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Аннотация. 

В статье рассматриваются трансформации конституционных основ местного самоуправления в 

Российской Федерации; конституционно-правовые идеи изменения места и роли местного самоуправле-

ния в системе публичной власти России, анализируются перспективы развития местного самоуправле-

ния.  

Abstract. 

The article is devoted to the problem of constitutional foundations of local self-government transformation in 

Russian Federation; constitutional and legal ideas of changing the place and role of local self-government in the 

system of public authority in Russia, analysing the development prospects of the local self-government. 

 

Ключевые слова: государственная власть, местное самоуправление, публичная власть, уровни пуб-

личной власти, организация публичной власти в Российской Федерации.  
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На современном этапе развития российской 

государственности в разрезе управления государ-

ством и общественными процессами в сложив-

шейся «вертикали власти» все большую актуаль-

ность обретает определение местного самоуправле-

ния как уровня публичной власти.  

Идея «государства всеобщего благосостояния» 

постепенно стала вытеснять романтические воззре-

ния о местном самоуправлении как отдаленной от 

государства субстанции, в которой решаются во-

просы сугубо местного уровня и значения. С разви-

тием прежде всего крупных городов, появлением 

Всемирной сети «Интернет» и ее широким приме-

нением в решении публичных вопросов на всех 

уровнях власти, все сложнее стало отделение мест-

ных вопросов от государственных.  

 В Послании Президента Федеральному Со-

бранию 15 января 2020 года были озвучены пред-

ложения по изменению Конституции РФ, каждое из 

которых заслуживает глубокого политико-право-

вого исследования [1, с 24-32].  

В данной статье будет рассмотрено предложе-

ние Президента по вопросу закрепления в Консти-

туции Российской Федерации принципа единой си-

стемы публичной власти. В.В. Путин называет 

местное самоуправление «самой близкой к людям 

властью, до которой рядовой гражданин должен до-

тянуться рукой» [2, с 1], на которую возложена 

«огромная сфера ответственности».  

Исходя из сказанного выше, можно сделать 

вывод о том, что Президент видит институт мест-

ного самоуправления хоть и самым близким к насе-

лению, но все-таки властным институтом, который 

представляет собой часть системы управления гос-

ударством. Предлагается закрепить в Конституции 

постулат о вхождении органов местного само-

управления в единую систему публичной власти 

Российской Федерации, которые осуществляют 

взаимодействие с органами государственной вла-

сти для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответ-

ствующей территории.  

«Огосударствление» местного самоуправле-

ния вызывает обеспокоенность у многих современ-

ных ученых и исследователей. Обращается внима-

ние на «необходимость обращения к существую-

щим в общественном сознании позитивным 

критериям и ориентирам развития местного само-

управления как конституционной основы и публич-

ного уровня власти» [3, с 59 – 65].  

В связи с предложенными Президентом Рос-

сии изменениями в части организации публичной 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11426


6 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

власти и определении в данной системе роли орга-

нов местного самоуправления возникает вопрос: 

возможно ли изменение системы публичной власти 

без изменения содержания «неизменяемой» статьи 

12 Конституции РФ?  

Такое изменение возможно и скорее всего бу-

дет внесено в Основной Закон нашей страны, по-

скольку оно будет осуществлено дополнением ста-

тьи 132, внесение изменений в которую не требует 

созыва Конституционного Собрания [4, с 10–17], 

тем более, что Федеральный конституционный за-

кон, предусмотренный статьей 135 Конституции 

РФ, о Конституционном Собрании на сегодняшний 

день не принят [5, 6].  

Следует отметить, что позиция о местном са-

моуправлении и его органах как вида публичной 

власти сформирована Конституционным Судом в 

конце прошлого столетия [7].  

Принципы выстраивания института местного 

самоуправления в России во многом опирались на 

положения Европейской хартии местного само-

управления, принятой Советом Европы в 1985 г [8, 

с 4466]. 

И.В. Бабичев по данному вопросу пишет: «не-

смотря на то что сама Хартия была ратифицирована 

Россией только пять лет спустя. Таким образом из-

начально было установлено известное взаимное со-

ответствие этих двух основополагающих норма-

тивных документов правовой доктрины местного 

самоуправления» [9, с 67–74]. 

Отчасти соглашаясь с данным утверждением, 

представляется, что в стремлении максимально 

подчеркнуть роль и место, а также самостоятель-

ность местного самоуправления, догнать и пере-

гнать зарубежные страны в части закрепления 

принципов автономности органов местного само-

управления в России в Основном законе закрепили 

и те положения, которые отличаются от правового 

смысла постулатов, закрепленных в Хартии. Яркий 

тому пример положение статьи 12 Конституции 

Российской Федерации, в соответствии с которым 

«в Российской Федерации признается и гарантиру-

ется местное самоуправление. Местное самоуправ-

ление в пределах своих полномочий самостоя-

тельно. Органы местного самоуправления не вхо-

дят в систему органов государственной власти».  

На взгляд отдельных авторов, ни много ни 

мало, но «заложенные в Конституции нормы, изо-

лирующие местное самоуправление от остальной 

власти, поставили крест на публичной власти как 

таковой» [10, с 42 – 49]. 

Однако приходится констатировать, что да-

леко не все постсоветские государства последовали 

идее изолированного местного самоуправления от 

остальной системы публичной власти. 

Так, в статье 9 Конституции республики Арме-

ния, посвященной гарантиям местного самоуправ-

ления, закреплено положение, в соответствии с ко-

торым «в Республике Армения гарантируется мест-

ное самоуправление как одна из существенных 

основ демократии» [11], однако об отделении орга-

нов местного самоуправления от органов государ-

ственной власти нет ни слова.  

В Конституции республики Грузия также от-

сутствует положение, носящее правовую нагрузку, 

схожую со статьей 12 Конституции РФ. Напротив, 

в главе 9, отведенной организации местного само-

управлению ключевыми принципами обозначены: 

разграничение полномочий между органами госу-

дарственной власти и органами местного само-

управления, а также то, что граждане этой страны 

решают вопросы местного значения посредством 

представительного и исполнительного органов 

местного самоуправления [12].  

В общих положениях Конституции Украины 

говорится лишь о гарантии местного самоуправле-

ния [13]. В Конституции же достаточно централи-

зованного государства – республики Беларусь от-

дельные гарантии местного самоуправления вовсе 

отсутствуют [14]. Местное самоуправление в дан-

ной стране не воспринимается как отдельный и тем 

более отделенный от государственной власти ин-

ститут, функционируя исключительно в рамках 

местного управления, поскольку раздел V Консти-

туции республики Беларусь посвящен местному са-

моуправлению и местному управлению, что нераз-

рывно между собой взаимосвязано.  

Идеи и предложения Президента РФ о прове-

дении конституционной реформы «без реформы» 

[15, с 320], безусловно, можно рассматривать в по-

зитивном ключе, особенно с учетом явно назрев-

ших изменений. Однако возможно ли серьезное пе-

реустройство организации публичной власти без 

пересмотра основ конституционного строя и изме-

нения положения той же статьи 12 – вопрос, на ко-

торый ответит только время.  
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Коррупция на государственной гражданской 

службе является одной из актуальных проблем в 

РФ. Коррупционные правонарушения подрывают 

авторитет государственных служащих, вызывают 

недоверие населения и иностранных инвесторов. 

Рассмотрим данные международной неправи-

тельственной организации по борьбе с коррупцией 

Transparency International. Согласно рейтингу кор-

рупции в 2016 г. Россия находилась на 131 месте, в 

2017 г. на 135 месте, а в 2018 г. на 138 месте [14]. 

Как можно установить из данных рейтинга, Россия 

понижает позиции в рейтинге коррупции, находясь 

по исследуемому показателю рядом с Парагваем.  

Согласно статистическим данным о состоянии 

преступности в 2019 г. на 1,6 % (30991) увеличи-

лось количество преступлений коррупционной 

направленности. По стране возросло на 14 % (с 3 

499 до 3 988) число деяний, предусмотренных ста-

тьей 290 УК РФ (получение взятки) [15].  
Проанализируем теоретические аспекты про-

тиводействия коррупции. Как отмечает Д.В. Уша-
ков, под понятием «противодействие» понимается 
– положение, опровергающее другое положение, 
несогласованность и противоречие [10 с.555]. 
Нельзя не согласиться с автором, понятие «проти-
водействие» означает – действие, препятствующее 
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другому. При первом анализе противодействие яв-
ляется простым понятием, но в публикациях суще-
ствуют активные споры, поддерживаемые множе-
ством авторов. Для оценки системы и мер противо-
действия коррупции, рассмотрим смежное понятие 
«противодействие преступности». По мнению С.А. 
Тимко, в публицистике и исследованиях нет едино-
образия в трактовке противодействия преступности 
[9, с.6]. 

По мнению С.А. Тимко, «противодействие» за-
менило понятие «борьба с преступностью», кото-
рое использовалось авторами до 2000-х годов [9, 
с.6]. В этой связи можно установить, что все спо-
собы реагирования на преступность необходимо 
представлять в виде системы по противодействию 
преступности, которые включают в себя как меры 
по предупреждению, так и профилактике, пресече-
нию преступлений (борьбе), контрольные действий 
в отношении преступности.  

На основе вышеуказанного можно установить, 
что под понятием «противодействие преступности» 
понимается – система мероприятий, направленных 
на воспрепятствование причин и условий преступ-
ности, основанная на следующим мерах: предупре-
ждение (профилактика); борьба с преступностью 
(пресечению преступлений); выявление и предот-
вращение последствий. На основе вышеуказанного 
можно установить, что система мер по противодей-
ствию коррупции на государственной гражданской 
службе должна включать: предупреждение и про-
филактику коррупции; борьбу с коррупцией на гос-
ударственной гражданской службе; выявление кор-
рупционных правонарушений и преступлений и их 
предупреждение; пресечение преступлений. 

Для выявления проблем на государственной 
гражданской службе, установим правовой статус 
государственных гражданских служащих. Со-
гласно ст. 13 Федерального закона от 27.07.2004 N 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» (далее – Закон N 79-ФЗ) 
устанавливаются понятие «государственный слу-
жащий», под которым понимается – гражданин РФ, 
осуществляющий обязательства по прохождению 
гражданской службы [1]. Профессиональная дея-
тельность осуществляется на основании служеб-
ного контракта, а финансирование его деятельно-
сти осуществляется из средств федерального бюд-
жета или бюджета субъекта РФ. 

Государственная гражданская служба на осно-
вании ч.2 ст. 3 Закона N 79-ФЗ подразделяется на 
два вида – федеральная гражданская служба и граж-
данская служба субъектов РФ. В данной ситуации 
необходимо отметить мнение доктора юридиче-
ских наук А.П. Лапкина, не все государственные 
служащие являются гражданскими служащими, по-
следние должны занимать должности государ-
ственной гражданской службы. Нельзя не согла-
ситься с вышеуказанным автором, сотрудники пра-
воохранительных органов являются федеральными 
государственными служащими, но не граждан-
скими служащими [8, с.24]. Как отмечает Е.С. Ку-
ченин, деятельность государственных гражданских 
служащих связана с обеспечением деятельности 
государственного органа, оказанием государствен-
ных услуг для юридических и физических лиц [7, 

с.154]. Рассмотрим пример, согласно Указу Прези-
дента РФ от 31.12.2005 N 1574 «О Реестре должно-
стей федеральной государственной гражданской 
службы» устанавливаются должности гражданской 
службы. Так, среди должностей следственного от-
дела по району (городу) устанавливаются старшие 
группы должностей «главный» и «ведущий» специ-
алист [4]. Как можно установить, в данной ситуа-
ции федеральным служащим является не следова-
тель, а государственный гражданский служащий – 
ведущий специалист. Рассмотрим пример из судеб-
ной практики.  

Перед рассмотрением отдельных мер в сфере 
противодействия коррупции, нельзя не рассмотреть 
понятия, установленные в Федеральном законе от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» (далее – Закон N 273-ФЗ) [2]. Согласно п.1 ст. 
1 Закона N 273-ФЗ, под коррупцией понимается – 
дача взятки, злоупотребление служебным положе-
нием (полномочием), получение взятки, коммерче-
ский подкуп или иное противоправное использова-
ние физическим лицом своего положения вопреки 
законным интересам государства и общества в це-
лях получения выгоды (денег, имущества, услуг 
имущественного характера), иных имущественных 
прав для третьих лиц или себя, незаконное предо-
ставление выгод для других лиц. На основании п.2 
п.1 ст. 1 Закона N 273-ФЗ, в понятие «противодей-
ствие коррупции» включает деятельность в сферах: 

1. профилактики коррупции, то есть предупре-
ждения, выявления и устранения причин корруп-
ции; 

2. борьбы с коррупцией, включающей выявле-
ние, пресечение, раскрытие и расследование право-
нарушений в сфере коррупции; 

3. ликвидации и минимизации последствий 
правонарушений. 

Рассмотрим отдельные меры противодействия 
и выявим проблемы. Профилактика является спе-
циальной мерой предупреждения, направленной на 
недопущение совершения конкретных преступле-
ний. Меры по профилактике установлены в ст. 6 За-
кона N 273-ФЗ, статья устанавливает шесть мер по 
профилактике коррупции. Среди установленным 
мер, наиболее используемые предусмотрены в п.3 и 
п. 4 ст. 6 Закона N 273-ФЗ. Первая из мер заключа-
ется в установлении квалификационных требова-
ний к гражданам, замещающим должности госу-
дарственной гражданской службы, а также про-
верки сведений о доходах и расходах. Так, согласно 
п.2 ст. 16 Закона N 273-ФЗ, гражданин не может за-
нимать должности гражданской службы, если он 
осужден с назначением наказания в виде запрета на 
занятие должностей государственной службы, в 
том числе, если имеет не снятую или не погашен-
ную судимость.  

Положения закона подлежат изменению, по 
нашему мнению, необходимо запретить принятие 
на гражданскую службу, если гражданин ранее со-
вершал преступление в сфере экономики, вне зави-
симости от снятия и погашения судимости. Ранее 
судимый гражданин может совершить рецидив, по-
скольку имеет опыт в сфере совершения преступле-
ний, необходимо исключать любую возможность 
для коррупции.  
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Следующее положение установлено в п.4 ст. 6 
Закона N 273-ФЗ, основанием для применения юри-
дической ответственности в отношении государ-
ственного служащего, освобождения от должности 
(увольнения со службы) является непредставление 
сведений или представления заведомо неполных 
или недостоверных сведений о доходах, расходах, 
имуществе, обязательствах. 

В данной ситуации можно выявить проблему, 
государственный служащий должен представлять 
сведения о себе и супруге (несовершеннолетних де-
тях), но не разъяснять их происхождение. Как 
можно установить из положений Указа Президента 
РФ от 21.09.2009 N 1065, проверка является фор-
мальной, только в исключительных случаях прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия [5]. Рас-
смотрим пример, на основании Указа N 1065 про-
веряется достоверность и полнота сведений, 
претендующих на замещение должностей государ-
ственной гражданской службы. Указом устанавли-
ваются отдельные области контроля, но нет по-
рядка проверки достоверности и полноты сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера.  

Рассмотрим одну из следующих мер противо-
действия – борьба с коррупцией. Одним из спосо-
бов борьбы с коррупцией является порядок урегу-
лирования или предотвращения конфликтов. Про-
блема заключается в том, что способы 
урегулирования конфликта интересов регламенти-
рованы законом, но отсутствует правовые возмож-
ности для их реализации. Как отмечает В.В. Шурр, 
отсутствует порядок самоотвода и отвода государ-
ственного служащего, добровольный отказ от вы-
годы и изменения служебного и должностного по-
ложения [11, с.87]. Нельзя не согласиться с авто-
ром, согласно ч.3 ст. 11 Закона N 273-ФЗ, 
наниматель должен принимать меры в сфере урегу-
лирования или предотвращения конфликта интере-
сов. Он имеет право на изменение должностного 
или служебного положения служащего, отвод лица. 

В заключение можно установить, что в настоя-
щее время остаются проблемы противодействия 
коррупции на государственной гражданской 
службе. Проблемы связаны не только с отдельными 
правонарушениями государственных служащих, но 
и отсутствием действенных мер по противодей-
ствию коррупции. Единственной реальной мерой 
ответственности является уголовное наказание, 
конфликт интересов не выгоден руководителю 
нарушителя, поэтому большинство конфликтов 
скрывается. Требования к раскрытию сведений о 
доходах формальные, государственных служащих 
необходимо обязать уточнять каждый из источни-
ков доходов, с приложением копий договоров, 
гражданских соглашений. 

В заключение можно установить, что конфи-
денциальность доходов и расходов не может суще-
ствовать в рамках государственной службы, если 
гражданин имеет конфиденциальные доходы, то он 
не должен иметь право на государственную граж-
данскую службу, поскольку есть возможность раз-
вития коррупции. Необходимо запретить государ-
ственную службу для лиц, имеющих судимость за 
совершение экономического преступления, вне за-
висимости от снятия или погашения судимости.  
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Установление уголовной ответственности за реабилитацию нацизма в Российской Федерации, яв-
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Abstract. 
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Тема «реабилитация нацизма», на сегодняш-

ний день остается достаточно актуальной. Установ-

ление уголовной ответственности за его соверше-

ние, должен поставить надежный заслон искаже-

нию сложившихся представлений о Второй 

мировой войне и значимой роли Советского Союза, 

на долю которого легла основная тяжесть разгрома 

нацизма. 

Наглядным примером нацистской идеологии 

национал-социализма, явился Третий Рейх. Гер-

манский «национал-социализм», с его идеей созда-

ния так называемого «расово чистого государства 

для избранных», стал олицетворением человеконе-

навистнической политики, которая привела к развя-

зыванию Второй Мировой войны. 

Историческая Ялтинская конференция, прохо-

дившая с 4 по 11 февраля 1945 года, на которой 

главы правительств СССР, США и Великобрита-

нии, консолидировано обозначили общие цели в от-

ношении побежденной гитлеровской Германии [1]. 

Основной целью Ялтинской конференции явилась, 

уничтожение германского милитаризма и нацизма. 

Для осуществления гарантированного претворения 

в жизнь достигнутых на конференции договоренно-

стей, предполагалось разоружить и распустить ге-

неральный штаб и вооруженные силы Германии, а 

также взять под контроль германскую промышлен-

ность. Ликвидация нацистской партии, нацистские 

законы, привлечение к ответственности нацистских 

преступников, устранение влияния на обществен-

ные учреждения и исключение из культурной и эко-

номической жизни немецкого народа идеологии 

нацизма должно было стать гарантией безопасно-

сти будущего мира. «Национал-социализм», про-

возглашал своей целью создание на обширной тер-

ритории, «расово чистого государства», в котором 

было бы все необходимое для благополучного су-

ществования «избранных». Прошедший в Нюрн-

берге 1 октября 1946 года Международный воен-

ный трибунал, который многие исследователи 

называют "Судом истории", осудил главных 

нацистских военных преступников. «Суд истории» 

явился одним из самых крупных судебных процес-

сов в истории человечества, и важнейшей вехой в 

развитии международного права. Нюрнбергский 

процесс юридически закрепил окончательный раз-

гром фашизма и национал-социализма [2]. Россий-

скому общественному сознанию, оживление 

нацистских и неонацистских настроений сравни-

тельно недавно казались невозможными. Развал 

СССР, который привел к экономической ката-

строфе, и как следствие резкое обнищание основ-

ной массы населения, пробудило острое недоволь-

ство в обществе. У активной части общества, осо-

бенно у молодежи, свобода стала восприниматься 
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как вседозволенность. На сложный и противоречи-

вый период истории современной России, прихо-

дится всплеск нацистского (неонацистского) дви-

жения, который в своих проявлениях можно харак-

теризовать как экстремистский. Так же как и на заре 

XX века, неонацистские проявление в России XXI 

веке характеризуются нетерпимостью к «врагам». 

Отождествление инакомыслящих, инородцев, ино-

верцев с врагами - характерная черта фашистской 

идеологии и практики. 

Возрождение идей нацизма и фашизма в XXI 

веке в лице неонацистов в Австрии, Бельгии, Бол-

гарии, Боснии, Герцеговине, Великобритании, Гер-

мании, Греции, США, Сербии, Украине, Хорватии, 

Франции, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Израиле, 

Монголии, а так же и в России, являются опасной 

тенденцией для мира и стабильности во всем мире 

[3]. С учетом того, что в большинстве стран Ев-

ропы, а также в Канаде и Израиле, установлена уго-

ловная ответственность за оправдание нацизма, 

проблема остается. 

Особое внимание и озабоченность обществен-

ности вызывает ситуация на Украине, где произо-

шел государственный переворот, движущей силой 

которого явились украинские националисты и раз-

личные радикальные группировки. Продолжающе-

еся экономическое и политическое и идеологиче-

ское противостояние, между «коллективным запа-

дом» и Россией, переходит в стадии так 

называемых «информационных войн». Запад ак-

тивно использует приемы пересмотра и передерги-

вания фактов и итогов второй мировой войны, в ко-

торой народы России и всего постсоветского про-

странства победили нацизм и фашизм, понеся 

колоссальные человеческие и материальные по-

тери. День Победы является праздником победы 

народов России и постсоветского пространства над 

нацистской Германией и ее союзниками в Великой 

Отечественной войне. 

Установление уголовной ответственности за 

реабилитацию нацизма в Российской Федерации, 

обусловлено внутренними и внешними негатив-

ными тенденциями оправдания нацизма. Попытки 

пересмотра итогов Второй мировой войны, участи-

лись на фоне нарастания напряженности во внеш-

ней и внутренней политике Российской Федерации. 

Российское общество, понесшее в Великой Отече-

ственной войне колоссальные потери от нацист-

ской Германии в своей Новейшей истории, пони-

мает исключительную опасность обеления 

нацизма. Необходимость запрета реабилитации 

нацизма, под угрозой уголовной ответственности, 

определили выбор данной темы. По нашему мне-

нию, социальная обусловленность диктует установ-

ление уголовной ответственности за реабилитацию 

нацизма в современной России. Распространения 

нацистских и экстремистских взглядов, особенно в 

среде, той части молодежи российского общества, 

которая ищет простые решения на сложные соци-

ально-экономические проблемы, до 2014 года 

имела тенденции роста. 

Идеи нацизма и фашизма всегда оставались 

чуждыми и неприемлемыми для многочисленных 

народов Северного Кавказа, и особенно в Чечен-

ской Республике. Не прошли проверку временем, 

обвинения и измышления в сотрудничестве чечен-

цев и других народов Северного Кавказа с немец-

кими оккупантами, которые были разгромлены на 

подступах ЧИАССР. Тысячи чеченских доброволь-

цев героически сражались на полях Великой Отече-

ственной войны, начиная от Бреста и заканчивая 

войну в Берлине. Сложные и противоречивые поли-

тические процессы начала 90-х годов на постсовет-

ском пространстве, закончившиеся развалом 

СССР, не привели к жизни ни одной партии нацист-

ского (неонацистского) толка в чеченском обще-

стве. 

В День Победы, в городе Воинской Славы в 

Грозном, проводятся одни из самых масштабных 

военных парадов и праздничных салютов Южного 

Федерального округа. 

Подписанный Президентом РФ Владимиром 

Владимировичем Путиным, в мае 2014 года закон 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и статью 151 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации (об уста-

новлении уголовной ответственности за посяга-

тельство на историческую память в отношении 

событий, которые имели место во время Второй ми-

ровой войны)" явилось той адекватной мерой про-

тиводействия складывающимся реалиям послед-

него времени [4]. Данное определение было закреп-

лено в статье 354.1 главы 34 УК РФ "Преступления 

против мира и безопасности человечества" [5]. 

Развитие в нашей стране агрессивно-национа-

листических и неонацистских настроений, чревато 

значительным снижением уровня социальной ста-

бильности, расколом общества по политическим, 

этническим и даже религиозным признакам. Феде-

ральный закон от 5 мая 2014 г. № 128-ФЗ и внесе-

ние дополнения в Уголовный кодекс Российской 

Федерации статьей 354.1, установил ответствен-

ность за реабилитацию нацизма, и стал объектив-

ной необходимостью противодействия проявлению 

нацизма и искажению отечественной истории XX 

века. Со стороны государства, криминализация 

идей расового превосходства, религиозной нетер-

пимости, является оправданной реакцией против 

такого рода вызовов. Однако, несмотря на благие 

цели принятия Федерального закона и внесение до-

полнения в Уголовный кодекс РФ статьи 354.1, 

остаются до конца не проработанные вопросы тер-

минологии, правильности и целесообразности при-

менения данной статьи, ее филологическое и исто-

рическое толкование. Термин «нацизм», который 

трактуется как в узком, так и в широком смысле, 

требует более детального подхода и строгого огра-

ничения рамками со стороны законодателя. В Уго-

ловном праве, неоднозначных трактовок и неопре-

деленностей быть не должно, требуются точные 

критерии для обоснования в правоприменительной 

практике. 

Значимой политико-правовой реакцией госу-

дарства в складывающейся ситуации стало введе-

ние Федеральным законом от 05 мая 2014 года № 
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128-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты РФ» ст. 354 УК РФ об ответ-

ственности за реабилитацию нацизма. Введение 

статьи 354.1 в УК РФ криминализировала реабили-

тацию нацизма. Однако, благие пожелания законо-

дательного органа, одновременно с принятием дан-

ной статьи, обернулись с множеством проблем тол-

кования данной статьи. По нашему мнению, ст. 

354.1 стала одной из проблемных статьей уголов-

ного закона последнего времени. Остаются спор-

ными такие вопросы и трактовки как: 

 Толкование термина «реабилитация»; юри-

дическая реабилитация – восстановление в правах, 

восстановление утраченного доброго имени, от-

мена необоснованного обвинения невиновного 

лица либо группы лиц из-за «отсутствия состава 

преступления» [6]. Получается, что данная статья 

единственная, где термин «реабилитация» подразу-

мевает противоправное деяние. 

 Использование термина «нацизм», кото-

рый можно трактовать как в узком так и в широком 

смыслах, и все же не охватывает весь спектр идео-

логии нацизма, фашизма, расизма, ведения агрес-

сивной войны и т.д. 

 Отсутствие точного критерия какие дей-

ствия будут считаться публичными, а какие нет, и 

следовательно, порождается неопределенность, ко-

торая в Уголовном праве недопустима. 

 Остается проблемным трактовка квалифи-

цирующий признак, «искусственное создание дока-

зательств обвинения» в контексте статьи. 

Статья 354.1 имеет глубокий идеологический 

подтекст. Можно согласиться с автором А.А. Туры-

шевым, который заметил, что подобные изменения 

в уголовном праве позволяют политической воле 

вторгаться в сферу исторической науки и закрывать 

целые разделы для изучения и научной дискуссии 

[7]. 

Криминализация идеологии расового превос-

ходства и религиозной нетерпимости, в свете име-

ющихся попыток оправдания крайне правых поли-

тических убеждений, является одним из действен-

ных мер со стороны государства. Установление 

уголовной ответственности в Российской Федера-

ции, за реабилитацию нацизма и его социальной 

обусловленности, является важным фактором при-

нятия уголовно-правовой нормы для правоприме-

нительной практики. 
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Как часто и в какой степени директора и учре-

дители могут быть привлечены к личной ответ-

ственности в результате своих действий? Без-

условно, стать директором компании - серьезное 

обязательство и не без риска.  

В наши дни, когда что-то идет не так, люди 

быстро ищут виноватых, однако зачастую недоста-

точно обвинять организацию. Как таковой, есте-

ственно, заявитель будет следить за этой организа-

цией, чтобы найти отдельное лицо или группу лиц, 

которых следует привлечь к ответственности. 

Организации, осуществляющие предпринима-

тельскую деятельность, часто сталкиваются с опре-

деленными рисками, которые могут быть выра-

жены как внешними, так и внутренними факто-

рами. 

Если арбитражный суд объявляет о начале 

производства по делу о банкротстве, арбитражный 

управляющий должен, в частности, выявить нару-

шения, подать запрос в арбитражный суд, а также 

может подать его по собственной инициативе или 

по решению собрания кредиторов. Следует отме-

тить, что эти люди несут дополнительную ответ-

ственность за свои обязательства только в случае 

недостаточного имущества должника. [1, с. 183] 

Гражданско-правовая ответственности руко-

водителя должника и его контролирующих лиц ре-

гламентируется главой III.2. Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» (далее – За-

кон о банкротстве). 

Прежде чем решить проблему определения 

лиц, несущих ответственность за субсидиарную от-

ветственность, необходимо рассмотреть, кого клас-

сифицирует и определяет российское законода-

тельство о банкротстве в качестве основного долж-

ника. 

 Так, согласно абз. 6 ст. 2 Закона о банкротстве 

«руководителем должника является единоличный 

исполнительный орган юридического лица или ру-

ководитель коллегиального исполнительного ор-

гана, а также иное лицо, осуществляющее в соот-

ветствии с федеральным законом деятельность от 

имени юридического лица без доверенности». 

Пункт 1 статьи 61.10. раскрывает понятие «контро-

лирующее должника лицо» – «физическое или юри-

дическое лицо, имеющее либо имевшее не более 

чем за три года, предшествующих возникновению 

признаков банкротства, а также после их возникно-

вения до принятия арбитражным судом заявления о 
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признании должника банкротом право давать обя-

зательные для исполнения должником указания 

или возможность иным образом определять дей-

ствия должника, в том числе по совершению сделок 

и определению их условий». 

Однако несмотря на полученное одобрение ак-

ционеров, учредителей или участников организа-

ций, генеральный директор несет самостоятельную 

ответственность за свои неразумные и недобросо-

вестные действия [2] 

Анализ концепций, изложенных законодате-

лем, показывает: чтобы привлечь к субсидиарной 

ответственности необходимо включить человека в 

одну из этих категорий и установить причинно-

следственную связь между его решениями, влия-

нием и последующим банкротством организации.  

Институт субсидиарной ответственности при-

меняется только в случае если данные решения, 

действия явно и очевидно для всех выходили за 

пределы разумного предпринимательского риска и 

любой разумный и добросовестный предпринима-

тель в таких условиях не стал бы совершать соот-

ветствующие действия на предлагаемых условиях, 

понимая, что данные действия приведут к наруше-

нию прав кредиторов. 

На практике это приводит к столкновению су-

дебных позиций – одни выносят решения исходя из 

того, что данные лица должны сами доказать свою 

невиновность – добросовестность и разумность 

своих деяний, другие – напротив, вменяют это в 

обязанность конкурсного управляющего, третьи – 

исходят из принципа состязательности, что, наибо-

лее правильно. 

Контролирующему органу следует действо-

вать добросовестно. Если есть разумный план, 

чтобы вывести бизнес из кризиса, следует его ис-

пользовать. Другое дело, что действия лидера зача-

стую не направлены на реальное восстановление 

платежеспособности. Директор назначается осно-

вателем компании и подотчетен ему. Интересы ко-

нечного владельца часто противоречат целям, изло-

женным в законе о банкротстве.. Во всех случаях у 

директора будет конфликт интересов: у него много 

обязанностей, чтобы действовать добросовестно, 

даже в трудном финансовом положении компании, 

но, с другой стороны, бенефициар призывает его 

выполнять свои обязанности. Какие предприни-

мать действия, это личный выбор каждого дирек-

тора. Законодатель призвал его выбрать публичные 

интересы и предупреждает (как директора, так и 

учредителей) о привлечении к субсидиарной ответ-

ственности. 

Соотношение числа заявлений о привлечении 

контролирующих должника лиц к субсидиарной 

ответственности и новых корпоративных банк-

ротств во 2 кв. 2019 года достигло 52%, это ре-

кордно высокий уровень, следует из сообщений ар-

битражных управляющих. 

Вопрос с субсидиарной ответственностью 

встает все острее. Федресурс отчитался, что и без 

того небольшой процент погашенных долгов (4,2% 

в 2018 году) катастрофически снизился в 2019 до 

2,4% (данные за январь-сентябрь). Привлечение к 

субсидиарной ответственности остается одним из 

немногих работающих инструментов взыскания за-

долженности, его применение будет расширяться. 

[4] 

В целом за последние годы субсидиарная от-

ветственность в делах о несостоятельности (банк-

ротстве) как механизм привлечения контролирую-

щих лиц демонстрирует положительную динамику 

по всем основным показателям. Законодательные 

поправки расширяют возможности применения ме-

ханизма субсидиарной ответственности. Кроме 

того, при ужесточении ответственности органов 

управления должника следует ожидать развития 

практики страхования ответственности представи-

телей органов управления (страхование профессио-

нальной ответственности). [5] 

Не так давно заметное волнение произвела но-

вость о том, что Верховный Суд будет детально 

рассматривать вопрос о возможности привлечения 

к субсидиарной ответственности наследников кон-

тролирующих должника лиц. 

Следует сказать, что проблема наследников и 

их ответственности за долги бизнеса наследодателя 

не нова и в судебной практике встречается регу-

лярно. Пока суды решают эту проблему достаточно 

единообразно: в случае смерти контролирующего 

должника лица производство по спору о привлече-

нии к субсидиарной ответственности подлежит 

прекращению. Основываются они при этом на:  

 «пункте 6 части 1 статьи 150 АПК РФ (Ар-

битражный суд прекращает производство по делу, 

если установит, что после смерти гражданина, яв-

ляющегося стороной в деле, спорное правоотноше-

ние не допускает правопреемства)» [6] 

 «и пункте 1 статьи 418 ГК РФ (Обязатель-

ство прекращается смертью должника, если испол-

нение не может быть произведено без личного уча-

стия должника либо обязательство иным образом 

неразрывно связано с личностью должника)» [7] 

Таким образом, субсидиарная ответственность 

в части ее распространения на наследников имеет 

правовой режим, схожий с моральным вредом. 

Предполагается, что требование о привлечении к 

субсидиарной ответственности, как и требование о 

возмещении морального вреда, имеет тесную связь 

с личностью ответчика и не распространяется на 

его наследников. 

Субсидиарная ответственность - это чрезвы-

чайный механизм защиты нарушенных прав креди-

торов, то есть исключение из принципа ограничен-

ной ответственности участников и правила защиты 

деловых решений управляющих, поэтому объем 

доказательств обычного гражданского судопроиз-

водства не может быть применен к этой категории 

случаев. 

В результате наследникам крайне нелегко 

участвовать в спорах о субсидиарной ответственно-

сти из-за возросших стандартов доказывания. Ча-

сто им не хватает информации о деятельности заве-

щателя. Несмотря на это, закон позволяет оспари-

вать сделки банкротства по имуществу, которое 

досталось его наследникам. С одной стороны, это 

правильно: если сделка недействительна, ответчик 
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сохранил имущество в связи с его завершением, 

что, скорее всего, повлияло на состав имущества. С 

другой стороны, существует другая ситуация, при 

которой должник не передал документы арбитраж-

ному управляющему. Это не может повлиять на 

имущество, переданное наследникам. 

Наследникам, которые не знают подробностей 

деятельности завещателя, будет трудно, если не не-

возможно, опровергнуть такие предположения. 

Следовательно, правила о распределении бремени 

доказывания в случае привлечения наследника к 

дополнительной ответственности должны быть 

смягчены. 
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На текущий момент заключение брачных дого-

воров носит достаточно редкий характер в россий-

ский реалиях, при этом наблюдается тенденция к 

постепенному наращивания интереса обществен-

ности в использовании данного вида защиты и ре-

гулирования имущественных отношений. 

Можно отметить существование непонимания 

граждан, которое возникает в отношении заключе-

ния изучаемого в данном работе вида договора. 

Кроме того, возникают вопросы, требующие разъ-

яснения, которые затрагивают вариативность вне-

сения в договор изменений или возможности его 
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расторжения, в том случае, если одну из сторон пе-

рестают устраивать его условия. К причинам, кото-

рые могут привести к внесению изменений или рас-

торжению брачного договора можно отнести про-

изошедшие трансформации в семейной сфере 

жизни сторон договора, в личных взаимоотноше-

ниях супругов, либо в имущественных отношениях 

в результате приобретения новых ценных вещей. 

Необходимо рассмотреть некоторые особенно-

сти брачного договора. Изначально, брачный дого-

вор – это обычная бытовая гражданско-правовая 

сделка, вследствие чего на него распространяются 

правила о сделках, обязательствах и договорах. До-

полнительно к вышенаписанному, в случае внесе-

ния изменений в договор и при его растяжении дей-

ствуют свои специфические, законодательно обу-

словленные, особенности. 

В Семейном кодексе РФ (СК РФ) в п. 1 ст. 41 

указано, что брачный договор может быть заклю-

чен как до государственной регистрации заключе-

ния брака, так и в любое время в период брака [1]. 

Если обратиться к СК РФ п. 1 ст. 43, то становится 

ясно, что субъектами соглашения в случае необхо-

димости внесения каких-либо изменений или рас-

торжения брачного договора являются исключи-

тельно супруги, следовательно, исключены лица, 

которые планируют вступать в брак. Выше указное 

можно объяснять тем, согласно законодательству, 

внесение изменений или расторжение договора воз-

можно лишь в случае его вступления в силу. Заост-

рим внимание на том, что брачный договор всту-

пает в силу с момента государственной регистра-

ции брака в органах ЗАГС, а не при его подписании. 

Если рассматривать лиц, вступающих в брак, то в 

случае внесения изменений, заключенного между 

ними брачного договора он должен считаться несо-

стоявшимся, а вместо него должен быть заключен 

новый брачный договор. 

В соответствии с общим правилом, брачный 

договор может изменяться или расторгаться в лю-

бое время по соглашению сторон (супругов). Так, 

данное соглашение заключается в той же форме, 

что и основной договор. Это означает, что соглаше-

ние подобного рода составляется в письменной 

форме и удостоверяется нотариально. Если уста-

новленная форма не будет соблюдена, брачный до-

говор не будет считаться измененным или расторг-

нутым.  

Также в соответствии с общим правилом, не 

допускается односторонний отказ от исполнения 

брачного договора.  

В отсутствие соглашения супругов относи-

тельно изменения или расторжения брачного дого-

вора, законодатель отмечает право заинтересован-

ного супруга на обращение в суд с соответствую-

щими исковыми требованиями. Стоит отметить, 

что СК РФ прямо не устанавливает порядок и осно-

вания изменения и расторжения брачного договора 

в одностороннем порядке, отсылая к нормам граж-

данского законодательства.  

Так, в ГК РФ содержатся основания, которые 

позволяют вносить изменения или расторгать дого-

вор в следующих случаях:  

1) существенное нарушение договора другой 

стороной (ГК РФ, ст. 450, п. 2, п.п.1). В соответ-

ствии с установленными правилами, существен-

ным признается такое нарушение договорных усло-

вий, в рамках которого для второй стороны созда-

ется ущерб, при которой она лишается того, на что 

рассчитывала при заключении договора. Примени-

тельно к брачному договору, существенными нару-

шениями будут являться непредставление денеж-

ного содержания, места жительства, сокрытие до-

ходов.  

2) существенное изменение обстоятельств, из 

которых стороны исходили при заключении дого-

вора, в том случае если иное не предусмотрено до-

говором или не вытекает из его существа (ГК РФ, 

ст. 451, п. 1, абз. 1). Стоит отметить, что в данном 

аспекте существенным будет являться такое изме-

нение обстоятельств, при которых они меняются 

настолько, что стороны никак не могли это предви-

деть. В свою очередь, если бы они это предвидели, 

то договор не был бы ими заключен (ГК РФ, ст. 451, 

п. 1, абз. 2). 

В случае внесения изменений или для растор-

жения договора судом, также должны соблюдаться 

определённые условия (ГК РФ, ст. 451, п. 2). Во-

первых, в рамках заключения договора стороны 

должны исходить из того, что обстоятельства, та-

ким образом, не поменяются. Во-вторых, измене-

ние обстоятельств должно быть обусловлено при-

чинами, наступление которых невозможно было 

предвидеть. И, наконец, в-третьих, исполнение до-

говора без изменения его условий настолько нару-

шило бы соответствующее договору соотношение 

имущественных интересов сторон и повлекло бы 

для заинтересованной стороны такой ущерб, что 

она в значительной степени лишилась бы того, на 

что была вправе рассчитывать при заключении до-

говора. Кроме того, из существа договора не 

должно вытекать, что риск изменения обстоятель-

ства несет именно заинтересованная сторона.  

3) прекращение брака разводом независимо от 

того, в каком порядке этот брак расторгался. В слу-

чае расторжения договора в результате суще-

ственно изменившихся обстоятельств суд по требо-

ванию любой из сторон определяет последствия 

расторжения брачного договора, исходя из необхо-

димости справедливого распределения между сто-

ронами расходов, понесенных ими в связи с испол-

нением этого договора (ГК РФ, ст. 451, п. 3). 

Моментом прекращения брачного договора 

будет считаться: 

• день вступления в силу решения суда о рас-

торжении брака; 

• день государственной регистрации в Книге 

регистрации актов гражданского состояния рас-

торгнутого брака в органе ЗАГС. 

Отметим, что пункты брачного договора, кото-

рые подлежат исполнению после расторжения 

брака, не будут терять свою действительность. Из-

менение брачного договора, вызванное существен-

ным изменением обстоятельств, допускается ис-

ключительно на основании решения суда и только 
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в ряде случаев [2, с. 189]. Одновременно с этим, из-

менение, равно как расторжение брачного договора 

может оказать достаточно негативное влияние на 

права кредиторов. В связи с этим, в ч.1 ст. 46 СК РФ 

законодатель предусмотрел обязанность супруга 

уведомить кредитора об изменении или расторже-

нии брачного договора. Как следствие, каждый су-

пруг должен сообщать своим кредиторам о том, что 

брачный договор подвергался изменениям или рас-

торжению, а также о том, какие изменения вноси-

лись в его текст конкретно. В случае объективной 

необходимости кредиторы извещаются о том, како-

вые последствия расторжения брачного договора 

для супруга. Если супруг, который является в обя-

зательстве должником, нарушит обязанность по 

уведомлению кредитора, он будет нести перед ним 

ответственность, причем вне зависимости от фак-

тического содержания брачного договора. Это го-

ворит о том, что на имущество, которое принадле-

жит супругу – должнику, может обращаться взыс-

кание, причем даже в той ситуации, если по 

условиям брачного договора данное имущество 

становится совместной собственностью супругов.  

Также при неисполнении соответствующей 

обязанности каждым супругом при заключении 

брачного договора, кредиторы супруга, который 

является должником, приобретают право требова-

ния изменений условий брачного договора или его 

расторжения согласно ст. 451-453 ГК РФ.  

Приходим к выводу, что кредитор, который не 

был уведомлен надлежащим образом, может выби-

рать между правом, которое предоставляется ему 

ч.1 и ч.2 ст. 46 СК РФ. В частности, он может тре-

бовать от должника исполнения обязательства вне 

зависимости от фактического содержания брачного 

договора или требовать изменения и расторжения 

брачного договора, о чем уже упоминалось ранее. 

Можно констатировать, что изменение или растор-

жение брачного договора в ряде случаев порождает 

для супругов весьма неблагоприятные последствия 

и наличие определенных прав у кредиторов.  

В завершении работы отметим ещё некоторые 

основополагающие моменты. Во-первых, принцип 

свободы договоров, который рассмотрен в ГК РФ 

ст. 421 лежит в основе всех норм, касающихся до-

говоров, сюда можно отнести и те нормы, которые 

затрагивают их изменения и/или расторжение. Во-

вторых, именно ГК РФ регулирует процедуру и воз-

никающие правовые последствия, проявляющиеся 

в результате изменений и расторжения брачного 

договора. Наличие данных отсылок и обуславли-

вает специфические особенности изменения и рас-

торжения брачных договоров. В-третьих, в резуль-

тате своей специфичности внесение изменений в 

брачные договоры происходит сравнительно чаще, 

кроме того, брачные договоры, по своей времени 

действия, более пролонгированные если сравни-

вать с типичными гражданско-правовыми догово-

рами. В-четвертых, в случаях внесения изменений 

или расторжения брачных договоров в результате 

принятия соответствующего судебного решения, 

он считается измененным или расторгнутым с мо-

мента вступления в законную силу решения суда. 

В-пятых, действие брачного договора может закан-

чиваться как с момента прекращения брака, так и в 

период, который был указан в условиях договора.  
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Легальное определение дефиниции «независи-

мая гарантия» закреплено отечественным законо-

дателем в ч. 1 ст. 368 ГК РФ, согласно которой «по 

независимой гарантии гарант принимает на себя по 

просьбе другого лица (принципала) обязательство 

уплатить указанному им третьему лицу (бенефици-

ару) определенную денежную сумму в соответ-

ствии с условиями данного гарантом обязательства 

независимо от действительности обеспечиваемого 

такой гарантией обязательства». [1] 

Приведенное определение дало почву для воз-

никновения дискуссии, относительно правовой 

природы независимой гарантии, в отечественной 

цивилистической доктрине, в ходе которой выдели-

лось две основных кардинально противоположных 

точки зрения. 

Так, сторонники первой позиции, в частности 

Н. Ю. Ерпылева, Ю. В. Байгушева, утверждают, что 

независимая гарантия представляет собой договор, 

заключенный между гарантом и бенефициаром, [5] 

что в полной мере коррелируется с положениями, 

содержащимися в тексте Унифицированных пра-

вил для гарантий по первому требованию (1992 г.).  

В обоснование поддерживаемой ими позиции, 

приводятся следующие аргументы и доводы: 

1. Результатом исполнения независимой гаран-

тии является обогащение имущества бенефициара 

за счет действий гаранта, что возможно исключи-

тельно по соглашению, заключенному между сто-

ронами. Указанное обусловлено тем, что действую-

щее российское гражданское законодательство ба-

зируется на принципах свободы договора и 

равенства участников общественных отношений, 

регулируемых им, в связи с чем гарант не вправе 

«навязать» бенефициару имущественную выгоду.  

2. Независимая гарантия по своей правовой 

конструкции имеет определенное сходство с таким 

способом обеспечения исполнения обязательств 

как поручительство, который является договором, 

о чем прямо указано в положения ст. 361 ГК РФ. [1] 

3. Имеется указание на двухсторонний право-

вой характер независимой гарантии в положениях, 

содержащихся в Федеральном законе «О финансо-

вой аренде (лизинге)»: так, ч.2 ст. 15 данного нор-

мативного правового акта указывает, что сопут-

ствующим договором по отношению к договору 

лизинга является договор гарантии. [2] 

Критикуя их позицию, сторонники второй 

точки зрения, в частности, Л. И. Гущина, Л. Г. Ефи-

мова, В.А. Белов, [6] согласно которой независимая 

гарантия по своей правовой природе представляет 

собой одностороннюю сделку, находят приведен-

ные ими доводы неубедительными, несостоятель-

ными и необоснованными в силу следующих при-

чин: 

1. Сторонниками первой позиции фактически 

допускается смешение правовых понятий: действи-

тельно, исполнение обязательства гарантом носит 

двухсторонний характер, поскольку его субъектами 

фактически выступают как гарант, так и бенефи-

циар, однако, непосредственно, сделка гаранта по 

выдаче им независимой гарантии носит исключи-

тельно односторонний характер, так как не зависит 

от волеизъявления никого, кроме самого гаранта;  

2. Довод о схожести независимой гарантии и 

поручительства, которое по своей правовой при-

роде является договором, не имеет под собой ника-

кой правовой «почвы», поскольку, в сущности, 

своей это совершенно два различных способа обес-

печения исполнения обязательств.  

3. Договор гарантии, предусмотренный нор-

мами действующего российского законодательства 

о лизинге, носит специальный, а не общий харак-

тер, и потому не может являться единой правовой 

конструкцией для всех видов независимой гаран-

тии.  

Здесь также следует отметить, что высшие су-

дебные инстанции в своих решениях также исходят 

из одностороннего характера гарантийного обяза-

тельства (например, пункт 3 Постановления Пле-
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нума ВАС РФ от 23 марта 2012 год № 14 «Об от-

дельных вопросах практики разрешения споров, 

связанных с оспариванием банковских гарантий»). 

[3]  

Собственно, и нижестоящие суды также акцен-

тируют внимание на том, что гарантийное обяза-

тельство является односторонней сделкой, а не до-

говором: так, например, Четвертый арбитражный 

апелляционный суд в одном из своих решений ука-

зал, что «для совершения банковской гарантии до-

статочно воли одного субъекта - банка, а предъяв-

ление бенефициаром требования об уплате денеж-

ной суммы по банковской гарантии является 

юридическим действием, но не может признаваться 

совершением новой сделки». [4] 

В рамках настоящего исследования, исходя из 

анализа действующего российского гражданского 

законодательства, мной была сформирована соб-

ственная авторская точка зрения, касающаяся сущ-

ности независимой гарантии: полагаем, что она об-

ладает двойственной правовой природой, и может 

выступать, как в качестве односторонней сделки, 

так и в качестве соглашения сторон (договора), в за-

висимости от того, придается ли при ее совершении 

какое-либо юридическое значение воле бенефици-

ара.  

Так, действует общее правило, предусмотрен-

ное ст. 373 ГК РФ, согласно которому независимая 

гарантия вступает в силу со дня ее отправки (пере-

дачи) гарантом, если в гарантии не предусмотрено 

иное, что означает отсутствие необходимости в ак-

цепте бенефициара (в данном случае независимая 

гарантия выступает односторонней сделкой). [1] 

Однако, как следует из процитированного 

нами законодательного положения, в содержании 

самой независимой гарантии может быть прямо 

установлено иное (например, гарантийное обяза-

тельство будет вступать в юридическую силу 

только при условии получения акцепта от бенефи-

циара), и тогда рассматриваемый субинститут по 

своей правовой природе будет являться двухсто-

ронним соглашением (договором).  
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В ситуации существующих идеологических 

разногласий мировых держав существенным пред-

ставляется рассмотрение вопроса ответственности 

государств за нарушение норм международного 

права. 

Нормы, касающиеся ответственности в между-

народном праве, прежде всего направлены на регу-

лирование динамически развивающихся междуна-

родных отношений, самостоятельности политики 

государств на международной арене. 

Анализируя нормы обычного международного 

права, можно отметить две основные формы, в ко-

торых реализуется ответственность государств: 

- материальная в виде компенсаций, реститу-

ций, субституций и репараций); 

- нематериальная (которую также называют 

политической и моральной ответственностью) в 

виде реторсий, репрессалий, сатисфакции, рестора-

ции, приостановления членства или исключения из 

международной организации, а также применения 

санкций как «мер военно-политического характера, 

которые представляют собою своеобразное наказа-

ние за совершение международных преступлений».  

По причине того, что в отрасли международно-

правовой ответственности преобладают нормы 

обычного международного права, в доктрине меж-

дународного права до сих пор не утихают споры о 

самостоятельности данной отрасли современного 

международного права. Так, профессор И.И. Лука-

шук считал, что право международной ответствен-

ности уже вполне можно отнести к самостоятель-

ной сложившейся отрасли права [3, с. 67]. Другие 

же ученые, например К.А. Бекяшев, считают, что 

данная отрасль международного права еще нахо-

дится в стадии формирования [1, с. 192]. 

Институт ответственности государств за при-

менение силы по-прежнему вызывает бурные и ме-

стами ожесточенные научные дискуссии. Ключе-

вой проблемой является вопрос о том, возможно ли 

вообще называть государство как основного субъ-

екта международного права «преступником», и 

если ответ утвердительный, то как можно призвать 

государство к ответственности за неправомерное 

применение силы. 

В самом деле, посмотрим на события послед-

них лет, связанные со случаями нелегитимного 

применения силы. Существенное искажение резо-

люции Совета Безопасности ООН № 1973 от 17 

марта 2011 года войсками НАТО, открытая финан-

совая и политическая поддержка США «арабской 

весны» на Ближнем Востоке, в частности, в Ливии 

и Сирии, очевидная угроза международному миру 

и безопасности со стороны ядерной программы Се-

верной Кореи — и все это на фоне того, что с мо-

мента принятия Устава ООН 1945 г. в международ-

ном праве действует принцип отказа от применения 

силы и угрозы ее применения [5, с. 90]. 

Можно согласиться с профессором Ю.Н. Ма-

леевым в том, что «сила, и только сила, структури-

рует человеческое общество» [4, с. 99]. Главной 

проблемой в данном контексте является вопрос об 

ответственности за применение силы, потому что 

только это может поставить злоупотребление силой 

хоть в какие-то правовые рамки. 
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Необходимо подробнее остановиться на том, 

что происходит в настоящее время в отрасли права 

международной ответственности. Во-первых, 

можно констатировать чрезвычайную полярность 

мнений политиков и ученых по вопросу ответ-

ственности, что привело к тому, что отрасль прак-

тически не кодифицирована. На разработку и согла-

сование двух проектов статей - об ответственности 

государств 2001 г. и ответственности международ-

ных организаций 2006 г. - ушло более пятидесяти 

лет, во многом именно из-за специфики и полити-

зированности института ответственности за приме-

нение силы государствами.  

Принятие Комиссией международного права 

ООН в 2001 г. проекта статей об ответственности 

государств профессор И.И. Лукашук назвал 

«наступлением нового этапа в развитии междуна-

родного права» [3, с. 62]. 

Второй проблемой является очевидная поли-

тическая составляющая темы международно-пра-

вовой ответственности, что существенно тормозит 

ее прогрессивное правовое развитие. Когда процесс 

кодификации отрасли только начался, профессор Р. 

Аго в статусе Специального докладчика Комиссии 

международного права ООН предложил разделить 

противоправные действия государств на две кате-

гории — особо тяжкие и менее тяжкие — и это 

предложение было встречено с пониманием. Р. Аго 

отмечал: «Хотим мы того или нет, идея, что в об-

щей категории противоправных деяний необхо-

димо выделять два различных вида таких деяний, 

постепенно укрепилась в общем сознании» [2, с. 

734]. 

Еще одной проблемой в рамках рассматривае-

мой темы выступает вопрос гарантий реализации 

межгосударственной ответственности. Например, 

гарантами системы коллективной безопасности 

ООН выступают пять членов Совета Безопасности 

ООН - «великие державы», которые победили во 

Второй мировой войне. При этом история деятель-

ности ООН не демонстрирует безукоризненности в 

функционировании данной системы, существует 

еще множество проблем миротворчества, а значит 

ее нельзя признать способной выступить в роли га-

ранта системы ответственности государств, по 

крайней мере, в нынешнем состоянии. 

Также препятствием дальнейшего развития от-

ветственности государств за применение силы вы-

ступают политические разногласия государств в 

рамках существующей парадигмы международных 

отношений. Безусловно, политический контекст 

постоянно меняется, но коренные изменения сло-

жившейся системы возможны только после серьез-

ных глобальных изменений, «передела мира», что 

повлечет за собой большое количество жертв или в 

случае, если международные отношения достигнут 

нового уровня своего развития, произойдет добро-

вольная передача карательных функций наднацио-

нальным органам, но сегодня это пока представить 

довольно сложно. В настоящее время единственной 

организацией, которая хоть как-то соответствует 

критерию гаранта системы межгосударственной 

юрисдикции - это Организация Объединенных 

Наций, в полной мере «реальной силой» в объеме, 

достаточном для осуществления функции гаранта 

реализации международно-правовой ответственно-

сти. 

Таким образом, выведение института ответ-

ственности государств за применение силы на каче-

ственно новый уровень кодификации требует зна-

чительных изменений парадигмы современного 

международного права и международных отноше-

ний, которое должно сопровождаться выработкой 

новых подходов к отрасли международно-правовой 

ответственности. 
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Высшим судебным органом по гражданским 

делам в России является Верховный Суд Россий-

ской Федерации, он является главным органом по 

разрешению экономических, уголовных, а также 

административных дел, и иных дел подсудность ко-

торых определена положениями Федерального кон-

ституционного закона №1-ФКЗ «О судебной си-

стеме РФ» [1]. 

На первый взгляд, место Верховного Суда в 

судебной системе Российской Федерации является 

точно определенным, но если раньше ВС РФ стоял 

на верху судебной системы судов общей юрисдик-

ции, то на современном этапе он исключен из нее, 

подтверждением этого факта являются правовые 

нормы, определяющие систему федеральных судов 

общей юрисдикции в России[2]. 

Мы можем видеть, что УПК РФ устанавливает 

в п. 2 ч. 1 ст. 447 перечень лиц, в отношении кото-

рых применяется особый порядок производства по 

уголовным делам. Судьи, которые перечисляются в 

следующем порядке: «судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации, судьи федерального 

суда общей юрисдикции или федерального арбит-

ражного суда, мирового судьи и судьи конституци-

онного (уставного) суда субъекта Российской Фе-

дерации … »[3]. Применяя грамматическое толко-

вание к данной норме можно прийти к следующему 

выводу: либо судья Верховного Суда РФ является 

судьей федерального суда общей юрисдикции, 

либо действие данной нормы на него не распро-

страняется. 

Исходя из названия другого нормативного пра-

вового акта и нормы, в нем установленной, о том, 

что «рассмотрение уголовных дел с участием при-

сяжных заседателей федеральных судов общей 

юрисдикции проводится в Верховном Суде Россий-

ской Федерации, верховных судах республик, крае-

вых, областных судах, судах городов федерального 

значения, автономной области и автономных окру-

гов, окружных (флотских) военных судах», Верхов-

ный Суд РФ входит в систему судов общей юрис-

дикции[4]. 

Стоит отметить, что рассматриваемые нормы 

были сформулированы в нормативных правовых 

актах, принятых до реформы, однако они не были 

отменены или подвержены изменениям, а потому 

действуют в изложенных формулировках. 

В 2014 году одним из новых источников пра-

вовых норм стал Кодекс административного судо-

производства РФ, сферой его регулирования стал 

непосредственно «порядок административного су-

допроизводства, который использовался Верхов-

ным Судом РФ, судами общей юрисдикции при 

разрешении административных дел... », таким об-

разом данная формулировка, дает понять, что Вер-

ховный Суд РФ отделен от судов общей юрисдик-

ции. 

Таким образом, причиной настоящей неопре-

деленности является время, когда норма была сфор-

мулирована в тексте правового акта (до реформы 

или после), поэтому следует дополнительно оста-

навливать внимание на историческом толковании.  

До начала реформы Верховный Суд РФ отно-

сился к системе судов общей юрисдикции, но уже 

после нее, в структуре нового Верховного Суда РФ 

образовалась Судебная коллегия по экономическим 

спорам Верховного Суда РФ, которая определила 

невозможность отнесения его к судам общей юрис-

дикции. 
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Верховный Суд РФ нельзя относить ни к ар-

битражным судам, ни к судам общей юрисдикции. 

Данные судебные системы необходимо разделять 

на подсистемы, место которых находится ниже по 

иерархии среди судебных органов, чем место Вер-

ховного Суда РФ. 

Таким образом, обобщая значение комплекса 

выполняемых Верховным Судом РФ функций, сле-

дует признать, что Верховный Суд РФ выступает 

как центр организационного обеспечения всей дея-

тельности системы судов Российской Федерации. 

Можно сделать вывод о том, что после реформы 

Верховный Суд РФ как обновленный высший су-

дебный орган занял особое место в судебной си-

стеме РФ и был выведен из системы судов общей 

юрисдикции. Однако до сих пор существуют за-

коны и подзаконные акты, которые вопреки ре-

форме причисляют его к указанной категории су-

дов, что можно объяснить недостаточно высоким 

уровнем юридической техники. 
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Аннотация.  
В статье рассматривается ряд дискуссионных вопросов, связанных с определением понятия прин-

ципа недопустимости злоупотребления правом. Авторами предпринята попытка исследовать и проана-

лизировать соотношение категорий добросовестности, недобросовестности и злоупотребление правом. 

Для решения поставленной задачи проводится анализ литературы по рассматриваемым вопросам, мне-

ний ученых, обобщение, сравнение данных судебной практики. Для того, чтобы в правоприменительной 

практике не возникало затруднений в установлении в действиях лиц признаков недобросовестности и 

злоупотребления, а также для более ясного регулирования такой категории как злоупотребление правом 

предлагается внести определение таких понятий как добросовестность, недобросовестность, злоупо-

требление правом.  

Abstract. 
The article deals with a number of controversial issues related to the definition of the principle of inadmissi-

bility of abuse of law. The authors attempt to investigate and analyze the relationship between the categories of 

good faith, bad faith and abuse of law. To solve this problem, we analyze the literature on the issues under con-

sideration, the opinions of scientists, generalization, and comparison of judicial practice data. In order for law 

enforcement practice to avoid difficulties in establishing signs of dishonesty and abuse in the actions of individuals, 

as well as for more clear regulation of such a category as abuse of law, it is proposed to introduce a definition of 

such concepts as good faith, bad faith, and abuse of law. 
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ГК РФ закрепляет в качестве одного из прин-

ципов добросовестное осуществление гражданских 

прав и как следствие принцип недопустимости зло-

употребления правом. Актуальность изучения дан-

ной темы заключается в том, что ввиду законода-

тельного закрепления принципа добросовестности 

появились разногласия и неопределенность в опре-

делении понятий «недобросовестное поведение» и 

«злоупотребление правом» и соотношении данных 

категорий. Такие разногласия приобрели не только 

теоретический аспект, но привели и к трудностям в 

практике применения. 

Единого мнения о существовании такой право-

вой конструкции как злоупотребление правом в 

юридической литературе не сложилось. Современ-

ные исследователи ведут многочисленные споры о 

целесообразности использования самой конструк-

ции, некоторые обращают внимание на соотноше-

ние злоупотребления правом со смежным понятием 

недобросовестности [2, с. 26]. 

Если рассматривать такое явление как злоупо-

требление правом в историческом аспекте, то 

можно отметить, что российскому законодатель-

ству досоветского периода было известно такое по-

нятие, однако каких-либо специальных норм о за-

прете злоупотребления правом не существовало. 

Такая конструкция присутствовала в решении Се-

ната 1902 года, где было четко определена правовая 

формула с расширением судебного усмотрения при 

рассмотрении дел с признаками злоупотребления 

правом. В указанном решении Сената было отме-

чено, что никто не свободен пользоваться его пра-

вом. Положить точно определенную грань между 

свободой пользоваться своим правом и обязанно-

стью уважать право соседа теоретически нельзя; 

грань эта в каждом спорном случае должна быть 

определена судом. 

Законодательство советского периода также 

содержало в себе категорию злоупотребления пра-

вом. Оно определялось как использование субъек-

тивного права в противоречии с его социальным 

назначением, которое влечет за собой нарушение 

охраняемых законом общественных и государ-

ственных интересов или интересов другого лица. 

При этом социальное назначение субъективного 

права устанавливалось методом толкования соот-

ветствующей нормы и соотнесение этой нормы с 

общими принципами права. В качестве примера, 

советское законодательство относило к злоупо-

треблению правом заключение фиктивного брака с 

целью уклонения от выполнения обязанностей мо-

лодого специалиста [13, с. 85-86]. При этом профес-

сор В. П. Грибанов не упоминал о добросовестно-

сти, исследуя пределы гражданских прав, так как 

считал неприемлемыми для советского граждан-

ского права такие понятия как добросовестность, 

недобросовестность, злоупотребление правом [4, с. 

4-6]. 

Тем не менее, современное гражданское право 

содержит нормы о добросовестности, и нормы, рас-

крывающие содержание данного принципа. Неко-

торые ученые считают, что закрепление таких 

принципов как добросовестное осуществление 

гражданских прав и принцип недопустимости зло-

употребления правом направлены на формирова-

ние ценностей у граждан и на повышение правовой 

культуры общества [1, с. 78]. 

Согласно статьи 10 ГК РФ не допускается осу-

ществление гражданских прав исключительно с 

намерением причинить вред другому лицу, дей-

ствия в обход закона с противоправной целью, а 

также иное заведомо недобросовестное осуществ-

ление гражданских прав (злоупотребление правом).  

Таким образом, заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских прав является одной 

из форм злоупотребления правом. Некоторые ав-

торы отмечают, что главным при установлении 

сущности злоупотребления правом является кате-

гория недобросовестности. В этой связи злоупо-

требление правом происходит из-за несоблюдения 

общего принципа разумности и добросовестности, 

которые являются не только правовыми, но и эти-

ческими категориями [3, с. 26]. 

При этом ГК РФ устанавливает последствия в 

случае установления в действиях лица признаков 

злоупотребления правом. Согласно пункта 2 статьи 

10 ГК РФ в случае несоблюдения требований о не-

допустимости злоупотребления правом или прин-

ципа добросовестности осуществления граждан-

ских прав, обхода закона суд, арбитражный суд, 

третейский суд с учетом характера и последствий 

допущенного злоупотребления отказывает лицу в 

защите принадлежащего ему права полностью или 

частично, а также применяет иные меры, преду-

смотренные законом. 

Так, в ходе судебного рассмотрения дела, 

уполномоченный орган обратился в суд, в рамках 

дела о банкротстве, с заявлением о привлечении к 

субсидиарной ответственности по обязательствам 

общества его четырех бывших руководителей. По-

становлением арбитражного суда округа было от-

менно постановление суда апелляционной инстан-

ции в части привлечения к ответственности одного 

из бывших руководителей, в силу того, что он утра-

тил статус контролирующего лица более чем за два 

года до возбуждения дела о банкротстве. Определе-

нием судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного Суда РФ от 16 мая 2018 года № 308-

ЭС17-21222 [8] было отменено постановление ар-

битражного суда округа, в связи с тем, что в период 

исполнения полномочий данным руководителем, в 

законодательстве о банкротстве содержалась норма 

о субсидиарной ответственности контролирующих 

организацию-должника лиц. Такие контролирую-

щие лица, могли быть привлечены к ответственно-

сти, если их деятельность осуществлялась в преде-

лах двух лет непосредственно предшествовавших 

дню возбуждению производства по делу о банкрот-

стве. Арбитражным судом округа не было учтено, 

что контролирующее лицо своими действиями вос-

препятствовало своевременному возбуждению 

производства по делу о несостоятельности, тем са-

мым изменив начало течения срока в свою пользу. 

При таких обстоятельствах судебная коллегия отка-

зала лицу в защите его права, не применив возраже-

ний о двухлетнем сроке прекращения полномочий. 
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Как установлено Постановлением Пленума 

Верховного Суда РФ от 23.06.2015 №25 «О приме-

нении судами некоторых положений раздела I ча-

сти первой Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации», оценивая действия сторон как добросо-

вестные или недобросовестные, следует исходить 

из поведения, ожидаемого от любого участника 

гражданского оборота, учитывающего права и за-

конные интересы другой стороны, содействующего 

ей, в том числе в получении необходимой инфор-

мации. По общему правилу статьи 10 ГК РФ добро-

совестность участников гражданских правоотно-

шений и разумность их действий предполагаются, 

пока не доказано иное [11]. 

Кроме этого, суды разъясняют субъектам 

гражданского права о необходимости действовать 

добросовестно при осуществлении гражданских 

прав, не допуская злоупотребления правом. Так, 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

13.10.2015 №45 «О некоторых вопросах, связанных 

с введением в действие процедур, применяемых в 

делах о несостоятельности (банкротстве) граждан 

содержит следующее положение — исходя из недо-

пустимости злоупотребления правом, суд может 

отклонить возражения должника на требование 

конкурсного кредитора или уполномоченного ор-

гана, если оно очевидно сделано в целях искус-

ственного затягивания введения процедуры банк-

ротства (например, должник признает факт нали-

чия задолженности и период отсрочки, но при этом 

возражает против возбуждения в отношении него 

дела о банкротстве) [10]. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 22.11.2016 №54 «О некоторых вопросах приме-

нения общих положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об обязательствах и их ис-

полнении» также указывает, что на основании ста-

тьи 10 ГК РФ суд может признать переход прав кре-

дитора к третьему лицу несостоявшимся, если уста-

новит, что, исполняя обязательство за должника, 

трете лицо действовало недобросовестно, исключи-

тельно с намерением причинить вред кредитору 

или должнику по этому обязательству, например, в 

случаях, когда третье лицо погасило лишь основ-

ной долг должника с целью получения дополни-

тельных голосов на собрании кредиторов при рас-

смотрении дела о банкротстве без несения издер-

жек на приобретение требований по финансовым 

санкциям, лишив кредитора права голосования [9]. 

Гражданский кодекс определения понятия не-

добросовестности или добросовестности, злоупо-

требления правом не содержит, однако различные 

варианты таких понятий содержатся в судебной 

практике. Например, в одном из Определений Вер-

ховного Суда РФ дано следующее определение зло-

употребления правом — это поведение вопреки 

норме, предоставляющей соответствующее право, 

при котором лицо не соотносит поведение с инте-

ресами общества и государства, не исполняет кор-

респондирующую данному праву обязанность [5]. 

В другом Определении Верховного Суда РФ ука-

зано, что злоупотребление правом — это любые 

негативные последствия, явившиеся прямым или 

косвенным результатом осуществления субъектив-

ного права [6]. 

Таким образом, судебная практика позволяет 

выделить основные критерии добросовестности, 

которое отличаются от оснований наличия недоб-

росовестного поведения. К критериям добросовест-

ности можно отнести следующее: добросовестное 

поведение — это ожидаемое от любого субъекта 

поведение; такое поведение учитывает все закон-

ные права и интересы других субъектов; соотнесе-

ние своего поведения с интересами других участни-

ков, общества и государства; исполнение лицом 

обязанности, соответствующей предоставленному 

ему праву. 

Тем не менее, несмотря на то что, судебной 

практикой формируются определения злоупотреб-

ления правом, ученые высказывают мнения о том, 

что такие определения довольно широкие, не все-

гда понятен смысл определения, также такие опре-

деления широко указывают на признаки, и в связи 

с этим невозможно отграничить злоупотребление 

от других смежных категорий. На основании этого, 

различные ученые предлагают некоторые концеп-

ции определения и разграничения категорий добро-

совестности, недобросовестного поведения и зло-

употребления правом. 

Первая концепция заключается в том, что ка-

тегории недобросовестность и злоупотребление 

правом не являются тождественными, но пересека-

ются между собой [18, с. 114]. Вторая концепция 

сводится к отождествлению недобросовестности и 

злоупотребления правом, поскольку недобросо-

вестность служит уточнением понятия злоупотреб-

ления правом. Напротив, третья концепция гласит, 

что недобросовестность является более широким 

понятием, чем злоупотребление правом. Злоупо-

требление правом выступает формой недобросо-

вестного поведения и сама категория злоупотребле-

ния правом введена для уточнения категории доб-

росовестности [3, с. 290]. Четвертая концепция 

понимает добросовестность и недопустимость зло-

употребления правом как «функциональное един-

ство» и является принципом гражданского права. 

Пятая концепция сводится к абсолютному разли-

чию категорий злоупотребления правом и недобро-

совестности, так как по мнению некоторых авторов, 

злоупотребление может иметь место лишь тогда, 

когда лицо уже имеет какое-либо право, а недобро-

совестность проявляется только тогда, когда у лица 

отсутствует право. Кроме этого, приводя аргу-

менты в пользу различия этих конструкций, авторы 

указывают следующее: недобросовестность опре-

деляется как сопоставление действий управомочен-

ного лица с правами и законными интересами дру-

гого, а злоупотребление правом должно опреде-

ляться как отсутствие заинтересованности 

управомоченного лица, не связывая последствия 

«злоупотребительного действия для третьих лиц» 

[14, с. 37]. Шестая концепция исходит из законода-

тельного закрепления принципа добросовестности 

и недопустимости злоупотребления правом. В 

определенных случаях недобросовестность явля-
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ется злоупотреблением правом, то есть как уже ука-

зывалось выше, недобросовестное осуществление 

гражданских прав может является одной из форм 

злоупотребления правом, а принцип добросовест-

ности расширяет понимание принципа недопусти-

мости злоупотребления правом, вводя запреты на 

злоупотребление правом в иных формах. 

Таким образом, можно отметить, что при от-

сутствии законодательного определения злоупо-

требления правом, нет единого определения в су-

дебной практике, мнения исследователей также 

расходятся по вопросам определения и соотноше-

ния таких категорий как добросовестное и недобро-

совестное поведение, а также недопустимости зло-

употребления правом. В судебной практике также в 

основном придерживаются подхода о том, что не-

добросовестное поведение в определенных случаях 

приравнивается к злоупотреблению правом. 

Например, Решением Абаканского городского 

суда Республики Хакасия от 15 декабря 2015 года 

по делу № 2-9311/2015 [15] был удовлетворен иск о 

признании недействительным (ничтожным) дого-

вора цессии по несуществующему обязательству 

между ответчиками. В обоснование требований ис-

тец указал, что основанием для признания сделки 

недействительной является злоупотребление пра-

вом, так как такая цессия была заведомо совершена 

для причинения вреда истцу с исключением для 

него возможности зачета встречных однородных 

требований. Согласно п.1 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 23 июня 2015 года № 25 «О 

применении судами некоторых положений раздела 

I части 1 ГК РФ», при установлении, осуществле-

нии и защите гражданских прав и при исполнении 

гражданских обязанностей участники гражданских 

правоотношений должны действовать добросо-

вестно. В силу п.4 ст. 1 ГК РФ никто не вправе из-

влекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного поведения. Так как между ист-

цом и первоначальным кредитором отсутствовали 

обязательственные правоотношения, по которым 

произошла цессия, то суд пришел к выводу что от-

ветчики недобросовестно осуществили свои права 

и злоупотребили правом. Злоупотребление правом 

при совершении сделки нарушает запрет, установ-

ленный ст.10 ГК РФ, поэтому такая сделка призна-

ется недействительной на основании ст.10 и ст. 168 

ГК РФ. 

Однако в судебной практике также не все од-

нозначно. Например, Решением Неманского город-

ского суда Калининградской области от 02 ноября 

2017 года по делу №2-293/2017 [17] было удовле-

творено требование истца о признании возражений 

ответчика необоснованными, проектов межевания 

земельных участков согласованными в связи со 

злоупотреблением своим правом ответчиком. Од-

нако суд расценивал такое злоупотребление только 

с точки зрения ущемления прав других собственни-

ков на земельный участок, не ссылаясь на недобро-

совестность поведения лица.  

Необходимо обратить внимание также на то, 

что суды в ходе рассмотрения дел, где истец ссыла-

ется на злоупотребление правом ответчиком 

должны расценивать все обстоятельства дела и 

установить существует ли в действиях ответчика 

злоупотребление правом. Это необходимо для пра-

вильной оценки доводов истца, так как в действиях 

ответчика могут и не присутствовать признаки зло-

употребления правом, как полагает истец.  

Так, например, Решением Калининского рай-

онного суда города Челябинска от 03 февраля 2017 

года по делу №2-626/2017 [16] было отказано в удо-

влетворении требований о расторжении кредитного 

договора и признании в действиях ответчика по 

уклонению от расторжения договора злоупотребле-

ния правом. Согласно действующего законодатель-

ства неплатежеспособность не является основа-

нием для расторжения кредитного договора, по-

этому действия ответчика не являются уклонением 

от расторжения кредитного договора, а, следова-

тельно, отсутствует и злоупотребление правом. 

В некоторых случаях суды приходят к ошибоч-

ному мнению о наличии в действиях ответчика зло-

употребления правом. Например, Определением 

судебной коллегии по гражданским делам Верхов-

ного Суда РФ от 22.01.2019 №5-КГ18-268 [7] было 

отменено апелляционное определение по делу о 

восстановлении срока для принятия наследства, 

признании недействительными свидетельств о 

праве на наследство, признании права собственно-

сти в порядке наследования по закону. Суд первой 

инстанции отказал в удовлетворении исковых тре-

бований, так как не было установлено уважитель-

ных причин для восстановления срока для приня-

тия наследства. Суд апелляционной инстанции при-

нял новое решение, которым отменял решение суда 

первой инстанции и удовлетворил исковые требо-

вания истца, сославшись на положения пункта 4 

статьи 1 ГК РФ, согласно которому никто не вправе 

извлекать преимущество из своего незаконного или 

недобросовестного положения, а также статьи 10 

ГК, содержащий запрет злоупотребления правом, 

которое выразилось в том, что ответчик скрыл от 

нотариуса наличие наследника первой очереди (ис-

тец). Однако действующее законодательство не 

возлагает на наследника обязанности сообщать но-

тариусу сведения о других наследниках. Таким об-

разом, вывод суда апелляционной инстанции, что 

несообщение ответчиком нотариусу об истце, как 

наследнике, является злоупотребление правом и ос-

нованием для восстановления срока для принятия 

наследства, признан ошибочным. 

Кроме того, суды могут не принять во внима-

ние доводы лиц о злоупотреблении правом, не под-

вергнуть оценке факт наличия или отсутствия в 

действиях лиц признаков злоупотребления правом: 

Постановлением Президиума Нижегородского об-

ластного суда № 44Г-26/2018 от 24 июля 2019 года 

по делу № 2-545/2018 [12] было отменены решения 

нижестоящих судов о разделе имущества супругов. 

ИП супруга Арбитражным судом Нижегородской 

области был признан несостоятельным и в отноше-

нии его имущества введена процедура реализации. 

В ходе процедуры часть совместно нажитого иму-

щества была реализована, денежные средства 

направлены на погашение задолженности ИП перед 
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банком-кредитором. Судом кассационной инстан-

ции было выявлено, что банк-кредитор в суде пер-

вой инстанции ссылался на то, что супруги явля-

ются солидарными должниками и все заявленное к 

разделу спорное имущество находится в залоге у 

банка, а в действиях супруги усматривается недоб-

росовестное поведение и злоупотребление предо-

ставленными ей законом правами с целью вывода 

имущества из конкурсной массы должника — ее су-

пруга. Однако указанные доводы судом первой ин-

станции и апелляционной инстанции на обсужде-

ние не выносились. Суд кассационной инстанции 

указал, что нижестоящим судам следовало выяс-

нить, присутствовали ли в действиях супруги при-

знаки злоупотребления правом, а именно не 

направленны ли действия по разделу имущества без 

расторжения брака на сокрытие имущества с целью 

обращения взыскания на него. 

Таким образом, подводя итог вышеизложен-

ному, можно сказать о том, что недопустимость 

злоупотребления правом является необходимым 

принципом современного гражданского права. 

Принцип недопустимости злоупотребления пра-

вом, принцип добросовестности поведения субъек-

тов гражданского права влияет на регулирование 

отношений между субъектами, побуждает действо-

вать их в соответствии с нормами права. 

Для более ясного регулирования такой катего-

рии как злоупотребление правом необходимо на за-

конодательном уровне внести определение таких 

понятий как добросовестность, недобросовест-

ность, злоупотребление правом. Это необходимо 

для того, чтобы в практике правоприменения не 

возникало затруднений в установлении в действиях 

лиц признаков недобросовестности и злоупотреб-

ления. Уже отмечалось, что и в судебной практике 

и ученые формулируют некоторые понятия, содер-

жащие признаки указанных категорий. 

В вопросе о соотношении категорий недобро-

совестности и злоупотребления правом также нет 

единого мнения. Придерживаясь той позиции, ко-

торая следует из законодательного закрепления не-

допустимости злоупотребления правом и практики 

судов, представляется, что недобросовестное пове-

дение является одним из видов злоупотребления 

правом, чаще всего указанные категории являются 

синонимами. При этом злоупотребление правом 

можно определить, как недобросовестное поведе-

ние управомоченного лица, которое не соотносится 

с пределами предоставленного ему права, а также 

поведением и интересами других субъектов граж-

данского права. 
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Актуальность изучения темы торгов заключа-

ется в том, что торги являются одним из значимых 

и распространенных способов заключения граж-

данско-правового договора и важным институтом 

гражданского права. В связи с этим существуют 

проблемы в определении понятия торгов, а также 

проблема недостаточной разработанности сущно-

сти торгов, как одного из способов заключения 

гражданско-правового договора и торгов как 

сделки. Дискуссионным вопросом остается также 

исследование процедуры заключения гражданско-

правового договора на торгах. Помимо этого, акту-

альным является рассмотрение вопроса о призна-

нии торгов недействительными.  

В российском праве заключение договоров на 

торгах можно проследить в историческом аспекте. 

В Русской Правде и Судебнике 1497 г. упоминается 

о договоре купли-продаже «на торгу». Однако, ис-

следование указанного понятия приводит к выводу 

об отсутствии торгов в древнерусском праве как 

правового института. Соборное Уложение 1649 г. 

содержит упоминание о продаже «сторонним лю-

дям вотчины» - недвижимого имущества должника, 

которое кредитор не принял в качестве уплаты 

долга. В период правления Петра I уже появились 

акты, регулирующие отношения, складывающиеся 

в процессе торгов — Устав и Регламент Камер-кол-

легии, адмиралтейств-регламент, инструкция гене-

рал-кригскомиссару 1719 г., а также акты, закреп-

ляющие нормы по добровольной продаже имуще-

ства на торгах. В первой половине XIX в. проце-

дуру торгов регулировал Свод законов Российской 

империи 1832г., например, проведение публичных 

торгов продажи товаров в таможнях, продажа зало-

женных кредитными учреждениями земель или 

арестованного имущества.  

Таким образом, можно отметить что граждан-

ско-правовой институт торгов был сформирован в 

дореволюционный период. Однако, в советский пе-

риод торги, как способ заключения договора, утра-

тили свое значение и по идеологическим причинам 

регулирование торгов осуществлялось процессу-

альными нормами исполнения судебных решений. 

Возврат регулирования торгов материальным пра-

вом произошел в связи с принятием Основ граж-

данского законодательства СССР и республик от 

31.05.1991 г [2, с. 2-6]. Современный этап регули-

рования торгов связан с принятием части первой 

Гражданского кодекса РФ в 1994 г. в котором торги 

представлены как способ заключения гражданско-

правового договора. Статья 447 закрепляет норму о 

заключении договора на торгах. Согласно пункта 1 

статьи 447 ГК РФ договор, если не вытекает из его 

существа, может быть заключен путем проведения 
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торгов. Договор заключается с лицом, выигравшим 

торги.  

В тоже время, ГК РФ не содержит понятия 

«торгов». В связи с этим, в юридической литера-

туре существуют различные определения. По мне-

нию одних авторов торги — это сложный юридиче-

ский состав механизма заключения договора, со-

стоящий из четырех элементов: односторонняя 

сделка организатора торгов в виде извещения, за-

явка на участие, процесс определения победителя, 

заключение договора. По мнению других исследо-

вателей между организатором торгов и его участ-

никами заключается особый договор на проведение 

торгов [4, с. 87].  

Для уяснения понятие торгов, необходимо от-

метить, что торги не отождествляются с договором, 

заключенным на их основе. Заключенный договор 

и торги можно соотнести как результат и средство 

его достижения, которые взаимосвязаны. Данная 

связь проявляется в том, что целью торгов является 

определение условий договора, предложенных кон-

кретным лицом, а договор основывается на таких 

предложенных условиях [1, с. 22]. В этой связи 

торги можно определить, как специальный способ 

(специальную процедуру) заключения договора, с 

лицом, предложившим наиболее выгодные усло-

вия.  

Определение понятия и правовой природы 

торгов необходимо для практики применения кон-

тролирующими органами, судами, участниками 

торгов норм, регулирующих проведение торгов, 

так как отсутствие определения в законодательстве 

приводит к затруднениям практики применения и 

злоупотреблениях в использовании различных 

наименований процедур заключения договора с це-

лью обойти требования закона о торгах [5, с. 51]. 

В регулировании отдельных сфер, например, 

заказов для государственных и муниципальных 

нужд, где торги имеют важное значение, формиру-

ются собственные термины. Например, Федераль-

ный закон №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд» не содер-

жит понятия торгов, а относит конкурсы и аукци-

оны (формы торгов, поименованные в ГК РФ) к 

«конкурентным способам определения поставщи-

ков», а также запрос котировок и запрос предложе-

ний. 

По вопросу определения понятия торгов сле-

дует рассмотреть примеры из судебной практики. 

Например, Определением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 12.05.2015 г. №305-КГ15-

1682 [8] отклонены доводы о том, что запрос пред-

ложений не является формой торгов, а является раз-

новидностью офертно-акцептного способа заклю-

чения договора и рассматриваемый в рамках дела 

способ закупки (запрос предложений) по своей 

природе отвечает определению торгов, независимо 

от того, какое наименование присвоено организато-

ром процедуре закупок. 

Рассмотрим другой пример - Решение Север-

ского городского суда от 07.08.2017г. №2-

1090/2017 [11], в котором суд отказал в удовлетво-

рении требований истца, ссылаясь на то, что изве-

щение, направленное ответчиком, содержало за-

прос предложений без прямого указания, что дан-

ное извещение является сообщением о проведении 

торгов (конкурса или аукциона). Истец требовал от-

несения проведенной между ним и ответчиком про-

цедуры к способу заключения договора на торгах 

применить соответствующие нормы ГК РФ о про-

ведении торгов вне зависимости от того, как ответ-

чик именовал проводимую им процедуру. Однако 

запрос предложений на право заключения договора 

и такая процедура не предусмотрена нормами ГК 

РФ о торгах, то статьи 447 - 449 ГК РФ не применя-

ются к отношениям, возникшим между сторонами, 

а соответственно на ответчика не возлагаются обя-

занности заключения договора с победителем за-

проса предложений или иным его участником.  

Таким образом, отсутствие определения и при-

знаков торгов в гражданском законодательстве 

приводит к различным наименованиям тех или 

иных способов заключения договоров по сути явля-

ющихся торгами, что в свою очередь приводит к за-

труднениям и не к единообразному регулированию 

отношений и применению норм. 

Процедура проведения торгов обусловлена 

определенным юридическим составом, начальным 

фактом которого является извещение о проведении 

торгов, а конечным — это оформление протокола о 

результатах проведения торгов. При этом, такой 

протокол не является целью проведения торгов, он 

выступает предпосылкой для достижения конеч-

ного результата — заключения договора. В связи с 

этим, необходимо отметить, что и отождествление 

протокола результатов торгов с предварительным 

договором является ошибочным. Протокол не явля-

ется договором, а выступает как средство удостове-

рения исключительного права победителя торгов 

на заключение договора и одновременно возлагает 

обязанность на заключение договора [1, с. 22]. 

Принцип состязательности, проявляющийся в 

конкуренции при заключении договора, обуславли-

вает особенность процедуры, которая включает в 

себя извещение о торгах, определение условий уча-

стия в них, обеспечение подачи заявок, внесения 

участниками задатка, обязанность заключить дого-

вор с лицом, выигравшим торги. Порядок опреде-

ления лица, выигравшего торги, определяется фор-

мой торгов, при аукционе им признается лицо, 

предложившее наиболее высокую цену, а по кон-

курсу лицо, которое предложило лучшие условия. 

В связи с этим, среди исследователей суще-

ствуют некоторые споры о применении норм, регу-

лирующие торги к заключению некоторых догово-

ров и к другим конкурсным процедурам, которые 

не имеют правовой регламентации, ввиду особен-

ностей процедуры проведения [2, с. 9]. 

Например, существует позиция о возможности 

и целесообразности проведения торгов с целью за-

ключения издательского договора, договоров на 

оказание услуг, где личность издателя, исполни-

теля не имеет существенного значения; договоров, 

носящих фидуциарный характер, где доверие 
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можно рассматривать как совокупность факторов, 

формирующих доверительное отношение, которые 

возникают на преддоговорной стадии, что не ис-

ключает заключение таких договоров на торгах; до-

говора дарения через торги с учетом целей, стоя-

щих перед заказчиком торгов. Единое мнение по 

поводу невозможности заключения договора на 

торгах существует в отношении тех договоров, в 

которых полностью исключается конкуренция и со-

стязательность. Это публичные договоры, присо-

единения, приобретение товаров, работ, услуг, про-

изводимых или оказываемых естественными моно-

полиями [1, с. 23-25]. 

В судебной практике торги и договор, заклю-

ченный на их основе являются одним юридическим 

составом. В связи с этим необходимо обратить вни-

мание на порядок признания торгов и заключен-

ного по их результатам договора недействитель-

ными. Проведение торгов с нарушением правил, 

установленных законодательством, влечет их не-

действительность. Торги признаются недействи-

тельными только при существенном нарушении по-

рядка проведения торгов, что также следует из 

пункта 5 Информационного письма Президиума 

Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 декабря 

2005 года ссылка [4]. 

Стоит также отметить, что перечень основа-

ний, предусмотренных пунктом 1 статьи 449 ГК РФ 

не являются исчерпывающим: Постановление Вер-

ховного Суда Кабардино-Балкарской Республики 

№ 44Г-23/2019 4Г-237/2019 от 13 июня 2019 года 

по делу № 2-730/2018 [10], где в качестве основания 

признания торгов недействительными, послужило 

отсутствие сообщения о проведении торгов в газете 

муниципального образования.  

Однако, несмотря на открытый перечень осно-

ваний для признания торгов недействительными, 

суды в конкретном случае определяют было ли 

нарушение процедуры проведения торгов и повли-

яло ли такое нарушение на результат торгов: Опре-

деление Судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ от 27.11.2018 № 50-КГ18-24 

[6] предусматривает, что продажа недвижимого 

имущества осуществляется по цене, установленной 

на основании решения суда об обращении взыска-

ния на имущество без указания площади имуще-

ства, которая для проведения торгов определялась 

в соответствии со сведениями ЕГРН, т.к. обжалова-

ние решения суда об определении начальной цены 

отсутствует. 

Как уже упоминалось ранее, важным призна-

ком торгов является конкуренция. Притворность 

конкуренции в ходе проведения торгов может стать 

основанием для признания их недействительными. 

Например, электронные торги были признаны не-

действительными в связи с недобросовестными 

действиями по подаче заявок с ценовым предложе-

нием в условиях отсутствия иных заявок одним 

участником, который в течение всего времени про-

ведения торгов сам повышал предложенную им 

цену. Суд указал, что такое поведение нивелирует 

смысл торгов (определение победителя на конкурс-

ной основе), в результате отсутствия возможности 

провести состязание относительно цены имуще-

ства, что свидетельствует о недействительности 

торгов [7]. 

Остается также дискуссионным вопрос о меха-

низме признания недействительным договора, за-

ключенного по итогам торгов, которые признаны 

недействительными. По общему правилу призна-

ние торгов как способа заключения договора недей-

ствительными влечет недействительность дого-

вора, заключенного с лицом, выигравшим торги. 

По этой причине предъявление требования о при-

знании недействительными торгов означает также 

предъявление требования о недействительности 

сделки, заключенной по результатам торгов, и при-

менении последствий ее недействительности [9]. 

Однако, некоторые авторы указывают на то, 

что договор, заключенный на торгах, может быть 

признан судом недействительным только по требо-

ванию о признании такого договора недействитель-

ным, а суд самостоятельно не может указать в ре-

шении о недействительности договора на основа-

нии признания торгов недействительными. При 

этом, если нарушения не относятся к процедуре 

торгов, требование о недействительности договора 

рассматривается на общих основаниях и не привя-

зывается к проведенным торгам [12, с. 80]. 

Таким образом, проанализировав законода-

тельные положения о торгах, судебную практику о 

применении норм о торгах, можно сделать вывод о 

том, что основными проблемами являются отсут-

ствие законодательного определения торгов, соот-

ношения торгов и договора, заключенного по их ре-

зультатам, а также проблемы признания торгов не-

действительными и договора, заключенного на их 

основе. 

Определенность в этих вопросах можно внести 

путем закрепления в ГК РФ определения торгов, 

которое должно содержать основные признаки — 

состязательность участников и обязательность за-

ключения договора с победителем торгов. В этой 

связи думается, что определение торгов можно 

сформулировать следующим образом — это осно-

ванный на конкуренции (состязательности) специ-

альный способ (процедура) обязательного заключе-

ния договора с лицом, выигравшим торги. 

В рамках проблемы соотношения договора и 

торгов, на основании которых он был заключен, 

представляется, что торги — это средство достиже-

ния цели — заключения договора, а сам договор 

выступает как результат. 

При признании торгов недействительным сле-

дует учитывать, что основания, предусмотренные 

ГК РФ, не являются исчерпывающими и признание 

торгов недействительными должно исходить из 

определения существенных нарушений проведения 

торгов, а также затрагивают ли такие нарушения 

права и законные интересы заинтересованных лиц. 

При этом, как следует из судебной практики при-

знание торгов недействительными одновременно 

влечет за собой и признание судом недействитель-

ного договора, заключенного по результатам тор-

гов. 
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В статье с точки зрения философско-правового подхода рассматривается вопрос об образе и 
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Образ современного человека в философии в 

целом, и в философии права в частности, сейчас 

описывается с использованием абсолютно негатив-

ных дефиниций, таких как «одномерный человек» 

(Г. Маркузе), «антропологический кризис» (Делез), 

«человек умер» (Э. Фромм). Параллельно идет раз-

витие идей «сверхчеловека» или «киборга».  

Все это однозначно показывает нам, как изме-

нилось понимание образа человека в современную 

эпоху, как трансформировался смыслообраз чело-

века. Разумеется, на планете сейчас сосуществуют 
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люди, которые живут на стадии первобытности, и 

те, кому уже подвластен ближний космос, гено-

фонд человечества, кто создал современную циви-

лизацию, массовую культуру, глобальные про-

блемы и многое другое, что вызывает тревогу за бу-

дущее планеты. 

 Не смотря на научно-технический прогресс, 

философы и мыслители ХХ и ХХI вв. справедливо 

отмечают, что невежество остается той «демониче-

ской силой», которая способна погубить мир. Ведь 

само по себе знание не гарантирует прогресс. «Че-

ловеческий разум представляется лишь инструмен-

том, при помощи которого индивид продуцирует 

жизненную деятельность. Последняя воспринима-

ется через особую систему смыслов» [1, с. 21].   

История не раз доказывала справедливость 

библейского постулата о том, что дорога в ад 

устлана добрыми намерениями. Созидательный по-

тенциал многих возвышенных идей их социальное 

воплощение превращало жизнь социума в хаос, ва-

куум, разрушало «до основания» систему ценно-

стей. «Смысловой вакуум означает не отсутствие 

культурных ценностей (общество вне культуры – 

нонсенс), а потерю членами данного сообщества 

смысла как культурной формы смысловых взаимо-

действий, общего поля культурного понимания, 

разрушение иерархии ценностей, потерю базовых 

идеалов. В результате возрождаются старые, давно 

пройденные в ходе исторического развития архаи-

ческие смыслы культуры, т.е. примитивные, доци-

вилизационные формы, структурирующие иерар-

хию ценностей и в результате этого изменяющие их 

содержание» [2, с. 110]. 

Вот почему сейчас вновь актуален кантовский 

вопрос - может ли человек надеяться на собствен-

ную волю, разум, труд или надо уповать на надче-

ловеческую силу Творца? Не случайно, именно в 

таких условиях всплывают мощные пласты глубин-

ного бессознательного – архетипы, как архетип-ге-

роя, так и архетипическую антимонию «свои-чу-

жие». Архетип-героя выполнял созидательную 

функцию в период войн, катаклизмов, социальных 

трансформаций. «Одни из основных черт этого ар-

хетипа – полная самоидентификация со своим 

народом и самопожертвование ради общего бла-

гого дела. Герои вступаются за тех, кого считают 

беззащитными» [3, с. 13]. В тоже время противосто-

яние в годы гражданских войн и потрясений подни-

мало из глубин национального самосознания архе-

типическую противоречивость «свой-чужой». 

«Космогоническая антиномия «космос – хаос» за-

ложена в систему опознавания «свой – чужой» и пе-

редается из поколения в поколение, особо активи-

зируясь в экстремальных условиях войны» [4, с. 

29].  

Человек начала ХХI века – это человек, осозна-

ющий всю глубину тех трансформаций, которые 

произошли с человечеством, он понимает уникаль-

ность ситуации новой эры. И это понимание застав-

ляет каждого индивида, группы людей, этносы и 

народы либо принимать новые способы выжива-

ния, существования и развития, либо деградировать 

как вид, вымирать. 

Этим объясняется пристальное внимание уче-

ных социальных, гуманитарных наук, философов и 

правоведов к проблемам кризиса, деградации, не-

предсказуемости процессов, отклонений от нормы, 

нестабильности, девиантности, криминализации и 

т.п. «Обострение социального неравенства, суще-

ственные изменения в праве, экономике, политике, 

влекут за собой изменения в психологии ценност-

ных ориентаций людей» [5, с. 124]. В условиях не-

прекращающихся социальных трансформаций, по-

стоянного миграционного потока, незатухающих 

десятилетиями, а иногда и веками военно-полити-

ческих, религиозно-этнических конфликтов проис-

ходит процесс, который мы называем социокуль-

турной деградацией. Для такого состояния социума 

характерен «особый тип сознания – деградирующее 

сознание» [6, с. 131].  

В данных условиях право и правовая культура 

выступают в жизнедеятельности современного че-

ловека и общества гарантом свободы и ограждения 

от произвола и несправедливости. Свобода для со-

временного человека возможна только в правовой 

форме. Она дает единый масштаб и меру свободы 

индивидов. Индивидуальная свобода каждого чело-

века, как одна из важнейших характеристик образа 

современного человека, возможна и достижима 

только тогда, «когда правовые интересы и цели от-

дельной личности согласуются с интересами и це-

лями остальных людей» [7, с. 142]. 

Только демократическое правовое общество 

может обеспечить равные возможности каждому 

члену современного социума для развития способ-

ностей, талантов, самореализации, дать доступ к 

огромному «хранилищу» человеческого опыта, 

знаний, духовных ценностей. 

Через смысловую сферу, представляющую со-

бой систему, «определяющую восприятие, понима-

ние и истолкование ценностей, идеалов, значений и 

концептов, которые организуют и направляют че-

ловеческую деятельность» [8, с. 12] образ совре-

менного человека, сохраняя всё присущее людям 

предшествующих эпох, становится уникальным 

смыслообразом. Это сложный и многомерный объ-

ект, где наряду с обыденным уровнем понимания, 

существует понимание смысла как совокупности 

ценностей и значений, находящихся в непрерывном 

движении, включающем в себя, в том числе и мо-

менты деградации, кризиса.  
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Осуществление налогового контроля является 

сложным процессом, который регулирует не только 

нормы Налогового кодекса, но и другие правовые 

акты, как в сфере регулирования налогового зако-

нодательства, так и в других областях. 

Состояние бюджета зависит от эффективности 

организации работы контрольных налоговых орга-

нов, что напрямую влияет (путем соответствующих 

расходов, бюджетов) на благосостояние страны. В 

связи с этим создание эффективной системы кон-

троля за сбором налоговых поступлений в бюджет-

ную систему должно стать одной из основных задач 

общей социально-экономической политики госу-

дарства. 

Налоговый контроль является неотъемлемой 

частью финансового контроля. 

Налоговый контроль - это система, посред-

ством которой регулируются все доходы бюджета. 

Непосредственно налоговый контроль обеспе-

чивает основную цель налогов: пополнение дохо-

дов государственного бюджета, которые создаются 

в основном за счет налогов и сборов. 

Объектами налогового контроля являются де-

нежные потоки в процессе накопления государ-

ственных ресурсов, а также материальных, трудо-

вых и иных ресурсов налогоплательщиков. 

Предметом налогового контроля являются ва-

лютные и кассовые операции, сметы предприятий, 

налоговые декларации, использование налоговых 

льгот, бухгалтерские документы и т. д. 

Налоговый контроль является формой реали-
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зации функции налогового контроля, и, с точки зре-

ния налогового законодательства, он в основном 

направлен на защиту и гарантию прав собственно-

сти государства и муниципалитетов. Без надлежа-

щего фискального контроля нормальное функцио-

нирование налоговой системы страны невозможно, 

без чего, в свою очередь, само существование госу-

дарства невозможно. 

Чтобы гарантировать национальную безопас-

ность, существующая налоговая система страны 

требует серьезных реформ, поскольку она не обес-

печивает идеальное выполнение своих функций, то 

есть, с одной стороны, она должна обеспечивать 

уровень сбора налогов, достаточный для покрытия 

основных бюджетных расходов, а с другой сто-

роны, налоговая система страны должна способ-

ствовать нормальному функционированию эконо-

мики страны [4, c. 59]. 

Н.Н. Бойко считает, что повышение качества 

системы налогового контроля должно происходить 

комплексно, затрагивая не только налоговые ор-

ганы, но и контрольно-надзорные и правоохрани-

тельные органы, а также учитывать изменения в за-

конодательстве Российской Федерации с учетом не 

только российской практики, но и зарубежной. 

Кроме того, наиболее важным фактором повы-

шения эффективности аудиторской работы налого-

вых органов является наличие эффективной си-

стемы отбора налогоплательщиков для проведения 

аудиторских проверок, которая позволяет выбрать 

наиболее оптимальное направление для максималь-

ной эффективности налоговых проверок с мини-

мальными затратами и средствами, благодаря от-

бору таких налогоплательщиков, вероятность обна-

ружения налоговых нарушений укоторых 

представляется наибольшей [1, с. 52-54]. 

В существующей налоговой системе страны 

одним из недостатков является неэффективность 

существующих льгот. По нашему мнению, сокра-

щение налоговых льгот не только сделает налого-

вую систему более нейтральной по отношению к 

отдельным участникам экономической деятельно-

сти, не только создаст дополнительные барьеры для 

мошенничества и коррупции, но и расширит нало-

говую базу. 

В то же время льготы, связанные со структур-

ной перестройкой экономики, развитием малого 

бизнеса и поощрением инвестиций, должны быть 

сохранены и даже расширены. В этих условиях 

льготы должны быть временными и целенаправ-

ленными, и, что важно, должны предоставляться 

участникам экономической деятельности, а не от-

дельным территориям. Мы также считаем, что на 

состояние и эффективность системы налогового 

контроля влияет уровень правовой культуры нало-

гоплательщиков. Для своевременного, достаточ-

ного информирования населения по налоговым во-

просам представляется целесообразным: 

1. Улучшить информационную поддержку 

налогоплательщиков,путем 

Интернет-ресурсов. 

2. Проведение обучающих семинаров с уча-

стием правоохранительных и других органов с це-

лью разъяснения налогового и бюджетного законо-

дательства и формирования налоговой культуры 

среди населения. 

3. Проводить консультативные встречи, кон-

ференции с представителями союзов производите-

лей, бизнес-ассоциациями по вопросам налогооб-

ложения. 

4. Осуществлять оперативную публикацию ак-

туальных материалов по налоговым вопросам. 

5. Обеспечить доступ к информации об изме-

нениях налогового законодательства в печатных 

изданиях муниципальных образованиях [2, с. 11]. 

Предлагаемые меры не только увеличат соби-

раемость налогов, но и помогут устранить противо-

речия между государством и налогоплательщиком. 

Предлагаемый перечень способов повышения 

эффективности налогового контроля не является 

исчерпывающим. С развитием налоговой системы 

необходимо искать дальнейшие направления по со-

вершенствованию контрольной работы налоговых 

инспекций [3, с. 23]. 

В зарубежной практике организация налого-

вого аудита уделяет большое внимание услугам и 

отдельным мероприятиям, направленным на добро-

вольное выполнение налогоплательщиками своих 

налоговых обязательств - это активная информация 

через СМИ, использующая колл-центры для кон-

сультирования и обучения налогоплательщиков, 

распространения бесплатных брошюр по вопросам 

подготовки налогов и т. д. Налоговые органы мно-

гих стран, в отличие от России, обладают более ши-

роким спектром полномочий, что в конечном итоге 

влияет на эффективность налогового контроля. По-

этому, например, во Франции, Швеции, Германии 

при проведении налоговых проверок налоговые ор-

ганы имеют право доступа к электронным учетным 

базам данных и налоговым записям проверенных 

налогоплательщиков. В ряде стран налоговые ор-

ганы при проведении налоговых проверок имеют 

доступ к базам данных национальных банков, а 

также к другим департаментам и организациям, 

имеющим информацию, необходимую для налого-

вого контроля. В Норвегии разрешены проверки 

территорий, помещений, документов и предметов 

налогоплательщиков, а также проведение инвента-

ризации за пределами выездных налоговых прове-

рок. 

В заключение отметим, что исследование по-

казало, что в действующей системе налогового 

аудита есть много инструментов, каждый из кото-

рых имеет баланс прав и обязанностей для налого-

вых органов и налогоплательщиков. Это разветв-

ленная система, правильное использование кото-

рой оказывает существенное влияние на 

эффективность налоговой проверки. 

За последние несколько лет в повышение эф-

фективности налогового контроля были внесены 

существенные изменения, вызванные не только из-

менениями в законодательстве, но и применением 

предварительного аудита. Однако в настоящее 

время требуется постоянное совершенствование 
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налогового контроля. Рассматриваемые меры по-

высят качество налогового контроля и, следова-

тельно, увеличат сбор налогов и сборов. В то же 

время необходимо постоянно анализировать пока-

затели для оценки эффективности мер налогового 

контроля с целью быстрого реагирования на про-

блемы и недостатки, возникающие на каждом этапе 

развития методики его реализации. 
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Судебное представительство, как сегмент реа-

лизации права на защиту при разрешении различ-

ных споров и дел, имеет достаточно долгую исто-

рию развития. И если учесть, что алгоритмы его 

применения, а также причины использования, в 

настоящее время, в разных странах имеют схожие 

параметры, основания, которые стали предпосыл-

кой его образования и интеграции в различные пра-

вовые отрасли, тем не менее, могут существенно 

различаться. [8]  

Причинами образования такого плюрализма, 

как мы полагаем, является не только разница в от-

раслевых принципах и подходах, оказывающие 

непосредственное влияние на формирование ин-

ститута судебного представительства в граждан-

ском процессе, а, в большинстве своем, в том, - ка-

ким образом складывалось развитие правовой 

науки на этапах формирования устойчивой право-

вой мысли в конкретном государстве. Как показы-

вает история, - причины появления судебного пред-

ставительства в правовой системе определенного 

суверена становятся фундаментом для его диалек-

тической основы, определяя, как вектор его даль-

нейшего развития, так и всю правовую природу в 

целом, в особенности, конфигурируя такие его со-

ставляющие как: сущность, традиционность и га-

рантированность функционирования.  

История судебного представительства берет 

свое начало во времена развития римского права, 

где вопрос представления чьих-то интересов в суде 

сводился к выступлению на публичном слушании 

одним членом общества (представителя) за дру-

гого. Показательно, что такое участие, изначально, 

могло быть реализовано исключительно в отноше-

нии лиц, которые не обладали предусмотренной за-

коном дееспособностью. Первопричина процессу-

альной невозможности, как правило, заключалась в 



36 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#5(57),2020 

том, что житель или горожанин Древнего Рима не 

был наделен определенными гражданскими пра-

вами на выступление перед трибунами или маги-

стратами, органами, представляющими собой суд в 

то время. К таким категориям жителей в то время, в 

определенной степени и с оговорками, относились: 

женщины, несовершеннолетние, престарелые, или, 

как значилось в некоторых актах – пленные и рабы. 

[9]  

Учитывая, что нормативная база, несмотря на 

активное использование в регулировании отноше-

ний положений позитивного права, еще не содер-

жала на тот момент определенных процессуальных 

требований к личным и деловым качествам судеб-

ного представителя, а недостаточность в урегули-

ровании некоторых сфер отношений нормами 

права, давала возможность ему при разрешении 

дел, опираться не только на логику оценки собы-

тий, но и на существующие в общественном строе 

того времени слухи и предубеждения, многое в во-

просе оказания качественной юридической услуги 

зависело от ораторских качеств самого представи-

теля; его красноречия и, если такое имело место 

быть, популярности в определенных кругах правя-

щего класса. При этом, института постоянного су-

дебного представительства, позволяющего любому 

лицу нанять себе представителя при разрешении 

гражданских или административных дел, на тот мо-

мент не существовало вовсе.  

В то же время, главной причиной появления 

института судебного представительства на посто-

янной основе стало конечно же объективное и есте-

ственное развитие общественных отношений, за-

трагивающих многие сферы человеческого инте-

реса и последовавшей за ним активности. Кроме 

того, в силу усиления влияния некоторых госу-

дарств на политической арене, в области развития 

торговли накапливается опыт транснационального 

сотрудничества на международном уровне, требу-

ющий повсеместного качественного судебного 

представительства. Отдельным аспектом указан-

ного развития стало появление в экономической 

среде такого правового статуса как юридические 

лица, образование которых, по сути их функциони-

рования, просто требовало иметь постоянных пред-

ставителей в разных точках не только одного госу-

дарства, но и за его пределами. [5]  

Все это, с учетом образования новых и разви-

тия существующих направлений экономического 

сектора, а также преобразования отношений в та-

ких аспектах гражданского взаимодействия как 

наследование, семейные отношения и торговля, 

требовало более углубленного нормативного регу-

лирования, что, в свою очередь, стало предпосыл-

кой внесения во многие нормативные акты новых 

предписаний и правил. Благодаря чему, некоторые 

институты права становятся разнообразнее, расши-

ряя их с учетом спектральности действия и специ-

фики использования до объемов отраслей.  

Вместе с тем, разнообразие и объем правовых 

предписаний, регулирующих вышеуказанные 

сферы неминуемо толкает к необходимости делеги-

рования услуг по представительству интересов того 

или иного лица в суде более подготовленному в 

профессиональном плане и искушенному опытом 

представителю - юристу, или конкретному специа-

листу в той области права, где самостоятельное 

участие лица, либо, невозможно по объективным 

причинам (смерть наследодателя, отсутствие су-

пруга долгое время после войны, если жена не мо-

жет или не имеет права распоряжаться вверенным 

имуществом, и другое), либо, такое участие не мо-

жет быть реализовано по иным соображениям, а в 

том числе и в силу закона. Адвокатские и иные об-

разования представительского характера выходят 

на первый план в вопросах оказания услуг в указан-

ной сфере, а вектор образовательной индустрии 

смещается в сторону подготовки специалистов в 

области права. [4]  

Такое положение дел свидетельствует о тесной 

взаимосвязи между ограниченностью деятельности 

института по причине слабого развития самого 

права, а также дает нам основание утверждать, что 

судебное представительство, как свойство право-

вой помощи, делает серьезные шаги в развитии в 

том государстве, где правовые начала и нормы фор-

мируются намного быстрее. И, если расценивать 

судебное представительство, как неотъемлемое 

право субъекта отношений при реализации своего 

притязания на защиту, то можно констатировать, 

что механизмы такой защиты работают намного 

эффективнее там, где исследуемый институт, ис-

пользуется более чаще нежели в остальных сферах 

деятельности. 

Однако, несмотря на общий исторический по-

сыл, развитие такого института требовало офици-

ального легального признания, которое выража-

лось путем декларации его преимуществ перед ста-

рыми устоями и закрепления его процессуальной 

основы в сферах использования правовой помощи, 

прежде всего на публичных судебных слушаниях. 

Здесь стоит отметить, что не в каждой стране про-

цесс легализации судебного представительства 

происходил достаточно скоротечно.  

Подвергая саму идею повсеместного примене-

ния судебного представительства обоснованной 

критике, исследователи, стоявшие у истоков его 

формирования очень часто убеждались, что его 

правовая обособленность оказывалась в зависимо-

сти от очень серьезных шагов; не сколько в состав-

лении правил его процессуальной значимости, 

сколько в расширении границ сознательного ис-

пользования сочетания таких феноменов регуля-

тивного механизма как свобода и право. И не-

смотря на прогрессивность взглядов и порой объек-

тивные причины внедрения тех или иных мер, во 

многих государствах грань между допустимым и 

желаемым в ходе процесса внедрения правового па-

тронажа была еще крайне непрочной, что, в свою 

очередь, мешало правильно распоряжаться принци-

пами легитимной самостоятельности, в том числе и 

в вопросах реализации правопреемства и предста-

вительской функции. 

Так, последовательным этапом распростране-

ния судебного представительства за рубежом, 



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / JURISPRUDENCE 37 

прежде всего, стало всеобщее интегрирование в си-

стему правового регулирования идеи о естествен-

ной природе происхождения прав и их равенства 

вне зависимости от наличия гражданства (поддан-

ства), пола, национального происхождения, долж-

ностного и имущественного положения. Это стало 

очень серьезным подспорьем в становлении и раз-

витии данного института, так как существовавшая 

до этого момента позиция в части возможности 

предоставления представительской услуги во мно-

гом опиралась на принципы, где такая возможность 

предоставлялась только избранным категориям.  

Кроме этого, к тому времени общество 

наглядно убедилось, что субъектами отношений, 

где такое судебное представительство должно осу-

ществляться, могут граждане, которые по своим де-

ловым и профессиональным качествам не спо-

собны делать этого самостоятельно. Безусловно, 

человек мог отстаивать свои интересы лично, но, 

делать это продуктивно - мог не каждый, что ука-

зывало на недостаточную защищенность в данном 

вопросе, прежде всего, со стороны государства. 

Например, во Франции, до принятия конституции, 

значительно расширившей права людей в части 

предоставления интересов в суде, человек, ставший 

претендентом на наследство, но, не обладающий 

достаточными познаниями в вопросах его приня-

тия, в том числе и обремененного долговыми обя-

зательствами, склонен был попасть в ситуацию, ко-

гда данное имущество могло оказаться в руках не 

только кредиторов, но и лиц, которые накладывали 

указанное обременение. [7]  

Однако, как показывала практика, подобные 

вопросы разрешались путем найма профессиональ-

ного юриста, который, обладая достаточной квали-

фикацией, мог добиться снятия допущенного обре-

менения, либо (закон уже позволял данное) вытре-

бовать рассрочку исполнения по обязательствам, и 

тем самым сохранить большую часть имущества. 

При этом судебное представительство по таким 

процессам, в отличие от уголовного судопроизвод-

ства, велось на основании специальной доверенно-

сти. Это, кстати, стало свидетельством разделения 

отрасли судебного представительства на договор-

ное (свободное) и законное.  

Таким образом, успешная реализация указан-

ной возможности стала реальной благодаря внедре-

нию принципов, суть которых сводила такое право 

к неотъемлемым правам на защиту себя и своей 

собственности, а идея свободного судебного пред-

ставительства становилась прямым доказатель-

ством укоренения идей повсеместного расширения 

прав и свобод в различных сферах социального ре-

гулирования, и, в какой-то степени, ключевым фак-

тором базиса правовой доктрины, согласно которой 

права и свободы являются высшей ценностью, а их 

эффективная защита – это тот самый приоритет, 

определяющий вектор общего правового развития 

всей системы правосудия.  

В то же время, в России, несмотря на прогрес-

сивность взглядов в вопросе рассмотрения влияния 

судебного представительства, и огромное желание 

ряда известнейших государственных деятелей 

культивировать идею правового равенства в раз-

личные юридические механизмы, в отличие от за-

падного понимания развития права, такие вопросы 

решались очень тяжело, и порой, в силу явного не-

желания ломать многие действующие принципы, 

данные вопросы, либо, находились в стадии посто-

янного и затяжного изучения, либо вообще отвер-

гались как что-то враждебное и чуждое нашим тра-

диционным укладам понимания гражданских прав 

и свобод. Многое оказывалось невостребованным 

по причине открытого нежелания представителей 

правящей элиты становиться равным в плане уста-

новления общей гражданской дееспособности.  

Так, отечественный «институт судебного пред-

ставителя» начал свое образование еще в начале 

ХVII века, однако, только в начале ХVIII века, по 

инициативе Петра I, находившегося в тот момент 

под серьезным влиянием успехов западных соци-

альных технологий, было введена возможность на 

осуществление судебного представительства по до-

веренности. При этом такое использование содер-

жало ряд ограничений, которые делали судебное 

представительство недоступным для большинства 

жителей страны. Полновесным доказательством 

вышеуказанного анализа является то, что институт 

судебного представительства в нашей стране начал 

полноценно формироваться только на рубеже 

конца ХIХ начала ХХ века, когда в стране, после 

революции 1917 года, впервые заговорили о общих 

гражданских правах, только ни как об атрибуте пра-

вового регулирования, а как о непосредственном 

объекте правоохраны и защиты. [10] 

Следуя логике исследования правовой при-

роды судебного представительства, модно убе-

диться, что следующим сегментом его развития, 

наравне с непосредственным развитием обществен-

ных отношений стали политическая воля и успеш-

ное функционирование гражданских институтов, 

правоустанавливающих судебное представитель-

ство как гарантию защиты гражданских прав и сво-

бод, а также преобразовывающих судебное пред-

ставительство из меры исключительного свойства в 

общую. 

Следующим этапом развития судебного пред-

ставительства стала его профессиональная основа. 

Споры относительно необходимости корреляции 

некоторых аспектов реализации представительских 

услуг ведутся до сих пор, и несмотря на то, что мно-

гие направления, с точки зрения возможности по-

следующего развития, себя уже исчерпали, по мне-

нию некоторых исследователей изменения в дан-

ном вопросе еще будут.  

Среди расхожих мнений относительно того, 

что же нужно, чтобы судебное представительство 

имело профессиональную основу существует одно 

общее начало, ставшее по сути целью настройки 

всего механизма судебного представительства и 

развития его до такого уровня, когда необходи-

мость последующего правового вмешательства в 

вопрос обеспечения должной защиты будет отпа-

дать сама собой, либо будет носить незначитель-

ный (коррекционный) характер. Причиной к такому 

утверждению является объективная уверенность в 
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том, что кадровую основу представителей состав-

ляют профессиональные специалисты, обладаю-

щие не только возможностью или обязанностью 

принимать участие в судебных процессах, но и спо-

собностью оказывать необходимую высококвали-

фицированную юридическую помощь и поддержку 

физическим и юридическим лицам. 

До сегодняшнего времени вопрос, - кого 

именно можно объективно считать лучшим в роли 

представителя, - не разрешен. И даже накопивша-

яся судебная практика разных стран определенно 

не может является однозначным показателем к 

тому, - в какой именно среде правоприменения бес-

пристрастно сложилась картина качественного ока-

зания юридических услуг. И нужно отметить, что 

противоречия в том, кто же лучше делает свою ра-

боту, дипломированный юрист или такой же юрист, 

но только в статусе адвоката, небезосновательны.  

Некоторые исследователи, опираясь на поло-

жения действующего законодательства, полагают, 

что феномен института судебного представитель-

ства в большой степени раскрыт, и дальнейшее 

культивирование нормативных положений, опре-

деляющих роль представителя и его продуктив-

ность, просто не имеет значения, так как качество 

работы юриста или представителя в суде, в основ-

ном, зависит от его образовательной (профессио-

нальной и отраслевой) подготовки, опыта и личной 

нацеленности на результат. Здесь же указывается 

на то, что определяющим сегментом развития дан-

ного института, формирующим мотивацию как са-

мого представителя, так и лица, которое он пред-

ставляет, является свобода выбора. И если в уголов-

ном процессе право выбора себе представителя 

(адвоката или законного представителя) норма-

тивно ограничена, поскольку согласно ст. 16 УПК 

РФ [2] использование такого права регулируется 

очень строго, а выбор может быть реализован ис-

ключительно в зависимости от процессуального 

статуса самого представляемого, то в гражданском 

процессе, где правила собственного волеизъявле-

ния представителя и его участия определены гла-

вой 5 ГПК РФ [1], выбор представителя такими 

условиями не связан.  

Данная перспектива дает гражданину или ор-

ганизации право подходить с вопросом реализации 

такого выбора более свободно, что несомненно яв-

ляется положительной стороной, и, следовательно, 

по мнению некоторых правоведов, в силу развития 

конкуренции в указанной сфере, приведет к повы-

шению уровня оказываемых услуг. 

Однако другими специалистами деклариру-

ется противоположная точка зрения, где акцент де-

лается на то, что профессиональную помощь может 

и должно оказывать лицо, как минимум имеющее 

высшее юридическое образование, а при опреде-

ленном уровне сложности или статуса дела, таким 

представителем может быть только член адвокат-

ского образования. 

Так, в свое время представителями нижней па-

латы Федерального Собрания РФ разрабатывались 

поправки в действующее гражданское законода-

тельство в соответствии с которыми в ч.1 ст. 49 

ГПК РФ вносились кардинальные изменения, опре-

деляющие, что юридическую помощь в суде 

наравне с адвокатами имеют право оказывать ис-

ключительно дееспособные граждане с высшим 

юридическим образованием, либо имевшие ученую 

степень по юридической специальности. [3]  

Кроме того, в конце 2019 года на совместном 

совещании между адвокатами и правительствен-

ными чиновниками, представители правотворче-

ского аппарата, включая должностных лиц круп-

ных адвокатских образований, поддерживающих 

разрабатываемую инициативу, предлагали более 

радикальные меры, де-факто вводя адвокатскую 

монополию на услуги судебного представительства 

в судах, характерную для судебного представитель-

ства в судах таких стран Европы, как Германия, 

Франция, Нидерланды и другие. [6]  

Вместе с тем, по нашему мнению, пропускать 

данную проблематику исключительно лишь через 

мнение адвокатского корпуса, было бы неверным. 

Слишком нередки случаи, когда в ходе провероч-

ных мероприятий со стороны надзорных органов, 

либо мероприятий, проводимых в рамках обжало-

вания приговоров и иных судебных решений, выяв-

ляются ошибки, которые, с учетом декларируемого 

положения о значительности и превосходстве адво-

ката над другими участниками правозащитного 

движения, допускались и допускаются ими на раз-

личных стадиях гражданского судопроизводства. В 

то же время, объем жалоб, как на некачественность 

предоставляемой услуги, так и на откровенно «вы-

манивающие» действия со стороны адвокатов рас-

тет постоянно, что свидетельствует, с одной сто-

роны, о спорности выдвигаемых инициатив, с дру-

гой, о явном нежелании государственных 

служащих высшего эшелона вникать в суть рас-

сматриваемой проблемы. 
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В свое жизни мы постоянно сталкиваемся с та-

ким явлением как оценка. Оценка – это высказыва-

ние либо суждение, устанавливающее абсолютную 

или сравнительную ценность чего-либо, кого-либо. 

Способы выражения оценки могут быть разнооб-

разными. Абсолютные оценки чаще всего находят 

свое выражение в предложениях с оценочными сло-

вами «плохо», «хорошо», «удовлетворительно». 

Также могут быть использованы слова: «позитивно 

ценно», «негативно ценно», «добро», «зло» и т.п. 

Оценки могут быть сформулированы в предложе-

ниях, содержащих оценочные слова «хуже», 

«лучше», «равноценно», «предпочтительно» и т.п. 

Процесс оценки любой деятельности есть по-

следовательность прохождения трех этапов: 1) под-

готовительный этап состоит в определении объ-

екта, предмета и цели оценки; 2) оценочный этап 

представляет собой ряд последовательных опера-

ций: оценку состояния объекта; оценку эффектив-

ности деятельности; оценку результативности дея-

тельности; оценку затратности; оценку качества де-

ятельности; 3) итоговый этап, который представ-

ляет собой процедуру формулировки оценочных 

выводов.  

Изначальное состояние объекта, цель, затраты 

и результаты правоохранительной и правоприме-

нительной деятельности являются общими, универ-

сальными измерителями ее эффективности. Иначе 

невозможно определить степень результативности 

деятельности органов внутренних дел в целом и по-

лиции, в частности.  

Как известно, понятие «эффективность» – 

весьма часто употребляемая характеристика дея-

тельности, осуществляемой различных сферах. Оно 

прочно вошло в обиход специалистов из различных 

отраслей знаний, в том числе представителей юри-

дической науки. Представляется необходимым 

уточнить смысл данного термина и раскрыть его 

содержание.  
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В одном из источников энциклопедической ли-

тературы, слово «эффективность» (лат. «effektivus» 

– исполнение, действие), определяется как резуль-

тативный, действенный, «приводящий к нужным 

результатам», «дающий эффект» [5, с.402]. При 

этом эффективность присуща не всякой деятельно-

сти, а только целенаправленной. Она может быть 

индивидуальной и связанной с деятельностью орга-

низаций, представляющих управляемые системы. 

Так, А.П. Ипакян высказывает совершенно обосно-

ванное мнение о том, что в эффективность какой-

либо деятельности означает степень достижения ее 

целей [10, с.84]. 

В энциклопедической и иной справочной лите-

ратуре «эффективность» трактуется как соотноше-

ние полезного результата (эффекта) и определен-

ного критерия, то есть основания, благодаря кото-

рому можно сравнивать затраты на достижение 

эффекта и полученный результат (таким образом, 

как правило, определяется экономическая эффек-

тивность) [13, с.266]. Если речь идет о социальных 

организмах, обычно имеют в виду соотношение по-

ставленной цели и полученного социально-значи-

мого результата (так называемая, социальная эф-

фективность), выступающего средством регулиро-

вания соответствующей сферы общественных 

отношений.  

Под эффективностью функционирования со-

циальных систем чаще всего понимают результаты 

какой-либо полезной деятельности, выраженные 

количественно-качественными характеристиками, 

соответствующими поставленной цели и оправды-

вающими затраты на ее достижение [4, с.17-18]. В 

любом случае эффективность означает соотноше-

ние количества затрат и полученного какого-либо 

определенного результата. 

Эффективность можно определить также как 

степень соотношения полученных результатов и 

изначальной цели деятельности. Так, практически 

не вызывает сомнения тезис о том, что эффектив-

ность управления является своеобразной мерой по-

лезности управления, мерой достижения цели и со-

ответствия этому затраченных усилий и ресурсов.  

Необходимо отметить, что эффективность как 

научная категория в полной мере применима в от-

ношении действия правовых норм, что нельзя 

отождествлять, однако, с эффективностью право-

применения.  

Тесную связь между действием норм права и 

правоприменительной деятельностью, конечно, ни-

кто не подвергает сомнению, однако есть и все ос-

нования для их разграничения с точки зрения эф-

фективности. Дело в том, что правоприменительная 

деятельность это своеобразное промежуточное 

звено между правовой нормой и последствиями ее 

применения. Тем самым, указанные компоненты 

становятся взаимосвязанными и взаимообуслов-

ленными звеньями одной цепи.  

Иными словами, речь идет о потенциальных 

возможностях правовых норм, лежащих в основе 

их эффективности. В самой структуре правовой 

нормы, с учетом ее качества и своевременности из-

начально запрограммирована ее эффективность до 

тех пор, пока не изменится сама норма, не утра-

тится ее социальная значимость и ценностный по-

тенциал [1, с.75]. 

Между тем, любая деятельность, в том числе 

правоприменительная, априорно предполагает 

определенное движение либо процесс, успешность 

которого зависит в большей степени от способно-

стей и возможностей конкретного лица – субъекта 

правоприменения, чем от качества правовой 

нормы, хотя надо учитывать, что возможности пра-

воприменителей могут быть различными, а пре-

делы правоприменительных полномочий могут из-

меняться, поэтому их эффективность также не кон-

стантна. 

Эффективность деятельности по правоприме-

нению может быть уста-новлена как в процессе 

осуществления общетеоретического, так и в ходе 

практического анализа. Ее можно рассматривать 

как сумму факторов, которая складывается из эф-

фективности самих правовых норм, а также инстру-

ментария (средств, способов, форм), используемого 

правоприменителем. Как справедливо отмечает 

О.В. Хусаинова, эффективность правоприменения 

– это не просто сумма слагаемых, а синтез их воз-

можностей, проявляющихся во взаимосвязи и взаи-

мозависимости [14, с.161]. 

Эффективность правоприменительной дея-

тельности может быть установлена также исходя из 

своей целевой направленности, так как и при созда-

нии, воспроизводстве правовых норм в основе этой 

деятельности лежат социально полезные цели, ко-

торые являются строго определенными и дикту-

ются объективными потребностями развития обще-

ства [12, с.71]. Правильное определение ожидае-

мых, предполагаемых результатов является 

условием эффективности правоприменительной 

деятельности полиции [11, с.965]. 

Содержанием правоприменительной деятель-

ности кроме прямого и непосредственного исполь-

зования самой нормы права, является также уста-

новление необходимых оснований ее применения, 

а также определенного алгоритма и соответствую-

щего ему инструментария, обеспечивающего 

надлежащую реализацию нормы. Все это также 

определяет эффективность правоприменения. Так 

что правильности выбора форм, методов, средств 

применения правовой нормы, их требуемого соче-

тания – одно из условий эффективность каждого 

факта правоприменения [9, с.166]. 

Определенные трудности представляет изме-

рение полученных результатов (полиции), по-

скольку оперативно-служебная деятельность орга-

нов внутренних дел, как социально значимые дей-

ствия, характеризуются с позиций количества и 

качества, тесно связанных между собой, но по раз-

ному характеризующими эту деятельности. Каче-

ственную сторону принято называть критерием, ко-

личественную – показателем.  

Для определения эффективности деятельности 

полиции нужно раскрыть вопрос об ее критериях. 

Должна ли такая эффективность определяться 

лишь по результатам достижения поставленных це-



«Colloquium-journal»#5(57),2020 / JURISPRUDENCE 41 

лей. Требуется ли учет соотношения целей право-

охранительной системы и полиции, в частности, и 

средств достижения этих целей? Именно поэтому 

определение критериев и показателей оценки дея-

тельности органов внутренних дел, полиции – один 

из наиболее сложных вопросов.  

Актуальной проблемой в ходе проведения ис-

следования критериев и показателей эффективно-

сти оперативно-служебной полиции, представля-

ется разграничение этих понятий, а именно:  

- критерии (от греч. κριτήριον) – это существен-

ные признаки деятельности, позволяющие судить о 

ее результативности (производительности); 

- показатели – это измеряемые стороны того 

или иного критерия, которые позволяют оценить 

его количественную меру и произвести требуемые 

сравнения.  

Показатели призваны раскрывать количе-

ственную определенность критерия. Следует, од-

нако, помнить, что его качественное содержание, 

значительно шире, чем его количественная мера.  

В любом случае критерии и показатели эффек-

тивности определяются исходя из ее целевого 

назначения, из того – что вкладывается в результа-

тивность, действенность субъектов правоохрани-

тельной деятельности. 

Обоснованность избираемых критериев и по-

казателей оценки деятельности полиции позволяет 

отличать эффективно функционирующие элементы 

системы органов внутренних дел от тех, чья дея-

тельность признается неэффективной, с целью ее 

корректировки и, тем самым, улучшения показате-

лей. 

Необходимо заметить также, что не суще-

ствует единого подхода как к понятию «эффектив-

ность деятельности полиции», ее содержанию и 

структуре, так и к сущностным характеристикам 

критериев оценки деятельности органов внутрен-

них дел [3]. Не смотря на то, что систему оценки 

деятельности территориальных органов МВД Рос-

сии можно считать сформированной [7], многие во-

просы по сей день остаются спорными, как и сама 

проблема эффективности деятельности органов 

правопорядка является малоизученной. 

Дело в том, что частое использование термина 

«эффективность», как характеризующего различ-

ные процессы и явления, привела к разносмысло-

вому по содержанию пониманию данного термина. 

При этом, как справедливо отмечает Ю.Е. 

Аврутин, то, что вкладывается в понятие «эффек-

тивность», как правило, глубокому анализу не под-

вергается, а берется как точка отсчета для форму-

лирования предложений, направленных на совер-

шенствование предметной деятельности [2, с.38]. 

Если же говорить об оценке эффективности де-

ятельности органов внутренних дел, полиции необ-

ходимо обратить внимание на решение трех взаи-

мосвязанных задач: 1) каковы показатели и крите-

рии оценки эффективности; 2) что является 

предметом оценки; 3) какова процедура (методика) 

оценки деятельности органов внутренних дел. 

Следует согласиться с авторами, которые от-

мечают, что эффективность любого явления имеет 

качественно-количественную характеристику. В 

том числе, это относится и к эффективности опера-

тивно-служебной, то есть по существу – правопри-

менительной – деятельности полиции. 

Эффективность деятельности органов внут-

ренних дел по правоприменению может быть уста-

новлена как в процессе осуществления общетеоре-

тического, так и в ходе практического анализа.  

Так, исходя из анализа вышеуказанных опре-

делений понятия «эффективность деятельности ор-

ганов внутренних дел», можно сделать предполо-

жение о необходимости трех общеобязательных 

элементов: 1) цели этой деятельности; 2) ресурсных 

затрат на ее достижение; 3) ожидаемого результата 

правоохранительных усилий.  

Становится понятным, что именно результат – 

мерило эффективности деятельности органов внут-

ренних дел, направленной на противодействие пре-

ступности, охрану правопорядка и обеспечение 

безопасности. Степенью же достижения цели обо-

значенной (правоохранительной) деятельности ор-

ганов внутренних дел будет ее социально одобряе-

мый уровень, то есть – насколько эффективно в гла-

зах населения работает полиция, отвечают ли 

запросам населения правоохранительные усилия, 

предпринимаемые полиций в соответствии с ее за-

конодательно закрепленным предназначением.  

Если же уровень достижения обозначенной 

цели недостаточно высок, о какой эффективности 

работы полиции можно говорить. Лишь соизмере-

ние результатов правоохранительной деятельности 

полиции с их запрограммированым состоянием, то 

есть непосредственной целью дает возможным оце-

нить уровень эффективности ее деятельности. По 

мнению ряда ученых, такой подход к оценке эффек-

тивности органов внутренних дел также является 

справедливым и вполне приемлемым. 

Эффективность правоприменительной дея-

тельности тоже может быть установлена исходя из 

своей целевой направленности, так как и при созда-

нии, воспроизводстве правовых норм в основе этой 

деятельности лежат социально полезные цели, ко-

торые являются строго определенными и дикту-

ются объективными потребностями развития обще-

ства. Правильное определение ожидаемых, предпо-

лагаемых результатов, как отмечает ряд авторов, 

исследовавших данную проблематику [9], является 

условием эффективности правоприменительной 

деятельности полиции. 

Но проблема эффективности – это еще и про-

блема результативности». Необходимо рассмот-

реть третий элемент категории «эффективность» – 

понятие «результат». Как отмечалось, оценивать 

эффективность работы полиции возможно лишь по 

результатам, по реально наступившим послед-

ствиям правоохранительной деятельности.  

Благотворное влияние на общественные отно-

шения оказывают те характеристики правовой ма-

терии, которые, прежде всего, свидетельствуют о 

позитивных последствиях правового воздействия. 

Насколько положителен полученный результат, 

можно определить с учетом первоначального, по-

лученного и предполагаемого состояния объекта, 
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подвергающегося правовому регулированию [6, с. 

50-54]. 

Результат правоприменения представляет от-

носительно самостоятельное явление и, в опреде-

ленной степени, отражает жизнь общества. В ходе 

осуществления оценки эффективности правопри-

менения необходимо разобраться: возник ли дей-

ствительно результат правоприменения или все-

таки в этом случае оказали воздействие иные фак-

торы; что именно обусловило возникновение того 

или иного результата; какое влияние оказали сфор-

мулированные задачи и цели на этот результат. 

Таким образом, «эффективность» – это соотно-

шение полезного результата (в нашем случае – пра-

воохранительного эффекта) и какого-то критерия, 

основания, позволяющее сравнивать ресурсные за-

траты и полученный результат либо поставленную 

цель и полученный результат, что особенно важно 

при определении социальной эффективности, явля-

ющейся приоритетной для правоохранительной де-

ятельности территориальных органов МВД России. 

Становится понятным, что в понятии «эффек-

тивность» обнаруживают свою необходимость три 

компонента: цель – средства – результат. Послед-

ний компонент наиболее важен, ведь именно ре-

зультат определяет, насколько эффективна деятель-

ность. Правильное определение предполагаемых 

социально значимых результатов, их прогнозирова-

ние является важнейшим условием прояснения та-

кой сложнейшей категории как эффективность дея-

тельности органов внутренних дел Российской Фе-

дерации. 
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Каждому, согласно Конституции Российской 

Федерации гарантируется право на получение ква-

лифицированную юридическую помощь [1], кото-

рую могут оказать адвокаты.  

Согласно статье 2 Федерального закона «Об 

адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-

ской Федерации» адвокат – это лицо, которое полу-

чило статус адвоката и право осуществлять адво-

катскую деятельность. Он является независимым 

профессиональным советником по правовым во-

просам [2].  

Стоит отметить, что понятия правового ста-

туса адвоката данный закон не содержит, но опре-

деляет его элементы, к которым относятся: приоб-

ретение и прекращение статуса адвоката, его ответ-

ственность, права, обязанности и др. Согласно 

статье 9 вышеупомянутого закона, для приобрете-

ния статуса адвоката, необходимо:  

— высшее юридическое образование, полу-

ченное по имеющей государственную аккредита-

цию образовательной программе, либо ученую сте-

пень по юридической специальности;  

— стаж работы по юридической специально-

сти не менее двух лет либо пройти стажировку в ад-

вокатском образовании в сроки от одного до двух 

лет.  

Не могут приобрести статус адвоката лица, ко-

торые признаны недееспособными или ограни-

ченно дееспособными либо имеют непогашенную 

или неснятую судимость за совершение умышлен-

ного преступления [2].  

Помимо этих требований, для получения ста-

туса адвоката лицо должно обратиться в квалифи-

кационную комиссию коллегии адвокатов субъекта 

Российской Федерации с заявлением о присвоении 

ему статуса адвоката с необходимыми докумен-

тами, которые проходят проверку в течение двух 

месяцев, после чего претендента допускают к ква-

лификационному экзамену. Квалификационный эк-

замен состоит из письменных ответов на вопросы 

(тестирование) и устного собеседования. После 

сдачи данного экзамена комиссия в течение трех 

месяцев принимает решение о присвоении статуса 

адвоката. Стоит также отметить, что данное реше-

ние вступает в силу со дня принятия претендентом 

присяги адвоката, после которой он становиться 

членом адвокатской палаты.  

Статус адвоката присваивается претенденту на 

неопределенный срок и не ограничивается опреде-

ленным возрастом адвоката, что указывает на то, 

что он может быть приостановлен или прекращен.  

Так, статус адвоката может быть приостанов-

лен в связи со следующими основаниями:  

 избрание адвоката в орган государственной 

власти или орган местного самоуправления на пе-

риод работы на постоянной основе;  

— неспособность адвоката более шести меся-

цев исполнять свои профессиональные обязанно-

сти;  

  призыв адвоката на военную службу;  

— признание адвоката безвестно отсутствую-

щим в установленном федеральным законом по-

рядке;  

— принятия судом решения о применении к 

адвокату принудительных мер медицинского ха-

рактера [2].  

Приостановление статуса адвоката влечет за 

собой приостановление действия в отношении дан-

ного адвоката гарантий. В этом случае лицо не 

вправе осуществлять адвокатскую деятельность, а 

также занимать выборные должности в органах ад-

вокатской палаты или Федеральной палаты адвока-

тов. Нарушение данных положений влечет за собой 

прекращение статуса адвоката.  

Решение о приостановлении статуса адвоката 

принимает совет адвокатской палаты того субъекта 
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Российской Федерации, в региональный реестр ко-

торого внесены сведения об этом адвокате.  

Отметим, что после того, как основания, кото-

рые послужившие для приостановления статуса ад-

воката прекратили свое действие, статус адвоката 

восстановляется по решению совета, принявшего 

решение о приостановлении статуса адвоката, на 

основании личного заявления адвоката, статус ко-

торого был приостановлен.  

Как уже говорилось выше, статус адвоката мо-

жет быть прекращен. Основания прекращения ста-

туса адвоката:  

— подача адвокатом заявления о прекращении 

статуса адвоката в совет адвокатской палаты;  

— вступление в законную силу решения суда 

о признании адвоката недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;  

— смерть адвоката или вступление в законную 

силу решения суда об объявлении его умершим;  

— вступление в законную силу приговора суда 

о признании адвоката виновным в совершении 

умышленного преступления;  

— признание его недееспособным или ограни-

ченно дееспособным;  

— осуществлял адвокатскую деятельность или 

занимал выборные должности в органах адвокат-

ской палаты или Федеральной палаты адвокатов в 

то время, когда статус адвоката был приостановлен;  

 неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние адвокатом своих профессиональных обязанно-

стей перед доверителем;  

— нарушение адвокатом норм кодекса профес-

сиональной этики адвоката [3];  

— незаконное использование и (или) разгла-

шение информации, связанной с оказанием адвока-

том квалифицированной юридической помощи 

своему доверителю, либо систематическом несо-

блюдении установленных законодательством Рос-

сийской Федерации требований к адвокатскому за-

просу;  

— неисполнение или ненадлежащее исполне-

ние адвокатом решений органов адвокатской па-

латы, принятых в пределах их компетенции;  

 установление недостоверности сведений,  

представленных в квалификационную комиссию;  

 отсутствие в адвокатской палате в течение 

четырех месяцев со дня наступления обстоятель-

ств, со дня присвоения статуса адвоката, либо вне-

сения сведений об адвокате в региональный реестр 

после изменения им членства в адвокатской палате, 

либо возобновления статуса адвоката, сведений об 

избрании адвокатом формы адвокатского образова-

ния [2].  

Отметим, что лицо, статус адвоката которого 

прекращен, не вправе осуществлять адвокатскую 

деятельность, а также занимать выборные должно-

сти в органах адвокатской палаты или Федеральной 

палаты адвокатов.  

Таким образом, правовой статус адвоката – это 

его правовое положение в обществе, которое опре-

деляется: требованиями, пред являемыми к претен-

денту на статус адвоката; порядком приобретения 

статуса адвоката; полномочиями адвоката, а также 

гарантиями независимости адвокатской деятельно-

сти и адвокатской неприкосновенности.  
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В соответствии со статьей 85 действующего 

российского уголовно-процессуального законода-

тельства под доказыванием понимается процесс со-

бирания, проверки и оценки доказательств в целях 

установления обстоятельств, входящих в состав 

предмета доказывания [1].  

В первую очередь, следует отметить тот факт, 

что положения УПК РФ, регламентирующие поря-

док производства следственных и процессуальных 

действий, рассматриваемых в качестве способа со-

бирания доказательств, в большей степени ориен-

тированы на применение при расследовании тради-

ционных составов преступлений неинформаци-

онно-технического характера, и практически не 

учитывают специфику киберпреступлений [1]. 

В частности, усматривается проблема явной 

недостаточности предусмотренных УПК РФ след-

ственных действий при проведении предваритель-

ного расследования по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации: так, в подавля-

ющем в большинстве случаев с целью собирания 

доказательств совершения киберпреступления про-

изводится осмотр места происшествия, обыск, вы-

емка, однако, их процессуальные особенности при-

менительно к данной категории киберпреступле-

ний не закреплены на законодательном уровне [1].  

В этой связи, особый научно-исследователь-

ский интерес представляет опыт США: так, при 

расследовании данной категории дел, производится 

такие специфические следственные действия, как 

обыск, электронное прослушивание и наблюдение, 

а также негласные следственные действия.  

Если по законодательству США доказатель-

ства могут быть получены негласно (что, также не 

исключается в РФ, согласно ФЗ от 12 августа 1995 

г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельно-

сти»), то логично было бы сказать, о следующих ре-

ализованных программах слежения:  

1. CO-Traveler. 

Эта программа позволяет применить электрон-

ный поиск сигнала любого мобильного устройства 

в любой точке планеты, определяет траекторию 

движения и выстраивает карты взаимодействия 

между людьми 

2. Boundless Informant . 

Система электронной обработки и экраниза-

ции больших информационных потоков, позволяю-

щая анализировать все мероприятия по сбору ин-

формации в планетарном масштабе Агентством 

национальной безопасности США. 

3. Dropmire . 

Данная программ позволяет наблюдать и 

предотвращать внештатные ситуации на террито-

риях иностранных посольств и дипломатических 

представительств. 

 4. X-Keyscore . 

Программа, предназначенная для слежения в 

киберпространстве предназначенная для слежения 

за иностранными гражданами во всем мире. 

5. Tempora . 

Секретная программа электронного слежения, 

созданная в 2011 г. и используемая Центром прави-

тельственной связи Великобритании (GCHQ) сов-

местно с Агентством национальной безопасности 

США. 

Здесь необходимо уточнить, что понятие 

обыска в американской доктрине уголовного про-

цесса до сих пор остается неопределенным ввиду 

его различных форм (процессуальной, электрон-

ной, оперативной). Согласно современной концеп-

ции, любое вторжение сотрудников государствен-

ных органов в частную жизнь признается обыском. 

На основе этой позиции разработана концепция «у 

всех на виду» (plain view doctrine), согласно кото-

рой, не является обыском и не требует санкции суда 

случайное нахождение предмета у всех на виду (что 

отсутствует в российском уголовном процессе.) 

Электронное прослушивание и наблюдение 

«приравнено по своим юридическим последствиям 

к обыску, а поэтому должно осуществляться на ос-

новании ордера, т.е. под контролем судебной вла-

сти». Суть данных следственных действий заклю-

чается в установлении постоянного электронного 

наблюдения и прослушивания за компьютерными 

устройствами потерпевшего с помощью специаль-

ного оборудования с целью обнаружения повтор-

ного противоправного действия .  

Учитывая успешный опыт США, полагаем не-

обходимым и целесообразным закрепить в положе-

ниях действующего российского уголовно-процес-

суального закона электронное наблюдение, элек-

тронное прослушивание, как отельные 

следственные действия, производимые с целью со-

бирания доказательств по уголовным делам о ки-

берпреступлениях. Кроме того, на наш взгляд, 

также следует выделить электронное копирование, 

применяемое в рамках производства обыска, вы-

емки, осмотра места происшествия, в качестве са-

мостоятельного следственного действия. Сформу-

лированная нами позиция также была поддержана 

при интервьюировании и подавляющим большин-

ством следователей, в чьей подследственности 

находится указанная категория уголовных дел [2]. 
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Проверка и оценка электронных доказательств 

также представляет собой особую сложность в про-

цессе доказывания киберпреступлений, поскольку 

требует наличия у следователя специфических про-

фессиональных знаний в области компьютерных 

технологий: отсутствие таких знаний вынуждает 

следователя обращаться за помощью к специалисту 

в сфере информационно-компьютерных систем. 

Однако, привлечение сотрудников экспертно-кри-

миналистических подразделений является затруд-

нительным ввиду высокой степени занятости спе-

циалистов. Кроме этого, технические подразделе-

ния, осуществляющие компьютерные экспертизы, 

нередко расположены в труднодоступных или от-

даленных местах.  

Помимо прочего, следователь должен пони-

мать, что электронные доказательства обладают не-

устойчивостью, что может повлечь их утрату в 

условиях неправильного хранения (например, ко-

гда не был ограничен доступ третьих лиц), что в 

итоге сделает невозможным процесс их проверки и 

оценки, и как следствие, приведет к фактическому 

распаду сформированной доказательственной 

базы. 

В этой связи, нами предлагается, расширить 

штат специалистов на базе экспертно-криминали-

стических подразделений, что повлечет за собой 

уменьшение объемов рабочей нагрузки, возложен-

ной на одного сотрудника. Кроме того, также сле-

дует проводить дополнительное профессиональное 

обучение следователей, в чьей подследственности, 

находятся уголовные дела о расследовании кибер-

преступлений, по получению знаний в области ин-

формационно-компьютерных технологий, позволя-

ющим им самостоятельно выполнить проверку и 

оценку доказательств в рамках процесса доказыва-

ния данной категории преступлений.  

Таким образом, резюмируя изложенное, пред-

ставляется необходимым сформулировать следую-

щие выводы третьего параграфа второй главы:  

В процессе доказывания киберпреступлений 

существуют проблемы в собирании электронных 

доказательств: так, усматривается проблема явной 

недостаточности предусмотренных УПК РФ след-

ственных действий при проведении предваритель-

ного расследования по делам о преступлениях в 

сфере компьютерной информации. В этой связи, 

полагаем необходимым учесть успешный опыт 

США, и на законодательном уровне закрепить воз-

можность производства таких следственных дей-

ствий, как электронное наблюдение и электронное 

прослушивание, а также выделить в качестве само-

стоятельного следственного действия - электрон-

ное копирование.  

Также существуют сложности в проверке и 

оценке доказательств в процессе доказывания ки-

берпреступлений, связанные с отсутствием у следо-

вателя знаний в области информационно-компью-

терных технологий, что вынуждает его обращаться 

к специалистам в этой сфере, которые не всегда в 

силу занятости могут оказать содействие след-

ствию.  

В этой связи, полагаем необходимым расши-

рить штат специалистов на базе экспертно-крими-

налистических подразделений, что повлечет за со-

бой уменьшение объемов рабочей нагрузки, возло-

женной на одного сотрудника, а также 

организовывать и проводить обучение следовате-

лей, в чьей подследственности, находятся уголов-

ные дела о расследовании киберпреступлений, по 

получению знаний в области информационно-ком-

пьютерных технологий.  
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В настоящее время отмечается тенденция раз-

вития и повсеместного внедрения информацион-

ных технологий во всех сферах жизнедеятельности 

человечества: так, согласно статистическим дан-

ным, размещенным в Докладе рабочей группы Ор-

ганизации Объединенных Наций по исследованию 

проблемы киберпреступности в мире, число их 

пользователей по итогам 2018 года составило 4,2 

млрд человек .  Указанное обстоятельство не могло 

не повлечь за собой и широкое распространение со-

вершения киберпреступлений, доказывание кото-

рых представляет наибольшую сложность для со-

трудников российских следственных органов.  

В этой связи, представляется значимым и важ-

ным первоначально дать определение дефиниции 

«киберпреступление» с точки зрения уголовно-

процесса, поскольку единообразный доктриналь-

ный подход к ее правопониманию не сформирован 

до сих пор. 

Так, отечественные ученые в области уго-

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

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

преступление» в широком смысле, определяют его 

как «любое противоправное деяние, совершаемое 

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

Конкретизирует приведенное определение 

другой российский ученый в сфере уголовного про-

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

дах указывает, что «киберпреступлениями явля-

ются общественно опасные деяния, совершаемые с 

использованием средств и способов компьютерной 

и мобильной (сотовой) техники, их программных 

компонентов в отношении информации, размещен-

ной, используемой, обрабатываемой, изменяемой в 

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

На наш взгляд, все из приведенных выше опре-

делений рассматриваемого понятия имеют доста-

точно узкую направленность, и не отображают всех 

сущностных признаков, свойственных киберпре-

ступлениям, в связи с чем их дальнейшее употреб-

ление в рамках настоящего исследования недопу-

стимо. 

Попытки сформулировать определение поня-

тия «киберпреступление» были сделаны и в рамках 

содержания ряда международно-правовых догово-

ров, а также международными организациями, осу-

ществляющими борьбу с киберпреступностью.  

Так, в положениях Конвенции о преступности 

в сфере компьютерной информации, принятой в но-

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

сятся «деяния, направленные против компьютер-

ной информации (как предмета преступного пося-

гательства), и использование её в качестве 

уникального орудия совершения преступления, 

также деяния, предметом посягательства которых 

являются иные охраняемые законом блага, а инфор-

мация, компьютеры и другое являются лишь одним 

из элементов объективной стороны состава пре-

ступления, выступая в качестве, к примеру, орудия 

либо составной части способа его совершения или 

сокрытия» [3].  

Однако, учитывая то, что данным междуна-

родно-правовым актом охватываются далеко не все 

возможные преступления, относящиеся к рассмат-

риваемой категории, Конгресс ООН по предупре-

ждению преступности и обращению с правонару-

шителями, дал собственное толкование термина 

«киберпреступление»: под ним понимается «любое 

преступление, которое может совершаться с помо-

щью компьютерной системы или сети, в рамках 

компьютерной системы или сети или против ком-

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

нию данной международной-правовой организа-

ции, определение дефиниции «киберпреступление» 

фактически сводится к пониманию под ним любого 

преступления, совершенного в электронной среде, 

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

тизировано.  

Очевидно, что на международно-правовом 

уровне на сегодняшний день также не представлено 

единообразного подхода к правопониманию рас-

сматриваемого термина, что, собственно, вынуж-

дает нас обратиться к положениям действующего 

российского уголовного законодательства.  

В содержании Уголовного кодекса РФ прямо 

не закрепляется легальное определение понятия 

«киберпреступление», зато четко устанавливается 

уголовная ответственность за их совершение в сле-

дующих нормах: ст. 159.6. (мошенничество в сфере 

компьютерной информации), ст. 272 (неправомер-

ный доступ к компьютерной информации), ст. 273 

(создание, использование и распространение вре-

доносных компьютерных программ); ст. 274. (нару-

шение правил эксплуатации средств хранения, об-

работки или передачи компьютерной информации 

и информационно-телекоммуникационных сетей) , 

а также в иных. 

Проанализировав диспозиции каждой из 

названных уголовно-правовых норм, можно обра-

тить внимание, что в роли предмета или средства 

совершения данных преступлений выступает ком-

пьютерная информация, под которой в отечествен-

ной криминалистической доктрине применительно 

к процессу доказывания понимаются «фактические 

данные, обработанные средствами системы и (или) 

передающиеся по телекоммуникационным кана-

лам, доступные для восприятия человеком, на ос-

нове которых, в регламентированном законом по-

рядке устанавливаются обстоятельства, имеющие 

значение для расследования уголовного дела» .  

При этом все они совершаются в рамках кибер-

пространства, наиболее точное определение кото-

рого содержится в положениях проекта Концепции 

стратегии кибербезопасности РФ: «это среда, обра-

зованная совокупностью коммуникационных кана-

лов Интернета и других сетей, технологической ин-
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фраструктуры, обеспечивающей их функциониро-

вание, и любых форм осуществляемой посредством 

их использования человеческой активности/ 

Два обозначенных признака киберпреступле-

ний имеют немаловажное значение для определе-

ния специфики процесса доказывания по уголов-

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

ими предопределяются следующие элементы ха-

рактеристики киберпреступлений, обуславливаю-

щие выбор того или иного тактического приема при 

производстве следственных действий как одного из 

способов собирания доказательств, а также виды 

доказательств, используемых в ходе процесса их 

доказывания : 

- повышенная скрытность их совершения, 

обеспечиваемая за счет возможности сохранения 

анонимности преступника в киберпространстве; 

- трансграничный характер их совершения (т.е. 

фактическое нахождение субъекта и объекта пре-

ступления на территориях различных государств); 

- высокий уровень владения знаниями в обла-

сти информационно-компьютерных технологий у 

лиц, их совершивших; 

- неосведомленность потерпевшего лица о том, 

что он подвергся преступному посягательству, в 

силу отсутствия непосредственного физического 

взаимодействия его и киберпреступника;  

- наличие нестандартных, специфических спо-

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

стематическое их инновационное обновление за 

счет повсеместного технологического развития; 

- невозможность предотвращения его соверше-

ния традиционными криминалистическими спосо-

бами; 

- наличие особенностей следообразования при 

его совершении (путем сохранения электронно-

цифрового отображения в компьютерной системе 

или киберпространстве). 

Эти черты киберпреступлений и делают про-

цесс их доказывания крайне затрудненным, что 

подчеркивается также следователями, в чьей под-

следственности находятся уголовные дела о их со-

вершении , с которыми нами была проведено ин-

тервьюирование в рамках работы над настоящим 

исследованием (в частности, следователями След-

ственного управления УМВД РФ по Приморскому 

краю, осуществляющими свою служебную профес-

сиональную деятельность на территории г. Влади-

востока).  

При обращении к положениям действующего 

зарубежного уголовного законодательства и корре-

спондирующих им подзаконных актов, нами было 

установлено, что в их содержании, как правило, 

также не закреплено легальное определение дефи-

ниции «киберпреступление»: исключение соста-

вила Стратегия национальной кибербезопасности 

Соединенных Штатов Америки, принятая в сен-

тябре 2018 года, согласно которой под киберпре-

ступлениями понимаются «различные квалифици-

рованные формы хакерства, нанесение ущерба за-

щищенным компьютерным сетям граждан, 

юридических лиц и государственных ведомств, 

включая ущерб, причиненный компьютерной си-

стеме, используемой государственным учрежде-

нием при организации национальной обороны или 

обеспечении национальной безопасности» . В це-

лом, приведенное определение не раскрывает сущ-

ности киберпреступления, а просто ограничивается 

перечислением основных видов киберпреступле-

ний.  

Таким образом, в качестве результирующего 

вывода по изложенному материалу в рамках пер-

вого параграфа первой главы настоящего исследо-

вания, позволительно сформулировать следующее 

наиболее точное и полное определение дефиниции 

«киберпреступление»: это уголовно-наказуемое де-

яние, совершенное в среде, образованной взаимо-

действием совокупности коммуникационных кана-

лов Интернета и других сетей (киберпространство), 

необходимым и обязательным элементом меха-

низма совершения которого является компьютер-

ная информация, выступающая в качестве пред-

мета или способа реализации преступного посяга-

тельства.  
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Протекающие в настоящее время изменения в 

социально-политической и экономической сферах 

государственно-общественной жизни в значитель-

ной степени повысили роль правовых средств, 

направленных на противодействие коррупции, од-

ним из которых и является антикоррупционная экс-

пертиза нормативных правовых актов и их проек-

тов (далее по тексту - экспертиза). Данный вид юри-

дической экспертизы играет немаловажную роль в 

становлении России как правового и демократиче-

ского государства, обеспечивая исключение вся-

кого рода ошибок, коррупциогенных факторов из 

проектов нормативных правовых актов, приведе-

нию их в соответствие с действующим законода-

тельством.  

Однако, регламентированный порядок произ-

водства рассматриваемого вида юридической экс-

пертизы носит несовершенный характер: так, в 

частности, на законодательном уровне не урегули-

рован механизм преодоления возникших разногла-

сий между экспертом и разработчиком проекта нор-

мативного правового акта, а также не определены 

стадии ее производства. Указанное предопределяет 

необходимость проведения научного осмысления 

особенностей, свойственных данному виду юриди-

ческой экспертизы, с целью разработки авторских 

практических рекомендаций, способствующих 

устранению существующих проблем в ее правовом 

регулировании и практики применения.  

На сегодняшний день единообразного подхода 

к правопониманию дефиниции «антикоррупцион-

ная экспертиза» в рамках отечественной правовой 

доктрины не представлено, что, полагаем, отчасти 

может быть предопределено отсутствием ее легаль-

ного определения на законодательном и подзакон-

ном уровне, а также в содержании актов судебного 

толкования.  

Все множество существующих концептуаль-

ных позиций по рассматриваемому вопросу 

условно допустимо разделить на две основных, гла-

венствующих: определения, данные в узкой смыс-

ловой нагрузке, и определения, данные в широкой 

смысловой нагрузке. Так, в рамках первого из ука-

занных подходов рассматриваемый вид юридиче-

ской экспертизы направлен, по мнение его сторон-

ников, исключительно на выявление в содержании 

уже принятого нормативного правового акта, раз-

рабатываемого его проекта, с целью предотвраще-

ния совершения коррупционных правонарушений в 

будущем времени. 

Второй подход связывает рассматриваемый 

вид юридической экспертизы не только с целью вы-

явления коррупциогенных факторов, но и с целью 

приведения содержания действующего норматив-

ного правового акта, разрабатываемого его проекта 

в соответствии с вышестоящими по юридической 

силе законами, подзаконными актами, устранения 

пробелов, коллизий, иных недостатков законода-

тельной (юридической) техники, что, в свою оче-

редь, способствует повышению качества и эффек-

тивности правового регулирования, в целом.  

Представляется, что второй подход к опреде-

лению рассматриваемой дефиниции более точен и 

верен, поскольку на практике при производстве 

данного вида юридической экспертизы осуществ-

ляется выявление не только коррупциогенных фак-

торов, но и иных допущенных недостатков в зако-

нодательной технике, о чем наглядно свидетель-

ствует практически опыт производства 

антикоррупционной экспертизы служащими Пра-

вового управления Администрации Артемовского 

городского округа.  

Так, например, в заключении, вынесенном по 

результатам проведения антикоррупционной экс-

пертизы проекта постановления данного органа му-

ниципальной власти «О Положении об обеспече-

нии безопасности персональных данных в админи-

страции Артемовского городского округа» 
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указывается, что помимо выявленных коррупцио-

генных факторов, также усматриваются и  допу-

щенные нарушения юридической техники, напри-

мер, употребление абстрактных понятий, без рас-

крытия их сущностного содержания (в частности, 

таких как «ответ формулируется профессио-

нально», «непонятное информирование», а также 

ряд иных» [1]. Собственно, на это указали и сами 

служащие Правового управления в ходе проведен-

ного нами устного опроса в период прохождения 

преддипломной практики на базе Администрации 

Артемовского городского округа. 

В этой связи, полагаем допустимым сформули-

ровать определение рассматриваемого понятия сле-

дующим образом: это деятельность субъектов, спе-

циально уполномоченных на это законом, целью 

которой является выявление коррупциогенных 

факторов, правовых пробелов, коллизий, иных не-

достатков юридико-законодательной техники в со-

держании уже действующего нормативного право-

вого акта, либо в положениях разрабатываемого его 

проекта, для обеспечения повышения качества и 

эффективности правового регулирования обще-

ственных отношений в будущем. Приведенное 

определение было в полной мере поддержано и 

юристами, трудоустроенными на базе Администра-

ции г. Артема, задействованными в производстве 

рассматриваемого вида юридической экспертизы, 

что подчеркивает правильность его формулировки. 
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В современной России чрезвычайно остро 

стоит вопрос выработки мер эффективного реаги-

рования на изменения в оперативной обстановке, 

обусловленные интенсивной интеграцией Интер-

нет-технологий в преступную деятельность. Так, по 

итогам 2019 года в России отмечается значитель-

ный рост преступлений, совершенных с использо-

ванием информационно-телекоммуникационных 

технологий, на 68,5%, их удельный вес увеличился 

с 8,8% до 14,5%.   
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Появление ресурсов, на базе которых произво-

дится анонимное дистанционное общение, валют-

ные операции, а также средств, обеспечивающих 

возможность коммуникации в нерегистрируемом 

Интернет-пространстве является благоприятной 

почвой для развития, в том числе, организованных 

форм преступности.  

Наркобизнес в данном контексте выступает 

платформой для разработки и апробации все новых 

способов организации преступной деятельности, 

позволяющих не только обеспечить высокий уро-

вень конспирации, но и обширный охват аудитории 

потенциальных сбытчиков, путем применения пе-

редовых маркетинговых технологий.  

При этом, преступные объединения, осуществ-

ляющие сбыт наркотиков, в сущности, обладают 

уникальными чертами, не имеющими аналогов 

среди традиционных преступных групп и организа-

ций. В связи с чем, объективная оценка действий и 

их квалификация существенно затруднена в суще-

ствующем сегодня правовом поле.  

Так, на сегодняшний день, доминирующей 

формой реализации наркосбыта является бескон-

тактный способ, при котором исключен непосред-

ственный контакт сбытчика и покупателя. Пере-

дача наркотика осуществляется посредством при-

готовления сбытчиком тайника-«закладки» с 

последующей передачей покупателю информации 

о месте его расположения. Очевидным преимуще-

ственном данного способа является исключение 

необходимости осуществлять прямую передачу 

наркотика «из рук в руки», при этом проведение 

ряда традиционных оперативных мероприятий ста-

новится невозможным1.  

Однако, практическая составляющая реализа-

ции механизма бесконтактного сбыта, как правило, 

выходит за пределы обозначенной операции.  

Прежде всего, ключевое значение имеет во-

прос платформы, которая впоследствии будет ис-

пользована для организации деятельности по рас-

пространению наркотиков. Создание специализи-

рованного ресурса требует знаний в 

соответствующей отрасли, при этом переориента-

ция реализуемого наркотика на иные, легальные 

предметы оборота изначально представляется не-

возможной, в связи с чем преступный умысел лица, 

создавшего подобный ресурс не вызывает сомне-

ний.  

Созданный организатором ресурс может но-

сить форму автоматизированного сайта или отдель-

ной страницы на каком-либо Интернет-форуме. За-

частую, используются существующие на протяже-

нии длительного времени сайты с устоявшимся 

именем, где путем присоединения «организатор» 

может разместить свою информацию: рекламу 

наркотических средств, их стоимость, систему 

оплаты и возможные варианты передачи запрещен-

ных веществ2.  

                                                           
1 Виноградов И.А. Современные схемы «бесконтакт-

ного» сбыта наркотических средств и психотропных ве-

ществ / И.А. Виноградов, В.В. Загайнов // Криминали-

стика: вчера, сегодня, завтра. 2017. С. 6. 

Специфика организации и деятельности таких 

ресурсов давно уже перешла из разряда единичных, 

автономно используемых, в категорию системно 

организованных, объединенных и хорошо коорди-

нируемых в Интернет-пространстве. При этом 

лица, участвующие в этом, могут находиться в том 

числе и за рубежом. 

Так, например, широко известна торговая пло-

щадка «Hydra», функционирующая в пространстве 

браузера TOR. Оценочный оборот данной пло-

щадки только в криптовалюте, по данным серии 

публикаций на сайте Lenta.ru, составляет 780 млн. 

долларов.     

Специализация сбытчиков указанной катего-

рии на незаконном обороте синтетических наркоти-

ков поднимает вопрос об источнике поступления 

наркотика, который впоследствии будет реализо-

ван. Производство «синтетики» реализуется, как 

правило, на базе специально оборудованных лабо-

раторий, в том числе кустарных. Информация о не-

обходимых для организации лаборатории ресурсов, 

компонентов и оборудовании становится доступ-

ной при использовании лицом специализирован-

ных форумов, в том числе в нерегистрируемом Ин-

тернет-пространстве.  

Возможность к организации каналов поставок 

готового к реализации вещества также напрямую 

связана со способностью заинтересованных лиц 

вступить в анонимный и безопасный контакт на 

базе ранее обозначенных ресурсов.  

При отыскании источника встает вопрос о 

непосредственном способе транспортировки 

наркотика, а также совершении иных операций, 

предшествующих фактическому сбыту бесконтакт-

ным способом.  

Соответственно, в контексте организации сбы-

товой деятельности с использованием ресурсов 

сети-Интернет приоритет коллективной деятельно-

сти над единоличной становится очевидным. Необ-

ходимость к совершению ряда принципиально раз-

личных действий и операций, требующих, зача-

стую специализированных знаний, умений и 

навыков ведет к необходимости приискания лиц-

сообщников, способных к их выполнению. При 

этом, ключевое значение, в данном случае, имеет 

лицо, осуществляющее координацию деятельности 

иных участников.  

Так, например, Р.В. Гаврюшенко описывает 

один из элементов преступной деятельности по рас-

пространению наркотиков с использованием теле-

коммуникационных технологий: «Оператор» орга-

низовывает и контролирует процесс распростране-

ния наркотиков на территории конкретно взятого 

2 Дикарев В.Г. К вопросу о противодействии бесконтакт-

ному способу сбыта наркотиков через сеть Интернет / 

В.Г. Дикарев, А.Ю. Олимпиев // Вестник Московского 

университета МВД России.2016, №8. С. 147-152. 
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субъекта Российской Федерации и, зачастую, нахо-

дится за его пределами, в некоторых случаях – за 

границей3.  

Получение дохода от сбытовой деятельности 

как единичного курьера-сбытчика, так и всей дей-

ствующей сети, включающей всех членов преступ-

ного объединения ставит вопрос о необходимости 

разработки способов по легализации денежных 

средств. Невольное пособничество в данном про-

цессе оказывают различные электронные платеж-

ные системы и компании. Их использование, по 

мнению наркопреступников, является как безопас-

ным способом получения денежных средств от ре-

ализации наркотиков, так и способом их отмывания 

путем многократного перевода со счета на счет или 

приобретения и последующей реализации вирту-

альных денег. Так, в последнее время прослежива-

ется тенденция «отмывания» наркодоходов через 

компании, осуществляющие финансово-обменные 

операции в сети Интернет с использованием крип-

товалюты Биткоин4. 

Принципиальное значение ресурсов сети-Ин-

тернет будет состоять, в данном случае, в возмож-

ности исключить не только личный контакт сбыт-

чика и клиента, но и всех участников преступной 

деятельности друг с другом. Отдельно следует от-

метить, что курьеры, действующие на территории 

отдельных муниципальных образований, в сущно-

сти, представляют собой независимые единицы, ко-

ординируемые, при этом, одним или несколькими 

операторами, в связи с чем образуют самостоятель-

ные группы, которые, на федеральном уровне ока-

зываются включенными в более крупные объедине-

ния. Соответственно, становится очевидным сете-

вой принцип организации преступных 

объединений, действующих на Интернет-магази-

нов.  

Как отмечает В.Ю. Жандров, в данном случае 

имеет место именно сетевая структура, с присущим 

только ей умением изменяться и подстраиваться 

под вновь водимое законодательство в сфере неза-

конного оборота наркотиков, а также избирать 

наиболее оптимальные и высокотехнологичные 

способы общения участников и наркопотребите-

лей, получения денежных средств5. 

Д.К. Григорян также указывает на то, что пре-

ступные объединения, действующие на базе Интер-

                                                           
3 Гаврюшенко Р.В. / Особенности распространения 

наркотиков синтетического происхождения. // Журнал 

Акутальные проблемы борьбы с преступлениями и 

иными правонарушениями. 2014. №12-1. С. 29-30. 
4 МВД Взялось за Биткоин: за теневой оборот криптова-

лют грозит тюрьма [Электронный ресурс] // URL : 

https://iz.ru/780057/evgeniia-pertceva-gladysheva-

tatiana/mvd-vzialos-za-bitkoin-za-tenevoi-oborot-

kriptovaliut-grozit-tiurma (дата обращения: 16.09.2019) 
5 Жандров В.Ю. Некоторые вопросы организационного 

построения преступных групп, специализирующихся на 

сбыте бесконтактным способом наркотиков с использо-

ванием сети «Интернет». Пути выявления и пресечения 

совершаемых ими преступлений / В.Ю. Жандаров // Ак-

туальные проблемы теории и практики оперативно-

нет-магазинов выстраиваются по принципу сете-

вого маркетинга. В системе сбыта наркотиков бес-

контактным способом присутствует ступенчатая 

иерархия, все функции участников преступной де-

ятельности четко распределены, создана система 

безопасности, на которую тратятся полученные до-

ходы от незаконного оборота наркотиков. Каждый 

сотрудник интернет- магазина имеет свои обязан-

ности, получают заработную плату стабильно или в 

зависимости от объема проданных наркотических 

средств6. 

Механизм преступной деятельности крупных 

Интернет-магазинов по продаже наркотиков неиз-

менно содержит ряд типических признаков7: 

Наличие самостоятельных дочерних структур-

ных формирований, подчиненных общей иерархии; 

Значительное количество участников состав-

ляющих дочерние формирования с четким распре-

делением ролей и функций; 

Использование средств анонимного дистанци-

онного общения; 

Применение комплекса мер, обеспечивающих 

высокий уровень конспирации.  

Указанные признаки свидетельствуют об осо-

бом, профессиональном характере осуществляемой 

преступной деятельности. 

Г. М. Миньковский даёт определение профес-

сиональной преступности: «Профессиональная 

преступность - это вид преступности, характеризу-

емый постоянством преступной деятельности её 

участников, которая является основным источни-

ком их дохода и требует специализации знаний, 

навыков, умений, а также принадлежностью пре-

ступников, имеющих соответствующую специали-

зацию, к относительно замкнутой и иерархической 

криминальной среде и субкультуре»8. 

Исходя из складывающейся практики деятель-

ности Интернет-магазинов по распространению 

наркотиков, представляется возможным говорить о 

создании нового уникального вида преступного 

объединения, в составе которой можно выделить 

специфические роли участников, не свойственные 

иным группам (организатор, оператор, программ-

ный специалист, курьер, графиттчик, вербовщик, 

склад, куратор). Что особенно важно, жесткость по-

добной структуры выражена и в том, что «рост» 

участников  в рамках сложившейся иерархии, как 

правило, невозможен.  

разыскной деятельности. Изд. Краснодарский универси-

тет МВД России. 2016. С. 33-34. 
6 Григорян Д.К. Актуальные угрозы современной моло-

дежи: новые технологии распространения наркотических 

средств / Д.К. Григорян // Наука и образование: хозяйство 

и экономика; предпринимательство; право и управление. 

2015. С. 61. 
7  Земцова С.И. Интернет-магазины, осуществляющие не-

законный сбыт синтетических наркотических средств: 

дифференциация и характерные признаки / С.И. Земцова 

// Вестник Сибирского юридического института МВД 

России. 2019,  № 1(34). С. 37. 
8 Миньковский Г.М. Криминологическая характеристика 

профессиональной преступности / Г.М. Миньковский // 

Криминология. М., 1988. С. 314. 
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Таким образом, из традиционных форм пре-

ступных объединений наиболее близким аналогом, 

в данном случае, выступает именно организован-

ное преступное сообщество.  

Преступное сообщество характеризуется при-

знаком структурированности, под которой понима-

ется наличие строго определенного иерархического 

порядка построения сообщества, включая внутрен-

нее подразделение сообщества на функциональные 

группы; особого порядка подбора его членов и их 

ответственности перед сообществом; оснащение 

сообщества специальными техническими сред-

ствами; наличие систем конспирации, взаимодей-

ствия и защиты от правоохранительных органов; 

разработка и реализация планов легализации для 

прикрытия преступной деятельности, жесткая дис-

циплина, запрет на выход из состава преступного 

сообщества и комплекс принимаемых к этому мер.  

Таким образом, Интернет-магазин, как пре-

ступное объединение лиц, в отдельных случаях, 

имеет специфические признаки, характерные для 

преступного сообщества. Однако, соответствую-

щий квалифицирующий признак ст. 228.1 УК РФ на 

сегодняшний день не предусмотрен в принципе, 

что, зачастую, исключает возможность объектив-

ной квалификации.  

Только в Иркутской области за 2019 год в суд 

направлены материалы 34 уголовных дел по фак-

там деятельности организованных преступных со-

обществ, участники которых наладили сбыт синте-

тических и опийных наркотиков на территории 

ряда крупных муниципальных образований обла-

сти, активно используя ресурсы сети-Интернет, в 

том числе платформу Интернет-магазина. При 

этом, произвести объективную квалификацию по 

указанным фактам преступной деятельности не 

представляется возможным. 

Также, в минувшем году ликвидировано 10 

Интернет-магазинов, действовавших на террито-

рии области. При этом руководство и координация 

деятельности курьеров, сбывавших наркотики на 

территории ряда городов области, производилось 

удаленно, с территории иных субъектов Россий-

ской Федерации.  

Таким образом, необходимость дополнения ч. 

5 ст. 228.1 УК РФ квалифицирующим признаком «в 

составе преступного сообщества» становится оче-

видной. 
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состояла из пяти вопросов, позволяющих получить представление об уровне правового сознания у анке-

тируемых. Результаты показали о достаточно высоком уровне правосознания у студентов, что объяс-

няется преподаванием соответствующих правовых дисциплин, при этом у практикующих специалистов 

уровень правовых знаний недостаточен. Автором предложены варианты решения выявленной проблемы. 

Abstract:  

This paper presents the results of a survey conducted among students of the medical University of the Ministry 

of health of the Russian Federation And medical practitioners. the questionnaire consisted of five questions that 

allow you to get an idea about the level of legal consciousness of the respondents. The results showed a fairly high 

level of legal awareness among students, which is explained by the teaching of relevant legal disciplines, while 

the level of legal knowledge among practitioners is insufficient. The author offers solutions to the identified prob-

lem. 
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ВВЕДЕНИЕ: В связи с усилением правовой ре-

гламентации оказания медицинской помощи и по-

вышением ответственности медицинского персо-

нала всех звеньев здравоохранения вопрос о фор-

мировании правосознания медицинских 

работников и способах его повышения является до-

статочно актуальным. Изменения, вносимые в зако-

нодательство РФ в сфере здравоохранения, должны 

быть осознаны ими. Существует множество опре-

делений понятия «правовое сознание». В толковом 

словаре С.И. Ожегова приведено следующее значе-

ние: «Правосознание - совокупность взглядов на 

действующее право, на существующие правовые 

нормы» [1]. В Большом юридическом словаре под 

правосознанием понимается категория теории гос-

ударства и права и криминологии, означающая 

сферу общественного, группового и индивидуаль-

ного сознания, отражающую правозначимые явле-

ния и обусловленную правозначимыми ценно-

стями, представлением должного правопорядка, 

определяемая социально-экономическими услови-

ями жизни общества, его культурно-правовыми, де-

мократическими или авторитарными традициями 

[2]. В нашем исследовании мы руководствовались 

определением С.С. Алексеевa: «Правосознание 

есть совокупность представлений и чувств, выра-

жающих отношение людей к праву и правовым яв-

лениям в общественной жизни» [3]. 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: При проведении ис-

следования попытаемся определить уровень право-

сознания у студентов медицинского вуза на при-

мере ФГБОУ ВО «КубГМУ» и практикующих ме-

дицинских работников.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В ходе исследова-

ния было проведено анкетирование, в котором при-

няли участие 170 человек: 150 студентов ФГБОУ 

ВО «КубГМУ» Минздрава России (из них 50 чело-

век – студенты 1 и 2 курса лечебного факультета, 

50 человек – 2 курс стоматологического факуль-

тета, 50 человек – 1 курс педиатрического факуль-

тета) и 20 практикующих специалистов. Опрашива-

емым было предложено ответить на 5 вопросов раз-

личной степени сложности и информативности:  

1. Что такое «право» в Вашем понимании? 

2. Как вы оцениваете свое отношение к 

праву? 

3. Каким Вы считаете уровень своего право-

сознания? 

4. Как Вы считаете, нужно ли медицинскому 

работнику знать основы нормативно-правовых ак-

тов в сфере здравоохранения? 

5. Какой из предложенных способов повыше-

ния правосознания граждан в медицинской сфере, 

по Вашему мнению, эффективен?  

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЯ: При ана-

лизе ответов мы выяснили, что понимание права 

студентами ФГБОУ «КубГМУ» Минздрава России 

во многом совпадает с научным. Большинство сту-

дентов (60%) дали четкое научное определение 

права как совокупности правил поведения, уста-

новленных государством с целью регулирования 

отношений между людьми, исполнение которых га-

рантируется силой государственного принужде-

ния). Это объясняется преподаванием таких дисци-

плин, как: «Правоведение», «Основы профессио-

нальной деятельности врача», «Общественное 

здоровье и здравоохранение, экономика здраво-

охранения», «Административно-правовое регули-

рование медицинской деятельности». В рамках 

курса этих дисциплин рассматриваются приклад-

ные вопросы медицинского права, конкретные слу-

чаи нарушения законодательства (в форме ситуаци-

онных задач и при разборе темы устно с преподава-

телем), а также освещаются разделы медицинской 

этики и деонтологии, что свидетельствует о тесной 

связи моральных и правовых аспектов медицин-

ской деятельности. Понимание права практикую-

щими медицинскими работниками отдалено от 

научного, что может объясняться забыванием изу-

ченного материала или же незнанием научного по-

нятия «Право» в принципе.  

Участники опроса указывают на коллективное 

решение проблемы. Также студенты (74 чел.) и 

медработники (19 чел.) считают, что важнейшая 

роль в повышении правосознания в медицинской 

сфере принадлежит государству, ведь именно оно 

устанавливает правовые нормы, и в его интересах, 

чтобы работники здравоохранения знали норма-

тивно-правовые акты. 

Медицинские работники и студенты пони-

мают необходимость знания нормативно-правовых 

актов, чтобы хорошо ориентироваться в правовой 

среде в области здравоохранения и уметь защищать 

свои права. На вопрос: «Нужно ли медицинскому 

работнику знать право?» все участники опроса от-
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ветили однозначно «да». Но он предполагал пояс-

нение (при желании), и многие респонденты свои 

ответы пояснили. Так, около 50% пояснивших счи-

тают, что знание нормативно-правовых актов в 

сфере здравоохранения медицинским работником 

необходимо ему при осуществлении своей профес-

сиональной деятельности, а также для защиты 

своих интересов. 

ВЫВОДЫ: На основании данных анкетирова-

ния следует вывод о достаточном уровне по осно-

вам правового регулирования медицинской дея-

тельности у студентов, а у практикующих специа-

листов уровень правовых знаний недостаточен. Это 

говорит о необходимости комплексного характера 

мер по повышению уровня правосознания меди-

цинских работников. Учебные дисциплины право-

вого профиля играют важную роль в формировании 

правосознания будущих специалистов, однако в 

связи с выявлением низкого уровня правовых зна-

ний у практикующих медицинских работников це-

лесообразно включать соответствующие дисци-

плины правовой направленности в курсы повыше-

ния квалификации и программы постдипломного 

медицинского образования. Решение проблемы 

должно быть комплексным: создание собраний и 

объединений для обсуждения вопросов правового 

регулирования как медицинской, так и других ви-

дов деятельности. И наконец, важнейшая роль в по-

вышении правосознания принадлежит государству, 

которому общество доверяет в вопросах правового 

воспитания и культуры. 
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