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THE PROBLEM OF GOOD FAITH OF BONITARY OWNER IN GENERAL JURISDICTION 

COURTS. 

 

Аннотация. 

Рассматриваются актуальные вопросы признания права собственности на недвижимое имущество 

в порядке давностного владения, подходы к понимаю добросовестности в практике судов общей юрис-

дикции. 

Abstract. 
The article describes topical issues of recognition of real estate ownership rights by acquisitive prescription 

and discusses some approaches to understanding of bona fide in courts of general jurisdiction. 

 

Ключевые слова: гражданское право, добросовестность, владение, право собственности, судебная 
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В настоящее время регистрационная система 

прав на недвижимое имущество в целях обеспече-

ния интересов собственников недвижимости пре-

терпевает регулярные изменения. С 1 января 2020 

года в Гражданский кодекс были частично введены 

элементы принципа достоверности ЕГРН. Лицо, 

полагавшееся на реестр прав при приобретении 

имущества, признается добросовестным приобре-

тателем, пока не доказана его осведомленность о 

том, что запись в реестре недостоверна. Намечен-

ный курс призван обеспечить большую стабиль-

ность оборота недвижимости. Однако существуют 

основания для приобретения права на чужую не-

движимую вещь без воли собственника, несмотря 

на запись в реестре. 

Основания для приобретения права собствен-

ности на чужое недвижимое имущество в порядке 

давностного владения установлены в ст. 234 ГК РФ. 

Для такого приобретения владение должно быть от-

крытым, добросовестным, непрерывным, «как 

своим» – оригинарным в терминологии Рыбалова 

Андрея Олеговича [3, c. 80]. Происходить оно 

должно в течение пятнадцати лет, но Постановле-

ние Пленума Верховного Суда Российской Федера-

ции и Пленума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации от 29 апреля 2010 г. N 10/22 "О 

некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с за-

щитой права собственности и других вещных прав" 

предписывает считать началом течения такого 

срока момент после истечения срока исковой дав-

ности для виндикации. Постановление раскрывает 

содержание оснований признания права в порядке 

давностного владения. Для признания права соб-

ственности за истцом необходимо, чтобы послед-

ний не скрывал факта владения, при этом принимая 

обычные меры для обеспечения сохранности, вла-

дел непрерывно, при этом допускается сдача в 

аренду. Наследование правопреемником не влечет 

прерывания срока. Владение «как своим» предпо-

лагает «владение не по договору». Добросовестным 

является владелец, который объективно заблуж-

дался об отсутствии оснований возникновения у 

него права собственности, получая владение. 

Важно отметить, что добросовестность в смысле ст. 

234 ГК РФ тождественна добросовестности из ст. 

302 ГК РФ и отлична от добросовестности в ст. 10 

ГК РФ. Последняя статья вводит презумпцию доб-

росовестности, тогда как для 302 ГК РФ и 234 ГК 

РФ необходимо доказать, что приобретатель не 

знал и не должен был знать об отсутствии правомо-

чия распоряжения имуществом у отчуждателя. В 

силу установленного принципа, после введения ре-

гистрационной системы с 1998 года, приобрета-

тель, для того чтобы быть добросовестным в 

смысле давностного владения, должен получать 

владение только по воле записанного в реестре соб-

ственника по распорядительной сделке и рассчиты-

вать на будущее «получение записи в реестре». 

Вещь приобретается внешне правомерными дей-

ствиями, однако право собственности — в силу тех 

или иных обстоятельств — возникнуть не может. 

Обнаружив, что титул не возник, лицо владеет ве-

щью «как своей собственной», то есть вместо соб-

ственника, без какого-либо правового основания 

[11] находится в восемнадцатилетнем ожидании, 

владея все это время недвижимостью открыто и 
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непрерывно. Впоследствии, по истечении указан-

ного срока, владелец заявляет иск о признании 

права в порядке давностного владения, при этом, 

разумеется, уже само обращение в суд с таким ис-

ком является следствием осведомленности дав-

ностного владельца об отсутствии у него права соб-

ственности, представляет это очевидным для тре-

тьих лиц. 

Согласно мнению Романа Сергеевича Бе-

взенко судьи, при принятии Постановления 

№10/22, исходили из принципов, впервые вырабо-

танных во второй книге Институций Юстиниана, 

согласно которым, в частности, давностный владе-

лец «должен считать себя собственником и не 

знать, что он не собственник». Однако же районные 

суды, суды субъектов Российской Федерации руко-

водствуются принципом «не знал кто собствен-

ник», установленным Псковской судной грамотой 

[12]. Зачастую признаются права на выморочное 

имущество, бесхозяйные вещи, имущество, полу-

ченное по договору. 

Хрестоматийной представляется ситуация, в 

которой граждане имели в долевой собственности 

дом, проживали в нем, затем один из них умер, а 

наследников не обнаружилось. В результате второй 

долевой собственник приходит в суд с иском о при-

знании права собственности на долю в недвижимом 

имуществе в порядке приобретательской давности. 

Ему абсолютно точно известно, что он недобросо-

вестный владелец, «не может считать, что у него 

при получении владения возникло право собствен-

ности», это имущество выморочное. Суды же при-

знают право и в мотивировочной части решения 

упоминают, что доводы ответчика, в чьем качестве 

выступает наследник – местная администрация, о 

том, что истец недобросовестный несостоятельны, 

ведь истец нес бремя содержания имущества, пла-

тил налоги, производил текущий ремонт, владел 

«как своим» [10]. В Городском суде Санкт-Петер-

бурга сложился подход, по которому лицо, пони-

мая, что не является собственником, по сути осу-

ществляя захват чужого недвижимого имущества, 

владея им «как своим собственным», приобретает 

право в порядке давностного владения в нарушение 

предписаний закона и обязательных позиций Вер-

ховного суда [13]. В решении от 26 июля 2019 г. по 

делу № 33-28319\2019 Московский городской суд 

указывает: «…для признания давностного владения 

добросовестным достаточно установить, что граж-

данин осуществлял вместо публично-правового об-

разования его права и обязанности, связанные с 

владением и пользованием названным имуще-

ством…». Вопреки конкретным положениям По-

становления 10/22 решение суда гласит «В связи с 

этим, тот факт, что спорная доля в праве собствен-

ности на квартиру является выморочным имуще-

ством и в силу закона признается принадлежащей г. 

                                                           
1 Данная позиция впервые высказана в определении ВС 

РФ от 20 марта 2018 г. N 5-КГ18-3. Суд, сначала, утвер-

ждает, что получение владения должно произойти 

внешне правомерным способом, а затем, что лицу не обя-

зательно считать себя собственником и «добросовестно 

Москве, сам по себе не является препятствием для 

применения ст. 234 ГК РФ. Также этот факт не мо-

жет свидетельствовать о недобросовестном владе-

нии истцом данным имуществом». 

Интересным представляется решение Сверд-

ловского областного суда по делу от 23 мая 2018 г. 

по делу N 33-8740/2018. Истец заявил иск о призна-

нии права в порядке приобретательской давности в 

отношении доли в праве на квартиру, ответчиком 

же выступил собственник доли, и привлечена адми-

нистрация, признанная судом ненадлежащим соот-

ветчиком. Истцу с 1997 года был известен соб-

ственник комнаты, который также нес бремя содер-

жания квартиры и платил за коммунальные услуги, 

но не проживал в квартире. В связи с этим Верхе-

Иретинский районный суд г. Екатеринбурга, руко-

водствуясь п. 15 ППВС, ППВАС 10/22, счел истца 

недобросовестным владельцем и в иске отказал. 

Апелляционная инстанция указывает: «Добросо-

вестность предполагает, что вступление во владе-

ние не было противоправным, совершено внешне 

правомерными действиями. Добросовестное за-

блуждение давностного владельца о наличии у него 

права собственности на данное имущество положе-

ниями статьи 234 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации не предусмотрено в качестве обя-

зательного условия для возникновения права соб-

ственности в силу приобретательной давности».1 

Суд, таким образом, считает положения Поста-

новления о добросовестности, на которое он ссыла-

ется в других пунктах, необязательными. Далее суд 

вполне логично указывает: «Напротив, столь дли-

тельное владение вещью, право на которую отсут-

ствует, предполагает, что давностный владелец 

способен знать об отсутствии у него такого права, 

особенно в отношении недвижимого имущества, 

возникновение права на которое, по общему пра-

вилу, требует формального основания и регистра-

ции в публичном реестре. В том числе и в случае 

владения имуществом на основании недействи-

тельной сделки, когда по каким-либо причинам ре-

ституция не произведена, в случае отказа собствен-

нику в истребовании у давностного владельца вещи 

по основаниям, предусмотренным статьей 302 ГК 

РФ, либо вследствие истечения срока исковой дав-

ности давностный владелец, как правило, может и 

должен знать об отсутствии у него законного осно-

вания права собственности, однако само по себе это 

не исключает возникновения права собственности 

в силу приобретательной давности». 

В постановлении и утверждается, что давност-

ный владелец, заявляя иск, знает, что он не соб-

ственник, но, получая владение, он должен считать, 

что им станет. В приведенном деле истец с самого 

начала знал, что не является собственником и вовсе 

не получал владение по распорядительной сделке 

от собственника. В редких случаях в практике 

заблуждаться». В деле N 33-8740/2018 есть иные спорные 

обстоятельства, но в рамках данной статьи рассматрива-

ются только доводы суда. 
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встречаются диаметрально противоположные ре-

шения, в которых суды правильно применяют по-

ложения п. 15 Постановления, не считают закон-

ным признать право собственности за давностными 

владельцами на выморочное имущество [4]. Од-

нако, случаются и прецеденты, когда, вследствие 

отсутствия прав на выморочное имущество, по 

встречному иску подвергаются выселению семьи с 

малолетними детьми [5]. 

С институтом давностного владения тесно свя-

зан институт бесхозяйной вещи. Согласно п. 3 ст. 

225 ГК РФ законодатель предполагает приобрете-

ние права собственности на бесхозяйные вещи по 

правилам приобретательской давности, что пред-

ставляется невозможным в отношении недвижи-

мого имущества, ведь критерий добросовестности 

давностного владельца априори не применить к 

бесхозной вещи. Как было ранее упомянуто, добро-

совестность предполагает, что, получая владения, 

приобретатель должен считать себя собственни-

ком, однако, это невозможно по определению в от-

ношении вещи без собственника. Учитывая это 

факт, вероятно, законодатель, устанавливая эту 

норму, исходил из упомянутого псковского прин-

ципа, а пленум ВС РФ и ВАС РФ решил норму «пе-

ревернуть с ног на голову». В практике федераль-

ных судов общей юрисдикции по большинству ре-

шений признаются права собственности 

государственных органов на газовые трубы низкого 

давления [6], канализационные системы [7], элек-

тросети [8], тепловые коммуникации [9], счетчики 

учета водоснабжения в многоквартирном доме [14] 

и подобные объекты материального мира. Вообще, 

стоит отметить, что после начала эксплуатации по 

назначению, правой статус упомянутых объектов 

весьма спорный. Существует практика, по которой 

все они перестают быть отдельными вещами и ста-

новятся принадлежностями главных вещей. В слу-

чаях с коммуникациями – становятся частями зе-

мельного участка, как ирригационная система оро-

шения в решении ВАС РФ по делу № 4777/08 (дело 

ОАО «Верево») [15]. В случаях с электросетями и 

счетчиками – частями жилого дома, как в решении 

ВАС РФ по делу №10545/12 [16]. По логике, изло-

женной в решениях, эти объекты перестают быть 

вещами, соответственно, не могут быть бесхозяй-

ными, на них не может быть признано право соб-

ственности. В практике судов общей юрисдикции 

Санкт-Петербурга также есть решения, по которым 

права были признаны на мосты [17], ДОТЫ [18], 

был признан бесхозяйным металлический ангар 

[19]. С мостами и ДОТами ситуацию можно рас-

смотреть в ключе римского взгляда на публичные 

вещи, раскрываемого Николаем Павловичем Кара-

дже-Искровым [2, c. 60], согласно которому они 

внеоборотны. Нет необходимости регистрировать 

права на них в реестре, ведь регистрационная си-

стема служит, прежде всего, целям оборота, а не 

учета [1, c. 205]. Металлический ангар же признан 

бесхозяйным как движимая вещь, что не мешает 

ему стоять на кадастровом учете в ЕГРН и иметь 

адрес(!).  

Представляется, что самой распространенной 

и последовательной практикой является признание 

права собственности в порядке приобретательской 

давности на имущество, полученное в собствен-

ность до введения реестра прав, но документы на 

которое не сохранились и права не удается внести в 

ЕГРН иным путем [20]. Только при данных обстоя-

тельствах в судебной практике граждане объек-

тивно считают себя собственниками, получая вла-

дение, открыто и непрерывно владеют объектом, 

отвечают всем критериям п. 15 Постановления Пле-

нума.  

В вышеизложенной категории дел наблюда-

ется два взаимопротиворечащих подхода, которые 

вызывают правовую неопределенность. Разреше-

ние дела зависит не от права или предписаний за-

кона, а от того, каких взглядов на добросовестность 

придерживается судья, принимающий решение. В 

результате собственники лишаются своих прав, так 

как они «не проявляют должного интереса к своему 

имуществу». Владельцы выморочного имущества, 

рассчитывая на такую судебную практику, пред-

принимают попытку признать права собственности 

за собой и в результате подвергаются выселению по 

встречному иску собственника.  

Рациональным было бы либо изменить содер-

жание добросовестности в Постановлении пленума 

№10/22, либо внести изменения в ст. 225 ГК РФ и 

234 ГК РФ, потому как такая полярность судебных 

актов в одинаковых обстоятельствах подрывает до-

верие к судебной системе у простых граждан и 

нарушает принцип равенства всех перед законом и 

судом, установленный статьей 19 Конституции 

Российской Федерации. 

Список литературы: 

1. Бевзенко Р.С. Вестник гражданского част-

ного права, Регистрационный конструктор или как 

создать идеальную регистрационную систему? // 

М., «Изд. Им. Ема», 2018 г. - № 2. - С. 205– 217; 

2. Карадже-Искров Н. П. Публичные вещи // 

Иркутск, 1927 г., 77 с. 

3. Рыбалов А. О. Право собственности (ком-

ментарий к ст. 209 ГК РФ) // М., М-Логос, 2017 г., 

94 с. 

4. Апелляционное определение Новосибир-

ского областного суда от 29 октября 2019 г. по делу 

N 33-10781/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

5. Определение Девятого Кассационного 

Суда общей юрисдикции от 21 ноября 2019 г. по 

делу N 88-128/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Решение Подольского районного суда го-

рода Москвы от 19 декабря 2019 г. по делу № 2-

6685/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

7. Решение Люблинского районного суда го-

рода Москвы от 5 апреля 2019 г. по делу № 2-

2492/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

8. Решение Ногинского городского суда го-

рода московской области от 9 декабря 2019 г. по 

делу № 2-4589/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

9. Решение Хорошеевского районного суда 

города Москвы от 29 апреля 2019 г. по делу № 2-

1107/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 



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

10. Решения Нагатинского районного суда го-

рода Москвы от 13 декабря 2019 г. по делу №2-

7739/2019, от 13 декабря 2019 г. по делу №2-6073 

// СПС «КонсультантПлюс». 

11. Апелляционное определение Новосибир-

ского областного суда от 29 октября 2019 г. по 

делу N 33-10781/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

12. Бевзенко Р. С. Почему судьи гражданской 

коллегии верховного суда не знают законов своей 

страны? // [Электронный ресурс] - URL: 

https://zakon.ru/blog/2020/03/25/pochemu_sudi_graz

hdanskoj_kollegii_verhovnogo_suda_ne_znayut_zako

nov_svoej_strany__delo_o_priobretat 

13. Апелляционные определения Санкт-Пе-

тербургского Городского Суда от 25 июля 2018 г. N 

33-11681/2018, от 11 октября 2017 N 33-20992/2017, 

от 25 февраля.2020 по делу N 33-3503/2020 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

14. Решения Нагатинского районного суда го-

рода Москвы от 13 декабря 2019 г. по делу №2-

7739/2019, от 13 декабря 2019 г. по делу №2-6073 

// СПС «КонсультантПлюс». 

15. Постановление Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации № 

4777/08 от 12 января 2012 года. Высказывается мне-

ние, в случае нахождения коммуникаций под зем-

лей или даже над землей, юридически грамотно 

оформлять права на них путем установления серви-

тута, как происходит в отношении земельных 

участков с ЛЭП. 

16. Постановление Президиума Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации от 22 ян-

варя 2013 г. по делу № 10545/12 // СПС «Консуль-

тантПлюс». 

17. Решение Колпинского районного суда го-

рода Санкт-Петербурга от 26 июня 2019 г. по делу 

№2-5284/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

18. Решение Московского районного суда го-

рода Санкт-Петербурга от 16 января 2019 г. по делу 

№2-329/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

19. Решение Куйбышевского районного суда 

города Санкт-Петербурга от 21 января 2019 г. по 

делу № 2-475/2019 // СПС «КонсультантПлюс». 

20. Апелляционное определение Курганского 

областного суда от 5 апреля 2018 г. по делу N 33-

895/2018 // СПС «КонсультантПлюс 

 

УДК 34.06 

 

Хахановський Валерій Георгійович, 

доктор юридичних наук, професор, 

Національної академії внутрішніх справ 

 (Украина, Киев) 

Гребенькова Маргарита Святославівна 

ад’юнкт кафедри криміналістики та судових експертиз 

Національної академії внутрішніх справ 

 (Украина, Киев) 

 

АНАЛІЗ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННИХ ВІДОБРАЖЕНЬ 

 

Khakhanovsky Valery Georgievich, 

Doctor of Law, Professor of the 

National Academy of Internal Affairs 

(Ukraine, Kyiv) 

Hrebenkova Margaryta Svyatoslavovna 

Adjunct of the Department of Criminology and Forensic Science 

National Academy of Internal Affairs 

(Ukraine, Kyiv) 

 

ANALYSIS OF MODERN RESEARCH IN THE FIELD OF ELECTRONIC MAPPING 

 

Анотація 

В статті визначається термін «електронне відображення», надано класифікацію електронних відо-

бражень за різними критеріями. Запропоновано розглядати електронні відображення як джерела доказів 

у кримінальних провадженнях. 

Abstract 

The article defines the term "electronic mapping", provides a classification of electronic mapping by different 

criteria. It is suggested to consider electronic mapping as sources of evidence in criminal proceedings. 

 

Ключові слова: електронний (цифровий) носій, електронний документ, електронні відображення, 

джерело доказів. 

Keywords: electronic (digital) media, electronic document, electronic mapping, source of evidence. 

 

  



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

Стрімкий розвиток науки і техніки створює 

нові можливості для прогресу людства. Докази в 

електронному вигляді, які раніше в судах не сприй-

малися як допустимі, сьогодні вже є елементами до-

казової бази. На практиці виникає чимало питань 

щодо можливості використання як доказів інфор-

мації з Інтернету або оформленої на електронних 

носіях. 

Електронний носій – матеріальний носій, який 

використовують для записування, зберігання та від-

творення інформації, обробленої засобами 

комп’ютерної техніки. До електронних носіїв від-

носяться жорсткі диски, флеш-пам’ять, CD, DVD, 

Blue-ray, диски, дискети, касети на магнітній 

стрічці і т. ін.[9]. 

Цифровий (електронний) носій – один із видів 

носіїв інформації, який класифікується за формою 

сигналу і являє собою засіб реєстрації даних, який 

забезпечує зв’язок між інформацією та людиною, 

інформацією та ЕОМ, людиною та ЕОМ [10]. 

У статті 5 Закону України «Про електронні до-

кументи та електронний документообіг» надається 

таке визначення: Електронний документ – доку-

мент, інформація в якому зафіксована у вигляді еле-

ктронних даних, включаючи обов’язкові реквізити 

документа. Електронний документ може бути ство-

рений, переданий, збережений і перетворений еле-

ктронними засобами у візуальну форму. Візуаль-

ною формою подання електронного документа є ві-

дображення даних, які він містить, електронними 

засобами або на папері у формі, придатній для 

приймання його змісту людиною [2], тобто елект-

ронні відображення. 

Стаття 10 цього Закону надає правовий статус 

електронним документам, згідно якого юридична 

сила та допустимість електронного документа не 

може бути заперечена виключно через те, що він 

має електронну форму. 

Зміст електронного документа – це текстові та 

графічні частини, що складають документ. Кон-

текст електронного документа – інформація про 

зв’язки задокументованої інформації з фізичними 

або юридичними особами та іншими документами. 

Структура електронного документа: внутрішня 

структура – це структура змістовної частини доку-

мента; зовнішня структура – це структура середо-

вища, в якому існує електронний документ (носій 

інформації, формат файлу тощо)[8]. 

Відповідно до частини 1 статті 94 КПК Укра-

їни під час оцінювання доказів електронні відобра-

ження мають відповідати таким вимогам: належ-

ність, допустимість, достатність та достовірність 

[3, с. 281]. 

На сучасному етапі електронні відображення 

диференціюються фахівцями сфери бібліотекоз-

навства та інформаційно-комунікаційних техноло-

гій як окремі види електронних ресурсів або елект-

ронних документів [5]. 

Нажаль, покищо законодавчо закріпленого те-

рміну «електронне відображення» не існує, але на-

уковці вже виділяють електронне відображення як 

джерело доказів в електронному вигляді. У частині 

3 ст. 99 КПК України законодавець застосовує тер-

мін «електронний документ», очевидно, розуміючи 

під ним електронний носій інформації із зафіксова-

ними на ньому відомостями [7, с. 114]: «Оригіна-

лом документа є сам документ, а оригіналом елект-

ронного документа – його відображення, якому на-

дається таке ж значення, як документу» [3, с. 295]. 

На цілком слушну думку вчених Ю.Ю. Орлова 

та С.С. Чернявського електронним відображенням 

є цілісна система відомостей та (або) комп’ютерних 

інструкцій в інформаційній мережі або на техніч-

ному носієві, яка може бути використана як доказ 

факту чи обставин, що встановлюються під час кри-

мінального провадження. 

До електронних відображень, за умови наявно-

сті в них інформації, належать: 1) портали, сайти в 

комп’ютерній мережі; 2) електронні бази даних; 3) 

файли та групи файлів; 4) зміст електронної пошти, 

чатів; 5) вихідні та виконувані модулі комп’ютер-

них програм; 6) інші відомості та (або) комп’ютерні 

інструкції в інформаційній мережі або на техніч-

ному носієві  

Головними властивостями електронного відо-

браження є його цілісність, системність та структу-

рованість[6, c. 21]. 

Види електронних відображень можна класи-

фікувати наступним чином: 

1) Залежно від стану об’єктів на момент слі-

доутворення. Вони бувають:  

а) статичними – електроні документи (файли), 

які представлені в мережі лише з можливістю пере-

гляду та ознайомлення користувачами. Статичні 

документи зберігаються на сервері в незмінному 

вигляді до наступного безпосереднього втручання 

розробника документа. До статичних мережних до-

кументів належать: сайти-візитки, електронні ігри, 

програмні продукти, електронні образи друкованих 

видань тощо; 

б) динамічними – електронні документи, зміст 

та структура яких змінюються залежно від умов їх 

використання, зокрема дій користувача або вве-

дення ним даних. Прикладом динамічних мереж-

них документів є поштові сервери, портали, веб-

сайти, що передбачають можливість аутентифікації 

користувача, тощо;  

в) змінюваними (інтерактивними) – електронні 

документи, зміст та структура яких змінюються за-

лежно від умов їх використання, зокрема дій кори-

стувача або введення ним даних. Наприклад: по-

штові сервери, Інтернет-портали, веб-сайти, трафік, 

що передбачають можливість аутентифікації кори-

стувача, тощо [7, c. 117; 5]. 

2) Залежно від режиму доступу. Такі елект-

ронні відображення поділяються на:  

а) відкритого доступу;  

б) з обмеженим доступом;  

в) персонального доступу [5]. 

3) Залежно від способу доступу поділ відбу-

вається на:  

а) дані, що зберігаються в комп’ютерних сис-

темах або пристроях;  
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б) інформація, що передається в електронному 

вигляді через комунікаційні мережі: електронні ві-

дображення глобальних мереж (WAN-документи); 

електронні відображення міських мереж (МAN-

документи); електронні відображення мережі Інте-

рнет (інтернет-документи) [11; 5]. 

4) Залежно від форми. Електронні відобра-

ження класифікуються на: 

а) пойменована область даних – файл;  

б) масив даних з унікальною Інтернет-адресою 

– сайт;  

в)сукупність систематизованих даних – база 

даних; комбінація комп’ютерних інструкцій і даних 

– комп’ютерна програма тощо [5]. 

5) Залежно від авторів (укладачів) виокрем-

люють електронні відображення, які створені:  

а) юридичною або фізичною особою, що має 

офіційний статус (Інтернет-портали, сайти з ліцен-

зованою діяльністю, ділове електронне листу-

вання);  

б) приватними особами (приватне електронне 

листування, звуко- та відеозаписи тощо);  

в) інформаційною системою в автоматичному 

режимі (трафіки з’єднань абонентів зв’язку, бази 

банківських проводок тощо). 

6) Залежно від призначення та відповідно до 

класифікації кіберзлочинів, що міститься в Конвен-

ції про кіберзлочинність, можна визначити елект-

ронні відображення, які є знаряддям злочину:  

а) призначені для несанкціонованого втру-

чання в роботу комп’ютерів, зміни, знищення чи 

блокування опрацьовуваної інформації (шкідливі 

програмні продукти, спам);  

б) призначені для комп’ютерного шахрайства 

(імітаційні сайти Інтернет-маркетингу, Інтернет-

банкінгу тощо);  

в) які містять заборонений контент (сайти з ди-

тячою порнографією, закликами до насильниць-

кого змінення чи повалення конституційного ладу 

або до захоплення державної влади тощо);  

г) використання яких порушує авторське право 

та суміжні права (банки комерційних комп’ютер-

них програм, аудіо- та відеопродуктів) [6, c. 21-22]. 

Відповідно до статті 91 КПК дослідження змі-

сту електронного відображення та інформації в сер-

вісних опціях операційної системи про це відобра-

ження, в загальному випадку дозволяє встановити: 

1)  подію кримінального правопорушення 

(наприклад, виявляючи сайт із забороненим конте-

нтом або з контентом, оприлюднення якого обме-

жено законом); 

2) особу правопорушника (встановити ІР-

адресу комп’ютера); 

3) спосіб та обставини вчинення злочину (на-

приклад, аналізуючи зміст електронного листу-

вання, результати моніторингу банківських рахун-

ків тощо); 

4) характер і розмір шкоди, завданої злочином 

(які можуть полягати у порушенні функціонування 

певних електронних відображень, неправомірному 

перерахуванні електронних грошових коштів, пе-

редплаті ненаданих послуг (товарів), підробці доку-

ментів, порушенні авторських прав тощо) [1; 7, с. 

118]. 

На думку М.А. Погорецького та М.Є. Шумила 

найбільш питому вагу для доказування серед спо-

собів збирання доказів мають слідчі (розшукові) дії 

та негласні слідчі (розшукові) дії [3, с. 277]. Відпо-

відно до статті 93 та 20 глави КПК електронні відо-

браження можуть бути виявлені в ході обшуку (ст. 

234), огляду (ст. 237), а також в ході тимчасового 

доступу до речей і документів як заходу забезпе-

чення кримінального провадження (ст. 159). При 

цьому, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тим-

часовий доступ до електронних інформаційних си-

стем або їх частин, мобільних терміналів систем 

зв’язку здійснюється шляхом зняття копії інформа-

ції, що міститься в таких електронних інформацій-

них системах або їх частинах, мобільних терміна-

лах систем зв’язку, без їх вилучення [1].  

Електронні відображення можуть бути отри-

мані також в ході проведення негласних слідчих 

(розшукових) дій – аудіо-, відеоконтроль особи (ст. 

260), зняття інформації з транспортних телкомуні-

каційних мереж (ст. 263), зняття інформації з елек-

тронних інформаційних систем (ст. 264), установ-

лення місцезнаходження радіоелектронного засобу 

(ст. 268), спостереження за особою, річчю або міс-

цем (ст. 269), моніторинг банківських рахунків (ст. 

2691), аудіо-, відеоконтроль місця (ст. 270), конт-

роль за вчиненням злочину (ст. 271). У цьому випа-

дку вони оформлюються як додаток до протоколу 

відповідної слідчої (розшукової) дії [1]. 

Отже, дослідження у сфері електронних відо-

бражень свідчить про те, що такого виду відобра-

ження мають розглядатися як джерела доказів у 

кримінальних провадженнях. Такі дослідження по-

винні з одного боку не відставати від загального на-

уково-технічного розвитку, з іншого боку – повинні 

бути чітко визначені та, щоб мати юридичну силу, 

законодавчо закріплені у відповідних нормативно-

правових актах. 
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Актуальный вопрос совершенствования си-

стемы государственного управления на основе по-

правок к Конституции вновь поставил на повестку 

дня вопрос о том, каково соотношение междуна-

родных норм и принципов с положениями россий-

ского законодательства. Следует обратить внима-

ние на то, что поправки к статьям глав 3 Конститу-

ции упоминают «общепризнанные принципы и 

нормы международного права» только в контексте 

обеспечения прав коренных и малочисленных 

народов РФ. Таким образом, надежды на внесение 

определенности по поводу статуса международных 

общепризнанных принципов и норм в российской 

правовой системе явно не оправдались: даже пред-

лагаемая конституционная новелла о продолжа-

тельстве Российской Федерацией международных 

обязательств Союза СССР (в перспективе – ч. 1 ст. 

671 Конституции) относится только к договорам и 

не затрагивает императивные нормы, имеющие 

форму общепризнанных обычаев. Новая редакция 

ст. 79 по этому вопросу также безмолвствует.  

В течение более чем 20-ти лет для отечествен-

ной юриспруденции поиск формулы должного со-

отношения общепризнанных принципов и норм 

международного права представляет собой особый 

интерес, подогреваемый неконкретностью и даже 

более того – некорректностью терминологической 

конструкции, используемой в ч. 4 ст. 15 Конститу-

ции, полным безмолвием отраслевого законодателя 

по этому вопросу и небесспорностью руководя-

щего разъяснения, сформулированного Верховным 

Судом РФ в его эпохальном Постановлении Пле-

нума «О применении судами общей юрисдикции 

общепризнанных принципов и норм международ-

ного права и международных договоров РФ». Над 

этой проблематикой размышляли как конституцио-

налисты, так и международники, представители ла-

геря «чистых теоретиков» и «отраслевиков»; общее 

число публикаций монографического и периодиче-

ского характера по соответствующей тематикой 

уже давно выражается трехзначным числом. Од-

нако, похоже, до тех пор, пока не будет иницииро-

ван процесс толкования положений ч. 4 ст. 15 Ос-

новного закона Конституционным Судом РФ, все 

высказанные мнения по данному вопросу, не укла-

дывающиеся в правовые позиции высших судов по 

данному вопросу, будут иметь примерно одинако-

вую ценность для процесса правоприменения – ми-

нимальную.  

Что же представляет собой общепризнанная 

норма международного права и его общепризнан-

ный принцип? Следует отметить, что наиболее ча-

сто в русскоязычной литературе ставится знак ра-

венства между общепризнанностью и императив-

ностью нормы, т. е утверждается тождество 

общепризнанной нормы и нормы jus cogens и их 

принадлежность общему международному праву 

[3, с. 91; 2, с. 35; 4, с. 212-213], хотя наличествуют 

и иные точки зрения [1, с. 128; 5, с. 9]. Что касается 

позиции международного органа, пространно и на 

протяжении длительного периода времени изучав-

шего природу jus cogens – Комиссии международ-

ного права ООН, она также в целом подчеркивает 

общепризнанность этих предписаний (см., напри-

мер, ILC Report, A/71/10, 2016, paras. 115). Следует 

отметить, что и специальные докладчики Комис-

сии, и сам этот орган в своих документах 2016-2017 

гг. указывают не только на общепризнанность как 

неотъемлемое качество императивной нормы в ста-

тусе jus cogens (или, как они именуются сейчас, 

peremtory norms of general international law), но и на 

тот факт, что она имеет своим базисом обычное 

право и даже (по мнению определенной части чле-

нов Комиссии) – общие принципы права по смыслу 

ст. 38 Статута Международного суда ООН (ILC 

Report, A/72/10, 2017, paras. 146, 173). При этом Ко-

миссия отклонила идею создания примерного пе-

речня норм jus cogens, указав, что это потребовало 

бы значительных временных затрат, которые более 

рационально можно было бы направить на разра-

ботку методологии отнесения международной 

нормы к общепризнанным императивным (ILC 

Report, A/72/10, 2017, paras. 180). 

Интересно, что, по мнению Комиссии, матери-

алы, которые могут служить доказательством при-

нятия и признания нормы общего международного 

права уровня jus cogens соответствующим государ-

ством, включают национальные конституции и ре-

шения внутренних судов как вспомогательные 

средства определения наличия и содержания дан-

ной нормы (ILC Report, A/72/10, 2017, paras. 146, 

187). Таким образом, для России, в определенном 

смысле, именно то, что упоминается в тексте Ос-

новного закона (включая его преамбулу) и право-

вых позициях Конституционного и Верховного 

Суда как общепризнанная норма или принцип меж-

дународного права, является таковыми. 

Текст российского Основного закона, мягко 

говоря, небогат на упоминание конкретных видов 

общепризнанных принципов и норм международ-

ного права. По факту, только в преамбуле и только 

один принцип обозначен как общепризнанный – 

«принцип равноправия и самоопределения наро-

дов. Что интересно, далее по тексту он упоминается 

в ч. 3 ст. 5, но уже без прилагательного «общепри-

знанный». 

Конституционный Суд РФ во многих своих ре-

шениях оперирует категорией «общепризнанные 

принципы и нормы международного права», но, в 

отличие от Верховного Суда, воздерживается от 

расшифровки ее содержания. Однако в Постанов-

лении от 14 июля 2015 г. № 21-П по делу о проверке 

конституционности положений статьи 1 Федераль-

ного закона «О ратификации Конвенции о защите 

прав человека и основных свобод и Протоколов к 

ней» и положений ряда других федеральных зако-

нов в связи с запросом группы депутатов Государ-

ственной Думы Суд указал на тождество в его по-

нимании императивных норм общего международ-

ного права и норм jus cogens, а также прямо 

поименовал две такие нормы – принцип суверен-

ного равенства государств и уважения прав, прису-

щих суверенитету, а также принцип невмешатель-

ства во внутренние дела государств. Такой подбор 

примеров неудивителен, учитывая ключевой посыл 
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данного Постановления: необходимость обеспече-

ния суверенитета России в правовой сфере. 

При буквальном толковании нормы ч. 4 ст. 15 

Конституции, закрепившей трехчленную модель 

описания состава международных обязательств 

страны, и с учетом значения прилагательного, ак-

центирующего внимание на универсальности 

нормы (предполагающей всеобщее согласие госу-

дарств на придание ей юридической обязательно-

сти, а также планетарный масштаб применения), 

можно сделать вывод о том, что речь идет об обыч-

ных нормах общего международного права (т.к. до-

говорные упомянуты отдельно). Существование 

иных обычаев – региональных или партикулярных 

– полностью игнорируется. Следует сразу отме-

тить, что такое однобокое понимание природы 

норм общего международного права вступает в 

противоречие с реалиями международно-правовой 

действительности, ведь, как правило, данный вид 

норм без изменения содержания предписания су-

ществует как в договорной, так и в обычной форме: 

договор может кодифицировать обычное право, а 

обычай формироваться на основе договора, причем 

сфера действия и применения этих норм может не 

совпадать: неприменимость к конкретной между-

народной ситуации договора не означает неприме-

нимости кодифицированного или порожденного им 

обычая (на этот факт достаточно часто указывает в 

своих решениях Международный Суд ООН (см., 

например, пункты 172-182 Решения Международ-

ного Суда от 27 июня 1986 г. по делу о военной и 

военизированной деятельности в Никарагуа и про-

тив Никарагуа (Никарагуа против США)). Корень 

проблемы здесь, думается, кроется в некорректно-

сти самой конституционной формулировки, кото-

рая в одном смысловом ряду (как равнозначные по-

нятия) указывает правовую норму (причем только 

две ее специфических разновидности – общепри-

знанные нормы и нормы принципы) и форму ее за-

крепления (источник права). 

Общепризнанные нормы международного 

права, трансформированные в российскую право-

вую систему, как представляется, подчиняются 

иным иерархическим правилам, нежели договор-

ные нормы. Обусловлено это скорее соображени-

ями практического толка, имеющими отношение к 

особенностям процесса создания международного 

обычая, а не нормативными предписаниями того 

или иного правопорядка. Если юридическая сила 

договора и параметры его применения определя-

ются статусом конкретного государственного ор-

гана, выразившего согласие РФ на его обязатель-

ность и выполнившего необходимые имплемента-

ционные процедуры, то обычная норма должна 

обладать безусловным приоритетом по отношению 

к нормам федеральных законов, поскольку, вне за-

висимости от того, какой именно государственный 

орган участвует в создании практики, лежащей в их 

основе (не говоря уже о том, что речь идет как пра-

вило не об одном государственном органе), только 

государство в целом является источником opinio ju-

ris, в особенности в случае, если оно имеет форму 

молчаливого признания. Кроме того, здесь присут-

ствует нюанс, редко отмечаемый конституционали-

стами. Речь идет о соотношении норм международ-

ного права, включенных в российское правовое 

поле, между собой, а, следовательно, и отечествен-

ных норм с каждой из них. Общепризнанные прин-

ципы и нормы в основной своей массе являются им-

перативными и как таковые занимают особое место 

в иерархии международно-правовых норм, уступая 

по юридической силе только основным принципам 

(вернее, основные принципы есть частный случай 

общепризнанных императивных норм). Все иные 

нормы, в т.ч. и договорного происхождения, не мо-

гут им противоречить под угрозой недействитель-

ности. Таким образом, потенциально возможна си-

туация, когда применение норм прошедшего про-

цедуру ратификации регионального или 

партикулярного договора РФ, имеющих приоритет 

перед нормами федерального законодательства, бу-

дет представлять собой международное правонару-

шение и являться основанием международной от-

ветственности. Национальное право не может игно-

рировать связи, сложившиеся между структурными 

элементами международной правовой системы, и 

обязано учитывать уровень и статус трансформиру-

емой международной нормы. Неприемлемой явля-

ется ситуация, когда норма-правило поведения 

внедрена в правовую систему, но не определено ее 

место в ней и фактически отсутствует механизм, 

обеспечивающий реализацию целой категории 

международных обязательств РФ во внутригосу-

дарственной сфере. Обычные же нормы общего 

международного права, имеющие договорное за-

крепление, и применяются в российском правовом 

пространстве как договорные – как минимум по 

трем причинам. Во-первых, использование дого-

ворного варианта норм предпочтительнее потому, 

что договор непосредственно устанавливает необ-

ходимые институты и способы обеспечения ее осу-

ществления. Во-вторых, федеральная конституция 

и законодательство закрепили достаточно четкий 

алгоритм включения договора в российскую право-

вую систему, полностью проигнорировав в этом от-

ношении обычные нормы. И, наконец, анализ от-

дельных характеристик именно договора (уровень 

заключения, сфера действия и состав участников, 

делимость договорных положений, форма выраже-

ния согласия на его обязательность) позволяет 

определить параметры его применения внутри 

страны. 

Придерживаясь позиции умеренного дуализма 

при определении соотношения международного и 

национального права, авторы полагают санкциони-

рование конкретных международных обычаев в по-

рядке специальной трансформации условием sine 

qua non их внутреннего применения. Кроме того, 

применение международной обычной нормы 

(впрочем, как и любого санкционированного обы-

чая в случае, если в законе он упомянут только в 

порядке генеральной трансформации) связано с се-

рьезными трудностями практического толка. Во-

первых, они изначально предназначены для регули-
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рования исключительно межгосударственных по-

литических отношений и, как правило, имеют неса-

моисполнимый характер, т.е. не могут использо-

ваться в национальном пространстве напрямую, без 

внесения изменений в законодательство. Во-вто-

рых, зачастую существует неясность в отношении 

самого факта существования международного обы-

чая – что же говорить о точном знании содержания 

его правового предписания и сферы применения. 

Как правило, требуется проведение обширного и 

детального анализа многочисленных международ-

ных и национальных документов (в большинстве 

труднодоступных и противоречивых), которые 

подтверждают использование определенной мо-

дели поведения и отражают позицию членом меж-

дународного сообщества в отношении придания ей 

юридической силы. Таким образом, осуществить 

специальное санкционирование обычных норм в 

формах, используемых для имплементации в рос-

сийскую правовую систему договоров (а это феде-

ральный закон или подзаконный акт), практически 

невозможно. Определенный интерес в этой связи 

представляет собой анализ зарубежной практики по 

данному вопросу. Фактически сейчас в мире ис-

пользуются несколько форм санкционирования 

правового, в т.ч. международного обычая, самыми 

распространенными из которых являются отсылка 

к обычаю в тексте закона (применяется в основном 

к торговым обычаям) или судебное решение. Важ-

ность суда как главного правоприменительного, во 

многих странах еще и праворазъяснительного, а 

иногда и правосоздающего органа несомненна. В 

международно-правовых координатах действия 

национального суда наравне с действиями иных ор-

ганов государства рассматриваются как действия 

этого государства, суд выражает волю государства, 

участвует в процессах создания обычно-правовых 

норм, а значит, способен их и санкционировать. 

При этом санкционирующая роль суда свойственна 

не только странам общего права, напротив – в от-

дельных государствах романо-германской право-

вой семьи вопрос о наличии признанной государ-

ством международной обычной нормы и ее кон-

кретном содержании решается не законодателем 

(парламентом), а судом. Примечателен в этом отно-

шении пример Германии, установившей в консти-

туционном порядке норм о непосредственном 

вхождении общих норм международного права в 

право Федерации, из приоритете по отношению к 

законами непосредственном порождении ими прав 

и обязанностей для жителей федеральной террито-

рии (ст. 25 Основного закона ФРГ). Обязанность по 

обеспечению единообразного применения данных 

норм возложена на Федеральный Конституцион-

ный суд (ФКС), который по запросу низших судов 

(федеральных или судов земель) констатирует е 

наличие/отсутствие, определяет ее содержание и 

порождает ли она непосредственно права и обязан-

ности для индивида (ст. 100 Основного закона 

ФРГ). Российская практика идет аналогичным пу-

тем, хотя таковое полномочие наших высших судов 

не легализовано в конституционном законодатель-

стве. Однако, как еще можно расценить содержание 

Постановлений Пленума Верховного суда «О при-

менении судами общей юрисдикции общепризнан-

ных принципов и норм международного права и 

международных договоров РФ» (п. 1) и «О некото-

рых вопросах применения судами Конституции при 

осуществлении правосудия» (п. 5), которые дают 

определения терминов «общепризнанная норма» и 

«общепризнанный принцип» и даже приводят кон-

кретные примеры таковых норм?  

Подытоживая сказанное, следует отметить, 

что в целом соответствующая требованиям между-

народного права и мировой практики государствен-

ного строительства конституционная формула о 

включении международных обязательств РФ в рос-

сийскую правовую систему требует серьезной кон-

кретизации, каковую в существующих на данный 

момент правовых условиях предпочтительнее осу-

ществить путем истолкования Конституционным 

Судом ч. 4 ст. 15 Конституции, поскольку даже ши-

рочайшая ревизия положений основного закона не 

затронула обсуждаемого вопроса, что демонстри-

рует отсутствие интереса либо политической воли 

на разработку таких поправок. 
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Введение платы за пользование природными 

объектами недвижимости, в том числе земельными 

участками, стало одним из направлений земельной 

реформы, проводимой в России с начала 90-х годов 

XX века. 

Правовые основы механизма взимания платы 

за землю изначально были заложены в Законе РФ 

от 11.10.1991 г. № 1738-1 «О плате за землю» [1] 

(далее – Закон о плате за землю), установившем зе-

мельный налог в качестве основной формы платы 

за использование земли. Впоследствии изменения, 

вносимые в Закона о плате за землю, касались, в ос-

новном, льгот по налогообложению земельных 

участков и размеров долей, в пределах которых 

средства от уплаты земельного налога поступали в 

бюджеты соответствующих уровней. Федеральным 

законом от 09.08.1994 г. № 22-ФЗ [6] были введены 

новые ставки налога, которые, начиная с 1995 года, 

ежегодно индексировались. 

В течение длительного времени средства от зе-

мельного налога поступали в федеральный, регио-

нальный и местный бюджеты в определенных до-

лях. Такое распределение налоговых поступлений 

имело место до внесения изменений в Закон о плате 

за землю, предусматривающих зачисление средств 

от земельного налога в полном объеме в бюджеты 

соответствующих муниципальных образований, на 

территории которых находятся земельные участки. 

С принятием в 2001 году Земельного кодекса 

Российской Федерации [2] (далее – ЗК РФ) земель-

ному налогу как одной из форм платы за землю был 

придан временный характер, что следует из содер-

жания п. 1 ст. 65 ЗК РФ, однако, единый налог на 

недвижимость, который должен был прийти на 

смену земельному налогу, до настоящего времени в 

России не введен. 

С 1 января 2005 года начала действовать глава 

31 «Земельный налог» части второй Налогового ко-

декса Российской Федерации [4] (далее – НК РФ). 

Однако указаний на временный характер земель-

ного налога налоговое законодательство не содер-

жит, что позволяет говорить о несогласованности 

актов земельного и налогового законодательства, а 

также об отсутствии единообразия в регулировании 

отношений, составляющих предмет различных от-

раслей права. 

С момента введения главы 31 НК РФ до 1 ян-

варя 2006 года имело место двойное регулирование 

земельного налога, поскольку сохранял свое дей-

ствие Закон о плате за землю. Необходимо отме-

тить, что указанные акты действовали не в совокуп-

ности, а во взаимоисключении: применялись либо 

положения НК РФ, либо нормы Закона о плате за 

землю.  
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Налоговое законодательство относит земель-

ный налог к местным налогам, что требует соблю-

дения определенного порядка его установления на 

территории муниципальных образований. Такой 

порядок предусматривал введение земельного 

налога на территории конкретного муниципаль-

ного образования актом соответствующего пред-

ставительного органа, и с этого момента на терри-

ториях данных муниципальных образований пре-

кращалось применение Закона о плате за землю. В 

отношении муниципальных образований, не при-

нявших требуемых актов о введении земельного 

налога, продолжала применяться система налого-

обложения, установленная Законом о плате за 

землю, до 1 января 2006 года, когда глава 31 НК РФ 

начала действовать на всей территории России без 

каких-либо исключений. 

Изменения системы налогообложения земель-

ных участков, введенные главой 31 НК РФ, носят 

принципиальный характер ввиду того, что затраги-

вают основные элементы земельного налога.  

В первую очередь изменения коснулись субъ-

ектов налогообложения. Глава 31 НК РФ иначе, чем 

Закон о плате за землю, определяет категории пла-

тельщиков земельного налога, относя к таковым 

носителей вещных прав: собственников, землевла-

дельцев, землепользователей (кроме лиц, использу-

ющих землю на безвозмездной основе). 

Объектом налогообложения признаются зе-

мельные участки, расположенные в пределах муни-

ципальных образований, на территории которых 

введен налог. Новеллой законодательства является 

определение перечней земельных участков, не при-

знаваемых объектом налогообложения.  

Нормы НК РФ сформировали принципиально 

новый подход к налогообложению земельных 

участков, выражающийся в определении налоговой 

базы. Если Закон о плате за землю устанавливал 

ставки земельного налога в виде фиксированных 

платежей за единицу земельной площади в годовом 

исчислении, что требовало ежегодной индексации 

ставок, то согласно НК РФ налоговая база привя-

зана к кадастровой стоимости налогооблагаемого 

земельного участка. Такой подход законодателя к 

порядку определения налоговой базы полностью 

соответствует п. 5 ст. 65 ЗК РФ, в котором содер-

жится указание на применение для целей налогооб-

ложения кадастровой стоимости земельных участ-

ков.  

Определение кадастровой стоимости, являю-

щейся ключевой стоимостной характеристикой зе-

мельного участка, в течение продолжительного 

времени осуществлялось в порядке, предусмотрен-

ном Федеральным законом от 29.07.1998 г. № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» [7], до принятия специального Федераль-

ного закона от 03.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государ-

ственной кадастровой оценке» [9] (далее – Феде-

ральный закон № 237-ФЗ). Однако, вступление в 

силу Федерального закона № 237-ФЗ не повлекло 

автоматической отмены действия положений за-

кона 1998 года и вплоть до 1 января 2020 года эти 

два акта применялись одновременно в силу пря-

мого указания ч. 2 ст. 24 Федерального закона № 

237-ФЗ, допускавшего альтернативное применение 

обоих актов. 

Относительно размера и порядка установления 

ставок земельного налога необходимо указать сле-

дующее. Земельный налог относится к местным 

налогам, в связи с чем, его установление является 

компетенцией представительных органов местного 

самоуправления. Однако, муниципальные образо-

вания не обладают абсолютной самостоятельно-

стью в вопросе установления ставок земельного 

налога и ограничены предельным максимальным 

размером ставок, установленным НК РФ и диффе-

ренцированным применительно к категориям зе-

мель, а также видам разрешенного использования 

земельных участков. 

В значительной степени изменился подход за-

конодателя к регулированию вопроса налоговых 

льгот. Закон о плате за землю содержал достаточно 

обширный перечень категорий налогоплательщи-

ков, имеющих право на льготы по земельному 

налогу. Структура статьи 12 Закона о плате за 

землю представлялась неудачной в связи с тем, что 

в категорию лиц, имеющих право на льготы, были 

включены как субъекты права, так и объекты – зе-

мельные участки. НК РФ устранил подобное сме-

шение категорий налогоплательщиков, имеющих 

право на льготы, и видов земельных участков, не 

являющихся объектом налогообложения. 

Глава 31 НК РФ предусматривает два варианта 

льгот: полное освобождение от уплаты налога и 

налоговый вычет в виде уменьшения налоговой 

базы на величину кадастровой стоимости 600 кв. м. 

земельного участка, правом на который могут вос-

пользоваться в заявительном порядке категории 

налогоплательщиков, указанные в п. 5 ст. 391 НК 

РФ. Никаких иных льгот по уплате земельного 

налога НК РФ не предусматривает, в отличие от За-

кона о плате за землю, который допускал уменьше-

ние налоговых ставок, отсрочку и рассрочку 

уплаты налога для любой категории налогоплатель-

щиков при наличии определенных оснований. 

Таким образом, система налогообложения зе-

мельных участков, установленная Законом о плате 

за землю, коренным образом изменилась с введе-

нием в действие главы 31 НК РФ. Столь существен-

ные изменения вызваны, во-первых, неэффективно-

стью действовавших условий и порядка налогооб-

ложения земли в условиях современной российской 

экономики, во-вторых, необходимостью приведе-

ния в соответствие с ЗК РФ других законодатель-

ных актов, содержащих нормы земельного права. 

Анализируя изменения в законодательстве о 

земельном налоге, следует обратить внимание на 

влияние данных изменений на применение норм 

других отраслей. В данной связи необходимо рас-

смотреть взаимодействие норм главы 31 НК РФ и 

норм Уголовного кодекса Российской Федерации 

[5] (далее – УК РФ) об ответственности за противо-

правные действия в сфере оборота недвижимости. 
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Уголовный закон содержит специальную ста-

тью, обеспечивающую охрану установленного по-

рядка оборота объектов недвижимости, – ст. 170 

«Регистрация незаконных сделок с недвижимым 

имуществом». Данная статья была подвергнута су-

щественной корректировке в 2015 году в связи с 

принятием Федерального закона от 13.07.2015 г. № 

218-ФЗ «О государственной регистрации недвижи-

мости» [8] и необходимостью приведения в соот-

ветствие регулятивных и охранительных норм. 

Первоначальная редакция ст. 170 УК РФ в качестве 

одного из деяний, составляющих объективную сто-

рону состава данного преступления, называла 

умышленное занижение размеров платежей за 

землю. В измененной редакции, действующей с 24 

июля 2015 года, речь идет о занижении кадастровой 

стоимости объектов недвижимости.  

Оценивая изменения уголовного законода-

тельства, продиктованные необходимостью обес-

печения согласованности с нормами гражданского 

законодательства, хотелось бы отметить следую-

щее.  

Диспозиция ст. 170 УК была изменена в целях 

приведения текста нормы в соответствие с положе-

ниями налогового законодательства посредством 

замены формулировки «умышленное занижение 

размеров платежей за землю» на «занижение ка-

дастровой стоимости объектов недвижимости». Та-

кое изменение уголовно-правовой нормы, с одной 

стороны, расширяет сферу ее применения, так как 

охватывает все случаи незаконного уменьшения 

налоговой базы в отношении всех объектов недви-

жимости, а не только земельных участков, как было 

ранее, с другой стороны, – сужает в части, касаю-

щейся видов платы за землю. В нынешнем виде 

диспозиция ст. 170 УК РФ не может быть приме-

нена в случаях, когда имеют место противоправные 

действия должностных лиц по необоснованному 

уменьшению размера арендной платы за земельные 

участки, что позволяет сделать вывод о декримина-

лизации незаконного уменьшения размеров аренд-

ной платы за земельные участки.  

Особого внимания требует вопрос о субъекте 

преступления. В силу прямого указания ст. 170 УК 

РФ субъектом преступления является должностное 

лицо. В ситуациях, когда имеет место регистрация 

незаконных сделок с недвижимым имуществом или 

умышленное искажение сведений Единого госу-

дарственного реестра недвижимости, субъектом 

преступления является государственный регистра-

тор территориального подразделения Росреестра.  

В случаях занижения кадастровой стоимости 

объектов недвижимости для установления винов-

ных лиц необходимо определить, в чьи полномочия 

входит установление такой стоимости. Согласно 

Федеральному закону № 237-ФЗ полномочиями по 

определению кадастровой стоимости наделены ре-

гиональные бюджетные учреждения. Так, в Архан-

гельской области такой структурой является ГБУ 

АО «Бюро технической инвентаризации», учре-

жденное Минимуществом Архангельской области.  

Работники бюджетного учреждения, непо-

средственно осуществляющие определение кадаст-

ровой стоимости, могут быть отнесены к категории 

должностных лиц согласно Примечанию к ст. 285 

УК РФ как лица, выполняющие организационно-

распорядительную функцию, т. е. имеющие полно-

мочия по принятию решений, имеющих юридиче-

ское значение и влекущих определенные юридиче-

ские последствия. Такое решение выражено в 

форме итогового отчета, который составляет и под-

писывает работник бюджетного учреждения, про-

водивший кадастровую оценку. Наделение работ-

ника полномочием по подписанию отчета приводит 

к выводу о наличии у него организационно-распо-

рядительной функции, и, как следствие, необходи-

мой характеристики субъекта данного преступле-

ния. 

Составление отчета не является завершающим 

этапом определения кадастровой стоимости. Такой 

отчет подлежит утверждению уполномоченным ор-

ганом субъекта Российской Федерации путем при-

нятия соответствующего акта об утверждении ре-

зультатов определения кадастровой стоимости. Од-

нако, в случае принятия акта, утвердившего 

заниженные показатели кадастровой стоимости, 

должностное лицо, подписавшее данный акт, не мо-

жет быть привлечено к уголовной ответственности, 

если не доказано, что это лицо заведомо знало или 

должно было знать об искаженных результатах ка-

дастровой оценки.  

Рассматривая вопрос о субъекте уголовной от-

ветственности за занижение кадастровой стоимо-

сти, нельзя согласиться с позицией К. А. Мащенко, 

полагающим возможным отнести к таковым оцен-

щиков [3], поскольку они не устанавливают кадаст-

ровую стоимость и не являются должностными ли-

цами в уголовно-правовом значении.  

В заключение необходимо указать, что измене-

ния в законодательстве о налогообложении земель-

ных участков потребовали корректировки норм УК 

РФ, и такая корректировка была осуществлена 

своевременно, хотя и не в полном объеме. Ст. 170 

УК РФ даже с учетом обновленной редакции сохра-

няет некоторые разночтения с положениями граж-

данского и земельного законодательства, регулиру-

ющими правовой режим земельных участков как 

объектов недвижимости, и требует дальнейшего со-

вершенствования в целях повышения эффективно-

сти уголовно-правовой охраны рассматриваемой 

сферы отношений. 
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Современный век, век цифровых технологий, 

сети «Интернет» все больше и больше оказывает 

влияние не только на нашу повседневную, бытовую 

жизнь (будь то просмотр по интернету видео-кон-

тента в «YouTube», общение в популярных сетях 

типа «Одноклассники», «ВКонтакте», «Facebook» и 

т.п., ежедневная насыщенная переписка в мессен-

джерах типа «WatsApp», «Инстаграм» и т.п.), но и 

на общественные отношения в государстве, урегу-

лированные нормами права. И прежде всего, в рам-

ках данной статьи речь пойдет об гражданско-пра-

вовых отношениях как виде общественных отноше-

ний. 
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Договорное право, являясь одним из институ-

тов граждаснкого права, несомненно подвержено 

влиянию информационно-коммуникационных тех-

нологий, которые вошли в абсолютно во все сферы 

нашей жизни, в том числе и в договорные отноше-

ния. Другими словами, классический способ веде-

ния переговоров и заключения договора все больше 

и больше уступает в своей востребованности элек-

тронному. Тому есть ряд закономерностей. И, несо-

мненно главное, – это удобство. Субъекты правоот-

ношений могут находиться географически (геоло-

кационно) в абсолютно разных местах (городах, 

странах, континентах), но при это могут вести пе-

реговоры, а впоследствии также дистанционно за-

ключить и договор. Процесс этот изначально, то 

есть от начала ведения переговоров, продолжая 

оформлением и подписанием договора, и до взаи-

морасчётов между сторонами обличен в электрон-

ную форму. Поясним на примере. Так, субъекты в 

рамках онлайн конференции могут провести пере-

говоры по условиям конкретного договора. Затем, 

все также посредством электронных средств связи 

(e-mail, факс, интернет-торговые площадки и т.п.) 

обменяться подписанными экземплярами догово-

ров (простая письменная скан-подпись, либо элек-

тронно-цифровая подпись) и также путем безна-

личного расчета (онлайн банкинг, Яндекс-Деньги, 

PayPal, Web-money, QIWI (Киви-кошелек) и т.п.) 

выполнить обязательства по оплате цены договора. 

В рамках данного процесса интерес исследователей 

представляет такая особенность исполнения обяза-

тельств посредством сети «Интернет», как исполь-

зование электронных средств связи при проведении 

расчетов между сторонами с помощью электрон-

ных денег. 

Система электронных платежей, несмотря на 

то, что только относительно недавно начала ак-

тивно использоваться субъектами правоотноше-

ний, все же имеет свою давнюю историю. Так, еще 

в 1871 году всемирно-известная компания «Western 

Union» совершила первый в мире электронный де-

нежный перевод [3]. Правда, перевод был осу-

ществлен при помощи телеграфных сообщений, и 

его сложно считать электронным в современном 

понимании. Но именно этот год считается отправ-

ной точкой развития электронных платежных си-

стем. Боле того, электронные платёжные системы в 

современный век стали даже элементом националь-

ной безопасности. 

Российское государство в последнее время 

столкнулось с необходимостью регулирования ука-

занных отношений в силу того, что стабильность и 

безопасность финансовых операций, совершаемых 

гражданами, ставились в зависимость от субъектов, 

которые обеспечивают такую деятельность. А 

субъекты эти, порой, преследуют цели (в том числе 

и, политически ангажированные), входящие в про-

тивовес с национальными. Ярким тому подтвер-

ждением является, недавно возникшая, проблемная 

ситуация с платежными системами «Visa» и 

«Master Card» на территории России. В том числе, 

и в связи с этим возникла необходимость принятия 

специального закона, который бы регулировал во-

просы деятельности субъектов в сфере электронно-

платёжных отношений. Такая деятельность в Рос-

сийской Федерации регулируется на государствен-

ном уровне посредством закона «О национальной 

платежной системе» (в редакции, внесённых в него, 

последних изменений) [7]. 

В научной литературе есть разные мнения по 

поводу формулировки электронных финансовых 

взаиморасчётов. Так, существует мнение, об элек-

тронных расчетах как безналичных расчетах, осу-

ществляемых в электронной форме субъектами 

экономической деятельности [6]. Между тем, боль-

шой объем операций по безналичным расчетам осу-

ществляется между юридическими лицами в силу 

ограничений законодательства в отношении пере-

дачи наличных денежных средств. Порядок расче-

тов регулируется законодательно положениями 

главы 46 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК 

РФ). В соответствии с п. 2 статьи 861 ГК РФ: «Рас-

четы между юридическими лицами, а также рас-

четы с участием граждан, связанные с осуществле-

нием ими предпринимательской деятельности, про-

изводятся в безналичном порядке. Расчеты между 

этими лицами могут производиться также налич-

ными деньгами с учетом ограничений, установлен-

ных законом и принимаемыми в соответствии с ним 

банковскими правилами» [4]. Кроме того, граждан-

ским законодательством допускается возможность 

осуществления безналичных расчетов путем пере-

вода денежных средств банками и иными кредит-

ными организациями (далее - банки). Эти нормы в 

полной мере распространяются на субъекты, осу-

ществляющих расчеты в рамках электронно-сете-

вого пространства. Вместе с тем, исходя из смысла 

статьи 862 ГК РФ, перечень форм безналичного 

расчета остается открытым, поэтому стороны 

вправе выбрать какой-либо вид электронных плате-

жей по своему усмотрению. 

Выделяют ряд способов исполнения обяза-

тельств по электронным расчетам между сторо-

нами, о которых мы указывали выше. Использова-

ние электронных способов в рамках электронных 

платёжных систем расчетов между сторонами обу-

словлено обязательным наличием у последних спе-

циального программного обеспечения – так назы-

ваемого электронного кошелька для хранения денег 

и осуществления операций с ними. 

Весьма прогрессивным в развитии электрон-

ных расчетов является использование электронных 

денег. Исследователи данного вопроса рассматри-

вают применение криптовалюты в ближайшей пер-

спективе в качестве универсального и, самое важ-

ное, безопасного средства взаиморасчётов. Что из 

себя представляют так называемые «электронные 

деньги»? Т. Ю. Кулик определяет электронные 

деньги как «числа или файлы, содержащие денеж-

ные обязательства, которые выполняют функции 

денежных знаков» [2, с. 59]. В свою очередь, В. О. 

Калятин уточняет, что такие файлы и есть сами 

деньги [1, с. 380]. Мы не можем согласиться с таким 

выводом в силу того, что в силу п. 2 статьи 130 ГК 

РФ деньги и ценные бумаги признаются движимым 
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имуществом, тогда как информацию (файлы, элек-

тронные записи) содержащую денежные обязатель-

ства, мы никак не можем относить к вещам, движи-

мому имуществу по определению. Таким образом, 

электронные деньги являются правами требования 

к банковским и иным кредитным организациям, но 

не самими деньгами, во всяком случае согласно 

действующему на сегодняшний день гражданскому 

законодательству. Подобное отмечает и Е.А. Суха-

нов заявляя, что к вещам не относятся «безналич-

ные деньги» и бездокументарные ценные бумаги [5, 

с. 71]. 

В качестве итога по статье, резюмируя все вы-

шесказанное, укажем на следующий важный мо-

мент. При взаиморасчётах между субъектами дого-

ворных отношений посредством электронных пла-

тежных средств на практике часто возникают 

спорные, проблемные ситуации. Связано это с тем, 

что в сфере правового регулирования электронных 

расчетов, существуют правовые коллизии, порой 

перетекающие в принципиальные недостатки та-

кого правового регулирования, связанных с неод-

нозначностью подходов в отношении как формули-

ровки электронных денег, так и электронных форм 

расчетов. Для решения указанных проблемных во-

просов считаем важным наличие оговорки при за-

ключении договора условия о порядке расчетов 

между сторонами, которое должно предусматри-

вать способ перечисления электронных денег, а 

также наличие конкретного программного обеспе-

чения для осуществления данной операции. 
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При подготовке, совершении и сокрытии сле-

дов преступления взаимодействуют сложные меха-

низмы, что требует всестороннего их исследования 

для установления закономерности их образования 

и использования в дальнейшем для расследования 

преступления [1]. В этой связи зачастую возникает 

необходимость провести проверку определенных 

обстоятельств, связанных с событием преступле-

ния. В ходе проведения этой проверки должны 

точно повторяться действия, обстановка и условия, 

в которых произошло событие преступления. Такая 

проверка называется «следственный эксперимент» 

(ст.181 УПК РФ). 

К проведению следственного эксперимента 

обращаются для получения новых или подтвержде-

ния известных событий. Следственный экспери-

мент как следственное действие заключается в вос-

произведении действий с целью проверки значи-

мой информации, например, при совершении 

дорожно-транспортного происшествия со смер-

тельным исходом. Наиболее типичной ошибкой 

следователя является производство следственного 

эксперимента вместо проверки показаний на месте 

или предъявления для опознания и наоборот. По-

этому, перед проведением следственного экспери-

мента важно помнить, что experimentum перево-

дится как проба, опыт, испытание.  

Действующий УПК РФ не закрепляет класси-

фикацию следственного эксперимента, не разде-

ляет его на категории или виды. В юридической ли-

тературе исследованием следственного экспери-

мента занимались такие видные ученые, как В.В. 

Кальницкий, Н.И. Гуковская, С.Р. Белкин, А.В. 

Амельянова, И.А. Ефремов, Г.М. Меретуков, В.Д. 

Зеленский и др. Наиболее часто проводят экспери-

мент с целью проверки возможности восприятия 

фактов, совершения определенных действий, веро-

ятности наступления событий, проверке последова-

тельности событий или механизма образования 

следов.  

С.Р. Белкин к вышеуказанной классификации 

добавляет эксперимент по установлению у подо-

зреваемых наличия или отсутствия профессиональ-

ных навыков, например, фальшивомонетчиков [2]. 

Например, согласно уголовному делу, Х. со-

вершила столкновение технически исправным ав-

томобилем марки «Фольксваген Пассат» в темное 

время суток с мотоциклом марки «Kawasaki 

ZX400» под управлением потерпевшего, который 

двигался прямолинейно во встречном ей направле-

нии. В результате происшествия водителю мото-

цикла марки «Kawasaki ZX400» был причинен тяж-

кий вред здоровью. Хохлова М.Н. с предъявленным 

обвинением не согласилась, пояснив, что в пути 

следования с работы домой она двигалась со сто-

роны 4-го квартала поселка Береза в направлении 

трассы М-5 со скоростью примерно 40 км/ч. Ей 

необходимо было повернуть налево на парковоч-

ную площадку, расположенную за автозаправочной 

станцией и, соответственно, съехать на прилегаю-

щую территорию. Подъезжая к указанному съезду 

с дороги, метров за 50, она включила указатель ле-

вого поворота и стала снижать скорость, перед по-

воротом, вплоть до полной остановки. В это время 

навстречу проехали около 3 автомобилей, которых 

она пропустила для поворота налево. Она стала по-

ворачивать налево со скоростью 5-10 км/ч и когда 

её автомобиль передней частью съехал со встреч-

ной полосы, она почувствовала удар в заднюю пра-

вую часть её автомобиля в районе задней двери и 

заднего крыла, удар был сильный, сработали по-

душки безопасности. Она сразу же остановилась до 

полной остановки. Выйдя из автомобиля, она уви-

дела, что сзади её автомобиля лежит мотоцикл, а 

водитель мотоцикла чуть дальше за машиной встал 

и держался от боли за руку. Подойдя ближе к мото-

циклисту, она увидела, что им оказался её знако-

мый, она вызвала скорую помощь и ДПС ГИБДД, 

предоставила аптечку первой помощи пострадав-

шему, сухой лед для уменьшения боли. Однако в 

ходе следственного эксперимента по проверке вос-

приятия фактов было установлено, что Х. с места 

водителя автомобиля марки «Фольксваген Пассат» 

в момент начала маневра видела на расстоянии 48 

метров с выключенным светом фар на проезжей ча-

сти потерпевшего, который передвигался на мото-

цикле «Кавасаки» [3].  

В иных научных трудах по криминалистике 

можно отметить, что авторы классифицирует след-

ственные эксперименты на более узкие подгруппы. 

Так, например, А.В. Омельянова и И.А. Ефремов, в 

зависимости от целей проведения следственного 

эксперимента выделяют эксперимент, направлен-

ный на выявление неизвестных лиц с использова-

нием специальных «приманок» («ловушек»). Дру-

гой вид следственного эксперимента проводится с 

целью документального оформления преступных 

действий, задержания с поличным лиц, обосно-

ванно подозреваемых в подготовке или соверше-

нии преступлений (например, получения или дачи 

взятки).  

Успех всего расследования будет зависеть от 

организации следователем первоначального этапа 

расследования [4]. Гарантом соблюдения прав и 

свобод человека и гражданина в сфере уголовного 

судопроизводства выступает уголовно — процес-

суальный закон [5].  

Однако в Уголовно-процессуальном кодексе 

РФ определяются только общие требования по про-

ведению следственного эксперимента. Конкретный 

механизм реализации данного следственного дей-

ствия является предметом изучения науки крими-

налистики. Порядок проведения следственного экс-

перимента при расследовании каждого преступле-

ния отличается своей уникальностью. В 

криминалистике разработан ряд требований, со-

блюдение которых способствует наиболее эффек-

тивному проведению следственного эксперимента. 

В первую очередь, условия проведения следствен-

ного эксперимента должны быть максимально при-

ближены к тем условиям, в которых произошли ис-

следуемые события преступления. Число участни-

ков эксперимента должно быть оптимальным, они 

не должны мешать во время эксперимента друг 
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другу и в тоже время отсутствие какого-либо участ-

ника делает проведение эксперимента невыполни-

мым. Следственный эксперимент повторяется мно-

гократно. До тех пор, пока не будет получен ста-

бильный результат.  

Для того, чтобы установить все обстоятельства 

расследуемого преступления (например, конкрет-

ного ДТП), провести оценку действий или бездей-

ствий участников происшествия некоторые авторы 

предлагают внести в уголовно процессуальный за-

кон возможность проведения следственного экспе-

римента до возбуждения уголовного дела [6].  

С учетом правоприменительной и судебной 

практики, мы предлагаем добавить в уголовно-про-

цессуальное право следующую классификацию 

следственных экспериментов:  

 - эксперименты с преобладанием субъек-

тивного фактора развития последствий преступле-

ния; 

 - эксперименты с преобладанием объектив-

ного фактора развития последствий преступления. 

На основании вышеизложенного, мы предла-

гаем включить в УПК РФ классификацию след-

ственного эксперимента, который поможет оценить 

степень приближения к реальности и окажет содей-

ствие в организации эксперимента, что имеет суще-

ственное правовое значение, поскольку неудовле-

творительная организация проведения опытных 

действий может привести к признанию получен-

ного доказательства недопустимым. 
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Аннотация 

В статье проведен анализ ключевых нормативно-правовых актов, которые оказали важнейшее вли-

яние на современную научно-технологическую политику США. Сделан вывод о том, что фундамент со-

временной научно-технологической политики США был заложен в 40-е гг. XX ст., а созданная в то время 

структура организации научной деятельности продолжает работать и по сегодняшний день.  

Abstract 

The article analyzes the key regulatory acts which have had a major impact on the current US science and 

technology policy. It is concluded that the foundation of modern US science and technology policy was laid in the 

40s. XX century, and the structure of the organization of scientific activity created at that time continues to work 

to this day. 
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Вступление. Важным аспектом мирового ли-

дерства США является лидирующее положение 

именно в научной сфере. Эффективность функцио-

нирования научно-технической системы США 

определяется действием трёх факторов: стабиль-

ным финансированием, целенаправленным поддер-

жанием баланса между элементами научно-техни-

ческого комплекса и между отдельными направле-

ниями наук и наличием расширяющейся базы 

талантливых научных и технических кадров [1, с. 

343]. 

Для того чтобы разобраться в особенностях 

научно-технологической политики США, необхо-

димо обратиться к истории ее нормативно-право-

вого регулирования. Целью данной статьи является 

анализ ключевых, по нашому мнению, нормативно-

правовых актов, которые оказали важнейшее влия-

ние на современную научно-технологическую по-

литику США. 

Изложение основного материала. Развитие 

научно-технологической сферы в США началось 

еще в конце XVIII века с принятия законов в сфере 

защиты интеллектуальной собственности (законы 

об авторском праве 1790, 1831 гг., патентные акты 

1790, 1793, 1836 гг.). 

 В период гражданской войны 1861-1865 гг. в 

США использовалась практика применения воен-

ных контрактов, которые позволяли улучшить тех-

нологии военной и гражданской промышленности. 

Военные проекты реализовывались при участии 

как государственного, так и частого секторов с 

дальнейшим использованием научных разработок 

и в гражданских отраслях. Именно во время граж-

данской войны стало зарождаться партнерство 

между государством и наукой. 

В начале XX века научные исследования в 

США финансировались в основном за счет частных 

компаний или фондов (фонды Карнеги, Рокфел-

лера, корпорации – «Du Pont», «General Electric). 

Федеральное правительство финансово практиче-

ски не поддерживало научные исследования, что 

крайне негативно сказывалось на развитии фунда-

ментальной науки. 

Закон о сельскохозяйственных колледжах 

1862 г. (Land-Grant College Act или закон Морила – 

по имени автора законопроекта Джастина Мо-

рила) [2] положил начало государственной под-

держки науки в США и вплоть до 1940-х гг. счита-

ется самым значимым случаем участия правитель-

ства в научной сфере. Согласно этому Закону каж-

дому штату давался грант в размере 30 тыс. акров 

из федерального земельного фонда, затем земля 

должна была быть продана, а доход от ее продажи 

использовался для учреждения и поддержки сель-

скохозяйственных и технических колледжей с це-

лью повышения уровня образования, практической 

подготовки специалистов, внедрения научных раз-

работок в сельское хозяйство и машиностроение, 

как одних из самых востребованных и развитых на 

то время отраслей экономики. Таким образом закон 

Морила практически заложил фундамент профес-

сионального образования в США, изменив вектор 

образования в сторону развития прикладных иссле-

дований. В 1887 году был принят закон Хетча 

(Hatch Act) [3], благодаря которому изменилась 

сущность тогдашних колледжей и возросло значе-

ние научно-исследовательской деятельности. Со-

гласно этому закону, колледжи, которые были со-

зданы в соответствии с законом Моррила получили 

гранты для создания научно-исследовательских 

экспериментальных сельскохозйственных станций. 

Таким образом, к этому времени были разработаны 

основные структурные элементы системы научного 

обеспечения сельского хозяйства. 

Вместе с тем, фундамент современной научно-

технологической политики США был заложен в 40-

е гг. XX ст., а созданная в то время структура орга-

низации научной деятельности продолжает рабо-

тать и по сегодняшний день. Концептуальные ос-

нова и принципы развития науки сформулированы 

в докладе Ванневара Буша, инженера, изобрета-

теля, руководителя Бюро научных исследований и 

разработок – «Наука – бесконечная передовая» 

(Science: The Endless Frontier) 1945 г., подготовлен-

ного по поручению президента Рузвельта. Эти ос-

новы по праву считаются «краеугольным камнем» 

научной политики США, а сам Ванневар Буш – ее 

«отцом-прародителем». Очень важным нам пред-

ставляется видение В. Буша об отношении государ-

ства к науке: «Наука – это забота правительства… 

поскольку надлежащие здоровье, благосостояние и 

безопасность являются обязанностями правитель-

ства, научный прогресс является и должен быть для 
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него жизненно важным интересом» [4]. Исходя из 

анализа доклада, можно выделить несколько клю-

чевых его тезисов: 1) правительство обязано оказы-

вать должную поддержку фундаментальных иссле-

дований; 2) развитие фундаментальной науки 

должно быть закреплено за научно-исследователь-

скими университетами, которые представлялись 

как основная форма организации научной деятель-

ности; 3) автономность и самостоятельность науч-

ных организаций в развитии фундаментальной 

науки; 4) открытость и прозрачность деятельности 

научных организаций; 5) создание независимого 

специального учреждения (Национального иссле-

довательского фонда).  

В дальнейшем многие положения доклада 

В. Буша о Национальном исследовательском фонде 

(National Science Foundation) были отражены в За-

коне о Национальном научном фонде 1950 г. 

Закон «О научно-технической политике, орга-

низации и приоритетах» (National Science and 

Technology Policy, Organization, and Priorities Act 

of 1976) [5] остается основополагающим норма-

тивно-правовым актом о целях, задачах, приорите-

тах и принципах научно-технологической поли-

тики США. Согласно этому закону федеральное 

правительство играет ключевую роль в планирова-

нии научно-технологической политики, обеспече-

нии надлежащего финансирования науки, а так же 

выступает как главный организатор по содействию 

развития фундаментальных наук.  

Этим же Законом Конгресс учредил Управле-

ние по научной и технологической политике Белого 

дома (Office of Science and Technology Policy) для 

предоставления Президенту и другим лицам в Ад-

министрации Президента рекомендаций по науч-

ным и технологическим аспектам экономики, в том 

числе по национальной безопасности, технологиче-

скому восстановлению и использование ресурсов, 

его особый орган – Федеральный координацион-

ный совет по науке, технике и технологии, а также 

временный Комитет по науке и технике при Прези-

денте для исследования вероятных возможностей 

научно-технологического развития на федеральном 

уровне. 

Следующим этапом было принятие в 1980 г. 

законов Бая-Доула (Bayh–Dole Act or An act to 

amend the patent and trademark laws, 1980) [6] и Сти-

венсона-Уайдлера (Stevenson-Wydler Technology 

Innovation Act, 1980) [7]. Положения Закона Бая-

Доула включают одни из самих эффективных мер 

по развитию инноваций. Этот закон поощрял па-

тентование научно-исследовательских результатов 

и их коммерциализацию, позволив университетам 

и другим некоммерческим организациям (напри-

мер некоммерческим исследовательским лаборато-

риям) самостоятельно принимать решение по по-

воду прав на изобретения, полученных в результате 

исследований, финасируемых из федерального 

бюджета, – они имели право оставить исключи-

тельные права на изобретения за собой, передать 

изобретателям или же разделить их между универ-

ситетом и изобретателями. Таким образом, универ-

ситеты имели возможность получать прибыль от 

лицензий на свои патенты, и при этом делить доход 

с самими изобретателями. При этом, в обмен на по-

лучение права собственности на изобретения, для 

сохранения статуса некоммерческих организаций и 

получения налоговых льгот университеты были 

обязаны выполнять определенные требования, в 

том числе: заниматься коммерциализацией полу-

ченных научно-исследовательских результатов, 

трансфером технологий; делить полученную при-

быль от передачи лицензий с изобретателями; ис-

пользовать прибыль на подготовку научных кад-

ров, научные исследования. 

Наряду с законом Бая-Доула по части законо-

дательного стимулирования инновационной дея-

тельности следует выделить и закон Стивенсона-

Уайдлера [7], который регламентировал порядок 

трансфера технологий между государственным и 

частным секторами, обязав федеральные научные 

организации cоздавать специальные подразделения 

по выявлению коммерчески ценных технологий и 

их дальнейшей коммерциализации.  

В 80-е годы в США основная проблема состо-

яла в том, что несмотря на большое количество па-

тентов, собственником которых было правитель-

ство, лишь малый процент от числа этих изобрете-

ний были коммерциализированы, а увеличение 

финансирования науки не могло решить проблему 

определения потенциальной коммерческой пригод-

ности изобретений и последующей их коммерциа-

лизации. Таким образом эти два закона способство-

вали внедрению изобретений, созданных за госу-

дарственный счет, в экономический оборот, а также 

содействовали конкурентоспособности промыш-

ленности. 

В дополнение к закону Бая-Доула в 1984 г. был 

принят Акт о национальных кооперативных иссле-

дованиях (National Cooperative Research Act, 1984), 

который представляет собой исключительно важ-

ный документ для имплементации новой научно-

технической политики. Главная заслуга этого за-

кона состоит в том, что он ограничил применение 

антитрастового законодательства к совместным 

предприятиям по научным исследованиям и разра-

боткам. Впоследствии он был усовершенствован и 

трансформирован в Акт о национальных коопера-

тивных исследованиях и продукции от 1993 г. (The 

National Cooperative Research and Production Act, 

1993), который уточнил применение правила ра-

зумного подхода (rule of reason approach) к антитра-

стовому анализу деятельности совместных пред-

приятий [8, с. 162]. 

В более поздних законах «О конкуренции» 

2007 г. (The America COMPETES Act of 2007 or the 

America Creating Opportunities to Meaningfully 

Promote Excellence in Technology, Education, and 

Science Act) [9] и его последующей редакции The 

America COMPETES Reauthorization Act of 2010 

[10], а также «О восстановлении американской эко-

номики и реинвестировании» от 2009 г. (American 

Recovery and Reinvestment Act of 2009) [11] отобра-

жены основополагающие позиции и задачи, кото-

рые федеральное правительство ставило и ставит в 
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сфере научно-технологического и инновационного 

развития страны. 

Выводы. США являются бесспорным лиде-

ром мирового научно-технологического развития в 

первую очередь потому, что значимость науки, тех-

нологий и инноваций для экономического развития 

страны и необходимость активной государствен-

ной поддержки науки были осознаны еще на самых 

ранних этапах истории становления государства. 

Именно благодаря правильной «ставке» на науку 

США долгие годы удерживают позицию мирового 

научного лидера, превосходя другие страны как по 

уровню и динамике развития научно-технологиче-

ского потенциала, так и по эффективности его ис-

пользования в интересах общего блага. Основой та-

кой результативной государственной научно-тех-

нологической политики США являются: осознание 

представителями государства всех уровней власти 

необходимости и значения научно-технологиче-

ского развития, грамотно и четко расставленные 

приоритеты государственной поддержки науки, а 

также выбор форм и методов стимулирования ее 

развития.  
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Как криминальное явление организованная 

преступность зародилась в виде групповой пре-

ступности. Дальнейшая ее трансформация в орга-

низованную преступность проходила благодаря 

внедрению ее участников в разные институты соци-

ума. Многие ученые отмечают, что организованная 

преступность в последнее время особенно пронзила 

такие сферы жизнедеятельности как политическая, 

экономическая. 

Организованная преступность является сред-

ством перераспределения капиталов и собственно-

сти, включая криминальные, оказывает влияние на 

власть и политику. Растущая криминализация отно-

шений в экономической сфере ставит задачу преду-

преждения противоправной деятельности органи-

зованных преступных структур, в первую очередь в 

экономической сфере, в число важнейших задач 

правоохранительных органов2. 

Организованность – особое качественное со-

стояние преступности. Организованную преступ-

ность следует рассматривать как специфическую 

социальную подсистему, которая, как и любая дру-

гая, развиваясь, взаимодействует с иными обще-

ственными явлениями и структурами. 

На наш взгляд, наиболее полное понятие орга-

низованной преступности дает И.В. Годунов, рас-

сматривая ее как «негативное социальное явление, 

складывающееся из организованной преступной 

деятельности, носящей постоянный характер, в 

виде совершения множества преступлений на кри-

минально-профессиональной основе в целях кри-

минального обогащения лицами, объединивши-

мися в устойчивые высокоорганизованные, закон-

спирированные, преступные формирования, 

действующие самостоятельно или в составе еще бо-

лее сложной иерархии на региональном, государ-

ственном или международном уровне3». 

Статистика показала, что за последние пять лет 

количество тяжких и особо тяжких преступлений, 

совершенных организованными группами или пре-

ступными сообществами, в целом сократилось на 

22,3%, однако следует отметить, что в 2018 году, по 

сравнению с 2017 годом, количество таких пре-

ступлений выросло на 6,5%. Если в 2017 году орга-

низованными группами или преступными сообще-

ствами совершено 12,1 тысяч тяжких и особо тяж-

ких преступлений, то в 2017 году этот показатель 

равен 12,9 тысяч. 

Стоит учитывать, что организованная преступ-

ность обладает высоким уровнем латентности, что 

                                                           
2Буданов С.А., Дорохова О.В. Организованная преступ-

ность и ее связь с рецидивной и профессиональной пре-

ступностью // Вестник Воронежского института ФСИН 

России. 2018. № 4. С. 123. 
3Γодунов И.В. Транснациональная организованная пре-

ступность в России. Автореф. дис. д-ра юридических 

наук. Рязань, 2002. С. 24. 

 

затрудняет выявление и предупреждение таких 

преступлений. 

В структуре организованной преступности ос-

новную долю составляют преступления экономиче-

ской направленности и преступления, связанные с 

незаконным оборотом наркотических средств4. 

Ярким примером, является Приговор № 1-

543/2019 от 16 августа 2019 года, в мотивировочной 

части которого, установлено следующее: 

В течение длительного времени Кузин А.Е. 

был знаком с начальником ОЭБиПК УМВД РФ по 

городу Саратову ФИО, поддерживал с ним друже-

ские отношения, Кузин А.Е. был также знаком с 

ФИО7. В период времени с 14 февраля 2014 года по 

18 марта 2014 года, Кузину А.Е. стало известно, о 

том, что сотрудники ОЭБиПК УМВД РФ по городу 

Саратову будут проводит проверки, его магазинов, 

по факту совершения данных проверок, данные со-

трудники обнаружили бы факт совершения множе-

ства экономических преступлений совершенных 

Кузин А.Е. и ФИО7, используя свое знакомство с 

начальником ОЭБиПК УМВД РФ, которые также 

был заинтересован в реализации деятельности этих 

магазинов, группа лиц, запретила нижестоящим со-

трудником проводить данные проверки, сослав-

шись на запрет руководящих органов5. 

Результаты развернутого криминологического 

анализа позволяют утверждать, что значительная 

часть преступлений, совершенных группой лиц, 

имеет те или иные признаки криминального про-

фессионализма (ролевая специализация, привыч-

ный характер преступного поведения).  

Все преступления, совершаемые профессио-

нальными преступниками, имеют идентичные мо-

тивы. Корысть является главным мотивом, который 

всегда связан с профессиональной преступностью. 

 Корысть бывает связана и с другими моти-

вами:  

- зависть – самая распространенное качество, 

которое порождает, развивает и закрепляет в чело-

веке другие пороки, как например, месть, ненависть 

и т.д., которые в свою очередь, выступают в виде 

мотивов; 

 - стремление к удовлетворению потребности в 

риске, насилии, что порождает агрессивность, же-

стокость, бессердечие. Этот мотив свойственен лю-

дям самодовольным, упрямым, мстительным;  

- стремление к удовлетворению потребности в 

приобретении капитала, что основано на жадности, 

скупости, алчности, стремлении к накопительству 

и т.д.  

4Бочкарева Е.В. Организованная преступность как форма 

самодетерминации преступности // Spirit time. 2018. № 12 

(12). С. 2. 
5Приговор Энгельсского районного суда № 1-543/2019 от 

16 августа 2019 г. по делу № 1-543/2019 [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: https://sudact.ru (дата обраще-

ния: 30.03.2020). 

https://sudact.ru/
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Корыстный мотив может иметь двойную подо-

плеку: 1) когда он является неотъемлемой чертой 

человека, идет изнутри, представляет собой свой-

ство личности; 2) когда он является агрессивной ре-

акцией на материальные блага, ценности, деньги, 

то есть на благосостояние другого человека6.  

Анализируя профессиональную преступность, 

можно заметить, что между преступлением и лич-

ностью преступника существует тесная связь. Из 

этого следует, что преступник-профессионал со-

вершает преступление не только под воздействием 

данных объективных условий, но сама антиобще-

ственная направленность его мировоззрения и 

нравственных принципов создает объективные 

предпосылки для совершения преступлений. 
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Во всем мире проблемы, связанные с незакон-

ным оборотом наркотических средств, являются 

многоаспектными и приобретают все большую ак-

туальность. Тяжелые последствия от распростране-

ния наркотических средств создают реальную 

угрозу здоровью населения, подрывают экономиче-

ский потенциал, негативно влияют на демографи-

                                                           
6Рахимберлин О.Н. Характеристика профессиональной 

преступности и ее связь с организованной и рецидивной 

ческую ситуацию в мире и правопорядок в государ-

стве. Поэтому ответственность за преступления, 

связанные с незаконном сбытом и распростране-

нием наркотиков, предусматривает суровое наказа-

ние.  

В России, согласно официальным данным Ге-

неральной Прокуратуры РФ, число выявленных 

преступлений, связанных с незаконным сбытом и 

преступностью // Деятельность правоохранительных ор-

ганов в современных условиях. 2014. С. 96. 

https://sudact.ru/
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распространением наркотиков в 2019 году по срав-

нению с 2010 годом снизилось на 32,4 тысяч и со-

ставило 190,2 преступлений [1].  

Для успешного расследования незаконного 

производства и сбыта наркотиков следователю, 

оперативному работнику необходимо, прежде 

всего, знать криминалистическую характеристику 

преступного посягательства [2].  

Совокупность сведений, имеющих значение 

для дальнейшего расследования преступления, со-

ставляет его криминалистическую характеристику. 

Этот термин является относительно новым для оте-

чественной правовой науки, так как он появился в 

60-х годах прошлого столетия. Основным элемен-

том, входящим в структуру частной криминалисти-

ческой методики, является криминалистическая ха-

рактеристика преступления [3]. По своему содер-

жанию криминалистическая характеристика 

включает в себя большое количество информации. 

По степени обобщения выделяют три самостоя-

тельных, но при этом взаимосвязанных уровня кри-

миналистической характеристики, которые вклю-

чают: 

1) обобщенную криминалистическую харак-

теристику для всех видов преступлений, которая 

представляет собой больше абстрактную модель; 

2) криминалистическую характеристику 

группы однородных преступлений. В юридической 

науке ее называют типовой характеристикой, оно 

представляет собой родовое понятие; 

3) криминалистическую характеристику от-

дельно взятого преступления, например, незакон-

ного производства и сбыта наркотических средств. 

В науке криминалистике в последнее время 

преимущественное значение получила разработка 

частных методик расследования отдельных видов 

преступлений [4]. Криминалистическая характери-

стика имеет свои структурные элементы, которые 

необходимы для оперативного получения макси-

мально достоверной информации о преступном де-

янии и лице его совершившем. К элементам крими-

налистической характеристики незаконного произ-

водства и сбыта наркотических средств относятся 

следующие: 

- предмет преступного посягательства, то 

есть то, на что оно направлено. Представленный 

элемент присутствует как в материальном уголов-

ном праве, так и в криминалистике. С точки зрения 

криминалистической характеристики, предмет пре-

ступного посягательства содержит в себе гораздо 

больше сведений, необходимых для расследования 

и дальнейшего раскрытия уголовного дела. Пред-

мет преступления занимает главенствующее место 

среди всех элементов характеристики, так как без 

него нет и состава незаконного производства и 

сбыта наркотиков. Предметом преступного посяга-

тельства преступлений, связанных с незаконным 

оборотом наркотиков, являются наркотические ве-

щества.  

- особое место в структуре криминалистиче-

ской характеристики занимает информация о спо-

собах совершения, подготовки, сокрытия производ-

ства и сбыта наркотических средств. Данные эле-

менты определяют функциональную сторону пре-

ступления. Способ подготовки, совершения и со-

крытия следов преступления образует его меха-

низм. Существуют множество способов получения 

наркотиков.  

Например, для получения наркотиков расти-

тельного происхождения организуют нелегальный 

посев наркосодержащих культур с последующим 

изготовлением наркотических средств. Получен-

ные таким образом растения подвергаются терми-

ческой и химической обработке в подпольных ла-

бораториях. Отельные Интернет- сайты специали-

зируются на предоставлении подробной 

информации о том, как выращивать в домашних 

условиях семена конопли, какие лучше использо-

вать для этого сорта и приспособления. На страни-

цах этих сайтов предлагается масса литературы и 

видеозаписей для  

Источниками незаконного приобретения и из-

готовления наркотиков является их хищение на за-

водах по производству лекарств, в фармацевтиче-

ских компаниях, аптеках, больницах, частных ме-

дицинских клиниках и т.д.  

Распространённым способом незаконного по-

лучения наркотиков является выписка поддельных 

медицинских рецептов.  

В последнее время в России увеличилось коли-

чество незаконных действий, связанных с приобре-

тением и сбытом наркотиков через глобальную сеть 

Интернет, когда реализация наркотиков все чаще 

происходит посредством использования бескон-

тактных способов электронных средств связи. 

Например, при покупке наркотических веществ че-

рез Интернет, потенциальный покупатель осу-

ществляет поиск сайтов, на которых предлагаются 

различные виды наркотических веществ. Таким об-

разом, осуществляется подготовка к совершению 

преступления. Затем покупатель заходит на сайт 

интернет-магазина, на котором он изучает ассорти-

мент предлагаемой продукции, а также прайс-лист, 

где указаны цены на нее. Некоторые интернет-ма-

газины предоставляют дополнительные услуги 

ввиде номера телефона, по которому можно узнать 

подробную информацию о том, что из себя пред-

ставляет то или иное наркотическое вещество, а 

также какое воздействие оно оказывает на организм 

человека. Собрав всю необходимую информацию о 

товаре, происходит заключение сделки. Чаще всего 

это происходит по закрытым каналам, условия 

входа на которые сообщает покупателю админи-

стратор сайта. При общении продавца с покупате-

лем игнорируются аудио и видео звонки. Для со-

вершения покупки оплата осуществляется через си-

стему «Qiwi-банк» или «Яндекс-деньги». Поле 

получения денежных средств на счет продавца, по-

следний сообщает место, где можно забрать нарко-

тики. С целью сокрытия незаконной покупки 

наркотиков, покупатель просит оформить покупа-

теля чек, где вместо действительного наименова-

ния незаконного товара указывается зеленый чай 

или биологически активная добавка к пище [5].  
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При расследовании таких способов оплаты со-

трудники правоохранительных органов должны за-

просить всю имеющуюся по электронному ко-

шельку подозреваемого информацию, данные элек-

тронной почты и IP-адресов.  

Незаконная пересылка наркотических ве-

ществ, заказанных в магазинах сети Интернет, осу-

ществляется через Почту России в почтовых от-

правлениях, посылках. При этом наркотики могут 

пересылаться в конверте, которые специально по-

мещают между листами бумаги или фольги. Пере-

сылаются таким образом любые наркотические ве-

щества, растения или их части, содержащие нарко-

тические средства или психотропные вещества. 

Пересылке подлежат готовые комплекты химиче-

ских реактивов, чтобы получать в домашних усло-

виях амфетамин и другие наркотики.  

Не менее важным элементом криминалистиче-

ской характеристики незаконного производства и 

сбыта наркотиков является личность самого пре-

ступника. Так, к наркодилерам следует относить 

граждан, которые имеют хорошие знания в области 

компьютерной информации, программировании и 

шифровании. Как правило, данные лица являются 

ранее не судимыми. В общей сложности, весь 

спектр перечисленных признаков усложняет ра-

боту для следователя, так как расследовать пре-

ступление, совершенное лицом, ранее не совершав-

шим преступления затруднительно.  

Подводя итоги настоящему научному исследо-

ванию, можно сказать о том, что криминалистиче-

ская характеристика незаконного производства и 

сбыта наркотических средств способствует луч-

шему познанию события преступления, конкрети-

зации перечня обстоятельств, подлежащих уста-

новлению и доказыванию в рамках конкретного 

уголовного дела.  

Несмотря на снижение числа преступлений, 

связанных с незаконным оборотом наркотиков на 

территории РФ за рассматриваемый период, в по-

следнее время увеличивается количество незакон-

ных действий с наркотиками, совершенных через 

сеть Интернет. При совершении подобного пре-

ступления, в большинстве случаев отсутствует тес-

ный контакт между преступником и потребителями 

наркотиков, что вызывает некоторые сложности 

при обнаружении следов противоправного деяния 

при расследовании подобных преступлений. Зна-

ние следователем механизма преступного деяния 

будет способствовать повышению качества и со-

кращению сроков проводимого расследования.  
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В статье рассматривается осуществление права на воспитание ребенка при раздельном прожива-

нии родителей, так как зачастую они не могут договориться и прибегают к помощи уполномоченных 
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Abstract. 
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often cannot agree and resort to the help of authorized bodies. The article analyzes the main ways to resolve 

disputes about determining the child's place of residence. The article examines the competence of subjects that 
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Ключевые слова: ребенок, воспитание, проживание, родители, опека, попечительство. 

Keywords: kid, education, accommodation, parents, guardianship and guardianship. 

 

В семейном законодательстве устанавливается 

право ребенка на проживание и воспитание в семье, 

однако если у него нет законных представителей 

вследствие лишения их родительских прав и иных 

обстоятельств органы опеки и попечительства 

обеспечивают представление его интересов. Зако-

нодатель придает особое значение семейному вос-

питанию детей. Количество споров, рассматривае-

мых судами, связанных осуществлением семейного 

воспитания ребенка родителями при раздельном их 

проживании возрастает с каждым днем и наблюда-

ется снижение судебных разбирательств, приводя-

щих к лишению родительских прав, в следствие не 

реализацией одним из них обязанностей. Это сви-

детельствует о осознании обществом того, что се-

мейное воспитание ребенка является высшей цен-

ностью, даже если родители не проживают сов-

местно, а лишение родительских прав является 

крайней мерой государственной защиты интересов 

ребенка [1, с. 67].  

В семейном законодательстве указано право 

ребенка знать своих родителей. В этом положении 

проявляется схожесть с нормами Конвенции о пра-

вах ребенка от 1989 года, имплементированной в 

отечественное законодательство. В Конвенции ука-

зано, что ребенок не может быть разлучен с роди-

телями, однако если права, интересы ребенка нару-

шены, в следствии угрозы жизни, здоровью ребенка 

родители могут лишены своих обязанностей. Необ-

ходимо учитывать интересы ребенка в семье. 

В Гражданском кодексе РФ в статье 20 ука-

зано, что место проживание несовершеннолетнего 

должно совпадать с местом жительства его родите-

лей и иных законных представителей. При раздель-

ном проживании родителей как в РФ, так и за рубе-

жом место жительство детей определяется ими по 

соглашению, либо в судебном порядке. Суд при 

принятии решения о проживании ребенка с родите-

лем учитывает мнение ребенка, а также его инте-

ресы [2, с. 90].  

Споры, связанные с определением местожи-

тельства ребенка с одним из родителей, возникают 

в случае расторжения брака законных представите-

лей несовершеннолетнего путем подачи искового 

заявления. Указанный семейно-правовой конфликт 

может быть разрешен в судебном порядке посред-

ством заключения соглашения о месте проживания 

ребенка или спор подлежит разрешению судом на 

основании заявления одного из родителей ребенка 

об определении проживания ребенка либо если со-

глашение между законными представителями не 

было достигнуто суд сам определяет с кем из роди-

телей останется ребенок. При принятии решения о 

проживании ребенка с одним из родителей суд опи-

рается на привязанность, взаимоотношения ре-

бенка с родителями, его возраст, материальную воз-

можность по обеспечению ребенка законным пред-

ставителем, а также возможность предоставления 

условий для физического, психического, нрав-

ственного, психологического развития, индивиду-

альные черты характера родителей.  

Рассматривая спор о проживании ребенка с од-

ним из родителей, при их распаде семьи суд должен 

подробно изучить условия место проживания каж-

дого из родителей путем ознакомления с заключе-

нием органа опеки и попечительства, в котором 

указывается характеристика жилищно-бытовых 
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условий, обеспечивающих жизнедеятельность ре-

бенка.  

Следует обратить внимание на то, что органы 

опеки и попечительства в большинстве случаев 

присутствуют в судебном заседании при рассмот-

рении споров об определении местожительства де-

тей при раздельном проживании родителей. На 

практике возникает проблема, связанная с тем, что 

нет закрепленного порядка о привлечении какого 

органа опеки и попечительства к участию в деле и 

какой конкретно орган опеки и попечительства дол-

жен составить заключение, в случаях, когда один из 

родителей, который хочет осуществлять воспита-

ние и совместное проживание с ребенком, прожи-

вает раздельно от него [3, с. 86].  

В справке по материалам обобщения судебной 

практики Калининградского областного суда ука-

зано, что суды привлекают орган опеки и попечи-

тельства по месту проживания истца или по месту 

жительства ответчика, а также может быть привле-

чен уполномоченный орган по месту нахождения 

ребенка в специальном учреждении. Однако выде-

ляют случаи, когда акт обследования жилищно-бы-

товых условий был представлен органом опеки и 

попечительства, как по месту жительства истца, так 

и по месту жительства ответчика, но письменное 

заключение по существу спора дано только орга-

ном опеки, попечительства по месту жительства 

истца. Калининградский областной суд, исходит из 

того, что письменное заключение суду необходимо 

запросить и у органа опеки и попечительства по ме-

сту жительства ответчика с несовершеннолетним. 

Алтайский краевой суд в справке по материа-

лам судебной практики указал, что акты по обсле-

дованию жилищно-бытовых условий ребенка и его 

законных представителей необходимо составить 

органами опеки, попечительства по месту житель-

ства каждого из этих лиц, но обязательно нужно 

привлекать к участию в деле орган опеки и попечи-

тельства по месту рассмотрения спора, который, 

исходя из представленных актов обследования и 

других доказательств, и должен дать заключение по 

существу спора.  

Однако представляется правильным для со-

ставления единой правовой позиции по данному 

вопросу придерживать того, что заключение, со-

ставленное органом опеки и попечительства 

должно быть одно, такое участие одного уполномо-

ченного органа обеспечит сокращение времени на 

судебное разбирательство, быстрому вынесению 

решения по делу. Необходимо внести изменения в 

статью 78 СК РФ, которая бы указывала на уполно-

моченный территориальный орган опеки и попечи-

тельства для выдачи заключения об обследовании 

условий местожительства родителей. 

Суд при рассмотрения дела об определения по-

рядка воспитания и проживания ребенка с одним из 

родителей назначает психиатрическую экспертизу 

для установления факта отсутствия давления на ре-

бенка одним из законных представителей. Суд при 

разрешении спора может обратиться к специали-

стам для выявления степени привязанности ре-

бенка к родителям. Свидетелями по делу высту-

пают работники детского сада, педагоги учрежде-

ний, которые посещает ребенок для выяснения сте-

пени участия родителей в его воспитании. 

Материальная составляющая не имеет решающего 

значения, так как от другого родителя могут потре-

бовать в последующем выплатить алиментное со-

держание на ребенка. 

При рассмотрения спора об определения по-

рядка воспитания и местожительства более двух де-

тей с одним из родителей суд учитывает возможно-

сти по предоставлению содержания на каждого ре-

бенка, его воспитание, взаимоотношения, 

складывавшиеся между детьми. В случае если от-

сутствует возможность по передаче детей одному 

из родителей, то они распределяются между двумя 

законными представителями, однако суд осуществ-

ляет такую передачу опираясь на возраст, привязан-

ность детей, а также устанавливает порядок обще-

ния детей с законными представителями. В семей-

ном праве закреплено равное право и обязанности 

обоих родителей. На практике при рассмотрении 

споров, связанных определения порядка воспита-

ния и проживания ребенка при расторжении брака 

между родителями, он нередко может быть передан 

матери. Однако возрастает число дел, связанных с 

передачей ребенка отцу. В законодательстве отсут-

ствует приоритет одного из родителей перед дру-

гим [4, с. 45]. 

Таким образом при расторжении брака между 

родителями и определения порядка проживания, 

воспитания ребенка, он испытывает сложности в 

психологическом плане, связанные с хоть и времен-

ной, но с разлукой с родителем. Законные предста-

вители при возникновении споров, в которых 

участниками становятся дети должны учитывать 

интересы ребенка при выбора порядка воспитания 

и проживания с одним из родителей. Ведь от того 

как поступят родители в данной ситуации зависит 

дальнейшее восприятие ребенком семейных отно-

шений, участником которых он в будущем может 

стать.  
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Одним из видов доказательств по судебным 

делам выступает заключение эксперта. Такой вид 

доказательства весьма распространён в различных 

правовых системах государств, однако его судеб-

ная оценка варьируется в зависимости от опреде-

лённых критериях, установленных в законодатель-

стве конкретной страны. К примеру, в Российской 

Федерации в гражданском судопроизводстве регла-

ментировано (статья 86 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации), что экс-

перт даёт заключение в письменной форме; заклю-

чение эксперта должно содержать подробное 

описание проведённого исследования, сделанные в 

результате его выводы и ответы на поставленные 

судом вопросы. В случае, если эксперт при прове-

дении экспертизы установит имеющие значение 

для рассмотрения и разрешения дела обстоятель-

ства, по поводу которых ему не были поставлены 

вопросы, он вправе включить выводы об этих об-

стоятельствах в своё заключение (части 1, 2 указан-

ной нормы). Заключение эксперта оценивается су-

дом по правилам, установленным для оценки лю-

бого доказательства в соответствии со статьёй 67 

Гражданского процессуального кодекса Россий-

ской Федерации. Общим правилом оценки доказа-

тельств судом по российскому законодательству 

является то, что суд оценивает относимость, допу-

стимость, достоверность каждого доказательства в 

отдельности, а также достаточную и взаимную 

связь доказательств в их совокупности (часть 3 ста-

тьи 67 Гражданского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации). 

Заключение эксперта, как и любое другое до-

казательство по делу, не имеет заранее установлен-

ной юридической силы и оценивается судом наряду 

с иными представленными доказательствами. Од-

нако не всегда указанное процессуальное требова-

ние соблюдается судами, на что обращает внима-

ние Верховный Суд Российской Федерации. Так, в 

одном из судебных постановлений Судебная колле-

гия по гражданским делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации указала: «Обосновывая вы-

воды о частичном удовлетворении исковых требо-

ваний К., суд положил в основу своего решения 

заключение судебно-психиатрической экспертизы 

как исключительное доказательство, а фактически 

проигнорировал все другие имеющиеся в деле до-

казательства» [6]. 

Гражданский процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации не содержит в себе легального по-

нятия «судебная экспертиза». Данное понятие рас-

крыто в нормах Федерального закона от 31 мая 

2001 года №73-ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности». Согласно статье 9 ука-

занного нормативного правового акта, судебная 

экспертиза представляет собой процессуальное 
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действие, состоящее из проведения исследования и 

дачи заключения экспертом по вопросам, разреше-

ние которых требует специальных знаний в области 

науки, техники, искусства или ремесла и которые 

поставлены перед экспертом судом, судьёй, орга-

ном дознания, лицом, производящим дознание, сле-

дователем, в целях установления обстоятельств, 

подлежащих доказыванию по конкретному делу 

[15]. Корреспондируют данной норме процессуаль-

ные положения части 1 статьи 79 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

устанавливающие, что при возникновении в про-

цессе рассмотрения дела вопросов, требующих спе-

циальных знаний в различных областях науки, тех-

ники, искусства, ремесла, суд назначает экспер-

тизу. Проведение экспертизы может быть поручено 

судебно-экспертному учреждению, конкретному 

эксперту или нескольким экспертам. 

Производство судебных экспертиз может быть 

поручено государственным экспертным учрежде-

ниями или негосударственным (частным) эксперт-

ным учреждениям. К примеру, за 12 месяцев 2018 

года в Российской Федерации в рамках граждан-

ского судопроизводства вынесено 300 529 поста-

новлений о назначении экспертиз, из них по 24 562 

постановлениям экспертизы назначены в эксперт-

ные учреждения Министерства юстиции Россий-

ской Федерации, в негосударственные экспертные 

учреждения - 198 332, а по 36 284 постановлениям 

– в иные государственные экспертные учреждения 

[7] 

Содержание экспертизы заключается в том, 

что выводы и результаты, полученные экспертом в 

ходе её производства, служат установлению обсто-

ятельств, подлежащих доказыванию по конкрет-

ному делу, при этом установление таких обстоя-

тельств возможно только при помощи лиц, облада-

ющих специальными познаниями в науке, технике, 

искусстве или ремесле. Специальные познания не 

относятся к числу общеизвестных, общедоступных, 

имеющих массовое распространение, то есть это те 

познания, которыми профессионально владеет 

лишь узкий круг специалистов [16, с. 91]. Природа 

судебной экспертизы заключается в проводимом 

экспертом ретроспективном анализе обстоятельств, 

имевших место до и вне судебного производства, то 

есть эксперт изучает обстоятельства в прошлом, 

что выделяет данный вид познания от прочих форм. 

Наиболее достоверные и информативные данные с 

использованием специальных познаний, на пред-

мет которых назначено производство судебной экс-

пертизы, могут быть получены только специаль-

ным субъектом – экспертом.  

Вопрос о требованиях, предъявляемых к лицу, 

которому может быть поручено судом проведение 

и производство судебной экспертизы, предметом 

настоящего исследования хоть и не является, од-

нако это не исключает возможность акцентировать 

внимание на следующем. Различают объективную 

компетенцию, то есть объём знаний, которыми дол-

жен владеть эксперт, и субъективную компетенцию 

– степень, в которой конкретный эксперт владеет 

этими знаниями. Субъективную компетенцию ча-

сто называют компетентностью эксперта. Она 

определяется его образовательным уровнем, специ-

альной экспертной подготовкой, стажем эксперт-

ной работы, опытом в решении аналогичных экс-

пертных задач, индивидуальными особенностями 

[9, с. 239]. 

Вместе с тем, для признания заключения экс-

перта доказательством по делу недостаточно одной 

констатации факта её проведения специальным, 

уполномоченным субъектом – экспертом. Это сле-

дует из того, что доказательственной ценностью 

как средства доказывания является не сама судеб-

ная экспертиза, представляющая собой процессу-

альное действие уполномоченного лица по иссле-

дованию предмета оценки, а именно письменный 

документ – заключение эксперта, составленное им 

по результатам проведённого исследования и со-

держащее выводы по такому исследованию. В за-

ключение эксперта даётся профессиональная 

оценка обстоятельствам, выявленным в ходе специ-

ального исследования, произведённого на основа-

нии определения суда экспертом [1, с. 74]. 

Безусловно, заключение эксперта для его при-

знания доказательствам должно соответствовать 

всем установленным в процессуальном законе кри-

териям: относимость, допустимость, достаточ-

ность, достоверность. Все перечисленные критерии 

между собой взаимоувязаны и влияют на общий 

вывод о соответствии заключения эксперта его 

стандарту как доказательства. В случае несоответ-

ствия заключения эксперта указанным требова-

ниям в процессуальном законодательстве Россий-

ской Федерации предусмотрена возможность 

назначения судом дополнительной, повторной экс-

пертизы (статья 87 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации). При этом такая 

возможность может быть реализована как при рас-

смотрении дела в суде первой инстанции, так и при 

апелляционном обжаловании судебного акта суда 

первой инстанции в суде апелляционной инстан-

ции. Однако в любом случае неверная судебная 

оценка заключения эксперта на предмет признания 

его доказательством по делу в суде первой инстан-

ции, безусловно, влечёт за собой затягивание про-

цессуальных сроков рассмотрения и окончатель-

ного разрешения гражданского дела.  

К примеру, водном из судебных постановле-

ний апелляционная инстанция Санкт-Петербург-

ского городского суда указала: «...в ходе рассмот-

рения дела в суде апелляционной инстанции ответ-

чиком заявлено ходатайство о проведении 

повторной экспертизы для установления поврежде-

ний, зафиксированных у повреждённого автомо-

биля..., в результате дорожно-транспортного про-

исшествия 17 июля 2017 года и стоимости расходов 

на восстановительный ремонт. ... поскольку юриди-

чески значимым и подлежащим доказыванию в 

пределах заявленного иска являются вопросы о со-

ответствии заявленных повреждений на деталях, 

узлах, механизмах транспортного средства ..., а 

также стоимости восстановительного ремонта с 

учётом износа, полученных в результате дорожно-
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транспортного происшествия от 17 июля 2017 года, 

судебная коллегия пришла к выводу о необходимо-

сти назначения по делу комплексной судебной 

транспортно-трасологической и автотовароведче-

ской экспертизы... Заключением эксперта ... уста-

новлено, что весь объём заявленных повреждений 

на деталях, узлах, механизмах транспортного сред-

ства ... не соответствует обстоятельствам дорожно-

транспортного происшествия, произошедшего 17 

июля 2017 года.» [2]. 

Критерий достоверности заключения эксперта 

как доказательства представляет собой не что иное, 

как более «строгое» процессуальное требование ка-

сательно стандарта этого доказательства: его уста-

новление может предотвратить злоупотребление со 

стороны участников судебного процесса, которые 

могли в личных «корыстных» целях повлиять на 

объективность и беспристрастность эксперта при 

производстве экспертизы. Процессуальную форму 

проведения судебной экспертизы как гарантию по-

лучения достоверного доказательства – заключения 

эксперта, оценил в своём научном труде М. Ю. 

Епатко [4, с. 4]. 

Критерии достоверности заключения эксперта 

на законодательном уровне прямо не сформулиро-

ваны. Однако о достоверности заключения экс-

перта как ключевого понятия в его оценке как дока-

зательства упоминается следующим образом. Так, 

в соответствии со статьёй 8 Федерального закона от 

31 мая 2001 года №73-ФЗ «О государственной су-

дебно-экспертной деятельности» заключение экс-

перта должно основываться на положениях, даю-

щих возможность проверить обоснованность и до-

стоверность сделанных выводов на базе 

общепринятых научных и практических данных. 

Экспертное заключение должно отражать весь ход 

экспертного исследования: наименование посту-

пивших на экспертизу материалов, их осмотр, срав-

нительное исследование, эксперимент, описание 

применяемых методик, оценку результатов и изло-

жение выводов (суждений). 

Как справедливо указано М. К. Треушнико-

вым, оценка достоверности заключения экспертизы 

представляет наибольшую сложность по сравне-

нию с другими доказательствами [11, с.126]. Ю. Г. 

Коруховым отмечено, что достоверность заключе-

ния эксперта надо искать в нём самом вне связи с 

другими доказательствами [5, с. 27]. В то же время, 

Е. Р. Россинская указала, что заключительным эта-

пом в оценке достоверности заключения эксперта 

является соотношение полученного вывода с уже 

имеющимися доказательствами по делу, то есть 

оценка экспертного заключения в совокупности с 

другими доказательствами [10, с. 647]. 

Вопрос о достоверности заключения эксперта 

как доказательства, безусловно, сопряжён с вопро-

сом об оценке выводов, сделанных экспертом по 

результатам проведённого исследования. По опре-

делённости выводов существуют различные виды 

заключений эксперта: категорическое заключение, 

вероятное (предположительное), заключение экс-

перта о невозможности ответить на постановлен-

ный вопрос при предоставленных исходных дан-

ных [12, с.263]. В доктрине проблематика призна-

ния доказательством различных по характеру за-

ключений экспертов с точки зрения определённо-

сти выводов, в нём содержащихся, не нова и 

дискуссионна. Не существует однозначного мне-

ния о том, имеет ли доказательственное значение 

вероятный вывод эксперта [14, с. 65]. В то же время, 

российская судебная практика признаёт, что и за-

ключение эксперта с категорическим выводом 

(утвердительным или отрицательным), то есть до-

стоверном факте независимо от его условий суще-

ствования, основанным на убеждённости эксперта 

о истинности и однозначности его выводов, и за-

ключение эксперта с вероятностным выводом, ко-

торый фактически отражает предположение (гипо-

тезу) об устанавливаемом факте, могут быть при-

знаны доказательствами. Так, к примеру, в одном 

из судебных актов отмечено, что «Доводы обще-

ства о том, что заключение эксперта ... носит веро-

ятностный характер, не подтверждает виновность 

ответчика в выявленных дефектах, не может быть 

положено в основу решения суда, отклоняются су-

дом апелляционной инстанции.» [8]. 

Среди критериев достоверности заключения 

эксперта выделяют: научную обоснованность, мо-

тивированность, всесторонность, убедительность, 

полноту, объективность, соответствие предмета ис-

следования компетенции лица, его проводившего, 

соблюдение экспертом норм действующего законо-

дательства при производстве экспертизы, достаточ-

ность, соответствие выводов содержанию исследо-

ваний [3, с.8; 13, с. 139; 17, с.112]. 

Наличие столь значительного количества кри-

териев достоверности заключения эксперта указы-

вает на характеристику этого доказательства как 

доказательства «высшего стандарта», поскольку за-

ключение эксперта подлежит судебной оценке не 

только с процессуальной точки зрения, но и содер-

жательной его стороны.  

Убедительность заключения эксперта в кон-

тексте содержательной стороны заключения экс-

перта играет немаловажную роль ввиду того, что 

данный критерий отражает аргументированность 

выводов, к которым пришёл эксперт по результа-

там проведённого исследования. Надлежащая аргу-

ментация (убедительность) выводов, как рацио-

нально-логический способ убеждения, позволяет 

исключить вероятность произвольности в форму-

лировании выводов, действий эксперта по пред-

мету оценки. Убедительность заключения эксперта 

взаимоувязана с такими качествами как, определён-

ность выводов, их последовательность, отсутствие 

внутренних разногласий формулируемых выводов, 

всех частей экспертного заключения (вводной, опи-

сательной, мотивировочной, резолютивной), логи-

ческая стройность изложения представленных экс-

перту материалов и используемых им научных тео-

ретических материалов, в том числе «лаконичный» 

стиль изложения хода исследования, грамотность 

изложения, точность, общедоступность использо-

ванной научной терминологии. 
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Одновременно с убедительностью эксперт-

ного заключения связан и такой критерий, как мо-

тивированность этого заключения. Мотивирован-

ность предполагает наличие достаточной степени 

аргументации ответов на все поставленные во-

просы, теоретического анализа представленных ис-

ходных данных, в том числе качественного анализа 

предметов, документов, иной информации. Моти-

вированность позволяет суду, участникам судеб-

ного процесса оценить через текстовое содержание 

в заключение эксперта полноту его действий, ход 

его исследований, применение необходимых науч-

ных методик и методологий, предназначенных для 

исследования предмета оценки, понять смысл про-

ведённых экспертом действий.  

Таким образом, судебная оценка заключения 

эксперта представляет собой познавательную дея-

тельность, познавательно-логическую операцию, 

выражающуюся в оценочных суждениях относи-

тельно относимости, допустимости, достоверности 

этого доказательства. Наличие в содержательной 

характеристике заключения эксперта таких крите-

риев, как убедительность, мотивированность, сви-

детельствует о необходимости применения в его 

оценке не только формализованного подхода, но и 

качественного. Установление при оценке заключе-

ния эксперта отсутствия хотя бы одного критерия: 

убедительности или мотивированности, будет 

утверждать о неполноте заключения, а неполноцен-

ное заключение доказательством по судебному 

делу признано быть не может. Непризнание судом 

заключения эксперта доказательством ввиду отсут-

ствия мотивированности или его убедительности, и 

будет свидетельствовать о соблюдении процессу-

альной «справедливости» как надлежащего спо-

соба приобретения информации и принятия право-

судных судебных решений. 
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У найбільш узагальненому вигляді корупцією 

вважається зловживання владою для особистої ви-

годи. Вона має різноманітні прояви, форми чи різ-

новиди, а також може ховатися за кумівством або 

конфліктом інтересів [1]. У всьому світі вона 

сприймається як негативне явище. Що і не дивно, 

адже її наслідки вкрай масштабні як для держави в 

економічному аспекті, так і для соціуму у безпеко-

вому. Більше того, такі наслідки не обмежені гео-

політичними (територіальними) чинниками, – її 

межі транскордонні, а прояви хаотичні.  

Якщо, наприклад, сьогодні Нова Зеландія та 

Данія за індексом сприйняття корупції, опублікова-

ному у 2019 році Transparency International, мають 

найвищі бали, зокрема по 87 із 100 [2] та є взірцем 

антикорупційної діяльності для Європи (та й для 

Сполучених Штатів Америки також, які мають 69 

балів) [3], то де гарантії того, що в наступному році 

індекс рівня корупції у зазначених держав буде на 

тому ж показнику? Чи вищим або нижчим? Таких 

гарантій не існує. 

Звісно, це країни, що роками будували антико-

рупційні механізми виховання своїх громадян у ру-

слі викриття, ганьбування таких дій, а також невід-

воротності кримінально та адміністративно карних 

заходів щодо осіб, які своїми діями посягли на вста-

новлений державний порядок управління, безпеку 

громадян та усього світу взагалі. Проте, яка б ідеа-

льно сформована законодавча база країни не була, 

які б антикорупційні заходи не реалізовувались – 

корупція – це людська хвороба, яка на кшталт пан-

демії уражає не всіх, а тільки тих людей, що знахо-

дяться «у зоні ризику» – наділених владою.  

У більшій мірі наявність корупційних ризиків 

найчастіше зустрічається під час надання адмініст-

ративних послуг, здійснення контрольно-наглядо-

вої функції держави [4, с. 34] державних закупівель, 

а також у сфері медичного, освітнього та оборон-

ного обслуговування.  

На жаль, викорінити корупцію неможливо. 

Про це свідчить історичний розвиток людства, од-

нак протидіяти, попереджати та вчасно реагування 

на її прояви – основні цілі які прививає Європейсь-

кий союз (далі – ЄС) усьому світу.  

То чому для ЄС це питання на порядку ден-

ному вже стільки років підряд? 

Перш за все, це корупційні наслідки. Вони се-

рйозні та широко поширені. Це загроза світовій без-

пеці; фактор, що сприяє процвітанню злочинності й 

тероризму.  

У соціальному розрізі корупція призводить до 

того, що у суспільстві діють дві системи – офіційна 

і неофіційна, тобто правова і нелегальна, через що 

досить часто саме нелегальна система виходить на 

перший план руйнуючи всі соціальні цінності [5, с. 

2]. 

У той же час, її наявність перешкоджає еконо-

мічному зростанню, створюючи невизначеність в 

бізнесі, сповільнюючи процеси економічного роз-

витку, накладаючи додаткові витрати на державний 

апарат. Хоча характер і масштаби корупції можуть 

відрізнятися в різних державах ЄС, це завдає шкоди 

союзу загалом [1]. Європейський Союз побудова-

ний на компромісах, але коли йдеться про права 

людини, верховенство права, боротьба з корупцією, 

компромісу не може бути [6]. 

Дійсно, 37% підприємств ЄС вважають, що ко-

рупція для них є проблемою при веденні бізнесу, а 

60% згодні з твердженням, що хабарництво і вико-

ристання «зв’язки» часто є найпростішим способом 

отримання певних державних послуг [1]. 
Окремо зазначимо, що політичні наслідки ко-

рупції проявляються в тому, що вона: змінює сут-
ність політичної влади, знижує рівень її легітимно-
сті як всередині держави так і на міжнародній арені, 
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порушує принципи її формування і функціону-
вання, демократичні засади суспільства і держави, 
підриває політичну систему, тощо. При високому 
рівні корумпованості державних органів корупція 
стає системним елементом державного управління. 
За таких обставин управління державою суттєво 
віддаляється від демократичних принципів і значно 
спрощується для корумпованих представників 
влади, яким притаманний спрощений погляд на 
владу, на її сутність і суспільне призначення, на 
власне службове становище, яке розглядається як 
засіб задоволення особистих інтересів [5, с. 3]. 

Відповідно, окрім зростання економічної нее-
фективності, корупція негативно впливає на цілі 
уряду, починаючи від поліпшення розподілу дохо-
дів і закінчуючи поліпшенням захисту навколиш-
нього середовища. Найголовніше, корупція підри-
ває довіру до урядів, державних інституцій і демо-
кратії в цілому [1].  

Отже, економічні та соціальні наслідки коруп-
ції у окремо взятій країні негативно впливають як 
на внутрішні процеси державно-соціальної життє-
діяльності держави, так і на зовнішні – втрата або 
хитке становище інвестиційного потенціалу, відсу-
тність авторитету під час пропозицій чи лобію-
вання світових тенденційних змін, підрив довіри у 
відносинах транскордонної та транснаціональної 
співпраці, тощо. 

По-друге, наявність корупції в світі перешко-
джає належній реалізації цілей задля яких ЄС вла-
сне й функціонує – союз повинен забезпечити висо-
кий рівень безпеки, в тому числі шляхом запобі-
гання та боротьби зі злочинністю та зближенню 
норм кримінального закону [1]. Забезпечення якіс-
ного всесоюзного життя людства неможливе у разі 
не інтегрованого законодавства у всіх сферах, од-
нак антикорупційного – найважливіше, що обумов-
люється тим, що даний феномен може проявитись 
у будь-якій сфері чи секторі. Основним інтересом 
союзу є створення, впровадження та реалізація спі-
льної ефективної антикорупційної політики і союз 
підтримує своїх членів в продовженні цієї роботи.  

Зокрема зусилля Комісії по боротьбі з коруп-
цією зосереджені навколо наступних основних 
компонентів: 1) включення антикорупційних поло-
жень в горизонтальне і галузеве законодавство та 
політику ЄС; 2) моніторинг результатів в боротьбі 
з корупцією з боку держав-членів; підтримка реалі-
зації антикорупційних заходів на національному рі-
вні за допомогою фінансування, технічної допо-
моги та обміну досвідом; 3) вдосконалення бази кі-
лькісних доказів антикорупційної політики [1]. 

З року в рік Доповіді ЄС репрезентують стан 
кількісних та якісних показників антикорупційної 
діяльності його членів та майбутніх претендентів 
на членство в ньому, результати якої варіюють «лі-
дера».  

До речі, відповідно до Індексу сприйняття ко-
рупції у 2018 році саме ЄС вважається одним з най-
менш корумпованих регіонів земної кулі. Десять із 
20 найкращих у світі – члени ЄС. Однак масштаби 
корупції значно відрізняється від «лідерів» та «аут-
сайдерів» [7]. 

Отже, корупція є загрозою існування демокра-
тичної цілісності та національної безпеки як членів 
ЄС, так і єдності самої організації [8]. 

На останок, наявність масової корупції пору-
шує верховенство права та інші основні принципи 
демократичного суспільства. А як відомо, саме 
доктрина верховенства є однією із основних прин-
ципів права ЄС.  

Прозорість, підзвітність, доброчесність – три 
«кити» антикорупційної політики. Це основні 
принципи, дотримання яких зводить нанівець біль-
шість корупційних проявів як у публічному, так і в 
приватному секторах.  

Окремо зазначимо й про порушення принципу 
справедливості, оскільки відсутня рівність доступу 
усіх бажаючих до необхідних та бажаних ресурсів 
й можливостей.  

Таким чином, кооперація зусиль членів ЄС у 
сфері боротьби з корупцією – основний механізм 
зниження її проявів. Обмін досвідом, проведення 
спільних обговорень, в тому числі семінарів й сим-
позіумів, а також надання матеріального, інформа-
ційного чи іншого ресурсного забезпечення від ЄС 
країнам «аутсайдерам» процесу викорінення кору-
пційних проявів на їх території – запорука убезпе-
чення союзу від її масового розповсюдження. Це ін-
струменти її стримання, які в умовах сучасності до-
повнюється низькою інноваційних, що, до речі, 
підтверджують свою дієвість. 

Наслідки корупції для ЄС не тільки масштабні, 
а в деякій мірі пагубні. Відповідно, виявлення, за-
побігання, протидія та належне реагування – пору-
чники ефективності як національної, так і глобаль-
ної антикорупційної політики. 

Список літератури 
1. Corruption. An official website of the 

European Union. – 2020. – URL: 
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-
do/policies/organized-crime-and-human-
trafficking/corruption_en 

2. Індекс сприйняття корупції-2019. – 
Transparency International Ukraine. – 2020. – URL: 
https://ti-ukraine.org/research/indeks-spryjnyattya-
koruptsiyi-2019/ 

3. U.S. hits new low in global corruption index. 
Transparency International. – 2020. – URL: 
https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019
_CPI_US_hits_ new_low 

4. Дмитрієв Ю. В. Корупційні ризики у діяль-
ності осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави. Вісник «Право знати все про податки і 
збори». – 2015. – Квіт. – № 14. – С. 33–36. 

5. Подзолкіна. Л.М. Причини та наслідки ко-
рупції в системі органів державної влади в Україні. 
Харківський регіональний інститут державного уп-
равління. – 2013. – URL: 
http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2013-
4/doc/2/09.pdf 

6. Juncker. Speech for the opening ceremony of 
the Romanian Presidency of the Council of the EU. – 
2019. – p. 1 

7. Corruption Perceptions Index 2018. 
Transparency international. – 2019 – URL: 
https://www.transparency.org/cpi2018 

8. Чи може ЄС боротись з корупцією? Изда-
тельский дом «Медиа-дк». – 2018. – URL: 
https://nv.ua/ukr/opinion/chi-mozhe-jes-borotis-z-
koruptsijeju--2500118.html 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_US_
https://www.transparency.org/news/pressrelease/2019_CPI_US_


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

УДК: 343 

Рассоха Екатерина Александровна 

Студентка, 

Всероссийский Государственный Университет Юстиции (РПА Минюста России) 
DOI: 10.24411/2520- 6990-2020-11628 

ДЕКРИМИНАЛИЗАЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК ТЕНДЕНЦИЯ 

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВА 

 

Rassokha Ekaterina Aleksandrovna 

Student All-Russian State University of Justice (RLA of the Ministry of Justice of Russia) 

 

DECRIMINALIZATION OF ECONOMIC CRIMES AS A LEGISLATIVE TREND 

 

Аннотация: 

В статье отражены основные взгляды на процесс декриминализации экономических преступлений в 

Российской Федерации, выявлены актуальные проблемы и противоречия в законотворческом процессе.  

Abstract. 

The article reflects the main views on the process of decriminalization of economic crimes in the Russian 

Federation, reveals urgent problems and contradictions in the legislative process. 

 

Ключевые слова: декриминализация, экономические преступления, уголовное право, правонарушение, 

меры наказания. 

Keywords: decriminalization, economic crimes, criminal law, offense, punishment measures. 

 

Для освещения сущности процесса необхо-

димо разобраться в трактовке самого понятия «де-

криминализация». Данное определение обширно и 

употребляется современными теоретиками уголов-

ного права как в узком, так и в широком смысле. 

В широком понимании термина, процесс де-

криминализации предполагает, что признанное 

действие или бездействие не содержит признаков 

состава преступления. Преступление, таким обра-

зом, исключается из состава Уголовного кодекса 

РФ, далее либо переходит в другую отрасль мате-

риального права, либо вовсе не предполагает ответ-

ственности за данное деяние. В узком понимании 

ряд теоретиков выделяет «усеченную декримина-

лизацию», предполагая в данном случае, что декри-

минализация означает установление нецелесооб-

разности уголовно-правовой ответственности за 

определенное преступление, которое утратило об-

щественную опасность. Примером данного пони-

мания является установление новой формы о назна-

чении судебного штрафа при рассмотрении уголов-

ного дела в суде. Лицо, совершившее преступление 

малой или средней тяжести, компенсировавшее 

ущерб и признавшее вину, избавляется от уголов-

ного преследования, ему назначается судебный 

штраф, а судимость не устанавливается. 

Процесс декриминализации экономических 

преступлений представляет собой поэтапное пре-

образование законодательства в экономической 

сфере, вследствие которого изменяются меры нака-

зания за то ли иное правонарушение, а также само 

определение экономического или финансового пре-

ступления как такового. Этот процесс является дли-

тельным и противоречивым, так как затрагивает 

множество аспектов как в самом законодательстве, 

так и в целом в жизни общества. Проблеме необхо-

димости декриминализации экономических пре-

ступлений, а также возможным формам реализации 

данного процесса и альтернативам и будет посвя-

щена эта статья. 

Больше десятилетия в России существует дан-

ная тенденция уголовной политики государства, 

однако о возможности полной декриминализации 

экономических и финансовых преступлений речи 

не идет. Экономические преступления, в соответ-

ствии с Уголовным законодательством, разделены 

на виды по тяжести последствий и степени обще-

ственной опасности: небольшой, средней тяжести, 

а также тяжкие и особо тяжкие. Декриминализация 

применима лишь к преступлениям небольшой и 

средней тяжести, что активно реализуется на прак-

тике: суды общей юрисдикции, согласно судебной 

практике последних лет, активно применяют форму 

судебного штрафа, что позволяет говорить о внед-

рении в систему правосудия. 

Изменения происходят волнами, поэтапно, но 

однозначного понимания какое правонарушение 

подлежит декриминализации, а какое нет, каковы в 

таком случае меры наказания и насколько они це-

лесообразны, все еще нет. Ряд экспертов считает 

необходимым радикальные изменения в законода-

тельстве, другие же говорят лишь о незначитель-

ных изменениях уже имеющихся нормативно-пра-

вовых актах, их дополнении и активном примене-

нии, отмечая, что на деле огромное количество 

принятых поправок и нововведений не реализуются 

должным образом, что и влечет за собой окостене-

ние и отставание всей уголовно-правовой системы. 

Существуют и диаметрально противополож-

ные взгляды на процесс декриминализации как та-

ковой. Но даже сторонники дальнейшего ужесточе-

ния мер наказания, то есть процесса криминализа-

ции и пенализации, признают ущерб 

экономическому развитию и благосостоянию госу-

дарства. К примеру, по мнению экспертов Центра 

стратегических разработок (ЦСР), основным нега-

тивной чертой криминализации является то, что 
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действия, которые являются частью обычного хо-

зяйственного оборота или результатом незначи-

тельных ошибок в экономической деятельности 

предприятий, организаций и граждан, могут быть 

квалифицированы и квалифицируются как пре-

ступления. В качестве таковых на деле рассматри-

ваются конкретные однократные действия, не вле-

кущие серьезного ущерба и не представляющие об-

щественной опасности, что однозначно тормозит 

развитие рыночных отношений и пресекает иници-

ативу предпринимателей. С другой стороны, квали-

фицированные специалисты необоснованно полу-

чают судимость и в связи с возникающими ограни-

чениями используются в экономике менее 

эффективно, бюджетные средства расходуются на 

расследование таких преступлений. Ощутим и кос-

венный ущерб — из-за опасений выборочного и не-

обоснованного уголовного преследования руково-

дители организаций (особенно государственных) 

избегают использования новых технологий и со-

временных управленческих практик. Отдельно 

важно отметить, что таким образом риски нелегаль-

ной (теневой) экономической деятельности стано-

вятся сопоставимы с рисками легальной деятельно-

сти — и это стимулирует предпринимателей ухо-

дить в серый сектор экономики. Кроме того, такая 

ситуация порождает существенный репутационный 

ущерб для судебных и правоохранительных орга-

нов и создает ложные ориентиры для полиции и 

следствия (вместо того чтобы заниматься борьбой с 

серьезными преступлениями, они начинают рабо-

тать на криминализацию мелких ошибок).7 

По мнению эксперта «Пепеляев групп» и экс-

перта аппарата уполномоченного, адвоката Сергея 

Таута, эффект от последних существенных измене-

ний в законодательстве иссяк, однако , согласно 

статистике число ежегодно возбуждаемых дел в 

экономической сфере так и не упало ниже 200 000 

в год. Потому дальнейшая гуманизация и декрими-

нализация являются необходимостью, более того, в 

совершенствовании уголовного законодательства 

требуются радикальные изменения. 8 

Президент Российского союза промышленни-

ков и предпринимателей (РСПП) Александр Шо-

хин также считает, что необходимо ускорить декри-

минализацию экономических преступлений. По его 

мнению, если ущерб от действий бизнеса был воз-

мещен, то необходимо освобождать предпринима-

телей от уголовной ответственности. Особенно 

если преступление совершено впервые, не связано 

с посягательствами на государственную безопас-

ность, свободу и жизнь граждан.9 

В то же время, многие эксперты говорят не 

только о недостаточности проведения мер по де-

криминализации, но и о частой необоснованности 

применения инструментов криминализации и де-

криминализации по отношению к отдельным видам 

правонарушений и статей Уголовного Кодекса. 

                                                           
7  Доклад «Избыточная криминализация экономической 

деятельности в России: как это происходит и что с этим 

делать», газета «Русский рубеж», номер от 10.11.2017. 

О непоследовательности проводимой уголов-

ной политики противодействия экономическим 

преступлениям свидетельствует декриминализация 

общей нормы контрабанды с последующей крими-

нализацией её специальных видов: незаконное пе-

ремещение через таможенную границу алкоголь-

ной продукции и (или) табачных изделий (статья 

200.2 УК РФ), сильнодействующих, ядовитых, 

отравляющих, взрывчатых, радиоактивных ве-

ществ (статья 226.1 УК РФ), наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров 

или аналогов (статья 229.1 УК РФ) , наличных де-

нежных средств и (или) денежных инструментов 

(статья 200.1 УК РФ). Каких-либо объективных 

причин для введения 4 норм вместо одной общей не 

имелось. 

Противоречия наблюдаются и в трактовке 

умысла (ст.24 и ст.25 УК РФ), а также ст.14 УК РФ, 

согласно которой не является преступлением дей-

ствие (бездействие), хотя формально и содержащее 

признаки какого-либо деяния, но в силу малозначи-

тельности не представляющее общественной опас-

ности ( в случае экономических преступлений об-

щественной опасностью понимается размер 

ущерба). Для квалифицированных составов хище-

ний до сих пор не установлен нижний предел 

ущерба, что существенно сказывается на эффектив-

ности борьбы с экономическими преступлениями. 

Несбалансированность двух противополож-

ных процессов также наблюдается в чрезмерной 

криминализации отдельных правонарушений, зача-

стую не нуждающихся в усилении мер воздействия. 

К примеру, при полной декриминализации заве-

домо ложной рекламы, лжепредпринимательства, 

вводится ответственность за создание фирм-одно-

дневок, за нарушения правил ведения налогового и 

бухгалтерского учета (оплата незначительного ад-

министративного штрафа, наложенного на долж-

ностное лицо, со счета предприятия трактуется как 

растрата); за уклонение от уплаты страховых взно-

сов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве профессио-

нальных заболеваний, нарушения правил работы с 

материальными ценностями и денежными сред-

ствами и т.д. Спорным остается вопрос о том, 

насколько целесообразны те или иные меры наказа-

ния за подобные экономические правонарушения, 

когда нанесенный ущерб не достигает порога, а со-

став преступления на деле трактуется как более 

тяжкое правонарушение. 

Нередко недооценивается и общественная 

опасность деяний, как в случае с заведомо ложной 

рекламой. Согласно статье 182 УК РФ заведомо 

ложная реклама относится к преступлениям не-

большой тяжести, однако с этим можно в корне не 

согласиться. В настоящее время реклама является 

одним из инструментов воздействия на потреби-

теля, причем самым распространенным, массовым 

8 Речь на заседании Экспертного Совета при Уполномо-

ченном при Президенте РФ по защите прав предприни-

мателей Борисе Титове от 17 августа 2018. 
9  Интервью ТАСС от 8 июля 2019 года. 
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и тяжело контролируемым. Недооценивается и 

необходимость охраны интересов конкурирующих 

хозяйственных субъектов, потребителей. Таким об-

разом, данное правонарушение напрямую препят-

ствует установлению здоровой конкуренции, что в 

свою очередь может привести к монополизации 

рынка, а также разумному, осознанному потребле-

нию. В уголовном законодательстве ряда зарубеж-

ных стран имеются нормы устанавливающие ответ-

ственность за заведомо ложную рекламу( ст.9 УК 

Швеции, ст.221,222 УК КНР, ст.329,330,334 УК 

Голландии). Данный пример декриминализации яв-

ляется нецелесообразным, что свидетельствует о 

необходимости пересмотра ряда статей уголовного 

законодательства. 

Наиболее свежим и крупномасштабным изме-

нением в законодательстве Российской Федерации 

стал федеральный закон, в соответствии с которым 

уголовные дела по некоторым составам мошенни-

чества будут прекращать в том случае, если обви-

няемые возместят весь нанесенный ущерб (Феде-

ральный закон от 27 декабря 2018 г. № 533-ФЗ "О 

внесении изменений в статьи 76-1 и 145-1 Уголов-

ного кодекса Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации"). 

Речь идет, в частности, о мошенничестве в 

сфере кредитования (ч. 1 ст. 159.1 Уголовного ко-

декса), мошенничестве при получении выплат (ч. 1 

ст. 159.2 УК РФ), мошенничестве с использованием 

электронных средств платежа (ч. 1 ст. 159.3 УК 

РФ). Также при условии полного возмещения вреда 

декриминализируют причинение имущественного 

ущерба собственнику или другому владельцу иму-

щества путем обмана или злоупотребления дове-

рием при отсутствии признаков хищения, совер-

шенное в крупном размере (ч. 1 ст. 165 УК РФ). До-

кумент вступил в силу 8 января 2019. 

Однако очевидной в законотворческом про-

цессе является тенденция все большей декримина-

лизации экономических преступлений. С целью эф-

фективного применения бюджетных средств, раз-

вития налоговой и бюджетной сферы, 

стимулирования роста инвестиционных потоков, 

уменьшения имущественного неравенства, проти-

водействия коррупции, выведения из теневого сек-

тора, повышения уровня социального доверия к за-

кону и государству, необходимо систематизиро-

вать регулирование, четко обосновывать 

использование инструментов декриминализацион-

ной и даже криминализационной политики в рам-

ках общей концепции декриминализации экономи-

ческих преступлений. 
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Abstract 

The basis of human life is the earth. As a result of the use of land, processes arise that lead to land pollution 

by various chemical and other substances, draining, salinization, flooding and other destructive effects. Thus, 

there is a need to create measures for the rational use and protection of land. The article will examine what the 

essence of the arbitration court is, the advantages of the arbitration proceedings and the problems of the imple-

mentation of the arbitration. 
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Земля является основой жизни и деятельность 

человека. Человек во взаимодействие с землей 

наносит вред, происходит истощение полезных 

свойств земли, ее загрязнение, вследствие чего это 

приводит к экологическим проблемам, а также 

страдает экономика в целом. Также земля высту-

пает объектом юридических прав. Земля является 

средством производства в сельском, лесном хозяй-

стве и в иной деятельности человека. Потому земля 

должна использоваться таким образом, чтобы это 

обеспечивало сохранение экологической системы, 

сбережения земельных ресурсов, так как земля есть 

богатство страны, она является источником жизни.  

Целью охраны земель является: 

1) Предотвращение загрязнения, захламле-

ния, истощения, порчи, уничтожения земель, дегра-

дации и иных разрушающих воздействий на землю. 

2) Обеспечение восстановление земель. 

3) Создание механизма для учета и проверки 

состояние земель. 

 Охрана земель обусловлена социальным, есте-

ственно – природным, правовым аспектами. Соци-

альный аспект обусловлен необходимостью сбере-

жения и охраны земельных богатств, поскольку со-

гласно статье 9 Конституции Российской 

Федерации земля используется, и охраняется в Рос-

сийской Федерации как основа жизни и деятельно-

сти народов, проживающих на соответствующей 

территории. Также непосредственно статья 42 Кон-

ституции Российской Федерации соприкасается с 

вопросом об охране земли, в которой говорится о 

том, что каждый имеет право на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о 

ее состоянии и на возмещение ущерба, причинен-

ного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

Естественно – природный аспект обусловлен 

тем, что охрана земель является составной частью 

в деятельности всего общества по поддержанию 

благоприятной окружающей среды, сохранения по-

лезных свойств и качеств земель путем осуществ-

ления использования рациональных способов и 

средств хозяйственной деятельности. 

 Правовой аспект отражен в установленных за-

коном нормах по поводу рационального использо-

вания земель, в возложении на участников земель-

ных правоотношений определенного перечня обя-

занностей.  

За 2018 год Россреестр провел анализ по каче-

ственному и экологическому состоянию земель. В 

ходе анализа установлено, что в Российской Феде-

рации опустыниванием охвачено 27 субъектов. В 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11629
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районах Крайнего Севера в результате многоцеле-

вого и крупномасштабного промышленного освое-

ния территорий возникли обширные очаги силь-

ного загрязнения, захламления, нарушения и дегра-

дации земель. При добыче полезных ископаемых 

открытым способом, в процессе производства гео-

логоразведочных, строительных и других работ 

происходит нарушение значительной площади зе-

мель. Загрязнение земель непосредственно связано 

с различными токсикантами из – за примыкающих 

к промышленным предприятиям и подверженных 

воздействиям газопылевых выбросов вредных ве-

ществ из атмосферы; территорий находящихся 

вдоль автомобильных трасс, нефтепроводов. 

Наблюдается развития негативных процессов, ха-

рактерно изменение типов развития негативных 

процессов и их степеней проявления, замена одних 

природных негативных процессов другими (осо-

бенно это характерно для процессов переувлажне-

ния и заболачивания: интенсивности развития про-

цессов нарастают, ранее переувлажненные земли 

становятся заболоченными), происходит увеличе-

ние негативных процессов антропогенного проис-

хождения. По нарушениям земельного законода-

тельства на территории Республики Башкортостан 

привлечено к административной ответственности 

741 лицо за 2019 год, что на 7,5 процентов превы-

шает за 2018 год.  

Исследование состояния земельных ресурсов 

устанавливает, что уровень экологически допусти-

мого воздействия на землю в ряде регионов страны 

превышен, существует реальная угроза полного ис-

тощения и загрязнения земель. Серьезную опас-

ность представляют опустынивание земель (ущерб 

составляет 25 млрд руб. в год), эрозия почв , исто-

щение плодородного слоя , засоление земель, забо-

лачивание и переувлажнение земель, деградация 

пастбищ и сенокосов, массовое подтопление зе-

мель, техногенное загрязнение земель. 

Таким образом, это приводит к необходимости 

выработки и нормативного закрепления единого 

нормативного механизма, направленного на описа-

ние и закрепление основных принципов и гарантий 

сохранения земельных ресурсов, расположенных 

на территории сообщества. 

Земельное законодательство устанавливает об-

щие положение об охране земель в Российской Фе-

дерации, помимо этого конкретизируются феде-

ральными и нормативными актами субъектов Рос-

сийской Федерации. Нормы Земельного 

законодательства тесно взаимосвязаны с нормами 

экологического законодательства. 

Правительство Российской Федерации уста-

навливает нормативы допустимых концентраций 

веществ загрязняющих почву. В целях восстановле-

ния и реабилитации земель предусмотрены специ-

альные экологические программы. 

В статье 13 Земельного кодекса установлены 

обязанности лиц, использующих земельные 

участки в области охраны земель. Одной из основ-

ных задач и мероприятий, в ходе, которого участ-

ник земельных правоотношений обязан выполнить 

– это воспроизведение плодородия земель сельско-

хозяйственного назначения. Так как именно почва 

является основным незаменимым природным объ-

ектом, покрывающий верхний слой земли. Почва 

обладает свойствами, которые необходимы для су-

ществования растительного мира. Другой не мало-

важной обязанностью является защита земель от 

водной и ветровой эрозии, заболачивания, иссуше-

ния, загрязнения различными вредными веще-

ствами и другого негативного воздействия. По-

мимо вышеперечисленного установлена обязан-

ность по защите земель от зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными растениями, в целях улуч-

шения гидрологических, почвенных и агроклима-

тических условий, с целью повышения эффектив-

ности использования земельных ресурсов. В Феде-

ральном законе «О государственном 

регулировании обеспечения плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения» собственники, 

пользователи земельных участников сельскохозяй-

ственного назначения вправе проводить мероприя-

тия по воспроизводству плодородия земель, полу-

чать в установленном порядке информацию о со-

стоянии почвы на своих земельных участках. При 

этом должно обеспечиваться воспроизводство та-

кими способами и средствами, исключающее не-

благоприятные последствия.  

Правительством Российской Федерации опре-

деляет нормативы предельно допустимых концен-

траций вредных веществ загрязняющих почву. 

Оценка состояния земель определяется с учетом 

экологической экспертизы, санитарно-гигиениче-

скими и иными нормами. Помимо вышеперечис-

ленного для охраны земель применяются финансо-

вые рычаги. Применяют экономическое стимули-

рование , выделение грантов, предоставление 

материальной поддержки. 

Таким образом правовая охрана земель пред-

ставляет собой комплекс предусмотренных нор-

мами права требований, обязательных для всех со-

блюдения земельных участков кто имеет в соб-

ственности земли и не только, в целях сохранения 

земли , естественной среды обитания человека, 

природного ресурса, используемого в качестве 

средства производства в сельском и лесном хозяй-

стве, основы осуществления хозяйственной и иной 

деятельности. Использование земель в свою оче-

редь оказывает неблагоприятное воздействие на со-

стояние земель, но и на другие природные объекты, 

то есть целями охраны земель является не только 

сохранение состояния земель, но и сохранение дру-

гих взаимосвязанных объектов, окружающей среды 

в целом. 
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Глобализация экономических процессов, со-

временные технологии получили широкое внедре-

ние в жизнь людей различного возраста и пола. Ин-

тернет на сегодняшний день вошел в обиход почти 

каждого гражданина. Так, в 2007 году пользовате-

лями сети Интернет были только около 20% граж-

дан страны, в сравнении с 2019 годом из число вы-

росло до 80%10. 

Интернет распространен в различных сферах, 

например, в бизнесе, в музыке, в кино, в общении. 

Безусловно, сеть Интернет обладает рядом положи-

тельных моментов и способствует большому 

охвату пользователей, имеет особые технические 

возможности и не имеет достаточного государ-

ственного контроля. Такая ситуация способство-

вала развитию преступности в сети Интернет. 

Практика свидетельствует о том, что широкое рас-

пространение в сети Интернет получили такие пре-

ступные направления как: терроризм, экстремизм, 

распространение наркотических и психотропных 

веществ. Количество порталов, обслуживающих 

преступников ежегодно растет. 

Преступники используют глобальную сеть в 

качестве массового воздействия на людей. Интер-

нет - сайты, которые используются преступниками 

динамично меняются, стремительно возникают и 

также стремительно пропадают. С каждым днем 

все больше и больше появляется новых видов ком-

муникаций, которые способствуют распростране-

нию преступности в сети Интернет. 

В противодействии преступности в сети Ин-

тернет огромная роль отводится органам прокура-

туры Российской Федерации. Именно прокурор-

ский надзор направлен на пресечение случаев про-

паганды преступных направлений.  

Федеральный закон «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» не закрепляет положений о том, 

какова роль прокуратуры в противодействии экс-

тремизму, терроризму и распространению наркоти-

ческих средств и психотропных веществ11. В свою 

очередь, ряд положений о противодействии содер-

жатся в. ст. 25 ФЗ «О прокуратуре РФ». Законода-

тель наделяет прокуратуру правом объявлять 

предостережение или выносить предупреждение о 

недопустимости совершения экстремистски или 

террористических действий в отношении организа-

ций или должностных лиц. 

Детальным образом вопрос о противодействии 

экстремизму урегулирован Федеральным законом 

«О противодействии экстремистской деятельно-

сти»12. Законодатель закрепляет две основные 

формы участия органов прокуратуры в противодей-

ствии экстремизму: 

                                                           
10 Фонд «Общественное мнение» [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://bd.fom.ru/report/map/pressr_130611 

(Дата обращения: 07.03.2020). 
11 Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 

06.02.2020) «О прокуратуре Российской Федерации» // 

Собрание законодательства РФ. 1995. N 47. Ст. 4472. 
12 Федеральный закон от 25.07.2002 N 114-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «О противодействии экстремистской дея-

тельности» // Собрание законодательства РФ. 2002. N 30. 

Ст. 3031. 

- прокурорский надзор за деятельностью госу-

дарственных органов власти, органов местного са-

моуправления, организаций, физических лиц; 

-прокурорский надзор за выявлением, пресече-

нием и расследованием преступлений экстремист-

ской направленности. 

В качестве правовых средств, которые исполь-

зуются прокурорами при осуществлении прокурор-

ского надзора за совершением преступлений по 

средством сети Интернет выступают, признание 

материалов экстремистскими, объявление предо-

стережения, обращение с заявлением в суд с требо-

ванием о ликвидации организации; вынесение пре-

дупреждения о недопустимости преступной дея-

тельности. Органы прокуратуры осуществляют 

систематический мониторинг сети Интернет для 

выявления терроризма, экстремизма, распростране-

ния наркотических средств и психотропных ве-

ществ13. 

Между тем прокуроры практически всех реги-

онов выявляют многочисленные интернет-сайты, 

содержащие запрещённую информацию, в том 

числе увеличивающую межэтническую напряжён-

ность в подростковой среде, оправдывающую до-

пустимость насилия и жестокости, побуждающую 

к агрессии и другим асоциальным проявлениям, от-

рицающую семейные ценности, пропагандирую-

щую гомосексуальные отношения, интернет-сайты, 

содержащие информацию порнографического ха-

рактера. 

Во многих библиотеках, компьютерных клу-

бах, интернет-кафе, гостиницах и иных местах, до-

ступных для детей, предоставляется возможность 

выхода в сеть Интернет без применения систем 

фильтрации от негативной информации. Не во всех 

образовательных организациях должным образом 

работают установленные системы фильтрации на 

компьютерах, подключённых к сети Интернет, не 

всегда доводятся до сведения подростков правила 

безопасного поведения в интернет-пространстве. 

Прокуроры продолжают выявлять и пресекать 

многочисленные факты размещения в сети Интер-

нет информации, содержащей пропаганду педофи-

лии, антиобщественного поведения, алкоголиза-

ции, наркомании, проституции, самоубийств несо-

вершеннолетних. Для устранения выявленных 

нарушений органы прокуратуры принимают раз-

личные меры реагирования, в том числе предъяв-

ляют в суды заявления, направленные на защиту де-

тей в информационной сфере14. 

Использование органами прокуратуры такой 

формы работы как предостережение о недопусти-

13 Рябцева М. В. Прокурорский надзор в сфере противо-

действия распространению терроризма и экстремизма в 

сети Интернет // Молодой ученый. 2015. №11. С. 1107-

1109.  
14 Паламарчук А. Прокурорский надзор за исполнением 

законодательства в сфере противодействия правонару-

шениям в сети Интернет // журнал "Законность" N 12. де-

кабрь 2016 г. 

http://bd.fom.ru/report/map/pressr_130611
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мости нарушения законодательства о противодей-

ствии экстремистской деятельности осуществля-

ется в соответствии со следующим порядком15:  

1) установление достоверности факта возмож-

ного появления в Интернет-ресурсе информации 

экстремистской направленности;  

2) фиксация полученной информации посред-

ством изъятия сервера, фиксации информации из 

logфайла, скриншот страницы и т. п.  

Фактически снизить уровень преступности в 

сети Интернет возможно в результате осуществле-

ния непрерывного мониторинга. Но существуют 

определенные трудности. Главная проблема сво-

дится к отсутствию четкой правовой регламента-

ции правового статуса Интернета и размещения в 

нем различного контента. Безусловно, законода-

тель предпринимает попытки в урегулировании 

данного вопроса. Например, Федеральный закон 

«Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» возлагает на распространите-

лей информации в сети Интернет определенные 

обязанности и ответственность16. Указанный закон 

возлагает на органы прокуратуры определенные 

полномочия в сфере ограничения доступа к инфор-

мационным ресурсам преступной направленности.  

Кроме того, отдельные исследователи отме-

чают, что целесообразно повышать эффективность 

взаимодействия органов прокуратуры и интернет – 

провайдеров. Отсутствие достаточного взаимодей-

ствия зачастую не позволяет получить правоохра-

нительным органам и органам прокуратуры сведе-

ния о клиентах17.  

Мы солидарны с исследователями в том, что 

совершенствование работы органов прокуратуры в 

сфере противодействия преступности в сети Интер-

нет необходимо путем следующего: 

-целесообразно повышать взаимодействие ор-

ганов прокуратуры и администрации сайтов, где 

распространена информация преступного харак-

тера18; 

-даты и места платежей за потребляемые ин-

тернет-услуги, данные о фактах наполнения интер-

нет-сайтов информационным контентом, содержа-

щим экстремистские идеи19;  

- данных о посещаемости конкретных интер-

нет-сайтов, конкретных IP-адресов для выхода на 

сайт и анализ круга лиц, размещающих информа-

цию из конкретного компьютера20.  

                                                           
15 Иванченко Е.А. Прокурорский надзор в сфере борьбы 

с распространением наркотических средств и психотроп-

ных веществ // Правовая политика и правовая жизнь. 

2017. № 1. С. 98-103. 
16 Федеральный закон от 27.07.2006 N 149-ФЗ (ред. от 

02.12.2019) «Об информации, информационных техноло-

гиях и о защите информации» // Собрание законодатель-

ства РФ. 2006. N 31 (1 ч.). Ст. 3448. 
17 Агутин А.В. Взаимодействие органов дознания и орга-

нов предварительного следствия как компонент предмета 

надзора за исполнением законов при расследовании пре-

ступлений экстремистской направленности / А.В. Агутин 

// Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лоба-

чевского. 2018. №1. С. 58-63.   

Кроме того, повысить роль органов прокура-

туры в противодействии преступности в сети Ин-

тернет возможно в результате создания структур-

ного подразделения в органах прокуратуры, в со-

став данного подразделения должны входить 

специалисты в сфере компьютерных технологий21. 

Задача органов прокуратуры - во взаимодей-

ствии с уполномоченными органами исполнитель-

ной власти обеспечить информационную безопас-

ность общества и государства, а также защиту прав 

личности в цифровой среде при соблюдении права 

на свободу информации в информационно-теле-

коммуникационных сетях. 

На основании вышеизложенного можно сде-

лать вывод о том, что предпринимаемые органами 

прокуратуры меры противодействия преступности 

в сети Интернет недостаточны. Действительно, су-

ществует необходимость совершенствования дей-

ствующего законодательства в части информаци-

онного обмена и взаимоотношений в сети Интер-

нет. В связи с чем, представляется целесообразным 

ввести отдельный статистический учет преступно-

сти в сети Интернет. Целесообразно анализировать 

практику деятельности прокуратуры субъектов Фе-

дерации по противодействию преступлений, совер-

шенных в сети Интернет. 
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Председатель Московского городского суда О. 

А. Егорова в одном из своих интервью «Российской 

газете» сказала: «Если в суд представлен только со-

ставленный протокол, то мы верим документу. Ко-

гда слово милиционера против слова водителя, мы 

верим милиционеру» [8]. Это одиозное заявление 

наглядно иллюстрирует проблему отсутствия в рос-

сийском законодательстве принципа состязатель-

ности при рассмотрении дел об административных 

правонарушениях.  

В соответствии с ч. 3 ст. 123 Конституции Рос-

сийской Федерации судопроизводство осуществля-

ется на основе состязательности и равноправия сто-

рон. Под состязательностью понимается, во-пер-

вых, наделение каждого из участников 

судопроизводства определёнными функциями и за-

прещение осуществления одним участником раз-

ных функций, во-вторых, равноудалённость суда от 

сторон, понимание суда как независимого арбитра.  

В ныне действующем Кодексе Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 N 195-ФЗ (далее – КоАП РФ), однако, 

принцип состязательности отсутствует несмотря на 

то, что он предусматривает судебный порядок при-

влечения к административной ответственности в 

ряде случаев. Это определяется как формально (в 

тексте документа отсутствует слово «состязатель-

ность»), так и сущностно (среди участников произ-

водства нет обвинителя). 

http://bd.fom.ru/report/map/pressr_130611
http://bd.fom.ru/report/map/pressr_130611
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С одной стороны, возникает противоречие с 

вышеназванными конституционными положени-

ями. С другой, есть ряд аргументов, которые объяс-

няют отсутствие состязательности при производ-

стве по делам об административных правонаруше-

ниях.  

Во-первых, в КоАП РФ среди органов и долж-

ностных лиц, уполномоченных осуществлять про-

изводство по делам об административных правона-

рушениях, упоминается не суд, но судья. Судьи пе-

речислены наряду с внесудебными органами, и они 

равным образом рассматривают дела об админи-

стративных правонарушениях. Следовательно, 

складывается впечатления, что производство по де-

лам об административных правонарушениях не яв-

ляется в полной мере судопроизводством, по-

скольку правосудие осуществляется только судом. 

Во-вторых, ряд исследователей полагают, что 

закрепление принципа состязательности противо-

речит сущности производства [5, с. 99], которому 

присущ принцип экономичности. В качестве кон-

кретных его проявлений называют «сравнительно 

небольшие материальные и организационные за-

траты на ведение дел и краткие сроки их разреше-

ния» [9]. 

Однако с этим согласиться нельзя, поскольку 

такое толкование приводит к тому, что нормальное 

производство по делам об административных пра-

вонарушениях становится невозможно. Например, 

КоАП РФ предполагает такое наказание как адми-

нистративный арест, который может быть назначен 

на срок до 30 суток, однако в соответствии с ч. 2 ст. 

22 Конституции Российской Федерации никто не 

может быть лишен свободы без решения суда на 

срок свыше 48 часов. Таким образом, мы приходим 

к выводу, что без правосудия невозможна реализа-

ция задач КоАП РФ, а правосудие невозможно без 

состязательности. 

Конституционный Суд Российской Федерации 

обращался к этому вопросу и сформулировал пози-

цию, согласно которой судья не принимает на себя 

несвойственные ему функции, а лишь исследует до-

казательства, собранные соответствующими долж-

ностными лицами, а то, что эти лица не поддержи-

вают обвинение в суде, не означает отсутствие со-

стязательности [4]. Согласиться с 

Конституционным Судом нельзя по причине того, 

что, во-первых, санкции за некоторые администра-

тивные проступки сравнимы с уголовными наказа-

ниями, что требует предоставление схожих гаран-

тий, связанных с необходимостью представителя 

государства поддерживать обвинение, во-вторых, 

основным доказательством по делу об администра-

тивном правонарушении зачастую является прото-

кол, составленный должностным лицом и было бы 

более правильным, на наш взгляд, чтобы это лицо и 

представляло, и защищало этот протокол, а не су-

дья зачитывал его, что создает ощущение, что он, 

судья, и принимает на себя функции обвинения.  

В деле Карелин против России ЕСПЧ признал, 

что нормы действующего КоАП построены таким 

образом, что судья принимает на себя функции об-

винения [7]. ЕСПЧ обратил внимание властей Рос-

сийской Федерации на необходимость принятие 

мер общего характера для устранения выявленных 

нарушений, однако такие меры приняты не были до 

настоящего времени, как не было пересмотрено и 

дело самого Карелина [6].  

В науке административного права также есть 

разные подходы к поставленной проблеме. Так, С. 

В. Перов считает: «В периоды чрезмерного усиле-

ния государственной власти, бюрократизации ис-

полнительных и судебных органов, применения 

преимущественно принудительно-карательных ме-

тодов воздействия приоритет в законодательном 

регулировании отводится закреплению публичных 

интересов. При этом наиболее широко востребо-

ванными в процессуальном законодательстве и 

правоприменении становятся следственные и ин-

квизиционные начала.» [5, с. 99]. А, по мнению С. 

А. Мукасеева, состязательные начала, напротив, за-

крепляются в законодательстве тогда, когда основ-

ные приоритеты в государстве отводятся демокра-

тическим ценностям, защите прав и свобод чело-

века и гражданина [3]. Таким образом, в доктрине 

также разделяют наше мнение о том, что состяза-

тельность является неотъемлемой частью процесса 

в демократическом государстве. 

Проект нового кодекса об административных 

правонарушениях предполагает его разделение на 

два документа: Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях [1] и Процес-

суальный кодекс Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях [2] (далее – Про-

цессуальный кодекс). Авторы заявляют в качестве 

одной из новелл Процессуального кодекса развитие 

принципа состязательности. 

Между тем в Процессуальном кодексе не пред-

лагается закрепить состязательность в числе прин-

ципов. Однако предложен ряд изменений, которые 

мы оцениваем как позитивные. Например, ст. 2.10 

Процессуального кодекса включает в число участ-

ников должностное лицо, составившее протокол об 

административном правонарушении. Эти лица смо-

гут принимать участие в рассмотрении дела по су-

ществу и в пересмотре дела.  

Вместе с тем принятых мер, очевидно, недо-

статочно, поскольку по смыслу ч. 2 ст. 8.9 Процес-

суального кодекса должностное лицо лишь вправе 

являться в суд для поддержания своей позиции, а 

суд вправе признать его явку обязательной. То есть 

участие этого лица зависит от его собственного и 

судейского усмотрения, что мы полагаем недоста-

точным для обеспечения состязательности в пол-

ной мере. 

Таким образом, предлагаем исключить выше-

названные дискреционные полномочия суда, сде-

лав участие лица, составившего протокол об адми-

нистративном правонарушении, обязательным. 
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Институт обеспечительных мер, закрепленный 

на легальном уровне, и применяемый в рамках рос-

сийского арбитражного процесса, берет свое 

начало из конституционно провозглашенных поло-

жений: так, ст. 46 Основного закона России закреп-

ляет право каждого (в том числе граждан, органи-

заций) на судебную защиту в случае нарушения их 

прав и законных интересов [3].  

Обращаясь за защитой нарушенных прав с ис-

ком в арбитражный суд, Истец вправе при наличии 

к тому достаточно существенных оснований, хода-

тайствовать о применении обеспечительных мер в 

отношении своих заявленных исковых требований, 

что также можно рассматривать в качестве одной из 

мер судебной защиты, право на которую провозгла-

шено Конституций РФ.  

Легального определения понятия «обеспечи-

тельные меры» (либо «обеспечение иска») не было 

закреплено на законодательном уровне, что влечет 

за собой отсутствие единообразного подхода к пра-

вопониманию данной дефиниции и в рамках отече-

ственной правовой доктрины.  

Так, сторонники традиционного подхода, в 

частности, Е. А. Нефедьев в своих научных работах 

указывал, что под термином «обеспечение иска» 

следует понимать «принятие арбитражным судом, 

до постановления решения, мер, которые гаранти-

ровали бы истцу получение удовлетворения по 

иску, в случае решения дела в его пользу» [4, c. 24].  

Весьма схожей точкой зрения обладал другой 

советский ученый-правовед Е. В. Васьковский, от-

мечавший, что дефиниция «обеспечение иска» мо-

жет быть истолкована как «принятие судом по 

просьбе тяжущегося мер, гарантирующих возмож-

ность осуществления исковых требований в случае 

выигрыша дела» [4, c. 24-25].  

Практически аналогичной с вышеприведен-

ными позиции придерживается и советский процес-

суалист К. В. Юдельсон, указывающий в своих тру-

дах, что под дефиницией «обеспечение иска» сле-

дует понимать «обеспечение иска состоит в 

принятии арбитражным судом мер, гарантирую-

щих возможность исполнения будущего судебного 

решения» [4, c. 25].  

В противовес данной позиции сформулиро-

ваны и иные подходы к толкованию сущности ин-

ститута обеспечительных мер в арбитражном про-

цессе: так, например, делая акцент на его правовой 

природе, сторонники ограничительно-сущностного 

подхода (например, Т. Б. Юсупов [6, c. 17]) рас-

сматривают его в качестве меры ограничения иму-

щественных прав Ответчика в отношении матери-

ального предмета спора с целью защиты нарушен-

ных прав Истца.  

Между тем, указанная позиция не нашла своей 

поддержки в судебной практике: так, Конституци-

онный суд РФ в одном из своих решений разъяснил, 
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что в сущности своей налагаемые судами обеспечи-

тельные меры заявленных исковых требований вы-

ступают в качестве гарантии защиты нарушенных 

прав истца и возможности дальнейшего исполне-

ния принятого судебного решения, и не являются 

каким-либо ограничением (нарушением) конститу-

ционных прав ответчика (в частности, права соб-

ственности) [5].  

Соглашаясь с позицией Конституционного 

РФ, укажем, что, на наш взгляд, традиционный под-

ход к пониманию правовой природы и сущности 

обеспечительных мер, применяемых в арбитраж-

ном судопроизводстве, наиболее успешен, в связи с 

чем нами предлагается собственное авторское 

определения рассматриваемого понятия: это меры, 

принимаемые арбитражным судом, в чьем произ-

водстве находится соответствующие арбитражное 

дело, гарантирующие возможность исполнения вы-

несенного в последующем итогового решения ар-

битражного суда, направленные на защиту прав и 

законных интересов Истца.  

Особый научно-исследовательский интерес 

представляют и признаки, свойственные обеспечи-

тельным мерам, применяемым в рамках арбитраж-

ного процесса, к числу которых, в частности, при-

нято относить следующие: 

- срочность; 

- временный характер; 

- аргументированность (или обоснованность, 

мотивированность); 

- соразмерность заявленным требованиям;  

- направленность на защиту имущественных 

прав заявителя. 

 Рассмотрим каждый из приведенных призна-

ков ниже более подробным, детальным образом.  

Срочность как один из признаков обеспечи-

тельных мер предполагает их принятие в установ-

ленные действующим российским арбитражным 

законодательством сроки: так, согласно положе-

ниям ст. 93 АПК РФ, суд должен рассмотреть заяв-

ление об обеспечении иска и принять по нему соот-

ветствующее законное решение в однодневный 

срок с момента его поступления к судье [2]. 

Временный характер обеспечительных мер 

буквально означает, что их действие возможно 

лишь в определенный ограниченный период вре-

мени: иными словами, они действуют на протяже-

нии лишь того срока, когда интересам заявителя 

угрожает опасность из возможной неудовлетворен-

ности, либо невозможности исполнения принятого 

арбитражным судом решения по существу в буду-

щем. 

Такой сущностный признак обеспечительных 

мер как их аргументированность фактически озна-

чает, что их принятие арбитражным судом должно 

быть основано на обоснованных и мотивированных 

доводах заявителя, который подтверждаются сово-

купностью фактических обстоятельств, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ [2]. 

Соразмерность обеспечительных мер заявлен-

ным требованиям в арбитражном процессе озна-

чает соответствие размеру (адекватности) нуждаю-

щихся в защите интересов заявителя тем мерам, о 

применении которых он ходатайствует перед ар-

битражным судов, что непосредственно указано в 

содержании одного из решений Высшего Арбит-

ражного Суда Российской Федерации [6].  

Помимо вышеназванных признаков обеспечи-

тельных мер, ряд отечественных ученых-правове-

дов, также в качестве одного из них выделяют и 

направленность на защиту имущественных прав за-

явителя, который отчасти предопределен целевым 

назначением обеспечительных мер: иными сло-

вами, если не будет установлена факта нарушения 

или угрозы нарушения имущественных прав заяви-

теля, то и применение обеспечительных мер в ар-

битражном процессе будет невозможно [1, c. 197].  

Как уже было отмечено ранее, значение инсти-

тута обеспечительных мер (обеспечения иска) за-

ключается в двух аспектах: в защите нарушенных 

законных прав и интересов Истца и в обеспечении 

практической возможности исполнения принятого 

в последующем итогового решения арбитражного 

суда, удовлетворяющего заявленные исковые тре-

бования.  

Указанное также подтверждается в результате 

анализа положений действующего российского ар-

битражного процессуального законодательства: 

так, согласно ч. 2 ст. 90 АПК РФ, рассматриваемые 

меры применяются в случае, если иное повлечет за-

труднённость или невозможность исполнения при-

нятого судебного решения, а также с целью предот-

вращения возможного ущерба, который может 

быть причинен Истцу [2].  

Помимо обозначенного значения данного ар-

битражно-процессуального института, на наш 

взгляд, можно отметить также его важную роль в 

обеспечении баланса интересов сторон, являю-

щихся участниками арбитражного судопроизвод-

ства: так, Ответчик при принятии арбитражным су-

дом определения об обеспечении иска, вправе по-

дать ходатайство о встречном обеспечении, что 

способствует удовлетворению его интересов.  

Таким образом, учитывая изложенную выше 

информацию, сформулируем следующие выводы: в 

виду отсутствия легального определения дефини-

ции «обеспечительные меры» («обеспечение иска») 

в положениях действующего российского арбит-

ражно-процессуального законодательства, а также 

отсутствия единообразного подхода к пониманию 

его природы и сущности среди представителей оте-

чественной правовой доктрины, нами было сфор-

мулировано собственное авторское определение: 

так, под рассматриваемым термином следует пони-

мать меры, принимаемые арбитражным судом, в 

чьем производстве находится соответствующие ар-

битражное дело, гарантирующие возможность ис-

полнения вынесенного в последующем итогового 

решения арбитражного суда, направленные на за-

щиту прав и законных интересов Истца. 
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В содержании действующего арбитражного за-

конодательства предусмотрено немало разнообраз-

ных видов обеспечительных мер, допустимых и 

возможных к применению в рамках арбитражного 

процесса, что обуславливает необходимость прове-

дения их классификации по различным критериям.  

Так, в зависимости от такого ключевого крите-

рия как характер и содержание обеспечительных 

мер, из которого вытекают, собственно, все иные 

критерии разделения их видов, выделяются: 

А) Обеспечительные меры, которым свойстве-

нен и присущ имущественный характер. К числу 

данной группы обеспечительных мер допустимо 

относить следующие, установленные арбитражным 

процессуальным законом: 

- наложение ареста на денежные средства или 

иное имущество, принадлежащее ответчику и нахо-

дящееся у него или других лиц;  

- передача спорного имущества на хранение 

истцу или другому лицу;  

- приостановление взыскания по оспаривае-

мому истцом исполнительному или иному доку-

менту, взыскание по которому производится в бес-

спорном порядке;  

- приостановление реализации имущества в 

случае предъявления иска об освобождении иму-

щества от ареста [1].  

Б) Обеспечительные меры, которым свойстве-

нен и присущ неимущественный характер (то есть, 

прослеживается явное отсутствие их взаимосвязи с 

материальными притязаниями лица, являющегося 

истцом в рамках арбитражного процесса). В свою 

очередь, к числу обозначенной группы обеспечи-

тельных мер допустимо относить следующие, уста-

новленные арбитражным процессуальным зако-

ном:  

- запрещение ответчику и другим лицам совер-

шать определенные действия, касающиеся пред-

мета спора;  

- возложение на ответчика обязанности совер-

шить определенные действия в целях предотвраще-

ния порчи, ухудшения состояния спорного имуще-

ства [1]. 

Вторым критерием для разделения всего мно-

жества существующих обеспечительных мер 

можно назвать их зависимость от вида заявленного 

иска, придерживаясь которой выделяются обеспе-

чительные меры, применяемые по искам о призна-

нии, и обеспечительные меры, применяемые по ис-

кам о присуждении. 
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Достаточно распространенной в отечествен-

ной правовой доктрине является классификация ви-

дов обеспечительных мер в зависимости от той или 

иной стадии арбитражного процесса, на которой 

они применяются. По указанному критерию тради-

ционно принято выделять следующие виды обеспе-

чительных мер: 

а) меры обеспечения иска; 

б) предварительные обеспечительные меры; 

в) меры обеспечения исполнения судебных ак-

тов [3].  

Однако, некоторые отечественные ученые-

правоведы, используя приведенный критерий раз-

граничения, выделяют несколько иные виды обес-

печительных мер, применяемых в арбитражном 

процессе. В частности, В. В. Ярков в одной из своих 

научных работ указывает, что допустимо, в зависи-

мости от стадии арбитражного процесса, разграни-

чить все виды обеспечительных мер на: 

- меры обеспечения, применяемые в возник-

шем судебном процессе; 

- меры досудебного (предварительной защиты) 

обеспечения требований [2, c. 211].  

В зависимости от такого критерия как вид ар-

битражного производства, в ходе которых они при-

меняются, «необходимо выделять такие виды обес-

печительных мер, как: 

а) меры, применяемые в порядке искового про-

изводства;  

б) меры, применяемые по делам, возникающим 

из административных и иных публичных правоот-

ношений;  

в) меры, применяемые по делам о несостоя-

тельности (банкротстве). 

Необходимо отметить, что законодательно за-

крепленный перечень видов обеспечительных мер, 

применяемых в рамках арбитражного процесса, но-

сит далеко неисчерпывающий характер, и к их 

числу, в соответствии с ч. 1 ст. 91 АПК РФ, отно-

сятся:  

«1) наложение ареста на денежные средства 

или иное имущество, принадлежащие ответчику и 

находящиеся у него или других лиц;  

2) запрещение ответчику и другим лицам со-

вершать определенные действия, касающиеся пред-

мета спора;  

3) возложение на ответчика обязанности со-

вершить определенные действия в целях предот-

вращения порчи, ухудшения состояния спорного 

имущества;  

4) передача спорного имущества на хранение 

истцу или другому лицу;  

5) приостановление взыскания по оспаривае-

мому истцом исполнительному или иному доку-

менту, взыскание по которому производится в бес-

спорном (безакцептном) порядке;  

6) приостановление реализации имущества в 

случае предъявления иска об освобождении иму-

щества от ареста» [1].  

Завершая изложение, отметим, что мы пола-

гаем выделение в данной классификации такого 

вида обеспечительных мер как меры, применяемые 

в рамках особого арбитражного производства неце-

лесообразным, что, в целом, предопределено его 

спецификой (в рамках него рассматриваются ис-

ключительно дела, не связанные со спорами о ка-

ком-либо праве). 
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Легальное закрепление института судебного 

штрафа в положениях действующего уголовного 

законодательства было предопределено рядом при-

чин и преследовало достижение определенных це-

лей.  

Одной из них явилась необходимость дальней-

шей гуманизации института уголовной ответствен-

ности, в первую очередь, выражающейся в опреде-

лении наказания, соразмерного и справедливого со-

вершенному преступному уголовно-наказуемому 

деянию [7]. Указанное вполне достигается за счет 

применения судебного штрафа, при котором суд 

оценивает совершенное лицом преступление не-

большой или средней тяжести, как обладающее до-

статочно низкой степенью общественной опасно-

сти, что позволяет ему освободить лицо от уголов-

ной ответственности, в случае если он добровольно 

возместит потерпевшему ущерб, причиненный в 

результате его противоправных действий [5, c. 14]. 

Вторая цель, преследуемая при законодатель-

ном закреплении института судебного штрафа, со-

стоит в необходимости повышения эффективности 

института освобождения от уголовной ответствен-

ности, что имеет существенное значение для прово-

димой на территории российского государства уго-

ловно-правовой политики, в целом.  

Так, за последние пять лет, в России суще-

ственно возросло число лиц, имеющих судимость 

за совершение преступлений небольшой или сред-

ней тяжести: только в предшествующем легаль-

ному закреплению рассматриваемого института 

2015 году из 719 305 осужденных лиц, 330 898 лиц 

были осуждены именно по статьям, устанавливаю-

щим уголовную ответственность за преступления 

указанных степеней тяжести [6]. 

Это влечет за собой серьезные правовые по-

следствия, связанные с наличием у лица, совершив-

шего преступное уголовно-наказуемое деяние, су-

димости: в частности, он, его близкие родствен-

ники лишаются возможности поступить на службу 

в правоохранительные органы (например, След-

ственный комитет РФ, прокуратура РФ, Министер-

ство внутренних дел РФ, Федеральная служба без-

опасности РФ), теряют возможность усыновить или 

удочерить приемного ребенка-воспитанника дет-

ского дома, что, на наш взгляд, не всегда до конца 

соразмерно со степенью общественной опасности 

совершенного преступления, а также характеристи-

кам личности самого преступника, то есть является, 

в сущности своей, несправедливым. 

При этом, было бы категорически неправиль-

ным по отношению к потерпевшим, в частности, и 

российскому социуму, в целом, оставлять лиц, со-

вершивших указанные преступные деяния, полно-

стью безнаказанными, поскольку бы попросту от-

сутствовало какое-либо воспитательное воздей-

ствие, направленное на их исправление и 

предупреждение совершение ими новых уголовно-

наказуемых деяний.  

Применение именно судебного штрафа спо-

собно разрешить данный вопрос: лицо, при совер-

шении им преступления, относящегося к категории 

небольшой или средней тяжести, освобождается от 

уголовной ответственности на основании судеб-

ного решения, что исключает наличие негативных 

правовых последствий судимости, но при этом воз-

мещает в полном объёме причиненный потерпев-

шему вред, а также уплачивает в бюджет государ-

ства соответствующий денежный штраф, который, 

однако, меньше по своему размеру, чем штраф, яв-

ляющийся уголовным наказанием. 
Так, по предварительным прогнозам, данным 

председателем Верховного суда РФ Лебедевым 
В.М., закрепление в действующем российском уго-
ловном законодательстве института судебного 
штрафа, и последующее его применение в рамках 
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судебной и следственной практики, должно позво-
лить ежегодно вывести из-под действия уголовного 
закона более двухсот тысяч человек [2]. 

Институт судебного штрафа также имеет зна-
чение и для достижения цели процессуальной эко-
номии: теперь большая часть уголовных дел о со-
вершении преступлений небольшой или средней 
тяжести может не рассматриваться судом по суще-
ству, а прекращаться в связи с применением судеб-
ного штрафа, что закономерно позволит снизить 
объемы рабочей нагрузки, возложенной на судеб-
ную систему.  

Кроме того, указанное наведение, на наш 
взгляд, расширило диапазон законодательно уста-
новленных возможностей сотрудников следствен-
ных органов, органов дознания, которые теперь 
вправе по собственному усмотрению при согласо-
вании с непосредственным руководством выходить 
в суд с ходатайством о прекращении уголовного 
дела и уголовного преследования в связи с приме-
нением судебного штрафа.  

Назначение судебного штрафа усматривается 
также и в восстановлении нарушенных прав и за-
конных интересов лиц, являющихся потерпевшими 
по уголовным делам о преступлениях небольшой 
или средней тяжести, что выражается в полном воз-
мещении причиненного им ущерба со стороны 
лица, совершившего преступное уголовно-наказуе-
мое деяние.  

Еще одна цель, которую преследовал отече-
ственный законодатель, закрепляя институт судеб-
ного штрафа в действующем российском уголов-
ном законодательстве, заключается в предупрежде-
нии совершения лицами, освобождаемыми от 
уголовной ответственности в связи с его примене-
нием, новых преступлений, поскольку тем не менее 
меры гражданской ответственности к нему приме-
няются (возмещение ущерба), а также с него взыс-
кивается штраф, обращаемый в доход государства, 
что вынуждает его претерпевать неблагоприятные 
имущественные последствия, в результате чего 
страдает его финансовое благополучие, а, значит, 
некий воспитательно-исправительный эффект со-
храняется, который будет его сдерживать от совер-
шения новых преступлений. На это указывают в 
своих научных трудах А. С. Есина, О. Е. Жамкова 

[3, c. 154]. 
Кроме того, применение судебного штрафа 

позволяет исключить те негативные последствия, 
которые претерпевает лицо, отбывая реально 
назначенное в отношении него уголовное наказа-
ние: не происходит деформации его личности, пре-
пятствующей в последующем его социальной адап-
тации в российском обществе после освобождения. 
Это еще одна цель, достижение которой стало воз-
можно после легального закрепления института су-
дебного штрафа в действующем российском уго-
ловно законодательстве.  

Помимо прочего, некоторые отечественные 
ученые в области уголовного права и уголовного 
процессуального права, в частности, И. Г. Башин-
ская [1, c. 149], М. В. Захарова [4, c. 496] указывают, 
что фактически главной целью законодательного 
учреждения института судебного штрафа явилось 
восполнение расходов государства, понесённых им 

в связи с осуществлением уголовного судопроиз-
водства в отношении лица, совершившего преступ-
ление небольшой или средней тяжести.  

Так, денежные средства, уплачиваемые лицом, 
в отношении которого судом применяется судеб-
ный штраф, поступают непосредственно в бюджет 
государства, и оборачиваются впоследствии на по-
крытие расходов, понесенных правоохранитель-
ными органами в связи с осуществлением в отно-
шении него уголовного преследования по факту со-
вершения им преступления небольшой или средней 
тяжести (например, следственными отделами, орга-
нами дознания Министерства внутренних дел РФ, 
Следственным комитетом РФ, судом, рядом иных). 
Указанное, в полной мере, коррелируется с компен-
сационным направлением отечественной уголовно-
правовой политики. 

Завершая изложение, полагаем возможным 
подчеркнуть, что законодательное закрепление ин-
ститута судебного штрафа имеет немаловажное 
практическое значение, поскольку способствует 
достижению следующих целей, стоящих перед про-
водимой отечественной уголовно-правовой поли-
тикой 
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 В июне 2017 года в положениях российского 

уголовного закона был закреплен новый состав 

преступления – склонение к совершению само-

убийства или содействие совершению самоубий-

ства (ст. 110.1 УК РФ) [2], необходимость кримина-

лизации которого усматривалась на протяжении не-

скольких предшествующих лет. 

Как указывалось в пояснительной записке к со-

ответствующему законопроекту, цель внесения 

данных изменений заключалась, в первую очередь, 

в обеспечении безопасности жизни и здоровья 

несовершеннолетних детей, находящихся в группе 

суицидального риска, а также в закреплении ком-

плекса мер на законодательном уровне, которые 

способствовали бы в полной мере предотвращению 

самоубийств среди детей и повышению эффектив-

ности борьбы с различными существующими фор-

мами содействия совершению суицидов [5].  

На необходимость разработки на законода-

тельном уровне и последующего практического 

внедрения комплекса мер, направленных на проти-

водействие детскому и подростковому суициду 

указывалось и в положениях действовавшей в тот 

период времени Национальной стратегии действий 

в интересах детей на 2012 - 2017 годы, утвержден-

ной указом Президента РФ от 1 июня 2012 года № 

761: так, в ее содержании подчеркивалось, что на 

территории России участились случаи совершения 

суицидов несовершеннолетними лицами в возрасте 

от 10 до 18 лет [3]. 

Так, по имеющимся в тот период времени дан-

ным, представленным на официальном сайте След-

ственного комитета РФ, только в 2016 году ушли из 

жизни, прибегнув к самоубийству, 720 детей и под-

ростков, проживающих на территории российского 

государства, а за предшествующие три года их ко-

личество составило 2 205 человек, что свидетель-

ствует о стабильном сохранении суицидальных 

настроений в детско-подростковом коллективе [4].  

При этом, как отмечалось неоднократно пред-

ставителями данного ведомства в пресс-интервью, 

реальное количество попыток самоубийства, по 

различным причинам не приведшие к гибели детей 

и подросток, значительно превышает данные пока-

затели, однако, установить их точное число не 

предоставляется возможным, поскольку они не 

подлежат регистрационному учету правоохрани-

тельными органами, и, как следствие, лежат за пре-

делами официальной статистики [1].  

Проведенный экспертами-разработчиками 

данного законопроекта анализ причин совершения 

несовершеннолетними суицидов свидетельствует о 

фактическом появлении новых форм преступных 

действий, в результате которых происходит нега-

тивное воздействие со стороны третьих лиц на со-

знание и психику ребенка, с целью формирования у 

него суицидальных намерений, которые в тот пе-

риод времени не охватывались российским уголов-

ным законодательством, что позволяло оставаться 

безнаказанными лиц, склонивших детей к само-

убийству. 

Вновь возникшие и получившие достаточно 

широкое распространение формы преступных дей-

ствий ранее не прогнозировались отечественной 

уголовно-правовой наукой, не являлись предметом 

изучения российских криминологов, в виду чего и 

оказались за пределами уголовно-правовой оценки, 

и, как следствие, за пределами мероприятий, прово-

димыми правоохранительными органами в рамках 

профилактической работы по предупреждению 

детских и подростковых самоубийств.  

 Между тем, фактический характер, а также 

степень общественной опасности данных действий, 
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позволил говорить о необходимости установления 

уголовной ответственности за склонение к совер-

шению самоубийства и содействие в его практиче-

ской реализации, которые могут повлечь за собой 

необратимые последствия в виде гибели не только 

детей, но и совершеннолетних лиц.  

В частности, изначально речь шла об уголов-

ной ответственности создателей, администраторов 

так называемых «групп смерти», функционирую-

щих в социальных сетях в телекоммуникационной 

сети «Интернет» (например, общеизвестный паб-

лик «Синий кит»), деятельность которых, прежде 

всего, преследует цель побудить, замотивировать 

несовершеннолетнего к совершению самоубий-

ства, а также оказать ему всестороннее содействие 

в его практической реализации (в частности, уведо-

мить о методах и способах его совершения, иными 

словами, «научить его, как покончить с собой»).  

Так, на момент разработки и принятия рас-

сматриваемого законопроекта, согласно отчетным 

статистическим данным, представленным на офи-

циальном сайте Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, приблизительно начиная с 2012 года 

функционировали в социальных сетях свыше три-

надцати тысяч групп суицидальной тематики, в ко-

торых содержались в открытом доступе сведения о 

методах, способах самоубийства, призывы к его со-

вершению: в настоящее время их рост продолжа-

ется, несмотря на проведенную массовую их блоки-

ровку и изъятие из телекоммуникационной сети 

«Интернет» [6]. 

Проведенный экспертами-разработчиками 

данного законопроекта анализ сформированной 

правоприменительной практики подтвердил факт 

того, что зачастую с несовершеннолетними, входя-

щими в группу суицидального риска, взаимодей-

ствуют лица, прекрасно владеющие знаниями дет-

ской и подростковой психологии: так, закрытые, 

даже несколько ритуальный вступления в указан-

ные сообщества, несомненно, привлекает внимание 

лиц, не достигших восемнадцатилетнего возраста, а 

методично разработанный комплекс суицидальных 

заданий (например, о необходимости «вырезать» 

бритвенным лезвием на запястье в зоне вен сим-

волы смерти «F57», «F58», «4:25», или о необходи-

мости подготовить проект предсмертной записки) в 

конечном итоге пробуждает у подростка желание 

«пройти игру до конца», совершив суицид. 

Учитывая изложенное, полагаем необходи-

мым сформулировать некоторые выводы: 

Необходимость криминализации склонения к 

совершению самоубийства или содействия совер-

шению самоубийства усматривалась на протяже-

нии нескольких лет, предшествующих закрепле-

нию на законодательном уровне соответствующей 

уголовно-правовой нормы в июне 2017 года: так, 

это обуславливалось увеличением числа случаев 

совершения суицида детьми и подростками при 

подстрекательстве к этому со стороны администра-

торов так называемых «групп смерти», функциони-

рующих в социальных сетях в телекоммуникацион-

ной сети «Интернет», целью деятельности которых 

является побуждение несовершеннолетнего к со-

вершению самоубийства, а также оказание ему все-

стороннего содействия в его практической реализа-

ции. 

Отсутствие легально установленной возмож-

ности привлечения данных лиц к уголовной ответ-

ственности за совершенные ими преступные дей-

ствия, фактически оставляло их безнаказанными, 

что влекло за собой массовое распространение в те-

лекоммуникационной сети «Интернет» сообществ, 

пропагандирующих суицидальные настроения, а 

также множество случаев добровольного ухода из 

жизни детей и подростков, слепо следующих их 

агитации и попавших под их влияние.  
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В настоящее время в отечественной правовой 

доктрине не оспаривается утверждение о том, что 

одним из значимых объективных свойств права вы-

ступает его формальная определенность. Указан-

ное качество права способствует укреплению его 

роли, повышению социальной ценности как наибо-

лее эффективного регулятора общественных отно-

шений, проявляясь в следующих аспектах его су-

ществования и функционирования: в формальной 

определенности содержания норм права; в опреде-

ленных способах закрепления правовых норм; в 

формальной определенности реализации норм 

права [3, c. 85].  

В свою очередь, парной правовой категорией 

определённости права выступает его неопределен-

ность [2, c. 44], единообразного концептуального 

подхода к пониманию сущности которой не пред-

ставлено до сих пор: так, в положениях теории 

права оперируют различными терминами, как то 

«неопределённость в праве», «неопределенность в 

правовом регулировании», «неопределенность в 

правовых актах», «правовая неопределённость», а 

также «неясность нормы права», «неконкретность 

нормы права», «темнота правовой нормы» [1, c. 18] 

которые, в целом, являются по своему юридиче-

скому смыслу тождественными понятиями.  

Категория «неопределенность права» традици-

онно трактуется в праве в широком и узком смыс-

лах. В широком смысле под ней понимают некий 

антипод формальной определенности права, явле-

ние несовершенства правового регулирования, обу-

словленное объективным и субъективным факто-

рами правообразования и обозначающее неточное, 

неполное и непоследовательное закрепление и реа-

лизацию в праве нормативной правовой воли [4, c. 

60]. То есть, иными словами, сторонники данного 

подхода усматривают под рассматриваемой дефи-

ницией не столько дефект законодательства, 

сколько дефект воли (волеизъявления) самого зако-

нодателя, нашедший свое объективированное вы-

ражение в форме праве.  

Представители противоположного подхода к 

определению сущности неопределённости права, 

рассматривают ее в узком смысле, исходя из чего 

понимают ее в двух перекрестных значениях: во-

первых, как специфический способ правового регу-

лирования (позитивное правопонимание), во-вто-

рых, как некий технико-юридический дефект, 

изъян права (негативное правопонимание) [4, c. 60]. 

Так, позитивное правопонимание сущности 

рассматриваемого явления позволяет определять 

его в качестве специфического способа правового 

регулирования общественных отношений, склады-

вающихся в различных сферах жизнедеятельности 

отдельного взятого индивидуума, в частности, и со-

циума, в целом: это является значимым в том слу-

чае, когда имеется необходимость предусмотреть 

возможность индивидуального правового регули-

рования, по усмотрению правоприменителя. Тем 

самым, субъектам правоотношений 

предоставляется свобода (в определенных гра-

ницах, разумеется) в выборе своего возможного по-

ведения, реализации их субъективных прав, а 

также, охватывается более широкий круг однород-

ных общественных отношений.  

Как следствие, неопределенность в праве с 

этой точки зрения в полной мере позволяет учесть 

изменчивость, динамику отношений в социуме, их 

перспективное развитие, возникновение новых об-

щественных потребностей, требующих своего удо-

влетворения, а также вновь появляющиеся инте-

ресы государства и общества. Это находит свое 

объективное отражение в абстрактном формулиро-

вании правовых норм, использовании относи-

тельно определенных норм права, применении оце-

ночных категорий, «рамочных» законах, ином.  
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В данном случае неопределенность в праве яв-
ляется исключительном волеизъявлением отече-
ственного законодателя или иного субъекта, задей-
ствованного в правотворческом процессе, который 
сознательно прибегает к ней, с целью обхвата 
наиболее широкого круга общественных отноше-
ний, которых входят в предмет правового регули-
рования, дабы допустить возможность в последую-
щем урегулировать их, исходя из сформированной 
правоприменительной практики.  

В свою очередь, рассмотрение данного явле-
ния в негативном правопонимании, позволяет опре-
делять его как некий технико-юридический дефект, 
снижающий качество и эффективность правового 
регулирования, в целом: это такие логико-языковые 
отступления, деформации в построении норм 
права, которые объективно выражаются в отсут-
ствии полного, точного нормативно-правового 
установления, неизбежно влекущие за собой сни-
жение регулятивного правового воздействия на об-
щественные отношения и затрудняющие их толко-
вание, применение в практической деятельности (к 
их числу, как правило, относят различные правовые 
коллизии противоречия, пробелы в праве) [5, c. 
1238].  

На наш взгляд, более подходящим для опреде-
ления сущности неопределённости в праве, пред-
ставляется именно второй существующий подход в 
отечественной правовой доктрине, определяющий 
ее в узком смысле в двух основных противопостав-
ляющихся значениях, исходя из чего она будет 
определяться нами как специфический способ пра-
вового регулирования общественных отношений, 
выраженный в осознанном допущении отечествен-
ным законодателем неточности и абстрактности из-
ложения правовых предписаний, с целью предо-
ставления возможности субъектам правоотноше-
ний толковать нормы права по своему 

собственному усмотрению в рамках правопримени-
тельной практики, с одной стороны, и как технико-
юридический дефект нормативно-правовых пред-
писаний, обусловленный рядом объективных 
(например, несогласованное обновление законода-
тельного массива, множественность правотворче-
ских субъектов) и субъективных (в частности, не-
достаточный уровень правовой культуры и тех-
нико-юридических знаний субъектов, 
задействованных в правотворческом процессе) 
причин, влекущий за собой снижение эффективно-
сти правового регулирования отношений, склады-
вающихся в социуме, с другой стороны. Отметим, 
что не претендуем на бесспорность сформулиро-
ванного нами определения сущности неопределен-
ности в праве, что подразумевает под собой даль-
нейшую возможность его уточнения и конкретиза-
ции в рамках развития отечественной правовой 
доктрины по рассматриваемому вопросу.  

Список литературы 
1. Власенко Н. А. Проблемы правовой не-

определенности: курс лекций. - М.: Институт зако-
нодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 
2015. - С. 18. 

2. Демин А. В. Неопределенность в налого-
вом праве и правовые средства ее преодоления: 
дисс…докт. юрид. наук: 12.00.04. - Екатеринбург, 
2014. - С. 44. 

3. Момотов В. В. Принцип правовой опреде-
ленности и неопределенность права. // Юристъ – 
Правоведъ. - 2013. - № 1 (56). - С. 85. 

4. Назаренко Т. Н. Неопределенность в рос-
сийском праве: дисс…канд. юрид. наук: 12.00.01. - 
М., 2006. - С. 60. 

5. Цыбуляк С. И. Понятие и виды дефектов 
правового регулирования. // Правоведение. - 2012. - 
№ 7 (151). - С. 1238. 
 

УДК: 340.1 

Юсифзаде Д. Н. оглы, Бережная А. И., Яцышина Ю. В.  

Дальневосточный федеральный университет. 

 

УСМОТРЕНИЕ В ПРАВОПРИМЕНЕНИИ: ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 

 

Yusifzade D.N. oglu, Berezhnaya A.I., Yatsyshina Yu.V. 

Far Eastern Federal University. 

 

DISCRETION IN LAW ENFORCEMENT: CONCEPT AND SIGNS 

 

Аннотация. 

В научной статье авторами рассматриваются различные подходы к толкованию дефиниции 

«усмотрение в правоприменении», детальным образом анализируются его признаки. В завершении ав-

торы формулируют собственное определение исследуемой категории, с учетом совокупности всех при-

сущих ей признаков.  

Abstract. 

In a scientific article, the author discusses various approaches to interpreting the definition of «discretion in 

law enforcement», and analyzes its features in a detailed manner. In conclusion, the author formulates his own 

definition of the category being studied, taking into account the totality of all the characteristics inherent in it. 

 

Ключевые слова: усмотрение, правоприменение, подход, правопонимание, доктрина, виды, понятие, 

категория, признаки, толкование. 

Keywords: discretion, law enforcement, approach, law understanding, doctrine, types, concept, category, 

signs, interpretation. 

 



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

Наличие неопределенности в праве неизбежно 

породило за собой поиск способов ее устранения и 

преодоления, одним из которых, наиболее эффек-

тивным и качественным, является правопримени-

тельное усмотрение, о чем неоднократно указыва-

лось ранее в комплексных научных трудах извест-

ных российских ученых-правоведов, в частности, 

И. С. Дикарева [2, c. 27], М. В. Сидоренко [7, c. 166].  

Данный термин трактуется в положениях оте-

чественной правовой доктрины неоднозначно: еди-

нообразного подхода к правопониманию его сущ-

ности в настоящее время не сформировано. 

Так, А. П. Корнев, под усмотрением в право-

применении предлагал понимать «определенную 

рамками законодательства известную степень сво-

боды органа в правовом решении индивидуального 

конкретного управленческого дела, которая предо-

ставляется в целях принятия оптимального реше-

ния» [5, c. 80]. 

Предлагаемое автором определение рассмат-

риваемого понятия нами не поддерживается в силу 

того, что оно необоснованно сужает сферу, в кото-

рой может быть реализовано правоприменительное 

усмотрение, сводя ее исключительно к администра-

тивной юстиции, в то время, как только ею оно не 

ограничивается в условиях объективно существую-

щей реальности.  

В свою очередь, анализируя природу право-

применительного усмотрения, Д. М. Чечот выска-

зывался следующим образом: «это предполагает, 

что соответствующий орган или должностное лицо 

действуют по своей воле, не связанной при приня-

тии решения какой-либо нормой» [6, c. 36]. 

Полагаем, что предложенное автором опреде-

ление также не до конца верно сформулировано в 

силу того, что в нем явно прослеживается безгра-

ничная свобода правоприменителя в его усмотре-

нии, иными словами, оно, по мнению автора, не 

ограничивается абсолютно никакими рамками за-

кона, что попросту не соответствует действитель-

ности.  

Особый научно-исследовательский интерес 

вызывают точки зрения сторонников несколько 

иной концептуальной позиции, в которой акцент 

делается на не на свободе, представляющей собой 

основу правоприменительного усмотрения, а на са-

мом «усмотрительном» процессе. В частности, В. 

Г. Антропов предлагает понимать под рассматрива-

емым термином «предоставленную правом власт-

ную интеллектуально-волевую деятельность пра-

воприменителя по выбору субъективно-оптималь-

ного решения» [1, c. 100]. 

В достаточно схожей интерпретации В. Ф. Бо-

хана, усмотрение в правоприменении трактуется 

как «творческая, интеллектуально-волевая деятель-

ность компетентного субъекта, в процессе которой 

окончательно формируется его нравственная пози-

ция по рассматриваемому делу» [3, c. 303]. 

Однако, и приведенный ряд определений рас-

сматриваемой дефиниции не является совершен-

ным, поскольку фактически, исходя из их содержа-

ния и буквального толкования не прослеживается 

разница между правоприменительным усмотре-

нием и иной правоприменительной деятельностью 

указанных субъектов. 

В этой связи, полагаем необходимым выделить 

определенные признаки усмотрения в правоприме-

нении для уяснения его сущности как особого спо-

соба преодоления неопределенности в праве. К их 

числу необходимо относить следующие: 

1. Основа его применения – соответствующее 

право субъекта правоприменительной деятельно-

сти, обусловленное наличием неопределенности 

правовых норм.  

Так, неопределенность правовых норм сама по 

себе предполагает возникновение у правопримени-

теля возможности действовать по своему усмотре-

нию в конкретных сложившихся правоотношениях, 

иными словами, права на выбор определенного ва-

рианта собственного поведения.  

2. Осуществляется всегда в сфере действия 

правовых предписаний. 

Указанный признак означает буквально следу-

ющее: правоприменитель вправе совершать любые 

действия по своему усмотрению только в сфере ре-

гулирования нормы правы, характеризующейся не-

определенностью, а всякого рода совершаемые им 

действия за пределами обозначенной сферы не мо-

гут считаться усмотрением в правоприменении. 

3. Объективно выражается в правовом поведе-

нии субъекта правоприменительной деятельности, 

или в принятии им юридически значимых решений. 

Так, при наличии правовой неопределенности 

правоприменитель выбирает один из всевозмож-

ных и допускаемых вариантов своего поведения, 

что и является актом реализации правопримени-

тельного усмотрения. В качестве примера допу-

стимо рассмотреть следующую ситуацию: согласно 

ч. 6 ст. 8 Кодекса судейской этики, судья должен 

избегать любых личных связей, которые в последу-

ющем могли опорочить его деловую репутацию, 

однако, при этом легального разъяснения, что сле-

дует понимать под такими «личными связями» не 

дается, что обуславливает поведение судьи в части 

выбора своего близкого окружения по своему 

усмотрению и исходя из личных убеждений о поро-

чащих связях [4]. 

4. Влечет определенные правовые последствия 

для разрешения того вопроса, в рамках которого и 

было реализовано правоприменительное усмотре-

ние.  

Указанное наиболее ярко проявляется при за-

ключении любого гражданско-правового договора 

сторонами, в ходе которого они воспользовались 

правом внесения по своему усмотрению и совмест-

ному согласованию, любых дополнительных усло-

вий, неурегулированных в положениях действую-

щего российского гражданского законодательства. 

Это влечет за собой такие правовые последствия, 

как установление дополнительных прав, обязанно-

стей, ответственности сторон заключенного граж-

данско-правового договора.  

5. Это определенная мыслительная (интеллек-

туальная) деятельность.  
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Фактически процесс правоприменительного 

усмотрения всегда связывается с какой-либо интел-

лектуальной деятельностью субъекта, выраженный 

в обдуманном и осознанном им выборе возможного 

варианта собственного поведения, обусловленной 

наличием неопределенности правовой нормы. Тем 

самым, очевидно, что им прилагаются умственные 

затраты в обдумывании и оценке всевозможных 

правовых последствий своего выбора 

Завершая изложение, укажем, что обозначен-

ная совокупность признаков позволяет сформули-

ровать собственное, авторское определение дефи-

ниции «правоприменительное усмотрение», все-

цело их отражающее и закрепляющее в себе: это 

процесс мыслительно-интеллектуальной деятель-

ности субъекта правоприменения по выбору одного 

из возможных вариантов собственного поведения в 

тех или иных общественных отношениях, обуслов-

ленное наличием неопределенности их правового 

регулирования, влекущее за собой определенные 

правовые последствия для него.  
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Human rights have become truly universal today. 

In their manifestations, they have become an indicator 

of the civilization of states and the level of well-being 

of their citizens, a source of solving the most important 

social and personal problems. The current stage of hu-

man development is characterized by the recognition of 

human rights as the highest social value. Accordingly, 

one of the priority tasks facing the world community 

today is the proper maintenance and protection of these 

rights from any violations. 

The basic concepts of law and freedom of man and 

citizen in European law are concentrated in legal acts, 

such as, the constituent documents of the European 

Communities and the European Union, the Charter of 

Fundamental Rights of the European Union, the Euro-

pean Convention for the Protection of Human Rights 

and Fundamental Freedom with its protocols, United 

Nations Universal Declaration of Human Rights, Cov-

enant on Civil and Political Rights of 1966, Covenant 

on Economic, Social and Cultural Rights of 1966, 

United Nations conventions on the Prevention and Pun-

ishment of the Crime of Genocide (1948), United Na-

tions conventions on the Elimination of All Forms of 

Racial Discrimination (1965), United Nations conven-

tions against Torture and Other Cruel, Inhuman or De-

grading Treatment or Punishment (1984), United Na-

tions conventions on the Rights of the Child (1989), the 

Rules of Procedure of the European Court of Human 

Rights and the Statute of the European The Court, the 

case-law of the European Court of Human Rights, the 

European Commission of Human Rights and the Court 

of the European Union, as well as other international 

acts and documents. 

According to the European Convention on Human 

Rights, the aim of the Council of Europe is to achieve 

greater unity between its members and that one of the 

means to achieve this goal is to maintain and further 

realize human rights and fundamental freedoms. Cur-

rently, the protection of human rights in the EU is guar-

anteed at the national and international legal levels, as 

well as in accordance with the European Union Charter 

of Fundamental Rights - within the EU. 

National remedies are provided in accordance 

with the constitutional systems of member countries. 

The international protection of fundamental rights is 

carried out through mechanisms provided for by a num-

ber of universal and regional conventions to which the 

EU states are parties. Thus, all EU countries participate 

in the Optional Protocol to the 1966 International Cov-

enant on Civil and Political Rights, which provides for 

the powers of the Human Rights Committee to consider 

individual complaints of individuals in connection with 

a violation of their rights. Such bodies also include the 

Committee against Racial Discrimination, the Commit-

tee on the Rights of Women, the Committee against 

Torture, etc. 

A special place among such international remedies 

is held by the ECHR, acting on the basis of the Conven-

tion for the Protection of Human Rights and Fundamen-

tal Freedoms of 1950. All member states of the Union 

today are members of the Council of Europe and recog-

nize the jurisdiction of the ECHR in matters of viola-

tion of the rights guaranteed by this convention. 

An independent system for protecting human 

rights is also taking shape within the EU. Today it is 

represented by a separate judicial and a number of ju-

risdictional bodies. Among the latter, a special place is 

occupied by the Fundamental Rights Agency, estab-

lished in 2007 and functioning as an advisory body to 

the system of EU institutions.  

Non-jurisdictional human rights bodies also in-

clude the institution of the EU Ombudsman. Any EU 

citizen, as well as another person legally residing in the 

Union, has the right to file a violation with the Ombuds-

man. The object of complaint may be actions (inaction) 

of any institutions of the Union. Outside the compe-

tence of the authorized person is the activity of national 

authorities (even if they apply European law) and any 

private individuals. The post was established by the 

1992 Maastricht Treaty . This structure, like the 

Agency for Fundamental Rights considered earlier, has 

an exclusively advisory role. 

The only judicial mechanism for protecting vio-

lated rights is still the EU Court. As already indicated, 

it was his practice that laid the foundation for the estab-

lishment of the concept of human rights in the European 

rule of law.  

As already indicated, according to the Lisbon 

Treaty, the Charter of Fundamental Rights of the Euro-

pean Union has acquired the legal force of the primary 

source of European law, the implementation of which 

is the responsibility of the European Commission. In 

such conditions, the task of the European Commission 

is to monitor the observance of the fundamental rights 

reflected in the Charter by all bodies, agencies and of-

ficials of the Union. The activities of the European 

Commission to ensure compliance with the Charter by 

filing claims for non-performance of obligations to the 

EU Court against violating states are of great im-

portance. Therefore, holding the state accountable for 

violating the Charter is possible if such a violation is 

associated with improper application of EU law: for ex-

ample, when the national legislative body enforces the 

EU directive in a manner contrary to fundamental 

rights, or when a state body applies EU law in violation 

of fundamental rights, or and when the state violates the 

Charter as a result of a final court decision contradict-

ing it, applying or interpreting EU law. 

Human rights in modern society are the most im-

portant institution, which acts as the highest fundamen-

tal value, the standard of law or lack of rights, and re-

flects the degree of democratic society. The priority of 

human rights and freedoms as the highest value oper-

ates at all three levels of law - national, regional and 

international. 

One of the characteristic features of the develop-

ment of state cooperation in the field of human rights at 

the present stage is the creation of a system of interna-

tional control over the implementation of their legal ob-

ligations. 

Fundamental human rights and freedoms ceased to 

be an object of internal competence of states, but be-

came the business of the entire international commu-

nity. The recognition of general human rights standards 

does not depend on their constitutional consolidation, 

since the priority of international law over domestic law 
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in the field of human rights has become a universally 

recognized principle of the international community.  

Human rights have become an integration element 

and a common platform for building European legal 

space. The key role in this process of approximation of 

the rule of law of the EU and the ECHR is assigned to 

European courts. Therefore, the problem of the interac-

tion of European judicial institutions comes to the fore. 

It can be resolved by creating mechanisms for cooper-

ation and coordination, which will eliminate duplica-

tion of decisions, reduce the risk of conflicts and in-

crease the level of legal protection for private individu-

als. 
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Обязательным условием определения уровня 

развития современного законодательства и его пер-

спектив является рассмотрение историко-правовых 

аспектов проблем уголовно правовой защиты соб-

ственности от краж. Как отмечал Л.В. Черепнин 

«история всегда современная и злободневна. каким 
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бы отдаленным отрезком времени она не занима-

лась, через него она видит путь к сегодняшнему 

дню, а через сегодняшний день - в будущее»[1, с. 

272]. Необходимо обратить внимание на то, что для 

определения основного вектора развития и анализа 

историко-правовых аспектов развития законода-

тельства за кражу требуется изучить соответствую-

щие нормативные акты Российского государства за 

достаточно большой временный интервал, при 

этом изучение содержания нормативных актов 

должно соотноситься с социально-экономической 

и социально-правовой обстановкой в тот или иной 

период развития государства. 

Ответственность за кражу достаточно по-

дробно регламентировалась нормативными пред-

писаниями Русской Правды и обозначалось терми-

ном «татьба». В Русской Правде ответственность за 

кражу была регламентирована несколькими стать-

ями, ответственность за кражу скота, коня, зерна, 

пчел и мёда регламентировалась отдельно (ст. 35, 

41 - 44, 69 - 71 Пространной редакции Русской 

Правды). [2, с. 65]. Существовавшая необходи-

мость в дифференциации уголовной ответственно-

сти в зависимости от объекта и вида предмета хи-

щения стала причиной такой точной регламента-

ции. Также основу разграничения ответственности 

за кражу в древнерусском праве составляет особен-

ность способа совершения кражи. 

XIV-XV веках основы, регулирующую ответ-

ственность за кражу получили своё развитие. 

Псковская Судная грамота (1467г.) стала извест-

ным памятником периода феодальной раздроблен-

ности. Её особенностью стало то, что была установ-

лена сметная казнь за кражу, совершенную в третий 

раз (ст. 8), кражу государственного имущества из 

Кремля и церковную кражу. Законодателем была 

продолжена линия дифференциации ответственно-

сти в зависимости от вида имущества, которое было 

похищено, также ответственность за кражу была 

значительно усилена. Новым основанием усиления 

ответственности за кражу в Псковской Судной гра-

моте появляются неоднократность и рецидив. 

Псковская Судная грамота не дифференцировала 

наказания за первую и вторую кражи и только за 

третью кражу была предусмотрена смертную казнь, 

но не уточняла способ её совершения, в Двинской 

Уставной грамоте (1549 г.) были уточнены эти со-

ставы (ст. 5). [3, с. 185]  

В Судебниках 1497, 1550 и 1589 годов было 

продолжено усиление охраны феодальной соб-

ственности. Согласно нормам Судебников, кража, 

совершенная в первый раз, в результате которой 

возмещается ущерб собственнику, грозила винов-

ному торговой казнью и взысканием продажи-

штрафа в пользу казны. При отсутствии возможно-

сти возместить убытки из-за отсутствия какого-

либо имущества виновный отдавался для отработки 

долга в пользу потерпевшего в холопство. В Судеб-

никах первые были установлены членовредитель-

ские наказания за совершение кражи, за повторную 

кражу была предусмотрена смертная казнь. 

Ужесточение наказания за кражу продолжи-

лось в Соборном Уложении (1649 г.). Особенно-

стью Соборного Уложения является установление 

обязательной пытки виновного уже при обвинении 

его в первой краже. В Уложении предусматрива-

лось простую и квалифицированную кражу, напри-

мер совершенная на службе, конокрадство, кража, 

совершенная в государевом дворе, кража овощей из 

огорода. Воровство, сопровождавшееся убийством 

стало определяться понятием «головная татьба». 

Артикулы Петра Первого заложили основы 

групповой кражи и кражи, которая была совершена 

в соучастии. также были установлены обстоятель-

ства, смягчающие ответственность за кражу. В 

XVIII веке совершенствование законодательства, 

регулирующего ответственность за кражу опреде-

ляется развитие норм, которые регулируют во-

просы дифференциации ответственности в зависи-

мости от повторности, объекта, предмета, обстоя-

тельств совершения преступления и количества 

лиц, совершивших преступление. 

Развитие норм, регулирующих ответствен-

ность за кражу продолжилось в XIX столетии. В 

статье 2146 Уложения О наказаниях уголовных и 

исправительных кража была определена как тайное 

похищение чужих движимых вещей или денег без 

населяя, угроз и других обстоятельств, которые 

могли бы являться признаком грабежа или разбоя.  

С 1917 по 1922 гг. были приняты шесть декре-

тов, которые определяли ответственность за хище-

ния, закреплялась необходимость борьбы с хище-

ниями государственного и общественного имуще-

ства. 

В Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. кража 

определялась как тайное похищение имущества, 

находящегося в обладании, пользовании или веде-

нии другого лицо или учреждения. В Уголовном 

кодексе РСФСР 1926 г. законодатель уточнил поня-

тие кражи и закрепил его как тайное похищение чу-

жого имущества, была установлена повышенная 

ответственность за кражу из государственных, об-

щественных учреждений и складов. 

Уголовный Кодекс 1960 г. различал посяга-

тельства на личное и социалистическое имущество 

граждан. Федеральный закон от 01.07.1994 «О вне-

сении изменений и дополнений в Уголовный ко-

декс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс 

РСФСР» вносил достаточно важные изменения, в 

результате которого устанавливалась одинаковая 

ответственность за преступления против собствен-

ности независимо от её формы. В статье 144 поня-

тие кражи законодателем было закреплено как тай-

ное хищение чужого имущества, в результате кото-

рое сохранилось в действующем Уголовном 

кодексе РФ 1996 года. 

Итогами данного исследования необходимо 

сделать вывод, что дифференциация уголовной от-

ветственности за кражу имеет свои корни в древне-

русском праве. Основной вклад в развитие законо-

дательства, регулирующее ответственность за 

кражу были внесены Судебниками 1497 года и 1550 

года. 
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Исправление осужденных выступает матери-

альным основанием применения условно-досроч-

ного освобождения от отбывания наказания в виде 

лишения свободы и «важнейшим направлением де-

ятельности учреждений и органов, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы» [8 C. 3]. 

Действующий Уголовно-исполнительный ко-

декс Российской Федерации (далее - УИК РФ) за-

крепляет такое понятие  как «исправление осужден-

ных», под которым понимается «формирование у 

них уважительного отношения к человеку, обще-

ству, труду, нормам, правилам и традициям челове-

ческого общежития и стимулирование правопо-

слушного поведения» [1]. 

В связи с этим, возникает необходимость в за-

конодательном закреплении критериев исправле-

ния осужденных.  

Вопрос о критериях исправления на сегодняш-

ний день в науке довольно неоднозначен. Многие 

правоведы придерживаются точки зрения, что кри-

териями могут служить только поведение осужден-

ного и его отношение к исполнению обязанностей 

во время отбывания наказания.  

Стоит заметить, что такое поведение будет 

считаться примерным только по оценкам, которые 

даются органами, исполняющими наказания, при 

учете того, что отсутствуют дисциплинарные взыс-

кания, а отношение к исполнению обязанностей 

было добросовестным. Именно вышеуказанные 

данные являются показателями  стремления осуж-

денного к своему исправлению. 

Однако ряд правоведом говорит о том, что вы-

вод суда об исправительном процессе может быть 

основан и на другой информации, он строится на 

всестороннем анализе и сборе данных о поведении 

осужденного за весь период нахождения в исправи-

тельном учреждении. Здесь немаловажными факто-

рами, которым следует уделять внимание, высту-

пают: отношение осужденного к труду, взаимоот-

ношения с членами коллектива в процессе 

отбывания наказания,  участие в общественной 

жизни.  

В настоящее время, законодательство дает 

право суду  самостоятельно решать вопрос по по-

воду исправления осужденного. Так в соответствии 
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с Уголовным кодексом Российской Федерации (да-

лее – УК РФ), «лицо, отбывающее содержание в 

дисциплинарной воинской части, принудительные 

работы или лишение свободы, подлежит условно-

досрочному освобождению, если судом будет при-

знано, что для своего исправления оно не нужда-

ется в полном отбывании назначенного судом нака-

зания»[2]. Указанная формулировка создает доста-

точные проблемы, заключающиеся в трудности и 

неопределенности для правоприменителей, кото-

рые должны руководствоваться конкретными кри-

териями при представлении осужденного к 

условно-досрочному освобождению от отбывания 

наказания и вынесению определения об освобожде-

нии, что на практике не представляется возмож-

ным. 

В связи с этим остро возникает необходимость 

в выделении критериев исправления, ведь ранее в 

теории уголовного и уголовно-исполнительного 

права выделялось такое понятие, как «степень ис-

правления осужденного». 

Степень исправления осужденного является 

существенным условием условно-досрочного осво-

бождения, она включает в себя систему определен-

ных требований. Степень исправления осужден-

ного напрямую вытекает из целей наказания, уста-

новленных законом. 

Часть 2 статьи 43 УК РФ законодатель опреде-

лил следующие цели наказания:  

1) восстановление социальной справедливо-

сти;  

2) исправление осужденного;  

3) предупреждение совершения новых пре-

ступлений[2].  

В теории права исправление осужденного 

трактуется как положительное поведение осужден-

ного, достигаемое непосредственно применением 

наказания.  

В юридической литературе существует множе-

ство мнений по поводу понятия «исправление 

осужденных».  

«Исправление – это оптимальная задача, кото-

рая должна быть решена при помощи исполнения 

наказания. Исправление преступника можно счи-

тать законченным только тогда, когда в его созна-

нии происходят изменения при исполнении наказа-

ния, и при наличии которых преступник становится 

безопасным для общества»[ 3 C. 46]. 

Более широкое определение дает Б.Б, Казак: 

«исправление осужденных – это комплексная об-

щегосударственная задача, в решении которой все 

государственные органы и общественные организа-

ции, которое имеют отношения к реализации дан-

ной цели, должны принимать участие»[4 C. 254]. 

А.И. Зубков утверждает, что исправление за-

висит от формирования в личности осужденных об-

щественно полезных правил и традиций человече-

ского общежития и стимулировании их правопо-

слушного поведения путем проведения 

воспитательной работы, общественно полезного 

труда, получения образования, профессиональной 

подготовки осуществляемых в условиях, создавае-

мых установленным порядком исполнения и отбы-

вания наказания. 

Отсутствие единой точки зрения в вопросе 

определения исправления осужденных позволяет 

говорить о его сложной природе. Во-первых, под 

исправление это процесс устранения у осужден-

ного антиобщественной направленности. Во-вто-

рых, исправление осужденного – это конечный ре-

зультат деятельности учреждений и органов, ис-

полняющих наказание имеющую цель изменить 

социальную направленность осужденного лица. В-

третьих исправление осужденных это задача, кото-

рая стоит перед органами и учреждениями, испол-

няющими исполнение наказаний. 

Актуальным остается вопрос о законодатель-

ном закреплении критериев исправления осужден-

ных. Некоторые авторы считают, что такими крите-

риями могут быть только поведение осужденного и 

его отношение к исполнению обязанностей во 

время отбывания наказания.  Другие считают, что 

вывод суда о том, что процесс исправления, должен 

быть основан на всестороннем учете информации о 

поведении осужденного за весь период нахождения 

в исправительном учреждении.  

Критерии оценки для определения исправле-

ния осужденного можно выделить из уголовно-пра-

вовых предписаний статьи 175 УИК РФ[2]: 

1. Поведение осужденного; 

2. Отношение осужденного к общественно по-

лезному труду; 

3. Отношение осужденного к обучению; 

4. Участие осужденного в проводимых воспи-

тательных мероприятиях; 

5. Возмещение вреда (полностью или ча-

стично); 

6. Раскаяние в содеянном. 

Кроме этого, выделяют дополнительные кри-

терии, относящиеся к определенной категории 

осужденных (отношение лица подлежащего 

условно-досрочному освобождению к лечению). 

Поведение осужденного в период отбывания 

наказания является основополагающим критерием 

всесторонней оценки личности осужденного. Поня-

тие «поведение» охватывает все внешние проявле-

ния личности человека (действия, поступки, ми-

мика), которые свидетельствуют о его психологи-

ческих особенностях и показывают его отношение 

к другим людям, общественным ценностям и тре-

бованиям общества. 

Поведение выступает определяющим факто-

ром в формировании положительных или отрица-

тельных установок личности, характеризуется 

наличием или отсутствием со стороны осужден-

ного нарушения режима отбывания наказания. 

Если со стороны осужденного в период отбывания 

наказания не допускалось нарушение режима и к 

нему не применялись меры взыскания, это свиде-

тельствует о его способности соблюдать установ-

ленные правила поведения. 

Отношение осужденного к общественно по-

лезному труду. Под трудом понимается – целесооб-
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разная деятельность человека, направленная на со-

здание с помощью орудий производства материаль-

ных и духовных ценностей. Отношение к труду 

позволяет говорить о желании осужденного встать 

на путь исправления. Через добровольное привле-

чение к труду заключенный показывает свое стрем-

ление овладеть соответствующей профессией. 

Осужденных следует привлекать к такой работе, 

которая позволит им после освобождения жить 

жизнью законопослушных граждан путем примене-

ний освоенной профессии на деле. Деятельность, к 

которой привлекают осужденных, обязательно 

должна быть развивающей и направленной на по-

вышение профессиональной квалификации. «Ис-

следования показывают, что наличие у осужден-

ного постоянной работы после его освобождения из 

мест лишения свободы наряду с поддержкой семьи 

является одним из важнейших факторов, которые 

могут предотвратить рецидив. От того, как труд ор-

ганизован, вознаграждается, какое приносит удо-

влетворение, как осознается общественное значе-

ние труда самими осужденными, зависит не только 

его производительность, адаптация осужденных в 

исправительных учреждениях, но и их исправле-

ние» [7 C. 78]. 

Отношение осужденного к обучению. Рас-

сматриваемый критерий прямо закреплен в законе. 

Часть 3 статьи 108 и часть 4 статьи 112 УИК РФ  [2] 

указывают, что отношение осужденного к получе-

нию начального профессионального образования и 

профессиональной подготовки, а также получение 

осужденным основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования учитываются при опре-

делении степени его исправления. 

Добросовестное отношение к обучению, как 

показатель исправления осужденного – это осо-

знанное стремление осужденного к изучению учеб-

ных программ, выраженное в успешном получении 

знаний и практических навыков по профессии вы-

бранной осужденным, постоянность (систематич-

ность) посещения занятий, его успеваемость и са-

мостоятельность в получении знаний, мотивы обу-

чения, стремление к получению дополнительных 

знаний вне учебного процесса и продолжение обра-

зования после освобождения. Отсутствие указан-

ных признаков или же отказ осужденного от обуче-

ния позволяют констатировать об отсутствии ис-

правления. Участие осужденного в проводимых 

воспитательных мероприятиях также закреплено в 

частях 2, 3 статьи 109 УИК РФ [2].  

Раскаяние, как критерий исправления свиде-

тельствует об окончательной перестройке личности 

осужденного. На данном этапе происходит оконча-

тельная, можно сказать коренная перестройка лич-

ности, вместо отрицательных (негативных, антисо-

циальных, преступных и других) качеств выраба-

тывается противоположные качества, отвечающие 

общим интересам и социальным ценностям.   Рас-

каяние показывает активную работу осужденного 

над своей личностью, дачи отрицательной оценки  

своему прошлому поведению или же отрицатель-

ное отношение с совершенному. Это все и есть, по 

сути, главное, что должно быть достигнуто в ре-

зультате применения уголовного наказания 

В теории, лицо, раскаявшееся в совершенном 

деянии, - это лицо, которое стремится прекратить 

связь с преступным прошлым, не только ограничи-

ваясь исполнением требований режима отбывания 

наказания, но и соблюдением обязанности обще-

гражданского долга. Осужденный, как правило, не 

поддается исправлению, в случае если он не раска-

ялся в совершенном преступлении и, следова-

тельно, не подлежит условно-досрочному освобож-

дению. 

Возмещение ущерба или компенсация вреда 

иным образом, является самым спорным критерием 

исправления лица подлежащего условно-досроч-

ному освобождению в данном перечне.  

Ряд авторов приводит позицию о том, что вред 

заглаживаемый осужденным может быть не только 

материального характера, но и других видов, 

например физического или морального. Физиче-

ский вред можно загладить путем оплаты лечения, 

реабилитационного отдыха потерпевшего. Но, воз-

мещение рассматриваемого вида опять же зависит 

от материального благосостояния осужденного. 

Говоря об эффективности возмещения мораль-

ного вреда, следует заметить, что данный способ 

возмещения применим лишь к делам о клевете и 

оскорблении, в отношении других категорий дел 

(например: изнасилование)  это малоэффективно. 

Невозможно на 100% утверждать, что компен-

сация является подтверждением начавшихся пози-

тивных изменений в сознании осужденного. Прак-

тика показывает, что не всегда желание загладить 

причиненные преступлением последствия, путем 

возмещения имущественного вреда будет служить 

своеобразным индикатором раскаяния. Данное об-

стоятельство не является достаточным основанием 

для признания критерием исправления осужден-

ного. 

Возможность возмещения ущерба, а, следова-

тельно, и условно-досрочного освобождения, свя-

зывается с имущественным положением осужден-

ного, что само по себе не соответствует природе 

уголовно-исполнительного права. Компенсация 

вреда, являясь целью иска в уголовном процессе, не 

относится к области публично-правового регулиро-

вания, поэтому ее закрепление в Уголовно-испол-

нительном кодексе Российской Федерации выгля-

дит весьма противоречивым. 

Исследования аспектов условно-досрочного 

освобождения осужденных к лишению свободы 

позволяют выявить еще одну проблему в определе-

нии критериев исправления. «В ст. 79 УК РФ не 

указаны особенности его применения в отношении 

женщины, в том числе имеющей малолетнего ре-

бенка, и не сформулированы критерии признания 

осужденной не нуждающейся в полном отбывании 

наказания»[9 С. 66]. Данная неопределенность вы-

зывает споры при применении условно-досрочного 

освобождения и порождает не единообразную пра-

воприменительную практику. Так, введение новых 

дополнительных критериев поможет определить 

степень исправления осужденной, облегчит работу 
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судов и исключит вероятность неправомерного 

применения к ней УДО. Такими критериями, 

например, могут быть отношение женщины к со-

стоянию своего здоровья, ее отношение к своему 

ребенку. 

Таким образом, все вышеперечисленные ре-

зультаты проведенного исследования критериев, 

которые характеризуют личность осужденного, 

должны учитываться в тесной взаимосвязи, так как 

в отдельности они лишь являются косвенными до-

казательствами  исправления осужденных.  
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Институт авторского права является одним из 

важных институтов в сфере интеллектуальной соб-

ственности и существует главным образом для 

того, чтобы позволить обществу иметь широкий до-

ступ ко всем достижениям интеллектуальной твор-

ческой деятельности, а также вознаграждать и за-

щищать тех, кто способствует возникновению и 

распространению этих достижений. 

Само авторское правоотношение относится к 

личным неимущественным отношениям, связан-

ным с имущественными правами. Хоть правоотно-

шения в сфере авторского права и регулируются 

гражданским законодательством, их специфич-

ность кроется в том, что изначально эти отношения 

возникают вне правового поля, в результате опре-

деленного творческого процесса отдельного лица 

или группы лиц. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12940/
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https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8684
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Авторские правоотношения возникают в связи 

с созданием и использованием нематериальных 

благ — произведений науки, литературы или искус-

ства. В отличие от материальных объектов произ-

ведения характеризуются своей бестелесностью, 

непотребляемостью, неограниченностью в про-

странстве и кругом участников правоотношений. 

Специфика авторских правоотношений видится в 

том, что объектом авторских правоотношений яв-

ляется не само произведение, а субъективные права 

на это произведение, что обусловлено нематериаль-

ной природой творческих произведений [1, с. 47].  

С течением времени понятие авторского пра-

воотношения подвергалось существенным измене-

ниям. Так, в рамках досоветской цивилистики дан-

ного понятия не существовало в принципе, однако 

планомерно формировались его основные при-

знаки. Описание признаков подобного рода можно 

встретить в трудах Г.Ф. Шершеневича, который 

указывал, что авторские отношения являются граж-

данскими отношениями, имеющими абсолютный 

характер и возникающие вследствие умственной 

работы. В качестве активного субъекта таких пра-

воотношений автор предлагал рассматривать ав-

тора произведения, а в качестве пассивного субъ-

екта – всех лиц, которые подчиняются одной поли-

тической власти. Исследователь констатировал, что 

правоотношения подобного рода обладают относи-

тельной самостоятельностью и существенно отли-

чаются от вещных правоотношений [2 с. 334] 

В период расцвета СССР основные подходы к 

формированию понятийного аппарата авторских и 

гражданских правоотношений были существенно 

затруднены на фоне политического строя, суще-

ствующего в данный период. Так, юридическая 

доктрина анализируемого периода определяла по-

нятие авторского правоотношения через призму по-

нятия авторского права, но, тем не менее, выделяя 

объект, субъект и содержание данного правоотно-

шения. Так, О.С. Иоффе отмечал, что авторское 

право является «совокупностью норм, которые осу-

ществляют правовое регулирование личных и иму-

щественных отношений, возникающих на фоне со-

здания и дальнейшего использования авторских 

произведений. Авторские произведения в данном 

смысле являются неповторимым и строго индиви-

дуальным отражением объективной действитель-

ности автором» [3, с. 15]. Также исследователь от-

мечал, что «отношения, регулирующие нормы ав-

торского права, традиционно возникают на фоне 

создания и дальнейшего использования авторских 

произведений и в одной своей части данные отно-

шения являются личными, а в другой  - имуще-

ственными» [3, с. 14].  

В рамках современного правового поля уче-

ные, которые вышли из советской правовой школы, 

также ограничиваются лишь понятием авторского 

права, рассматривая его в объективном и субъек-

тивном смысле. Например, Е.А. Моргунова под ав-

торским правом в объективном смысле понимает 

систему правовых норм, которые регулируют отно-

шения, возникающие на фоне создания произведе-

ния, использования исключительного права на него 

и переходом исключительных прав от одного лица 

к лицу другому» [4, с. 12]. В свою очередь, «под от-

ношениями, которые регулируются нормами автор-

ского права, исследователь понимает обществен-

ные отношения, которые возникают на фоне созда-

ния произведения, использования 

исключительного права на него, а также переходом 

исключительных прав» [4, с. 13].    

В рамках своего исследования А.И. Литвина 

отмечает, что «правоотношения, которые возни-

кают в рамках авторского права, являются граждан-

ско-правовыми отношениями, возникающими в 

связи с созданием произведения и его дальнейшем 

участием в гражданском обороте». Таким образом, 

исследователь выводит такое понятие авторского 

правоотношения, которое тесно взаимосвязано с их 

содержанием, представляющим собой исключи-

тельные авторские права. Автор подчеркивает, что 

правоотношения, которые возникают в области ав-

торского права, дифференцируются на две группы. 

Во-первых, на авторские правоотношения, содер-

жание которых представлено авторскими правами 

и на правоотношения, которые связаны с автор-

скими правами и являются от них производными. 

Таким образом, авторские правоотношения явля-

ются правоотношениями, содержанием которых яв-

ляются авторские права. В свою очередь, иные от-

ношения, которые существуют в сфере авторского 

права, будут регулироваться авторским правом 

только в той части, в которой они имеют взаимо-

связь с авторскими правоотношениями.  

Резюмируя вышеизложенное можно сделать 

вывод, что авторские правоотношения возникают в 

связи с созданием и использованием нематериаль-

ных благ. Дать относительно верное определение в 

данный момент не представляется возможным. 

Связано это с многочисленными теоретическими 

подходами к определению сущности правоотноше-

ния в целом. С другой стороны – это связано со 

стремлениями авторов дать относительно краткое 

определение, раскрывающее при этом все суще-

ственные признаки явления. 
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CONDITIONS OF CIVIL LEGAL RESPONSIBILITY 

 

Аннотация:  

Одним из актуальных вопросов в гражданском праве является определение условий наступления 

гражданско-правовой ответственности. Изучением данного вопроса занимаются разные ученые право-

вой дисциплины, в работе представлены мнения в отношении представленной темы таких исследовате-

лей как: А. Ю Кирсанова и В. П. Грибанова. Автором статьи предложено сочетание следующих условий, 

сочетание которых будет служить основанием привлечения к ответственности: наличие вреда, причин-

ная связь, вина.  

Abstract:  

One of the pressing issues in civil law is the determination of the conditions for the occurrence of civil liabil-

ity. Various scholars of legal discipline are engaged in the study of this issue, the opinions of such researchers as 

A. Yu. Kirsanova and V.P. Gribanova are presented in this work. The author of the article proposes a combination 

of the following conditions, the combination of which will serve as the basis for bringing to justice: the presence 

of harm, causation, fault. 
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В гражданском праве уже много лет спорными 

являются вопросы, касающиеся условий наступле-

ния гражданско-правовой ответственности. Необ-

ходимым основанием наступления такого вида от-

ветственности является правонарушение. Такое вы-

сказывание считалось безусловным, как в начале 

прошлого века, так и в современное время [7, с. 14]. 

Правонарушение является фактическим основа-

нием гражданско-правовой ответственности. Та-

ким образом, юридическим фактом, порождающим 

охранительное правоотношение, является именно 

правонарушение. Как раз-таки в рамках данного 

юридического факта к правонарушителю будут 

применены меры имущественного характера. Го-

воря об условиях наступления гражданско-право-

вой ответственности, стоит отметить, что их опре-

деляют, как признаки, соответствующие правона-

рушению. 

«Состав гражданского правонарушения»  ка-

тегория, которую многочисленные цивилисты 

определяют, как необходимое основание привлече-

ния к гражданско-правовой ответственности. Так, 

Геннадий Матвеев пишет, что единой основой 

гражданской ответственности – является именно 

состав гражданского правонарушения. По-другому 

говоря, состав правонарушения  это факт, создаю-

щий правовые отношения между правонарушите-

лем и потерпевшим и порождающий реальные при-

тязания потерпевшего, а также обязанности нару-

шителя по устранению причиненного им ущерба [5, 

с. 5].  Таким образом, состав гражданского право-

нарушения – это совокупность условий необходи-

мых для привлечения к гражданско-правовой от-

ветственности.  

Возникает вопрос: сочетание каких условий 

будет служить основанием привлечения к ответ-

ственности? Чаще всего в учебниках гражданского 

права в качестве компонентов состава граждан-

ского правонарушения указаны: противоправность 

поведения лица, наличие убытков, причинная связь 

между противоправным действием и убытками, 

вина правонарушителя [4, с. 255]. 

Кирсанов А. Ю. в своих работах поддерживает 

именно такую позицию: он считает, что оконча-

тельный состав гражданского правонарушения дол-

жен включать четыре составляющих: 1) противо-

правность поведения лица, 2) наличие причинен-

ного вреда, 3) причинная связь между 

противоправным поведением и вредом, 4) вина пра-

вонарушителя [3, с.64]. 

Иное мнение, касающееся структуры состава 

правонарушения и соответственно входящих в него 

элементов высказал Алексеев С. С. Он считал, что 
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при классификации общих признаков состава граж-

данского правонарушения их стоит разложить по 

трем сторонам состава: объект, субъект, объектив-

ная сторона, которая включает в себя объективиро-

ванный вредоносный результат, противоправность 

и причинную связь [1, с. 321].   

Также свое мнение на данный вопрос высказы-

вал Грибанов В. П.. Он считал, что совокупность 

общих условий, необходимых для привлечения к 

ответственности деликвента, которые при этом 

должны встречаться, пусть и в разных сочетаниях, 

но при каждом гражданском правонарушении – 

называется составом гражданского правонаруше-

ния. Поэтому Грибанов относил к таким элементам: 

права и обязанности, при нарушении которых необ-

ходимо привлечение к ответственности; неправо-

мерное нарушение субъектом его обязанностей, а 

также нарушение субъективных прав иных лиц; 

наличие вреда или убытков, причиненных неправо-

мерным поведением правонарушителя; наличие 

причинной связи между противоправным поведе-

нием правонарушителя и наступившими вредонос-

ными последствиями; и, наконец, наличие вины 

правонарушителя [2, с. 411]. 

Стоит также отметит, что некоторые ученые 

считают риск  одним из элементов состава граж-

данского правонарушения. Риск они рассматри-

вают в качестве неблагоприятных имущественных 

последствий или же обстоятельств объективной 

действительности, которые могут привести к таким 

последствиям.  

На наш взгляд, наиболее правильно будет рас-

сматривать состав гражданского правонарушения, 

как четырехзвенную систему. А именно включать в 

состав такого правонарушения условия, которые 

были названы Кирсановым, а также большинством 

ученых в области гражданского права. 

Перейдем к более подробному рассмотрению 

каждого из условий.  

Противоправный характер деяния – первона-

чальное условие гражданско-правовой ответствен-

ности. Характеристикой данного условия будет яв-

ляться то, что поведение лица незаконно и нару-

шает субъективное право, а это значит, что данное 

поведение не зависит от знания или же незнания не-

правомерности своего поступка нарушителем. Про-

тивоправное деяние может быть выражено в двух 

формах: действие или бездействие. Действие будет 

характеризоваться в качестве противоправного, 

если оно прямо запрещено или же противоречит за-

кону или иному правовому акту. Бездействие, в 

свою очередь, считается противоправным, если 

лицо обязано было совершить какой-либо посту-

пок, но не совершило его. 

Есть случаи, при которых поведение лица не 

будет считаться противоправным. Например, суще-

ствует категория «вредоносное поведение», кото-

рое не будет рассматриваться как противоправное. 

Поведение будет считаться вредоносным, если оно 

выражено в исполнении служебных, профессио-

нальных функций. Также к таким, так скажем ис-

ключениям относится крайняя необходимость и не-

обходимая оборона. Еще к таким случаям можно 

отнести согласие лица на причинение ему вреда, 

при этом действия лица, причиняющего вред, не 

должны нарушать нравственных принципов обще-

ства.  

Второе условие, которое делает возможным 

наступление гражданско-правовой ответственно-

сти,  это наличие вреда. В гражданском праве вред 

понимается, как уничтожение, преуменьшение ма-

териального блага или нематериального. Таким об-

разом, вред можно разделить на материальный и 

моральный. Материальный вред представлен в 

убытках, т.е. в расходах лица, право которого было 

нарушено, на восстановление нарушенного права. 

Убытки делятся на реальный ущерб и упущенную 

выгоду. Моральный вред – это такие последствия 

от правонарушения, которые не имеют стоимост-

ного содержания. 

Причинная связь – еще одно условие наступле-

ния гражданско-правовой ответственности. При-

чинно-следственная связь между правонарушением 

и наступившими последствиями  это объективная, 

взаимная связь между двумя событиями: первое – 

является причиной, предшествует второму и неиз-

бежно приводит к нему, второе – результат дей-

ствий первого. Объективный характер причинной 

связи выражается в том, что взаимосвязь явлений 

реально существует, а не обозначается как субъек-

тивное представление о ней. Исходя из этого, такая 

связь основывается не на предположениях или до-

гадках, а на действительно подтвержденных фак-

тах.  

Теперь же рассмотрим субъективную состав-

ляющую состава гражданского правонарушения, а 

именно вину. Виной принято считать – психологи-

ческое отношение субъекта к своему поведению. 

Принципом уголовного права является – презумп-

ция невиновности лица, в гражданском праве 

наоборот наличествует принцип – презумпции 

вины правонарушителя. Презумпция вины озна-

чает, что правонарушитель должен будет доказать 

свою невиновность в совершенном правонаруше-

нии. Формами вины выступают – умысел и неосто-

рожность. Чаще всего, степень вины деликвента не 

отражается на размере гражданско-правовой ответ-

ственности, но есть и исключения, которые преду-

смотрены в законе или договоре.  

Как было сказано ранее, вина – психологиче-

ское отношение лица к правонарушению и его по-

следствиям, выраженное в форме умысла или же 

неосторожности. Умысел характеризуется, как со-

знательное совершение лицом антиобщественных 

действий или осознанное допущение и желание 

наступления результата таких действий. Неосто-

рожность, в свою очередь, отличается тем, что 

субъект не предвидел наступления вредоносных 

последствий, хотя мог и должен был их предвидеть, 

или же он их предвидел, но легкомысленно рассчи-

тывал их предотвратить.  

В гражданском праве, по общему правилу, при 

любой форме и степени вины наступает ответствен-

ность. Отдельные нормы законодательства могут 

содержать исключения из данного правила, т.е. по 
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данным нормам наступление или размер ответ-

ственности будут связаны уже с конкретной фор-

мой и степенью вины. Например, ссудодатель, т.е. 

лицо передавшее имущество по договору безвоз-

мездного пользования, должен отвечать за недо-

статки переданного имущества, которые он умыш-

ленно или по грубой неосторожности не оговорил 

при заключении договора. 

Различают простую и грубую неосторожность. 

Простую неосторожность еще называют неосмот-

рительностью. Под неосмотрительностью понима-

ется такая ситуация, когда лицо при должной вни-

мательности и осмотрительности должно было и 

могло предвидеть наступление негативных послед-

ствий от своих действий, но не предвидело. В свою 

очередь под грубой неосторожностью понимается 

такая ситуация, при которой лицо предвидело 

наступление негативных последствий, но без доста-

точных оснований самоуверенно рассчитывало их 

предотвратить. 

Существуют ситуации, когда наступление 

негативных последствий от деятельности лица, не 

подлежат наложению гражданско-правовой ответ-

ственности. К таким ситуациям относят: случай, 

непреодолимую силу и вину потерпевшего. 

Вина в юридико-фактическом аспекте тради-

ционно признаётся условием гражданско-правовой 

ответственности и является субъективной стороной 

гражданского правонарушения как основания от-

ветственности. Вышеназванные положения позво-

ляют поставить вопрос о нормативно-правовом 

значении вины, и прежде всего о признании её не-

обходимым условием ответственности. Как из-

вестно, в литературе существует две позиции на 

этот счёт. Первая: вина является необходимым 

условием ответственности, в том числе и граждан-

ско-правовой. Согласно такому подходу отсутствие 

вины правонарушителя исключает привлечение к 

ответственности, а если в этой ситуации законода-

телем допускаются определённые санкции, то они 

должны рассматриваться в качестве мер защиты. В 

соответствии с другим подходом ответственность 

может наступать по общему правилу за вину, а в 

случаях, предусмотренных законом, – независимо 

от вины или даже без вины [6, с. 67].  К этой пози-

ции примыкают высказывания К. К. Яичкова, со-

гласно которым ответственность возможна как за 

вину, так и без вины, причём эти начала ответствен-

ности имеют равное право на существование (тео-

рия «двух начал») [8, с. 145].  Мы считаем, что вина, 

как субъективная сторона гражданского правонару-

шения, выполняет важнейшую функцию признания 

контролируемости правонарушителем своего пове-

дения и тем самым отграничивает его от иного по-

ведения, находящегося вне такого контроля. 

Подводя итог вышесказанному, следует еще 

раз отметить обязательные условия, позволяющие 

привлечь лицо к гражданско-правовой ответствен-

ности. Такими условиям являются: противоправное 

поведение лица, наличие вреда, причинно-след-

ственная связь и вина правонарушителя. Отсут-

ствие даже одного из этих условий, зачастую, де-

лает невозможным применение мер гражданско-

правовой ответственности. Определение и доказа-

тельство названных условий должно происходить 

по очередности, т.к. неимение одного из предыду-

щих условий лишает значения установление после-

дующих. Совокупность названных составляющих 

позволяет привлекать виновное лицо к ответствен-

ности, а также восстанавливать справедливость по 

отношению к потерпевшему. Поэтому каждое усло-

вие гражданско-правовой ответственности играет 

важную роль в осуществлении правосудия.  
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Аннотация:  
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Реклама является и индикатором благополу-

чия. Снижение экономической активности тех или 

иных отраслей прямо отражается на рынке ре-

кламы. Это первая статья в расходных обязатель-

ствах хозяйствующих субъектов, которая сокраща-

ется в период экономического спада той или иной 

отрасли. Вместе с тем отказавшись совсем от ре-

кламы, отрасль может потерять привлекательность 

и вовсе. 

На фоне мировой экономической нестабильно-

сти возникает развитие «черного» рынка рекламы. 

И как бы не парадоксально это звучало, но сама 

правовая система способствует развитию недобро-

совестной конкуренции. 

Уже на уровне федерального законодательства 

существует возможность размещения рекламных 

конструкций без правоустанавливающих докумен-

тов. 

Казалось бы, задачей правовой системы явля-

ется, в первую очередь, охрана установленных этой 

правовой системой норм. Любые установленные 

нормы и ограничения должны соблюдаться неукос-

нительно и безотлагательно. Только при таком под-

ходе можно говорить о развитии добросовестной 

конкуренции. 

Что же происходит на практике? 

Федеральное законодательство в сфере ре-

кламы основывается сразу на ряде нормативных 

правовых актов, но основным является Федераль-

ный закон «О рекламе». 

И именно некоторые положения данного ин-

струмента права приводят к развитию «серых» 

схем размещения рекламных конструкций. 

Согласно части 10 статьи 19 Федеральный за-

кон «О рекламе» не допускается установка и экс-

плуатация рекламной конструкции без разрешения, 

срок действия которого не истек. 

Уже сама конструкция данной нормы с право-

вой точки зрения построена не правильно. Что зна-

чит формулировка «срок действия которого не ис-

тек» и с какой целью она применена в данном по-

ложении. 

Во-первых, разрешение – это правоустанавли-

вающий документ на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции. Во-вторых, как и любой 

правоустанавливающий документ, оно имеет сроки 

действия. Так зачем же в данной части указывать 

формулировку «срок действия которого не истек», 

имеющую к тому же неоднозначное толкование с 

точки зрения лингвистики? 

Отсутствие этой формулировки делало было 

более понятной конструкцию запрета размещения 

рекламных конструкций и свидетельствовало бы о 

том, что с окончанием срока действия разрешения 

на установку и эксплуатацию рекламной конструк-

ции последняя переходит в разряд незаконно экс-

плуатируемых. 

Еще более нелепой является часть 21 статьи 19 

названного Федерального закона: «Владелец ре-

кламной конструкции обязан осуществить демон-

таж рекламной конструкции в течение месяца со 

дня выдачи предписания органа местного само-

управления муниципального района или органа 

местного самоуправления городского округа о де-

монтаже рекламной конструкции, установленной и 

(или) эксплуатируемой без разрешения, срок дей-

ствия которого не истек, а также удалить информа-
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цию, размещенную на такой рекламной конструк-

ции, в течение трех дней со дня выдачи указанного 

предписания.». 

Первое, на что следует обратить внимание, 

продолжая изучать выше приведенную проблема-

тику, это то, что совершенно логично, что наличие 

разрешения с неистекшим сроком его действия не 

дает право органу местного самоуправления выда-

вать предписание на демонтаж законно установлен-

ной и эксплуатируемой рекламной конструкции. 

Второе и наиболее интересное, это то, что за-

конодатель отводит месячный срок владельцу ре-

кламной конструкции на ее демонтаж. 

И вот здесь то и возникает возможность разви-

тия недобросовестной конкуренции. Срок вполне 

достаточный для развития сети незаконного рынка 

рекламы. 

На первый взгляд, если речь идет об установке 

и эксплуатации одной рекламной конструкции, 

вроде бы ничего страшного и можно было бы отне-

сти этот срок к разумному, однако на практике это 

выглядит следующим образом. 

Недобросовестный рекламораспространитель 

размещает рекламные конструкции, например, 

щиты. До момента обнаружения незаконно уста-

новленных рекламных конструкций органом мест-

ного самоуправления проходит какой-то срок, и за-

частую он не маленький, учитывая ограниченность 

ресурсов муниципалитетов. 

Обнаружив щиты, представитель муниципали-

тета предпринимает попытки установить их вла-

дельца, что зачастую является безуспешной и абсо-

лютно бессмысленной тратой времени. При этом 

свою функцию рекламный носитель продолжает 

исполнять. И тут возникает два сценария развития 

событий. Согласно первому сценарию, владелец 

найден, установлены его данные для отправки 

предписания о демонтаже незаконных рекламных 

конструкций. С учетом времени подготовки, согла-

сования и почтовой доставки срок их размещения 

еще увеличится дней на 10-14. И если владелец ре-

кламных конструкций соизволит получит заветное 

письмо (что также является крайне редким явле-

нием – дабы не допустить правовых последствий 

владельцы рекламных конструкций зачастую не по-

лучают «письма счастья»), то у него будет в запасе 

еще 1 месяц для устранения нарушений. По итогу 

имеем почти 1 квартал незаконного распростране-

ния рекламы. А если владелец еще добровольно и 

не исполнил свои обязательства, то муниципалитет 

должен организовать демонтаж рекламных кон-

струкций за счет бюджетных средств, что также по-

требует времени и даст их владельцу возможность 

продлить срок размещения рекламы и получить за-

ветный дополнительный, необлагаемый налогами и 

платежами заработок. 

Кто-то скажет, так муниципалитет должен 

взыскать все затраты включая неосновательное 

обогащение за фактическое использование земель-

ного участка для размещения рекламной конструк-

ции. Конечно, в теории это так, но на практике вы-

полнение этого вида работ также очень хромает, 

так как требует значительных трудозатрат для 

сбора доказательной базы, подтверждающей пе-

риод размещения каждой рекламной конструкции. 

Кроме того, если владелец рекламных кон-

струкций не произвел самостоятельный демонтаж 

конструкций, то орган местного самоуправления 

должен направить предписание владельцу земель-

ного участка или иного недвижимого имущества, к 

которому присоединена рекламная конструкция, о 

необходимости ее демонтажа и дать еще месяц на 

исполнение предписания (если конечно земельный 

участок или иное недвижимое имущество, к кото-

рому присоединена рекламная конструкция, не 

находится в ведении муниципалитета). 

Относительно второго сценария развития со-

бытий. Владелец рекламной конструкции неуста-

новлен и муниципалитет в соответствии с частью 

21.2 статью 19 Федерального закона «О рекламе» 

организует работы по ее демонтажу за счет средств 

муниципального бюджета. 

Для этого сначала необходимо провести торги 

в соответствии с Федеральным законом «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муници-

пальных нужд» (лучший вариант, если торги уже 

проведены и заключены необходимые муниципаль-

ные контракты). Но если все же нет, что в условиях 

нынешнего экономического положения весьма ве-

роятно, то что конструкции будут стоять еще зна-

чительное время, а их владелец вести незаконный 

бизнес. 

Возможностью частичного решения данного 

вопроса могло бы стать наделение муниципалите-

тов правом проведения работ по демонтажу неза-

конных рекламных конструкций силами собствен-

ных подведомственных подразделений (в случае 

если такая возможность имеет) без организации 

проведения торгов. Это способствовало бы сокра-

щению расходов муниципального бюджета, по-

строению системной работы в решении вопроса не-

законного размещения рекламных конструкций и 

никоем образом бы не нарушало правовую кон-

струкцию исполнения возложенных на муниципа-

литет полномочий. 

По данному пути пошли представители муни-

ципальной власти города Москвы, Санкт-Петер-

бурга и ряда других субъектов Российской Федера-

ции (постановление Правительства Москвы от 12 

декабря 2012 года № 712-ПП «Об утверждении пра-

вил установки и эксплуатации рекламных кон-

струкций», постановление Правительства Санкт-

Петербурга от 25 июля 2006 года № 904 «О выдаче 

разрешений на установку и эксплуатацию реклам-

ных конструкций в Санкт-Петербурге и проведе-

нии торгов на право заключения договора на уста-

новку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельных участках, зданиях или ином недвижи-

мом имуществе, находящемся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга, а также на зе-

мельном участке, государственная собственность 

на который не разграничена»). 
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