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Аннотация. 

В статье рассматриваются особенности принятия Конституции Российской Федерации 1993 года, 

выделяются недостатки действующего Основного закона и перечисляются внесенные в него изменения. 

Тем не менее, для кардинального реформирования Конституции нашего государства необходимо создание 

и закрепление конституционно-правового статуса органа учредительной власти – Конституционного 

Собрания Российской Федерации. Для решения данного вопроса нужен федеральный конституционный 

закон «О Конституционном Собрании в Российской Федерации», многочисленные законопроекты кото-

рого в течение 26 лет не получают практического воплощения, в связи с чем до настоящего времени во-

просы созыва, организации и деятельности Конституционного Собрания Российской Федерации оста-

ются без необходимого законодательного регулирования. Отмечается, что принятие федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Собрании в Российской Федерации» будет способствовать 

политической стабильности в нашей стране. 

Abstract. 

The article examines the features of the adoption of the Constitution of the Russian Federation in 1993, 

highlights the shortcomings of the current Basic law and lists the changes made to it. Nevertheless, in order to 

radically reform the Constitution of our state, it is necessary to create and consolidate the constitutional and legal 

status of the constituent authority – the constitutional Assembly of the Russian Federation. To resolve this issue, 

we need the Federal constitutional law «On the constitutional Assembly in the Russian Federation», numerous 

draft laws of which have not been implemented in practice for 26 years, and so far the issues of convocation, 

organization and activity of the constitutional Assembly of the Russian Federation remain without the necessary 

legislative regulation. It is noted that the adoption of the Federal constitutional law «On the constitutional Assem-

bly in the Russian Federation» will contribute to political stability in our country. 

 

Ключевые слова: Конституция РФ, конституционные положения, пересмотр Конституции, Кон-

ституционное Собрание, коллегиальный орган государственной власти, правовой механизм, федеральный 

конституционный закон, учредительная власть, законопроект, конституционная компетентность. 

Keywords: The Constitution of the Russian Federation, constitutional provisions, revision of the Constitution, 

Constitutional Assembly, collegial body of state power, legal mechanism, Federal constitutional law, constituent 

power, draft law, constitutional competence. 

 

До недавнего времени вопросы принятия, из-

менения Конституции Российской Федерации не 

были предметом пристального и детального внима-

ния современных отечественных ученых-государ-

ствоведов. Взлеты и спады научного интереса к 

этой проблеме зависели от политической ситуации 

в стране. Сегодня тема Конституционного Собра-

ния является одной из значительных в современных 

конституционно-правовых исследованиях. Ей по-

священы целый ряд статей, законопроектов и дис-

сертаций, многочисленные публицистические 

очерки и выступления. 

Российская Конституция была принята 26 лет 

назад всенародным референдумом 12 декабря 1993 

года - в переходный период, проходивший в усло-

виях быстрых социальных и политических измене-

ний. Основное значение ее принятия заключалось в 

закреплении прочности государственных кон-

струкций и одновременном сохранении простран-

ства для свободы. Это событие стало основой бла-

гоприятных изменений постсоветского периода в 

сторону демократии, правового государства и за-

щиты основных прав и свобод граждан России [1, 

c. 84-85].  
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Основной Закон явился военно-политическим 

компромиссом между сторонниками парламент-

ского видения устройства страны в будущем (Вер-

ховным Советом РСФСР) и сторонниками сильной 

президентской власти в лице Б.Н. Ельцина. Однако 

абсолютного большинства, поддерживающего по-

литико-юридические настроения победившей сто-

роны, не было: проект новой Конституции РФ 

одобрили 58,4% избирателей, 41,6% высказались 

против [2].  

Ситуация в стране и фактор торопливости, 

спешности повлияли на содержательное и технико-

юридическое качество документа. С годами недо-

статки действующей Конституции РФ становятся 

все очевиднее, все ярче и нагляднее.  

Во-первых, провозгласив главным приорите-

том права и свободы человека и гражданина, ав-

торы нарушили социальный баланс между личным 

и общественным интересом, проигнорировав фак-

торы, которые обеспечивали успешное развитие 

страны как единого социально-политического орга-

низма.  

Во-вторых, в России началось расхождение 

между реальными политическими отношениями и 

процессами и их юридическим закреплением. 

Например, не отражены в тексте Основного Закона 

создание федеральных округов; не закреплен один 

из важнейших органов правоохранительной си-

стемы страны – Следственный комитет РФ; вне 

сферы конституционного влияния оказались вы-

боры в Государственную Думу и т.д. 

В-третьих, большое количество конституцион-

ных поправок в скором времени потребует соответ-

ствующих качественных изменений.  

В-четвертых, согласно ст. 135 Конституции 

РФ, поправки в Основной Закон могут быть при-

няты Федеральным Собранием в особом порядке 

(такая процедура касается Гл. 3–8 Конституции 

РФ), но они не могут затрагивать главы об основах 

конституционного строя и о правах и свободах че-

ловека и гражданина (Гл. 1, 2 и 9 данного акта), из-

менения которых квалифицируются как пересмотр 

всей Конституции [3, c. 57-58]. По сути, главный 

Закон страны содержит запрет изменять эти три 

главы каким-либо иным образом, кроме как путем 

принятия новой Конституции.  

За последнее десятилетие в ряд статей Консти-

туции РФ Федеральным собранием были внесены 

изменения, касающиеся периода легислатуры Гос-

ударственной Думы и Президента России, объеди-

нения Верховного и Высшего Арбитражного Су-

дов, а также уточнения порядка формирования Со-

вета Федерации РФ. 

Среди институциональных конструкций для 

пересмотра Основного Закона страны был взят на 

вооружение орган учредительной власти – Консти-

туционное Собрание. Тем не менее, для кардиналь-

ного реформирования основного юридического до-

кумента нашего государства не были созданы соот-

ветствующие правовые предпосылки: до сих пор не 

принят Федеральный конституционный закон «О 

Конституционном Собрании в Российской Федера-

ции» (далее – ФКЗ о КС). Вопросы созыва, органи-

зации и деятельности Конституционного Собрания 

Российской Федерации остаются без необходимого 

законодательного регулирования. 

История обсуждения ФКЗ о КС насчитывает 

уже четверть века. Начиная с Государственной 

думы (далее - ГД) первого созыва, выдвигаются 

различные проекты упомянутого выше закона: в 

1994 г. – консультантом Комитета ГД по законода-

тельству и судебно-правовой реформе О.Г. Румян-

цевым; в 1995 г. – профильными комитетами Со-

вета Федерации и ГД; в 1997 г. – депутатом ГД А.И. 

Лукьяновым; в 1998 г. - депутатом ГД В.П. Зволин-

ским; в 2000 г. - 1) депутатами ГД В.В. Володиным, 

Е.Б. Мизулиной, Б.Б. Надеждиным, В.А. Крюко-

вым, А.И. Лукьяновым; 2) депутатом ГД С.А. Кова-

левым; в 2007 г. – депутатами ГД В.А. Алкснисом 

и С.Н. Бабуриным; в 2017 г. – депутатом ГД В.В. 

Бортко, но до реального рассмотрения законопро-

ектов дело так и не дошло. 

Наиболее остро вопрос об изменении главного 

Закона страны встал в 2012 г. перед проведением 

президентских выборов. За изменение Конститу-

ции высказывались не только оппозиция, но и пред-

ставители власти. В феврале 2012 г. после встречи 

с представителями политических партий, не про-

шедших государственную регистрацию, Президент 

РФ Д.А. Медведев поручил своей администрации 

представить предложения по подготовке проекта 

ФКЗ о КС. Общественное обсуждение проблемы 

показало существующие различные мнения о необ-

ходимости созыва Конституционного Собрания. В 

конечном итоге инициатива по подготовке проекта 

ФКЗ о КС не получила практического воплощения 

в конкретные законопроекты, представленные в 

Госдуму. Рабочая группа по рассмотрению данного 

вопроса пришла к выводу, что разработка проекта о 

Конституционном Собрании в настоящее время не-

целесообразна [4, c. 69-70]. 

Это подтверждает и мнение Президента РФ 

В.В. Путина, высказанное им в отношении измене-

ния Конституции в послании Федеральному собра-

нию 12 декабря 2013 г.: «Убежден, конституцион-

ный каркас должен быть стабильным, и прежде 

всего это касается второй главы Конституции, ко-

торая определяет права и свободы человека и граж-

данина. Эти положения Основного закона незыб-

лемы» [5]. 

Политико-правовой природой Конституцион-

ного Собрания, как представителя коллегиального 

органа государственной власти с учредительными 

полномочиями, созданного на основе конституци-

онного законодательства, должны быть обуслов-

лены принципы его организации и деятельности: 

конституционность в деятельности, коллегиаль-

ность и гласность в принятии решений, обязатель-

ность актов Конституционного Собрания. 

Основной дискуссионной проблемой многие 

годы остается проблема способа формирования 

Конституционного Собрания, а также отсутствие 

согласованного понимания необходимости приня-

тия закона о Конституционном Собрании. По мне-
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нию представителей фракции КПРФ, для восста-

новления нарушенного баланса властей и «явных 

перекосов» в политической системе необходима 

обновленная Конституция страны. 

По мнению О.Е. Шишкиной, в формировании 

правовой основы правосубъектности Конституци-

онного Собрания необходимы системный и после-

довательный подходы. Так, на первом этапе необ-

ходимо принятие ФКЗ о КС, внесение изменений и 

дополнений в федеральные конституционные за-

коны о референдуме, о Конституционном Суде, о 

чрезвычайном положении, в законодательство о 

средствах массовой информации, о федеральном 

бюджете. На втором этапе необходимо согласова-

ние норм ФКЗ о КС с нормами избирательного за-

конодательства, принятие Федерального закона о 

выборах членов Конституционного Собрания [6, c. 

18]. 

Несмотря на более десятка законопроектов, 

дошедших в течение двадцати шести лет до Госу-

дарственной Думы и рассмотренных ее комите-

тами, а также еще больше законопроектов, не рас-

смотренных ни в каком варианте, институт Консти-

туционного Собрания в нашей стране до сих пор не 

сконструирован даже на нормативном уровне. Дву-

смысленность и неточность конституционных по-

ложений, относящихся к Конституционному Со-

бранию, требуют их дополнительного толкования 

Конституционным Судом, прежде чем они станут 

нормами Федерального конституционного закона. 

В ФКЗ о КС обязательно должны быть нормы, 

касающиеся его структуры, требованиям к канди-

датам в учредительный орган, обеспечения дея-

тельности, статуса члена Конституционного Собра-

ния и т.д. 

Принятие ФКЗ о КС означало бы появление в 

стране нового мощного центра власти, который дал 

бы возможность для переустройства государства в 

любом направлении. Конституционное Собрание, в 

случае его созыва, должно стать независимым орга-

ном государственной власти с установленной кон-

ституционной компетенцией, иметь возможность в 

соответствии с Федеральным конституционным за-

коном формировать свои органы, принимать право-

вые акты и нести ответственность за выполнение 

возложенных на него функций. 

Конституционное Собрание имеет большое 

значение для прозрачности политического режима 

России, потому что пока нет этого государствен-

ного органа – нет гарантии, что именно народ явля-

ется первоисточником власти, так как именно ФКЗ 

о КС должен содержать в себе правовой механизм 

внесения изменений в Конституцию РФ путем все-

народного референдума [7, c. 71]. 

Таким образом, принятие федерального кон-

ституционного закона «О Конституционном Собра-

нии» можно рассматривать в качестве способа по-

литической стабильности и надежности всей госу-

дарственной системы, сохранения в неизменности 

конституционных положений. В то же время 

названный закон может и должен выступить как га-

рантия конституционного порядка возможного пе-

ресмотра Основного Закона нашего государства. 
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Создание в Европейском Союзе (далее - ЕС) 

Единой зоны платежей в евро (Single Euro Payments 

Area – SEPA) явилось значительным шагом к инте-

грации банковской системы в странах Евросоюза, к 

эффективному и быстрому совершению межгосу-

дарственных платежей. Данная система также была 

создана, благодаря единому для ЕС правовому 

полю.  

Одним из первых правовых актов ЕС, регули-

рующих расчеты с использованием банковских 

карт, можно назвать Рекомендацию Комиссии ЕС 

№ 87/598/EEC от 08 декабря 1987 г. о Европейском 

кодексе поведения при совершении электронных 

платежей (Отношения между финансовыми учре-

ждениями, предприятиями торговли и услуг и кли-

ентами) (далее – Рекомендация 1987 г.) [1]. 

Рекомендация 1987 г. определяет основные по-

нятия, в том числе, электронных платежей – пла-

теж, осуществляемый с помощью карты с магнит-

ной полосой или микросхемы, используемой в тер-

минале электронных платежей (EPT) или в 

терминале торговой точки (POS) (ст.1 ч.II). Также в 

Рекомендации 1987 г. содержатся базовые прин-

ципы по взаимоотношениям между участниками 

безналичных расчетов (ч.IV), заключению догово-

ров между клиентом и кредитными организациями 

(ст.1 ч.III). 

В дальнейшем положения Рекомендации 1987 

г. были развиты в Рекомендации Комиссии ЕС от 

17 ноября 1988 г. № 88/590/EC, касающейся пла-

тежных систем и взаимоотношений между держа-

телями банковских карт и эмитентами (далее – Ре-

комендация 1988 г.) [2]. 

Рекомендация 1988 г. распространяется, в 

частности, на электронные платежи с использова-

нием банковской карты, в особенности, при совер-

шении купли-продажи (ст.1). В статье 2 дается 

определение платежному инструменту – карте или 

иному средству, позволяющему его пользователю 

совершать указанные в документе операции. В от-

личие от Рекомендации 1987 г., в Рекомендации 

1988 г. уже указаны существенные условия дого-

вора, регулирующего выпуск и использование пла-

тежных инструментов, (ст. 3.3. – 3.4.). Также поло-

жения Рекомендации 1988 г. раскрывают основные 

обязанности держателя карты по отношению к эми-

тенту, такие как принимать все возможные разум-

ные меры для обеспечения безопасности платеж-

ного инструмента (карты) (личный номер, код), 

незамедлительно уведомлять эмитента о случаях 

потери, кражи банковской карты, о проведении не-

санкционированных операций и др. (ст.4.1.). К обя-

занностям кредитной организации, выдавшей 

карту, относятся не раскрывать конфиденциальные 

данные держателя карты (ст.4.3.), надлежащим об-

разом обеспечить совершение операций. Статья 

7.1. устанавливает ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязанностей 

участников правоотношений.  
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Ввиду указанного детального регулирования 
многих аспектов взаимоотношений при соверше-
нии безналичных расчетов Рекомендации 1988 г. 
оказали существенное положительное влияние на 
дальнейшее формирование правового поля расче-
тов с использованием банковских карт [3].  

Следующим шагом для становления норматив-
ной базы банковского регулирования ЕС стоит 
назвать Рекомендацию Комиссии ЕС от 30 июля 
1997 г. № 97/489/EC, касающейся сделок, соверша-
емых с использованием электронных платежных 
инструментов, и в частности отношений между 
держателем и эмитентом (далее – Рекомендация 
1997 г.) [4]. 

Рекомендации 1997 г. применяются к опера-
циям по переводу средств с использованием элек-
тронных платежных инструментов, по снятию, по-
лучению наличных денежных средств при помощи 
электронных платежных инструментов. Статья 3 
указанного документа содержит расширенный пе-
речень существенных условий договора между кре-
дитной организацией и клиентом, ст. 5 – 8 ч. III - 
прав и обязанностей сторон договора, а также от-
ветственности сторон за неисполнение или ненад-
лежащее исполнение ими обязанностей. 

Рекомендации ЕС, в отличие от таких норма-
тивно-правовых актов как директивы и решения, в 
целом являются инструментом так называемого 
«мягкого права» (Soft Law), адресованы всем госу-
дарствам-членам ЕС, но носят рекомендательный 
характер, не имеют обязательной юридической 
силы, если не имплементированы в национальное 
законодательство. Рекомендации служат некото-
рым ориентиром, устанавливающим основные 
принципы взаимоотношений, а также влияют на 
разработку национального законодательства стран-
участников ЕС.  

Директива Европейского Парламента и Совета 
от 13 ноября 2007 г. № 2007/64/EC о платежных 
услугах на внутреннем рынке (далее – Директива 
2007 г.) является обязательной для применения 
странами-членами ЕС в соответствии со ст.86 [5]. 
Директива 2007 г. состоит из преамбулы и 96 ста-
тей.  

В целях детального регулирования системы 
SEPA в ЕС нормативная база ЕС была значительно 
расширена. Был принят Регламент Европейского 
парламента и Совета Европейского Союза 2015/751 
от 29 апреля 2015 г. «О межбанковских сборах с 
платежных операций с использованием банковских 
карт», устанавливающий единые технические и 
бизнес-требования для платежных операций с ис-
пользованием банковских карт, осуществляемых в 
рамках Союза, когда поставщик платежных услуг 
плательщика и поставщик платежных услуг полу-
чателя находятся в Союзе [6]. Настоящий Регла-
мент дает определение дебетовой, кредитной и пре-
доплаченной банковским картам, устанавливает 
межбанковские сборы по операциям с банковскими 
картами и правило «приема всех видов банковских 
карт» (ст.10), в соответствии с которым платежные 
карточные системы и поставщики платежных 
услуг не вправе применять какое-либо правило, ко-
торое обязывает получателей, принимающих к 
оплате платежный инструмент с использованием 

банковских карт, выпущенный одним эмитентом, 
также принимать к оплате и другие платежные ин-
струменты с использованием банковских карт, 
оформленные в рамках той же самой платежной 
карточной системе, за некоторыми исключениями. 
Среди значимых для нашего исследования доку-
ментов стоит также назвать Платежную Директиву 
Европейского парламента и Совета Европейского 
Союза 2015/2366 от 29 ноября 2015 г., регулирую-
щую рынок электронных платежей и устанавлива-
ющий нормы безопасности данных платежей [7]. 

Стоит также отметить, что в странах-участни-
ках ЕС развито национальное законодательство, ре-
гулирующее отношения с использованием банков-
ских карт. Так, например, в Дании принят «Консо-
лидированный закон о платежных картах» от 
12.09.1994 № 811. Различные положения, касающи-
еся электронных платежей, платежей с использова-
нием банковских карт могут содержаться в не-
скольких нормативно-правовых актах. Так, во 
Франции это Денежно-финансовый кодекс (Code 
Monétaire et Financier), Директива 2014/65 /ЕС о 
рынках финансовых инструментов (MiFID II), кото-
рая была введена в действие Постановлением от 23 
июня 2016 года, которое вступило в силу 3 января 
2018 года, кредитные карты регулируются Законом 
о потребительском кредите.  
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В современном уголовном законодательстве 

Российской Федерации не используется понятие 

«прикосновенность к преступлению». Однако дан-

ный институт имеет весьма давнюю историю в тео-

рии уголовного права. При этом в ходе становления 

и развития данного уголовно-правового института 

в теории, законодательстве и судебной практике ре-

шение вопросов, связанных с определением право-

вой природы, сущности, критериев данного инсти-

тута, его отграничению от соучастия, отличались 

дискуссионностью, сложностью, а, следовательно, 

и многообразием подходов. 

Впервые понятие «прикосновенность» полу-

чило легальное закрепление в «Уложении о наказа-

ниях уголовных и исправительных» 1845 года, где 

не приводилось определения данного понятия, но 

раскрывались основные виды попустительства. Со-

гласно ст. 16 и 17 Уложения 1845, года прикосно-

венными к преступлению признавались следующие 

категории лиц: 

                                                           
1 Михаль О.В. Соотношение прикосновенности к пре-

ступлению с классификацией преступлений // Научный 

1) укрыватели – лица, которые не участво-

вали в самом содеянии преступления, но только по-

сле его совершения участвовали в сокрытии (ис-

треблении) следов преступления, в сокрытии пре-

ступников или заведомо взяли себе, приняли на 

сбережение, передали другим, продали противоза-

конно добытые вещи; 

2) попустители – лица, которые имели власть 

и возможность предупредить преступление, но за-

ведомо допустили его содеяние; 

3) недоносители – лица, которые знали об 

умышленном или уже содеянном преступлении и 

имели возможности довести об этом до правитель-

ства, но не исполнили этой обязанности1. 

Следует отметить, что данные положения за-

конодательства содержались в отделении «О уча-

стии в преступлении», которое было посвящено как 

прикосновенности к преступлению, так и соуча-

стию. Таким образом, прикосновенность изна-

вестник Омской академии МВД России. 208. № 3 (30). С. 

21. 
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чально рассматривалась как самостоятельный ин-

ститут уголовного права, «примыкающий к соуча-

стию, но таковым не являющийся».2 

Отсутствие законодательного определения 

прикосновенности к преступлению породило ожив-

ленную дискуссию в научном сообществе. Обзор-

ное исследование позволяет выделить три основ-

ных подхода к пониманию рассматриваемого уго-

ловно-правового института. 

Согласно первому подходу, прикосновенность 

является особым видом соучастия. Например, И. 

Нейман особенной разновидностью соучастников 

называет «покровителей» - тех, «кто помогает пре-

ступнику после совершения преступления» путем 

приобретения преступно добытых вещей, их 

утайки, перепродажи и т.п3. Г.И. Солнцев к особой 

разновидности соучастников относит: а) пристано-

держателей воров, разбойников и беглых; б) приоб-

ретателей и скупщиков заведомо преступно полу-

ченных вещей; в) недоносителей о совершенных 

преступлениях; г) невоспрепятствователей совер-

шению преступлений при наличии объективной 

возможности такому воспрепятствованию4. 

Следует согласиться с оппонентами данного 

подхода, обращавших внимание на следующие 

важнейшие обстоятельства. В случае прикосновен-

ности отсутствуют объективные признаки соуча-

стия – совместность участия двух и более лиц в со-

вершении одного преступления. Субъект во время 

совершения преступления никак не связан с ли-

цами, заведомо не обещавшими своего содействия 

в форме укрывательства, попустительства или не-

доносительства; действия субъекта преступления и 

прикосновенных лиц не взаимообусловлены; пре-

ступный результат наступает лишь вследствие об-

щественно деяния субъекта, а действия прикосно-

венных лиц имеют место после достижения пре-

ступного результата. Как справедливо отмечают 

классики уголовного права, деятельность прикос-

новенных лиц не является фактором, обусловив-

шим преступление, то есть не находится в причин-

ной связи с совершенным преступлением5, что ис-

ключает соучастие. 

Также при прикосновенности отсутствуют 

субъективные признаки соучастия. Нет взаимной 

осведомленности субъекта преступления и лиц, 

                                                           
2 Косякова Н.С. Прикосновенность к преступлению по 

российскому уголовному праву: становление, состояние 

и перспективы развития: автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2001. С. 9. 
3 Прохорова М.Л., Кустова Н.К. Формирование доктри-

нального представления о прикосновенности к преступ-

лению в уголовно-правовой науке дореволюционной 

России // Вестник Краснодарского Университета МВД 

России. 2016. № 2 (32). С. 37. 
4 Цит. по: Прохорова М.Л., Кустова Н.К. Формирование 

доктринального представления о прикосновенности к 

преступлению в уголовно-правовой науке дореволюци-

онной России // Вестник Краснодарского Университета 

МВД России. 2016. № 2 (32). С. 38. 
5 См.: Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Об-

щая. Тула. 2001. Т. 1; Кистяковский А.Ф. Элементарный 

учебник общего уголовного права с подробным изложе-

нием начал русского уголовного законодательства. Часть 

прикосновенных к преступлению: а) субъект во 

время совершения преступления пока еще не знает 

о лицах, которые в будущем окажут ему помощь в 

форме укрывательства его самого или следов и ору-

дий преступления, в форме приобретения или 

сбыта преступно добытого имущества; б) не знает 

о лицах, которым стало или станет известно о нем 

самом или о совершенном им преступлении и кото-

рые не донесут об этом в правоохранительные ор-

ганы; в) не знает о лицах, которые попуститель-

ствуют совершению преступления, или узнал о та-

ких лишь после начала осуществления преступного 

деяния. При прикосновенности отсутствуют взаим-

ное согласие на участие в совершении преступле-

ния и сговор на его совершение: а) укрыватель дает 

согласие на содействие преступнику уже после со-

вершенного преступления; б) попуститель и недо-

носитель не находятся в сговоре с лицом, соверша-

ющим преступление. Как справедливо отмечает 

Н.С. Таганцев, соучастия нет, где нет соглашения 

между участниками и прикосновенными лицами6, 

т.е. в случае прикосновенности отсутствует винов-

ная связь. 

Согласно второму подходу, прикосновенность 

является придаточным преступлением по отноше-

нию к основному (предикатному). Например, А.Ф. 

Кистяковский отмечает, что соучастники находятся 

внутри преступления и «совершенно объемлют 

его», а прикосновенные лица «лишь стоят близ 

него», «касаются главного преступления»7 и «носят 

придаточный характер»8. А.О. Жиряев, Г.Е. Коло-

колов в продолжении этой идеи отмечают, что при-

даточное преступление неразрывно и тесно связано 

с предикатным преступлением9, в подтверждение 

чего приводят следующие аргументы. Во-первых, 

ненаказуемость предикатного преступления озна-

чает и наказуемость придаточного преступления. 

Во-вторых, от степени общественной опасности и 

размера наказания предикатного преступления за-

висит и степень общественной опасности прида-

точного. В-третьих, только при выявлении преди-

катного преступления и привлечении к ответствен-

ности предикатного преступника возможно 

установление придаточного преступления и при-

влечение к ответственности прикосновенного лица. 

Общая. Киев, 1882; Белогриц-Котляревский Л.С. Учеб-

ник русского уголовного права. Общая и особенная ча-

сти. Киев, 1903. 
6 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. 

Тула. 2001. Т. 1. С. 617. 
7 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уго-

ловного права с подробным изложением начал русского 

уголовного законодательства. Часть Общая. Киев, 1882. 

С. 69. 
8 Кистяковский А.Ф. Элементарный учебник общего уго-

ловного права с подробным изложением начал русского 

уголовного законодательства. Часть Общая. Киев, 1882. 

С. 608-609. 
9 См.: Прохорова М.Л., Кустова Н.К. Формирование док-

тринального представления о прикосновенности к пре-

ступлению в уголовно-правовой науке дореволюционной 

России // Вестник Краснодарского Университета МВД 

России. 2016. № 2 (32). С. 38. 
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Вышеуказанные аргументы имеют дискусси-

онный характер и согласиться с ними следует лишь 

частично. Во-первых, оспорим довод о ненаказуе-

мости придаточного преступления при ненаказуе-

мости предикатного. Например, освобождение от 

уголовной ответственности возможно в связи с де-

ятельным раскаянием, в связи с примирением с по-

терпевшим, в связи с возмещением ущерба, т.е. свя-

зано с последующим поведением самого лица, со-

вершившего основное преступление. 

Освобождение его от уголовной ответственности 

вовсе не предопределяет освобождения от ответ-

ственности прикосновенного лица. Установление 

факта невменяемости или смерти лица, совершив-

шего основное общественно опасное деяние, вовсе 

не является основанием для прекращения дела по 

факту прикосновенности к основному преступле-

нию. 

Во-вторых, следует согласиться с тем, что от 

общественной опасности основного преступления 

в некоторой степени зависит и степень обществен-

ной опасности прикосновенности. Как справедливо 

отмечает О.А. Михаль, укрывательство, например, 

убийства более опасно, чем укрывательство гра-

бежа10. Но наказание за придаточное преступление 

вовсе не находится в прямой зависимости от нака-

зания за основное преступление. Характер и сте-

пень общественной опасности укрываемого пре-

ступления является лишь одним из обстоятельств, 

которые следует учитывать при назначении наказа-

ния за укрывательство. Согласно общим началам 

назначения наказания (ч. 3 ст. 60 УК РФ) необхо-

димо учитывать все обстоятельства, в том числе 

смягчающие и отягчающие наказание, личность ви-

новного, влияние назначенного наказания на ис-

правление осужденного и др. 

В-третьих, необходимость установления факта 

совершенного основного преступления для привле-

чения к ответственности за придаточное преступле-

ние является вполне обоснованным. Как отмечает 

Л.С. Белогриц-Котляревский, непреступность глав-

ного деяния и прикосновенность к преступлению – 

взаимоисключающие понятия11. В действующем 

законодательстве это выражено в том, что соверше-

ние основного преступления является признаком 

состава придаточного преступления. Так, статья 

316 УК РФ сформулирована, как «заранее не обе-

щанное укрывательство особо тяжких преступле-

ний», статья 175 УК РФ «заранее не обещанное при-

обретение или сбыт имущества, заведомо добы-

того преступным путем». Исходя из ст. 8 УК РФ, 

отсутствие хотя одного признака состава преступ-

ления исключает уголовную ответственность. 

                                                           
10 Михаль О.В. Соотношение прикосновенности к пре-

ступлению с классификацией преступлений // Научный 

вестник Омской академии МВД России. 208. № 3 (30).С. 

21. 
11 Цит. по: Прохорова М.Л., Кустова Н.К. Формирование 

доктринального представления о прикосновенности к 

преступлению в уголовно-правовой науке дореволюци-

онной России // Вестник Краснодарского Университета 

МВД России. 2016. № 2 (32)..С. 39. 

Однако, для привлечения прикосновенного 

лица к ответственности вовсе не обязательно фак-

тическое привлечение к ответственности участника 

(или всех соучастников) основного преступления. 

Так, согласно п. 4 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 07.05.15 г. № 

32 «О судебной практике по делам о легализации 

(отмывании) денежных средств или иного имуще-

ства, приобретенных преступным путем, и о приоб-

ретении или сбыте имущества, заведомо добытого 

преступным путем», вывод суда о том, что пред-

меты добыты преступным путем, может основы-

ваться на обвинительном приговоре по основному 

преступлению, постановлении о прекращении уго-

ловного дела по основному преступлению (в связи 

со смертью лица или в связи с освобождением от 

уголовной ответственности), на постановлении о 

приостановлении предварительного расследования 

(в связи с неустановлением лица, подлежащего 

привлечению в качестве обвиняемого). Таким обра-

зом, факт привлечения к ответственности за основ-

ное преступление не является обязательным усло-

вием ответственности за прикосновенность к пре-

ступлению. 

Согласно третьему подходу (Н.С. Таганцев, 

С.В. Познышев, Л.С. Белогриц-Котляревский), 

прикосновенность к преступлению является само-

стоятельным институтом уголовного права, прин-

ципиально отличающимся от института соуча-

стия12. В современной доктрине уголовного права 

данный подход сохраняется в качестве доминирую-

щего, основываясь на вышеизложенных аргумен-

тах отличия прикосновенности от соучастия по це-

лому ряду объективных и субъективных признаков. 

Послереволюционное законодательство о при-

косновенности к преступлению развивается по 

пути постепенного отграничения прикосновенно-

сти к преступлению от интеллектуального пособ-

ничества в виде: 1) заранее данного обещания 

скрыть преступника, средства, орудия и следы пре-

ступления; 2) заранее данного обещания скрыть 

предметы, добытые преступным путем; 3) заранее 

данного обещания приобрести, сбыть или реализо-

вать предметы, добытые преступным путем. 

В «Руководящих началах по уголовному праву 

РСФСР» 1919 г. к пособникам относятся все лица, 

содействующие выполнению преступного деяния 

«сокрытием преступника или следов преступления, 

или попустительством, т.е. непрепятствованием со-

вершению преступления»13. Схожий подход 

наблюдается в УК РСФСР 1926 г., где пособниками 

признаются «лица, содействующие… сокрытию 

преступника или следов преступления», а «недоне-

12 Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. 

Тула. 2001. Т. 1. С. 619; Познышев С.В. Основные начала 

науки уголовного права. Общая часть уголовного права. 

М., 1912. С. 405. 
13 Постановление Наркомюста РСФСР от 12.12.1919 «Ру-

ководящие начала по уголовному праву Р.С.Ф.С.Р.» // СУ 

РСФСР. 1919. № 66. Ст. 590. 
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сение о совершенном или готовящемся преступле-

нии» влечет ответственность лишь в случаях, спе-

циально указанных в Кодексе»14. Характерным для 

уголовного законодательства данного периода яв-

ляется то, что оно не разграничивает пособников на 

заранее обещавших и на заранее не обещавших 

скрыть преступника и следы преступления. 

Однако «Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик» 1958 г. относят 

к пособничеству только заранее обещанное укрыва-

тельство. В отдельных от соучастия статьях преду-

смотрены: 1) заранее не обещанное укрывательство 

преступника, орудий, средств, следов преступления 

либо предметов, добытых преступным путем (ст. 

18); 2) недонесение о достоверно известном готовя-

щемся или совершенном преступлении (ст. 19), ко-

торые влекут ответственность лишь в случаях, спе-

циально предусмотренных уголовным законом. 

Действующий УР РФ 1996 г. четко разграни-

чивает заранее данное обещание скрыть преступ-

ника, орудия, средства, следы преступления, пре-

ступно добытые предметы как разновидность по-

собничества (ч. 5 ст. 33) и заранее не обещанное 

укрывательство как самостоятельное преступление 

(ст. 316). Теоретическое обоснование заключается 

в том, что заранее не обещанное укрывательство не 

обладает объективными и субъективными призна-

ками соучастия и не находится в причинной и ви-

новной связи с преступным результатом основного 

преступления. 

Однако в современной науке уголовного права 

высказывается мнение о необходимости вынесения 

заранее обещанного укрывательства преступления 

за рамки соучастия. А.А. Арутюнов полагает, что 

«действия лица, заранее обещавшего скрыть пре-

ступника, орудия, средства, следы преступления 

либо предметы, добытые преступным путем, а 

равно заранее обещавшего приобрести или сбыть 

такие предметы, не находятся в причинной связи с 

наступившим преступным результатом», по-

скольку такие действия совершаются уже после со-

вершения преступления. При этом, указанный ав-

тор полагает, что само по себе заранее данное обе-

щание не может выступать в качестве причины 

совершенного преступления, так как «передача ин-

формации не может вызвать изменений во внешнем 

мире». В этой связи он предлагает исключить зара-

нее данное обещание из ч. 5 ст. 33 УК РФ, т.е. фак-

тически декриминализировать данный вид пособ-

ничества, а в Особенной части УК РФ предусмот-

реть отдельный состав «заранее обещанного 

укрывательства»15, объективная сторона которого 

выражена в конкретных действиях по сокрытию 

преступника или преступления, обещание на совер-

шение которых было дано заранее. 

Полагаем, что данный автор необоснованно 

отрицает теорию «информационной причинности», 

                                                           
14 Постановление ВЦИК от 22.11.1926 «О введении в дей-

ствие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 

года» (вместе с «Уголовным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ 

РСФСР.1926. № 80. Ст. 600. 

согласно которой связь между причиной и след-

ствием может характеризоваться не только переда-

чей вещества и энергии, но и передачей информа-

ции16. Согласно теории уголовного права, пособни-

ком признается лицо, укрепившее предоставленной 

им информацией, советами, указаниями решимость 

на совершение преступления, возникшую у испол-

нителя. Именно в предоставлении такой информа-

ции и заключается содействие, вспомоществова-

ние, способствование совершению преступления. 

Без такой информации решимость исполнителя не 

была бы такой полной и нерушимой. В этой связи 

декриминализация интеллектуального пособниче-

ства является не обоснованной. 

Несколько иной позиции придерживается И. 

Семченков, который считает не обоснованной сло-

жившуюся практику, когда лицо, заранее обещав-

шее скрыть преступника или преступление, приоб-

рести или сбыть имущество, добытое преступным 

путем, и выполнившее в последующем данное обе-

щание, привлекается только за пособничество в со-

вершении преступления. В этой связи он предла-

гает исключить формулировки «заранее не обещан-

ное», «заранее не обещанные» из ст. 316 и 175 УК 

РФ. Данный подход, по его мнению, позволит более 

дифференцированно подходить к уголовной ответ-

ственности. Лицо, которое только заранее пообе-

щало, будет нести ответственность за пособниче-

ство в преступлении; лицо, которое заранее пообе-

щало и выполнило свое обещание, будет нести 

ответственность по совокупности преступлений – 

за пособничество в основном преступлении и за 

укрывательство (ст. 316 УК РФ) либо за приобрете-

ние или сбыт имущества, заведомо добытого пре-

ступным путем (ст. 175 УК РФ); лицо, которое без 

предварительного обещания скрыло преступника 

или преступление, либо приобрело или сбыло иму-

щество, заведомо добытое преступным путем, бу-

дет нести ответственность только за укрыватель-

ство (ст. 316 УК РФ), либо приобретение или сбыт 

преступно добытого имущества (ст. 175 УК РФ). 

Полагаем, что согласиться с предложением И. 

Семченкова не представляется возможным. Ука-

занный автор упускает из вида, что деяние испол-

нителя и заранее данное обещание пособника явля-

ются совместной деятельностью, то есть взаимо-

связаны, взаимообусловлены, направлены на 

единый преступный результат, согласованы и нахо-

дятся в причинной и виновной связи с наступив-

шим преступным результатом. Последующие дей-

ствия исполнителя, скрывающегося от правоохра-

нительных органов, уклоняющегося от уголовной 

ответственности, распоряжающегося имуществом, 

добытого преступным путем, находятся за рамками 

основного состава преступления и не образуют са-

мостоятельного преступления. Принцип равенства 

пред законом и принцип справедливости требует 

15 Арутюнов А.А. Соучастие в преступлении. М.: Статут, 

2013. С. 89-90. 
16 См.: Там же. С. 90. 
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применения такого же подхода к пособнику в пре-

ступлении. Фактическое исполнение пособником 

заранее данного обещания не должно образовывать 

отдельного состава преступления. Безусловно, что 

пособник, исполнивший свое обещание, представ-

ляет более высокую опасность, чем пособник, не 

исполнивший или не успевший исполнить свое обе-

щание. Однако индивидуализация наказания в та-

ком случае должна осуществляться в рамках санк-

ции той же статьи, исходя из общих начал назначе-

ния (ст. 60 УК РФ) и влияния фактического участия 

на характер и размер причиненного или возмож-

ного вреда (ч. 1 ст. 67 УК РФ). 

Проведенное исследование позволяет конста-

тировать, что традиционным для института прикос-

новенности к преступлению является выделение 

трех его видов: 1) укрывательство, 2) недоноси-

тельство, 3) попустительство. 

Укрывательство представляет собой сокры-

тие преступлений и лиц, его совершивших, как 

формы противодействия государственной власти в 

осуществлении функции правосудия, производства 

предварительного расследования преступления, 

раскрытия, учета и регистрации преступлений17. 

Действующая редакция ст. 316 УК РФ преду-

сматривает ответственность только за заранее не 

обещанное укрывательство особо тяжких пре-

ступлений. В этом контексте следует согласиться с 

мнением О.А. Михаля о необходимости дополне-

ния данной нормы, как минимум, укрывательством 

тяжких преступлений. Подобные деяния также 

представляют общественную опасность, посягают 

на интересы государственной власти и правосудия, 

а установление уголовной ответственности за их 

совершение способно сыграть благоприятную роль 

в предупреждении совершении новых преступле-

ний и в противодействии преступности в целом. 

Полагаем, что в качестве разновидности укры-

вательства следует рассматривать заранее не обе-

щанное приобретение или сбыт имущества, заве-

домо добытого преступным путем (ст. 175 УК 

РФ), поскольку сокрытие преступника, орудий, 

средств, следов преступления и приобретение, сбыт 

имущества, заведомо добытого преступным путем, 

аналогичны по своей правовой природе и имеют 

одинаковые исторические корни. 

Легализацию имущества, заведомо приобре-

тенного другими лицами преступным путем (ст. 

174 УК РФ) следует рассматривать в качестве раз-

новидности укрывательства, а, следовательно, и 

прикосновенности, в том случае, когда лицо зара-

нее не обещало легализовать такое имущество. За-

ранее данное обещание на легализацию преступ-

ного имущества следует квалифицировать как по-

собничество в преступлении, исполнение заранее 

                                                           
17 Семыкина О.И. Ответственность за укрывательство 

преступлений по уголовному праву России: Автореф. 

дис. … канд. юрид. наук.  Ставрополь, 2003. С. 3. 
18 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Феде-

рации: в 2 т. (постатейный) / А.В. Бриллиантов, Г.Д. Дол-

женкова, Э.Н. Жевлаков и др.; под ред. А.В. Бриллиан-

това. 2-е изд. М.: Проспект, 2015. Т. 2. С. 204. 

данного обещания требует дополнительной квали-

фикации по статье 174 УК РФ. Отличие от ранее 

рассмотренного примера пособничества в виде за-

ранее данного обещания на приобретение или сбыт 

преступно добытых предметов заключается в том, 

что легализация посягает не только на интересы 

государственной власти и правосудия, но и на нор-

мальную экономическую деятельность и экономи-

ческую безопасность. 

Укрывательство должно выражаться в актив-

ных физических действиях по сокрытию преступ-

ника или преступления. Сокрытие преступника – 

это, например, предоставление ему жилища, убе-

жища, транспортных средств, документов, измене-

ние внешнего вида и т.п. Сокрытие преступления 

выражается: а) в сокрытии орудий и средств пре-

ступления (их уничтожение, повреждение, измене-

ние, переделка, укрытие, продажа, пересдача дру-

гим лица и т.п.); б) в сокрытии следов преступления 

(сокрытие трупа, уничтожение пятен крови, стира-

ние отпечатков пальцев, сокрытие следов взлома, 

повреждений, наступивших в результате преступ-

ных действий и т.п.)18. 

Укрывательство в форме интеллектуальных 

действий предусмотрено самостоятельными нор-

мами, например, заведомо ложный донос (ст. 306 

УК РФ), заведомо ложные показания, заключение 

эксперта или неправильный перевод (ст. 307 УК 

РФ). В качестве специальных норм укрывательства 

Т.А. Хмелевская рассматривает отказ от дачи пока-

заний (ст. 308 УК РФ), незаконное освобождение от 

уголовной ответственности (ст. 300 УК РФ), слу-

жебный подлог (ст. 292 УК РФ)19. 

Недоносительство – это несообщение упол-

номоченным органам власти о достоверно готовя-

щемся, совершаемом или совершенном преступле-

нии либо лице, подготавливающем, совершающем 

или совершившим преступление. Принципиальное 

отличие от укрывательства заключается в том, что 

недонесение совершается путем бездействия и 

означает безучастное отношение к основному пре-

ступлению. 

В истории советского уголовного права недо-

носительство существовало достаточно длитель-

ный период времени и имело резко негативные по-

следствия. Наиболее широко ответственность за не-

доносительство применялась в период массовых 

репрессий. Криминализация недонесения о пре-

ступлении представляет серьезную угрозу личной и 

общественной безопасности, особенно в условиях 

отсутствия свободы мысли, слова и убеждений. 

Уголовная ответственность за несообщение в ор-

ганы власти о произнесенных другими лицами 

слов, нормативно признаваемых преступными, спо-

19 Хмелевская Т.А. Прикосновенность к преступлению: 

теория, законодательная регламентация // Труды Орен-

бургского института (филиала) Московской государ-

ственной юридической академии. 2015. № 25. С. 140. 
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собствовала объективному вменению, создавала ат-

мосферу всеобщего страха и возвращало общество 

в состояние homo homini lupus est. В своей сущно-

сти недоносительство заменяет главную функцию 

государства по обеспечению благополучия и без-

опасности граждан на обязанность граждан по 

охране государства, государственной власти, что 

противоречит статьям 2 и 3 Конституции Россий-

ской Федерации. Недонесение о преступлении пе-

реносит ответственность за раскрытие преступле-

ний с органов государственной власти на граждан. 

Но содействие граждан в предупреждении, пресе-

чении и раскрытии преступлений должно опреде-

ляться не уголовно-правовыми предписаниями, а 

высоким уровнем правосознания, гражданственно-

стью, правовой культурой, стимулированием пра-

вопослушного поведения и инициативности. 

Тем не менее, Федеральный закон от 

06.07.2016 г. № 375-ФЗ включил в УК РФ статью 

205.6, предусматривающую ответственность за не-

сообщение в уполномоченные органы власти о 

лице, достоверно готовящем, совершающем или со-

вершившем хотя одно из перечисленных в статье 

преступлений террористической направленности. 

Попустительство представляет собой не-

предотвращение готовящегося преступления или 

невоспрепятствование совершаемому преступле-

нию лицом, которое должно было (имело обязан-

ность) и могло было (имело возможность) это сде-

лать. Такая обязанность возлагается на сотрудни-

ков правоохранительных органов, 

уполномоченных на предупреждение, пресечение и 

расследование преступлений. Полагаем, что ответ-

ственность за попустительство, если оно совер-

шено из корыстной или иной личной заинтересо-

ванности и повлекло существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан и организаций либо 

охраняемых законом интересов общества и госу-

дарства, может наступить по статье 285 УК РФ 

«злоупотребление должностными полномочиями». 

Заранее данное обещание попустительствовать со-

вершению преступления следует квалифицировать 

как пособничество в преступлении. Исполнение та-

кого заранее данного обещания требует квалифика-

ции по совокупности преступлений – пособниче-

ство в преступлении и злоупотребление полномо-

чиями. 

Проведенное в рамках настоящей статьи ис-

следование позволяет прийти к выводу, что соуча-

стие в преступлении и прикосновенность к пре-

ступлению представляют собой самостоятельные 

уголовно-правовые институты, которые отлича-

ются как по объективным, так и по субъективным 

признакам. 
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Значною проблемою в Україні є захист прав та 

інтересів дітей-сиріт, дітей, що позбавлені батьків-

ського виховання, а також дітей, які тимчасово ви-

лучено в батьків.  

Інститут патронатної сім’ї є достатньо новим 

та прогресивним явищем у законодавстві різних 

країни світу, зокрема Європи. На шляху до Євроін-

теграції правникам української держави необхідно 

дотримуватися норм та стандартів, визнаних у про-

відних країнах Європейського Союзу, черпати їх 

досвід задля втілення кращих правових традицій рі-

зних країн в українському праві, що дозволить 

йому вдосконалитися та стати у напрямку розбу-

дови правової держави.[7] 

Історично інститут патронатної сім’ї було 

створено в середині ХХ століття, але цей інститут, 

на законодавчому рівні, було недостатньо врегу-

льовано. Законодавством лише передбачалось щоб 

діти розстріляних засуджених осіб мали хоча б як-

ийсь притулок.  

З проголошенням незалежності, Україна нама-

гається розбудувати застарілу систему інтернатів 

для дітей, яка забезпечувала утримання дітей й іс-

нувала з середини ХХ століття. Спираючись на до-

свід розвинених європейських країн, то в них стрі-

мко розвивалися підходи, що були зорієнтовані на 

родинне виховання та утримування дітей-сиріт і ді-

тей, що позбавлено батьківського піклування. По-

ява нових, сталих та тимчасових форм родинного 

виховання і утримання, зумовлена соціальними по-

требами гуманітарного виховання: необхідністю 

максимального врахування інтересів дитини, яка 

втратила сімейне оточення; забезпечення оптима-

льних умов її життєдіяльності; необхідністю транс-

формації неефективного інституційного утримання 

таких дітей. При цьому особливої уваги потребує 

раціональна розбудова системи виховання та утри-

мання дітей-сиріт та дітей, що позбавлено батьків-

ського піклування, яка б відповідала Конвенції про 

права дитини.[3] 

Однією з форм сімейного виховання й утри-

мання дітей-сиріт і дітей, що позбавлено батьківсь-

кого піклування, вважається сімейний патронат (у 

міжнародній практиці – фостерний догляд). 

В Україні сімейний патронат розуміється як 

професійна комплексна послуга, що передбачає 

тимчасовий догляд і виховання дитини, яка опини-

лася в складних життєвих обставинах, потребує за-

хисту, в сім’ї патронатних вихователів, та одноча-

сне надання фахівцями соціальної сфери інтенсив-

них послуг сім’ї дитини для відновлення її 

здорового функціонування за підтримкою держави.  

За останні роки були спроби законодавчого 

нормотворення в даній сфері.  

Так, у листопаді 2008 р. Київрада ухвалила По-

ложення, яке дало змогу киянам брати на тимчасове 

виховання дітей, позбавлених батьківського піклу-

вання. На той час у Києві мешкало близько трьох 

тисяч дітей, що було позбавлено батьківської опіки, 

а також дітей, яких тимчасово відібрано державою 

від батьків. Причиною такої дії могло послужити: 

тяжка хвороба батьків, тимчасово позбавлені бать-

ківських прав або якщо дитині неможливо перебу-

вати в дитячих установах. За Положенням, кожен 

повнолітній громадянин України міг взяти на вихо-

вання й утримання дитину, за що держава мала ви-

плачувати йому щомісячно 1500 гривень за одну 

дитину. Очікувалось, що патронатні вихователі по-

винні пройти курси протягом 1 місяця психологіч-

ної адаптації, а діти передаватимуться в сім’ї лише 

тимчасово – на термін від одного тижня до пів-

року.[5] 

Діяльність у межах проекту спрямовано на 

зменшення рівня інституціоналізації дітей, які пот-

рапили в складні життєві обставини, залишилися 
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без батьківського піклування, шляхом запрова-

дження механізму термінового реагування та пос-

луг сімейного патронату. Проект орієнтувався на 

терміновий захист та забезпечення першочергових 

потреб конкретних дітей, які опинились у складних 

життєвих умовах обставинах, в умовах сім'ї; здійс-

нення заходів захисту прав дитини та притягнення 

до відповідальності батьків; підбір для дитини, в 

разі необхідності, сімейної форми влаштування, що 

мало відповідати її потребами та інтересам, тощо. 

Найбільш вдалою є та, яка знайшла своє відо-

браження у чинному сімейному кодексі України.  

Так, під патронатом над дитиною розуміють 

тимчасовий догляд, виховання та реабілітація ди-

тини в сім’ї патронатного вихователя на період по-

долання дитиною, її батьками або іншими закон-

ними представниками складних життєвих обста-

вин.  

 Сім’я патронатного вихователя - це сім’я, в 

якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка 

пройшла спеціальний курс підготовки, виконує 

обов’язки патронатного вихователя на професійній 

основі. 

Патронатний вихователь – це особа, яка за уч-

астю членів сім’ї надає послуги з догляду, вихо-

вання та реабілітації дитини у своїй сім’ї.  

 За договором про патронат над дитиною орган 

опіки та піклування влаштовує дитину, яка перебу-

ває у складних життєвих обставинах, в сім’ю пат-

ронатного вихователя. [1] 

З цього випливає необхідність такого інсти-

туту як засобу забезпечення належного вихову-

вання дитини незважаючи на виникнення тяжких 

сімейних обставин, що, зазвичай, справляє дуже по-

ганий вплив на розвиток та характер дітей. 

Зважаючи на те, що для дитини достатньо 

складним є процес так званого «відриву» від бать-

ків та адаптація в нових умовах життя до патронат-

них вихователів у всьому світі ставляться суворі ви-

моги, відповідність яким свідчить про готовність 

вихователя до прийняття та належного утримання 

дитини. 

Зокрема в Україні було встановлено такі етапи 

створення патронатної сім’ї: 

Порядок створення патронатної сім’ї. 

І етап. Проходження первинного відбору. 

Особи, які бажають стати патронатними виховате-

лями, повинні пройти первинний відбір кандидатів 

у патронатні вихователі. Первинний відбір здійс-

нюють соціальна установа разом зі службою у спра-

вах дітей місцевої державної адміністрації або ви-

конавчого органу місцевої ради. 

ІІ етап. Проходження навчання. Кандидат в па-

тронатні вихователі, який пройшов первинний від-

бір, разом із повнолітнім членом своєї сім’ї, який 

братиме участь у наданні послуги патронату над 

дитиною (чоловік або дружина кандидата в патро-

натні вихователі), проходить обов’язкове навчання 

за програмою, затвердженою Мінсоцполітики. 

ІІІ етап. Укладення договору про надання пос-

луг з патронату над дитиною. У разі отримання ре-

комендації про можливість надання послуги з пат-

ронату над дитиною орган опіки та піклування про-

тягом місяця укладає з кандидатом у патронатні ви-

хователі договір про надання послуги з патронату 

над дитиною. 

IV етап. Влаштування дитини в сім'ю і укла-

дення договору про патронат над цією дитиною [4]. 

Патронатна сім'я стає тимчасовим притулком для 

дитини, після перебування в якому він або поверта-

ється в свою власну (коли батьки або законні опі-

куни вирішать свої проблеми), або відправляється 

до нової сім'ї - до прийомних батьків, опікунів або 

в дитячий будинок сімейного типу, якщо біологічні 

батьки за цей час будуть позбавлені батьківських 

прав. 

Таким чином діти уникають тяжких пережи-

вань щодо недостатньої батьківської турботи. 

Величезною перевагою патронатної сім’ї над 

іншими механізмами догляду за дітьми у разі відсу-

тності чи неспроможності біологічних батьків є те 

вирішується проблема поділу дітей різного віку. 

Уявіть собі ситуацію, коли з родини вилучається ві-

дразу кілька дітей. Їх поділяють - найменші відпра-

вляються в лікарню, так як для них інший механізм 

не передбачений, а старші - в притулок. Це додат-

кова психологічна травма на додаток до тієї, яку 

вони отримали в результаті вилучення. Прийомній 

сім'ї віддають всіх рідних між собою дітей - і немо-

влят, і підлітків. [2] 

 За даними, озвученим дитячим омбудсменом 

в Україні Миколою Кулебою, близько 600 тисяч ді-

тей проживають в так званих неблагополучних сі-

м'ях на даний момент. Тобто кожен з них потен-

ційно може стати учасником системи патронату. Це 

діти, яких знаходять на вулиці або вилучають із сі-

мей, де їм може загрожувати небезпека. Часто це 

діти, які через деякий час повернуться в свою сім'ю, 

наприклад, коли батьки усунуть побутові проблеми 

вдома.  

Таким чином, під належну опіку підпадають не 

лише діти, батьки яких загинули, а також і ті, хто 

потребує захисту, перебуваючи в повноцінній сім’ї. 

Поряд із різними проблемами в фізичному 

плані (захворювання шкірного покрову, наслідки 

недоїдання, педикульоз та інше), вихователям дове-

деться зіткнутися з проблемами поведінки дитини, 

зокрема агресією. Тому державою було встанов-

лено плату патронатним вихователем за їх послуги. 

Так, вихователю і його помічнику з дня влашту-

вання дитини в сім'ю виплачується грошове забез-

печення, розмір якого становить п'ять прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб. Діють також до-

плати для дітей з інвалідністю, ВІЛ інфікованих, 

неповнолітніх вагітних і дітей молодше одного 

року. Ця доплата становить 10% грошового забез-

печення, але не може перевищувати 50%. Крім 

того, на кожну дитину, який поміщений в патрона-

тну сім'ю, виплачується щомісячна соціальна допо-

мога в розмірі двох прожиткових мінімумів для ді-

тей відповідного віку. І ця соціальна допомога по-

винна витрачатися виключно на утримання 

конкретної дитини.[6] 

Варто зазначити, що в більшості випадків бю-

джетних коштів не вистачає на такий тип видатку, 
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тому вихователі витрачають власні кошти на утри-

мання. Це свідчить про їх бажання створити дитині 

необхідні для всебічного розвитку умови, що ро-

бить патронат ще більш ефективним інститутом. 

 Отже, враховуючи все вищезазначене, мо-

жемо зробити висновок про те, що інститут патро-

натної сім’ї є новітнім та дієвим засобом захисту 

прав та інтересів дітей, за яким вони матимуть 

змогу нормально розвиватися та гідно існувати, 

отримувати необхідні для існування умови й нале-

жну опіку, уникаючи моральних травм, що можуть 

бути завдані тяжкими обставинами, що було 

пов’язано з біологічними батьками. 

Саме тому патронат над дитиною є світовим 

надбанням правової думки й в Україні має бути не 

лише даний інститут бути закріплено на рівні зако-

нодавства, а й мати ефективний механізм реалізації 

в розвиненому житті суспільства. 
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Аннотация. 
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преждении, раскрытии и расследовании преступлений. Это наука, которая характеризует психофизиче-

ский, интеллектуальный, волевой и иной личностный тип преступника. В работе приводится собствен-

ное криминологическое изыскание, позволяющее получить криминологическую характеристику личности 

преступника, совершающего побои и истязания на примере двух случаев из судебной практики. 

Abstract. 

The Relevance of the presented topic is expressed by the fact that criminology is one of the important and 

necessary sections of criminology and criminal psychology, which helps in the suppression, prevention, detection 

and investigation of crimes. This is a science that characterizes the psychophysical, intellectual, strong-willed and 

other personal type of criminal. The paper presents its own criminological research, which allows us to obtain a 

criminological characteristic of the personality of a criminal who commits beatings and tortures on the example 

of two cases from judicial practice. 
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Выводы, получаемые благодаря проведенному 

криминологическому анализу очень важны как для 

прогнозирования преступления, так и для их рас-

следования и раскрытия, поскольку достижения 

криминологии могут использоваться в превентив-

ных целях, предупреждая совершение аналогичных 

преступлений лицами, склонными к их соверше-

нию. Также криминология может применяться и в 

статистических целях, давая социологическую ха-

рактеристику определенному «срезу» общества, ко-

торый потенциально склонен к совершению пре-

ступлений подобного рода. 

Между тем, многие исследователи и ученые 

скептически относятся к выводам и заключениям 

криминологии, не придавая им научной и гносеоло-

гической ценности. Часть научного сообщества в 

сфере уголовного права и процесса не признает 

криминологию и криминальную психологию как 

отдельную науку, склоняясь к мысли о том, что со-

вершение каждого преступления является сугубо 

индивидуальным и не может иметь каких-либо со-

циальных или иных общественных причин, а фор-

мирование так называемого «психологического» 

или «социального» портрета преступника является 

не более, чем научной фикцией, сравнимой с тео-

рией Ломброзо, согласно которой физиологические 

особенности выдают преступника и предопреде-

ляют его преступное поведение. 

Криминология в научном сообществе имела 

более высокий научный «вес» в прошлом веке, од-

нако впоследствии, начиная с 1990-х годов начала 

утрачивать свои позиции не только в России, но и 

по всему миру. Как отмечает в своей работе С.М. 

Иншаков, системообразующим для зарубежной 

криминологии является то, что на Западе и в евро-

пейских странах она относится к социологическим 

наукам и выступает прикладной отраслью социоло-

гии. В России же криминология преподается в ВУ-

Зах и является обязательной частью курса уголов-

ного права и направлена, по большей части, на сту-

дентов, изучающих ее. Являясь сугубо 

теоретической наукой, в практике правопримене-

ния на настоящий момент криминология практиче-

ски не применяется, что снижает ее научно-практи-

ческое и научно-теоретическое значение, девальви-

руя криминологию до уровня прикладной 

дисциплины исключительно теоретического харак-

тера. Это неудивительно, ведь для квалификации 

содеянного у следователя, дознавателя, прокурора 

и судьи нет необходимости обращаться к пособиям 

по криминологии и выяснять криминальный психо-

тип обвиняемого, им достаточно материалов уго-

ловного дела и представленных доказательств. 

Криминология и составление «криминального 

портрета» таким образом, отводится к области тео-

ретизирования «кабинетных» ученых, которые ото-

рваны от реальной практики применения норм уго-
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ловного закона. Из этого складывается существую-

щий разрыв между наукой и практикой, когда науч-

ные достижения и разработки не имеют для прак-

тики применения вообще никакой ценности, по-

этому их изучение оканчивается вузовским 

образованием и теряет для студента всякую цен-

ность сразу после сдачи экзамена по соответствую-

щей дисциплине. 

С.М. Иншаков отмечает: «Криминология – это 

наука о преступности. Ее главными задачами явля-

ются анализ и коррекция социальной практики про-

тиводействия криминальным феноменам, разра-

ботка эффективных мер по противодействию пре-

ступности. Криминология видит своей целью 

оценку антикриминального потенциала общества и 

поиск путей наиболее полной реализации такого 

потенциала» [5, c. 36-41]. Как представляется, такая 

цель достигается путем оценки криминального по-

тенциала лиц, склонных к совершению тех или 

иных видов преступлений и их исключения из ан-

тикриминального потенциала. Однако представля-

ется, что такие методы являются довольно антина-

учными и не соответствуют конституционному 

праву. Так, в соответствии с п.1 ст.49 Конституции 

РФ каждый обвиняемый в совершении преступле-

ния считается невиновным, пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном федеральным 

законом порядке и установлена вступившим в за-

конную силу приговором суда. Тот факт, что, со-

гласно криминологическому анализу, лицо призна-

ется склонным к совершению преступлений той 

или иной направленности лишь исходя из облада-

ния характерными криминологическими призна-

ками, ставит под сомнение его конституционные 

права и подрывает институт презумпции невинов-

ности. Невозможно считать человека склонным к 

совершению преступления, то есть, практически 

потенциальным подозреваемым, лишь исходя из 

его имеющихся социально-экономических, психо-

логических, психофизических, экономических, со-

циокультурных и иных объективных характери-

стик. К примеру, если криминологически установ-

лено, что социальный слой неработающих лиц, 

имеющих среднее и неполное среднее образование 

в возрасте от 18 до 40 лет, не имеющих семьи и по-

стоянного дохода, являются склонными к соверше-

нию преступлений против собственности, то веро-

ятность того, что конкретно взятый гражданин из 

данной социологической совокупности точно ока-

жется преступником, совершившим хищение, во-

обще не может подлежать оценке, поскольку это 

противоречит презумпции невиновности и ведет к 

искусственной криминализации всего населения 

страны, попадающего в данную категорию. Таким 

образом, вся научная ценность криминологических 

изысканий и исследований может быть поставлена 

под серьезное сомнение.  

Попробуем провести собственное криминоло-

гическое изыскание и определить криминологиче-

скую характеристику личности преступника, совер-

шающего наиболее часто побои и истязания. Нами 

намеренно сделана оговорка «наиболее часто», по-

скольку оценка может быть дана лишь приблизи-

тельно, и каждое преступление может серьезно от-

личаться от иного, даже квалифицируемого одной 

нормой уголовного закона.  

Побои криминализуются лишь в случае их по-

вторного совершения по ст.116.1 УК РФ, а также в 

случае их совершения по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или рели-

гиозной вражды или ненависти. Согласно квалифи-

кации ст.116 Уголовного Кодекса РФ [2, ст. 2954] 

побоями являются насильственные действия, при-

чинившие физическую боль, но не повлекшие 

вреда здоровью. Простые, то есть, неквалифициро-

ванные побои декриминализованы и переведены в 

состав административного правонарушения, преду-

смотренного ст.6.1.1 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях [4, ст. 256], согласно ко-

торой совершение побоев или иных насильствен-

ных действий, не повлекших вреда здоровью, 

преследуется по административному законодатель-

ству. Такое совместное закрепление побоев и иных 

насильственных действий, не повлекших вреда здо-

ровью, было необходимо законодателю для пере-

хода к юридической конструкции состава ст.117 

УК РФ «Истязание». Согласно ст.117 УК РФ к ис-

тязанию отнесено систематическое нанесение по-

боев, либо иные насильственные действия, причи-

нившие физические или психические страдания, но 

не повлекшие причинение средней тяжести и тяж-

кого вреда здоровью. Исходя из этого, можно пред-

положить, что к истязанию может быть отнесен и 

легкий вред здоровью, причиненный умышленно, в 

конструкциях ст.115 УК РФ. 

Таким образом, оба анализируемых преступле-

ния относятся к умышленным насильственным пре-

ступлениям против личности. При этом они пося-

гают на конституционные права, предусмотренные 

ч.2 ст.21 Конституции РФ [1, ст. 4398], согласно ко-

торым человек не должен подвергаться насилию, 

пыткам и иному жестокому или унижающему чело-

веческое достоинство обращению. Побои отно-

сятся к насилию, поскольку согласно квалифика-

ции уголовного закона это насильственные дей-

ствия, не повлекшие вреда здоровью. Весьма 

интересно местоположение иных насильственных 

действий в конструкции административно наказуе-

мых побоев, а также истязания. Такие действие в 

свете ч.2 ст.21 Конституции РФ относятся к иному 

жестокому или унижающему человеческое досто-

инство обращению. 

То есть, основным общим признаком изучае-

мых преступлений является их насильственный ха-

рактер совершения, что заключается в противо-

правном физическом воздействии на личность по-

терпевшего, не влекущее вред здоровью, однако 

причиняющее физическую боль (уголовные побои 

в рамках ст.116.1 УК РФ или административные по-

бои в рамках ст.6.1.1 КоАП РФ) или физические и 

психические страдания, не влекущие среднего или 

тяжкого вреда здоровью. При этом важно, что мо-

тив совершения преступления фактически не имеет 

значения, поскольку истязания, к примеру, могут 

совершаться без мотива, специально указанного в 
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норме уголовного закона. В рамках ст.116 УК РФ 

необходимы хулиганские побуждения, а также мо-

тивы политической, идеологической, религиозной 

или иной ненависти или вражды. Повторные неква-

лифицированные побои криминализуются в отсут-

ствие какого-либо мотива. Тем не менее, в силу ч.1 

ст.73 Уголовно-процессуального Кодекса РФ [3, ст. 

249] мотив преступления обязателен для установле-

ния и доказывания в рамках уголовного досудеб-

ного производства по делу. 

При этом в отличие от уголовного процесса 

нормами ст.26.1 КоАП РФ установление мотива в 

обязательном порядке для привлечения к ответ-

ственности не предусмотрено, хотя мотив может 

входить в установление виновности лица. Тем не 

менее, истязание может считаться преступлением 

более жестокого характера, направленное на при-

чинение не только физической боли, поскольку 

этого требует квалификация побоев, но и система-

тических психических и физических страданий, что 

явно усугубляет тяжесть содеянного. Систематич-

ность и целенаправленность причинения физиче-

ских и психических страданий в составе ст.117 УК 

РФ указывает на более жестокий и бесчеловечный 

характер совершения такого преступления, что с 

криминологической точки зрения проецируется на 

личность преступника. Совершающий истязания 

обвиняемый является гораздо более общественно 

опасным, чем обычный правонарушитель, причи-

няющий побои. Однако в соответствии с квалифи-

кацией уголовного закона многократный правона-

рушитель, совершающий побои и иные насиль-

ственные действия в отношении личности 

потерпевшего, и является лицом, совершающим ис-

тязания. Таким образом, можно утверждать, что од-

ной из криминологических характеризующих черт 

данного преступника будет являться безнаказан-

ность за совершение побоев и вседозволенность, за-

ключающаяся в отсутствии моральных и нрав-

ственных границ отграничения физической боли от 

систематических физических и психических стра-

даний. Кроме того, подобная безнаказанность и 

вседозволенность, очевидно, возникает не сразу, а 

формируется путем возникновения у обвиняемого 

чувства своего полного физического и психологи-

ческого превосходства над потерпевшим-жертвой 

истязания. Из этого можно установить, что между 

виновным и жертвой истязания должны иметься 

устойчивые отношения, и истязание не может быть 

совершено одним эпизодом, необходим довольно 

долговременный промежуток, в течение которого 

виновный неоднократно должен совершать эпи-

зоды совершения насильственных действий. Это 

будет наиболее существенным отличием от побоев, 

которые могут быть совершены вне всяких мотивов 

и без наличия личного знакомства потерпевшего с 

виновным. Побои предполагают кратковремен-

ность, это может быть случайным совершением 

умышленного преступления или правонарушения 

на почве резко сформировавшихся личных непри-

язненных отношений, к примеру.  

Так, приговором Забайкальского краевого суда 

от 30 июля 2019г. в отношении Паукова Д.В. были 

установлены многократные эпизоды совершения 

истязания по ч.1 ст.117 УК РФ в отношении потер-

певшей А., которая являлась его сожительницей.  

Так, <Дата> в период с 16 часов до 18 часов 

Пауков, находясь в состоянии опьянения, вызван-

ном употреблением алкоголя, умышленно, на почве 

личных неприязненных отношений, с целью причи-

нения физической боли и психических страданий 

А. путем систематического нанесения побоев и 

унижения чести и достоинства потерпевшей, вы-

сказыванием в ее адрес оскорблений в грубой не-

цензурной форме, осознавая свое физическое пре-

восходство над ней, нанес А. не менее 2 ударов ла-

донью руки по лицу, при этом сопровождая свои 

действия оскорблениями в нецензурной форме в ад-

рес А., причинив ей физическую боль и психиче-

ские страдания, в том числе мучения и особые пе-

реживания, сопровождавшиеся чувством униже-

ния. 

Далее, в один из дней в период с 20 по <Дата>, 

в дневное время, Пауков, находясь в состоянии опь-

янения, вызванном употреблением алкоголя, 

умышленно, на почве личных неприязненных отно-

шений, с целью причинения физической боли и 

психических страданий А. путем систематического 

нанесения побоев и унижения чести и достоинства 

потерпевшей, высказыванием в ее адрес оскорбле-

ний в грубой нецензурной форме, осознавая свое 

физическое превосходство над ней, нанес А. не ме-

нее 2 ударов ремнем по туловищу и не менее 3 уда-

ров кирзовым сапогом по голове, при этом сопро-

вождая свои действия оскорблениями в нецензур-

ной форме в адрес А., причинив ей физическую 

боль и психические страдания, в том числе мучения 

и особые переживания, сопровождавшиеся чув-

ством унижения. 

Далее, <Дата> в период с 16 до 24 часов Пау-

ков, находясь в состоянии опьянения, вызванном 

употреблением алкоголя, умышленно, на почве 

личных неприязненных отношений, с целью причи-

нения физической боли и психических страданий 

А. путем систематического нанесения побоев и 

унижения чести и достоинства потерпевшей, вы-

сказыванием в ее адрес оскорблений в грубой не-

цензурной форме, осознавая свое физическое пре-

восходство над ней, нанес А. по лицу не менее 2 

ударов кулаком и не менее 1 удара коленом, при 

этом сопровождая свои действия оскорблениями в 

нецензурной форме в адрес А., причинив ей физи-

ческую боль и психические страдания, в том числе 

мучения и особые переживания, сопровождавши-

еся чувством унижения. Далее обвиняемый совер-

шил еще один эпизод истязания, избивая потерпев-

шую А. деревянной палкой по спине [7]. 

Анализ приговора позволяет установить, что 

степень психических и физических страданий с 

каждым разом все усиливалась. Кроме того, подсу-

димый обвинялся также в нескольких эпизодах 

краж и убийстве. Довольно интересно, что вину 

подсудимый частично признал лишь в кражах и 

убийстве, в совершении истязания подсудимый от-

казался признавать вину. Это может быть довольно 

интересным уголовно-правовым и процессуальным 
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свойством, характеризующим личность преступни-

ков, совершающих истязания. Оно характеризует 

совершающих истязания лиц как преступников, ко-

торые полагают, что объект истязания является 

чуть ли не их личной собственностью, вещью, с ко-

торым он может делать все что угодно, и никакого 

наказания за это не последует. Это что-то вроде ре-

гулярного избиения в целях наказания домашнего 

животного – кота или собаки. 

В другом случае, приговором мирового судьи 

судебного участка №51 Яранского судебного рай-

она Кировской области от 06.03.2019г. был осуж-

ден Люнькин Ю.О. за совершение истязания в от-

ношении своей сожительницы А.О., с которой под-

судимый стал сожительствовать с начала 2018г., 

между ними неоднократно вспыхивали ссоры, в 

ходе которых подсудимый причинял ей телесные 

повреждения, не влекущие вред здоровья. Так, 

Люнькин Ю.О. в период с одного из дней с 

10.06.2018 г., по 19.06.2018 г., и по 02.01.2019 г., 

имея умысел на причинение физических страданий 

А.О., систематически наносил ей побои, совершал 

иные насильственные действия, а именно: в один из 

дней в период с 10.06.2018 г., по 19.06.2018 г., в 

промежуток времени с 22 до 23 часов Люнькин 

Ю.О., находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в зале квартиры по адресу: <адрес> в ходе 

ссоры с А.О. на почве личных неприязненных отно-

шений умышленно с силой нанес ей три удара ку-

лаком по лицу, один из которых пришелся ей по пе-

реносице, причинив своими умышленными пре-

ступными действиями потерпевшей А.О. 

физическую боль. 

В продолжение своих преступных действий в 

один из дней в период с 01.11.2018 г., по 10.11.2018 

г., в промежуток времени с 19 до 20 часов Люнькин 

Ю.О., находясь в состоянии алкогольного опьяне-

ния, в зале квартиры по адресу: <адрес> в ходе 

ссоры с А.О. на почве личных неприязненных отно-

шений умышленно с силой нанес ей один удар ку-

лаком в область носа и верхней челюсти, причинив 

своими умышленными преступными действиями 

потерпевшей А.О. физическую боль. 

В продолжение своих преступных действий 

02.01.2019 г., в период времени с 12 часов 30 минут 

до 13 часов Люнькин Ю.О., находясь в состоянии 

алкогольного опьянения, в прихожей квартиры по 

адресу: <адрес> в ходе ссоры с А.О. на почве лич-

ных неприязненных отношений умышленно с си-

лой нанес ей один удар кулаком по лицу слева в об-

ласть скулы, причинив своими умышленными пре-

ступными действиями потерпевшей А.О. 

физическую боль. В данном уголовном деле обви-

няемый также не признавал себя виновным в истя-

заниях, указывая, что телесные повреждения он по-

терпевшей причинял вследствие семейных драк, а 

потерпевшая является физически сильной и сама 

провоцировала конфликты, то есть, с ее стороны 

имелось противоправное поведение. Указанное об-

стоятельство, кстати, было признано судом апелля-

ционной инстанции при пересмотре приговора [6].  

Таким образом, рассмотренные случаи судеб-

ной практики, а также уголовно-правовой и уго-

ловно-процессуальный анализ исследуемых норм 

закона позволяет прийти к выводу, что истязание 

является гораздо более тяжким преступлением, чем 

побои, и подразумевает систематическое неодно-

кратное причинение физических и психических 

страданий путем причинения систематических по-

боев или иных насильственных действий. Истяза-

ния совершаются, как правило, в отношении лиц, с 

которыми у виновного сложились личные отноше-

ния, что подразумевает долговременное и устойчи-

вое проживание в одном жилом помещении, систе-

матичность совершения насильственных действий, 

что порождает возникновение чувства полной все-

дозволенности и безнаказанности. Истязания 

имеют жестокий характер, причем каждый после-

дующий эпизод является более жестоким, чем 

предшествующий. Как правило, истязания винов-

ными лицами совершаются в отношении близких 

людей (сожителей, близких родственников и т.д.), в 

отношении которых у виновного имеется чувство 

своего полного физического и психологического 

превосходства. Для совершения истязания должно 

пройти довольно большое количество времени, что 

подразумевает проживание и нахождение в одном 

помещении, где чаще всего и происходят истяза-

ния. С учетом этого истязания вполне можно отне-

сти к домашнему насилию, признав его самой опас-

ной его формой. В отличие от истязаний побои мо-

гут быть причинены и без устойчивых личных 

отношений, а потерпевший и виновный могут быть 

вообще не знакомы друг с другом. Причинение по-

боев носит кратковременный скоротечный харак-

тер, они могут быть отнесены и к уличной преступ-

ности. 
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Сучасна Україна переживає зміну пріоритетів. 

Нові постулати були задекларовані ще 1996 року 

під час прийняття Основного Закону, однак їх прак-

тичне втілення виявилось складним та тривалим 

процесом. Ядром нового ладу став перехід у сус-

пільному та державному житті від філософії корис-

ності до філософії гідності людини.  

Конституція України проголошує людину, її 

життя та здоров’я, честь та гідність, недоторкан-

ність і безпеку найвищою соціальною цінністю. Це 

коротке формулювання стало базисом нової право-

вої системи, центральним завданням якої є забезпе-

чення прав і свобод людини та повага до її гідності. 

Зважаючи на те, що поняття гідності тісно 

пов’язане з моральними засадами та природою лю-

дини, його законодавче закріплення може стати 

суто декларативним, якщо не надати йому визна-

чення, не встановити межі та способи його функці-

онування у правовому полі.  

Дослідженням даної проблеми займалися 

М.Братасюк, С.Вдовіченко, В.Кампо, О.Мучнік, 

А.Церковна, О.Совгиря, Н.Шукліна та ін. Однак, 

незважаючи на доволі великий обсяг наукових на-

працювань, деякі аспекти пов’язані з питанням гід-

ності не знайшли свого відображення. Зокрема, це 

стосується комплексного аналізу підходів до визна-

чення гідності, дослідження способу закріплення 

поняття гідності у національному законодавстві, а 

також порівняння міжнародної та вітчизняної прак-

тики з даного питання.  

Метою статті є аналіз наукових підходів до ви-

значення поняття гідності, виявлення змісту даного 

поняття в контексті міжнародно-правових актів, до-

слідження його сутності в українському законодав-

стві.  

Виклад основного матеріалу. Поняття гідності 

неодноразово фігурує в українському законодав-

стві, зокрема у ст. 28 Конституції України проголо-

шено право на повагу до гідності, ст. 64 Конститу-

ції закріплює заборону обмеження такого права в 

будь-якому випадку [1]. Цивільний кодекс України 

визначає гідність особи немайновим благом (ст.201 

ЦКУ), а приниження честі та гідності визнається 

моральною шкодою (ст.23 ЦКУ) [2], Кримінальний 

кодекс України також неодноразово оперує понят-

тям гідності, не оминуло його й процесуальне зако-

нодавство. Однак, жоден із згаданих нормативно-

правових актів не наводить визначення поняття «гі-

дність».  

 Верховний Суд України у своїй Постанові від 

27.02.2009 № 1 «Про судову практику у справах про 

захист гідності та честі фізичної особи, а також ді-

лової репутації фізичної та юридичної особи» за-

значив, що чинне законодавство не містить визна-

чення понять гідності, честі чи ділової репутації, 

оскільки вони є морально-етичними категоріями й 

одночасно особистими немайновими правами, 

яким закон надає значення самостійних об’єктів су-

дового захисту. Зокрема, під гідністю слід розуміти 

визнання цінності кожної фізичної особи як уніка-

льної біопсихосоціальної цінності, з честю пов’язу-

ється позитивна соціальна оцінка особи в очах ото-

чуючих, яка ґрунтується на відповідності її діянь 

(поведінки) загальноприйнятим уявленням про до-

бро і зло. [3] 

У наукових колах також немає єдності щодо 

визначення поняття гідності.  

М.Г. Братасюк як елементи гідності називає 

низку особистих немайнових прав особи, таких як 
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право людини на життя, честь, безпеку, свободу ду-

мки й слова, на вільне вираження своїх поглядів і 

переконань, на пересування, вільний вибір місця 

проживання, право свободи світогляду, віроспові-

дання, свободи об’єднання тощо.[4] 

С. Вдовіченко і В. Кампо, не надаючи визна-

чення поняттю «гідність», наводять три концепції 

права на людську гідність: нормативно-позитивіст-

ську, яка полягає у тому, що право на людську гід-

ність розглядається як формально-визнане право, 

яке забезпечується відповідним правовим захис-

том; соціолого-позитивістську — розглядає право 

на людську гідність як право, закріплене у ненор-

мативних джерелах (суспільна і судова практика 

тощо), це право може бути захищене за допомогою 

суспільно-правової практики, при цьому факт пору-

шення права особи на людську гідність є єдиною 

підставою для його правового захисту; природно-

правову, згідно з якою право на людську гідність — 

це моральний імператив, що має надправове, цінні-

сне значення. [5] 

О. Мучнік приділяє значну увагу питанню фі-

лософії гідності, зазначаючи, що вона є світогля-

дом, згідно з яким самозбереження, розвиток і бла-

гополуччя певної людини, народу, людства перебу-

ває у прямій залежності від дбайливого ставлення 

до особистості незалежно від громадянства, расо-

вої, етнічної, релігійної або партійної залежності. 

Філософія гідності існує на рівні людства загалом, 

а особистість виступає носієм культури гідності – 

стереотипу поведінки, що вирізняється солідарні-

стю, доброзичливістю, схильністю до взаємної під-

тримки та навіть самовідданістю заради збере-

ження гідності один одного.  

Погляди науковця позбавлені позитивізму й 

висвітлюють питання гідності з позицій морально-

сті і навіть деякою мірою – релігійності. На його ду-

мку, гідність – це заснована на усвідомленні себе 

найвищим творінням природи, подобою Бога на зе-

млі потреба людини у визнанні унікальності, цінно-

сті та повазі до своєї особистості з боку інших лю-

дей, громадянського суспільства, держави та між-

народної спільноти. Це ядро особистості будь-якої 

людини, вища інтегративна характеристика її духо-

вних якостей, моральний каркас, на якому форму-

ється й тримається її індивідуальність. Лише пова-

жаючи чужу гідність, можна зберегти свою. (пере-

клад – авт.)[6] 

Погляди А. Церковної певною мірою схожі на 

погляди О.Мучніка. Науковець розглядає гідність 

як найвищу соціальну цінність, яка свідчить в 

об’єктивному аспекті про значущість людини для 

суспільства з погляду її моральних, духовних, фізи-

чних (природних) якостей, тобто значущість інди-

віда як людини, як представника людства, незважа-

ючи на належність до тієї чи іншої соціальної спі-

льноти, групи й становища в суспільстві, а в 

суб’єктивному аспекті – про особистісну значу-

щість для самої особи її моральних, духовних, фі-

зичних (природних) якостей. [7, с.42-43] 

Н.Шукліна та О.Совгиря під гідністю людини 

розуміють сукупність особистих прав і свобод, реа-

лізація яких дозволяє кожній людині стати бути і 

залишатися особистістю. [8,с.140] 

Питання гідності людини першочергово було 

порушено на міжнародній арені. Жахи Другої сві-

тової війни стали тим чинником, який обумовив ви-

знання людини найвищою цінністю, унікальним 

створінням, а гідність – найголовнішою якісною ха-

рактеристикою людини, що відрізняє її від інших 

живих істот. Поняття гідності присутнє у Загальній 

декларації прав людини 1948 р., Європейській кон-

венції про захист прав людини та основоположних 

свобод 1951 р., Конвенції про захист прав і гідності 

людини щодо застосування біології та медицини: 

Конвенції про права людини та біомедицину тощо. 

Однак, чіткого визначення гідності у міжнародних 

актах надано не було.  

У Преамбулі Загальної декларації прав людини 

зазначено: «Беручи до уваги, що визнання гідності, 

яка властива всім членам людської сім'ї, і рівних та 

невід'ємних їх прав є основою свободи, справедли-

вості та загального миру… Генеральна Асамблея 

проголошує цю Загальну декларацію прав лю-

дини…», ст.1 Загальної Декларації прав людини 

встановлює, що «всі люди народжуються вільними 

і рівними у своїй гідності та правах». [9] Аналізу-

ючи дані положення, можна зробити висновок, що 

розробники Декларації розрізняють гідність і права 

людини. Таким чином, у контексті даного докуме-

нту гідність – не є правом чи сукупністю прав. 

Європейська конвенція про захист прав лю-

дини та основоположних свобод згадує поняття гі-

дності лише в контексті заборони катувань, нелюд-

ського або такого, що принижує гідність пово-

дження чи покарання. Дане положення отримує 

конкретизацію у рішеннях Європейського суду з 

прав людини. Однак той у своїх висновках зазвичай 

застосовує поняття гідності лише у межах ст.3 Кон-

венції. Така практика обумовлена визначенням у 

Конвенції та Протоколах до неї права на свободу та 

особисту недоторканність, права на повагу до при-

ватного та сімейного життя, заборону дискриміна-

ції тощо. Кожне з даних прав піддається тлума-

ченню відповідно до ступеня розвитку врегульову-

ваних суспільних відносин з урахуванням 

конкретних обставин справи і не потребує застосу-

вання додаткового критерію гідності для кваліфіка-

ції порушення. 

У Преамбулі Міжнародного пакту про грома-

дянські і політичні права 1966 р. зазначено, що гід-

ність властива всім членам людської сім'ї; рівні й 

невід'ємні права є основою свободи, справедливо-

сті і загального миру; ці права випливають з влас-

тивої людській особі гідності. [10] 

Виходячи з наведеного, очевидним є визнання 

міжнародною спільнотою особливого місця гідно-

сті серед інших цінностей та відсутність її ототож-

нення з правами людини. 

У національних законодавствах багатьох країн 

існує тенденція до висвітлення гідності декількома 

шляхами. Перше - як основоположного принципу. 

Наприклад, у ст. 30 Конституції Польщі закріплено, 
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що «природна і невід’ємна гідність людини є дже-

релом свобод і прав людини і громадянина. Вона 

непорушна, а повага до неї та її захист є обов’язком 

публічної влади». [11] Статтею 1 (3) Конституції 

Молдови встановлено, що гідність людини та її 

права й свободи, вільний розвиток особистості, 

справедливість та політичний плюралізм є найви-

щими цінностями та гарантуються; ст. 24(2): «ніхто 

не може бути підданий катуванню, жорстокому, не-

людському або такому, що принижує гідність пока-

ранню чи поводженню» (назва статті – Право на 

життя, фізичну та психічну недоторканність). [12] 

Друге - як право людини: Південно-Африканська 

Республіка. У справі S v. Makwanyane, O’Regan J. 

Конституційний Суд ПАР висловився, що «без гід-

ності людське життя значно принизиться» (перек-

лад-авт.) [13] 

Законодавства деяких країн одночасно втілю-

ють два наведених підходи. До них належить Ірла-

ндія, де у Преамбулі Конституції закріплено, що 

Конституція приймається та вводиться в дію з ме-

тою забезпечення гідності, свободи особистості і 

т.д., одночасно Конституційний суд Ірландії тлума-

чить дане поняття й як право особи. [14].  

Україна належить до країн із третім типом за-

кріплення. У статті 3 Конституції України гідність 

особи визнана найвищою соціальною цінністю та 

поставлена в один ряд із такими явищами як життя, 

здоров’я, честь, недоторканність і безпека, статтею 

21 встановлено, що люди рівні у своїй гідності та 

правах. Цивільний Кодекс України у ст. 201 визна-

чає гідність благом поряд з життям, здоров’ям 

тощо. Показовим є розміщення згаданої статті у 

Книзі 1 розділу ІІІ ЦК, що має назву «Об’єкти циві-

льних прав». Таким чином, із контексту норм ви-

пливає, що гідність не є правом людини чи сукуп-

ністю прав, оскільки виступає явищем, яке підлягає 

правовим охороні та захисту.  

Натомість Конституційний Суд України у ряді 

своїх рішень визначає гідність як право особи. Рі-

шенням у справі від 29 грудня 1999 року №11-

рп/1999 Конституційний Суд зазначив, що невід'є-

мне право кожної людини на життя нерозривно по-

єднано з її правом на людську гідність. Як основні 

права людини вони зумовлюють можливість реалі-

зації всіх інших прав і свобод людини і громадя-

нина і не можуть бути ні обмежені, ні скасовані.[15] 

У Рішенні Великої палати Конституційного Суду 

України від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 визна-

чено, що людську гідність необхідно трактувати як 

право, гарантоване статтею 28 Конституції Укра-

їни, і як конституційну цінність, яка наповнює сен-

сом людське буття, є фундаментом для усіх інших 

конституційних прав, мірилом визначення їх сутно-

сті та критерієм допустимості можливих обмежень 

таких прав. Наведене опосередковано підтверджу-

ється унікальним значенням людської гідності в 

Конституції України, за якою, зокрема, людина її 

життя і здоров’я, честь і гідність визнаються в Ук-

раїні найвищою соціальною цінністю (частина пе-

рша статті 3); усі люди є вільні і рівні у своїй гідно-

сті та правах (стаття 21); кожен зобов’язаний неу-

хильно додержуватися Конституції України та 

законів України, не посягати на права і свободи, 

честь і гідність інших людей (частина перша статті 

68). [16]  

Зважаючи на вищенаведене, постає питання, 

чи доцільно ототожнювати гідність з правом лю-

дини, одночасно визнаючи її невіддільною від лю-

дини цінністю? Яким чином такі формулювання 

вплинуть на реалізацію прав людини та їх захист? 

Чи відповідає формулювання «гідність є правом 

людини» її природі? Та чи не призведе визначення 

гідності правом до нівелювання ролі гідності як ос-

новоположного принципу та зведення сфери його 

застосування лише до заборони катувань та нелюд-

ського поводження?  

На нашу думку, гідність за своєю природою не 

може визнаватись правом особи чи сукупністю 

прав. Вона є благом, невід’ємною частиною, з’явля-

ється разом із життям та є об’єктивно існуючою, 

оскільки відрізняє людину від інших живих істот. 

Логічним підтвердженням такої позиції є закріп-

лення в Основному законі саме права на повагу до 

гідності, а не права на гідність.  

З позиції теорії права основоположні права лю-

дини – це правові можливості (міра свободи) особи, 

здатні забезпечити її розвиток у конкретно-істори-

чних умовах, що закріплені як міжнародні станда-

рти, загальні і рівні для всіх людей і гарантовані за-

конами держави як невідчужувані.[17] Тлумачний 

словник визначає «можливість» як здійсненність, 

допустимість чого-небудь за звичайних умов. [18]  

Будь-яке суб’єктивне право має наступну стру-

ктуру: 1) можливості діяти особисто; 2) можливості 

вимагати певної поведінки від зобов’язаної особи; 

3) можливості звертатися до компетентних держав-

них органів заради застосування державного при-

мусу в разі невиконання контрагентом своїх 

обов’язків; 4) можливості користуватися соціаль-

ними благами на основі певного суб’єктивного 

права. [19,с.345] 

Таким чином, формулювання «право на гід-

ність», спираючись на наведене визначення та стру-

ктуру, має трактуватись як допустимість (здійснен-

ність) за звичайних умов для особи мати гідність, 

користуватися нею, вчиняти дії для реалізації цього 

права, не порушуючи прав інших осіб, вимагати від 

інших осіб утримуватись від поведінки чи вчиняти 

певні дії для його реалізації, звертатись до компете-

нтних державних органів у разі його порушення ін-

шими особами. Під порушенням необхідно розу-

міти перешкоджання у користуванні чи позбав-

лення особи можливості користування відповідним 

благом, а саме – гідністю. З цього виходить, що гі-

дність особи за певних умов може бути відчужена 

чи обмежена. Такий висновок суперечить природі 

людської гідності, яка є невіддільною від носія, а її 

«використання» не залежить від діяльності інших 

осіб. Буде помилковим стверджувати, що у випадку 

відмови особі у реалізації певного права чи прав 

вона позбавляється гідності. До прикладу, аболіці-

оністський рух був зумовлений багаторічним пору-

шенням, а точніше невизнанням, за рабами будь-

яких прав (за висловом Платона «раб – це знаряддя 

праці, що говорить»). Однак, таке позбавлення не 
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зумовило втрату такими особами гідності – чин-

ника, який спричинив боротьбу за свої права. Фак-

тично, за правовим становищем раби не відрізня-

лись від тяглової худоби, однак остання не підні-

мала бунти 

Погоджуючись із позицією О. Мучніка, що «гі-

дність – не просто почуття на кшталт радощів чи 

горя, а цілісне світовідчуття…, що є інтегративною 

характеристикою індивідуальності, в якій знахо-

дить своє вираження почуття значущості та … цін-

ності кожного з нас», та, беручи до уваги вищена-

ведений висновок, можемо стверджувати, що гід-

ність – є підставою для наявності у людини прав. 

[6] 

Зважаючи на філософську сутність даної кате-

горії, практично неможливо чітко, лаконічно і ви-

черпно охарактеризувати її властивості, надати од-

нозначні орієнтири для правозастосування. До того 

ж, варто мати на увазі її динамічність. Суспільний 

розвиток невпинний, а з ним і поняття гідності. Усі 

зміни у соціальному середовищі обов’язково мають 

відобразитись у законодавстві та судовій практиці, 

інакше правосуддя і його головний інструмент – 

право – втратять свій сенс. Тож, категорії гідності і 

поваги до гідності закономірно зазнають певних 

трансформацій.  

Звідси, право на повагу до гідності є змістовно 

необмеженим і охоплює всі можливі права особи, 

оскільки виступає вимогою поважати ціннісну ос-

нову їх виникнення і виражається у необхідності їх 

неухильного дотримання. 

 Такий підхід подібний до концепції провід-

ного права особи («allgemeine 

Persönlichkeitsrecht»). Оскільки неможливо законо-

давчо охопити всі вияви людської особистості, то 

доцільно закріпити одне провідне право особи, яке 

б охороняло усі такі юридично значущі вияви. Ідеї 

цієї концепції повною мірою знайшли своє відобра-

ження в німецькому законодавстві. Конституція 

ФРН у ст.ст. 1(1) та 2 (1) закріплює, що людська гі-

дність є недоторканною, поважати та захищати її – 

обов’язок будь-якої державної влади; кожен має 

право на розвиток своєї особистості, не порушуючи 

прав інших та не посягаючи на конституційний лад 

та моральні засади суспільства. [5] 

Зважаючи на вищенаведене, право на повагу 

до гідності є всеохоплюючою, універсальною кон-

струкцією, яка включає в себе всі права особи. Осо-

бливого значення вона набуває з урахуванням ст. 22 

Конституції України, в якій зазначено, що права і 

свободи, закріплені цією Конституцією, не є вичер-

пними.  

Однак, правові реалії України свідчать про ву-

зьке розуміння права на повагу до гідності та вихо-

дять із буквального тлумачення ч.2 ст. 28 Консти-

туції України, а також ст.11 Кримінального проце-

суального кодексу України. Варто зазначити, що 

навіть у такому аспекті порушення права на повагу 

до гідності сягає значних показників. 

У щорічній доповіді Уповноваженого Верхов-

ної ради з прав людини про стан додержання та за-

хисту прав і свобод людини та громадянина 2019 

року щодо дотримання права людини не бути під-

даним катуванню, жорстокому, нелюдському або 

такому, що принижує її гідність поводженню чи по-

каранню зазначено, що за період 2018 року до Упо-

вноваженого надійшло 3 462 звернення громадян та 

їхніх законних представників, з яких 49% від осіб, 

які перебувають в установах виконання покарань 

Мін’юсту, у зв’язку із порушенням їхніх прав на до-

тримання режиму утримання, ще приблизно 10% - 

звернення з аналогічних питань від осіб, які утри-

муються в інших місцях несвободи (СІЗО, закладах 

соціальної сфери, охорони здоров’я тощо). Всього 

місць несвободи в Україні – 4 738. [20] 

Отже, зважаючи на вищенаведене, можемо 

констатувати, що гідність є невід’ємною цінністю 

особи, відмінною від права людини. Такий підхід 

закріплений у міжнародних договорах, ратифікова-

них Україною, відповідає природі людської гідно-

сті та знайшов відображення у законодавствах іно-

земних країн. На нашу думку, надання подвійного 

значення поняттю гідності фактично призводить до 

звуження його застосування. У такому випадку від-

бувається превалювання «спеціального» розуміння 

гідності як права над «загальним» - як цінності (в 

Україні закріплюється поряд із визначенням гідно-

сті найвищою соціальною цінністю встановленням 

права на повагу до гідності), зводячи його втілення 

до певного аспекту: чи то заборони дискримінації, 

чи то заборони катувань, жорстокого, нелюдського 

поводження, таким чином нівелюючи її значення як 

підстави всіх належних особі прав, а також можли-

вості її застосування як принципу за аналогії права.  

На нашу думку, закріплене у ч.1 статті 28 Кон-

ституції України право на повагу до гідності, не має 

піддаватись звуженому тлумаченню, шляхом його 

ототожнення із чч.2,3 ст.28 Конституції України, 

які встановлюють заборону катування, жорстокого, 

нелюдського або такого, що принижує гідність, по-

водження чи покарання, проведення без вільної 

згоди особи медичних, наукових чи інших дослідів. 

Практичне втілення зазначених положень можливе 

лише завдяки діяльності Конституційного Суду Ук-

раїни.  

На жаль, сьогодні в Україні навіть звужене ро-

зуміння права на повагу до гідності не отримує на-

лежної реалізації. Неналежні умови тримання у мі-

сцях несвободи, відсутність медичної допомоги, 

непоодинокі випадки жорстокого поводження та 

катувань яскраво свідчать про ступінь реалізації 

права на повагу до гідності, а відтак і ставлення до 

гідності особи в цілому. Позитивним у даному ас-

пекті є діяльність національного превентивного ме-

ханізму – Уповноваженого ВРУ з прав людини, яка 

не лише привертає увагу до нагальних проблем, що 

полягають у порушенні прав людини, а й вживає за-

ходів для зменшення кількості таких порушень. 
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Today in Russia, in connection with the latest po-

litical and economic events of recent years, the issue of 

lack of investment is more acute than ever. We are talk-

ing about direct investments that can bring new tech-

nologies, equipment, and knowledge to the Russian 

economy, as well as portfolio investments that can at-

tract much-needed monetary capital to the country. 

In 2017, during a meeting of the state Council de-

voted to the investment attractiveness of the regions, 

Russian President Vladimir Putin outlined the increase 

in investment not only as an economic, but also as a 

political task that requires immediate solutions. Ac-

cording to the President, increased investment will help 

create real resources for the development of the social 

sphere, education, and medicine [1]. 

According to the President, one of the tasks to 

achieve this goal is to improve legislation, including in 

the field of investment relations. 

Investment legislation in Russia has come a long 

way. The first norms of steel appeared in 1991 and were 

associated with the conclusion in the late 80's and early 

90's of the last century of bilateral international agree-

ments on the promotion and mutual protection of in-

vestment between the USSR and England, Germany, 

France, the Netherlands, Korea, Canada and other de-

veloped foreign countries [2]. 

In 1991 the first two laws appeared: 

- Law on investment activity of the RSFSR of June 

26, 1991 № 1531-1; 

- Law on foreign investment in the RSFSR of June 

04, 1991 № 1545-1. 

These laws regulated investment relations in all ar-

eas of the economy, and were, as far as possible, uni-

versal investment laws aimed at the effective function-

ing of the entire national economy of the Russian Fed-

eration. 

Even though the first investment laws were quite 

«raw», new regulations governing investment relations 

were adopted only 8 years later – in 1999. 

The law on investment activity of the RSFSR is 

replaced by Federal law № 39-FZ of February 25, 1999 

«On investment activities in the Russian Federation 

carried out in the form of capital investments». At the 

same time, the previous law continues to operate to the 

present day in the part that does not contradict the new 

law. 

Unlike its predecessor, the scope of application of 

the new law is limited to investment activities in the 

form of capital investments. 

The report does not need to elaborate on the con-

cept of capital investment, especially since it is defined 

in the law. 

However, it should be noted that the concepts of 

fixed capital and fixed assets, through which capital in-

vestments are determined, differ significantly in vari-

ous regulations, as well as in accounting and tax ac-

counting [3, 4, 5]. 

In place of the Law on foreign investment in the 

RSFSR, Federal law № 160-FZ of July 9, 1999 «On 

foreign investment in the Russian Federation» was 

adopted in 1999. This law introduces the concept of for-

eign direct investment, and thus, for the first time in 

Russian legislation, all investments are divided into di-

rect and portfolio investments. 

The new laws directly remove from the scope of 

their regulation relations related to the investment of 

foreign capital in banks and other credit and insurance 

organizations, as well as non-profit organizations cre-

ated to achieve a certain socially useful goal, such as 

educational, charitable, scientific or religious, which 

are regulated by the legislation of the Russian Federa-

tion on non-profit organizations. 

It is necessary to agree with the opinion of many 

scientists that investment legal relations, being in the 

sphere of business law, are regulated by the norms of 

both civil and administrative law [6]. 

Foreign investment has a dual nature of influence 

on the socio-economic development of the country. 

On the one hand, they contribute to obtaining 

modern and promising technologies, the latest equip-

ment and management experience. In addition, thanks 

to foreign investment, new product standards are being 

introduced in the country, new workers are being cre-

ated, and the prerequisites for socio-economic develop-

ment are being created. 

On the other hand, uncontrolled participation of a 

foreign investor in the activities of national economic 

entities can lead to such adverse consequences, when 

all the positive aspects of foreign investment will be re-

duced to zero. This can be expressed in a decrease in 

the growth and stability of the national economy, a de-

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11621
https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11621


28 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#9(61),2020 

crease, or even loss, of the economic and industrial sov-

ereignty of the state, the elimination of strategic indus-

tries, and so on. 

Thus, the regulation of legal relations with the par-

ticipation of a foreign investor should be carried out us-

ing a set of legal norms of both a dispositive and man-

datory nature. 

The first should guarantee the protection of the 

rights and legitimate interests of investors, create con-

ditions for the introduction of modern technologies in 

the country, and ensure the possibility of applying var-

ious tax benefits and guarantees. In other words, they 

serve to protect and encourage foreign investment. 

These rules, which were not burdened with protec-

tive barriers, were the first versions of the investment 

laws on foreign investment in both 1991 and 1999. 

Both laws contained rules aimed primarily at protecting 

investors. 

Moreover, if the 1991 law on foreign investment, 

according to the preamble, defines the legal and eco-

nomic basis for foreign investment, the new law defines 

the basic guarantees of the rights of foreign investors to 

investments and the income and profit received from 

them. 

As mentioned above, in order to protect national 

interests, the state must develop certain requirements, 

prohibitions and restrictions for allowing foreign in-

vestment in strategic areas of the economy. However, 

such restrictions should be transparent. 

And only in 2008, with the adoption of Federal 

law № 57-FZ of April 29, 2008 «On the procedure for 

foreign investment in business entities that are of stra-

tegic importance for the country's defense and state se-

curity», there were rules containing the necessary re-

quirements, restrictions, prohibitions and liability in re-

lation to the investor. 

In compliance with this law, the administrative 

Code of the Russian Federation was amended to estab-

lish administrative liability for offenses in the field of 

foreign investment, and a Government Commission 

was established to monitor the implementation of for-

eign investment in Russia. 

This law introduced an administrative procedure 

for preliminary approval of transactions by foreign in-

vestors that may lead to the establishment of control 

over companies of strategic importance. 

However, there are several legal problems in this 

version of the law. Thus, the law provides for an ex-

panded list of strategic activities that are important for 

the country's defense and the state's defense capability. 

This list covers almost half of the branches of the Rus-

sian economy. In addition, to date, there are no provi-

sions establishing criteria for classifying economic en-

tities as strategic. All this negatively affects the for-

mation of a transparent and favorable investment 

climate in Russia. 

Given that the problem of lack of investment in the 

Russian economy is quite acute, it is extremely im-

portant to eliminate the problems outlined above. 

In legal science, opinions have already been ex-

pressed about the need to combine various investment 

projects [7]. 

In our opinion, the most successful solution would 

be to combine four laws: The law on investment activ-

ity of the RSFSR of June 26, 1991, № 1531-1, Federal 

law of February 25, 1999, № 39-FZ «On investment 

activity in the Russian Federation carried out in the 

form of capital investments» and the Federal law of 

July 9, 1999. № 160-FZ «On foreign investment in the 

Russian Federation», Federal law of April 29, 2008 № 

57-FZ «On the procedure for foreign investment in 

business entities of strategic importance for the coun-

try's defense and state security» into a single normative 

act regulating investment issues. In the process of such 

a merger, it would be possible to resolve the issues cur-

rently existing in the investment legislation. 
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JUDICIAL (LEGAL) TRUTH IN CIVIL PROCEEDINGS: THE PROBLEM OF DEFINITION. 

 

Аннотация. 

Статья посвящена проблеме определения судебной (юридической) истины. Установление в ходе су-

дебного разбирательства по гражданским делам объективных выводов есть залог вынесения правосуд-

ного решения, что и определяет актуальность исследований в данной сфере. В статье освещаются во-

просы соотношения истины судебной с истиной объективной, поднимается вопрос об определении кри-

териев объективности судебной истины, приводятся различные точки зрения ученых-процессуалистов 

по данной проблеме.  

Abstract. 

The Article is devoted to the problem of determining the judicial (legal) truth. The establishment of objective 

conclusions in the course of civil proceedings is the key to making a just decision, which determines the relevance 

of research in this area. The article highlights the issues of the correlation of judicial truth with objective truth, 

raises the question of determining the criteria for the objectivity of judicial truth, and provides various points of 

view of process scientists on this issue. 
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Вопрос о необходимости, о возможности или 

невозможности установления судебной истины по 

гражданским делам в судебном заседании является 

одним из часто обсуждаемых вопросов в процессу-

альной теории.  

 Данная проблема затронула умы многих уче-

ных-теоретиков. Пытаясь уяснить природу данного 

явления, правоведы привнесли существенный 

вклад в доктрину права путем комплексного и де-

тального изучения сложившихся теоретических и 

законодательных положений о принципе судебной 

истины, которые были отражены в многочислен-

ных научных трудах и исследованиях ученых-тео-

ретиков. Но до сих пор спорный вопрос истинности 

установленных судом обстоятельств по граждан-

скому делу, остается дискуссионным и животрепе-

щущим для ученых - процессуалистов.  

ГПК РСФСР до внесения в него изменений в 

1995 году закреплял принцип объективной истины 

в гражданском судопроизводстве. В данный мо-

мент действующее законодательство не содержит 

норм, прямо закрепляющий указанный принцип. 

Но, если проанализировать нормы ГПК РФ, то 

можно сделать следующий вывод, что закон все-

таки содержит в себе дух ранее закрепленного 

принципа, так как, по сути, достижение судебной 

истины как результата познания с суда никто не 

снимал.  

 В доктрине гражданского процессуального 

права истина олицетворяет собой особую катего-

рию, с помощью которой оценивается результат 

процессуального познания суда по установлению 

фактических обстоятельств дела. Истина является 

ключевым звеном в триаде: правосудие, истина, 
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справедливость. То есть без достижения истины, 

невозможно мыслить о существование действен-

ного правосудия.  

При исследовании сущности данного фено-

мена, в первую очередь, обратимся к этимологии 

этого слова. Еще в далеком прошлом человек заду-

мывался о достоверности человеческих знаний о 

мире и пытался понять соответствуют ли наши зна-

ния, представления о мире существующей действи-

тельности. Установлением квинтэссенции этого яв-

ления занимались такие знаменитые философы, как 

Аристотель, Платон, Сократ. Титаны миропонима-

ния интерпретировали истину через призму фило-

софской категории и понимали ее как адекватное, 

аналогичное отражение действительности субъек-

том независимо от его сознания.  

Русский филолог С.И. Ожегов определяет зна-

чение слова «истина» как адекватное отображение 

в сознании воспринимающего того, что существует 

объективно.  

 Мыслители философии в зависимости от ха-

рактера разделили истину на две категории: истина 

абсолютная и истина относительная.  

В настоящее время существуют различные 

подходы к определению понятия судебной истины. 

В основе разногласий ученых лежит вопрос о том, 

какая истина устанавливается в ходе рассмотрения 

дела, абсолютная или относительная.  

Из теории познания следует, что абсолютная 

истина существует только как идеальная цель по-

знания. Такая истина представляет собой полное 

знание о действительности, которое нельзя опро-

вергнуть. По мнению большинства ученых-теоре-

тиков, в ходе познавательного процесса на прак-

тике достигается относительная истина, которая яв-

ляется частью абсолютной истины. Относительная 

истина – это неисчерпывающее знание о действи-

тельности. Такая истина устанавливается в данное 

конкретное время, при данных конкретных усло-

виях, на данном конкретном этапе судебного про-

цесса и при имеющейся доказательственной базы.  

 В настоящее время существует различные 

подходы к определению характера устанавливае-

мой истины в гражданском судопроизводстве.  

По мнению И.М. Резниченко истина, раскры-

ваемая судом, должна быть непосредственно при-

писана к ряду абсолютных, вечных, неопровержи-

мых. [4, с. 175]  

Н.Б. Зейдер считает, что главная цель суда – 

это установление абсолютной истины, которая пол-

ностью отражена в поле правовых отношений 

между определенными субъектами.  

В.С. Тадевосян допускает, что истина по сво-

ему внутреннему содержанию является относи-

тельной, поскольку познание в судебном разбира-

тельстве ориентировано на исследование далеко не 

всех факторов и взаимосвязей, а только на значи-

мые для разрешения определенного дела. [5, с. 65] 

Профессор А. Ю. Угренев отмечает, что истина 

есть относительная, вследствие того, что человек, 

являющийся ее неотъемлемым элементом, вслед-

ствие внутренней воли, может по-разному воспри-

нимать те или иные обстоятельства. [7, с. 44]  

Есть и иные точки зрения, утверждающие о не-

возможности соотнесения судебной истины с абсо-

лютной или относительной в силу ее специфики. 

Так как с одной стороны, объективная истина вряд 

ли достижима в судебном процессе при состяза-

тельном судопроизводстве. С другой стороны, суд 

не вправе выносить решение, опираясь на субъек-

тивное отношение к обстоятельствам по делу, по-

скольку такой подход порождает судейской произ-

вол.  

 По мнению А. Ривлина, в процессе судебного 

познания устанавливается «материальная истина», 

которая не относится ни к разряду абсолютных ис-

тин, ни к разряду относительных.  

М.Л. Якуб утверждает, что истина, которая 

устанавливается в ходе судебного процесса, не яв-

ляется относительной или абсолютной, так как она 

не соотносится с отличительными особенностями 

исследования обстоятельств по делу в силу обособ-

ленных потребностей теории и практики реализа-

ции механизма правосудия.  

Таким образом, можно утверждать об отсут-

ствии единого мнения о характере судебной ис-

тины, являющейся результатом судебного позна-

ния. Но большинство ученых сходятся во мнении о 

том, что познавательную деятельность суда можно 

лишь тогда считать таковой, если она сочетает в 

себе начала абсолютности и относительности, и, са-

мое главное, выводы суда, как результат познава-

тельной деятельности, соответствуют действитель-

ности.  

 Теперь мы подошли к еще одному вопросу, 

который до сих пор, является спорным. Речь идет о 

законодательном закреплении и практическом дей-

ствии принципа судебной (юридической) истины. 

Из самого названия следует, что судебная ис-

тина непосредственно и прежде всего связана с рас-

смотрением и разрешением гражданского дела в 

суде путем поиска ответов на вопросы, возникшие 

в споре.  

Следует рассмотреть вопрос о возможности 

использования термина «судебная» по отношению 

к истине. Так, О.П. Чистякова, указывая на специ-

фику деятельности суда, советовала именовать объ-

ективную истину «судебной». Ее мнение поддер-

жал профессор А.Т. Боннер. По мнению ученых, 

суд устанавливает истину – судебную, которая яв-

ляется единственно верным умозаключением суда 

об обстоятельствах делах, установленная в ходе су-

дебного разбирательства и подкрепленная доказа-

тельствами.  

Обратимся к нормативному закреплению 

принципа объективной истины в гражданско-про-

цессуальном законодательстве. 

 Принципы любой отрасли права имеют перво-

степенное значение для формирования норматив-

ного фундамента для любой отрасли и её примене-

ния. Идейные начала являются своеобразной несу-

щей конструкцией, на основе которой строится 

отрасль права. А.Т. Боннер обосновывает необхо-

димость сохранения принципа объективной истины 

в российском гражданском судопроизводстве, ко-
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торая обусловлена статьями 46, 118, 123 Конститу-

ции Российской Федерации. Рассмотрение и разре-

шение судом гражданских дел в порядке граждан-

ского судопроизводства непосредственно связано с 

познавательной деятельностью судом объективной 

действительности. Судебное познание направлено 

на исследование отдельных, изолированных эле-

ментов действительности, то есть на изучение до-

казательств. Исходя из этого, судебное познание 

является неотъемлемой частью деятельности суда, 

так как без данного элемента он не может достичь 

целей гражданского судопроизводства. Поскольку 

реализация принципа объективной истины непо-

средственно связано с познавательной деятельно-

стью суда, то можно сделать вывод, что данный 

принцип априори должен быть положен в основу 

отправления правосудия в гражданско-процессу-

альном судопроизводстве.  

Несмотря на то, что действующее гражданско-

процессуальное законодательство напрямую не 

фиксирует принцип объективной истины, но, тем 

не менее, косвенно он находит нормативное закреп-

ление в статьях ГПК РФ. Так, в соответствие со 

ст.12 ГПК РФ суд, сохраняя независимость, объек-

тивность, беспристрастность, осуществляет руко-

водство процессом, разъясняет лицам, участвую-

щим в деле, их права и обязанности, создает усло-

вия для всестороннего, полного исследования 

доказательств, установления фактических обстоя-

тельств и правильного применения законодатель-

ства при рассмотрении и разрешении гражданских 

дел.  

Рассуждая о понятие принципа юридической 

истины в процессуальной теории, исследователи 

различают два основных подхода к определению 

данного понятия. Одни ученые считают, что данное 

понятие нужно рассматривать с объективной (мате-

риальной) стороны, а ряд других - с формальной. 

 Принцип объективной истины мы рассмот-

рели ранее. Но можно добавить, что сторонники та-

кого подхода считают, что объективная истина в 

гражданском процессе предопределяет сущность 

правосудия. Как указывал С.В. Курылев, матери-

альная истина является объективной, содержание 

которой зависит не от человека, а от самой реаль-

ности, ибо в противном случае эта истина вообще 

не является истиной.  

Так в доказательство своего подхода ученые 

ссылаются на нормы законодательства. Действи-

тельно, гражданское процессуальное законодатель-

ство содержит ряд норм, которые направлены на 

установление фактических обстоятельств дел. Так, 

в соответствие со ст. 56 ГПК РФ суд определяет 

предмет доказывания по делу. Согласно ст. 57 ГПК 

РФ суд обязан оказывать помощь лицам, участвую-

щим в деле, в собирании и истребовании доказа-

тельств, если их представление затруднительно для 

этих лиц. Другие нормы также непосредственно за-

крепляют принцип объективной истины. Напри-

мер, обеспечение доказательств (ст. 64 ГПК РФ), 

оценка доказательств (ст.67 ГПК РФ), назначение 

экспертизы (ст. 79) и пр.  

 Еще одним аргументом в пользу названного 

подхода является взаимодействие состязательности 

судебного процесса и объективной истины. М.К. 

Треушников утверждает, что способом достижения 

и реализации истины выступает состязательный 

процесс в условиях равноправия. [6, с. 36] А про-

фессор В.А. Рязановский указывает, что суд дол-

жен стремиться к истине, а не к формальному под-

тверждению правоты более опытной и грамотной 

позиции. [4, с.31] 

Так, Д. Азаревич утверждал, что существует 

только одна правда, правда – материальная, которая 

состоит в согласии представления с правовой дей-

ствительностью, а так называемая формальная 

правда не есть правда, а есть простая фикция, то 

есть положение, принятое лишь по повелению по-

ложительного закона. [1, с.2] 

По мнению Е.А. Нефедьева, главной задачей 

судопроизводства является обнаружение действи-

тельной истины, которая должна быть выведена из 

состязания сторон перед судом, так как состязание 

даёт суду «возможность развить своё убеждение о 

праве тяжущихся до той степени достоверности, 

которая необходима для безошибочного решения 

дела» [2, с. 33] 

Ряд многих ученых, проанализировав содержа-

ние норм закона, сделали вывод, что законодатель 

отказался от принципа объективной истины, под-

черкивая, что особенностью современного граж-

данского процесса является установление истины 

формальной, так как при вынесении решения суд 

исходит только из тех доказательств, которые были 

им исследованы в ходе рассмотрения дела по суще-

ству. Примером таких мнений может служить 

взгляд С.И. Шишкина, о том что вместе с постоян-

ными переменами в области судопроизводства за-

конодатель вносит соответствующие коррективы в 

доктрину гражданско- процессуального права – 

вместо обязанности установления объективной ис-

тины на суд возложена обязанность создания необ-

ходимых условий для всестороннего и полного ис-

следования обстоятельств дела, а также оказывать 

сторонам содействие в осуществлении им своих за-

конных прав и интересов.[8, с. 122] Последователи 

этого подхода демонстрируют, что действующее 

процессуальное законодательство показывает яв-

ное преобразование от принципа объективной ис-

тины к принципу формальной истины, подкрепляя 

свою позицию существующими ограничениями. 

Такие конструкции, как доказательственные пре-

зумпции, процессуальные фикции, преюдиция, за-

очные решения суда, по мнению сторонников этого 

подхода существенно ограничивают возможность 

установления обстоятельств дела.  

Обобщая вышесказанное, следует отметить, 

что в действующем гражданском процессуальном 

законодательстве есть проблема достижения в суде 

истины по гражданскому делу. В реальности не 

принято единой концепции истины в гражданском 

судопроизводстве. Мнения ученых сводятся к двум 

основным позициям: одни считают, что принцип 

объективной истины в гражданском процессе су-
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ществует, ссылаясь прямо или косвенно на много-

численные нормы ГПК РФ, другие - придержива-

ются мнения, что действующее законодательство 

демонстрирует переход от принципа объективной 

истины к истине формальной. Исходя из таких суж-

дений, ученые указывают на закрепленные законо-

дательством ограничения, которые существенно 

сужают возможность достижения установление ис-

тины по делу, но не исключают действие принципа 

объективной истины. Тем не менее наличие таких 

исключений подчеркивают отличительную черту 

судебного познания и, как следствие, специфич-

ность истины, достигаемой в ходе познания.  

Таким образом, принцип объективной истины 

все-таки существует в российском цивилистиче-

ском процессе, пронизывает юридические нормы 

гражданского процессуального законодательства и 

является важной гарантией обеспечения общепри-

знанных начал в гражданском процессе. Данный 

принцип непосредственно ориентирован на обеспе-

чение законности, обоснованности и справедливо-

сти принимаемых судом решений и на отправление 

правосудия в целом.  
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Убийство является самым страшным и бесче-

ловечным преступлением. Ничего нет дороже 

жизни, а потому преступник, лишивший другого 

человека жизни, заслуживает самого сурового 

наказания. Когда убийство сопряжено с разбоем, то 

есть нападением с целью хищения чужого имуще-

ства, то такое преступление наиболее болезненно 

воспринимается потерпевшим. Во время такого 

нападения у человека не только отнимают деньги и 

вещи, но еще и угрожают ножом, пистолетом или 

другим оружием. В этот момент человек испыты-

вает не только обиду за потерю имущества, но еще 

и страх, унижение, боль. Ответственность за убий-

ство, сопряженное с разбоем предусмотрена п. «з» 
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ч. 2 ст. 105 УК РФ. Однако согласно п. 11 постанов-

ления Пленума Верховного Суда Российской Феде-

рации «О судебной практике по делам об убийстве 

(ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 убийство, 

сопряженное с разбоем, квалифицируется по п. «з» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ в совокупности со статьей УК 

РФ, предусматривающей ответственность за разбой 

(162 УК РФ). 

Согласно официальным данным Генеральной 

Прокуратуры РФ за 2019 год число убийств, совер-

шенных в России по сравнению с предыдущим го-

дом сократилось на 7,3% и составило 7,9 тысяч. 

Официальные статистические показатели за по-

следние пять лет демонстрируют отрицательную 

динамику, так как число совершенных убийств сни-

жается. Так, в 2015 году всего по стране было со-

вершено 11,5 тыс. убийств и покушений на убий-

ство. Вместе с тем, только за январь месяц 2020 

года в России было выявлено 723 убийства [1].  

Криминалистическая характеристика преступ-

ления представляет собой определенную совокуп-

ность общих взаимосвязанных элементов, имею-

щих важное значение и характеризующих все осо-

бенности совершения преступления.  

Для более быстрого расследования и раскры-

тия преступления следователю необходимо знать 

криминалистическую характеристику преступного 

посягательства [2]. Сущность криминалистической 

характеристики заключается в том, что она объеди-

няет в себе определённую совокупность знаний, ко-

торая, в свою очередь, позволяет моделировать со-

вершение потенциальных преступлений, а также 

разрабатывать версии, касающиеся ещё неизвест-

ных элементов преступления.  

Криминалистическая характеристика является 

обязательной составной частью методики рассле-

дования преступлений. Разработкой теоретических 

положений о криминалистической характеристике 

преступлений в разное время занимались Р.С. Бел-

кин, И.А. Возгрин, И.Ф. Герасимов, А.Н. Колесни-

ченко, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, А.Н. Сели-

ванов, Л.А. Сергеев, В.Г. Танасевич и другие. Впер-

вые термин «криминалистическая характеристика 

преступлений» встречается в работе А.Н. Колесни-

ченко. Он обратил внимание на наличие сходных 

положений, общих для всех частных методик, кото-

рые образуют в конечном итоге криминалистиче-

скую характеристику данного вида преступлений. 

По его мнению, преступления имеют общие черты 

криминалистического характера [3].  

Следователь во время расследования убийств, 

устанавливает один элемент (например, способ), 

предполагает наличие характерных следов на месте 

происшествия и иных фактических данных, кото-

рые необходимо обнаружить и собрать. Кримина-

листическая характеристика имеет свои структур-

ные элементы, которые необходимы для оператив-

ного получения максимально достоверной 

информации о преступном деянии и лице его совер-

шившем.  

Одним из первых данные о составе элементов 

криминалистической характеристики преступле-

ний привел в своей работе Л.А. Сергеев. По его 

твердому убеждению, в криминалистическую ха-

рактеристику входят: способ совершения преступ-

ления; условия и особенности обстановки, в кото-

рых оно совершается; обстоятельства, связанные с 

непосредственными объектами преступных посяга-

тельств, с субъектами и субъективной стороной 

преступлений; связи конкретного вида преступле-

ния с другими сходными преступлениями; взаимо-

связи между указанными группами обстоятельств 

[4].  

. Все элементы имеют тесную взаимосвязь 

друг с другом и в совокупности своей способ-

ствуют более оперативному раскрытию преступле-

ния. А.Н. Розин криминалистическую характери-

стику рассматривает как идеальную модель типич-

ных связей и закономерно формирующихся 

источников доказательственной информации, кото-

рая позволяет выбрать оптимальный путь и наибо-

лее эффективные средства расследования преступ-

лений определенного вида [5].  

Криминалистическая характеристика убийств 

представляет собой сочетание сведений о типич-

ных способах их совершения, обстановке, следах, 

социально-психологической характеристике потер-

певшего и убийцы, связях между преступником и 

жертвой.  

Одним из важнейших элементов криминали-

стической характеристики убийства является об-

становка его совершения. Обстановка убийства 

представляет собой характеристику места в сочета-

нии с механизмом событий, происходящих в мо-

мент совершения преступления, действий его 

участников.  

Посредством анализа судебной и следственной 

практики можно сказать о том, что способы, в боль-

шинстве своем, имеют насильственный характер. 

Посредством совершения убийства сопряженного с 

разбоем преступники причиняют своей жертве 

смерть.  

Согласно имеющимся данным, опубликован-

ным на сайте Генеральной прокуратуры РФ, убий-

ства, сопряженные с разбоем, совершаются пре-

имущественно в крупных городах (около 90% слу-

чаев).  

Что касается места совершения таких убийств, 

то чаще всего они совершаются в жилых квартирах 

(44% случаев), на улицах (22%), в местах отдыха, 

досуга, а также в частном секторе (11%).  

Под способом убийства понимается характе-

ристика орудий и средств, а также приемов их при-

менения в ходе подготовки, совершения и сокрытия 

преступления. Чаще всего убийства совершаются с 

использованием колюще-режущих предметов, ог-

нестрельного или холодного оружия, тупых пред-

метов. То есть в основном для совершения убий-

ства используется специальное оружие, однако в 

ход могут идти и сподручные предметы, с помощь 

которых преступник может нанести жертве физиче-

ский вред. Кроме того, убийства совершаются 

также посредством удушения, утопления, отравле-

ния, поджога, сбрасывания потерпевшего с высоты, 

с применением взрывчатых веществ с использова-

нием автомобильного или железнодорожного 
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транспорта. При совершении данного преступле-

ния используются различные виды оружия, а 

именно огнестрельное или холодное.  

В криминалистике все убийства подразделяют 

на совершенные в условиях очевидности и неоче-

видные убийства, совершенные без свидетелей. 

Различают также убийства с обнаружением трупа; 

с исчезновением потерпевшего; с расчленением 

трупа и др.). Бывают замаскированные убийства 

под несчастный случай для того, чтобы направить 

расследование по ложному пути.  

Способ совершении преступления позволяет 

правоприменителю получить максимально обшир-

ную информативную базу об одном виде преступ-

ления. После обобщения аналогичных для данного 

вида преступлений сведений, образующих крими-

налистическую характеристику, следователь в 

дальнейшем при раскрытии подобных преступле-

ний сможет предвидеть действия субъекта преступ-

ления по подготовке к совершению аналогичного 

преступления, его сокрытию и множество других 

элементов, в том числе информацию о криминали-

стической характеристике личности потерпевшего 

и подозреваемого.  

Также следует учитывать и время совершения 

преступления. Как правило убийства, сопряженное 

с разбоем совершаются преимущественно в вечер-

нее или же ночное время. Это обусловлено мно-

гими причинами. Во-первых, в указанное время 

притупляется бдительность прохожих. Во-вторых, 

отсутствие скопления граждан поможет избежать 

большого числа случайных очевидцев совершения 

преступления и многое другое.  

Таким образом, при расследовании убийства, 

сопряженного с разбоем, следователь применяет 

сведения об основных элементах кримхарактери-

стики, которая представляет собой совокупность 

взаимосвязанных закономерной и элементов [6]. С 

помощью криминалистической характеристики по-

является возможность определить механизм пре-

ступления, а также особенности личности преступ-

ника. Обстановка совершения преступления явля-

ется одним из важнейших структурных элементов 

криминалистической характеристики. Она пред-

ставляет собой характеристику места в сочетании с 

механизмом событий, происходящих в момент со-

вершения преступления, действиями его участни-

ков.  
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It should be noted that the adopted part four of the 

Civil Code of the Russian Federation for the first time 

in the history of legislative regulation of intellectual 

property rights contains general provisions (chapter 69 

of the Civil Code of the Russian Federation). At the 

same time, the entry into force of these norms of the 

Civil Code of the Russian Federation caused new theo-

retical issues. One such issue is the question of deter-

mining the legal nature of the license agreement, which, 

in fact, is not an innovation of the fourth part of the 

Civil Code of the Russian Federation. 
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A definition of the license contract is contained in 

Subparagraph 1 of Paragraph 1 of Article 1235 of the 

Civil Code of the Russian Federation according to 

which under the license contract one party (licensor) 

provides or undertakes to grant to other party (licensee) 

the rights of use of result of intellectual activity or 

means of individualization in the limits provided by the 

contract. At the same time, two varieties of such provi-

sion are identified: a simple (non-exclusive) license and 

an exclusive license. 

On the basis of the legislative definition of the li-

censing contract, by its legal nature it can be built ac-

cording to the model of a real or consensual contract, 

which led to a serious theoretical discussion. In the le-

gal literature, the opinion is increasingly expressed 

about the error of the legislator with regard to the as-

signment of the license contract to real contracts on var-

ious grounds. Thus, M.V. Telyukin, referring to para-

graph 3 of article 154 of the Civil Code of the Russian 

Federation, in according to which the expression of the 

agreed will of the parties is necessary for the conclusion 

of the contract, concludes that "Since the wording of 

this rule does not mention that something else is neces-

sary for the conclusion of the contract (in addition to 

the agreed will), the rules on real transactions are in fact 

contrary to the said provision of the Code[1]." 

According to E.P. Gavrilov, who also denies the 

possibility of concluding a real license contract, "such 

contracts, for the conclusion of which the delivery of 

any material object (thing, money) is required, are con-

sidered real. In order to deliver a material object, it is 

necessary to have the right to own this object. " At the 

same time, the author refers to the lack of competence 

of "possession" in the sphere of intellectual rights, as a 

result of which he concludes that there can be "no real 

contracts in terms of intellectual rights; All treaties in 

this area are consensual. " Furthermore, as one of the 

arguments supporting his position, he points out that 

"the exclusive right to protected objects knows no right 

of possession and cannot know, because the objects in 

question are intangible, ideal[2]." 

A similar position is taken by A. B. Babayev, who 

claims that it is sufficient to analyze their subject matter 

in order to classify a contract as real or consensual. In 

the case where the subject of a legal relationship is a 

work or service, the contract may be exclusively con-

sensual, as the performance of such a contract implies 

a length of time. If the subject of the transaction is 

things, accordingly, the contract can be built according 

to the model of both real and consensual[3]. 

According to E.A, Krasheninnikov, it is already in 

the design of a real civil contract that such a contract is 

related to things that are transferred to temporary pos-

session or ownership[4]. The same understanding of the 

real design of the treaty is contained in the works of 

V.N. Castalski. In his opinion, in solving this issue, at-

tention should be paid to the intangible nature of the 

object of the contract[5]. 

In our opinion, the reference to the intangible na-

ture of intellectual property objects, including the na-

ture of industrial property objects, as a reason for the 

impossibility of building a real license agreement is er-

roneous. 

If we refer to the literal interpretation of paragraph 

2 of Article 433 of the Civil Code of the Russian Fed-

eration, we can conclude that the legislator, speaking 

about the transfer of property, understands not only ob-

jects of the material world, i.e. things, objects, as well 

as intangible objects of civil law, for example, securi-

ties, money. Moreover, article 128 of the Civil Code of 

the Russian Federation refers to property rights in the 

category "property." Therefore, limiting the object of 

transfer only to material objects necessary for the de-

sign of a real contract unduly limits the possibility of 

concluding the structures of civil law contracts pro-

vided for by law, as well as contradicts the principle of 

freedom to conclude a contract. 

As can be seen from the presented positions of the 

authors, we note that some of them (for example, E.P. 

Gavrilov) by the property that needs to be transferred 

for the execution of the license agreement, understand 

the objects of intellectual property themselves, i.e. the 

results of intellectual activity and the means of individ-

ualization equated to them. We believe that this is their 

mistake, since this position does not take into account 

the fact that the object of competence is not the result 

of intellectual activity or the equivalent means of indi-

vidualization, but the right to use it. As a result, an in-

tellectual property object cannot be the "object" to be 

transferred. In the event that the subject matter of the 

contract is an essential object of intellectual property, it 

will be transferred pursuant to the transaction, but in 

such a case we are entitled to talk about the transfer of 

such object, as the material carrier is the thing to which 

the right of ownership arises. That is why we should 

qualify such relationships as buying and selling things 

with the transfer of ownership to them or as relation-

ships involving the transfer of things to use and/or pos-

session. 

With regard to the license agreement, the legisla-

tor has established the enforcement of exclusive rights 

in respect of the intellectual property object by transfer-

ring the right to use the object within certain limits, i.e. 

granting the right to use, rather than transferring (alien-

ating) the object (original or copy) of intellectual rights. 

On the basis of this understanding of the nature of the 

licensing relationship, it can be concluded that the ina-

bility to exercise ownership of such a specific object of 

law cannot be the basis for classifying the licensing 

contract as real or consensual. 

We believe that such reasoning is wrong. It should 

be noted once again that the existence of a real model 

of a licensing contract is provided for by law. In one of 

his works, M.I. Braginsky, considering the motives of 

the legislator in choosing a particular model of the 

treaty, notes the following: "The need for the design of 

a real treaty arises when the legislator considers it nec-

essary to protect the party to which the thing is to be 

transferred to the other party. This is due to the fact that 

under a consensual contract, a party may have the coun-

terparty perform in kind this obligation assumed by him 

(to transfer the thing)[6]. " 

A similar position is taken by I.S. Chuprunov, who 

notes that the real model of the contract is primarily 

aimed at protecting the interests of the transmitting 
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party in the contract, as before the transfer the buyer has 

not yet been entitled to claim it[7]. 

The second question was what was meant by the 

transfer of law. It is known that "law" is an ideal cate-

gory. At the same time, it should be noted that the leg-

islator uses the term "provision" instead of "transfer" in 

the construction of the license contract. "Transfer of 

right" as a term is used by the legislator in the design of 

the treaty on alienation of the exclusive right to intel-

lectual property objects. At the same time, it should be 

agreed with the view expressed in the legal literature 

that the transfer of the right implies its termination from 

the transferring right holder and the emergence of the 

right of the same name for the benefit of another person 

- the buyer under the contract[8]. If, in accordance with 

the contract, the right holder grants the corresponding 

right of the user without alienating the exclusive right, 

the legislator uses the concept of "granting the right." 

One of the issues that we believe needs to be ad-

dressed is the mechanism for transition or the granting 

of subjective rights. However, the term "subjective 

rights," in its classical sense, should be understood as 

"a measure of possible conduct assigned to a competent 

person in order to satisfy his interests, ensured by the 

assignment of duties to others[9]." This issue con-

stantly attracts the attention of many scientists. 

In particular, O.A. Handsome and N.I. Matuzov, 

considering the category "possibility" used in the con-

struction of subjective law, refer to its philosophical 

character - it is meant to be based on the law, legal pos-

sibility[10], the permissibility, the permissibility and 

the permissibility of any action on the part of the 

State[11]. 

K.I. Sklovsky came to an interesting conclusion 

when considering the possibility of transferring the 

right. In his opinion, the right is not transferred at all, it 

ceases in one person and arises in another person. This 

follows from the substance of the law, with respect to 

which there is no need to design the mechanism for its 

transfer. Moreover, the author concludes that not only 

is the right not transferred, but there is no obligation to 

transfer the right itself[12]. 

A.S. Yakovlev also believes that "the right cannot, 

unlike a thing, be handed over... Because of its intangi-

ble nature. A transfer of a right does not require the 

same actions as a transfer of a thing, or more precisely, 

no action is required at all except to reach agreement on 

that transfer itself[13]. " 

Having reached this conclusion, the author also 

highlights a feature such as the onetime of the transfer 

of rights: "The act of transfer of rights means the sim-

ultaneous termination of the relevant right on the party 

of the person transmitting and its occurrence in the per-

son receiving[14]." 

Some of ardent opponents of the concept of "tran-

sition of the right" V.A. Belov notes what can be trans-

ferred (to hand) a thing, and the right cannot be trans-

ferred neither physically, nor symbolically. As a result, 

the transfer cannot have a right of other external mani-

festation than the agreement of the parties[15]. 

If such a position is adopted, it turns out that if the 

contract does not indicate a certain fact to which the 

transfer of the right is timed, the right passes at the mo-

ment of conclusion of the contract and it is not neces-

sary to oblige the right holder to such transfer. First, the 

right has already arisen from the successor, and second, 

the original right holder, at all his desire, is unable to 

take any action to transfer the right, including in view 

of his lack of an obligation to do so. 

A different view is that the transfer of a claim and 

the transfer of a right do not always coincide in time. 

Thus, L. Chegadze notes that "reaching an agreement 

on the transfer of the right is not always the simultane-

ous transfer of the right... For although the right is ideal, 

the claim it confirms (and transmitted with it) is mate-

rial[16]. "Another supporter of the transition of law 

V.V. Rovny points out that in itself property rights can-

not be the subject of a contract, the subject of the right 

have a specific thing, which is subject to transfer. And 

when a thing is alienated, it automatically follows it and 

passes from one person to another at the time of such 

transmission and the actual right to it itself[17]. With 

regard to intellectual property objects, he notes: "In 

such cases it is impossible to alienate the most ideal ob-

ject, instead of it the exclusive right (to this object) is 

alienated[18]." 

We are closer to the second position, which pro-

vides for the transition of law. First, based on the anal-

ysis of the current rules of law, we can conclude that 

the legislator is based on the possibility of transition 

and granting the right, such terms are used in many ar-

ticles of the Civil Code of the Russian Federation (E.g. 

articles 58, 79, 111, 129, 131, 142, 216, 353, etc.)Sec-

ond, based on the position of the supporters of the first 

point of view that it is impossible to pass/grant the right, 

the natural question arises: Where do the rights and ob-

ligations of the successors come from, how do they 

arise? Representatives of this position do not answer 

the question posed. If we consider the emergence of a 

law in isolation from its succession, in practical terms, 

such a break in the unity of rights and obligations may 

lead to violations of the rights of both third parties and 

of the right of the holder himself. 

There is no doubt that by the transition of rights 

we cannot mean any physical transfer of the right or the 

commission of certain acts for the purpose of such 

transfer. Through the establishment of a transi-

tion/grant of a right, the legislator establishes an en-

forcement mechanism. In addition, because the term is 

very conditional, it symbolizes the interdependence of 

the legal capacity of the assignor from that of the gran-

tor. 

On the basis of this understanding of the trans-

fer/granting of the right, the design of the real license 

contract loses any legal meaning if the parties have not 

defined in the contract some legal fact with which the 

granting of the right is related. 

Essential terms of the license agreement are its 

subject matter, indication of specific ways of its use. 

There is a rule that if any use is not specified in the con-

tract, it is not considered permitted to the licensee. The 

latter is entitled to use the relevant object only within 

the limits and in the ways expressly provided for in the 

contract. In addition, the essential terms of the license 

agreement are the condition on the territory within 
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which the use of the intellectual property object is per-

mitted, as well as the period for which the license agree-

ment itself is concluded. 

The nature of the exclusive right to certain objects 

of industrial property determines the peculiarities of the 

corresponding licensing relations. 

When a contract determines the granting of the 

right to use the secret of production (know-how), both 

parties have the same duty to preserve its confidential-

ity, which must be respected until the exclusive right to 

the relevant know-how is terminated. 

In turn, the license agreement granting the right to 

use the computer program or database may be con-

cluded in the form of an accession agreement, the terms 

of which are set out on the purchased copy (on the nat-

ural object) of such objects or on their packages. The 

beginning of the use of such programs or databases by 

the user, as defined by these conditions, means his con-

sent to the conclusion of the contract. This type of li-

cense agreement is known as the wraparound license. It 

should be noted that such an opportunity to conclude 

mass contracts was provided for in the previous legis-

lation. In particular, the provisions of article 32, para-

graph 2, of Russian Law No. 5351-1 of 9 July 1993 "On 

Copyright and Related Rights" allowed for the sale of 

copies of computer programs and databases and the 

mass granting of access to them to apply a special pro-

cedure for concluding contracts. This procedure was 

provided for in special Law of the Russian Federation 

of 23 September 1992 No. 3523-1 "On Legal Protection 

of Programs for Electronic Computers and Databases." 

It is noteworthy that, taking into account the need 

to develop legislation providing for a simplified proce-

dure for the conclusion of such contracts, the Draft 

Civil Code of the Russian Federation has developed 

provisions on the wrapping license in more detail (par-

agraph 5 of Article 1286 of the Civil Code of the Rus-

sian Federation in the version of the Draft) compared to 

the current version of the Civil Code of the Russian 

Federation. The project defines the type of license 

agreement in question as a license agreement with the 

user of the computer program or database, concluded in 

a simplified manner, at the same time, taking into ac-

count its specificity, establishes a rule according to 

which the rules of Article 1235 of the Civil Code of the 

Russian Federation on the license agreement will not 

apply to this contract in full. The draft contains special 

rules establishing the subject matter of the contract, re-

quirements to its form, methods of conclusion, term of 

validity. 

In the license agreement granting the right to use 

the trademark, the licensee has an important obligation 

arising from the legal essence of the said objects of in-

dustrial property - the obligation to ensure compliance 

with the quality of goods produced or sold, on which 

the licensee places the corresponding individualizing 

mark. Such a requirement is justified because the con-

sumer is used to trusting (or not trusting a sign) based 

on his own preferences and requirements for the quality 

of products or services. That is why the legislator has 

established a rule on the joint liability of the licensee 

and the licensor in case the consumer demands the li-

censee as the manufacturer of the goods with defects, 

as the consumers have purchased the goods with the so-

called "common" trademark. 

The license agreement on the use of intellectual 

property objects as part of a complex object also has its 

own features as a general rule. In particular, in accord-

ance with paragraph 3 of paragraph 1 of Article 1240 

of the Civil Code of the Russian Federation, such a con-

tract is concluded for the whole duration of the exclu-

sive right to such an object and in respect of the whole 

territory of its validity. The rule set out in this form al-

lows the licensee to make the most effective use of the 

relevant exclusive right to the complex object as a 

whole. However, it should be borne in mind that this 

rule is dispensative, that is, otherwise may be provided 

for in a specific license contract. 

The same applies to the right to use the exclusive 

right to use an object of intellectual property as part of 

a single technology, as in most cases the basis for the 

creation of a single technology is the relevant contracts 

with the right holders of rights to the objects included 

in it (art. 1550 of the Civil Code of the Russian Feder-

ation). However, such a treaty has its own characteris-

tics. Thus, one of its essential conditions is the plan for 

the implementation of a single technology, and its non-

implementation is the basis for the termination of the 

contract in court and the transfer of rights to a single 

technology to the Russian Federation or its subject (par-

agraphs 2 and 7 of article 10 of the Federal Law "On 

the Transfer of Rights to Single Technologies")[19]. 
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Гражданское право преимущественно содер-

жит в себе управомочивающие нормы, которые 

предоставляют субъекту определённую свободу в 

выборе прав. Однако кроме управомочивающих 

норм, в гражданском праве присутствуют и запре-

щающие нормы. Субъективное право в таком слу-

чае можно считать мерой дозволенного поведения, 

обеспеченного государством, совершаемое в виде 

определенных действий. Такие действия в боль-

шинстве случаев совершаются для достижения 

определённых социально-экономических или юри-

дических целей, а также являются волевыми и осо-

знанными. Субъективное право предоставляет 

управомоченному субъекту свободу выбора соот-

ветствующего права, поэтому субъективные права 

осуществляются посредством собственных юриди-

чески значимых активных действий субъекта. 

На современном этапе в юридической литера-

туре существует большое количество всевозмож-

ных определений субъективного гражданского 

права. Главными элементами современного опре-

деления субъективного гражданского права, явля-

ются: 

1. Большинство авторов определяют сущность 

субъективного гражданского права, как меру дозво-

ленного поведения управомоченного лица 

2. Само субъективное право не способно суще-

ствовать вне правоотношения 

3. Главным структурным элементом субъек-

тивного права является набор правомочий, которые 

в различных случаях комбинируются 

4. Цель которую преследует субъективное 

гражданское право, является интерес [1, с. 105]. 

Но как говорилось в юридической литературе 

присутствуют различные мнения по поводу допол-

нения классического определения. Например, вы-

двигается мнение о том, что определение стоит до-

полнить словом «вид» возможного поведения, так 

как он считает, что слово мера квалифицирует 

субъективное право только с количественной сто-

роны. Многие юристы с такой теорией не согласны, 

так как считают, что в определении слово мера яв-

ляется количественно-качественной характеристи-

кой субъективного права [2, с. 56]. 

Поводя итог можно сказать, что существуют 

различные формулировки определения субъектив-

ного гражданского права. Современное понятие, 

которое является наиболее убедительным опреде-

ляет субъективное гражданское право, как предо-

ставленную лицу в целях удовлетворения его за-

конного интереса меру возможного поведения, 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11623
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определяемую как возможность совершения опре-

делённых действий самим управомоченным и в 

возможности управомоченного требовать опреде-

лённого поведения от обязанного лица или лиц [2, 

с. 61, 3, с. 25]. Такого понятия придерживаются 

большое количество российских цивилистов, обра-

щая особое внимание на то, что субъективное граж-

данское право является мерой возможного поведе-

ния. 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

закрепил в себе в качестве принципа добросовест-

ное осуществление гражданских прав тем самым 

породив новый принцип о недопустимости злоупо-

треблением правом. Если рассмотреть современ-

ную правовую деятельность, которая связана с 

субъектами, осуществляющими субъективные 

права и интересы, то можно увидеть, что злоупо-

требление правом отмечается в конституционной, 

семейной, трудовой, гражданской и остальных ви-

дах правовой деятельности [4, с. 340]. Также из-за 

того, что вводиться понятие добросовестность, то 

встаёт вопрос, как соотноситься категории «зло-

употребление правом» и «недобросовестное пове-

дение». На сегодняшний день существует мнение 

учёных о том, что при закреплении принципов доб-

росовестности осуществления гражданских прав, а 

также принципа недопустимости злоупотребле-

нием правом, может улучшиться процесс образова-

ния ценностей у граждан и повышение правовой 

культуры [5, с. 78]. 

В современном Гражданском кодексе Россий-

ской Федерации, а именно согласно статье 10, не 

допускается осуществление гражданских прав ис-

ключительно с намерением причинить вред дру-

гому лицу, действия в обход закона с противоправ-

ной целью, а также иное заведомо недобросовест-

ное осуществление гражданских прав, что по сути 

своей является злоупотреблением правом [6, 7, с. ]. 

В связи с этим можно говорить о том, что если 

субъект заведомо недобросовестно осуществляет 

гражданские права, то это можно считать одной из 

форм злоупотребления правом. Определённое ко-

личество юристов фиксируют, то что основной ка-

тегорией при установлении сущности злоупотреб-

ления правом может считаться недобросовест-

ность. Иначе говоря, злоупотребление правом 

совершается из-за несоблюдения принципов разум-

ности и добросовестности, являющимися не только 

лишь правовыми, но также и этическими категори-

ями [8, с. 158, 9]. В связи с этим современное зако-

нодательство содержит в себе множество норм, ко-

торые уменьшают объём конкретных субъектив-

ных прав. Размер субъективных гражданских прав 

справедливо ограничивается определённым набо-

ром норм разных отраслей права, которые вклю-

чают в себя запреты и предписания, ограничиваю-

щие субъективные права. Введение пределов осу-

ществления гражданских прав напрямую взаимо-

связано с потребностью гражданского общества в 

стабильных и устойчивых правовых отношений его 

субъектов. 

Таким образом, осуществление гражданских 

прав, является до сих пор сложной и малоизучен-

ной проблемой, тем самым открывая новые воз-

можности для научных исследований. 
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Злоупотребление процессуальными правами в 

любом государстве и в любом правопорядке имеет 

место быть. В российском праве данное понятие 

встречается как в материальном праве, так и в про-

цессуальном. Однако до сих пор не решен вопрос 

критериев злоупотребления правом. Эта проблема 

изучается как в России, так и в других правопоряд-

ках уже много лет. 

Первый вопрос, который возникает – это во-

прос, что такое злоупотребление правом. Уверенно 

можно сказать, что в материальном праве употреб-

ляется этот термин в статье 10 ГК РФ: Не допуска-

ются осуществление гражданских прав исключи-

тельно с намерением причинить вред другому 

лицу, действия в обход закона с противоправной 

целью, а также иное заведомо недобросовестное 

осуществление гражданских 

прав (злоупотребление правом). [1] Несложно вы-

вести полноценное определение из этой статьи. 

Возникает вопрос, можно ли применять это опреде-

ление в процессуальных правоотношениях? В док-

трине есть мнение, что нет. Однако судебная прак-

тика считает иначе. Судебная коллегия по граждан-

ским делам Московского городского суда в своем 

определении  указывает: «Судебная коллегия дей-

ствия лица расценивает в соответствии со ст. 10 ГК 

РФ как злоупотребление правом, поскольку в соот-

ветствии с ч. 1 ст. 35 ГПК РФ оно должно добросо-

вестно пользоваться всеми принадлежащими ему 

процессуальными правами». [2] Мы согласны с 

данным мнением. Соответственно, мы приходим к 

выводу, что понятие злоупотребление правом мы 

можем позаимствовать из ГК и применять в процес-

суальном праве. Пленум Верховного суда РФ (да-

лее – ВС РФ) имеет аналогичное мнение. В Поста-

новлении от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении 

судами некоторых положений раздела I части пер-

вой ГК РФ» содержится, разъяснение по вопросу 

надлежащего извещения. Так, адресат юридически 

значимого сообщения, своевременно получивший 

и установивший его содержание, не вправе ссы-

латься на то, что сообщение было направлено по не-

верному адресу или в ненадлежащей форме (ст. 10 

ГК РФ). [3] ВС РФ ссылается на статью ГК РФ. 

Интересное определение злоупотребления 

процессуальным правом дала Судебная коллегия 

по гражданским делам ВС РФ в Определении от 

14.06.2016 N 52-КГ16-4: "Под злоупотреблением 

правом понимается поведение управомоченного 

лица по осуществлению принадлежащего ему 

права, осуществляемое с незаконной целью". [4] 

А.В. Юдин дал свое авторитетное определение 

и предложил злоупотреблением называть «особую 

форму гражданского процессуального правонару-

шения, то есть умышленные недобросовестные 

действия участников гражданского процесса (а в 

отдельных случаях и суда), сопровождающиеся 

нарушением условий осуществления субъективных 

прав и совершаемые лишь с видимостью реализа-

ции таких прав, сопряженные с обманом в отноше-

нии известных обстоятельств дела, в целях воспре-

пятствования деятельности суда по правильному и 

своевременному рассмотрению и разрешению 

гражданского дела, влекущие применение мер 
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гражданского процессуального принуждения». [5] 

Это определение интересно тем, что оно учитывает 

специфику процессуальных отношений, в отличие 

от определения, выводящегося из статьи 10 ГК РФ. 

Однако оно несовершенно, поскольку автор указы-

вает, что это действия, что неверно, поскольку, по 

сути, злоупотребление правом – это использование 

своего право с негативной целью. Из этого следует, 

что это может быть как действие, так и бездействие, 

практика это доказывает. Спорным является и 

определение злоупотребления через правонаруше-

ние, в доктрине этот вопрос наиболее дискуссион-

ный. Смело можем сказать, что злоупотребление 

процессуальными правами предполагает наличие у 

лица этих прав. В процессе права могут принадле-

жать лишь участнику процесса. 

Отдельно стоит сказать, что в теории встреча-

ется подход, согласно которому злоупотребление 

всегда умышленно. С этим невозможно не согла-

ситься, более того, полагаем, можно применить 

формы вины из уголовного права, которые универ-

сальны. Таким образом, мы можем выделить пря-

мой умысел и косвенный. 

На данном этапе нет четких критериев злоупо-

требления правом. В связи с этим есть много мне-

ний, на счет того, что признавать злоупотребле-

нием. Так,  Судебная коллегия по гражданским де-

лам Верховного Суда РФ в Определении от 3 

февраля 2015 г. № 32-КГ14-17 пришла к выводу о 

том, что злоупотребление правом состоит в осу-

ществлении субъективного права в противоре-

чии с его назначением. [6] Данное высказывание 

на наш взгляд является очень простым, но при этом 

точным. На данном этапе суды признают злоупо-

треблением разные действия сторон, они у всех раз-

ные, но учитывают само определение злоупотреб-

ления: 

1) изменение предмета иска; 

2) умышленное уклонение от получения судеб-

ных извещений; 

3) заявление о фальсификации доказательств, в 

котором не содержится доводов, а также не указан 

предмет; 

4) заявление ходатайства об оставлении иска 

без рассмотрения; 

5) обращение в суд после вынесения решения 

третейским судом с идентичными требованиями; 

6) представление в суд новых доказательств и 

т.п. 

Безусловно, на практике довольно трудно 

определить, является ли поведение конкретного 

субъекта злоупотребление процессуальным пра-

вом, или же оно является следствием непрофессио-

нализма лица в сфере судопроизводства. Как нам 

кажется, судьи определяют наличие злоупотребле-

ния на основе внутренних интуитивных чувств, по-

скольку, даже имея все факты и зная всё о стороне 

трудно выяснить, злоупотребление это или нет.  

Способы борьбы со злоупотреблением пра-

вами на современном этапе развития процессуаль-

ного законодательства ограничены (например, 

наложение судебных штрафов и распределение су-

дебных расходов). В науке предлагается расшить 

способы борьбы со злоупотреблением правами:  

1)   позволить судье, в случае повторного заяв-

ления отвода, отклонить это заявление. 

2) закрепить в процессуальных кодексах сроки 

проведения примирительных процедур;  

3)      закрепить возможность применения судь-

ями процессуального эстоппеля; 

4)   закрепить перечень категорий дел, при ко-

торых будет разрешено использовать групповой 

способ судебной защиты прав. [7] 

Некоторые из предложений реализовались, 

значит, мы можем говорить о тенденции борьбы со 

злоупотреблением. Так на практике встречаются 

дела, где применялся процессуальный эстоппель. 

Его применяют, когда сначала стороны примири-

лись, а потом одна из них идет в апелляцию. В та-

ком случае суды отказывают стороне в праве рас-

смотрения дела в апелляции. Так же ВАС РФ при-

менил этот принцип в ситуации, когда одна из 

сторон заявила о неподсудности дела, при том, что 

процесс длился достаточно долгое время. ВАС ска-

зал, что раз сторона не заявляла ранее о неподсуд-

ности, значит, сейчас сторона ведет себя противо-

речиво. [5] 

Ранее была возможность заявлять отводы не-

ограниченное количество раз, что приводило к тор-

можению процесса. В 2018 году в АПК и ГПК ввели 

правило о том, что повторное заявление об отводе 

тем же лицом и по тем же основаниям не допуска-

ется.  

Изменение территориальной подсудности рас-

смотрения спора путем введения в состав лиц, 

участвующих в деле, поручителей может быть рас-

ценено как недобросовестное поведение и злоупо-

требление процессуальными правами (п. 6 поста-

новления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 г. № 42 

"О некоторых вопросах разрешения споров, связан-

ных с поручительством"). 

Судебная коллегия по экономическим спорам 

ВС РФ также рассмотрела интересное дело. Суд 

установил: «Ответчик не возражал против рассмот-

рения спора арбитражным судом, представляя суду 

свои доводы по существу спора и активно пользу-

ясь принадлежащими ему процессуальными пра-

вами, заявляя, в том числе ходатайства о выделении 

искового требования в отдельное производство, об 

отложении дела для представления дополнитель-

ных доказательств, о назначении по делу судебной 

экспертизы по определению объёмов и стоимости 

фактически выполненных работ и т. д». [8] суд 

апелляционной инстанции расценил подачу такого 

ходатайства ответчиком спустя более чем полтора 

года после принятия иска к производству как не-

добросовестное поведение ответчика по пользова-

нию процессуальными правами. Коллегия возло-

жила на лицо предусмотренные кодексом неблаго-

приятные последствия, применила ч. 5 ст. 159 АПК 

РФ, указав при этом: «Злоупотребление правом со 

стороны общества «Континиус» прослеживается в 

том, что большинство его ходатайств в суде первой 
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инстанции были направлены либо на приостанов-

ление дела, либо на отложение судебного разбира-

тельства по существу. Практически все ходатайства 

поданы им исключительно в судебных заседаниях, 

без приложения каких-либо доказательств, сопро-

вождались просьбой о предоставлении времени для 

окончательного формирования правовой позиции 

по делу, а также сбору необходимых доказательств. 

Все ходатайства были заявлены ответчиком пооче-

рёдно». [8] 

Как мы видим, ситуаций, когда суд устанавли-

вает злоупотребление довольно много, однако, не 

до конца ясно как судьи приходят к выводу о том, 

что сторона злоупотребляет. Вероятнее всего судьи 

на основании внутреннего убеждения оценивают 

ситуацию и принимают решение. Безусловно, это 

неправильно, так как это приводит к разнообразию 

судебной практики, что противоречит концепциям 

нашего законодательства. Однако мы можем с пол-

ной уверенностью сказать, что определить, злоупо-

требляет лицо или нет достоверно не сможем. Да, 

мы можем применять определение, даваемое ГК 

РФ, практика может вывести ряд ситуаций, когда 

можно предположить, что сторона злоупотребляет, 

но в любом случае в каждом конкретном деле судья 

должен на основании внутреннего убеждения и 

чувств оценивать обстоятельства дела и приходить 

к выводам. Безусловно, это не до конца положи-

тельная ситуация. Однако поскольку полностью 

изъять человеческий фактор нам не удастся, мы 

должны минимизировать его влияние. Делается это 

как раз путем закрепления общего определения и 

развития практики, а также при помощи закрепле-

ния в законе более четких критериев. Именно для 

этого мы попытаемся вывести свое определение. 

Проанализировав множество позиций, можем дать 

следующее определение: Злоупотребление – это 

действие или бездействие участника процесса, а 

также суда, при которых он использует свои права 

в противоречии с их действительным назначением, 

осуществляет их с противоправной целью.  

Так же считаем необходимым вывести алго-

ритм, который позволит определять наличие или 

отсутствие злоупотребления. Первое, что нужно 

определить – это принадлежит ли субъекту право, 

поскольку, исходя из самого термина, злоупотреб-

ление правом предполагает наличие права. По-

скольку право можно осуществлять правомерно, 

следует оценить, использует ли субъект это право в 

противоречии с его назначением, или же он таким 

образом законно реализует свое право. После этого, 

как мы уже говорили, следует оценить умысел 

лица. Если мы обнаруживаем наличие прямого или 

хотя бы косвенного умысла, то необходимо оце-

нить следующий пункт: повлекло ли это поведение 

какие-либо негативные последствия для кого-либо 

из участников процесса, а также иных лиц. Вполне 

возможно этот пункт поставить на первое место пе-

ред определением наличия у лица права, поскольку 

на практике сначала скорее все начинается с мо-

мента, когда лицо ведет себя подозрительно, потен-

циально нарушая чьи-то права, а уже потом опреде-

ляются иные пункты алгоритма. Конечно, оцени-

вать поведение субъекта по этому алгоритму 

можно в любой последовательности, поскольку в 

данной ситуации играет роль не столь последова-

тельность, сколько необходимость наличия всех 

признаков, однако мы их расположили логически. 

Таким образом, считаем необходимым закре-

пить в ГПК, АПК данное определение, эти крите-

рии, поскольку отсутствие этих положений явля-

ется серьезной проблемой процессуальных норма-

тивных правовых актов. Закрепление приведет как 

минимум к единообразию судебной практики, к ко-

торому мы все стремимся. Несмотря на то, что до 

конца решить проблему не удастся, мы сможем ми-

нимизировать количество ситуаций, когда злоупо-

требление было определено неверно. 

Список литературы: 

1. Гражданский Кодекс Российской Федера-

ции. Часть первая: Федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собр. законодательства РФ. 

1994. № 32. Ст. 3301; 

2. Определение Московского городского 

суда от  20 января 2015 г. № 33-1291/15 по делу № 

33-1291.  

3. Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ от 23 июня 2015 г. N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Граж-

данского кодекса Российской Федерации". 

4. Юдин А.В. Злоупотребление процессуаль-

ными правами в гражданском судопроизводстве: 

Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. СПб., 2009; 

5. Определение Судебной коллегии по граж-

данским делам ВС РФ от 3 февраля 2015 г № №32-

КГ14-17 по делу №32-КГ14-17; 

6. Готыжева З.М. Злоупотребление процессу-

альными правами: проблемы и пути решения // 

Вестник Саратовской государственной юридиче-

ской академии. 2018. №1 (120). С. 166-172; 

7. Постановление Президиума ВАС РФ в от 

22 марта 2011 № 13903/11 по делу по делу N А60-

62482/2009-С7; 

8. Определение Верховного Суда РФ от 23 

июля 2015 г. по делу № 310-ЭС15-2555.  

 

  



 
 

 

 

 

Сolloquium-journal №9(61), 2020 

 

Część 8 

 

(Warszawa, Polska) 

ISSN 2520-6990 

ISSN 2520-2480 

Czasopismo jest zarejestrowany i wydany w Polsce. Czasopismo publikuje artykuły ze wszystkich dziedzin 

naukowych. Magazyn jest wydawany w języku angielskim, polskim i rosyjskim. 

Częstotliwość: co tydzień 

 

Wszystkie artykuły są recenzowane. 

Bezpłatny dostęp do elektronicznej wersji magazynu. 

 

Przesyłając artykuł do redakcji, autor potwierdza jego wyjątkowość i jest w pełni odpowiedzialny za wszelkie 

konsekwencje naruszenia praw autorskich. 

 

Opinia redakcyjna może nie pokrywać się z opinią autorów materiałów. 

Przed ponownym wydrukowaniem wymagany jest link do czasopisma. 

Materiały są publikowane w oryginalnym wydaniu. 

 

Czasopismo jest publikowane i indeksowane na portalu eLIBRARY.RU,  

Umowa z RSCI nr 118-03 / 2017 z dnia 14.03.2017. 

 

Redaktor naczelny - Paweł Nowak, Ewa Kowalczyk 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Format 60 × 90/8. Nakład 500 egzemplarzy. 
 

E-mail: info@colloquium-journal.org 
 

http://www.colloquium-journal.org/ 
 


