-эко-

номических условий применения и создания ин-

формационных технологий, информационной ин-

фраструктуры и системы формирования информа-

ционных ресурсов. Поскольку она не была 

взаимосвязана с политикой и политическими реше-

ниями, проводимыми государством в области 

средств массовой информации, связи и телекомму-

никаций, это привело к изучению данного вопроса 
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и составлению резюме авторами Концепции госу-

дарственной информационной политики, одобрен-

ной Комитетом Государственной Думы по инфор-

мационной политике и связи (15 октября 1998 года) 

и постоянной палатой по государственной инфор-

мационной политике Политического консультатив-

ного совета при Президенте Российской Федерации 

(21 декабря 1998 года).11  

Основная мысль авторов Концепции государ-

ственной информационной политики сводилась к 

тому, что: ≪Государственная информационная по-

литика (ГИП) затрагивала исключительно задачи и 

проблемы, связанные с деятельностью средств мас-

совой информации на протяжении многих лет≫. 

Решению указанных задач государство уделяло 

значительное внимание, что привело, но только с 

недавнего времени, к расширению содержания 

ГИП, и в него попали одни из самых важных эле-

ментов защиты прав граждан и организаций, сделав 

информацию общедоступной и гарантированную 

Конституцией Российской Федерацией.12 

На сегодняшний день в Российской Федерации 

на уровень государственной политики поднята ин-

форматизация правовой сферы жизни общества. 

Государственная информационная политика (ГИП) 

— это способность и возможность субъектов поли-

тики воздействовать на сознание, психику людей, 

их поведение и деятельность с помощью информа-

ции в интересах государства и гражданского обще-

ства. Выделяются два важных аспекта государ-

ственной информационной политики, а именно: 

≪технологический≫ — включающий в себя регу-

лирование процесса развития компонентов инфор-

мационной среды и ≪содержательный≫ — вклю-

чающий в себя приоритеты коммуникационной де-

ятельности участников общественно-

политического процесса.  

В Законодательстве Российской Федерации 

нормативную базу информатизации правовой 

сферы составляет ряд указов Президента Россий-

ской Федерации, в частности Указ Президента РФ 

от 28 июня 1993 года № 966 «Концепция правовой 

информатизации России», который определяет ос-

новные направления информатизации: информати-

зация правоприменительной деятельности, инфор-

матизация правового образования и воспитания, 

информатизация правотворчества, информатиза-

ция правоохранительной деятельности, правовое 

обеспечение процессов информатизации. Но, как 

показало время, вышеупомянутый Указ не решил 

большинство главных проблем нормативно-право-

вого регулирования данной сферы, так как в нем в 

незначительной степени были затронуты организа-

ционно-правовые вопросы. Данные недочеты были 

устранены Указом Президента от 4 августа 1995 

года «О президентских программах по правовой 

12 Шарыпова Т.Н., Кравцова Е.Б. Развитие, влияние и 

роль информационных технологий в современном обще-
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информатизации». В него была включена возмож-

ность разработки программ правовой информатиза-

ции для органов государственной власти Россий-

ской Федерации и ее субъектов, органов исполни-

тельной власти.  

Современная организация не имеет возможно-

сти должным образом функционировать в усло-

виях, когда проблемы управления и создания акту-

альной информации занимают одно из низших мест 

в иерархии ее приоритетов. Но реальная информа-

ционная технология не может быть без согласия ру-

ководства интегрирована в деятельность организа-

ции, если же это по каким либо причинам будет 

сделано, то она будет восприниматься работниками 

не как удобный, полезный и значительно ускоряю-

щий рабочий процесс инструмент эффективной и 

прогрессивной работы, а как недопустимое нару-

шение привычного рабочего процесса, и внедрения 

такой технологии будет постепенно саботироваться 

в развитии информационных технологий в юриди-

ческой деятельности и в конечном итоге сведено к 

нулю. При этом, бумажная технология, отработан-

ная годами, привычная и понятная каждому работ-

нику, будет по-прежнему основной технологией ра-

боты с информацией13.  

Для своей профессиональной деятельности 

специалисту-юристу в большинстве случаев необ-

ходима не только правовая информация, но и ана-

литические материалы, общая информация, а также 

различные статистические данные в смежных сфе-

рах общественной деятельности. Всю эту информа-

цию юристы зачастую находят и получают по сред-

ствам информационных технологий, в которые вхо-

дят справочно-правовые системы, 

специализированные базы данных и, конечно же, 

сеть Интернет. В будущем развитие такой интегра-

ции информационных технологий в сфере юриди-

ческой деятельности даст возможность суще-

ственно снизить временные затраты на принятие 

решения, связанного с конкретной правовой ситуа-

цией, в том числе улучшит качество и проработан-

ность данного решения.  
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«КонсультантПлюс» – это справочно-правовая 

система, представляющая собой надёжный и досто-

верный источник правовой информации для специ-

алистов, которые имеют дело с законодательством 

(рис. 1). 

 
Рис. 1. Логотип «КонсультантаПлюс» 

 

Компания «КонсультантПлюс» образована в 

1992 году Научно-производственным объедине-

нием «Вычислительной математики и информа-

тики» (НПО «ВМИ»), которое также отвечало за 

разработку системы «Гарант» [1]. 

Региональные информационные центры «Кон-

сультантПлюс» и их партнеры работают во всех 

крупных городах и множестве других населенных 

пунктов России.  

Партнерами данной информационно-правовой 

системы являются региональные центры сети 

«КонсультантПлюс», высшие учебные заведения и 

научные библиотеки, баннеры партнеров сайта, 

пользователи системы, а также федеральные ор-

ганы власти и управления Российской Федерации, 

с которыми заключены договоры о сотрудничестве 

и информационном обмене. Помимо этого, регио-

нальные центры системы заключают договоры с 

органами государственной власти субъектов РФ и 

местного самоуправления. 

«КонсультантПлюс» - самая популярная спра-

вочно-правовая система (по исследованию 

ВЦИОМ 2018 г.). Система насчитывает более 198 

млн. документов и в настоящее время количество её 

пользователей превышает 300 тыс. человек [2]. 

Программа подходит для использования как 

физическими лицами, так и юридическими. Целе-

вой аудиторией системы являются юристы, бухгал-

тера, кадровые специалисты, специалисты по за-

купкам, бюджетные организации, руководители, 

медицинские организации, строительные организа-

ции, а также студенты и преподаватели [3].  

«КонсультантПлюс» поддерживают многие 

операционные системы, такие как Microsoft 

Windows, Linux, Apple iOS, Android, Windows 

Phone. 

Основной целью системы является полное и 

быстрое информирование физических лиц и орга-

низаций по возникающим у них правых вопросам, 

так как «КонсультантПлюс» имеет самую полную 

базу правовой информации, фирменные актуаль-

ные разъяснения, приятный и интуитивно понят-

ный интерфейс, современные программные техно-

логии и даже видеосеминары.  

Система предусматривает коммерческие вер-

сии программы для специалистов. В таких версиях 

информация приурочена к решению профессио-

нальных задач. Для каждого специалиста разрабо-

тан собственный профиль, в котором есть своя 

начальная страница, новостная лента, необходимые 

подсказки и результаты поиска. Программа также 

подскажет, что делать в конкретной ситуации, и 

предложит аналитические материалы [4]. 

Существуют следующие коммерческие версии 

системы: 

 Консультант Бизнес: Версия Проф; 

 Консультант Бизнес; 

 КонсультантБухгалтер: Версия Проф; 

 Консультант Юрист: Версия Проф; 

 КонсультантЮрист; 

 Консультант Бюджетные организации: 

Версия Проф; 

 Консультант Бюджетные организации. 

А также смарт-комплексы программы: 

 Консультант Бухгалтер смарт-комплект 

Оптимальный; 

 Консультант Юрист смарт-комплект Опти-

мальный; 

 Консультант Бюджетные организации 

смарт-комплект Оптимальный; 

 Консультант Универсал смарт-комплект 

Оптимальный; 

 Консультант Здравоохранение смарт-ком-

плект Оптимальный. 

Кроме того, «КонсультантПлюс» также уде-

ляет немалое внимание развитию некоммерческих, 

социально важных проектов, способствующих по-

всеместному распространению правовой информа-

ции в России. 

К некоммерческим проектам системы относят: 

материалы для учебных заведений; программу ин-

формационной поддержки российской науки и об-

разования; издательскую и просветительскую дея-

тельность; сотрудничество с органами государ-

ственной власти и управления; разработку 

классификатора правовых актов РФ; участие в раз-

работке концепции электронного распространения 

правовой информации и другое. 

Система содержит огромное количество пра-

вовой информации, такой как законодательные 

акты, акты судебных решений, разнообразная лите-

ратура правового характера, консультации, разъяс-

нения, комментарии и прочее. 

Данные базы правовой системы пополняются 

ежедневно, что обеспечивает актуальность право-

вой информации на сегодняшний день. 

Преимуществами системы являются [5]:  
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1. Уникальные обновляемые материалы и пу-

теводители; 

2. Онлайн-сервисы "Конструктор договоров" и 

"Конструктор учетной политики"; 

3. Важная информация о применении норма-

тивных актов включена в тексты; 

4. Видеосеминары для специалистов; 

5. Самая полная база правовой информации; 

6. Простой и быстрый поиск информации по 

полным названиям или ключевым словам; 

7. Персональные профили для каждого специ-

алиста; 

8. Удобный сервис прямо из системы; 

9. Современные технологии. 

Таким образом, можно отметить, что «Кон-

сультантПлюс» является удобной профессиональ-

ной системой правовой информации, которая обес-

печивает самую свежую и достоверную информа-

цию в области законодательства. 
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Важность сектора малого и среднего бизнеса 

(МСП) признана во всем мире. Малые и средние 

предприятия создают рабочие места и обеспечи-

вают существенную долю населения доходами, во 

многом определяя социально - экономическое по-

ложение страны в целом и ее регионов в частности. 

Доля малого и среднего бизнеса в ВВП развитых 

стран составляет 50–60%. Так, в Великобритании 

это 51%, в Германии — 53%, в Финляндии — 60%, 

в Нидерландах — 63% (данные Института эконо-

мики роста). Ряд исследований подтверждает поло-

жительную связь между относительным размером 

сектора МСП и благосостоянием населения, и эко-

номическим ростом. Кроме того, рост количества 

малых и средних предприятий приводит к росту 

конкуренции в экономике. Неконкурентоспособ-

ные предприятия уходят с рынка, что приводит к 

росту общей производительности труда в эконо-

мике, а также росту доходов населения. Конкурен-

ция важна для увеличения роста качества товаров и 

услуг.  

По данным Минэкономразвития доля малого и 

среднего бизнеса в ВВП представлена на Рис.1. 

 
Рис.1 

 

Динамика количества субъектов МСП в Рос-

сийской Федерации за 2018-2019гг. представлена 

на основании данных Единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

(https://ofd.nalog.ru/) Рис.2, в том числе по регионам 

на Рис.3 

 

 
Рис.2 

 

Количество субъектов МСП по регионам на 10.01.2020г.  

на 10.01.2018 на 10.01.2019 на 10.01.2020

Работников 16 106 581 15 873 589 15 321 788

Субъектов МСП 6 039 216 6 041 195 5 916 906

6 039 216 6 041 195 5 916 906

16 106 581 15 873 589 15 321 788
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Рис.3 

 

На данный момент доля малых и средних пред-

приятий в исполнении гособоронзаказа не превы-

шает и 2-3%, но в дальнейшем этот показатель пла-

нируется увеличить до 15%. Основными законами, 

которые регламентируют закупки товаров, работ и 

услуг, в том числе и в рамках гособоронзаказа, яв-

ляются Законы № 44-ФЗ, № 223-ФЗ и № 275-ФЗ, 

кроме того, есть масса правительственных поста-

новлений и подзаконных актов. Однако, к сожале-

нию, приходится признать, что между некоторыми 

основными положениями этих документов есть 

противоречия, что значительно осложняет взаимо-

отношения между заказчиками и поставщиками в 

ОПК. 

В настоящее время создана эффективная ма-

шина контроля в сфере ГОЗ, которая включает в 

себя: отдельные счета, казначейство, раздельный 

учет затрат, высокую степень ответственности за 

нарушения, вплоть до уголовной. При этом на зако-

нодательном уровне отсутствует градация ответ-

ственности по контрактам – контракт на сумму 10 

тыс. руб. – требования те же. При этом основными 

участниками на рынке ГОЗ крупные предприятия, 

малым и средним выход на рынок закрыт избыточ-

ными административными требованиями. Крупное 

предприятие имеет в штате специалистов по ГОЗ, 

которые знают, как выполнить административные 

требования, при этом товары могут быть худшего 

качества и быть более дорогими, чем у субъектов 

МСП. 

Для поддержки и развития сектора МСП в рос-

сийской экономике утвержден Национальный про-

ект «Малое и среднее предпринимательство и под-

держка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» от 24 декабря 2018 года. Также ФАС 

России считает необходимым при реализации 

Национального проекта в сфере развития МСП 

учитывать цели и задачи по развитию конкуренции, 

определенные Указом № 618, и осуществлять 

предусмотренные мероприятия в условиях конку-

ренции. 

 Национальным проектом предусмотрено сле-

дующие целевые показатели: увеличение доли ма-

лого и среднего предпринимательства в ВВП до 

32,5% к концу 2024 г. 

Переходя к вопросу исполнения контрактов в 

сфере ГОЗ, эксперты сошлись во мнении, что вы-

строенные системы банковского и казначейского 

сопровождения, при всей эффективности контроля 

сокращают количество организаций, которые стре-

мятся к выполнению оборонных заказов. Многие 

традиционные поставщики готовы либо переклю-

чаться на гражданские рынки, либо просят компен-

сировать в цене дополнительные транзакционные 

издержки. В частности, обсуждалась возможность 

закрытия отдельного счета исполнителями, кото-

рые участвуют в поставках продукции ГОЗ, после 

исполнения контракта. То есть, исполнитель ГОЗ, 

полностью выполнив условия контракта, должен 

иметь возможность списать с отдельного счёта де-

нежные средства, не дожидаясь исполнения госкон-

тракта со стороны головного исполнителя. Это же 

касается и перечисления прибыли исполнителям, 

которые участвуют в поставках продукции, после 

исполнения очередного этапа контракта. Отсут-

ствие таких возможностей прежде всего негативно 

сказывается на деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства и снижает их жела-

ние участвовать в дальнейшем исполнении оборон-

ного заказа. 

Таблице 1 представлен перечень основных 

проблемных вопросов исполнения гособоронзаказа 

для субъектов малого и среднего предприниматель-

ства и предлагаемые автором способы их решения. 
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Таблица 1 

Перечень основных проблемных вопросов исполнения гособоронзаказа для МСП и предлагае-

мые способы их решения 

Этап 
Порядок выполне-

ния 
Проблемные вопросы 

Предлагаемые спо-

собы решения про-

блем МСП в сфере 

ГОЗ 

1 этап Принятие 

решения: участ-

вовать или не 

участвовать в 

ГОЗ. 

1. Выбор технических 

решений, поставщи-

ков и подрядчиков. 

Основные риски и ответственность 

участника ГОЗ. 

1. Открытая электрон-

ная площадка участни-

ков ГОЗ. 

2. ЭДО всего цикла ис-

полнения ГОЗ на от-

дельной площадке. 

2. Согласование 

схемы расчетов с по-

ставщиками и подряд-

чиками. 

Отказ контрагентов открывать от-

дельные или лицевые счета. Закупки у 

иностранных поставщиков. Соблюде-

ние требований о целевом использо-

вании средств. 

1. Отмена для субъек-

тов МСП открывать 

банковские и отдель-

ные счета при сумме 

договора менее 3 млн. 

руб. 

3. Составление плано-

вой калькуляции цены 

контракта. Проверка 

норматива прибыли. 

Принципы формирования цен на про-

дукцию ГОЗ. Необоснованное завы-

шение цен. Корректное определение 

себестоимости и величины прибыли. 

1. Заключение кон-

трактов только на элек-

тронной площадке в 

результате конкурс-

ного отбора. 

2. Отмена норматива 

прибыли для контрак-

тов менее 3 млн. руб. 

4. Формирование 

складских запасов. 

Подтверждение обоснованности фак-

тических расходов, связанных с фор-

мированием запаса. 

1. Для субъектов МСП 

данную норму отме-

нить. 

2 этап Оформле-

ние договорных 

документов с за-

казчиком и по-

ставщиками ГОЗ. 

5. Оформление дого-

вора с заказчиком. 

Ключевые фразы, оберегающие инте-

ресы исполнителя ГОЗ. 

Ввести меру ответ-

ственности -в случае 

нарушения авансиро-

вания Исполнителя от-

ветственность за срыв 

сроков несет Заказчик. 

6. Уведомление по-

ставщиков и подряд-

чиков о работе в рам-

ках ГОЗ. 

Форма уведомления. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

7. Оформление дого-

воров с поставщиками 

и подрядчиками. 

Формы (виды, содержание) договоров 

с контрагентами ГОЗ. Обязательные 

условия при банковском и казначей-

ском сопровождении. 

Свободная форма до-

говора для субъектов 

МСП с суммой кон-

тракта менее 3 млн. 

руб. данную норму от-

менить. 

8. Уведомление заказ-

чика о составе коопе-

рации. 

Форма уведомления. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

9. Резервирование от-

дельного или лице-

вого счета. 

Порядок работы с банком или казна-

чейством, разрешенные операции. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 
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3 этап Выполне-

ние контракта 

ГОЗ. 

10. Оформление при-

казов и распоряже-

ний, форм первичных 

документов и реги-

стров учета. 

Требования, предъявляемые к оформ-

лению первичных документов и реги-

стров учета ГОЗ. 

ЭДО всего цикла ис-

полнения ГОЗ на от-

дельной площадке. 

11. Корректировка 

учетной политики, по-

ложения об оплате 

труда, норм и норма-

тивов, регламентов, 

инструкций. 

Формулировки учетной политики, 

свидетельствующие о наличии раз-

дельного учета ГОЗ. Выбор объекта 

калькулирования, методов учета за-

трат, способов формирования себе-

стоимости, базы распределения 

накладных расходов. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

12. Открытие отдель-

ного счета в банке или 

лицевого счета в каз-

начействе. 

Порядок приостановления открытия 

лицевых и специальных счетов. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

13. Изготовление про-

дукции, выполнение 

работ, закупка товара, 

материалов, ПКТ. 

Состав затрат, принимаемых в ГОЗ. 

Обоснование затрат. Нормы и норма-

тивы расхода материальных ресурсов. 

Нормативы трудоемкости. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

14. Ведение раздель-

ного учета на складах, 

в производстве и бух-

галтерии. 

Основные признаки отсутствия раз-

дельного учета. Отдельные аналити-

ческие счета и регистры учета. Нару-

шения в учете. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

15. Оплата поставщи-

кам и подрядчикам с 

отдельного счета в 

банке или в Казначей-

стве. 

Основания и порядок приостановле-

ния операций по отдельному или ли-

цевому счету. Санкционирование рас-

ходов ТОФК. Оформление сведений и 

платежных поручений. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

16. Отгрузка продук-

ции заказчику (подпи-

сание акта выполнен-

ных работ). 

Казначейские проверки структуры 

цены, раздельного учета, факта по-

ставки, факта выполнения работ. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. отме-

нить требование раз-

дельного учета. 

4 этап Заверше-

ние выполнения 

контрактов ГОЗ. 

17. Оформление при-

казов и распоряже-

ний, связанных с 

окончанием ГОЗ 

Финансовый мониторинг исполнения 

контрактов ГОЗ. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

18. Составление от-

четной калькуляции, 

расходной деклара-

ции, отчета об испол-

нении государствен-

ного контракта. 

Риск-ориентированная система кон-

троля ФАС. Меры по снижению рис-

ков руководителей, учредителей и 

главных бухгалтеров предприятий ис-

полнителей ГОЗ. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

19. Закрытие отдель-

ного (лицевого) счета. 

Порядок перечисления прибыли и 

остатка денежных средств на расчет-

ный счет после окончания сделки. 

Для субъектов МСП с 

суммой контракта ме-

нее 3 млн. руб. данную 

норму отменить. 

 

Законодательно не установлены в различии 

учета в зависимости от суммы контракта, при этом 

контракты с малой стоимостью становятся непри-

влекательными из-за сложностей раздельного 

учета, банковского и казначейского сопровожде-

ния. Логичнее было бы освободить малые предпри-

ятия от раздельного учета и прочих сложностей в 

сумме контракта до 3 млн. руб. На малом и среднем 

предприятии нет специалистов с компетенцией вы-

полнять все законодательные нормы. Штрафы и от-

ветственность высоки. Все это делает непривлека-

тельным рынок ГОЗ для субъектов МСП. По ста-

тистке ФАС чаще всего участников ГОЗ 

наказывают за отсутствие раздельного учета. По-

тому что легче всего доказать. Минимальный 

штраф - 300 тыс. рублей (статья 15.37 КоАП РФ). 
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По данным полученных на сайте ФАС в насто-

ящее время в Правительстве находится на рассмот-

рении законопроект, которым вносятся изменения 

в Федеральный закон о гособоронзаказе в части со-

здания информационно-аналитической системы со-

поставления цен на однородные товары в сфере 

ГОЗ. Основой данной системы станет каталог това-

ров, работ и услуг в сфере гособоронзаказа. Все 

участники закупок обязаны будут внести стоимость 

на однородные товары. При этом возможно устано-

вить запрет на приобретение Заказчиком товара со 

стоимостью выше, чем установлено информаци-

онно-аналитической системы. Однородные товары 

возможно определять по ОКПД2. Кроме того, он 

отметил необходимость перехода в сфере гособо-

ронзаказа в будущем на электронный документо-

оборот. При реализации этих задач будет значи-

тельно упрощена работа заказчиков и органов вла-

сти, ответственных за контроль ГОЗ, и сэкономлено 

большое количество бюджетных средств за счёт ав-

томатизации механизма сравнения цен на анало-

гичную продукцию и развития конкурентных про-

цедур. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются условия отказа от преступления. Наличие спорных решений в науке уго-

ловного права, связанных с изучением добровольного отказа от преступления, обусловливает определен-

ные сложности при практическом разрешении соответствующих уголовных дел, противоречивость 

практики определения момента окончания отдельных составов преступления, в связи с чем, проработка 

рассматриваемой проблемы представляется недостаточной. Несмотря на большой объем литературы, 

посвященной добровольному отказу от преступления, эта проблема еще до конца не изучена, существует 

потребность в новых, более полных и подробных исследованиях проблем добровольного отказа от пре-

ступления. 
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Abstract 

The article deals with the conditions for refusal of the crime. The presence of disputable decisions in the 

science of criminal law connected with the study of voluntary renunciation of a crime causes certain difficulties in 

the practical solution of corresponding criminal cases, contradictions of the practice of determination of the mo-

ment of termination of separate compositions of a crime, in this connection the study of the considered problem 

seems insufficient. Despite the large volume of literature on voluntary renunciation of crime, this problem has not 

yet been fully studied, and there is a need for new, more complete and detailed research on the problems of vol-

untary renunciation of crime.. 

 

Ключевые слова: неоконченное преступление, добровольный отказ, добровольность, окончательно-

сти, покушение на преступление. 
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Поэтапный характер развития умышленных 

преступлений предполагает возможность выбора 

поведения субъекта на той или иной стадии пре-

ступления. Законодатель, в целях минимизации 

ущерба охраняемым законом общественным отно-

шениям, а также непосредственно жертве, преду-

сматривает возможность отказа лица от продолже-

ния совершения преступления. Хотя деяния лиц, 

добровольно отказывающихся от совершения пре-

ступления, являются общественно опасными, в це-

лях общей и частной профилактики такие лица 

освобождаются от уголовной ответственности [1, с. 

263].  

Отказ лица от совершения преступного 

умысла регулируется статьей 31 Уголовного ко-

декса Российской Федерации, а частью 1 этой ста-

тьи дано юридическое определение добровольного 

отказа от совершения преступления, под которым 

понимается, что лицо прекращает подготовку к со-

вершению преступления или прекращает действия 

(бездействие), непосредственно направленные на 

совершение преступления, если лицо знало о воз-

можности доведения преступления до конца.  

Не всякое прекращение преступной деятельно-

сти по воле лица может рассматриваться как добро-

вольный отказ от преступления. В качестве "поощ-

ряющей" нормы [2, с. 28.] уголовного законода-

тельства, в котором используется 

преимущественно императивный метод, статья о 

добровольном отказе определяет ряд условий, при 

которых лицо не несет уголовной ответственности. 

Условия добровольного отказа зафиксированы не 

только в правовом определении, которое, по 

нашему мнению, было бы логичным, но и в других 

частях этой статьи. 31 УК РФ, которые дополняют 

юридическое определение, и поэтому дать опреде-

ление добровольного отказа только через его юри-

дическое определение практически невозможно. 

По нашему мнению, любое определение должно от-

ражать все признаки искомого явления.  

При анализе условий добровольного отказа в 

первую очередь необходимо определить, на каких 

стадиях преступления это возможно. 

Первым условием является то, что доброволь-

ный отказ возможен на этапах подготовки к пре-

ступлению или покушения на его совершение. Не-

возможность добровольного отказа на стадии под-

готовки к преступлению фиксируется в самом 

определении добровольного отказа. 

По нашему мнению, необходимо установить 

возможность добровольного отказа в каждом от-

дельном случае завершенной попытки путем ана-

лиза других условий, а также факта активного по-

ведения лица с целью предотвращения преступного 

результата.  

Под добровольным отказом понимается созна-

тельный отказ человека по собственной воле поло-

жить конец преступлению. Под добровольным от-

казом понимается добровольный акт прекращения 

преступной деятельности, если лицо знало о воз-

можности прекращения преступления. Теоретики 

уголовного права также различают признак осозна-

ния возможности положить конец преступлению. 

Однако большинство ученых включают эту особен-

ность в понятие добровольности. Мы считаем более 

обоснованной позицию тех ученых, которые соот-

носят "добровольность" и "осознание возможности 

доведения преступления до конца" как общего, так 

и частного характера. Признак добровольности в 

большинстве случаев определяется осознанием 

возможности продолжения преступной деятельно-

сти.  

Поведение, исходящее из собственной воли 

преступника, его внутренних мотивов желания и 

желания, считается добровольным [2, с. 28]. 

При определении добровольности необходимо 

руководствоваться субъективным критерием, т. е. 

представлением человека о текущей ситуации и 

возможности доведения преступления до конца, 

независимо от того, была ли такая возможность ре-

ально доступна. Решение о признании отказа доб-

ровольным зависит от установления субъективной 

и объективной составляющих свободы воли по 

формуле: субъективная составляющая - "не хочу", 

объективная - "могу" [3, с. 11]. 

Однако не следует недооценивать важность 

внешних факторов в определении добровольности. 

Так, в случае добровольного отказа внешние обсто-

ятельства влияют только на мотив, по которому 

лицо отказывается от продолжения совершения 

преступления, а в случае прерванной попытки 

субъект отказывается от совершения преступления, 

убедившись, что это объективно невозможно [4, С. 

165]. 

Институт добровольного отказа нуждается в 

дальнейшем анализе и совершенствовании. Оста-

ются нерешенными вопросы о его правовой при-

роде и месте в системе уголовного права. Считаем 
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актуальной разработку нового определения добро-

вольного отказа через призму его условий. По сво-

ему содержанию анализируемая норма является со-

ставной частью борьбы с преступностью, переводя 

преступное и наказуемое поведение лица в область, 

исключающую уголовную ответственность. Норма 

добровольного отказа выражает принцип гума-

низма, без которого невозможно сформулировать 

эффективные положения по предупреждению пре-

ступности. 

Окончательность означает нежелание продол-

жать совершать преступление в другое, более удоб-

ное время. Норма добровольного отказа не означает 

прекращения преступной деятельности лица в це-

лом. Лицо должно добровольно отказаться от со-

вершения конкретного преступления, к соверше-

нию которого оно готовилось или начало совер-

шать.  

Следует отметить, что заключительное дей-

ствие должно присутствовать при первой попытке 

подготовки или попытки подготовки. Если лицо 

прекращает преступную деятельность и намерева-

ется продолжить ее в более подходящий момент, но 

затем отказывается от очередной попытки, добро-

вольный отказ может отсутствовать. В такой ситу-

ации лицо уже имеет ингредиент для приготовле-

ния или попытки приготовления, что, в свою оче-

редь, исключает добровольный отказ. 

Подводя итог вышесказанному, можно, на наш 

взгляд, определить следующий круг условий, при 

которых возможен добровольный отказ:  

1. Прерывание преступной деятельности про-

исходит на стадии подготовки и неоконченной по-

пытки, а также на стадии завершения попытки, если 

лицо предприняло все возможные меры для предот-

вращения преступного результата и предотвраще-

ния его;  

2. Добровольный отказ, под которым понима-

ется принятое по собственной воле решение лица 

прекратить подготовку к преступлению или пре-

кратить действия (бездействие), непосредственно 

направленные на совершение преступления, если 

лицу известно о возможности доведения преступ-

ления до конца;  

3. Окончательность, под которым понима-

ется безотзывное решение лица прекратить совер-

шение преступления в отношении того же преступ-

ного результата, безусловное в отношении его 

дальнейшего наступления. 
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История развития отечественного и зарубеж-

ного уголовного законодательства убедительно по-

казывает, что человек, нарушивший уголовно-пра-

вовую линию и добровольно принявший впослед-

ствии меры по смягчению последствий такого 

конфликта, всегда мог рассчитывать на положи-

тельную реакцию со стороны государства. Законо-

датель также всегда стремился установить надле-

жащую соразмерность между этими двумя явлени-

ями. Одной из таких ситуаций является 

добровольный отказ положить конец преступле-

нию. 

В настоящее время исследованию доброволь-

ного отказа от преступления уделяется большое 

внимание. Наличие спорных решений в науке уго-

ловного права, связанных с изучением доброволь-

ного отказа от преступления, обусловливает опре-

деленные сложности при практическом разреше-

нии соответствующих уголовных дел, 

противоречивость практики определения момента 

окончания отдельных составов преступления, в 

связи с чем, проработка рассматриваемой про-

блемы представляется недостаточной. 

Анализируя уголовно-правовое значение доб-

ровольного отказа, мы пришли к следующему вы-

воду: добровольный отказ является обстоятель-

ством, исключающим уголовную ответственность. 

Основанием для такого исключения является отсут-

ствие в деянии признаков преступления. 

Давайте различать добровольный отказ и пре-

сечение преступлений:  

1) в случае добровольного отказа от соверше-

ния преступления гражданин не несет уголовной 

ответственности, а в случае, например, пресечения 

действий гражданина, направленных на соверше-

ние преступления (правоохранительными органами 

или иными лицами), вполне возможно, что гражда-

нин будет нести уголовную ответственность, так 

как он уже успел начать определенные действия по 

подготовке к совершению преступления;  

2) в случае добровольного отказа от соверше-

ния преступления гражданин прямо выражает свою 

волю к объективному миру, а пресечение преступ-

ления совершается принудительно для гражданина 

независимо от его воли.  

Обращаемся теперь к признакам доброволь-

ного отказа:  

1) Прекращение подготовительных действий 

(бездействия) или действий (бездействия), непо-

средственно направленных на совершение преступ-

ления.  

Чтобы охарактеризовать указанные действия 

как добровольный отказ, необходимо иметь в виду 

факт невыполнения лицом действий, которые оно 

намеревалось совершить, т.е. пассивное поведение 

лица, несмотря на то, что у него есть возможность 

действовать тем или иным образом. Если в про-

цессе возбужденного преступления совершаются 

такие действия, которые, если их не предотвратить 

внешним вмешательством, могут привести к обще-

ственно опасным последствиям, то добровольный 

отказ должен выражаться в активном поведении, 

направленном на предотвращение таких послед-

ствий [5] (это характерно для соучастников пре-

ступления, в частности, для организатора и под-

стрекателя; добровольный отказ соучастника обу-

словлен только принятием всех мер по 

предотвращению преступления) [6].  

Добровольный отказ в активной форме прояв-

ляется, например, когда человек кладет яд в стакан 

с жидкостью, отказывается от преступления и вы-

ливает яд.  

2) Добровольность. Означает, что человек со-

знательно прекращает начатое им социально опас-

ное действие. Мотивы в этом случае не принима-

ются во внимание, т.е. они не имеют значения (они 

могут быть как моральными (раскаяние, жалость к 

жертве), так и иными (страх наказания и т.д.)). Ос-

нованием для принятия решения об отказе добро-

вольно могут быть также убеждения авторитетных 

лиц, без упоминания о предоставлении такому лицу 

внешних консультаций, что в конечном итоге и по-

влияло на решение об отказе добровольно. В любом 

случае, независимо от характера причин добро-

вольного отказа, лицо не несет уголовной ответ-

ственности.  

3) Осведомленность. Этот признак очень ва-

жен при определении наличия добровольного от-

каза. Если страх перед уголовной ответственно-

стью вызван конкретными обстоятельствами, озна-

чающими неизбежность разоблачения лица и тем 

самым предотвращения совершения преступления, 

то отказ от совершения преступления больше не 

может считаться добровольным.  

4) окончательность. Заключительность озна-

чает, что лицо полностью прекращает преступле-

ние в объективной реальности и не прерывает его в 

течение определенного периода времени. В то же 

время, если человек хочет закончить преступление 

в будущем, так как он не может закончить его в те-

чение определенного периода времени, то о добро-

вольном отказе не может быть и речи. В некоторых 

случаях необходимо отказаться от преступления в 

целом, а не повторять действия (в рамках закона). 

Добровольного отказа не будет даже в том случае, 

если человек отложил ограбление, узнав, что на 

данный момент в кассе магазина находится очень 

небольшая сумма денег, или отложил момент 

кражи, решив подождать, пока хозяева квартиры 

отправятся в поездку [4].  

5) Своевременность. Этот признак подразуме-

вает возможность добровольного отказа только до 

законного окончания преступления, после чего уже 

можно говорить только об активном раскаянии. От-

каз возможен до тех пор, пока человек сохраняет 

контроль над развитием причинно-следственной 

связи, когда он еще способен предотвратить окон-

чание преступления [3].  

Исходя из всего вышеизложенного, мы счи-

таем, что институт добровольного отказа является 

одним из важнейших в рамках уголовного и уголов-

ного права, поскольку наличие добровольного от-

каза является необходимым набором всех рассмот-

ренных нами выше признаков, а уголовно-правовая 

значимость добровольного отказа заключается в 
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том, что он является обстоятельством, исключаю-

щим уголовную ответственность. 
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В чрезвычайной ситуации, когда возникает 

угроза жизни человека, очень нелегко сохранить са-

мообладание. В страхе потерять свою жизнь не-

редко люди от ужаса лишаются способности трезво 

рассуждать. К сожалению, в ряде таких случаев 

смертельные случаи неизбежны. Убийство, совер-

шенное в целях самообороны, уголовно наказуемо 

[4]. 

Согласно Уголовному Кодексу РФ ст. 108: 

«Убийство, совершенное при превышении преде-

лов необходимой обороны либо при превышении 

мер, необходимых для задержания лица, совершив-

шего преступление» [1].  

Преступное деяние будет совершено, если фи-

зическое лицо превысит допустимые пределы само-

защиты. В Постановлении Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 сентября 2012 г. № 19 сказано[2]: 

1. Средства защиты обязаны быть такими же, 

что и у нападающего. Например, использование хо-

лодного или огнестрельного оружия к нападаю-

щему, применявшему только физическую силу, бу-

дет рассмотрено, как превышение допустимой 

нормы для защиты.  

2. Угрожающая опасность для жизни человека 

должна быть неоспоримой с учетом Постановле-

ния, в котором говорится, что неважно, какими 

навыками и подготовкой владеет потерпевший. 
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Независимо от того закончил человек курсы само-

обороны или нет, нападение на него с холодным 

оружием определяется как весомая угроза. 

3. Несоблюдение правил самозащиты высту-

пает в качестве того, когда нападавший не предо-

ставляет угрозы жизни (обездвижен, сбит с толку 

или просто успокоился), а пострадавший не прекра-

щает «защищаться», нанося лишний вред его здо-

ровью. 

4. Самообороной не считается случай, когда 

человек спровоцировал нападающего на конфликт. 

5. В законе допустим летальный исход напада-

ющего, если спасти свою жизнь нет возможности. 

Иначе, судом это будет расценено не как превыше-

ние самозащиты, а как намеренное убийство чело-

века.  

В России самыми распространенными оруди-

ями самозащиты являются газовые баллончики и 

электрошокер. Эти предметы легко помещаются в 

сумках и эффективны в использовании. Единствен-

ный минус состоит в том, что ими невозможно за-

щититься при нападении группы людей. 

Судебное дело, будет проходить по уже упомя-

нутой ранее статье 108 Уголовного Кодекса РФ. Но 

суд, к несчастью редко к ней прибегает. Если факт 

присутствия самозащиты не был доказан, то потер-

певшего могут осудить по статье 105 УК РФ 

«Убийство», по которой умышленное причинение 

смерти другому человеку наказывается лишением 

свободы на срок от шести до пятнадцати лет с огра-

ничением свободы на срок до двух лет, либо без та-

кового. 

В некоторых случаях обвиняемого осуждали 

по ст. 111 УК РФ – Умышленное причинение тяж-

кого вреда здоровью. Наказание согласно данной 

статье - лишение свободы на срок до восьми лет [1]. 

Как таковой статистики по числу людей, отбываю-

щих срок за превышение пределов самообороны, в 

России на сегодняшний день не существует. По раз-

личным оценкам, эта цифра колеблется от 1 тыс. до 

2 тыс. человек. 

В российских судах доказать, что убийство 

было лишь самозащитой, бывает достаточно 

трудно. Чтобы убедить судью в самом факте само-

обороны, нужно приложить большие усилия, ведь 

не исключена возможность того, что защищав-

шийся человек сам не спровоцировал нападавшего 

на конфликт. В этом случае последующие действия 

человека не могут быть расценены в качестве само-

защиты. Убийство как средство самообороны допу-

стимо лишь, если была угроза жизни и здоровью че-

ловека. Доказать свои действия без свидетелей или 

других весомых улик практически невозможно [5]. 

В суде понадобятся все доказательства своей 

невиновности. Самые ценные из них это телесные 

повреждения, причинённого обвиняемому, записи 

с видео устройств и показания свидетелей, а также 

предоставление оружия нападавшего, если таковое 

имеется. Не стоит исключать возможности прове-

дения проверки на полиграфе. Судебная практика 

показывает, что данных доказательств бывает недо-

статочно, поэтому велик шанс осуждения по другой 

статье. В связи с несогласием с вынесенным реше-

нием суда нужно подавать апелляцию [3].  

Когда человеку угрожает прямая опасность, 

вряд ли он сохранит способность трезво размыш-

лять и думать о том, какие последствия могут его 

ожидать. Но все же, сохранять здравый рассудок и 

самообладание даже в очень опасных условиях для 

жизни является необходимым условием. Прежде 

чем вступать в конфликт с человеком, необходимо 

думать не о его решении, а о ваших действиях после 

его завершения. В противном случае, нужно быть 

готовым потратить много сил и времени на доказа-

тельство своей невиновности. 
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Жестокое обращение с животными подразуме-

вает под собой социально опасное, противоправное 

и наказуемое деяние, которое заключается в анти-

гуманном и безжалостном отношении к животным 

из хулиганских либо корыстных побуждений, какое 

совершено с использованием садистских методов, 

либо в присутствии малолетних, и повлекло гибель 

либо увечье животного. 

Как замечает А. И. Чучаев, это деяние выража-

ется, в частности, в причинении животному боли, в 

лишении его воды и пищи, в содержании его на мо-

розе либо жаре, в нанесении ему ранений, в члено-

вредительстве и в иных бесчеловечных и негуман-

ных способах влияния на него [2]. 

В этих обстоятельствах становится значимой 

потребность в детальном исследовании детерми-

нантов жестокого обращения с животными посред-

ством криминологических аспектов данного дея-

ния, в границах какой видится целесообразным изу-

чение характерных черт личности преступника. 

Поочередное рассмотрение биофизиологических 

качеств преступника, которые связаны с противо-

правным поведением социально-демографических 

условий жизни преступника, и кроме того уго-

ловно-правовых характерных черт этого деяния, 

даст возможность переосмыслить и дополнить раз-

работанные относительно данного вопроса теоре-

тические знания, что будет способствовать в созда-

нии системы преодоления вопроса жестокого обра-

щения с животными. 

Приступая к прямому рассмотрению, главным 

образом, следует заметить, что биофизиологиче-

ские качества лица, которое совершило это деяние, 

располагаются в плоскости характерных черт лич-

ности человека и специфики его нервной системы. 

Эти качества сформированы комплексом та-

ких показателей, как пол преступника, его возраст-

ная группа, и кроме того ряд других показателей. 

На основании данных критериев, статистиче-

ская информация позволяет охарактеризовать био-

физиологические качества лица, свершившего дея-

ние, которое предусмотрено ст. 245 УК РФ, ниже-

следующим образом: 

 относительно полового признака лицами, 

свершающими жестокое обращение с животными, 

в большей части случаев считаются мужчины. Со-

отношение числа этих деяний свершенных мужчи-

нами, с числом преступлений женщин примерно 

равно 15 к 1; 

 по показателю возраста преступника, более 

неблагополучной выступает возрастная категория 

от 14 до 17 лет. Конкретно подростки в данном воз-

расте свершают примерно 40 % всех зарегистриро-

ванных преступлений, которые предусмотрены ст. 

245 УК РФ. Лица в возрасте от 18 до 24 лет в соот-

ветствии со статистикой свершают около 20-25% 

этих деяний. Для лиц в возрасте 25-29 лет свой-

ственна значительная криминальная активность, 

которая выражается в свершении примерно 35% 

преступлений, которые предусмотрены ст. 245 УК 

РФ. Последнюю категорию формируют лица в воз-

расте 30-40 лет, свершающие примерно 10-15% де-

яний от количества зарегистрированных деяний [7, 

с. 219]. 

Последующая из условно выделенных харак-

терных черт личности и преступника принадлежит 

к общественно-демографическим свойствам его 

личности, и, кроме того, факторам его жинедея-

тельности. Эти характерные черты сформированы 

такими качествами, как его семейный статус, соци-

альное положение, трудовое положение. 
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Семейный статус лиц, свершающих жестокое 

обращение с животными, выглядит последующим 

образом: на момент проведения деяния, которое 

предусмотрено ст. 245 УК РФ, находились в заре-

гистрированном браке 68%, причем 42% из данных 

браков строилась на отрицательных межличност-

ных отношениях в семье [5]. 

Причем при исследовании личности преступ-

ника, который осуществил жестокое обращение с 

животным, было определено, что в большей части 

случаев, данные лица воспитывались в неблагопо-

лучной семейной обстановке, в которой времяпре-

провождение подростка не контролировалось роди-

телями либо у ребенка была неполная семья, или 

вела аморальный образ жизни. В соответствии с ис-

следованием О.В. Саратовой, «немногим более 

30% подростков…воспитывалось в неполной се-

мье, где в 92 случаях из 100 отцы фактически не яв-

лялись членами семей» [7, с. 220]; низкая образова-

тельная степень родителей правонарушителей, ко-

торые состоят на учете в ПДН, на 20%, по 

сопоставлению с общеобразовательным уровнем 

жителей государства. 

Как отмечал еще Ч. Беккериа «…самое труд-

ное средство предупреждения преступлений сопря-

жено с прямым улучшением воспитания лиц, при-

чем этот вопрос считается, в соответствии с его точ-

кой зрения, чересчур обширным…Поскольку всего 

лишь один великий человек, который просвещает 

человечество, его преследующее, сформулировал 

детально ключевые правила воспитания, действи-

тельно полезного людям…Вследствие реализации 

воспитания среди лиц обязано вести их к доброде-

тели, причем пользуясь легкой дорогой чувств, оно 

обязано отвращать их от зла не сбиваемым путем 

приказаний, за какими нужно только притворное и 

мимолетное послушание, а безошибочным спосо-

бом убеждения в неминуемости отрицательных 

итогов» [1]. И.И. Лобов относительно данного по-

вода замечает, что в числе лиц, которые жестоко об-

ращаются с животными, 3\4 преступников – лица со 

средним образованием, по социальному составу 

около четверти из них – представители рабочих 

профессий [4]. Эту точку зрения следует уточнить: 

при осуществлении исследования было обнару-

жено, что 73,82% лиц, которые совершили жесто-

кое обращение с животными, обладают неполным 

средним, полным средним либо средним специаль-

ным образованием. 

Последующий структурный нюанс кримино-

логической характеристики жестокого обращения с 

животными содержит характеристику уголовно-

правовых характерных черт деяния, которое преду-

смотрено ст. 245 УК РФ. Эти характерные черты за-

ключаются в специфике уровня тяжести преступле-

ния, и кроме того в характерных чертах мотива, ко-

торый побудил преступника к свершению 

противоправных действий. 

Из формально-юридического исследования 

санкции ст. 245 УК РФ вытекает, что это деяние, 

включая его квалифицированный состав, в связи с 

характером и уровнем общественной опасности 

причисляются законодателем к группе преступле-

ний небольшой тяжести. 

С учетом стабильности свершения жестокого 

обращения с животными в сегодняшнем отече-

ственном социуме, и кроме того в связи с очевид-

ностью отрицательного воздействия этого преступ-

ления на положение публичных нравственно-эти-

ческих социальных отношений, возможно вести 

речь об отставании санкции и диспозиции этой 

нормы права от социально-правовой действитель-

ности. Последнее обстоятельство актуализирует 

специальный анализ рассматриваемого преступле-

ния, для выработки и предложения оптимальной в 

сегодняшних обстоятельствах редакции ст. 245 УК 

РФ. 

Переходя к характеристике мотива жестокого 

обращения с животными, как внутреннего самосто-

ятельного побуждения лица, к свершению этого 

преступления, следует заметить нижеследующие 

характерные черты в этом вопросе: 

1. В диспозиции ст. 245 УК РФ законодателем 

зафиксированы как обязательные элементы субъек-

тивной стороны состава рассматриваемого пре-

ступления наличие хулиганского мотива, корыст-

ного мотива, или свершение этого деяния с исполь-

зованием садистских методов либо в присутствии 

малолетних. В этой связи статистическая информа-

ция позволяет вести речь о превалировании хули-

ганского мотива (73,62 %) над корыстным (26,38 

%). 

2. Наравне с указанными составообразую-

щими мотивами виновное лицо может придержи-

ваться кроме того иных мотивов, какие обязаны 

приниматься во внимание как обстоятельства, 

смягчающие (по мотиву сострадания к животному, 

в случае если последнее неизлечимо больно, или 

ему причинены тяжкие последствия здоровью) 

либо отягчающие (с использованием оружия либо 

предметов, применяемых как оружия) вину лица. 

В соответствии с итогами осуществленной 

криминологической характеристики жестокого об-

ращения с животными представляется вероятным 

вести речь о превенции этого деяния как о преиму-

щественной направленности уголовной политики 

России на данный период времени, и кроме того в 

длительной перспективе. Предотвращение пре-

ступлений, которые связаны с жестоким обраще-

нием с животными, при осуществлении кримино-

логической профилактики содержит мероприятия 

относительно устранения правоохранительными и 

другими учреждениями причин и условий, содей-

ствующих свершению анализируемого нами дея-

ния, которое предусмотрено ст. 245 УК РФ. 

Обращаясь к разработанным уголовной 

наукой доктринальным точкам зрения на оптималь-

ную превенцию этого деяния, представляется воз-

можным заметить разрозненность, а зачастую и по-

ляризацию точек зрения криминалистов относи-

тельно данного вопроса. Ряд ученых видят решение 

в ужесточении наказания, некоторые – в увеличе-

нии диспозиции этого деяния и криминализации 

наиболее обширного объема видов жестокого обра-

щения с животными, некоторые – в воспитательной 
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работе государства и социума. Тем не менее, пред-

ставляется целесообразным согласиться с Ч. Бекка-

риа, какой заметил, что лучше предупреждать пре-

ступления, нежели наказывать, поскольку он пола-

гал, что это является самой важной целью любого 

хорошего законодательства [1, с. 150]. 

При всем разнообразии точек зрения на долж-

ную превенцию этого деяния, с нашей точки зре-

ния, превалирование облщественно-финансовых 

детерминантов этого деяния самоочевидно, и кон-

кретно социальная отрасль видится основой для 

осуществления мероприятий относительно преду-

преждения этого преступления. Подобной точки 

зрения придерживается О.В. Саратова, заметившая, 

что при осуществлении профилактики исследцуе-

мого нами деяния следует уделять интерес: соци-

альной среде населения, связанной с жизнью людей 

и отношениям между людьми; образу жизни насе-

ления и его отдельным личностям. Причем кроме 

того следует принимать во внимание зависимость 

между степенью хулиганства и доминированием в 

составе населения некоторых общественно-финан-

совых групп, которые обладают некоторыми яв-

ными чертами, сопряженными с повышенной кри-

миногенностью главным образом среди последую-

щих групп населения, связанных как с возрастом, 

так и с общественной принадлежностью лиц, реа-

лизующих в большей части случаев жестокое обра-

щение с животными: подростки 14-17 лет, муж-

чины 18-29 лет, городские и сельские жители с низ-

кой образовательной степенью, приезжие, беженцы 

и пр. категории мигрантов; реализация анализируе-

мого нами преступления кроме того сопряжено с 

уровнем увеличения в числе лиц, какие могут реа-

лизовать деяние, которое предусмотрено ст. 245 УК 

РФ, асоциального поведения, сопряженного, к при-

меру, с тем, что лицами осуществляется антиобще-

ственный образ жизни, какой охарактеризован 

наркоманией, пьянством, токсикоманией и пр. [7]. 

Бесспорно, детерминанты этого преступления 

обладают комплексным характером. В этой связи 

видеться объективным высказывание К.В. Хара-

бета, заметившего, что криминологической наукой 

длительный период времени в существенной сте-

пени были проигнорированы причинно-следствен-

ные связи духовно-нравственного свойства; в рос-

сийской криминологической литературе, которая 

посвящена механизму определенного преступле-

ния, вопросы о духовности в качестве причины пре-

ступления, ее роли в механизме преступления не 

поднимались. Между тем, как демонстрируют 

научные исследования относительно этого вопроса, 

духовность в качестве социально-психологиче-

ского явления подразумевает под собой самостоя-

тельное причиняющее начало, которое стоит 

наравне с материей и энергией. В соответствии с 

точкой зрения А. А. Тер-Акопова, духовностью яв-

ляется отношение наиболее высокой степени по со-

поставлению с нравственностью, какая считается 

составной частью духовности. Духовность в каче-

стве социально-психологического явления иссле-

дуется двуаспектно (позитивная и негативная ду-

ховность), последняя детерминирует преступность, 

пьянство, наркотизм и иные формы антиобще-

ственного поведения. Автор отмечает те составы 

преступлений, в которых имеются признаки, обла-

дающие сугубо духовным значением: жестокость 

(п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ), агрессивность (ст. 354 

УК РФ), незаконное производство аборта (ст. 123 

УК РФ), преступления, свершаемые на сексуальной 

почве (ст. ст. 131-135 УК РФ), жестокое обращение 

с животными (ст. 245 УК РФ) и пр. [9]. 

В соответствии с итогами криминологической 

характеристики жестокого обращения с живот-

ными представляется возможным совершить вывод 

о том, что к более результативным методам превен-

ции этого деяния необходимо причислить: 

 ужесточение уголовной ответственности за 

свершение преступлений, которые связаны с же-

стоким обращением с животными, в частности, воз-

можна последующая редакция санкции ч. 1 ст. 245 

УК РФ: наказывается штрафом от тридцати тысяч 

до ста двадцати тысяч рублей либо в размере зара-

ботной платы либо другого дохода осужденного за 

период до одного года, а относительно ч. 2 ст. 245 

УК РФ предлагается последующая редакция: нака-

зывается штрафом от 150 000 до 400 000 рублей 

либо в размере заработной платы либо другого до-

хода осужденного за период от 1 до 2 лет, или обя-

зательными работами на период до 480 часов, или 

исправительными работами на период до 2 лет, или 

лишением свободы до 3 лет; реализация совокупно-

сти внутриполитических мероприятий воспита-

тельного и образовательного свойства относи-

тельно молодого поколения для обеспечения его 

надлежащего морально-нравственного становле-

ния и выработки установки на гуманное отношение 

к животным; 

 преобразование концепции правоохрани-

тельных учреждений для понижения латентности 

жестокого обращения с животными, обеспечения 

надлежащего учета и расследования по факту свер-

шения этих деяний; 

 поэтапная разработка в сегодняшнем оте-

чественном социуме нетерпимого отношения к 

насилию над животными, создание и поощрение 

положительной социально-правовой активности 

членов социума и их способности бороться за соб-

ственные права в пределах закона; 

 организация правового обучения и воспи-

тания сегодняшнего населения, на всех уровнях об-

разовательной концепции [3]. 

Продуктивность профилактики преступлений, 

которые связаны с жестоким обращением с живот-

ными напрямую находится в зависимости от 

уровня выявления преступления и обеспечение для 

виновных лиц неотвратимости наказания за свер-

шение данного деяния. Несоблюдение данных тре-

бований приводит к тому, что преступник повторно 

свершает преступление, которое связано с жесто-

ким обращением с животными, и при «рецидиве» 

часто вовлекает в свершение деяния новых участ-

ников. 
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Лизинг на сегодняшний день выступает в каче-

стве наиболее эффективного метода государствен-

ной поддержки предпринимательства и инстру-

мента переоснащения основных фондов.  

Использование лизинга в Российской Федера-

ции вызвано неблагоприятным положением в про-

изводственной сфере экономики, где износ обору-

дования превосходит 50 % барьер и наблюдается 

недостаточное использование основного капитала. 
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Несмотря на внешнюю благополучность ис-

пользования лизинга в качестве правового инстру-

мента расширения сферы финансирования и умень-

шения рисков кредитования, имеются существен-

ные проблемы в правовом регулировании договора 

лизинга.  

1. Самой распространённой проблемой, неод-

нократно встречающейся в научной литературе, яв-

ляется проблема правового регулирования субъект-

ного состава договора лизинга.  

Существуют несколько разногласий в научном 

обществе касаемо данного вопроса. Проявляются 

они, в основном, при определении и выборе при-

роды договора лизинга: двухсторонний или трех-

сторонний. Трехсторонняя структура договора ли-

зинга является некорректной с точки зрения того, 

что она противоречит и не основывается за дей-

ствующем гражданском законодательстве, а 

именно на статье 670 ГК РФ. В соответствии с тем, 

что одна сторона данных отношений - это отноше-

ния между лизингодателем и лизингополучателем, 

а другая сторона - между лизингодателем и продав-

цом (поставщика), то договор лизинга является дву-

сторонним договором. 

Такие исследователи данного вопроса как И.А. 

Решетник [16, с. 216] и Е.В. Кабатова [11, с. 203] 

встают на сторону трехстороннего договора ли-

зинга. Обосновывают они это тем, что если одна 

сторона (лизингополучатель) переживает финансо-

вую недостаточность или не нуждается в долго-

срочном использовании имущества, то эта сторона 

обращается к другой стороне (лизингодателю), с 

просьбой приобрести это имущество у третьей сто-

роны (продавца), при этом вторая сторона готова 

предоставить это имущество во временное владе-

ние и пользование.  

 Данная позиция отражена и в Оттавской кон-

венции о международном финансовом лизинге, 

подписанной в 1988 г. (далее – Оттавская конвен-

ция) [12], которая была ратифицирована Государ-

ственной Думой Российской Федерацией. Так, на 

основании ч.4 ст.15 Конституции Российской Фе-

дерации (далее – Конституция РФ) «общепризнан-

ные принципы и нормы международного права и 

международные договоры Российской Федерации 

являются составной частью её правовой системы 

[1]». При этом основополагающими остаются меж-

дународные договора. В соответствии с Оттавской 

конвенцией, договор лизинга является самостоя-

тельным институтом, а не частью существующего 

института аренды; при этом, договор лизинга при-

знает возможность существования двух контрактов 

– договора купли-продажи и лизинг в качестве 

трёхсторонней сделки. 

В противовес трехсторонней структуры суще-

ствуют несколько научных позиций сторонников 

двухсторонней сделки лизинга. Рассмотрим их бо-

лее подробно. По мнению Т.А. Конновой, так как 

договор лизинга составляется тремя участниками, 

то он является трёхсторонней сделкой; но, при 

этом, он носит двухсторонний характер [13, с. 110]. 

Такой же позиции придерживается ряд других уче-

ных – исследователей данного вопроса [8, с. 194]. 

Т.В. Богачева полагает, что характеристикой 

договора лизинга, может выступать следующее 

определение: «договор финансовой аренды (ли-

зинга) возмездный, взаимный (синаллагматиче-

ский), консенсуальный» [7, с. 968]. 

А.А. Иванов также полагает, что договор ли-

зинга является двухсторонней сделкой, невзирая на 

явные взаимосвязи договора лизинга с договором 

купли-продажи арендованного имущества [10, с. 

83].  

В соответствии с нормами ст. 655 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации и ст. 2 Феде-

рального закона «О финансовой аренде (лизинге)» 

[2;3], правовые нормы гражданского законодатель-

ства трактуют договор финансовой аренды (ли-

зинга) в качестве договора, на основании которого 

арендодатель (лизингодатель) обязуется приобре-

сти в собственность указанное арендатором (лизин-

гополучателем) имущество (предмет лизинга) у 

обусловленного им продавца и представить аренда-

тору это имущество за плату во временное владе-

ние и пользование.  

Проанализировав данную статью, мы пришли 

к выводу, что договор лизинга предстает как дву-

сторонняя сделка, направленная на возникновение 

двух самостоятельных двусторонних сделок, кото-

рые объединены имуществом, являющимся пред-

метом лизинга. Таким образом, основным догово-

ром является договор лизинга, а договор, направ-

ленный на его реализацию – дополнительным, 

договор купли-продажи лизингового имущества. 

Таким образом, мы пришли к следующему вы-

воду, договор лизинга является двухсторонней 

сделкой, а правоотношения, вытекающие из этого 

договора – многосторонними. Этому же свидетель-

ствует и тот факт, что в многосторонней сделке 

воли сторон обращены на достижение общей цели, 

чего нельзя сказать о договоре финансовой аренды 

(лизинга). П.В. Егорова точно подмечает, что цели 

сторон заключаются в доходе в виде арендной 

платы от имущества – у арендодателя, у арендатора 

главная цель - получение имущества и извлечение 

дохода; а у продавца – продажа вещи [9, C. 35-44]. 

Только при правильном толковании норм ГК 

РФ и иных нормативных актов, в том числе между-

народного законодательства, а именно, Конвенцию 

УНИДРУА «О международном финансовом ли-

зинге» возможно решить проблемы субъективного 

состава лизинговых правоотношений. Так Конвен-

ция УНИДРУА «О международном финансовом 

лизинге» закрепляет положение о том, что трёхсто-

ронняя структура применительна только в случае 

участия сторон в международном лизинге, в других 

случаях применяются нормы отечественного зако-

нодательства.  

2. Второй по распространенности является 

проблема неоднозначности норм самого Федераль-

ного закона от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О фи-

нансовой аренде (лизинге)».  

Так, п.1 ст.4 данного правового акта гласит, 

что продавец может выступать в качестве лизинго-

получателя в данном правоотношении. При этом, 
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заметим, что данная норма не находит подтвержде-

ния, а именно противоречит нормам ГК РФ, а 

именно пп.1 п.2 ст.670. Данное правовое положе-

ние указывает на то, что лизингополучатель и ли-

зингодатель выступают в отношениях с продавцом 

как солидарные кредиторы, вследствие чего, могут 

предъявить в этом качестве солидарные требова-

ния.  

Однако, норма абз.4 п.1 ст.4 Федерального за-

кона от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой 

аренде (лизинге)» не допускает возможности при-

влечения продавца к ответственности в случае не-

надлежащего исполнения обязательств.  

Помимо этого, существуют определенные про-

тиворечия среди норм самого Федерального закона 

от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ. Это отражено в п.2 

ст. 10 данного нормативного акта, в котором заяв-

ляется, что при осуществлении лизинга лизингопо-

лучатель вправе предъявить требования непосред-

ственно к продавцу по договору купли-продажи, 

однако на основании п.1 ст.4 нормативного акта в 

обязательстве по передаче товара третьему лицу 

продавец и лизингополучатель совпадают в одном 

лице. 

Соответственно, чтобы ликвидировать данные 

пробелы необходимо внести изменения в Феде-

ральный закон от 29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О 

финансовой аренде (лизинге)», а именно, п. 1 ст.4, 

п.2 ст. 10 данного нормативного акта, так как спе-

циальное законодательство в качестве которого вы-

ступает данный нормативный акт, не должно про-

тиворечить Гражданскому Кодексу РФ.  

В случае с п. 1 ст.4 Федерального закона от 29 

октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» необходимо указать, что продавец мо-

жет выступать в качестве лизингополучателя 

только в случае обратного выкупа имущества. 

3. В Федеральном законе от 29 октября 1998 г. 

№164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» наблю-

дается пробел относительно запроса о предоставле-

нии информации в сфере инспектирования и фи-

нансового контроля, который входит в круг прав 

лизингодателя в соответствии с п.3 ст. 38 данного 

Закона. Применительно к данному вопросу нет 

формы и сроков для удовлетворения такого за-

проса.  

Путь совершенствования данной проблемы ви-

дится в урегулировании на законодательном 

уровне, а именно в самом Федеральном законе от 

29 октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» данного вопроса. Так, в главе V должно 

быть закреплены конкретные сроки и форма при 

удовлетворении данного запроса, так как если каж-

дый субъект при заключении договора финансовой 

аренды (лизинга) будет прописывать в тексте дого-

вора условия применительно для себя, то не будет 

единообразной практики исполнения, соответ-

ственно, за этим будут следовать нарушения прав 

лизингодателя. 

4. Среди предпринимательских проблем в ис-

пользовании конструкции лизинга можно выделить 

таможенные преграды, а именно размеры платежей 

(в том случае, если осуществляется ввоз и вывоз то-

варов, ограничения в рамках временного ввоза то-

варов). Данная проблема особенно актуальна в рам-

ках современных событий, а именно: применяющи-

мися к Российской Федерации политическими и 

экономическими мерами. 

Несмотря на сложность и трудность поиска ре-

шения данной проблемы, полагаем, что возможным 

выходом в сложившейся ситуации предстает им-

портозамещение, что и активно реализуется руко-

водством нашей страны. Невозможность использо-

вания конструкции международного лизинга не яв-

ляется губительным, напротив, в настоящее время 

при рассмотрении заявок на выдачу различных суб-

сидий (среди которых и лизинг-гранты) предпочте-

ние со стороны государства отдаётся проектам, со-

держащим положения об импортозамещении.  

5. Относительно проблемы государственной 

политики в сфере лизинговых операций можно за-

метить, что отечественные лизинговые компании, 

связанные с деятельностью железнодорожного 

транспорта, авиационного транспорта, а также с ли-

зингом автотехники, нуждаются в государственной 

поддержке, вследствие чего, чтобы не сокращалось 

количество заключённых договоров лизинга, необ-

ходимы значительные вложения со стороны госу-

дарства. 

Решение данной проблемы возможно в случае 

выделения бюджетных средств в целях содействия 

соответствующим лизинговым компаниям. Ис-

пользуя данный ресурсы эти компании были бы в 

состоянии предоставлять авиакомпаниям или же-

лезнодорожному транспорту воздушные суда или 

подвижные средства, а также оказывать нужную и 

необходимую поддержку производителям.  

6. Выделяют также проблему довольно высо-

ких процентов по договору лизинга для лизингода-

теля. Объясняется это приобретением предмета фи-

нансовой аренды лизингодателем у поставщика за 

счёт кредита, который был получен в банке под 

большой процент, что в свою очередь связано с вы-

соким темпом инфляции в Российской Федерации.  

Данная проблема является сложной в поиске 

решений для ее преодоления, связано это в большей 

степени с обстановкой на мировой арене. Однако, 

мы предлагаем найти выход решения данной про-

блемы путем расширения перечня налоговых льгот 

в целях привлечения новых предпринимателей в 

лизинговые правоотношения. 

7. Существует проблема законодательно-пра-

вового регулирования предмета лизинга, которую 

нельзя исключать, заключающуюся в существую-

щих значительных различиях между нормами ГК 

РФ, Федерального закона от 29 октября 1998 г. 

№164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» и Кон-

венцией УНИДРУА «О международном финансо-

вом лизинге». Все данные нормативные правовые 

документы не предоставляют ясного единообраз-

ного определения предмета договора финансовой 

аренды (лизинга), что ведет к многозначности тол-

кования норм.  

Соответственно, чтобы ликвидировать данные 

пробелы, на наш взгляд, целесообразным предстает 
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ведение точного и ясного определения предмета 

лизинга. Полагаем необходимым внести изменения 

в ст. 666 ГК РФ и ст. 3 Федерального закона от 29 

октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» и изложить их следующим образом: 

«Предметом договора финансовой аренды (ли-

зинга) могут быть любые непотребляемые вещи, за 

исключением запрещённых и ограниченных в обо-

роте, а также вещи, предметы, используемые в лич-

ных и семейных целях, а также для домашних нужд. 

Предметом лизинга не могут выступать имуще-

ственные права».  

Оттавская конвенция о международном фи-

нансовом лизинге, подписанная в 1998 г., наилуч-

шим способом трактует предмет лизинга, так спе-

цификация арендатора устанавливает предмет ли-

зинга, также же предмет лизинга может быть 

определен иными условиями, одобренными арен-

датором в том объеме и при тех условиях, которые 

затрагивают его интересы. Так, на данный момент, 

возможна констатация того факта, что не все нормы 

ГК РФ находят свое пересечение с другими законо-

дательными актами. Расхождения остаются с Феде-

ральным законом «О финансовой аренде (лизинге)» 

и с Оттавской конвенцией УНИДРУА и проявля-

ются в разной степени. В соответствие с п. 4 ст. 1 

«Конвенции УНИДРУА о международном финан-

совом лизинге», конвенция регулирует операции по 

аренде всего оборудования, за исключением обору-

дования, используемого арендатором в личных и 

семейных целях, а также в качестве домашних 

нужд.  

Данная проблема является сложной в поиске 

решений для ее преодоления, однако, полагает, что 

одним из путей решения вопроса о правовом регу-

лировании предмета лизинга предстает устранение 

возникшей коллизии между норма ГК РФ и «Кон-

венцией УНИДРУА о международном финансовом 

лизинге». 

8. Проблема установления ответственности 

лизингополучателя за несвоевременное внесение 

лизинговых платежей, приводящая в дальнейшем к 

досрочному прекращению договора и возврату ли-

зингового имущества, а также уплате неустойки. 

Соответственно, для устранения данной про-

блемы, полагаем, что целесообразным будет внести 

изменения в п. 9 ст. 17 Федерального закона от 29 

октября 1998 г. №164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)», путем дополнения положения о возло-

жении на лизингополучателя имущественной от-

ветственности путем возмещения лизингодателю 

периодических платежей за весь период договора с 

начислением процентов и с учётом убытков. Дан-

ное дополнения позволит избежать недобросовест-

ности со стороны лизингополучателя. 

9. Проблема ответственности участников дого-

вора при банкротстве лизингодателя проявляется в 

том, что если лизингодатель столкнулся с банкрот-

ством, у лизингополучателя нет возможности при-

обрести предмет лизинга в собственность. Вслед-

ствие чего у лизингополучателя остается один вы-

ход – встать в существующую очередь кредиторов 

лизингодателя в целях взыскания стоимости выкуп-

ной цены, погасившуюся при выплате периодиче-

ских платежей.  

Таким образом, рациональным предстает вве-

дение в параграф 6 ст. 670 ГК РФ положение об от-

ветственности лизингодателя перед лизингополу-

чателем при банкротстве (при этом объединив его с 

положениями об ответственности продавца), охва-

тывающая нормы, в соответствии с которыми доб-

росовестный лизингополучатель, выплачивающий 

в соответствии с договором лизинговые платежи, 

мог иметь возможность на выкуп предмета лизинга 

и дальнейшее приобретение его в собственность 

при банкротстве лизингодателя.  

На основании вышесказанного, одним из пу-

тей решения вопроса о правовом регулировании от-

ветственности участников договора при банкрот-

стве лизингодателя, считаем необходимым пере-

числение соответствующих сумм лизинговых 

платежей на счёт в банке в целях погашения задол-

женности лизингодателя. Данная норма позволила 

бы решать спорные вопросы без обращения в суд. 

Таким образом, при проведении нашего иссле-

дования были рассмотрены девять проблем связан-

ные с регулированием лизингового законодатель-

ства и соответствующих отношений. Но, несмотря 

на существующие проблемы и пробелы в законода-

тельстве, практика движется вперед, что обуслав-

ливает необходимость более полно и всесторонне 

утверждать данные положения при их большой зна-

чимости в современной экономике и праве, так все 

таки лизинг на сегодняшний день выступает в каче-

стве наиболее эффективного метода государствен-

ной поддержки предпринимательства и инстру-

мента переоснащения основных фондов.  
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Принятие органами власти и органами мест-

ного самоуправления незаконных нормативных 

правовых актов, а также правовая неурегулирован-

ность данных нормативных правовых актов влечет 

довольно серьезные нарушения. В качестве таких 

нарушений выделим: нарушения конституционных 

прав и законных интересов юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей. 

Предметом прокурорских проверокв указан-

ной сфере является следующее: полнота правового 

регулирования в сфере государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля, а также за-

конность региональных и муниципальных право-

вых актов. 

К основным видам нарушений, наиболее часто 

встречающимся на сегодняшний день, можно отне-

сти принятие актов с нарушением федерального за-

конодательства и неполноту правового регулирова-

ния [8].  
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Вопросы полноты правового регулирования в 

рассматриваемой сфере находятся на особом кон-

троле прокуратуры области. 

В рамках мониторинга федерального законо-

дательства на постоянной основе происходит ин-

формирование органов государственной власти, а 

также органов местного самоуправления области о 

возникающих потребностях правового регулирова-

ния для обеспечения одной из главной цели – реа-

лизации предписаний федеральных законов либо 

устранения имеющихся противоречий. 

На сегодняшний день в качестве основных ин-

струментов, с помощью которых происходит реа-

лизация поставленных перед прокурорами задач в 

сфере обеспечения единого правового простран-

ства можно выделить системный сбор, а также 

накопление и обработку поступившей информации 

о применении норм законодательства в сфере обес-

печения защиты прав юридических лиц и индиви-

дуальных предпринимателей, которое происходит 

при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля за данными 

лицами. 

В настоящее время довольно остро стоит во-

прос согласования внеплановых проверок, которые 

проводятся по основаниям, предусмотренным 

подп. 2, 3 п. 6 ст. 71.1 Земельного кодекса РФ. 

В подп. 2, 3 п. 6 ст. 71.1 ЗК[1] закреплены слу-

чаи проведения внеплановых проверок в отноше-

нии органов государственной власти и органов 

местного самоуправления, а также помимо них, 

проводятся проверки в отношении юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей и граж-

дан. Данные внеплановые проверки проводятся с 

целью контроля соблюдения требований законода-

тельства РФ в отношении объектов земельных от-

ношений. Данного рода проверки проводятся в 

предусмотренных в подп. 2, 3 п. 6 ст. 71.1 ЗК слу-

чаях. Данные случаи условно можно разделить на 

два вида. К первому виду необходимо отнести сле-

дующие: имеющиеся признаки нарушения требова-

ний российского законодательства, которые выяв-

ляются по итогам проведения административного 

обследования объекта земельных отношений и при 

этом согласно действующему законодательству РФ 

за данные виды нарушений предусматривается 

либо административная ответственность, либо 

иной вид ответственности. Вторым случаем прове-

дения внеплановой проверки могут служить обра-

щения и заявления от следующих лиц: юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей и 

граждан, а также поступление информации от орга-

нов государственной власти и органов местного са-

моуправления о том, что произошло нарушение 

имущественных прав следующих субъектов: РФ, 

субъектов Федерации, муниципальных образова-

ний, юридических лиц, граждан. Такого рода обра-

щения, заявления и поступление информации 

должно происходить напрямую в орган государ-

ственного земельного надзора. 

Исходя из положений п. 7 ст. 71.1 ЗК следует, 

что проведение внеплановой проверки такой кате-

гории лиц, как: юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей по основаниям, которые 

указаны в подп. 2, 3 п. 6 рассматриваемой статьи 

органом государственного земельного надзора воз-

можно только после того, как он согласует прове-

дение внеплановой проверки с органом прокура-

туры, располагающимся по месту нахождения объ-

екта земельных отношений, который является 

предметом проведения внеплановой проверки.  

При этом, исходя из положений Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ [2], а имен-

ноч. 5 ст. 10 данного закона согласование проведе-

ния внеплановых проверок органами прокуратуры 

по основаниям, которые регламентированы в подп. 

2, 3 п. 6 ст. 71.1 ЗК не предусматривается в рамках 

данного Федерального закона. 

Статьей 24 Федерального закона от 29 декабря 

2014 г. N 473-ФЗ "О территориях опережающего 

социально-экономического развития в Российской 

Федерации", а также Приказом Минвостокразвития 

России от 2 апреля 2015 г. N 43 предусмотрена обя-

занность органа контроля (надзора) согласовывать 

с Минвостокразвития России проведение внепла-

новых проверок в отношении резидентов ТОСЭР 

[3]. 

Положениями ст. 54 Градостроительного ко-

декса РФ предусмотрены особенности осуществле-

ния государственного строительного надзора[4]. В 

этой статьене происходит деление проверок на пла-

новые и внеплановые, применяется общий термин 

"проверки". Они проводятся без формирования 

ежегодного плана проведения плановых проверок 

(на основании программ проверок). В качестве ос-

нований для их проведения значится следующее: 

соответствующее извещение застройщика, обраще-

ния и заявления граждан, требование прокурора, 

истечение срока предписания и др. 

Руководствуясь вышеизложенным можно сде-

лать вывод о том, что представляется необходимым 

урегулировать вопрос о необходимости согласова-

ния с Минвостокразвития России, а также регио-

нальным органом надзора в сфере градостроитель-

ства проверок по таким основаниям, как получение 

извещения от застройщика, проверка исполнения 

пунктов программы строительства [9]. 

Кроме того, имеющийся на сегодняшний день 

такой пробел в правовом регулировании, как то, что 

для муниципальных нормативных правовых актов 

не устанавливается конкретный срок их приведе-

ния в соответствие с действующим законодатель-

ством, оказывает влияние на правильность истол-

кования понятия обоснованности принятия мер 

прокурорского реагирования, для того чтобы устра-

нить возникающие противоречия в актах. 

В Федеральном законе от 6 октября 2003 г. N 

131-ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" со-

держатся положения лишь о сроке приведения 

устава муниципального образования, который не 

может превышать шести месяцев и приводится в 

соответствие со следующими законами: федераль-

ным законом и законом субъекта Федерации [7, 5]. 

consultantplus://offline/ref=3B1DB1326BC28953E99AEB2E5BEC4B2FC6BADA10EA688DACAFEB531C8E5FF5C0C6B23D8202DB7C716426E00227C6435DA04E7D88A36AB4U2L
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Особое внимание необходимо уделить тому, 

что в настоящее время довольно важным является 

организация усиления процесса взаимодействия 

между органами прокуратуры и органами власти 

субъекта Федерации, в том числе и муниципалите-

тами. Усиление взаимодействия между указанными 

субъектами приведет к следующим благоприятным 

изменениям: органы прокуратуры смогут активно 

принимать участие в правотворческом процессе, 

как на региональном, так и на муниципальном 

уровне; решится ряд задач, обеспечивающих еди-

ное правовое пространство, верховенство Консти-

туции РФ и федеральных законов на территории об-

ласти; появится возможность обеспечить реальную 

защиту, как юридических лиц, так и индивидуаль-

ных предпринимателей при осуществлении госу-

дарственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля. 
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В настоящее время многие граждане нередко 

предпринимают попытки отблагодарить государ-

ственного служащего за то, что в рамках осуществ-

ления своей профессиональной деятельности он ре-
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шил тот или иной вопрос заявителя. Представля-

ется вполне естественным, что решение данного во-

проса априори входит в объем профессиональной 

компетенции государственного служащего в связи 

с чем, принятие им такого презента вполне может 

рассматриваться через призму противоправного де-

яния. Отсюда следует, что любой подарок, вручен-

ный государственному служащему вне зависимо-

сти от его формы, квалифицируется как получение 

взятки или мелкое взяточничество.  

В соответствии со ст. 17 Федерального закона 

от 27.07.2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации», в от-

ношении гражданских служащих установлен пря-

мой запрет на получение вознаграждения от физи-

ческих или юридических лиц в связи с осуществле-

нием ими профессиональной деятельности. В 

данном аспекте к вознаграждению относятся по-

дарки, услуги, деньги, оплата транспортных расхо-

дов, отдыха или развлечений. Стоит отметить, что 

данный запрет также распространяется на муници-

пальных служащих, что прямо следует из содержа-

ния Федерального закона от 02.03.2007 года № 25 

«О муниципальной службе в Российской Федера-

ции».  

На сегодняшний день за получение вознаграж-

дения в рамках исполнения должностных обязанно-

стей (взятку) действующим законодательством 

предусмотрена уголовная ответственность. Стоит 

отметить, что взятка может быть получена не 

только самим должностным лицом лично, но и с по-

мощью посредника, равно как его близкими и род-

ными людьми. Нередко взятку передают через под-

контрольные организации, о чем получатель взятки 

знает и выражает на такую передачу свое непосред-

ственное согласие. Одновременно с этим на прак-

тике возникает закономерный вопрос, какие крите-

рии позволяют разграничить взятку и обычный по-

дарок? Полагаем, что основным критерием в 

данном случае будет являться мотив, по которому 

должностному лицу передаются те или иные блага.  

В соответствии с общим правилом, которое со-

держится ст. 572 Гражданского кодекса РФ, даре-

ние должно производиться на безвозмездной ос-

нове и не подразумевать какого-либо встречного 

представления со стороны одаряемого лица. В ч.1 

ст. 575 ГК РФ допускается дарение обычных подар-

ков, стоимость которых не превышает трех тысяч 

рублей, следующим субъектам:  

- работникам образовательных, медицинских 

организаций, а также организаций, которые оказы-

вают социальные услуги населению и работникам 

аналогичных организаций. К организациям подоб-

ного рода в данном аспекте относят организации 

для детей-сирот и детей, которые остались без по-

печения родителей. В данном случае подарки могут 

быть вручены гражданами, которые находятся в 

данных организациях на лечении, воспитании или 

содержании, а также родственниками или супру-

гами данных граждан;  

- лицам, замещающим государственные долж-

ности Российской Федерации, государственные 

должности субъектов Российской Федерации, му-

ниципальные должности, государственным служа-

щим, муниципальным служащим, служащим Банка 

России в связи с их должностным положением или 

в связи с исполнением ими служебных обязанно-

стей. 

Одновременно с этим, вне зависимости от фак-

тического размера, незаконного вознаграждения, 

полученного должностным лицом за совершение 

действий или бездействия по службе, оно является 

взяткой в случае, если передача ценностей непо-

средственно связана с совершением каких-либо 

действий в пользу дарителя, передачей прав или ве-

щей.  

Для квалификации деяния должностного лица 

в качестве получения взятки, момент передачи воз-

награждения не будет иметь юридического значе-

ния. Однако на квалификацию содеянного деяния 

влияет размер полученного вознаграждения. Так, 

если сумма вознаграждения не превышает десяти 

тысяч рублей – это будет квалифицировано как 

мелкое взяточничество, уголовная ответственность 

за которое предусматривает лишение свободы на 

срок до одного года. В случае если сумма превы-

шает десять тысяч рублей, действия лица будут ква-

лифицироваться как взяточничество, максимальная 

ответственность за которое представлена в виде ли-

шения свободы на срок до пятнадцати лет.  

Уголовная ответственность за получение 

взятки регламентируется ст. 209 УК РФ. В диспози-

ции данной статьи сказано, что под получением 

взятки целесообразно понимать принятие долж-

ностным лицом вознаграждения в денежной или 

иной форме за совершение определенных действий 

в пользу взяткодателя. Как уже отмечалось ранее, 

взятка не всегда имеет вид фиксированной денеж-

ной суммы и нередко представляет собой префе-

ренции по службе, услуги, гарантии или оказание 

какого-либо содействия. Уголовно наказуемым де-

янием является не только личное получение взятки, 

что также подчеркивалось ранее, но и получение 

взятки через посредников. Совершение тех или 

иных действий в пользу взяткодателя, равно как пе-

редача ему вещей, услуг или прав должно входить 

в профессиональную компетенцию получателя 

взятки.  

В настоящее время на законодательном уровне 

не установлен какой-либо законодательный мини-

мум относительно размера взятки или стоимости ее 

предмета. В связи с этим, лицо будет привлекаться 

к уголовной ответственности за получение взятки 

вне зависимости от того, каков ее фактический раз-

мер. Разница будет заключаться только в квалифи-

кации действий виновного лица и, как следствие, 

степени тяжести последствий, то есть наказания. 

Получение подарков, в связи с протокольными 

мероприятиями, также могут считаться коррумпи-

рованными действиями. Так как все подарки, полу-

ченные в связи с официальными событиями 

должны принадлежать государству и дариться го-

роду, субъекту Федерации, государству, муници-

пальному образованию и т.д. Возможность выкупа 

данных подарков государственными служащими, 
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по мнению многих юристов необходимо отменить, 

так как здесь есть возможность коррупционного 

сговора (занижение цены, личная заинтересован-

ность в дарении конкретного подарка и т.д.). 

Анализируя понятия «подарок» и «взятка» мы 

понимаем насколько тонкая грань проходит между 

ними, и чтобы госслужащие, принимая подарки, 

как мелкое поощрение, либо знак внимания, не ока-

зались в узах уголовно-наказуемых действий необ-

ходимо зафиксироваться в законодательстве де-

тали, которые бы четко разграничивали эти два по-

нятия. А также дополнить разъяснения в ГК РФ, 

какая будет следовать ответственность при жела-

нии все-таки получить той или иной подарок, кон-

кретизировать условия и обстоятельства. Чтобы ис-

коренить противоправные поступки в виде препод-

несения подарков или дачи взяток необходимо 

менять устои общества. Ведь такие действия, воз-

никающие у лица совершать их, подрывают нрав-

ственные ценности, а также понижают уровень вос-

питания в целом. 
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ется обеими сторонами как часть проекта «Один пояс-один путь», и по средством которого Китайсмо-

жет установить прочную связь с европейскими странами.  
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Вследствие глобального потепления Арктика 

постепенно становится ареной для международ-

ного сотрудничества и противостояния. Открытие 

данного региона затронуло интересы не только арк-

тических государств, но и привлекло тех, кто же-

лает посредством доступа к новым ресурсам укре-

пить свое экономическое и политическое положе-

ние на мировой арене. Такое развитие событий 

противоречит сложившейся традиции, в рамках ко-

торой правом контроля над территорией и исполь-

зование ее ресурсов обладают только те государ-

ства, которые сохраняют там постоянное присут-

ствие. Китай же, в отличии от арктических 

государств, не обладает территориальным сувере-

нитетом и тем самым не имеет суверенных прав для 

принятия участия в международном управлении 

Арктики. Столкнувшись с таким минимальным 

набором прав неарктического государства, он, по-

ставил себе цель разработать такую стратегию, при 

помощи которой, бы смог преодолеть юридические 

ограничения на реализацию своих интересов в Арк-

тике. 

В 2018 году информационное бюро Госсовета 

КНР опубликовало Белую Книгу своей арктиче-

ской политики, в которой были определены основ-

ные задачи и направления деятельности Китая в 

данном регионе [9].  Несмотря на то, что в представ-

ленном выше документе не содержится прямого до-

казательства намерений Китая распространить вли-

яние своей крупномасштабной инициативы «Один 

пояс – один путь» на арктический регион, намека 

на это трудно не заметить.  

Попытка Китая с помощью Белой Книги уза-

конить свою новую идентичность «близ - арктиче-

ского государства» [16], встретила жесткий отпор 

со стороны стран Арктического Совета. В такой си-

туации Россия, являясь членом Совета, одновре-

менно участвуя в китайской инициативе «Один 

пояс-один путь» и к тому же обладая наиболее про-

тяженной территорией в Арктике, стала для Китая 

очевидным партнером. Таким образом, российско-

китайское сотрудничество в рамках «Полярного 

шелкового пути» можно рассматривать как новую 

фазу взаимоотношений между этими двумя госу-

дарствами. 

Стоит отметить, что в Москве китайская ини-

циатива «Один пояс – один путь» была первона-

чально воспринята ни как возможность, а скорее, 

как угроза со стороны Китая и его попытка подо-

рвать роль и влияние России в Центральной Азии. 

Россия не желало стать свидетелем Евразийской 

интеграции под лидерством, какого-либо другого 

государства. С данной точки зрения, решение рос-

сийского правительства официально включить тер-

риторию российской Арктики в китайскую иници-

ативу указывает на кардинальное изменение его от-

ношения к китайскому проекту и доказывает, что 

для российского государства важно укрепление 

российско-китайского сотрудничества в Арктике.  
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Основные сферы деятельности, которые будут 

рассмотрены в рамках российско-китайского со-

трудничества в Арктике: 1) сотрудничество в энер-

гетической сфере (проект «Ямал СПГ»); 2) Север-

ный морской путь; 3) сотрудничество в научной и 

военной сферах. Последние две сферы рассмот-

рены в рамках данной статьи вместе, так как во 

многих использованных источниках проводится 

тесная связь между открытием российско-китай-

ских научных центров и ростом российско-китай-

ского военного присутствия в арктическом реги-

оне. 

Российско-китайское сотрудничество в арк-

тическом регионе 

Россия – одно из восьми государств Арктиче-

ского Совета, обладающая наиболее протяженной 

территорией в Арктике, и имеющая здесь нацио-

нальные интересы. Однако падение цен на нефть 

совместно санкциями со стороны Запада умень-

шили возможности российской экономики и сокра-

тили доступ России к капиталу и технологиям За-

пада, а именно, что наиболее важно, к бурильному 

оборудованию, которое не производится в России 

[7]. В настоящее время основным поставщиком яв-

ляется Китай. Однако такое резкое увеличения объ-

ема китайских инвестиций в арктическую террито-

рию России делает возможным проникновения Ки-

тая в те сферы российской экономики, где раньше 

предпочтение отдавалась Западу, а именно в сферу, 

затрагивающую проекты по вопросам нефти, газа и 

других природных ресурсов Арктики. 

Возникает опасность того, что более активное 

сотрудничество между двумя государствами посте-

пенно вовлечет Россию в сферу влияния Китая, и 

возникнет ситуация, когда в партнерских отноше-

ниях руководящая роль будет принадлежать по-

следнему. В контексте таких отношений он будет 

определять условия партнерства, а Россия будет 

только лишь реагировать на них. Однако несмотря 

на такой перевес в отношениях, путем сотрудниче-

ства государства добьются большего, нежели встав 

на путь конфронтации 

Растущее экономическое влияние Китая в арк-

тическом регионе и в России – это факт. Наряду с 

санкционной политикой Запада, в результате кото-

рой Россия стала менее привлекательной для веде-

ния бизнеса, возможности для европейских госу-

дарств инвестировать в Россию также постепенно 

уменьшаются. Наиболее сильно это заметно в энер-

гетическом и в инфраструктурном секторах, где 

Китай опередил Германию и стал главным экспор-

тером в Россию различного вида техники. Китай-

ское присутствие в регионе предоставляет Пекину 

возможность все глубже продвигать свою инициа-

тиву, и в то же время, повышать свою роль на ми-

ровой арене. 

Как было сказано выше, российско-китайское 

сотрудничество, не смотря на определенные слож-

ности, видится как взаимовыгодное. Но стоит отме-

тить, что на данный момент многие проекты, по во-

просам энергетики, технологического сотрудниче-

ства и морских перевозок с 2012 года были 

приостановлены или отменены, по причине того, 

что российская или китайская сторона не разделяли 

общих взглядов относительно важности того или 

иного проекта. Китайские инвесторы со своей сто-

роны также не намерены вкладывать большие 

суммы в проекты, сопряженные с высоким риском, 

если только китайская сторона не обладает веду-

щей позицией в руководящем органе данного про-

екта или имеют решающее право голоса. 

Проект «ЯМАЛ ЛПГ» 

На данный момент, наиболее высоких резуль-

татов в рамках российско-китайского сотрудниче-

ства в Арктике достиг так называемый проект 

«Ямал ЛПГ», реализуемый на полуострове Ямал в 

российской арктической зоне. Завод Ямал распола-

гает около 90 % российского газа, а также играет 

ведущую роль в процессе сжижения природного 

газа и его транспортировки на рынки стран Азиат-

ско-Тихоокеанского региона и Европы [1]. 

Такой крупномасштабный проект, был сов-

местно запущен Россией и Китаем в 2017 году. Рас-

пределение доли акций между ОАО «НОВАТЭК» 

(50.1 %) , Китайской Национальной Нефтяной Кор-

порации (20 %), Фонда Шелкового пути (9.9 %) и 

французского концерна TOTAL (20 %). Такое про-

центное распределение акций очевидно делает Ки-

тай вторым по важности заинтересованным субъек-

том, тем самым уменьшая влияния TOTAL и под-

черкивая, что данный проект играет существенную 

роль в рамках российско- китайского сотрудниче-

ства [14]. 

Ожидается, что проект «ЯМАЛ СПГ» будет 

добывать около 5.5 миллионов тон газа в год, а к 

2019 году этот показатель достигнет 16.5 миллио-

нов тон в год [18]. В результате, около 4 миллионов 

тон сжиженного газа будет отправляться в Китай.  

Проект так же открывает новые возможности в 

плане транспортировки между АТР и европей-

скими странами через Арктику. «Станет возмож-

ным транспортировка сжиженного газа из России в 

Норвегию за 17 дней, без необходимости использо-

вания ледоколов. Весь проект изменит структуру 

мировых энергетических поставок» [33]. 

Сложившаяся ситуация в энергетической 

сфере доказывает то, что Китай постепенно стано-

вится доминирующим игроком в данной области. В 

2018 году с началом работы второй и третей линии 

«Ямал СПГ» китайская нефтегазовая компания Pet-

roChina увеличила свое присутствие в Европе, пу-

тем продажи около 20 % своего природного сжи-

женного газа [18]. Более того доля импорта буро-

вых китайских установок в Россию выросло до 

60%. 

Даже не смотря на то, что проект «ЯМАЛ 

СПГ» выгоден как для России, так и для Китая, он 

был воспринят в этих государствах по-разному. 

Президент России, Владимир Путин, в своих вступ-

лениях подчеркивает успехи «ЯМАЛ СПГ», кото-

рый приведет к созданию новых рабочих мест и мо-

дернизации технологий в экономически отсталых 

северных регионах России. Одной из ключевых це-

лей проекта - утверждение России, как ключевой 

страны на Востоке, и возможность обезопасить 
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свое экономическое будущее. Большинство про-

дукции «ЯМАЛ СПГ» будет транспортироваться в 

регион Азии по Северному морскому пути, тем са-

мым подчеркивая его стратегическую важность и 

намерение России активно развивать судоходство в 

этой части мира. 

Китай же подчеркивает, что их вклад в проект 

и участие в нем на таком высоком уровне - доказа-

тельство успешной стратегии Китая в Арктике как 

части их инициативы «Один пояс  - один путь». 

Северный морской путь 

Открывая 8 декабря 2017 года первую техно-

логическую линию по производству сжиженного 

природного газа, Владимир Путин сказал, что те-

перь «Шелковый путь дотянулся до самого Севера. 

Объединим его с Северным морским путем и Се-

верный морской путь сделаем Шелковым».  

Северный морской путь является центральным 

для морского судоходства в арктическом регионе 

России и обладает огромным экономическим и по-

литическим потенциалом. При этом суммы, выде-

ленной из бюджета российского правительства 

(587.5 миллиардов рублей) недостаточно, чтобы 

полностью реализовать проект Северного морского 

пути, следовательно, необходимы иностранные ин-

вестиции [29]. В такой ситуации Китай мог бы ин-

вестировать не только в восстановление, модерни-

зацию и строительство новой инфраструктуры, но 

также активно использовать Северный морской 

путь, для достижения экономической выгоды. 

Для России активное участие Китая в разра-

ботке данного пути важно не только из-за поступа-

ющих инвестиций. В данном регионе Китай ак-

тивно пользуется услугами, предоставляемыми 

российской стороны, начиная с использования не-

замерзающих портов и заканчивая транзитными пе-

ревозками. Таким образом, включение Северного 

морского пути в китайскую инициативу «Один 

пояс - один путь» представляет собой логическое 

продолжение в укреплении российско-китайских 

отношений. 

Для китайской стороны совмещение проектов 

«Ямал СПГ» и Северного морского пути видится 

как продолжение реализации китайской стратегии.  

Это предоставляет ему уникальную возможность 

не только диверсифицировать его морские торго-

вые пути, но и открыть для себя новый, арктиче-

ский путь и тем самым догнать другие страны с по-

зиции технологического развития. С экономиче-

ской точки зрения, Северный морской путь, при 

определенных обстоятельствах, станет наиболее 

короткой дорогой для осуществления связи между 

Европой и Азией, которая на данный момент про-

ходит через Малаккский пролив и Суэцкий канал. 

В рамках реализации проекта Пекин вложил один 

триллион долларов и соединил серию экономиче-

ских и транспортных коридоров между Западом и 

Азией на данном участке пути [9]. 

Положительные результаты от российско-ки-

тайского сотрудничества по данному проекту 

трудно предсказать. Во - первых, несмотря на опти-

мистические ожидания глав государств обеих сто-

рон, эффективность в использовании Северного 

морского пути все еще зависит от модернизации его 

инфраструктуры вдоль арктических территорий 

России. Это включает в себя реконструкцию глубо-

ководных портов, связанных со значительными 

нефтегазовыми месторождениями в регионе, созда-

ние транспортных узлов при помощи сети дорог и 

использования железнодорожного транспорта, 

строительство судов ледового класса и ледоколов, 

создание оперативной поисково-спасательной и 

коммуникативной систем. 

Во-вторых, хотя Россия готова принять факт 

расширения китайского проекта «Один пояс – один 

путь» на Север, Москва не чувствует себя в полной 

безопасности, позволяя Пекину держать в своих ру-

ках средства контроля, влияющих на экономиче-

ское развитие российской арктической территории. 

Российско-китайское сотрудничество в 

научной и военной сферах 

У Китая множество причин для присутствия в 

Арктике и глобальное потепление лишь одна из 

них. Например, в настоящий момент, он имеет 

научно-исследовательские центры на территории 

Исландии и норвежского острова Свальбард. В ап-

реле 2019 года Национальная Лаборатория по мор-

ской науке и технике Циндао и Институт океаноло-

гии им. П.П. Ширшова РАН подписали соглашение 

о создании объединенного научно – исследователь-

ского центра [31]. Его основной целью видится про-

гнозирование состояния ледяного покрова на Се-

верном морском пути и предоставление рекоменда-

ций по вопросам арктического экономического 

развития, тем самым поднимая российско-китай-

ское научное сотрудничество на новый уровень. 

Укрепление сотрудничества в научной сфере 

между Китаем и западными странами в Арктике яв-

ляется той сферой, где возможно построить доста-

точно крепкие отношения. В области науки не при-

нимаются во внимание политические и националь-

ные противоречия, и таким образом происходит 

свободный обмен информаций, и укрепление дове-

рие между странами. 

Однако, со стороны некоторых стран, осо-

бенно США, высказываются сомнения, что Китай 

использует свою научно-исследовательскую дея-

тельность как прикрытие всё большего продвиже-

ния своей военной и экономической мощи на Запад. 

Так создание «Полярного шелкового пути» для су-

доходства и торговли может помочь усилить воен-

ное присутствие Китая в Северном Ледовитом оке-

ане. 

Привлекательность Северного морского пути 

для Китая видится в том, он является единственным 

каналом, по которому Россия экспортирует добы-

тый на Ямале сжиженный природный газ в Китай, 

и средством торгового судоходства в северную Ев-

ропу. Однако, если российско-китайский проект 

Северного морского пути в дальнейшем будет 

иметь успех, то передвижение через него потребует 

дополнительно защиты со стороны военных сил 

для уверенности в полной охране судов и перевози-

мых груз. 
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Некоторые эксперты принимают во внимание 

вероятность того, что российско-китайское сотруд-

ничество может распространиться на военно-про-

мышленную сферу. Однако власти Китая с твердо-

стью заявляют, что военное присутствие в Арктике 

не входит в их планы, а Россия обладает достаточ-

ными возможностями, чтобы обеспечить охрану 

своих арктических территорий. Российские экс-

перты также ожидают, что военное присутствие 

Китая в Арктике будет минимальным. Помощь Ки-

тая в вопросах вооружения данного региона огра-

ничится дополнительными инвестициями в обо-

ронную технику, специально спроектированную 

под условия работы в Арктике. 

Для России крайне нежелательно, чтобы Китай 

имел свой военный плацдарм на такой уязвимой ча-

сти российской территории.  Китайские эксперты с 

самого начала рассматривали Арктику как зону ак-

тивного российско-китайского сопротивления аме-

риканскому давлению, именно поэтому он прояв-

ляет большой интерес к возможности прохождения 

подводных лодок через данную территорию. 

Китайский концерн COSCO, владеющий сот-

нями сухогрузов заявил, что он начнет активно ис-

пользовать Северный морской путь для торговли с 

Европой [3]. В январе 2019 первый, построенный в 

Китае танкер, совершил плавание с территории ки-

тайского морского порта, Гуанчжоу, до россий-

ского морского порта в Мурманске. Прошлой вес-

ной, Китай начал строительство своего второго ле-

докола «Сюэлун 2» или «Снежный дракон 2» [16]. 

За последующие несколько лет Китай планирует 

построить несколько атомных ледоколов и с пат-

рульных судов, способных пересечь Северный Ле-

довитый океан. 

Стоит признать, что волнения со стороны 

США, имеют под собой логическое обоснование с 

точки зрения ядерной и морской стратегии. Осу-

ществляя свою деятельность в Арктике, Китай ре-

шает сразу две проблемы. Он значительно сокра-

щает количество уязвимых мест своей политике и 

одновременно сокращает дистанцию до США в 3.5 

раза. 

В будущем Россия и Китай, могут даже попы-

таться создать общую систему противоракетной 

обороны и противозенитные системы в Арктике. 

Такое сотрудничество в сфере воздушной и проти-

воракетной обороны может также привести к вклю-

чению подводных лодок в сферу российско-китай-

ского стратегического партнерства в Арктике. 

Однако несмотря на все проекты, разработан-

ные совместно Россией и Китаем, не стоит преуве-

личивать уровень сотрудничества между этими 

двумя государствами. Наиболее важные цели, кото-

рые ставит перед собой Россия, не могут полностью 

реализоваться в рамках российско-китайских отно-

шений. Москва будет проводить преобразования в 

Арктике при помощи умеренного капитала и техно-

логической помощи со стороны Китая, а в ответ, 

Пекин приобретет возможность усилить свое эко-

номическое влияния и ядерное присутствие. 
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Защита персональных данных является ключе-

вой характеристикой европейского подхода к регу-

лированию отношений в информационной среде. 

Данная особенность во многом объясняется куль-

турным фактором: партнерские, равноправные от-

ношения исторически сложились между европей-

ским социумом и государством, граждане ЕС явля-

ются инициаторами законотворческих инициатив, 

направленных на сохранение демократического 

строя, одной из основных ценностей которого явля-

ется неприкосновенность личных данных. Однако, 

регулирование Интернет пространства, в связи с 

анонимным и публичным характером данной 

сферы, требует умелого сочетания политических и 

юридических принципов [11].  

Рассматривая влияние Европейской правовой 

культуры на регулирование Интернет пространства 

в Германии, отметим несколько основных трендов 

в вопросе влияния европейской правовой системы 

на немецкий национальный подход к проблеме за-

щиты персональных данных: 

 Понимание термина «персональные дан-

ные» 

 Личные права 

 Информационная политика 

 Финансовые аспекты  

Понятие «персональные данные» в рамках Ев-

ропейского Союза можно интерпретировать как 

«персонифицированная информация, обрабатывае-

мая автоматизированными электронными сред-

ствами» [10]. Стоит добавить, что и на националь-

ном уровне существует множество определений по-

нятия «персональные данные», что вызывает 

определенные сложности на современном этапе 

http://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2019/04/03/iceland-arctic-council-president-putin-johannesson-meeting/
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http://www.rcinet.ca/eye-on-the-arctic/2019/04/03/iceland-arctic-council-president-putin-johannesson-meeting/
http://yamallng.ru/en/project/about/
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Focean.ru%2Findex.php%2Fnovosti-left%2Fnovosti-instituta%2Fitem%2F1304-soglashenie-o-sotrudnichestve&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Focean.ru%2Findex.php%2Fnovosti-left%2Fnovosti-instituta%2Fitem%2F1304-soglashenie-o-sotrudnichestve&cc_key=
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формирования единого информационного подхода, 

поэтому органам ЕС необходимо более точно сфор-

мулировать данное понятие и унифицировать циф-

ровую терминологию в целом. В законе «О персо-

нальных данных» ФРГ определение звучит схоже: 

персональные данные – это «отдельные сведения о 

личных или деловых отношениях определенного 

физического лица» [«Personenbezogene Daten sind 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche 

Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren 

natürlichen Person»][4]. Германия является пионе-

ром в разработке законов о персональных данных, 

поэтому, в отличие от других стран ЕС, ФРГ при-

шлось значительно подстраивать свой националь-

ный подход под европейский и пытаться прийти к 

общему знаменателю. Однако, как было упомянуто 

выше, европейские страны разделяют общую пра-

вовую культуру, поэтому унификацию законода-

тельства в сфере понимания термина «персональ-

ные данные» можно считать если не полностью за-

вершенной, то достигнувшей определенного этапа, 

соответствующего существующим реалиям.  

Направление защиты личных прав в информа-

ционной сфере можно назвать одним из самых пло-

дотворных взаимодействий органов ЕС и ФРГ. Так, 

представители ФРГ подписали и ратифицировали 

ряд документов, регулирующих отношения в Ин-

тернет пространстве. Например, Германия присо-

единилась к «Конвенции о защите частных лиц в 

отношении автоматизированной обработки данных 

личного характера» 1981 года [2], ФРГ также явля-

ется членом Организации по экономическому со-

трудничеству и развитию, принявшим Директиву 

ОЭСР о защите неприкосновенности частной 

жизни и международных обменов персональными 

данными [1]. На уровне индивида договоры позво-

ляют обеспечить защиту гражданских прав и лич-

ных свобод; на уровне межгосударственного со-

трудничества заключение соглашений приводит к 

расширению взаимодействия и сближению нацио-

нальных правовых систем стран ЕС. 

Колоссальное влияние общеевропейских инте-

ресов на информационную политику Германии от-

ражается в заключении договоров с третьими стра-

нами. Так, США является стратегическим экономи-

ческим и политическим партнером ЕС, поэтому 

регулирование европейско-американских право-

вых отношений в информационной среде является 

важнейшей вехой европейского законодательства.  

Так, например, между США и ЕС был заклю-

чен договор «Безопасная гавань» («Safe harbour»), 

который позволял производить обмен данными 

между государствами, контролируемый органами 

обеих сторон. Однако, в результате расследования, 

проведенного медиаюристом М. Шремсом в рамках 

созданной им организации «Европа против 

Facebook» [7], были установлены злоупотребления 

в сфере хранения и использования европейских 

данных со стороны США. В феврале 2016 года 

«Безопасная гавань» была заменена договором 

«Конфиденциальный щит ЕС-США»(«UE-US 

privacy shield»), который регулирует процесс об-

мена коммерческими данными. Однако, мнение 

специалистов по отношению к новому закону неод-

нозначно. "Самое слабое место договора в том, что 

власти США не могут предоставить твердых гаран-

тий об их действиях по проведению слежки", — от-

метил правозащитник Джереми Малкольм, под-

черкнув уязвимость соглашения 2016 года [3].  

В сфере регулирования финансовых операций 

в Интернете Германия, как и другие страны ЕС, 

имеет достаточно много обязательств перед ЕС. 

Так, принятый в апреле 2016 года акт под назва-

нием «Общие правила защиты персональных дан-

ных» привел к ужесточению правил в сфере между-

народной торговли. Основные цели данного закона 

– предоставить гражданам ЕС обратный контроль 

над данными и упростить регулирование среды 

международного бизнеса путем унификации зако-

нодательства в рамках ЕС [6]. Данный акт привнес 

некоторые изменения в цифровую повестку, напри-

мер, пересмотр норм перемещения данных на тер-

риторию третьих стран, изменение сферы примене-

ния, что серьезно влияет на сложившуюся систему 

торговли ЕС [3]. На уровне федерального прави-

тельства продолжаются дискуссии о мерах, влияю-

щих на онлайн-рынки, которые могут помешать он-

лайн анонимности. 

Германия является страной с высокой степе-

нью свободы Интернета: по версии агентства 

Freedom of the net ФРГ получила 80 из 100 баллов 

за 2019 год в рейтинге Свободный Интернет. Не-

удивительно, что Европейская директива об автор-

ском праве, которую ЕС утвердил в апреле 2019 

года, была встречена немецкими онлайн- и оф-

флайн-протестами [5].  

Заключение 

 Европейская правовая культура влияет бук-

вально на все основные сферы развития информа-

ционного законодательства, представляя собой це-

лостный концептуальный подход. Однако, в свете 

последних тенденций к большей самостоятельно-

сти стран-членов Европейского Союза, в рамках 

взаимодействия органов Германии и ЕС будут воз-

никать сложности.  

Существует общее убеждение, что свобода 

Интернет пространства неотъемлемая часть откры-

того демократического общества. Актуальная тема 

для обсуждений в мировом сообществе – «сетевой 

нейтралитет» Германии. В то время как в ЕС ак-

тивно вырабатывается новое законодательство по 

усилению контроля в Интернет пространстве, 

немецкая нормативно-правовая система остается 

более открытой и либеральной. Поиск баланса 

между национальными принципами и общеевро-

пейскими ценностями как в сфере правовых вопро-

сов, так и в глобальных задачах развития является 

важнейшей задачей стран Евросоюза.  

Список литературы: 

1.  Директива ОЭСР о защите неприкосно-

венности частной жизни и международных обме-

нов персональными данными – URL: 

http://www.uipdp.com/articles/2011-05/09.html  



102 POLITICAL SCIENCE / «Colloquium-journal»#3(55),2020 

2. Конвенция о защите частных лиц в отно-

шении автоматизированной обработки данных лич-

ного характера– URL: 

http://mosmediator.narod.ru/index/0-278  

3. Правозащитник: новый договор с США не 

защитит ЕС от слежки Вашингтона. Информацион-

ный портал «РИА новости» 4.02.16 – URL: 

https://ria.ru/world/20160204/1369713028.html  

4. §3 Weitere Begriffsbestimmungen. Bun-

desdatenschutzgesetz (BDSG) – URL: https://www.ge-

setze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html  

5. Germany. Country report // Сайт междуна-

родного рейтинга Freedom House – URL: 

https://freedomhouse.org/report/freedom-

net/2019/germany  

6. EUR-Lex - 32016R0679 – EN// Официаль-

ный сайт Европейского союза – URL: http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 

7. Ziele von “europe-v-facebook.org”. – URL: 

http://europe-v-facebook.org/DE/Ziele/ziele.html  

8. Irion K, Yakovleva S, Bartl M. EU legal ap-

proach to cross-border flows of personal data. Under 

the General Data Protection Regulation (GDPR)// 

«Trade and privacy: complicated bedfellows? How to 

achieve data protection-proof free trade agreements» 

p.10-11. Institute for Information Law. Amsterdam. 

2016 

9. Radu, R. & Chenou, J. Data control and digital 

regulatory space(s): towards a new European approach. 

Internet Policy Review, 4(2) 2015 https://policyre-

view.info/articles/analysis/data-control-and-digital-

regulatory-spaces-towards-new-european-approach  

10. Иванский В.П. Правовое регулирование 

персональных данных в законодательстве зарубеж-

ных государств//Вестник Российского универси-

тета дружбы народов. Выпуск № 1/2012 – URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/pravovoe-

regulirovanie-personalnyh-dannyh-v-zakonodatelstve-

zarubezhnyh-gosudarstv  

11.  Наумов В.Б. Правовые проблемы защиты 

персональных данных при использовании сети ин-

тернет в России // Материалы научно-методической 

конференции «Интернет и современное общество» 

– URL: http://ims2002.nw.ru/02-r1f19.html  

 

 

 

  



 
 

 

 

 

Сolloquium-journal №3(55), 2020 

Część 10 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowane i publikowane w Polsce. W czasopiśmie publikowane są artykuły ze wszystkich dziedzin 
naukowych. Czasopismo pub-likowane jest w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: 12 wydań rocznie. 
Wszystkie artykuły są recenzowane 

Bezpłatny dostęp do wersji elektronicznej dziennika. 
Wysyłając artykuł do redakcji, Autor potwierdza jego wyjątkowość i bierze na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne 

konsekwencje za naruszenie praw autorskich 
Zespół redakcyjny 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak 
Ewa Kowalczyk 

Rada naukowa 
 Dorota Dobija - profesor i rachunkowości i zarządzania na uniwersytecie Koźmińskiego 

 Jemielniak Dariusz - profesor dyrektor centrum naukowo-badawczego w zakresie organizacji i miejsc pracy, 
kierownik katedry zarządzania Międzynarodowego w Ku. 

 Mateusz Jabłoński - politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. 

 Henryka Danuta Stryczewska – profesor, dziekan wydziału elektrotechniki i informatyki Politechniki Lubelskiej. 

 Bulakh Iryna Valerievna - profesor nadzwyczajny w katedrze projektowania środowiska architektonicznego, 
Kijowski narodowy Uniwersytet budownictwa i architektury. 

 Leontiev Rudolf Georgievich - doktor nauk ekonomicznych, profesor wyższej komisji atestacyjnej, główny 
naukowiec federalnego centrum badawczego chabarowska, dalekowschodni oddział rosyjskiej akademii nauk 

 Serebrennikova Anna Valerievna - doktor prawa, profesor wydziału prawa karnego i kryminologii uniwersytetu 
Moskiewskiego M.V. Lomonosova, Rosja 

 Skopa Vitaliy Aleksandrovich - doktor nauk historycznych, kierownik katedry filozofii i kulturoznawstwa 

 Pogrebnaya Yana Vsevolodovna - doktor filologii, profesor nadzwyczajny, stawropolski państwowy Instytut 
pedagogiczny 

 Fanil Timeryanowicz Kuzbekov - kandydat nauk historycznych, doktor nauk filologicznych. profesor, wydział 
Dziennikarstwa, Bashgosuniversitet 

 Kanivets Alexander Vasilievich - kandydat nauk technicznych, docent wydziału dyscypliny inżynierii ogólnej 
wydziału inżynierii i technologii państwowej akademii rolniczej w Połtawie 

 Yavorska-Vіtkovska Monika - doktor edukacji , szkoła Kuyavsky-Pomorsk w bidgoszczu, dziekan nauk o filozofii i 
biologii; doktor edukacji, profesor  

 Chernyak Lev Pavlovich - doktor nauk technicznych, profesor, katedra technologii chemicznej materiałów 
kompozytowych narodowy uniwersytet techniczny ukrainy „Politechnika w Kijowie” 

 Vorona-Slivinskaya Lyubov Grigoryevna - doktor nauk ekonomicznych, profesor, St. Petersburg University of 
Management Technologia i ekonomia 

 Voskresenskaya Elena Vladimirovna doktor prawa, kierownik Katedry Prawa Cywilnego i Ochrony Własności 
Intelektualnej w dziedzinie techniki, Politechnika im. Piotra Wielkiego w Sankt Petersburgu 
 

 

«Сolloquium-journal» 
Wydrukowano w «Chocimska 24, 00-001 Warszawa, Poland» 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
http://www.colloquium-journal.org/ 

 

 


