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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP IN THE SPHERE OF LAND RELATIONS REGULATION 

 

Аннотация. 

Данная статья посвящена ГЧП в сфере регулирования земельных отношений, рассмотрены основные 

характеристики ГЧП, а также наиболее популярные механизмы ГЧП в сфере регулирования земельных 

отношений. Проанализировано ГЧП в сфере регулирования в сфере земельных отношений в Республике 

Башкортостан. 

Abstract. 

The article is devoted to the public-private entrepreneurship (PPP) in the sphere of land relations regulation, 

the main characteristics of PPP are considered, as well as the most popular PPP mechanisms in the field of land 

relations regulation. Analyzed PPP in the field of regulation in the field of land relations in the Republic of Bash-

kortostan. 

 

Ключевые слова: Государственно-частное партнерство (ГЧП) в сфере регулирования в сфере зе-

мельных отношений, механизмы ГЧП, нормативно-правовая база ГЧП. 

Keywords: public-private entrepreneurship (PPP) in the sphere of land relations regulation, the mechanisms 

PPP, legal framework of the PPP. 

 

Today, attracting the maximum number of private 

investors is relevant in our country, since this phenom-

enon is one of the most effective ways to update the 

social infrastructure. The public sector cannot fully and 

independently cope with the task, since there is a short-

age of budget funds and ways to implement projects, 

and the lack of competitive economic facilities should 

also be added to the list. That is why public-private en-

trepreneurship is a promising direction for the country's 

development. So what is a public-private partnership? 

In essence, a PPP can be described as an agreement be-

tween the state and business that business will be sup-

ported (grants, benefits, simplification of bureaucratic 

procedures), which will affect the development of busi-

ness. This tool is popular in a number of countries: 

France, Great Britain, USA, Japan. For example, in 

France, PPP is reflected in many sectors of the econ-

omy, not excluding the sphere of health, culture and ed-

ucation. A PPP is a fairly effective form of agreement 

between private entrepreneurs and the state, because in 

this case there is a complete division of risks between 

the parties.  

In the Russian economy, this phenomenon is one 

of the most important conditions for creating an effec-

tive economic policy. Thus, the parties remain in the 

black, as in contrast, private enterprise is interested in 

business development, in increasing profits, in contrast 

to this, the state keeps a course towards increasing rev-

enues to the budget. 

PPP supports the development of public infra-

structure. And the strongest support from the state for 

private business is the preservation of the right to carry 

out activities, that is, the state guarantees a monopoly 

on activities. It also provides resources to a private en-

trepreneur: such as material and administrative. In this 

regard, the state gets the right to interfere in business 

activities. In other words, the state can regulate prices 

and tariffs. There are a large number of models and 

structures of public-private partnership. However, it is 

still possible to isolate some characteristic features that 
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help to distinguish the partnership as an independent 

category. Partnership arises as a formalized Associa-

tion of public and private structures that are created to 

achieve special goals and are based on agreements be-

tween the parties. In most cases, this Association is cre-

ated for a period of 3 to 10 years to solve economic and 

socio-political problems. But there is no clear concept 

of public-private partnership in science. In the process 

of implementing the PPE project, various mechanisms 

of cooperation between the state and business are used. 

They are classified according to the amount of dele-

gated authority, investment obligations of the parties, 

responsibility for the implementation of various works, 

etc. Thus, public-private partnership is a long-term mu-

tually beneficial cooperation between the state and pri-

vate business, which is aimed at implementing state 

tasks, increasing the availability of public services, at-

tracting investment for the construction, reconstruction, 

and operation of various public infrastructure facilities 

on the basis of risk sharing between the state and busi-

ness. The content of a PPP is actually the delegation of 

functions for the construction, reconstruction, mainte-

nance and operation of objects by the state to business. 

Let's look at the most frequently used partnership 

mechanisms: 

1. BOT (build-operate-transfer)/DBFO (design-

build-finance-operate). In this case, the company does 

not have ownership rights to the assets that are used to 

provide project services, but creates the project and is 

entitled to profit from management. This mechanism is 

used when the project owner cannot be a company from 

the private sector (roads, tunnels, etc.). 

2.  BOOT (build-own-operate-transfer). The 

project company builds the object, owns and manages 

it for a long time, and at the end of it, the state gets 

ownership. 

3. BTO (build-transfer-operate). In fact, it is the 

same as BOT project, except for the fact that the state 

does not have ownership rights until the end of con-

struction. 

4. BOO (build-own-operate). This mechanism 

includes projects in which the ownership of the project 

remains in the company. For example, such as mobile 

communications. 

 Consider the situation of PPE in the Republic 

of Bashkortostan (RB). To improve the PPP, the pres-

ence of the legislative process is necessary. To date, 

there is a legal framework, and the Investment Fund of 

the Republic of Bashkortostan has been created as a 

tool for financial support of PPP projects. The regula-

tory framework for PPP today is: 

 Federal law № 115-FL of July 21, 2005 « 

About the concession agreements»; 

 Federal law № 224-FL of July 13, 2015 

«About the public-private partnership, municipal-pri-

vate partnership in the Russian Federation and amend-

ments to certain legislative acts of the Russian Federa-

tion»; 

 Law of the Republic of Bashkortostan № 368 

of June 17, 2016 «About the participation of the Repub-

lic of Bashkortostan in public-private partnership pro-

jects»; 

 Law of the Republic of Bashkortostan № 701 

of July 01, 2013 «About the Investment Fund of the Re-

public of Bashkortostan»; 

 Resolution of the Government of the Republic 

of Bashkortostan dated August 16, 2016 № 336 «About 

the procedure for interdepartmental interaction in the 

preparation and implementation of public-private part-

nership projects in the Republic of Bashkortostan». 

 With regard to Federal law № 224 «About the 

public-private partnership, municipal-private partner-

ship in the Russian Federation and amendments to cer-

tain legislative acts of the Russian Federation", it 

should be noted that the object is allowed only such 

property, which can not be established exclusively by 

the state right to property or private law. It is known 

that this condition limits the number of objects that can 

be used for various PPP mechanisms. 

 Decree of the Government of the Russian Fed-

eration № 570 of April 10, 2014 approved the list of 

indicators for evaluating the effectiveness of heads of 

higher executive bodies of state power in regions, the 

list includes the indicator "Level of PPP development 

in the subject of the Russian Federation" and approved 

targets for years. It is worth noting that the Republic of 

Bashkortostan is developing rapidly in the field of PPP. 

This judgment is confirmed by the data of the National 

Center for public-private partnership development, ac-

cording to which the Republic of Bashkortostan is one 

of the top four leading regions. 

  In conclusion, it is worth noting that PPP is a 

powerful tool for the development of the state. Through 

the use of PPP, it is possible to make property objects 

of ownership an effective lever for stabilizing and re-

viving the industrial and social sphere. In the construc-

tion industry, investment can be the most effective 

mechanism for government support. The development 

of such a vast territory as the territory of the Republic 

of Bashkortostan is impossible without combining the 

efforts of representatives of all segments of society, 

which does not exclude the society of science. Because 

everyone wants to live in decent conditions, as well as 

meeting the needs of themselves and their loved ones. 
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ESTABLISHING PATERNITY FOR A CHILD BORN THROUGH SURROGATE MOTHERHOOD 

 

Аннотация. 

В статье рассматриваются вопросы установления отцовства на ребенка, рожденного по процедуре 

суррогатного материнства. Установление отцовства происходит тремя законными способами через 

презумпцию отцовства, добровольное установление в административном порядке, принудительное уста-

новление в судебном порядке. Наблюдаются два варианта установления отцовства, когда суррогатная 

мать, находясь в браке, решила после вынашивания и рождения ребенка оставить его себе и когда супруг 

генетической матери не давал своего согласия либо не знал о, том что его супруга является заказчиком 

на искусственное оплодотворение другой женщине.  

Resume. 

The article discusses the issues of establishing paternity for a child born according to the surrogate mother-

hood procedure. The establishment of paternity takes place in three legal ways through the presumption of pater-

nity, voluntary establishment in an administrative order, and compulsory establishment in a judicial proceeding. 

There are two options for establishing paternity, when the surrogate mother, being married, decided to keep him 

after the bearing and birth of the child and when the spouse of the genetic mother did not give her consent or did 

not know that his wife is a customer for artificial insemination to another woman. 

 

Ключевые слова: суррогатное материнство, регистрация ребенка, отцовство, установление отцов-

ства, презумпция отцовства, установление отцовства в судебном порядке, суррогатная мать, генети-
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В России вопросы правовой защиты семьи ак-

туальны во все времена. Защита семьи следует из 

статьи 38 Конституции РФ [4, ст. 38], объявляющей 

семью под защитой государства. Однако не все 

пары, в том числе, по медицинским показаниям мо-

гут иметь своих собственных детей. Технологии, на 

сегодняшний день, шагнули настолько вперед, что 

почувствовать радость материнства и отцовства 

можно с помощью экстракорпоральных техноло-

гий. Против развития этой науки и технологий вы-

ступает моральные и религиозные убеждения, пси-

хологи и социологи рассматривают применение 

суррогатного материнства со своей стороны, од-

нако главной задачей для юридического примене-

ния стоит урегулирование вопросов морали и 

права.  

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11693
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Согласно Конституции Российской Федерации 

достоинство личности охраняется государством 

(часть 1 статьи 21); семья, материнство, отцовство 

и детство находятся под защитой государства 

(часть 1 статьи 38, часть 2 статьи 7), дети и их вос-

питание – право и обязанность родителей (часть 4.1 

статьи 38), каждый имеет право на охрану здоровья 

и медицинскую помощь (часть 1 статьи 41) [4]. 

Данные положения находятся в системной вза-

имосвязи с нормами международных договоров, 

обязывающих государство и общество осуществ-

лять защиту семьи как естественной и основной 

ячейки общества, естественной среды для роста и 

благополучия всех ее членов, особенно детей, в том 

числе при образовании семьи, пока на ее ответ-

ственности лежит забота о несамостоятельных де-

тях и об их воспитании (п.3 ст. 16 Всеобщей декла-

рации прав человека[1, ст. 16], преамбула Конвен-

ции ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 

[3] и др.), в которой речь идет о правах ребенка, со-

гласно которой во всех действиях в отношении де-

тей независимо от того, предпринимаются ли они 

учреждениями, судами, административными или 

законодательными органами, первоочередное вни-

мание должно уделяться наилучшему обеспечению 

интересов ребенка (п.1 ст.3 ). 

На сегодняшний день, одним из важных вопро-

сов, в области суррогатного материнства является 

регистрация генетических родителей над ребенком, 

рожденного от суррогатной матери.  

Законодательная база и правоприменение по 

регистрации материнства шагнуло на несколько 

шагов вперед, в отличии от установление отцов-

ства. Матерью ребенка, по общему правила, явля-

ется та женщина, которая его родила. Однако в об-

ласти суррогатного материнства по Семейному ко-

дексу Российской Федерации (далее - СК РФ) 

супруги, которые дали согласие на имплантацию 

эмбриона другой женщине, в случае согласия по-

следней передать ребенка, не вправе ссылаться на 

эти обстоятельства, к тому же к ним распространя-

ются права и обязанности матери и отца этого ре-

бенка [5, ст. 52]. Запись на регистрацию ребенка 

лиц, состоящих в браке между собой и давшие со-

гласия на имплантацию эмбриона в письменной 

форме другой женщине в целях вынашивания и 

рождения, может производится с согласия сурро-

гатной матери [5]. Таким образом, мы видим, что 

законодательно защищена только суррогатная мать 

и регистрация генетических родителей произво-

дится исключительно с согласия суррогатной ма-

тери.  

Насчет установления и регистрации материн-

ства существует множество судебных практик, спе-

циальные нормы изложенные, в том числе, в СК 

РФ, а что касается регистрации и установления от-

цовства существуют немалое количество пробелов.  

Так в Федеральном законе РФ № 143-ФЗ от 

15.11.1997 «Об актах гражданского состояния» из-

ложено, что лица, состоящие в браке между собой, 

записываются родителями в свидетельстве о рож-

дении ребенка по заявлению любого из них. Сведе-

ния об отце вносятся в свидетельстве о рождении 

ребенка, при подаче свидетельства о браке родите-

лей [6].  

Когда женщина решится выступить в роли сур-

рогатной матери, с ней медицинская организация 

заключает договор о выполнении услуг, где она 

подписывает соответствующий документ, согласия 

ее мужа ранее никто не требовал, хотя были и нега-

тивные моменты. Одним из которых, может слу-

жить пример, если супруги официально находились 

в браке, но проживали раздельно, муж мог даже не 

знать, что его жена стала суррогатной матерью за-

ключила договор, родила ребенка и оставила его 

себе, при этом еще он будет являться отцом этого 

ребенка.  

Только с 2011 года впервые требования об обя-

зательном получении согласия в письменной форме 

супруга суррогатной матери были закреплены в ча-

сти 3,10 статьи 55 Федерального закона РФ «Об ос-

новах охраны здоровья граждан Российской Феде-

рации». Однако как отмечает Б.Н. Жуков, законом 

не регламентирован порядок оформления письмен-

ного согласия супруга на применение метода ис-

кусственного оплодотворения или на имплантацию 

эмбриона[6]. 

По законодательству установление отцовства 

предусмотрено тремя способами: 1. Презумпция 

отцовства, 2. Добровольное установление в адми-

нистративном порядке; 3. Принудительное уста-

новление в судебном порядке.  

Презумпция отцовства, со времен римского 

права, юридически не поменялась и состоит в осво-

бождении супругов от доказывания происхождения 

ребенка, рожденного во время брака и будет дей-

ствовать до тех пор пока иное будет не доказано в 

суде. Основной целью презумпции отцовства слу-

жит защита прав ребенка иметь отца (прежде всего 

социального), даже если этот факт, нарушает права 

как юридического, так и биологического отцовства. 

Теоретиками разработано 2 типа деления пре-

зумпции: 1. Те, которые оспариваются и требуют 

доказательств, они именуются опровержимыми, к 

ним относится презумпция отцовства. 2. Ко второй 

группе относятся неопровержимые, А.Ф. Федотов 

устанавливает, что под неопровержимыми юриди-

ческими презумпциями понимаются неопровержи-

мое существование факта, которое конвенцио-

нально-достоверное связанное с другими, досто-

верно установленными фактами. По его мнению, 

неопровержимые презумпции бывают: общие и 

специальные.  

К общим - А.Ф. Федотов относит: отцовство 

мужа, который дал письменное согласия на экспро-

корпоральное оплодотворение жены. К опровержи-

мым можно отнести случай когда суррогатная мать 

оставила ребенка себе. Во втором случае речь идет 

больше о фикциях, хотя в данных правоотноше-

ниях одно явление тесно связанно с другим[8]. 

Презумпция отцовства прямо закреплена в ча-

сти 2 статьи 48 и статьей 52 СК РФ действует не 

только если ребенок, родился от лиц, состоящих в 

браке между собой, но и также если в течение трёх-

ста дней с момента расторжения брака, либо при-

знания его недействительным, либо с момента 
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смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка при-

знается супруг (бывший супруг) матери, если не до-

казано иное. В данном случае факт установления 

отцовства подтверждается свидельством о реги-

страции брака либо свидельством о разводе. Триста 

дней, по-нашему мнению, является абсолютно ло-

гичным, ведь именно в течение этого срока может 

протекать беременность. Ранее существовал деся-

тимесячный срок, который был заменен на трёхсот-

дневный. В соответствии с медицинскими показа-

ниями этот период равен сроку, в течении которого 

может протекать беременность[9]. 

Н.Ф. Качур упоминала, что в случае зачатия 

ребенка до регистрации брака, сами супруги не 

ставящие под сомнение происхождение ребенка по 

отцовской линии, то в данном случае и нет никаких 

оснований отказываться от применения срока. В 

связи с этим, закон не требует при регистрации ре-

бенка установление момента его зачатия, основа-

нием является тот факт, что ребенок родился после 

регистрации брака[10]. 

Исходя из вышеизложенного, мы видим, что 

если суррогатная мать, решит оставить ребенка, от-

цом этого ребенка, будет записан ее законный су-

пруг.  

Что касается добровольного установления в 

административном порядке, то здесь отец, либо 

лицо желающее быть таковым с согласия матери, 

может быть записан в свидетельстве о рождении ре-

бенка. Основания добровольного установления за-

крепляются в статье 48 Федерального закона «Об 

актах гражданского состояния» от 15.11.1997 № 

147-ФЗ и ими являются:  

1. Совместное заявление лиц, не состоящий в 

браке на момент рождения ребенка, об установле-

нии ими отцовства и материнства; 

2. Единоличное заявление об установлении 

отцовства отца ребенка, который не состоит в браке 

с матерью ребенка; 

3. Вступившее в законную силу решение суда 

об установлении отцовства или об установлении 

факта признания отцовства[6]. 

В остальных случаях установление отцовства 

возможно только через судебный процесс. 

 В виду того, что суррогатная мать оставляют 

ребенка себе, органы ЗАГСа регистрируют супруга 

суррогатной матери как отца ребенка, хотя ника-

кого биологического отношения к ребенку он не 

имеют, отцы вынуждены обращаться в суд. Сле-

дует учитывать, что на основании нормы изложен-

ной в СК РФ супруг, который дал письменное со-

гласие на применение метода искусственного опло-

дотворения или на имплантацию эмбрионе, не 

ссылаться на эти обстоятельства при оспаривании 

отцовства[5, ст. 52].  

Кроме прочего, в разъяснениях в пункте 30 По-

становления Пленума Верховного Суда РФ от 16 

мая 2017 года № 16 «О применении судами законо-

дательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей», что выше-

изложенная норма не содержит запрета на оспари-

вания записи об отцовстве по иным основаниям.  

В судебном порядке факт установления отцов-

ства вправе требовать мать ребенка, ее муж, факти-

ческий отец ребенка, который может не быть му-

жем матери, опекун (попечитель) ребенка или лицо, 

на иждивении которого находится ребенок, а также 

сам ребенок по достижении им совершеннолетия. 

Суд принимает любые доказательства, подтвержда-

ющие факт происхождения лица. Ими могут быть 

генетическая экспертиза, фактическое совместное 

проживание без регистрации брака, учитываются 

показания свидетелей и т.д.  

То есть презумпция отцовства, которая в боль-

шинстве случаев подтверждается в суде, тем не ме-

нее является опровержимым предположением. 

Таким образом мы видим, что если суррогат-

ная мать решит оставить ребенка себе, при этом бу-

дет состоять в браке, автоматически идет наруше-

ния прав отца, где он будет вынужден, в случае не-

согласия, обращаться за защитой своего права в 

суд.  

Обратной ситуацией может служить пример, 

когда суррогатная мать передала ребенка генетиче-

ской матери, однако, супруг последней не давал 

своего согласия либо не знал о, том что его супруга 

является заказчиком на искусственное оплодотво-

рение другой женщине. Тут также действует пра-

вило изложенное в СК РФ согласно которому отец 

и мать, состоящие в браке между собой, записыва-

ются родителями ребенка в книге записей рожде-

ний по заявлению любого из них[5, ст. 51]. Отцом 

ребенка будет являться супруг женщины, которая 

будет записана матерью, либо в случае развода в те-

чении 300 дней. Примером может случить дело рас-

смотренное в «Киевском районном суде г. Саратова 

об оспаривании отцовства ребенка, рожденного по 

процедуре суррогатного материнства. Истец про-

сит исключить запись актов гражданского состоя-

ния об отцовстве, введу того, что органы ЗАГСа за-

регистрановали его отцом, ввиду того, что он со-

стоит в браке с суррогатной матерью. С 

отцовством в отношении детей не согласен, по-

скольку дети были рождены с применением репро-

дуктивных технологий, то есть методом искус-

ственного оплодотворения с использованием до-

норского материала. При этом, истец своего 

согласия на применение метода искусственного 

оплодотворения не давал, в связи с чем не может 

быть признан отцом. Ссылаясь на изложенные 

выше обстоятельства, просит суд признать незакон-

ным внесение в актовые записи о рождении детей 

сведений о нем как об отце, исключении из актовых 

записей о рождении сведений о нем, как об отце де-

тей. Суд рассмотрев материалы дела, заслушав сви-

детелей и эксперта, решил: исключить из актовой 

записи о рождении его как отца» [11].  

В Ногинском городском суде (Московской об-

ласти) было рассмотрено дело об исключении за-

писи из графы «отец». В обоснование заявленных 

требований истец ссылался на следующее: между 

истцом и ответчиком. зарегистрирован брак, брак 

был расторгнут. У ответчика родился ребенок, о 

чем составлена запись акта о рождении. Поскольку 

истец на момент рождения ребенка состоял в браке 
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с ответчиком, на основании п.2 ст. 48 Семейного 

кодекса РФ, истец указан в качестве отца ребенка, 

однако биологическим отцом ребенка он не явля-

ется, ребенок был рожден в результате экстракор-

порального оплодотворения (ЭКО), биологический 

материал истца не использовался, разрешения ис-

тец не давал. Фактических отношений между ист-

цом и ответчиком, как у мужчины и женины не 

было, общего быта не было. Разрешение на прове-

дение указанной процедуры истец не давал. Суд 

учитывая все обстоятельства, пришел к выводу в 

отказе удовлетворения исковых требования, ввиду 

того, что в материалах дела имелось согласие истца 

на применение метода искусственного оплодотво-

рения[12]. 

Из вышеизложенного, мы явно видим, что не-

смотря на то, что СК РФ признает и сохраняет ин-

ститут установления отцовства, он не может дать 

ответ на многие вопросы, возникающие в связи с 

применением презумпции отцовства к некоторым 

ситуациям. Отец ребенка, супруг суррогатной ма-

тери, супруг генетической матери может защитить 

свое право на отцовство, только при обращение с 

исковым заявление об оспаривании отцовство в су-

дебный орган. Чтоб защитить. Считаем необходи-

мым урегулировать данные правоотношения, пу-

тем внесения изменений как в СК РФ, так и в спе-

циальные нормативные правовые акты, а именно 

дополнить Федерального закона «Об актах граж-

данского состояния» нормой, в которой будет ука-

зано, что при регистрации ребенка рожденного по 

процедуре суррогатного материнства органам 

ЗАГСа следует производить регистрацию отца, 

только в случае его письменного заявления. Отцов-

ство и материнство являются важными составляю-

щими в современном обществе, государство обес-

печивает надлежащую защиту семьи и одной из его 

задач является повышение тенденции роста демо-

графической политики, что в целом и призвано 

обеспечивать и помогать бездетным парам приме-

нение метода суррогатного материнства.  
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Введение 

Анализируя понятие субъекта международ-

ного права, можно сделать вывод о том, что тако-

вым выступает носитель международных прав и 

обязанностей, обладающий возможностью всту-

пать в международные правоотношения. На него 

распространяют свое действие дозволения, предпи-

сания и запреты, которые содержатся в междуна-

родно-правовых актах. В данном контексте рас-

крыто такое понятие как правосубъектность, кото-

рая на международно-правовом уровне имеет 

особенности и отличается от понятия правосубъ-

ектности в национальном праве. Прежде всего, это 

возможность как быть непосредственным участни-

ком таких правоотношений, так и возможность со-

здавать сами нормы международного права и нести 

за них ответственность По этому критерию, в 

первую очередь, и появляется возможность отгра-

ничить и выделить субъектов международного 

права (государства, международные организации) 

от не субъектов (юридических, физических лиц, ко-

торые также в определенных обстоятельствах мо-

гут выступать участниками таких правоотноше-

ний). 

Основная часть 

В международном праве выделяют первичные 

и производные субъекты. Появление первичных 

обусловлено естественно политическо-правовыми 

и историческими процессами, у них нет как тако-

вого создателя. К такой категории относятся госу-

дарства, которые посредством взаимодействия друг 

с другом и создают нормы международного права. 

В свою очередь вторая категория – производ-

ные субъекты создаются первичными и к ним отно-

сятся, прежде всего, международные межправи-

тельственные организации. Таким образом, объем 

их правосубъектности определяется первичными 

учредителями. 

В этой связи интересен статус такого образова-

ния как Ватикан. Общепризнанным является тот 

факт, что Ватикан полноправный субъект междуна-

родного права. Более того, большинство источни-

ков указывают на то, что он выступает производ-

ным субъектом. Для того чтобы определиться с его 

статусом, необходимо обратиться к истории ста-

новления Ватикана и особенностей его вступления 

в международные отношения с другими субъек-

тами[1].  

Город-государство Ватикан создан в соответ-

ствии с Латеранским договором между Италией и 

Святым престолом 11 февраля 1929 года. Стои об-

ратить внимание, что в настоящий момент именно 

со Святым престолом, а не Ватиканом государства 

поддерживают дипломатические отношения. 

Также он имеет статус официального наблюдателя 

в ООН, ЮНЕСКО, ФАО, является членом ОБСЕ. 
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Ватикан имеет право заключать особые междуна-

родные договоры, именуемые конкордатами, 

направленные на регулирование взаимоотношений 

католической церкви и другими государствами. 

Также специальный статус имеют послы Ватикана 

в других странах именуемые нуциями. 

Если говорить об особенностях политико-тер-

риториального устройства Ватикана, то можно от-

метить следующее. Площадь составляет 0,439 кв. 

км., численность проживающих на территории на 

2017 год составляет 1000 человек, часть из которых 

имеют гражданство, остальные обладают правом на 

постоянное или временное проживание, связанное 

с их деятельностью. Лица, обладающие граждан-

ством, фактически не проживают на территории 

государства, а выполняют представительские 

функции Святого Престола находясь в других гос-

ударствах. Гражданство Ватикана можно получить 

только в связи с занимаемой должностью [2]. 

Более того, спорным является сам вопрос – 

можно ли считать Ватикан государством в полном 

смысле этого понятия. Обладая многими призна-

ками государства (суверенитетом, населением, тер-

риторией, законодательной властью и т.д.), Вати-

кан также имеет и свою специфику. Например, на 

его территории действует итальянское законода-

тельство, но при этом издаются собственные зако-

нодательные акты Комиссией или Папой. 

Необходимо также разграничивать понятия 

«Ватикан» и «Святой Престол». Самому Ватикану 

отведены вспомогательные полномочия, направ-

ленные на обеспечение деятельности Святого Пре-

стола, который в свою очередь, является админи-

стративным центром Католической Церкви и само-

стоятельным субъектом международного права.  

Становление такого образования началось еще 

в 8 веке, когда были обособлены некоторые про-

винции, однако в 19 веке итальянское правитель-

ство лишило Папу светской власти и территория 

оказалась в составе Италии. Спорный вопрос уда-

лось решить в 1929 г. путем заключения Латеран-

ских соглашений, определивших правовое положе-

ние Ватикана [3] Святой Престол был наделен тер-

риторией Ватикана, обозначив его суверенитет в 

международных отношениях. Действие итальян-

ского законодательства на территории Ватикана за-

креплялось Конкордатом 1984 года, но при этом 

данный документ определял также его суверенитет. 

Таким образом, источником суверенитета является 

Святой Престол, но Ватикан признается суверен-

ным государственно-подобным образованием. 

Многие исследователи, например И.И. Лука-

шук, указывает на то, Святой престол выступает не 

просто представителем католической церкви, а осо-

бым политико-правовым образованием [4].  

Также интересно мнение о том, что статус Ва-

тикана в международном праве — вспомогательная 

суверенная территория Святого Престола, резиден-

ция высшего духовного руководства римско-като-

лической церкви.  

Также в переводе с латыни Vatican значит "место 

для гаданий". 

Еще раз стоит обратить внимание, что сувере-

нитетом обладает именно Святой престол, а не Ва-

тикан. При этом его источником выступает имен 

папский престол, а не население Ватикана. С уче-

том вышесказанного можно сделать вывод о том, 

что субъектом международного права является 

именно Святой Престол, и с учетом становления та-

кого субъекта он именно первоначальный субъект 

международного права, поскольку его суверенитет 

не зависел и не зависит от воли иных субъектов 

международного права. Латеранские соглашения 

определили лишь особенности международных от-

ношений между Италией и Святым Престолом, но 

никак не явились основанием создание нового 

субъекта международного права, тем более сложно 

представить, как путем такого соглашения, одной 

из сторон которой выступил сам Святой Престол, 

он создал Ватикан.  

Анализируя Договор между Италией и Святым 

Престолом, стоит обратить внимание на то, что 

Италия гарантирует данному образованию непре-

рекаемый суверенитет в сфере международного 

права и для этих целей создается Ватикан. Соответ-

ственно за Святым Престолом признается абсолют-

ная и исключительная власть, а также юрисдикция 

над данной территорией. Такой суверенитет озна-

чает то, что в отношении Ватикана не допускается 

вмешательство во внутренние дела со стороны Ита-

льянского правительства. Более того, Ватикан за-

крепляет за собой обязанность не участвовать в 

международных организациях, устанавливать ди-

пломатические отношения, не заключать междуна-

родные договоры, поскольку это всего лишь терри-

тория Святого Престола, т.е. здесь важную роль иг-

рает именно территориальный признак данного 

образования. 

Стоит отметить, что все иностранные посоль-

ства и представительства, имеющие аккредитацию 

при Святом Престоле, располагаются в Риме, а не 

на территории Ватикана в связи небольшой терри-

торией данного образования. 

Дипломатические отношения на текущий мо-

мент установлены с 174 странами мира, а также 

Святой Престол имеет особы статус наблюдателя 

при ООН и других международных организациях. 

Также в договоре закреплено, что площадь 

Святого Пера, являясь частью Ватикана, остается 

открытой для публики и также контролируется си-

лами итальянской полиции и итальянскими вла-

стями. Базилика, предназначенная для публичных 

богослужений, является суверенной территорией 

Святого Престола, и представители итальянский 

властей должны оставаться у подножия ее лест-

ницы. 

Папа Римским является сосредоточением ис-

полнительной, судебной и законодательной власти. 

Он избирается кардиналами на пожизненный срок. 

В результате возникают параллели, когда Ватикан 

ассоциируют с теократической монархией. 

Главным административным органом Вати-

кана является Папская Комиссия, которая назнача-

ется Святым престолом сроком на пять лет. Пап-

скую Комиссию возглавляет губернатор. Высшим 
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консультативным органом является Вселенский со-

бор, епископский синод и коллегия кардиналов. 

Также важно отметить другие органы такого 

субъекта международного права. Это девять конре-

гаций (министерств), 11 папских комиссий, Бюро, 

Апостольская библиотека и другие административ-

ные учреждения. 

Судебная власть представлена Высшим цер-

ковным судом, Высшим трибуналом Апостоль-

ского суда и местным трибуналом. 

Также имеется аналог вооруженных сил – это 

папская гвардия, которая состоит из швейцарских 

гвардейцев. 

Если говорить о законодательных актах Вати-

кана, то к основным относятся: 

1. Латеранские соглашения: Договор Святого 

Престола и Италии (11 февраля 1929 г.) 

2.Основной Закон Государства Града Ватикан 

(26 ноября 2000 года)  

3. Основной Закон Града Ватикан (7 июня 1929 

года) 

4. Закон об источниках права (7 июня 1929 

года, № 2) 

5. Закон о гражданстве и праве пребывания (7 

июня 1929 года, № 3) 

В отличие от других государств, Ватикан, а 

точнее, Святой Престол, выдает только дипломати-

ческие и служебные паспорта, необходимые, 

прежде всего, для осуществления деятельности за 

границей. Обладание дипломатическим паспортом 

Святого Престола не означает автоматического 

права на свободный доступ в Государство Град Ва-

тикан, пребывание в нем или ватиканское граждан-

ство. 

Правосубъектность Святого престола не вызы-

вает дискуссий в доктрине международного права, 

он является самостоятельным субъектом междуна-

родного права, не обладающим качеством государ-

ственности, но наделенный суверенитетом в меж-

дународных правоотношениях. Однако дискусси-

онным является вопрос, каким субъектом 

выступает международного права он выступает – 

первоначальным или производным. В науке отсут-

ствует единое мнение по поводу того, что Ватикан 

является только территориальным признаком Свя-

того Престола [5]. 

Данный вопрос также актуален в связи с тем, 

что представитель церкви, в том числе и православ-

ной, выступают за признание в отношении крупных 

религиозных конфессий право быть субъектами 

международных отношений и выступать самостоя-

тельно в таких отношениях, в частности участво-

вать в деятельности международных межправи-

тельственных организаций [6]. В том числе и ссы-

лаясь на опыт и особый статус Ватикана.  

Заключение 

Таким образом, не вызывает сомнения, что Ва-

тикан является специфичным субъектом междуна-

родного права, но то, что он относится к категории 

производных субъектов весьма спорно. Исходя из 

теории, все производные субъекты международ-

ного права образуются волей первоначальных, но 

если смотреть на процесс создания Ватикана как 

субъекта международного права, то при заключе-

нии Латеранских соглашений присутствовала воля 

и самого святого престола на подобное образова-

ние, а не только воля Италии. Таким образом, ис-

ходя их анализа самих Латеранских соглашений, 

теории формирования производных субъектов 

международного права, текущего статуса Вати-

кана, нельзя согласиться с утверждение, что Вати-

кан — это производный субъект. В большей сте-

пени его можно отнести к первоначальному субъ-

екту международного права, который имеет особый 

специфический статус. 
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Несмотря на то, что в мире имеется тенденция 

к ежегодному увеличению количества действий, 

подпадающих под определение «экотаж», правовая 

дефиниция этого нового явления до сих пор отсут-

ствует как в отечественном, так и в международном 

законодательстве. Вместе с тем, получается, что 

лица, осуществляющие «экотаж» ненасильствен-

ными способами, действуют в рамках правового 

поля, поэтому их просто невозможно привлечь к от-

ветственности. 

Тем не менее, в новостной ленте можно уви-

деть следующие заголовки: «охота на туристов: на 

Ай-Петри в Крыму расставляют шипы из арма-

туры», «у владельцев передвижной выставки из во-

льеров выпустили кошек», «архангельские стычки 

по поводу строительства мусорного полигона: ко-

лонна большегрузов, блокированная на полигоне, 

пошла на прорыв, пострадали два человека» [1] и 

т.д. и т.п. . 

Экословарь трактует понятие «экотажа» или 

«экотерроризма» следующим образом: разруши-

тельные или препятствующие действия, направлен-

ные на пропаганду или преследование людей, нано-

сящих вред окружающей среде [2]. На наш взгляд, 

отождествление «экотажа» и «экотерроризма», как 

это сделано в экословаре, и использование этих по-

нятий в качестве синонимов недопустимо. Иванцов 

С.В. справедливо полагает, что под «экотеррориз-

мом» следует понимать «незаконное или умышлен-

ное причинение серьезного ущерба окружающей 

среде с целью устрашения и запугивания населения 

или принуждения правительства или международ-

ной организации к совершению каких-либо дей-

ствий или воздержанию от их совершения» [3]. Так, 

«экотаж» - это самостоятельное эколого-правовое 

явление, а «экотерроризм» схож с терроризмом, за 

подобные действия ответственность уже установ-

лена в действующем УК РФ.  

В то же время под «экотажем» понимают 

насильственные действия, цель которых в нанесе-

нии ущерба тем, кто вредит природе. Например, 

вывод из строя оборудования, призванный сделать 

экологически вредные действия экономически не-

выгодными [4]. При таком подходе остается непо-

нятным, как квалифицировать действия, которые 
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совершаются ненасильственным способом, ведь су-

ществует течение «экотажа», представители кото-

рого считают принципиальным для себя действо-

вать в рамках закона. Вместе с этим, действия таких 

активистов не подпадают ни под какую ответствен-

ность, а вред они могут принести немалый.  

Другие видят в «экотаже» способ борьбы про-

тив разных форм дискриминации природы [5].  

Являясь, по сути, нарушением тех или иных за-

конов, «экотаж», тем не менее, имеет свои «этиче-

ские принципы», которые регулируют и ограничи-

вают его применение. Радикальные экоактивисты 

руководствуются следующими правилами: 1) «эко-

таж» не ставит своей целью получение прибыли», 

2) действия не должны стать причиной гибели или 

ранения любых живых существ, не должны пере-

растать в развлечение, хулиганство или самоцель, 

3) закон не должен нарушаться по незначительным 

причинам, 4) акции «экотажа» применяются в осо-

бых, экстренных случаях, когда другие способы за-

щиты неэффективны, или действия, губящие при-

роду, незаконны. Неудивительно, что цель «эко-

тажа» определяется как «охрана природы, ради 

защиты которой в некоторых случаях становится 

морально оправданным нарушать несправедливый 

закон, портить или уничтожать частную собствен-

ность» [6]. 

Так, известный экозащитник Владимир Бо-

рейко видит в «экотаже» «выстраданный, осознан-

ный, мужественный поступок защиты природы и не 

связывает его ни с вандализмом, ни с пустым раз-

влечением, ни с хулиганством. «Экотаж», по его 

мнению, - нелегитимная и радикальная борьба за 

изменение сложившейся системы ценностей, за из-

менение экономической системы, от которой 

напрямую зависит устойчивость политической си-

стемы». Поэтому, как полагает российский эколог 

В. Бриних, – «государство будет бороться с «экота-

жем» со всей яростью не на жизнь, а на смерть» [7]. 

В связи с тем, что «акции «экотажа» применя-

ются в случаях, когда другие способы защиты не-

эффективны, или действия, губящие природу, неза-

конны», «экотаж» можно соотнести с такими не-

правовыми явлениями, как кровная месть и 

самосуд. «В таком состоянии общества, когда нет 

ни судей, ни законов, наказание всегда сохраняет 

форму мести, и эта форма остается несовершенной, 

поскольку она есть деяние субъективной воли и, 

следовательно, не соответствует содержанию. 

Лица, действующие в суде, правда, также суть 

лица, но их воля есть всеобщая воля закона, и они 

не стремятся вкладывать в наказание то, чего нет в 

природе вещей. Напротив, потерпевшему неправо 

являет себя не в его количественном и качествен-

ном ограничении, а только как неправо вообще, и 

он может не соблюсти меры в возмездии, что в 

свою очередь привело бы к новому неправу. У не-

образованных народов месть бессмертна…» [8] - 

считал Гегель. Поэтому, нельзя отрицать, что само-

суд как метод восстановления справедливости – 

прямой путь к хаосу. 

Вместе с тем, стоит учесть, что «экотаж» - дей-

ствия, охватываемые прямым умыслом. Это объяс-

няется тем, что экоактивисты осознают, что нару-

шают «несправедливый закон», предвидят, что их 

насильственные действия могут нанести имуще-

ственный или иной ущерб и желают, чтобы это про-

изошло, несмотря на то, что, по их мнению, такие 

действия стоит признать «морально оправдан-

ными».  

Так, преступление признается совершенным с 

прямым умыслом, если лицо осознавало обще-

ственную опасность своих действий (бездействия), 

предвидело возможность или неизбежность 

наступления общественно опасных последствий и 

желало их наступления [9]. Бесспорно, преступле-

ния, совершаемые с прямым умыслом, имеют боль-

шую общественную опасность, чем преступления, 

совершаемые с другой формой вины.  

Думается, что акты «экотажа», выраженные в 

форме насильственных действий нередко квалифи-

цируются как кража, умышленное уничтожение 

или повреждение имущества, террористический 

акт, вандализм или хулиганство.  

Вместе с тем, не стоит забывать, что «экотаж» 

может осуществляться и ненасильственными мето-

дами. Примерами могут служить следующие дей-

ствия: проведение шипования деревьев с целью 

уберечь их от санитарных рубок; разгон кабанов с 

помощью петард и фаеров для срыва охоты; уста-

новка шипов на туристической тропе, проходящей 

вдоль заповедника; уничтожение браконьерских 

петель в охотничьих угодьях; разрушение вело-

трассы путем выкапывания глубоких ям в середине 

трассы и т.д. и т.п.. Подобные действия не подпа-

дают ни под какую ответственность, хотя могут 

оказать существенный вред. Справедливости ради, 

надо сказать, что с проявлениями такого «экотажа», 

также надо бороться. На наш взгляд, необходимо 

действовать на опережение и предусмотреть ответ-

ственность за «экотаж» в КоАП РФ, так как обще-

ственная опасность вышеперечисленных действий 

не так велика. 

В качестве примера ненасильственных спосо-

бов воспрепятствования осуществлению легальной 

охоты также можно привести следующие виды эко-

тажа. Одним из самых эффективных способов 

представители данного движения считают приоб-

ретение лицензии на охоту, оружие и патроны, ко-

гда экосаботер начинает «охотиться» на разрешен-

ных землях. То есть он осуществляет стрельбу в 

землю, воду, воздух, мертвые деревья, тем самым 

отпугивая диких животных от настоящих охотни-

ков, срывая охоту, давая животным понять о нали-

чии опасности, что позволит им уйти в глубь леса. 

Если же у саботеров нет возможности приобрести 

лицензию и выйти на «охоту», они идут в так назы-

ваемые походы с портативными колонками боль-

шой мощности, включая их на полную громкость, 

тем самым также отпугивая животных.  

Казалось бы, что это безобидные действия за-

щитников окружающей среды, однако в долгосроч-

ной перспективе они могут привести к серьезным 

негативным последствиям. Если охота на хищных 
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животных осуществляться не будет, их числен-

ность будет постоянно расти, они начнут проникать 

в населенные пункты и уничтожать домашний скот, 

нападать на людей, что приведет к серьезным по-

следствиям. Например, в Интернет-СМИ Киров-

ской области выходили статьи со следующими за-

головками: «В Кировской области волк съел всех 

собак в поселке» [10], «Жителей Белохолуницкого 

района атакуют волки» [11]. Нападая на домашних 

животных, волки будут заражать их бешенством, а 

те в свою очередь будут передавать бешенство лю-

дям, что поставит под угрозу безопасность населе-

ния. В связи с этим следует ввести ответственность 

за совершение экотажа, так как действия экосаботе-

ров влекут за собой возникновение различных по-

следствий, в том числе и негативных.  

Таким образом, в целях правильной квалифи-

кации правонарушения, а также назначения закон-

ного и справедливого наказания, мы предлагаем 

сделать следующее: 1) определить «экотаж» как со-

вершение разрушительных, препятствующих дей-

ствий, причинение иного имущественного ущерба 

физическим и юридическим лицам, органам власти 

или международным организациям, оказывающим 

воздействие на состояние окружающей среды; 2) 

предусмотреть в КоАП РФ отдельный состав, в ко-

тором были бы перечислены все действия, охваты-

ваемые рассматриваемым неправовым явлением, и 

определить наказание за каждое действие в зависи-

мости от причиненного вреда.  
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В правоприменительной практике нередко воз-

никают проблемы, связанные с отсутствием зако-

нодательного закрепления понятий «продолжаемое 

преступление» и «длящееся преступление». Вместе 

с тем, должного внимания разработке понятийного 

аппарата по этому вопросу на законодательном 

уровне не уделяется. Лишь в далеком 1929 году По-

становлением Пленума Верховного Суда СССР от 

04.03.29 «Об условиях применения давности и ам-

нистии к длящимся и продолжаемым преступле-

ниям»1 была предпринята попытка дать толкование 

вышеупомянутым понятиям, которое, по нашему 

мнению, в современных реалиях видится несколько 

неточным и устаревшим.  

В связи с этим нередко возникают проблемы 

отграничения продолжаемых преступлений от со-

вокупности преступных деяний, а также проблемы, 

связанные с освобождением от уголовной ответ-

ственности при совершении некоторых видов для-

щихся преступлений.  

Весьма показательным примером продолжае-

мого преступления, распространенного в Киров-

ской области, может служить сбыт наркотических 

                                                           
1URL: https://www.garant.ru/prod-

ucts/ipo/prime/doc/1205198/ 

средств. В новостной ленте нашего города чаще 

всего можно увидеть следующие формулировки: 

«кировчан осудили за сбыт героина», «закладчица 

наркотиков в Кирове задержана», «в Кирове сту-

дентку посадили за сбыт наркотиков»2 и т.п. Все 

данные говорят о том, что в области процветает 

сбыт наркотических средств, и, что профилактика 

наркомании не осуществляется должным образом. 

Под незаконным сбытом следует понимать не-

законную деятельность лица, направленную на воз-

мездную либо безвозмездную реализацию наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их ана-

логов, растений, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества, либо их ча-

стей, содержащих наркотические средства или пси-

хотропные вещества, (продажа, дарение, обмен, 

уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (да-

лее - приобретателю). При этом сама передача ли-

цом реализуемых средств, веществ, растений при-

обретателю может быть осуществлена любыми 

способами, в том числе непосредственно, путем со-

2 URL: https://tass.ru/tag/kirovskaya-oblast 
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общения о месте их хранения приобретателю, про-

ведения закладки в обусловленном с ним месте, 

введения инъекции3. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством, за сбыт наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов, а также за незакон-

ные сбыт или пересылку растений, содержащих 

наркотические средства или психотропные веще-

ства, либо их частей, содержащих наркотические 

средства или психотропные вещества предусмот-

рено наказание в виде лишения свободы на срок до 

восьми лет с ограничением свободы на срок до од-

ного года4. Также статьей 228.1 УК РФ предусмот-

рены квалифицирующие и особо квалифицирую-

щие признаки, позволяющие индивидуализировать 

и назначить более справедливое наказание для каж-

дого субъекта, совершившего подобное деяние.  

Не редко возникает следующая ситуация: ис-

полнитель получает одну или несколько партий 

наркотических средств от одного и того же органи-

затора и распространяет их путем закладок. Судеб-

ная практика в такой ситуации различна, так как УК 

РФ не содержит понятия «продолжаемое преступ-

ление», следовательно, доказать, что каждое дей-

ствие охватывается одним умыслом достаточно 

проблематично, вместе с тем возникает вопрос о 

справедливости назначаемого наказания в подоб-

ной ситуации. 

По нашему мнению, подобные преступления 

должны всегда рассматриваться самостоятельно, 

несмотря на возможность существования единого 

умысла в каждом действии, и наказание должно 

назначаться по совокупности до тех пор, пока в УК 

РФ не появится понятие продолжаемого преступле-

ния, так как юридически в российском уголовном 

законодательстве отсутствует механизм квалифи-

кации для подобных преступлений. 

Ярким примером описанной ситуации может 

служить Постановление Президиума Кировского 

областного суда от 26 июня 2019 г. N 44у-44/19. 

Президиум рассмотрел кассационную жалобу 

осужденного П.Д. на приговор Ленинского район-

ного суда города Кирова от 8 июня 2017 года и 

оставленное без изменений апелляционное опреде-

ление Кировского областного суда от 25 июля 2017 

года, в соответствии с которыми П.Д. был осужден 

по п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, с применением ст. 64 

УК РФ, к 7 годам лишения свободы; по ч. 3 ст. 30, 

п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ к 6 годам лишения сво-

боды; на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокуп-

ности преступлений путем частичного сложения 

наказаний окончательно к отбытию было назна-

чено 8 лет лишения свободы в исправительной ко-

лонии строгого режима. 

                                                           
3 П. 13 ПП ВС РФ «О судебной практике по делам о пре-

ступлениях, связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и ядовитыми ве-

ществами», от 15 июня 2006 г., № 14 URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_61074/ 
4 Ч.1 ст. 228.1 УК РФ  

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

10699/c6e15d3f1ba69acd08e0639594df466ecdf1958d/ 

Суд первой инстанции свое решение о квали-

фикации действий П.Д. мотивировал тем, что умы-

сел на сбыт двух оптовых партий наркотических 

средств в каждом случае возникал самостоятель-

ный при получении задания от соисполнителя на их 

распространение, новую партию он получил после 

раскладки по тайникам предыдущей партии с пере-

дачей адресов соучастнику, закладки с наркотиче-

ским средствами размещал в день получения опто-

вой партии либо на следующий день. Однако в кас-

сации с этими выводами не согласились. 

Там приняли во внимание, что «не опроверг-

нута позиция П.Д. о том, что он действовал в рам-

ках одной договоренности с соисполнителем, кото-

рый должен был обеспечивать наркотическими 

средствами оптовыми партиями, а осужденный за 

денежное вознаграждение должен был размещать 

их по тайникам, сообщать информацию об их рас-

положении соисполнителю для дальнейшего сбыта 

неопределенному кругу потребителей. Таким обра-

зом, при установленных фактических обстоятель-

ствах, отсутствии в приговоре объективных доказа-

тельств, и не опровергнутой позиции П.Д., вывод 

суда о возникновении в каждом случае самостоя-

тельного умысла на сбыт наркотических средств из 

двух оптовых партий нельзя признать обоснован-

ным» – решили в кассации. 

Кроме того, отметили, что «по смыслу уголов-

ного закона, действия в отношении одного и того 

же объекта преступного посягательства, направ-

ленные на достижение единого результата, совер-

шенные одним и тем же субъектом в небольшой 

промежуток времени, аналогичным способом, об-

разуют единое продолжаемое преступление и не 

требуют дополнительной квалификации». 

Таким образом, суд кассационной инстанции 

постановил переквалифицировать действия П.Д. с 

п. "г" ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1УК 

РФ на ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, по ко-

торой назначить наказание в виде 6 лет лишения 

свободы с отбыванием в исправительной колонии 

строгого режима. Думается, что данный прецедент 

является показательным в практике судов Киров-

ской области, так как ранее, в подобных ситуациях, 

выносились различные приговоры и постановле-

ния5. 

Показательным примером длящегося преступ-

ления может служить хранение взрывчатых ве-

ществ. Под незаконным хранением взрывчатых ве-

ществ следует понимать их сокрытие в помеще-

ниях, тайниках, а также в иных местах, 

обеспечивающих их сохранность6. 

В соответствии с действующим законодатель-

ством за незаконное приобретение, передачу, сбыт, 

5 Постановление ПРЕЗИДИУМ КИРОВСКОГО 

ОБЛАСТНОГО СУДА от 26 июня 2019 г. N 44у-44/19 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/8ZoS7Bu3apx/ 
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 

12.03.2002 N 5 (ред. от 11.06.2019) О судебной практике 

по делам о хищении, вымогательстве и незаконном обо-

роте оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-

ных устройств.URL: https://sudact.ru/law/postanovlenie-

plenuma-verkhovnogo-suda-rf-ot-12032002/ 
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хранение, перевозку или ношение взрывчатых ве-

ществ или взрывных устройств предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы на срок до пяти 

лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей. 

Как известно, субъективная сторона дляще-

гося преступления характеризуется только виной в 

форме прямого умысла. Причем прямой умысел 

преступника всегда формируется конкретной це-

лью преступника. Например, при незаконном хра-

нении взрывчатых веществ субъект осознает обще-

ственно опасный характер этих действий и имеет 

цель осуществлять неразрешенное хранение взрыв-

чатых веществ, что и формирует волевой момент 

вины.  

Все составы длящихся преступлений имеют 

конструкцию формального состава. Как известно 

из теории уголовного права, одним из обстоятель-

ств наступления момента окончания преступления 

с формальным составом является желание правона-

рушителя прекратить свою противоправную дея-

тельность либо выполнять свои обязанности, 

предусмотренные законом.  

Уголовный кодекс РФ предусматривает нали-

чие института освобождения от уголовной ответ-

ственности, содержащегося, например, в примеча-

нии к статье 222.1 УК РФ, а именно: «Лицо, добро-

вольно сдавшее предметы, указанные в настоящей 

статье, освобождается от уголовной ответственно-

сти по данной статье». 

Проанализировав вышесказанное, напрашива-

ется вывод, что при осуществлении хранения 

взрывчатых веществ одним из случаев наступления 

момента окончания преступления будет доброволь-

ная сдача этих взрывчатых веществ. Таким обра-

зом, сопоставив данное обстоятельство и условие 

освобождения от уголовной ответственности за 

данное преступление, можно сделать вывод, что 

они совпадают, и лицо может быть освобождено от 

уголовной ответственности в связи с наступлением 

момента окончания преступления, а именно хране-

ния взрывчатых веществ. Данный факт, по нашему 

мнению, не является справедливым, так как лицо 

умышленно совершило противоправное деяние, 

окончило его и в дальнейшем будет освобождено от 

уголовной ответственности.  

В качестве примера можно обратиться к прак-

тике Шабалинского районного суда Кировской об-

ласти. Зайцев П.П.,являясь владельцем охотничь-

его огнестрельного оружия и имея право произво-

дить снаряжение патронов к охотничьему 

огнестрельному гладкоствольному оружию, то есть 

имея право на хранение пороха, совершил незакон-

ное хранение взрывчатого вещества, так как срок 

разрешения на хранение и ношение охотничьего ог-

нестрельного оружия истек 17.01.2017 года. В связи 

с этим 20.01.2017 года вышеуказанные огнестрель-

ное охотничье оружие и разрешение у Зайцева П.П. 

                                                           
7 Постановление № 1-2/21/2017 от 28 августа 2017 г. по 

делу № 1-2/21/2017 Шабалинский районный суд Киров-

ской области URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/WedQetTKf3r/ 

были изъяты сотрудниками полиции. Во время изъ-

ятия оружия и боеприпасов сотрудниками полиции 

было предложено Зайцеву П.П. выдать все имею-

щиеся у него оружие, боеприпасы, взрывчатые ве-

щества и взрывные устройства, на что Зайцев П.П., 

имея реальную возможность добровольно выдать 

хранившийся у него в квартире порох, ответил от-

казом, пояснив, что таковых предметов и веществ у 

него не имеется, хотя на тот момент в квартире в 

жестяной банке у него хранился порох. 

22.05.2017 он сообщил в полицию о пропаже 

имущества из квартиры, по приезду сотрудников 

полиции, с его согласия был проведен осмотр квар-

тиры. Во время осмотра порох и патроны он выда-

вать не хотел, думал, что их не найдут. Во время 

осмотра серванта, за коробкой светло-коричневого 

цвета с надписью «Весна», сотрудник полиции об-

наружил пакет зеленого цвета, в котором находи-

лись две картонные коробки. Развязав пакет, он об-

наружил в данных коробках патроны 12 калибра 

для гладкоствольного оружия. Он пояснил Зайцеву, 

что данные патроны он хранит незаконно и что их 

придется изъять. После он спросил Зайцева: «Мо-

жет у Вас и порох есть»? Зайцев ответил: «Да». Зай-

цева спросили: «Где?». Он ответил: «В сейфе». За-

тем продолжили осмотр квартиры, и в металличе-

ском оружейном ящике, который был не заперт, 

обнаружили банку из-под кофе, в которой находи-

лось сыпучее вещество черного цвета. 

Так, Зайцев П.П. при проведении первого 

осмотра квартиры отказался сообщать сотрудникам 

полиции о наличии у него пороха, однако при про-

ведении повторного осмотра, когда появился по-

тенциальный риск обнаружения данного взрывча-

того вещества, Зайцев решил добровольно его 

сдать. В связи с этим суд вынес решение, в соответ-

ствии с которым уголовное дело в отношении Зай-

цева П.П., обвиняемого в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, пре-

кращено на основании примечания к статье 222.1 

УК РФ7. Данные прецеденты, по нашему мнению, 

могут повлечь за собой негативные последствия в 

виде увеличения количества преступлений, преду-

смотренных статьей 222.1 УК РФ. Согласно судеб-

ной статистике, в 2016 году за данное преступление 

было осуждено 1482 человека, в 2017 – 1954 чело-

века8.  

Таким образом, в целях правильной квалифи-

кации преступлений, а также назначения законного 

и справедливого наказания, мы предлагаем сделать 

следующие нововведения:ввести в Уголовный ко-

декс норму, содержащую понятия «продолжаемое 

преступление» и «длящееся преступление», и рас-

крыть дефиниции следующим образом:«продолжа-

емым преступлением признается единое посяга-

тельство на объект уголовно-правовой защиты, вы-

раженное в форме тождественных умышленных 

действий, осуществляемое с целью достижения 

8 Судебная статистика РФ. Уголовное судопроизводство. 

URL: http://stat.xn----7sbqk8achja.xn--p1ai/ 

http://stat.апи-пресс.рф/
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единого результата»; «длящимся преступлением 

признается непрерывное посягательство на объект 

уголовно-правовой защиты, выраженное в форме 

умышленного действия или бездействия, осуществ-

ляемое с целью непрерывного его совершения».  
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В соответствии с Указом Президента «О наци-

ональных целях и стратегических задачах развития 

РФ» к 2024 г. планируется добиться снижения 

уровня бедности в два раза [1]. Представляется, что 

достижение подобных показателей возможно пу-

тем применения адресных мер государственной со-

циальной помощи, к которым в полной мере отно-

сится социальный контракт. 

Согласно статьи 1 Федерального закона от 

17.07.1999 года № 178-ФЗ «О государственной со-

циальной помощи» (далее – Закон от 17.07.1999 № 

178-ФЗ) под социальным контрактом понимается 

соглашение, заключенное между гражданином и 

органом социальной защиты населения по месту 

жительства или месту пребывания гражданина, в 

соответствии с которым орган социальной защиты 

населения обязуется оказать гражданину государ-

ственную социальную помощь, а гражданин — ре-

ализовать мероприятия, предусмотренные про-

граммой социальной адаптации [2].  

Адресная социальная помощь регламентиру-

ется различными программами поддержки мало-

имущих семей и отдельных граждан. Адресный 

подход имеет ряд преимуществ: позволяет увели-

чить объем помощи действительно нуждающимся 

гражданам и семьям, дает возможность оптимизи-

ровать бюджетные расходы и повысить эффектив-

ность социальной защиты населения. Современные 

адресные государственные программы социальной 

поддержки малообеспеченных слоев населения 

предполагают выявление и проверку уровня дохо-

дов заявителей. Данная технология направлена на 

повышение социальной ответственности малообес-

печенных граждан, стимулирование их к самообес-

печению. 

Социальный контракт заключается между тер-

риториальными органами социальной защиты и ма-

лообеспеченными семьями или отдельными граж-

данами. К социальному контракту прилагаются 

план выполнения работ и ожидаемые результаты, 

являющиеся по сути программой социальной адап-

тации [2].  

Анализ законодательной базы субъектов РФ 

говорит о том, что государственная социальная по-

мощь на основании социального контракта предо-

ставляется как в денежной, так и в натуральной 

форме. Сегодня данная технология реализуется в 

таких субъектах РФ как Республика Карелия, Рес-

публика Коми, Республика Саха (Якутия), Респуб-

лика Татарстан, Республика Тыва, Камчатский 

край, Астраханская, Белгородская, Курганская, Ро-

стовская, Самарская, Свердловская, Томская, Туль-

ская, Тюменская, Ярославская области, г. Москва и 

др. 

30 декабря 2019 года Правительство Киров-

ской области вынесло Постановление, в соответ-

ствии с которым на территории Кировской области 

также реализуется государственная социальная по-

мощь на основании социального контракта [3].  

В различных регионах страны эта технология 

носит свое название: программа «Самообеспече-

ния», «Социальный контракт», «Договор социаль-

ной адаптации» и другие. При всей разнице назва-

ний в указанных программах есть много общих мо-

ментов: 

1) адресатами программ являются малоиму-

щие семьи и/или отдельные малообеспеченные 

граждане; 

2) целью программ является вывод семей или 

отдельных граждан из кризисной ситуации путем 

предоставления материальной помощи на конкрет-

ные мероприятия (развитие личного подсобного 

хозяйства, занятие индивидуальной трудовой дея-

тельностью, получение дополнительного профес-

сионального образования); 

3) все программы предполагают тщательную 

проверку нуждаемости и доходов и собственных 

возможностей семей в реализации целей. 

Но есть и различия в отдельных моментах. Так, 

например, в Республике Коми, Тульской, Нижего-

родской, Томской, Тюменской, Калининградской, 

Кировской, Курской областях, Пермском крае тех-

нология реализуется во всех типах поселений. В 

Волгоградской, Кемеровской, Амурской областях – 

только в сельских муниципальных образованиях.  

В Волгоградской области участниками про-

граммы «Самообеспечение» могут стать только ма-

лоимущие семьи с детьми, в Курской области, 

Пермском крае - технология адресована малоиму-

щим семьям и малоимущим одиноко проживаю-

щим гражданам. 

В Кировской области государственная соци-

альная помощь на основании социального кон-

тракта предоставляется только малоимущим се-

мьям. 

Предоставленные по программе средства воз-

можно использовать на открытие собственного 

дела и развитие подсобного хозяйства, например, в 

Волгоградской области [4], ведение личного под-

собного или крестьянского (фермерского) хозяй-

ства, осуществление индивидуальной предприни-

мательской деятельности, осуществление текущего 

ремонта жилья, прохождение профессионального 

обучения либо дополнительного профессиональ-

ного образования, например, в Курской области [5] 

или как в Тверской области «на реализацию про-

граммы социальной адаптации» без указания 

направлений финансирования.  

В регионах РФ отличаются и условия вступле-

ния в программу. В той же Волгоградской области 

действуют так называемые «фильтры». Стать 

участником программы малоимущая семья может 

при условии постоянного проживания на террито-

рии муниципального образования не менее пяти 

лет и соблюдении следующих критериев:  

1) наличие помещения для содержания под-

собного хозяйства или осуществления индивиду-

альной трудовой деятельности,  

2) наличие хотя бы одного несовершеннолет-

него ребенка и трудоспособного члена семьи,  

3) наличие пасеки, поголовья домашнего скота 

и птицы, не превышающих установленного поло-

жением о программе количества.  
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В Кировской области стать участником про-

граммы малоимущая семья может при условии про-

живания на территории муниципального образова-

ния не менее 1 года и при соблюдении следующих 

критериев: 

1) малоимущая семья является многодетной 

семьей; 

2) отсутствие в собственности членов мало-

имущей семьи жилого помещения; 

3) отсутствие в собственности членов мало-

имущей семьи транспортного средства с годом вы-

пуска не ранее 5 лет; 

4) отсутствие в составе малоимущей семьи 

членов семьи, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, адвокатами, нотариусами или 

иными лицами, занимающимися частной практи-

кой; 

5) неполучение членом малоимущей семьи, 

признанным в установленном порядке безработ-

ным, выплат на содействие самозанятости и стиму-

лирование создания безработными гражданами, от-

крывшими собственное дело, дополнительных ра-

бочих мест для трудоустройства безработных 

граждан в течение последних 3 лет; 

6) неполучение малоимущей семьей государ-

ственной социальной помощи на основании соци-

ального контракта в течение последних 3 лет. 

Варьируется и сумма, предоставляемая участ-

никам программ в разных регионах, – от 10000 до 

150 000 рублей. В Кировской области, например, 

она составляет не более 35 тысяч рублей. 

Исследования, проводимые в субъектах РФ, 

где действует технология социального контракта, 

показывают, что в семьях, участвующих в про-

грамме, улучшается качество питания детей, появ-

ляется возможность получить дополнительный до-

ход от занятия индивидуальной трудовой деятель-

ностью и развития подсобного хозяйства и в итоге 

выйти на самообеспечение. 

Безусловно, несмотря на положительный опыт 

оказания социальной помощи по социальному кон-

тракту, данная система требует дополнительной до-

работки в таких сферах, как правовая, бюджетная, 

экономическая, и должна учитывать возможности 

конкретного региона. Кроме того, социальный кон-

тракт должен быть максимально доступен с точки 

зрения информационной осведомленности граждан 

о таком виде социальной поддержки. 

Таким образом, социальный контракт — это 

форма государственной социальной поддержки, ко-

торая «подталкивает» человека к активной трудо-

вой деятельности. Данный вид социальной под-

держки полезнее и эффективнее, чем социальная 

помощь в виде пособий и различных выплат для 

гражданина или семьи, имеющих трудовой потен-

циал. Безусловно, государство участвует в оказа-

нии такой поддержки, но при этом человек или се-

мья решают свои проблемы самостоятельно и в 

дальнейшем имеют возможность выйти на само-

обеспечение. 
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Несмотря на принимаемые государством 

меры, направленные на борьбу с экологическими 

правонарушениями, ситуация в стране оставляет 

желать лучшего.  

Любое противоправное деяние может быть со-

вершено как одним лицом, так и несколькими ли-

цами, иными словами, в соучастии. Такие совмест-

ные противоправные деяния характерны как для 

уголовного, так и для административного права. 

Однако в Уголовном кодексе Российской Федера-

ции (далее – УК РФ [1]) мы можем найти прямое 

указание на соучастие в совершении того или иного 

экологического преступления, чего нельзя сказать 

о Кодексе Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (далее – КоАП РФ [2]). 

Представляется, что данный недостаток КоАП РФ 

объективно влечет невозможность полноценного 

рассмотрения дел и оценки действий каждого 

участника совершеного правонарушения, в том 

числе и экологического. 

Зачастую экологические правонарушения со-

вершаются не одним лицом, а несколькими, но дей-

ствующее административное законодательство 

оставляет без внимания деятельность лиц, которые, 

например, способствовали совершению правонару-

шения, но не были непосредственными исполните-

лями его совершения. Такое обстоятельство пре-

пятствует эффективной борьбе с экологическими 

правонарушениями.  

Так, например, возьмем правонарушения в 

сфере охоты. Квалифицируя противоправные дей-

ствия нескольких лиц, совершавших незаконную 

охоту, можно столкнуться с рядом проблем. В част-

ности, проблема разной квалификации деяний, со-

вершенных участниками одной и той же охоты, в 

делах, рассмотренных в отношении каждого из них 

по отдельности. Вероятен риск того, что в таком 

случае кто-то будет привлечен к административной 

ответственности, а кто-то нет, либо лица, совер-

шившие идентичные деяния, понесут разную ответ-

ственность.  

Кроме того, при исследовании вопроса соуча-

стия в делах об экологических правонарушениях 

камнем преткновения является определение формы 

вины каждого из соучастников.  

На практике возникают ситуации, когда форма 

вины в отношении одного из соучастников не мо-

жет быть установлена. В связи с этим представля-

ется важным замечанием А.Р. Нобеля, который ука-

зывает, что «системное толкование положений ст. 

1.5, 2.1, 2.2, 26.1 КоАП РФ позволяет сделать вывод 

о том, что вина в совершении правонарушения не 

может считаться установленной без определения ее 

конкретной формы у физического лица (ст. 2.2 

КоАП РФ) и всех обстоятельств, предусмотренных 

законодателем для юридического лица (ч. 2 ст. 2.1 

КоАП РФ)» [5]. Иными словами, форма вины явля-

ется существенным критерием для определения 

вида и размера наказания правонарушителя[4]. Так, 

некоторые авторы указывают, что «без установле-

ния формы и особенностей содержания вины невоз-

можно правильное назначение наказания...» [6].  

Представляется, что ответить наиболее точно 

на вопросы вины и виновности соучастников эко-

логического правонарушения, а также правильно 

квалифицировать действия каждого из них, воз-

можно только при условии единого рассмотрения 

их противоправных деяний, выделенных в одно 

дело об административном правонарушении.  

Таким образом, если противоправные дей-

ствия несколькими лицами совершались в соуча-

стии, то в таком случае должен быть обеспечен еди-

ный подход властным субъектом к оценке фактов и 
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доказательств при установлении необходимых об-

стоятельств в силу указания закона (ст. 26.1 КоАП).  

На наш взгляд, необходимо согласиться с мне-

нием Н.А. Морозовой, которая считает, что «введе-

ние института соучастия в науку административ-

ного права и внесение соответствующих норм в 

КоАП РФ представляется неизбежным» [3]. В 

настоящее время, когда совершение экологических 

правонарушений в соучастии становится частым 

явлением, необходимо решить на законодательном 

уровне вопросы квалификации соучастия лиц, 

участвующих в совершении того или иного эколо-

гического правонарушения, поскольку данные дела 

являются достаточно специфичными и охватывают 

такой важный компонент как окружающая среда. 
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Согласно классической теории уголовного 

права, объективная сторона состава преступления 

представляет собой один из его элементов, опреде-

ляющий внешнее проявление конкретного преступ-

ного деяния. Объективная сторона состава преступ-

ления складывается из совокупности обязательных 

и факультативных признаков. К обязательным при-

знакам относят само преступное деяние, обще-

ственно-опасные последствия и причинно-след-

ственную связь между ними. Троичная система 

конструкции обязательных признаков объективной 

стороны присуща преступлениям с материальным 

составом, в преступлениях с формальным и усечен-

ным составом требуется наличие лишь преступного 

деяния. К факультативным признакам относят ме-

сто, время, обстановку, способы и орудия соверше-

ния преступления. В зависимости от законодатель-

ной конструкции диспозиции конкретного состава 

преступления факультативные признаки могут 

быть обязательными.  

Уголовный закон в ст. 162 трактует разбой как 

нападение в целях хищения чужого имущества, со-

вершенное с применением насилия, опасного для 

жизни или здоровья, либо с угрозой применения та-

кого насилия. .Высокая общественная опасность 

данного преступления заключается в том, что пося-

гательство направлено на завладение чужим иму-

ществом, сопряженное с применением насилия, 

опасного для жизни и здоровья человека либо с 

угрозой его применения.  

Судебная статистика свидетельствует о рас-

пространенности разбоя: в 2015 г. было зарегистри-

ровано 13,6 тыс. разбойных нападений, в 2016 г. – 

11,4 тыс. преступлений, в 2017 г. – 9,1 тыс. разбоев. 

[6, C. 251] Несмотря на широкую распространен-

ность и высокую общественную опасность рас-

сматриваемого преступления в доктрине уголов-

ного права и следственной практике существуют 

определенные проблемы, связанные с квалифика-

цией разбойного нападения. Эти проблемы обу-

словлены особенностями законодательной кон-

струкции объективной стороны разбоя.  

На сегодняшний день теория уголовного права 

признает разбой одной из форм хищения чужого 

имущества. Согласно примечанию к ст. 158 УК РФ 

хищение выражается в действии лица по противо-

правному безвозмездному изъятию чужого имуще-

ства, совершенное с корыстной целью и причинив-

шее ущерб собственнику или владельцу данного 

имущества. Разбой же понимается как нападение с 

целью совершения хищения чужого имущества.  

Многие исследователи обращают внимание на 

то, что разбой, исходя из буквального толкования 

диспозиции статьи 162 Уголовного кодекса РФ, не 

укладывается в общую формулу хищения. Относи-

тельно данной проблемы сложились две противоре-

чивые позиции: 

Одни правоведы полагают, что разбой нельзя 

относить к хищению, он является насильственным 

преступлением, совершаемым лишь с целью хище-

ния. [2, C. 217] Сторонники данной позиции утвер-

ждают, что нападение с целью хищения и само хи-

щения не идентичные деяния, в силу чего предла-

гают исключить разбой из форм хищения. [3, C. 76] 

Другие же, считают ошибочным исключение 

разбоя из форм хищения, утверждая, что нападение 

не является преступной целью лица, совершающего 

разбойное нападение, а лишь способом достижения 

основной цели разбоя – хищения чужого имуще-

ства. [1, C. 72] Мы считаем, что для разрешения 

данного теоретического спора, необходимо вклю-

чить в Примечание к ст. 158 УК РФ п. 1.1. устанав-

ливающий исчерпывающий перечень форм хище-

ния чужого имущества. 

По-нашему мнению, разбой – одна из наиболее 

сложных по конструкции объективной стороны 

форм хищения, поскольку преступный результат, 

который преследует лицо, совершающее разбойное 

нападение, состоит в хищении чужого имущества. 

Для достижения данного результата виновный и со-

вершает нападение, применяя к потерпевшему 

насилие, опасное для жизни и здоровья последнего 

либо угрожая применением такого насилия.  

Объективная сторона разбоя является сложной 

и состоит из следующих действий: нападения, при-

менения насилия, опасного для жизни и здоровья 

потерпевшего либо угроза применения такого наси-

лия. Вопрос юридической природы и характери-

стики нападения, как элемента разбоя, является 

дискуссионным в доктрине уголовного права. Дей-

ствующее уголовное законодательство и разъясне-

ния Пленума Верховного Суда РФ не дают опреде-

ления понятию нападение. Восполняя данный зако-

нодательный пробел, в уголовно-правовой 

доктрине предлагают теоретические дефиниции 

нападения. Так, Г.А. Кригер под нападением пони-

мает внезапное насильственное воздействие на по-

терпевшего вне зависимости от его формы. [5, C. 

128]  

Теоретическая дискуссия касается также про-

блемы соотношения понятий насилие и нападение. 

В науке уголовного права сформировались два про-

тивоположных подхода. Одни авторы полагают, 

что насилие и нападение – различные преступные 

деяния виновного лица при совершении разбоя. Ав-

торы другого подхода полагают, что насилие и 

нападения – два различных понятия, используемые 

законодателем для обозначения единого по своей 

сути деяния, поскольку нападение заключается в 

применении насилия. [4, C. 156] 

Данная правоприменительная и теоретическая 

проблема объективной стороны разбоя, выражен-

ная в несовершенстве законодательной конструк-

ции диспозиции ч. 1 ст. 162 УК РФ, может быть раз-

решена двумя путями: 

1. Внесение в текст УК РФ дефиниции напа-

дения, под которым следует понимать внезапное 

агрессивное насильственное воздействие лица, со-

вершающего преступление на потерпевшего(ую) 

(собственника или иного владельца имущества), 

выраженную в скрытой или открытой форме. Дан-

ное определение может быть включено в Примеча-

ние к статье 162 УК РФ.  
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2. Исключение понятия «нападение» из дис-

позиции части 1 статьи 162 УК РФ. 

По нашему мнению, второй вариант разреше-

ния проблемы является более логичным в силу из-

быточности понятия нападения в существующей 

редакции ч.1 ст. 162 УК РФ. Мы считаем, что вклю-

чение в описание объективной стороны разбоя 

нападения необязательно, ввиду сущности самого 

преступления, то есть в применении насилия или 

угрозы его применения к потерпевшему в целях не-

законного завладения его имуществом. Предлага-

ется изложить диспозицию ч. 1 ст. 162 УК РФ в сле-

дующей редакции: «Разбой, то есть применение 

насилия, опасного для жизни и здоровья, либо с 

угрозой применения такого насилия, в целях хище-

ния чужого имущества».  

Данные изменение устранят теоретические, за-

конодательные и правоприменительные проблемы 

при квалификации разбоя.  
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что в условиях эко-

номических санкции введенных западными стра-

нами Европы и Америки в отношении Российской 

Федерации, исполнение договора аренды ввиду 

низкой благополучности населения Российской 

Федерации представляется затруднительным. 

В соответствии со статьей 606 Гражданского 

кодекса Российской Федерации по договору 

аренды арендодатель обязуется предоставить арен-

датору имущество за плату во временное владение 

и пользование или во временное пользование[1]. 

Исходя из смысла статей 606 и 611 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации, договор 

аренды по форме является формально-определен-

ным, реальным и консенсуальным. 

Иначе говоря, обозначенный договор граждан-

ско-правового характера считается удостоверен-

ным с периода договоренности сторон по условиям 

сущностного характера договора аренды, а не в пе-

риод передачи арендодателем арендатору обуслов-

ленного имущества. 

Арендные отношения, подлежащие государ-

ственной регистрации, считают удостоверенными в 

отношении иных лиц, с периода его государствен-

ной регистрации, если другое не предусмотрено 

нормативными правовыми актами. 

Вместе с тем, на практике гражданско-право-

вого оборота возникает коллизия при государствен-

ной регистрации, когда регистрация на один и тот 

же вид имущества передаваемого арендодателем 

арендатору не ограничена в количестве. 

Данное условие означает, что арендодатель 

может регистрировать неограниченное количество 
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договоров аренды одного имущества неограничен-

ный раз с неограниченным количеством людей. 

Исходя из научного толкования обозначенной 

коллизии, можно сделать вывод, что арендодатель 

может заключить неограниченное количество дого-

воров аренды на одно имущество с неограничен-

ным количеством арендаторов, вместе с тем испол-

нение должно проходить только с одним арендато-

ром[2]. 

Относительно оставшихся договоров аренды, 

будет неисполнение договора стороны арендода-

теля, в связи с невозможностью передачи предмета 

договора аренды. 

В данных обстоятельствах арендаторы, с кото-

рыми были не исполнены заключенные договора, 

могут в судебном порядке требовать полного воз-

мещения убытков, понесенных в связи с неиспол-

нением договора аренды. 

Сторона арендодателя в императивном по-

рядке обязана передать стороне арендатора имуще-

ство в состоянии, соответствующем основополага-

ющим условиям договора имущества. 

Имущество сдается в аренду вместе со всеми 

его принадлежностями и относящимися к нему до-

кументами, если иное не предусмотрено догово-

ром. 

В случае полного или частичного препятствия 

возможности пользования арендатором имуще-

ством, являющегося предметом договора аренды, 

арендодатель несет ответственность перед аренда-

тором за невозможность пользования имуществом, 

вследствие недостатков арендованного имущества. 

Пункт 1 статьи 612 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации при обнаружении недостатков 

арендованного имущества, арендатор обладает пра-

вомочием по восстановлению своего нарушенного 

права, путем направления обращения арендода-

телю[3]. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 614 Граж-

данского кодекса Российской Федерации арендатор 

по условиям, предусмотренным договором аренды, 

обязан вносить арендные платежи в установленные 

сроки. 

Имущество считается переданным в аренду с 

момента его фактического поступления во владе-

ние арендатора и соответственно возвращенным с 

момента его возвращения во владение арендода-

телю.  

При прекращении договора аренды арендатор 

обязан вернуть арендодателю имущество в том со-

стоянии, в котором он его получил, с учетом нор-

мального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что в условиях ста-

новления и развития российской правовой государ-

ственности, договоры возмездного оказания услуг, 

стали играть в жизни гражданского общества сущ-

ностное значение. 

Обозначенный интерес также можно объяс-

нить тем, что при заключении договора возмезд-

ного оказания услуг лица не обременяются послед-

ствиями, вытекающими из трудового законодатель-

ства Российской Федерации.  

Тематика настоящего научного исследования в 

юридической науке Российской Федерации разра-

ботана на низком уровне правовой регламентации. 

В этой связи, разъяснения основополагающих 

положений института оплаты по договору возмезд-

ного оказания услуг, сыграют принципиальное зна-

чение для становления целостного института граж-

данского права.  

Гражданское законодательство Российской 

Федерации не определяет исключительных импера-

тивных норм, регулирующих условия договора воз-

мездного оказания услуг, а также положений каса-

тельно сроков и порядка оплаты услуг по обозна-

ченному договору. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 781 Граж-

данского кодекса Российской Федерации условия 

договора возмездного оказания услуг, формиру-

ются в согласительном порядке сторон договора 

[1]. 

Условие срока оплаты возмездного оказания 

услуг, формируемое путем согласительных проце-

дур, может определяться способом указания на со-

ответствующую календарную дату, на конкретный 

временной период или на период наступления юри-

дического факта. 

Судебно-прецедентная практика Российской 

Федерации определяет еще одно условие срока 

оплаты возмездного оказания услуг, заключающе-

еся в том, что существо обозначенного договора 

может предусматривать императивную обязан-

ность стороны исполнителя на совершение опреде-

ленных действий диспозитивного характера. 

В определенных обстоятельствах оплата про-

исходит только в случае предоставления стороной 

исполнителя доказательств осуществления указан-

ных действий.  

В соответствии гражданским законодатель-

ством Российской Федерации в договоре возмезд-

ного оказания услуг не может содержаться условие 

предусматривающее, что при наступлении момента 

оплаты услуг, оплата производиться только при 

наличии соответствующего условия со стороны за-

казчика. Обозначенное условие противоречит су-

ществу договора возмездного оказания услуг. 

Статьей 783 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации регламентируется, что если это не 

противоречит существу положений, регулирующих 

договор возмездного оказания услуг, к указанному 

договору применяются в части своего регулирова-

ния положения о договоре подряда[2]. 

На основании изложенного исходит, что по до-

говору возмездного оказания услуг, сторона заказ-

чика в императивном порядке обязана оплатить 

услуги стороны исполнителя, в случае надлежа-

щего исполнения обязательств со стороны испол-

нителя. 

Сторона исполнителя обладает правомочием 

требования аванса, если данное правомочие уста-

новлено нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации и условиями договора возмездного 

оказания услуг. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 781 Граж-

данского кодекса Российской Федерации, если от-

сутствие возможности исполнения договора воз-

мездного оказания услуг возникло по вине стороны 

заказчика, то сторона заказчика обязана оплатить 

услуги стороны исполнителя в полном объеме. 

В случае возникновения обстоятельств, когда 

неисполнение договора возмездного услуг произо-

шло вследствие обстоятельств непреодолимой 

силы, сторона заказчика обязана возместить сто-

роне исполнителя понесенные исполнением дого-

вора расходы текущего характера[3]. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, 

что положения, регулирующие аспект оплаты услуг 

стороны исполнителя по договору возмездного ока-

зания услуг, имеют разветвленную форму консоли-

дации. 

В этой связи, считаю необходимым рекомен-

довать российскому законодателю рассмотреть це-

лесообразность кодификации всех положений, ре-

гулирующих порядок оплаты услуг по договору 

возмездного оказания услуг. 
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В соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации договор возмездного 

оказания услуг, считается удостоверенным, в слу-

чае если между субъектами договора достигнуто 

соглашение по всем его сущностным свойствам. 

К условиям сущностного характера договора 

возмездного оказания услуг относятся условия о 

его предметной составляющей, условия договор-

ного характера, а также условия, закрепленные в 

нормативных правовых актах Российской Федера-

ции.  

В соответствии со статьей 433 Гражданского 

кодекса Российской Федерации договор возмезд-

ного оказания услуг имеет юридическую силу 

только в случае его удостоверения[1]. 

Гражданское законодательство Российской 

Федерации не предусматривает каких-либо иных 

условий в договоре возмездного оказания услуг, 

кроме условия о его предмете. 

Аналогичной позиции придерживается и су-

дебно-прецедентная практика Российской Федера-

ции, предусматривающая, что договор возмездного 

оказания услуг считается заключенным в случае, 

если в нем конкретизированы действия сущност-

ного характера, выражающиеся в получения право-

вого эффекта договора возмездного оказания услуг.  

В случае если предметная составляющая дого-

вора возмездного оказания услуг обозначена кон-

кретной деятельностью гражданско-правового ха-

рактера, сфера направления действий стороны ис-

полнителя определяется исходя из согласительных 

процедур исполнителя и заказчика, а также обыча-

ями делового оборота[2]. 

Кроме того, в некоторых случаях сфера 

направлений деятельности стороны исполнителя 

может включать в себе и определение объема под-

лежащих оказанию услуг, с периодичностью их 

оказания. 

В судебно-прецедентной практике встреча-

ются случаи отнесения к условиям сущностного ха-

рактера, условий о сроке исполнения договора воз-

мездного оказания услуг и стоимостного эквива-

лента оказания услуг. 

Вероятнее всего органы судебной системы 

Российской Федерации основываются на положе-

ниях пункта 1 статьи 781 и 783 Гражданского ко-

декса Российской Федерации. Вместе с тем, отнесе-

ние условий о цене и сроке исполнения договора 

возмездного оказания услуг, не соотносятся с осно-

вополагающими положениями главы 39 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации[3]. 

Отдельные разновидности договора возмезд-

ного оказания услуг могут предусматривать специ-

альные аспекты, касательно условий сущностного 

характера, требующих согласительных процедур. 

Вместе с тем, отсутствие в содержательной ча-

сти договора возмездного оказания услуг условий о 
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предмете, не свидетельствует о незаключенности 

договора. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод, 

что положения гражданского законодательства 

Российской Федерации, регулирующие существен-

ные условия договора возмездного оказания услуг, 

разработаны без учета коллизионности природы 

правового регулирования. 

В этой связи, считаю необходимым отметить, 

что российскому законодателю необходимо рас-

смотреть целесообразность внесения соответству-

ющих изменений в гражданское законодательство 

Российской Федерации, в целях устранения имею-

щихся коллизий. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что в теории граж-

данского законодательства Российской Федерации 

толкование норм, регулирующих положения субъ-

ектов договора возмездного оказания услуг приво-

дится на низком уровне правовой регламентации. 

В этой связи, разъяснение норм, регулирую-

щих положения субъектов договора возмездного 

оказания услуг, сыграет сущностную роль, в про-

цессе правильного уяснения аспектов правового ре-

гулирования. 

Субъекты договора возмездного оказания 

услуг именуются стороной исполнителя и стороной 

заказчика. 

Исключительных предписаний к сторонам до-

говора возмездного оказания услуг гражданское за-

конодательство Российской Федерации, не предъ-

являет. 

Стороной исполнителем и стороной заказчи-

ком в договоре возмездного оказания услуг явля-

ются юридические и физические лица, а также пуб-

лично-правовые образования, в том числе и инди-

видуальные-предприниматели. 

Требования предъявляемыми к субъектам до-

говора возмездного оказания услуг, являются нали-

чие правомочий дееспособности и правоспособно-

сти. 

Вместе с тем, договором возмездного оказания 

услуг могут быть предусмотрены исключительные 
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условия к стороне исполнителя, выражающиеся 

спецификой возмездной услуги. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Феде-

рального закона от 4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О ли-

цензировании отдельных видов деятельности» сто-

рона исполнителя по договору возмездного оказа-

ния услуг должна обладать специальной 

лицензией[1]. 

Обозначенное условие касается субъектов ока-

зывающих медицинские, охранные услуги, услуги 

в сфере просвещения, а также иные услуги. 

Кроме того, Федеральный закон от 30 декабря 

2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-

сти» в том числе выделяет специального субъекта 

договора возмездного оказания услуг, в частности 

положения обозначенного нормативного правового 

акта, регламентируют, что индивидуальный ауди-

тор, имеющий разрешительные документы или 

аудитор аудиторской компании, являются сторо-

нами договора возмездного оказания услуг[2]. 

Несоответствие стороны исполнителя обозна-

ченным выше критериям договора возмездного 

оказания услуг, то есть отсутствие разрешительных 

документов, не является основанием для признания 

договора не имеющим юридических последствий. 

Вместе с тем, при обозначенных обстоятельствах, 

сторона заказчика обладает правомочием односто-

роннего расторжения договора, с правом требова-

ния возмещения причиненных убытков[3]. 

Вместе с тем, гражданское законодательство 

Российской Федерации допускает и ограничение 

правомочия стороны заказчика. 

В случае, если сторона исполнителя не соот-

ветствующая критериям и требованиям обуслов-

ленного договора достигла правовой эффект, сто-

рона заказчика не правомочна расторгать обозна-

ченный договор. 

С учетом изложенного, можно сделать вывод о 

том, что положения о субъектах договора возмезд-

ного оказания услуг в нормативном правовом про-

странстве Российской Федерации разработаны на 

среднем уровне правовой кодификации. 

В этой связи, считаю необходимым законода-

тельным органам государственной власти Россий-

ской Федерации рассмотреть целесообразность 

внесении соответствующих изменений в правовые 

акты, в целях устранения существующих правовых 

коллизий. 
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Актуальность темы настоящего научного ис-

следования заключается в том, что раскрытие об-

щих положений сторон договора аренды, будет 

способствовать упрощенной процедуре разъясне-

ния норм гражданско-правового характера. 

В соответствии с гражданским законодатель-

ством Российской Федерации сторонами договора 

аренды являются арендодатель и арендатор. 

Исключительных положений необходимых 

для предъявления стороне арендодателя и аренда-

тора гражданское законодательство Российской 

Федерации, не содержит. 

Абзац второй пункта 1 статьи 2 Гражданского 

кодекса Российской Федерации регламентирует, 

что субъектами договора аренды могут быть только 
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правосубъектные физические и юридические лица, 

а также публично-правовые образования[1]. 

Гражданским законодательством Российской 

Федерации в отношении арендатора предусматри-

вается только наличие условия о дееспособности и 

правоспособности, когда как в отношении арендо-

дателя предусматривается условие о его правомо-

чиях собственника на имущество сдаваемого в 

аренду. 

Юридическим лицом в договоре аренды может 

выступать любое юридическое лицо, независимо от 

организационно-правовой формы и формы хозяй-

ствования. 

Государственное образование, которое явля-

ется собственником имущества, на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления, 

при наличии определенных обстоятельств может 

отказать в согласовании гражданско-правовой 

сделки юридическим лицам по передаче обозначен-

ного имущества в субаренду, но вместе с тем само-

стоятельно не вправе распоряжаться данным иму-

ществом. 

Статьей 125 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации, частью 1 статьи 39 Федерального 

закона от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об авто-

мобильных дорогах и о дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации», пунктом 5.36.5 Положения о Федераль-

ном агентстве по управлению государственным 

имуществом, утвержденным постановление Прави-

тельства Российской Федерации от 5 июня 2008 

года № 432, предусмотрено, что органы государ-

ственной власти являются уполномоченными орга-

нами, представляющими публично-правовые обра-

зования в отношениях связанных с договором 

аренды. 

Судебно-прецедентная практика судов Рос-

сийской Федерации определяет, что отсутствие 

прав вещного характера у арендодателя не является 

основанием признания договора аренды недействи-

тельным. 

В соответствии со статьей 608 Гражданского 

кодекса Российской Федерации сторона арендода-

теля, удостоверившая договор аренды и принявшая 

на себя правомочия по передаче имущества стороне 

арендатора, должна обладать правомочием соб-

ственника на передаваемое имущество[2]. 

Это делает возможным заключение договоров 

аренды будущей вещи, то есть такой, в отношении 

которой на момент заключения договора у арендо-

дателя нет каких-либо прав, либо которая на мо-

мент заключения договора аренды еще не создана. 

Аналогичным образом решается вопрос с до-

говором, предусматривающим передачу в аренду 

недвижимой вещи, находившейся на момент за-

ключения договора в законном владении арендода-

теля. В случае неисполнения обязательства по пе-

редаче вещи в аренду, арендодатель обязан возме-

стить арендатору убытки, причиненные 

нарушением договора [3]. 
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нормативно-правовых актов, научных источников, публикаций. Автором подробно проанализирован 

опыт правового регулирования платности землепользования, показаны положительные и отрицательные 

стороны регулирования. Использованы системный, логический виды анализа, а также метод индукции, 
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дедукции, синтеза. Практическая значимость состоит в возможности использования проведенного ис-

следования в процессе преподавания соответствующих специальных курсов в высших учебных заведениях, 

а также в возможности использования данной работы в дальнейших научных исследованиях, в необходи-

мости исследования платежей за землю с учетом особенностей, характерных для отечественной право-

вой системы и практики правоприменения. 

Abstract. 

The article analyzes certain aspects of the institution of paid land use, indicating that it is implemented 

through a system of payments for land, which consists of rent for land, payment for the limited use of someone 

else's land (easement), and land tax. It is also noted that the state cadastral land assessment is very important in 

this system as a tool for ensuring this institution. The subject of the research is a system of normative legal acts, 

scientific sources, and publications. The author analyzes in detail the experience of legal regulation of paid land 

use, shows the positive and negative aspects of regulation. The system, logical types of analysis, as well as the 

method of induction, deduction, and synthesis are used. The practical significance lies in the possibility of using 

the research in the process of teaching relevant special courses in higher education institutions, as well as in the 

possibility of using this work in further research, in the need to study land payments, taking into account the 

features characteristic of the domestic legal system and law enforcement practice. 

 

Ключевые слова: земельное налогообложение, платность землепользования, сервитут, аренда 

земли, экологические проблемы 

Keywords: land taxation, land use fee, easement, land lease, environmental problems 

 

В течение последнего столетия люди ухуд-

шали состояние окружающей среды в результате 

таких видов экономической деятельности, как сель-

скохозяйственная практика, промышленность и не-

правильное использование технологий. В настоя-

щее время известно, что нормативные подходы и 

подходы к охраняемым районам являются недоста-

точными для обеспечения сохранения биоразнооб-

разия. Неспособность собственников, землевла-

дельцев получить финансовые выгоды от сохране-

ния экосистемных благ может привести, например, 

к чрезмерной эксплуатации природных ресурсов, в 

том числе земель.  

Институт платного землепользования, перед 

тем, как сформироваться в современном виде про-

шел весьма сложный путь как исторического, так и 

юридического развития. На формирование данного 

института, его теоретического, смыслового и зако-

нодательного закрепления в нынешнем виде потре-

бовался весьма длительный промежуток времени. 

Институт платного землепользования базируется 

на системе платежей за землю, которая состоит из 

арендной платы за землю, платы за ограниченное 

пользование чужим земельным участком (серви-

тут), земельного налога, государственной кадастро-

вой оценки земель как инструмента обеспечения 

реализации института [2, с. 120] . 

Введение оплаты за эксплуатацию земельных 

участков становится одним из наиболее удачных 

способов для того,чтобы сам процесс обработки и 

использования земли стал более рациональным с 

экономической и экологической точек зрения. По-

следние десятилетия значительно расширились 

нормы государственного зонирования и землеполь-

зования. Эти ограничения на развитие земельных 

участков в городах и пригородах направлены на до-

стижение различных целей в области безопасности, 

охраны окружающей среды и эстетики. Регулиро-

вание землепользования является обобщающим 

термином для правил, регулирующих землеустрой-

ство, и зонирование является важным видом регу-

лирования землепользования. Правила зонирова-

ния и землепользования контролируют развитие 

частных земель с помощью требований к использо-

ванию, плотности, дизайну и историческому сохра-

нению [3, с. 94] . 

Цели планирования землепользования могут 

включать сохранение окружающей среды, сдержи-

вание разрастания городов, минимизацию транс-

портных расходов, предотвращение конфликтов в 

области землепользования и сокращение воздей-

ствия загрязнителей. В общем и целом, использова-

ние земли определяет многообразие социально-

экономических видов деятельности, происходящих 

в конкретной местности, модели человеческого по-

ведения, которые они порождают, и их воздействие 

на окружающую среду [7] . 

Сами принципы платного землепользования 

имеют длительную историю. Их формирование 

связано с необходимостью проведения природо-

охранных мероприятий, а как юридическое явление 

институт платного землепользования пересекается 

и с другими институтами, например, с кадастровой 

оценкой земли, с институтом аренды и другими яв-

лениями. Эти связи носят системно-правовой ха-

рактер и обеспечивают эффективность существую-

щего законодательства [5, с. 48] . 

Концепция платности землепользования вы-

звала значительный интерес как экономически эф-

фективное средство улучшения управления окру-

жающей средой и улучшения условий жизни путем 

поощрения людей за их усилия по предоставлению 

экосистемных услуг, таких как защита водосбор-

ных бассейнов, стабилизация почв и т.д. Ключом к 

достижению такого беспроигрышного результата 

является условное предложение правильного соче-

тания стимулов в обмен на изменение поведения 

или деятельности конкретных землепользователей.  

Платежи за землепользование - это особый вид 

таких платежей. Платное землепользование можно 

использовать для того, чтобы убедить пользовате-

лей земли или других природных ресурсов изме-
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нить свое поведение таким образом, чтобы защи-

тить и расширить ресурсы (например, перейти на 

органическое земледелие, превратить пахотные 

земли в пастбища, посадить деревья) [4, с. 75].  

Практика платного землепользования может 

компенсировать им дополнительные усилия и (или) 

финансовые затраты, связанные с изменением их 

поведения. Для удовлетворения связанных с тор-

говлей потребностей в наращивании потенциала в 

области рационального природопользования ин-

ститут платного землепользования работает над со-

вершенствованием рыночных подходов к сохране-

нию биологического разнообразия посредством 

поддержки платежей за экологические услуги. Ин-

новационные финансовые инструменты охраны 

природы, включая оплату экологических услуг, все 

чаще используются в качестве инструментов реали-

зации природоохранной политики на националь-

ном уровне [2, с. 120] . 

Действующее российское законодательство 

проводит различия между земельным налогом и 

арендной платой за земли, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности. При-

чем ключевым в данном аспекте является вопрос 

оценки земель [1, с. 84] . 

За последние пару лет законодательство, регу-

лирующее государственную кадастровую оценку 

претерпело существенные поправки. Последняя по-

правка связана с урегулированием деятельности 

оценщиков [6, с. 164]. Были сформированы специа-

лизированные бюджетные учреждения, на которые 

возложена обязанность самостоятельно проводить 

оценку без участия независимых экспертов-оцен-

щиков. Подобные изменения вызывают опасения, 

так как может нарушаться принцип независимости 

оценки.  
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 В течение последних пятнадцати лет, пробле-

мами и вопросами гражданской ответственности за 

загрязнение окружающей среды заинтересованы 

как отечественные, так и иностранные исследова-

тели. На территории Российской Федерации (далее 

РФ), действуют нормы гражданского законодатель-

ства, направленные на возмещения нанесенного 

вреда собственности, а также здоровья и жизни че-

ловека и гражданина. Однако такие нормы не будут 

распространяться на компенсацию ущерба, кото-

рый был причинен окружающей среде и её компо-

нентам. Такая компенсация осуществляется в ос-

новном за счет бюджетных средств. Так, например, 

еще в 2009 году на устранение последствий техно-

генных катастроф направили около 7,5 млрд руб-

лей, 92,8% из которых – средства федерального 

бюджета, 7% - регионов, а доля страховых компа-

ний составила - всего 0,2%. Отсюда можно сделать 

вывод, что важны как нормативно-правовые, так и 

экономические инструменты, которые смогут пере-

направить материальную ответственность за ком-

пенсацию с бюджетных средств, в том числе и стра-

ховых, на внебюджетные, например, средства ком-

мерческих организаций. 

 Одним из таких эффективных механизмов 

обеспечения охраны и защиты окружающей среды 

является «экологическое страхование» [1]. Оно 

направлено на образование страховой защиты, в 

случае, если, страхователям, застрахованным и 

иным лицам, будет причинен вред вследствие за-

грязнения окружающей среды. 

 Первоначально, данная категория появилась 

еще в 70х годах на территории Соединенных Шта-

тов Америки (далее США), а продвижение такового 

института в рамках Директивы 35/2004/ЕС (2004 г.) 

[2] вообще дало начало к последующему развитию 

экологического страхования на территории Ев-

ропы. Была создана эффективная законодательная 

база, на которой основывалась система судебного 

преследования за совершение экологических пре-

ступлений. 

 В наши дни, системы страхования в США, 

Японии, Германии способны защитить не только 

физических и юридических лиц, но также и окру-

жающую среду от различных рисков. Страховой 

сектор данных государств способен в полном объ-

еме возместить нанесенный экологический ущерб, 

аккумулировав свои финансовые резервы. В свою 

очередь, не допускается выбор между доброволь-

ным и обязательным страхованием. 

 Развитие же механизма экологического стра-

хования в РФ было достаточно неоднозначным. Са-

мая первая регламентация данного понятия нашла 

свое отражение в статье 23 ФЗ № 2060-1 «Об охране 

окружающей природной среды» от 1991 года [3]. В 

развитие данного нормативно-правового акта были 

утверждены Типовые положения о порядке добро-

вольного экологического страхования в РФ [4] , а 

уже в 1997 году был принят Закон РФ №116 «О про-

мышленной безопасности опасных производствен-

ных объектов», (Федеральный закон "О 

промышленной безопасности опасных 

производственных объектов" от 21.07.1997 №116 - 

ФЗ б.д.)предусматривающий механизм обязатель-

ного экологического страхования ответственности 

предприятий как источников опасности. Весь опыт 

страхования в рамках ФЗ №116 [5] показал, что на 

практике само возмещение не проводится. 

 На сегодняшний день в РФ такой вид страхо-

вания не имеет под собой достаточную правовую 

базу, поэтому развивается не в полной мере. Не-

хватка свободных финансовых средств у предприя-

тий не позволяют создать таким предприятиям ре-

зервных фондов в виде страховых отчислений на 

случай непредвиденных ситуаций.  

 Одной из главных проблем в реализации ме-

ханизмов экологического страхования становится 

отсутствие так называемой базы статистических 

данных о загрязнениях окружающей среды, что 

позволит страховщикам верно оценивать масштаб 

убытков и разработать страховые тарифы. Иной 

проблемой является неэффективность экономиче-

ской оценки таких объектов, как например флора и 

фауна, на случай, если им будет причинен вред в 

процессе хозяйственной деятельности. В соответ-

ствии с Отчетом Еврокомиссии от 12 октября 2010 

г. об эффективности действия Директивы 

35/2004/ЕС оценка состояния пострадавших при-

родных ресурсов и методов восстановления окру-

жающей среды признается самым сложным техни-

ческим вопросом, что требует масштабного изуче-

ния. 

 В современных экономических условиях об-

разование и внедрение так называемой системы 

страхования в сфере природопользования должно 

быть одним из важнейших направлений государ-

ственной экологической политики. 
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Концепция административной 

ответственности основана на совокупности соци-

альных отношений, возникающих в ходе дорож-

ного движения, а точнее, когда люди и товары пе-

ремещаются по развитой и используемой полосе 

земли - дороге с помощью транспортных средств - 

специально разработанные устройства. Участни-

ками таких отношений могут быть как пассажиры 

транспортных средств, так и пешеходы и прирав-

ненные к ним лица. 

Определение административного правонару-

шения сформулировано в части 1 статьи 2.1 КоАП 

РФ: «К административному правонарушению до-

пускается противоправное, виновное действие (без-

действие) физического или юридического лица, в 

отношении которого КоАП РФ или законодатель-

ством субъектов Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях установлены ад-

министративные правонарушения». обязанность." 

Административные правонарушения призна-

ются с точки зрения формальных и юридических 

особенностей, которые включают незаконность, 

вину и наказуемость. С этой точки зрения суще-

ствует разница в отсутствии общественной 

опасности от преступлений. Многие авторы счи-

тают, что только небольшая часть видов админи-

стративных правонарушений несет общественную 

опасность, и большинство из них вообще не несут 

ее. 

Административная ответственность исключа-

ется отсутствием одного из признаков совершения 

административного правонарушения. Признаки ад-

министративного правонарушения в корне 

отличаются от правовой структуры. Это важнее с 

точки зрения правоприменительной практики, чем 

с точки зрения теоретической значимости. Наличие 

всех признаков административного правонаруше-

ния не является полным основанием для привлече-

ния к ответственности. В этом случае, если нет 

нарушения, возможность ответственности полно-

стью исключена. 

Становление и развитие нового российского 

государства требует переосмысления сущности и 

социальной цели многих правовых явлений и кате-

горий с позиции приоритета права над государ-

ством, естественных прав человека и гражданина 

над другими ценностями в обществе. Существую-

щая система правового регулирования безопасно-

сти дорожного движения в Российской Федерации 

в основном логична, но из-за ее сложности и посто-

янных изменений ее применение не всегда эффек-

тивно. Очевидно, что действующее законодатель-

ство в области безопасности дорожного движения 

необходимо не только усовершенствовать, но и со-

здать условия для его более эффективного приме-

нения. 

Основой системы правового регулирования 

дорожного движения является институт админи-

стративной ответственности, реализация которого 

основана на применении административных взыс-

каний. Этот элемент правоохранительной деятель-
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ности дорожной полиции наряду с профилактиче-

ской работой имеет решающее значение в практика 

предупреждения и пресечения правонарушений в 

области безопасности дорожного движения. При-

менение мер административного принуждения 

органами внутренних дел в этой области серьезно 

затруднено отсутствием разработки концептуаль-

ного аппарата административно-юрисдикционной 

деятельности, применения административных 

взысканий, механизма их исполнения и т. Д. 

ГИБДД пытается справиться с проблемами в 

сфере безопасности дорожного движения. Поэтому 

очевидно, что сама жизнь заставляет ГИБДД рабо-

тать для граждан и в их интересах комплексным и 

систематическим образом. Об этом свидетель-

ствует государственная статистика работ в области 

безопасности дорожного движения [1]. 

Анализируя современные правовые акты, 

определяющие порядок обеспечения безопасности 

дорожного движения на улицах и дорогах России, 

можно сделать вывод, что даже их названия не все-

гда соответствуют содержанию. Существует 

очевидное несоответствие между документами, и 

предусмотренная в них ответственность за наруше-

ние Правил дорожного движения не адекватна 

риску последствий для жизни и здоровья людей. 

Мировая практика показывает, что действия, 

направленные на обеспечение жизни и здоровья 

людей, должны быть жесткими и бескомпромисс-

ными. Президент Российской Федерации В.В. на 

заседании президиума Госсовета «О состоянии без-

опасности дорожного движения и мерах по совер-

шенствованию государственного управления в 

сфере безопасности дорожного движения» в ноябре 

2005 года Путин заявил: «Важно укреплять законо-

дательную базу для деятельности автомобильного 

транспорта и восполнить существующие про-

белы»[5]. 

Либеральное российское административное 

законодательство в отношении участников дорож-

ного движения привело к низкой эффективности 

профилактических мер, массовое нарушение Пра-

вил дорожного движения, как со стороны его участ-

ников, так и со стороны контролирующих органов. 

Наказания за нарушение правил дорожного движе-

ния, установленные главой 12 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонаруше-

ниях (далее - Административный кодекс), 

настолько неэффективны, что само их существова-

ние не побуждает участников дорожного движения 

соблюдать установленные нормы и правила. 

Действующие правила ответственности за 

нарушение правил дорожного движения должны 

быть оптимизированы (унифицированы) с учетом 

опасности и возможных последствий установлен-

ного порядка участия участников дорожного дви-

жения в дорожном движении. Проведение таких ра-

бот позволит сотруднику правоохранительных 

органов в лице Государственной инспекции дорож-

ного движения более эффективно влиять на участ-

ников дорожного движения, поощряя их повышать 

уровень осведомленности об опасности нарушений 

при участии в дорожном движении. 

Общественную опасность административного 

правонарушения следует понимать, как незаконное 

действие или бездействие, совершенное физиче-

ским или юридическим лицом, которое предусмат-

ривает административную ответственность на 

основании закона. Если мы говорим об админи-

стративной ответственности в сфере дорожного 

движения, мы понимаем, что речь идет о наруше-

ниях правил дорожного движения в этой области. 

Административная ответственность за нару-

шения правил дорожного движения в случаях их 

совершения сотрудниками органов внутренних 

дел, органов уголовного розыска, таможенных 

органов, органов налоговой полиции, а также воен-

нослужащих определяется в соответствии с норма-

тивными правовыми актами, определяющими по-

рядок службы, но стоит отметить, что эти сотруд-

ники несут административную ответственность на 

общих основаниях. Все существующие виды адми-

нистративных взысканий применяются к этим ли-

цам на общих основаниях, за исключением ареста и 

военнослужащих - штрафа. 

Есть возможность привлечь водителя и чело-

века (сотрудника компании), ответственного за тех-

ническое состояние автомобиля. В этом случае 

ответственность лежит не за общее правонаруше-

ние в целом, а за совершение правонарушения каж-

дым лицом. Правонарушения могут регулироваться 

различными правилами. 

Безопасность дорожного движения в целом и 

предотвращение административных нарушений в 

сфере дорожного движения в частности, в настоя-

щее время является приоритетной задачей Прави-

тельства Российской Федерации, поскольку она 

имеет общегосударственное значение. По некото-

рым данным, латентность административных пра-

вонарушений достигает 30% и довольно высока [2, 

с.150]. Это способствует появлению чувства безна-

казанности у многих водителей при совершении ад-

министративных правонарушений в сфере дорож-

ного движения, в результате чего игнорируются 

правила дорожного движения. Также в большин-

стве случаев водители, нарушающие закон, уве-

рены в неэффективной работе правоохранительных 

органов. 

Неоднократные изменения в правовых актах в 

течение короткого периода времени и введение 

санкций за административные правонарушения не 

способствуют повышению уровня безопасности до-

рожного движения. В результате деятельность 

юрисдикционных органов по предупреждению 

нарушений правил дорожного движения стано-

вится менее эффективной, и возникает ряд про-

блем. Таким образом, основной юрисдикционный 

принцип - неизбежность наказания за администра-

тивное правонарушение, совершенное в сфере до-

рожного движения - ставится под сомнение и не со-

блюдается на практике. 
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Расследование - это вид социальной деятель-

ности, представляющий собой сложную мысли-

тельную и практическую деятельность по установ-

лению обстоятельств преступления, посредством 

поиска и обнаружения его следов. 

Напомним, что в науке криминалистике след 

понимается в узком и широком смысле. В первом 

значении след представляет собой любое измене-

ние, связанное с событием преступления. В узком 

смысле под следом понимают отображения, отра-

жающие в себе внешнюю структуру.[1] 

Отметим, что все следы классифицируются на 

материальные (следы-отображения) и идеальные 

(они отражаются в сознании людей). На практике 

лицам, производящим расследование чаще прихо-

дится сталкиваться с материальными следами.  

Так, например, на месте происшествия следо-

ватель может обнаружить волосы, следы крови, 

спермы, слюну, костные останки и т.д. 

 Именно эти объекты в себе содержат ДНК ин-

формацию, а это, в свою очередь, позволит устано-

вить интересующее следствие лицо посредством 

производства геномной экспертизы. Также отме-

тим, что перечень объектов, содержащих ДНК 

ядра, не является исчерпывающим. 

Как отмечается в научной литературе, некоди-

рующие участки ДНК в своей совокупности состав-

ляют ДНК-профиль человека. Он состоит из цифро-

буквенного кода, составленного в соответствии с 

международной номенклатурой.  

ДНК представляет собой ни что иное, как хи-

мическое соединение, характеризующееся постоян-

ством. Иными словами, на протяжении всей жизни 
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человека ДНК остается неизменным. Именно это 

свойство позволяет проводить экспертные исследо-

вания даже по прошествии большого количества 

времени. Кроме того, возможна идентификация 

личности даже по сильно разрушенным ДНК – объ-

ектам (обгоревшим костным останкам, перхоти, 

следу потожировых выделений и т.д.).[2] 

 Важным будет отметить, что молекула ДНК 

довольно устойчива к воздействию окружающей 

среды, что является немаловажным в процессе 

установления личности. 

Как отмечается в литературе, метод установле-

ния личности посредством ДНК позволяет практи-

чески со стопроцентной вероятностью установить 

интересующее лицо. Данное положение подтвер-

ждается практикой. 

Рассматриваемый нами метод установления 

личности успешно применяется и за рубежом. Так, 

в Великобритании не только организована особая 

инфраструктура для проведения ДНК – исследова-

ний, но и осуществляется деятельность по созда-

нию национальных баз ДНК- данных. 

В Российской Федерации нормативной осно-

вой формирования базы ДНК – данных является ФЗ 

«О государственной геномной регистрации в Рос-

сийской Федерации» от 3 декабря 2008 года. В со-

ответствии с данным законом целью геномной ре-

гистрации является идентификация личности чело-

века. 

В соответствии со ст. 6 данного закона геном-

ная регистрация подразделяется на добровольную и 

обязательную. 

Добровольная геномная регистрация граждан 

РФ, а также иностранных граждан, а также лиц без 

гражданства, проживающих или временно пребы-

вающих на территории РФ проводится на основа-

нии их письменного заявления, на платной основе 

учреждениями судебно – медицинской экспертизы 

совместно с подразделениями органов внутренних 

дел. 

В свою очередь обязательная геномная реги-

страция в соответствии с вышеуказанным норма-

тивно – правовым актом проводится в отношении 

лиц, осужденных и отбывающих наказание в виде 

лишения свободы за совершение тяжких и особо 

тяжких преступлений, а также всех категорий пре-

ступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности; неустановленного 

лица, чей биологический материал был изъят в ходе 

производства следственных действий. Обязатель-

ной геномной регистрации также подлежат неопо-

знанные трупы. 

В соответствии ФЗ «О государственной геном-

ной регистрации в Российской Федерации» учет ге-

номной информации осуществляет МВД РФ. Од-

ним из аспектов деятельности данного органа явля-

ется формирование и поддержание 

государственной базы данных геномной информа-

ции. 

На наш взгляд, принятие данного закона 

весьма оправданно; его значение велико. Посред-

ством формирования банка данных геномной ин-

формации становится возможным использование 

таких данных в целях предупреждения, раскрытия 

и расследования преступлений, а также выявления 

и установления лиц, их совершивших. 

Не смотря на довольно высокий уровень разра-

ботанности положений данного закона, мы счи-

таем, что он требует определенных дополнений. 

Так, на наш взгляд, введение обязательной геном-

ной регистрации для всех граждан РФ позволило 

бы осуществлять выявление и установление лично-

сти на принципиально новом уровне. 

Конечно, введение обязательной геномной ре-

гистрации абсолютно для всех граждан Российской 

Федерации сопряжено с некоторыми трудностями. 

Так, например, такая регистрация в любом случае 

должна осуществляться на платной основе, хране-

ние геномной регистрации потребует больше ре-

сурсов и т.д. Однако, на наш взгляд, именно такая 

новелла позволит в разы повысить уровень раскры-

ваемости преступлений. 

 Несмотря на огромный потенциал установле-

ния личности человека посредством использования 

геномных данных и, соответственно, формирова-

ния банка геномной информации в Российской Фе-

дерации данное направление находится в самом 

начале своего становления. Хотелось бы верить, 

что в дальнейшем правовое регулирование и даль-

нейшего развитие этого перспективного направле-

ния станет приоритетным аспектом использования 

специальных знаний в расследовании. 
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Общемировые масштабы торговли людьми 

крайне проблематично оценить по причине их вы-

сокой латентности. Согласно Глобальным оценкам 

современного рабства, разработанным с Междуна-

родной организацией труда совместно с Междуна-

родной организацией по миграции в 2018 более 40 

миллионов человек стали жертвами торговли 

людьми – современной формы рабства. В течение 

последних пяти лет в состоянии криминальной за-

висимости оказались 89 миллионов человек. Речь 

идет о людях, попавших в долговую кабалу, ис-

пользуемых помимо их воли в качестве домашней 

прислуги, состоящих в принудительном браке, 

ставших жертвами других многочисленных посяга-

тельств на свободу[3].  

Ежегодно миллионы детей становятся жерт-

вами торговли людьми. По оценкам Международ-

ной организации труда в 2016 году 1 млн детей под-

вергались коммерческой сексуальной эксплуата-

ции. Так общего количества жертв торговли 

людьми во всем мире, несовершеннолетние соста-

вили 28%. Из них 72% девочек и 23% мальчиков 

стали жертвами торговли в целях сексуальной экс-

плуатации[6]. В 2019 году ситуация коренным об-

разом не изменилась, почти 80% выявленных несо-

вершеннолетних жертв были проданы и использо-

вались для сексуальной эксплуатации[1].  

Торговля детьми в сексуальных целях - гло-

бальная проблема всего мирового сообщества. В 

настоящее время, всплеск фактов сексуального раб-

ства обусловлен развитием информационных тех-

нологий, в частности активное использование соци-

альных сетей и онлайн-игр. По мере увеличения ко-

личества людей, получивших доступ к веб-камерам 

и камерам мобильных телефонов, злоумышлен-

ники все чаще убеждают несовершеннолетних де-

литься изображениями сексуального характера. В 

последующем, полученные изображения использу-

ются в целях принуждения ребенка к сексуальным 

контактам. Так, в 2017 году Фонд «Интернет-уточ» 

выявил 78 589 веб-страниц, содержащих материалы 

сексуального насилия над детьми. В 2018 году от-

мечено увеличение числа таких сайтов на 32%. В 

2019 году в Международной базе данных о сексу-

альной эксплуатации детей. По результатам иссле-

дований очевидно, что насилию чаще стали подвер-

гаться малолетние жертвы, в частности в 28% слу-

чаев- жертвам были дети не достигшие 10 лет [6]. 

Сексуальная эксплуатация детей становится 

достаточное распространенное явление в спорте. 
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Наибольшей опасности дети подвергаются, нахо-

дясь «в раздевалках, на игровом поле, в поездках на 

соревнования, в доме либо в автомобиле у тренера 

или во время общественных мероприятий». По 

оценкам экспертов от 2% до 8% несовершеннолет-

них и молодых спортсменов являются жертвами 

сексуального насилия. За последнее время один из 

наиболее вопиющих случаев сексуального надруга-

тельства и эксплуатации детей произошел в мире 

гимнастики в Соединенных Штатах Америки. В об-

щей сложности было выдвинуто 368 обвинений в 

сексуальных надругательствах и эксплуатации за 

более чем 20-летний период, в отношении постра-

давших детей, возраст которых, в том числе, не пре-

вышал 6 лет. В 2018 году бывший спортивной врач 

был осужден за хранение материалов о сексуаль-

ных надругательствах над 265 несовершеннолет-

ними. В Соединенном Королевстве Великобрита-

нии и Северной Ирландии по состоянию на март 

2018 года полицией было выявлено 849 жертв и 300 

подозреваемых лиц в 340 футбольных клубах, 95% 

этих жертв составляли мужчины в возрасте от 4 до 

20 лет[6]. 

Не менее опасной формой современного раб-

ства является использование детей в вооруженных 

конфликтах. Главная проблема заключает в том, 

что общее число детей-солдат, принимающих уча-

стие в том или ином локальном конфликте не из-

вестно. Поскольку некоторые формы современного 

рабства, не включают в себя элементы принуди-

тельного труда, фиксация достоверных данных не 

осуществляется, что способствует увеличению 

числа детей, находящихся в группе риска[2]. 

Во всех странах мира дети находятся на осо-

бом положении, поскольку охрана и защита их ос-

новных прав и законных интересов является одним 

из приоритетных направлений деятельности госу-

дарства. Степень защищенности детей от преступ-

ных посягательств непосредственно отражает отно-

шение общества к общепризнанным человеческим 

ценностям, таким как жизнь, здоровье, свобода, 

права и интересы личности, обличает цивилизован-

ность общества, уровень его нравственного и куль-

турного развития.  

Международно – правовое регулирование по-

ложений, затрагивающих права ребенка является 

составной частью международно – правовой за-

щиты прав человека. При решении вопросов, свя-

занных с несовершеннолетними лицами необхо-

димо учитывать не только национальное законода-

тельство, но и нормы международного права, 

содержащие основные принципы защиты детей.  

Так, Организацией Объединенных Наций сов-

местно с Советом Европы непрерывно ведется ра-

бота, направленная на совершенствование положе-

ния, обеспечивающих защиту детей в настоящее 

время. Комитет по правам ребенка в своем докладе 

отмечал, что на современном этапе необходимо 

резко активизировать и расширять меры по прекра-

щению насилия, с тем, чтобы реально положить ко-

нец подобным видам практики, которые ставят под 

угрозу развитие детей и потенциальные возможно-

сти общества[5].  

Не смотря на то что, нормативные документы 

достаточно содержательны, однако в них не пред-

ставлен актуальный механизм обеспечения защиты 

несовершеннолетних от современных форм раб-

ства. Наработанный за столь долгий период вре-

мени опыт защиты прав несовершеннолетних дол-

жен способствовать развитию дальнейшего законо-

дательства, своевременного и объективного, 

отвечающего осложнившейся в последнее время 

ситуации во всем мировом пространстве. Вместе с 

тем, отдельное внимание необходимо уделить при-

оритетным позициям оказания полноценной по-

мощи несовершеннолетним- жертвам торговли 

людьми. В настоящее время значительные усилия 

сосредоточены на криминализации и преследова-

нии виновных лиц, в то время как необходимо со-

вершенствовать условия обеспечения личной без-

опасности при ориентации жертвы на безоговороч-

ную помощь со стороны правоохранительных 

органов. Важной составляющей является разра-

ботка и проведение необходимых мероприятий, 

нацеленных на правовое просвещение несовершен-

нолетних, наделение их инструментами самоза-

щиты Борьба с торговлей детьми нуждается в со-

вершенствовании национальных механизмов обес-

печения защиты свободы человека посредствам 

совершенствования его знаний и умений.  
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В настоящее время идеи гуманизма проникают 

во все сферы жизни современного человека, в том 

числе и в уголовно-процессуальное законодатель-

ство. В связи с этим, содержание УПК РФ часто 

претерпевает изменения, оперативно «подстраива-

ясь» под определенный социально-экономический 

этап развития общества и государства в целом. 

Актуальность настоящего исследования обу-

словлена тем, что запрет определенных действий 

напрямую касается реализации принципа гума-

низма в уголовном судопроизводстве, эта мера при-

звана обеспечивать личную безопасность подозре-

ваемого и обвиняемого, в том числе предотвратить 

возможное причинение вреда, обеспечить защиту 

от причинения физических страданий или от уни-

жения человеческого достоинства. 

По замыслу законодателя, запрет определен-

ных действий должен стать действительной альтер-

нативой мере пресечения в виде заключения под 

стражу9. Думается, что данная мера пресечения 

также направлена на уменьшение количества лиц, 

содержащихся в следственных изоляторах. 

                                                           
9 Пояснительная записка «К проекту Федерального за-

кона «О внесении изменений в Уголовно-процессуаль-

ный кодекс Российской Федерации (в части избрания и 

применения мер пресечения в виде залога, запрета опре-

деленных действий и домашнего ареста)»» URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base

Однако, анализируя меры пресечения в целом, 

нельзя не отметить тот факт, что, например, домаш-

ний арест так и не стал реальной заменой заключе-

нию под стражу. Так, А.В. Квык, приводит следую-

щие статистические данные: в 2017 году с ходатай-

ством следователя об избрании заключения под 

стражу в качестве меры пресечения суды согласи-

лись в 113 260 случаях, залога – в 113, домашнего 

ареста – в 644210. Таким образом, по данным судеб-

ной статистики, заключение под стражу по-преж-

нему остается самой часто применяемой мерой пре-

сечения. 

Что касается уменьшения количества лиц, со-

держащихся в следственных изоляторах, то исполь-

зование иной меры не всегда способствует эконо-

мии бюджетных средств. Очевидно, что если рас-

сматривать запрет определенных действий в 

качестве альтернативы содержания под стражей, то 

необходимы дополнительные финансовые затраты 

на обеспечение технической и физической возмож-

ностей реализации контроля за соблюдением огра-

ничений, предусмотренных законодательством. В 

=PRJ&n=137413#07711625433979266 (дата доступа 

01.04.2020). 

 
10 Квык А.В. Запрет определенных действий: что нужно 

знать о новой мере пресечения // Уголовный процесс. 

2018. № 7. С. 34-40. 
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данном контексте стоит обозначить позицию 

Г.О. Красовского: «мера пресечения в виде надзора 

позволяет экономить деньги государства при усло-

вии, что за надзор платит сам подозреваемый»11. 

 Итак, согласно ч. 1 ст. 105.1 УПК РФ, запрет 

определенных действий –это мера пресечения, ко-

торая заключается в возложении на подозреваемого 

или обвиняемого обязанностей своевременно яв-

ляться по вызовам дознавателя, следователя или в 

суд и соблюдать один или несколько запретов, 

предусмотренных ч. 6 упомянутой статьи. К ним 

относятся следующие запреты для подозреваемого 

или обвиняемого: 1) выходить в определенные пе-

риоды времени за пределы жилого помещения, в 

котором он проживает в качестве собственника, 

нанимателя либо на иных законных основа-

ниях;2) находиться в определенных местах, а также 

ближе установленного расстояния до определен-

ных объектов, посещать определенные мероприя-

тия и участвовать в них;3) общаться с определен-

ными лицами;4) отправлять и получать почтово-те-

леграфные отправления;5) использовать средства 

связи и информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет;6) управлять автомобилем или иным 

транспортным средством, если совершенное пре-

ступление связано с нарушением правил дорож-

ного движения и эксплуатации транспортных 

средств12. 

Перечень таких запретов практически до-

словно повторяет положения ч. 7 ст. 107 предыду-

щей редакции УПК РФ, касающейся домашнего 

ареста. Ранее суд при избрании домашнего ареста в 

качестве меры пресечения мог по своему усмотре-

нию подвергать подозреваемого или обвиняемого 

ограничениям или запретам, которые сегодня за-

креплены в п. 1, п.п. 3-5 ч. 6 ст. 105.1 УПК РФ. По-

ложительная сторона этих изменений состоит в 

том, что указанные запреты не только рассматрива-

ются в качестве составной части домашнего ареста, 

но и выступают в качестве правоограничений, фор-

мирующих самостоятельную меру пресечения, ко-

торая не связана с полной изоляцией человека от 

общества. 

Так, судья Саратовского областного суда, Вла-

сенко Н.В., вынес апелляционное постановление № 

22К-2478/2018 от 27 июня 2018 г. по делу № 22К-

2478/2018, которым отменил содержание под до-

машним арестом для гражданки Е.Д.Ф., в отноше-

нии которой было возбуждено уголовное дело за 

деяние, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 

228.1 УК РФ, и избрал новую меру пресечения в 

виде запрета определенных действий. Суд счел не-

обходимым изменить меру пресечения в связи с 

                                                           
11 Российским подозреваемым придумали американское 

наказание // Взгляд. 2018. 5 апр. 

 
12 Ч.6 ст. 105.1. Запрет определенных действий.«Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 01.04.2020)URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34481/

39bb7315db98bf67ba58287d2c6a202c48823d59/ (дата до-

ступа 01.04.2020). 

тем, что Е.Д.Ф. имеет на иждивении двух несовер-

шеннолетних детей, нуждающихся в медицинской 

помощи, а один из них состоит на учете в кардио-

хирургическом центре с диагнозом порок сердца13. 

В том числе новая мера пресечения положи-

тельно скажется и на развитии малого и среднего 

бизнеса. Если ранее при наложении домашнего аре-

ста подозреваемый или обвиняемый был лишен 

возможности непосредственного осуществления 

хозяйственной деятельности, так как УПК РФ огра-

ничивал разрешение данной проблемы только вы-

дачей доверенности на представление интересов в 

предпринимательской среде, то сегодня новая мера 

пресечения позволяет лицу непрерывно заниматься 

предпринимательской деятельностью даже в мо-

мент предварительного следствия14. 

Однако существенным недостатком запрета 

определенных действий является отсутствие инди-

видуального порядка наложения этого ограниче-

ния. В соответствии с ч. 8.1 ст. 106 УПК РФ и ч. 7 

ст. 107 УПК РФ предполагается сопровождение 

данных мер пресечения возложением соответству-

ющих запретов, что, на наш взгляд, противоречит 

назначению мер уголовно-процессуального при-

нуждения. В частности, обусловливает сомнения в 

целесообразности самостоятельного существова-

ния запрета определённых действий, поскольку суд 

не ограничен в возможности применения более 

строгих мер – залога и домашнего ареста. 

Следующим минусом новой меры пресечения 

является отсутствие таких технологий, которые 

позволяют обеспечить полный контроль за испол-

нением того или иного запрета. Как уже говорилось 

выше, необходимы дополнительные финансовые 

затраты на обеспечение технической и физической 

возможностей реализации контроля за соблюде-

нием ограничений. 

В статье 105.1 УПК РФ имеет место умолчание 

о возможности подозреваемого или обвиняемого 

встретиться со своим адвокатом или законным 

представителем, думается, это нарушает право по-

дозреваемого или обвиняемого на получение ква-

лифицированной юридической помощи, гаранти-

рованной ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. 

Таким образом, введение новой меры пресече-

ния направлено на приведение российского уголов-

ного судопроизводства в соответствие с общепри-

знанными принципами и нормами международного 

права с целью улучшения правового положения по-

дозреваемого и обвиняемого на досудебных ста-

диях уголовного процесса. Несмотря на выделен-

ные нами недостатки, думается, что включение в 

УПК РФ запрета на совершение определённых дей-

13 Апелляционное постановление № 22К-2478/2018 от 27 

июня 2018 г. по делу № 22К-2478/2018. 

URL:http://sudact.ru/regular/doc/gbFr6uPyvRHJ/ (дата до-

ступа 01.04.2020). 

 
14 Исааков В.С. О новой мере пресечения в виде запрета 

определенных действий// Научно-практический элек-

тронный журнал Аллея Науки». – 2018.– №5(21). С.8. 
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ствий является предпосылкой дальнейшей гумани-

зации уголовно-процессуального законодательства 

нашей страны. 
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Как известно, правовой статус человека – это 

его правовое положение, выраженное в совокупно-

сти прав и обязанностей, отражающих его фактиче-

ское положение во взаимоотношении с обществом 

и государством, а также, определяющих место че-

ловека в системе ценностей15. 

Очевидно, что объем правосубъектности или 

конкретное правовое положение студента зависит 

от различных обстоятельств. В его основе лежат об-

щие и специальные права и обязанности. Основной 

обязанностью студента, по нашему мнению, явля-

ется обязанность овладевать знаниями, выполнять 

в установленные сроки все виды заданий, преду-

смотренные учебным планом и образовательными 

программами. 

Стоит сказать, что особенным правовым поло-

жением обладают беременные женщины, проходя-

щие процесс обучения. Так, одной из характери-

стик правового статуса беременных женщин, обу-

чающихся по очной форме обучения, является их 

социальная незащищенность. Это объясняется тем, 

что очная форма обучения подразумевает серьез-

ную нагрузку на студентов, так как они обязаны 

проводить много времени в учебных аудиториях, а 

также готовиться к семинарским занятиям в домаш-

них условиях; получается, что это своего рода «ра-

бота», за которую студент получает стипендию, и, 

если ее размер не удовлетворяет студента, ему при-

ходится искать способ заработать. Не удивительно, 

что это получается в ущерб обучению и приводит к 

снижению качества образования16. Беременным 

студентам необходимо не только посещать учеб-

ные занятия, но и думать о том, как прокормить но-

вого члена семьи. В нашем случае, необходимо 

учитывать не только физическое и эмоциональной 

состояние студентов, их способность получить до-

полнительный заработок, когда они остро в этом 

нуждаются, но и способность высшего учебного за-

ведения помочь студентам, оказавшимся в тяжелом 

материальном положении и в нелегкой жизненной 

ситуации в связи с беременностью. 

Статьей 6 Федерального закона от 19.05.1995 

№ 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 

имеющим детей» (далее – Закон от 19.05.1995 № 

81-ФЗ) установлено, что женщины, обучающиеся 

по очной форме обучения в образовательных орга-

низациях высшего образования, имеют право на по-

собие по беременности и родам или, как говорят, на 

«декретные выплаты». Пособие по беременности и 

родам выплачивается за период отпуска по бере-

менности и родам продолжительностью семьдесят 

                                                           
15 Редких С.В. Понятие правового статуса: формально 

правовой контекст//Пробелы в российском законодатель-

стве. Юридический журнал, 2009 г., С.2. 
16 Маркина Е.Г. Система социальной поддержки студен-

тов как компонент корпоративной культуры вуза//Изве-

стия высших учебных заведений, 2007 г., С.37. 
17 Федеральный закон от 19.05.1995 N 81-ФЗ «О государ-

ственных пособиях гражданам, имеющим детей» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_6659/ 
18 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-

зательном социальном страховании на случай временной 

(в случае многоплодной беременности - восемьде-

сят четыре) календарных дней до родов и семьдесят 

(в случае осложненных родов - восемьдесят шесть, 

при рождении двух или более детей - сто десять) 

календарных дней после родов17.  

При этом следует иметь в виду, что в соответ-

ствии с п.2 статьи 12 Федерального закона от 

29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном социаль-

ном страховании на случай временной нетрудоспо-

собности и в связи с материнством», пособие по бе-

ременности и родам назначается, если обращение 

за ним последовало не позднее шести месяцев со 

дня окончания отпуска по беременности и родам18. 

Письмо ФСС РФ от 09.08.2010 N 02-02-01/08-

3930 разъясняет ситуацию, касающуюся отпуска, 

следующим образом: «названное пособие назнача-

ется и выплачивается указанным женщинам по ме-

сту учебы за период отпуска по беременности и ро-

дам продолжительностью 70 календарных дней до 

родов и 70 календарных дней после родов - на ос-

новании медицинской справки установленной 

формы. Таким образом, пособие по беременности и 

родам должно быть назначено и выплачено по ме-

сту учебы на основании справки, выданной меди-

цинским учреждением»19.  

Согласно Приказа Минздравсоцразвития Рос-

сии от 23.12.2009 N 1012н «Об утверждении По-

рядка и условий назначения и выплаты государ-

ственных пособий гражданам, имеющим детей», 

право на пособие по беременности и родам имеют 

женщины, обучающиеся по очной форме обучения 

на платной или бесплатной основе в образователь-

ных организациях высшего образования. Данный 

приказ закрепляет, что для назначения и выплаты 

пособия по беременности и родам представляется 

только справка медицинской организации. Пособие 

по беременности и родам выплачивается за счет 

средств федерального бюджета, бюджетов субъек-

тов Российской Федерации, выделяемых в установ-

ленном порядке образовательным организациям 

высшего образования на выплату стипендий. В 

приказе также установлен срок выплаты, который 

составляет 10 дней с момента регистрации заявле-

ния со всеми необходимыми документами20. 

 В отличие от академического отпуска, обуча-

ющиеся, которым предоставлен отпуск по беремен-

ности и родам или отпуск по уходу за ребенком, 

вправе не прерывать учебу, перейдя на обучение по 

индивидуальному учебному плану. Оплата образо-

вательных услуг в таких случаях производится на 

общих основаниях. Вместе с тем, нахождение обу-

нетрудоспособности и в связи с материнством» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64871/ 
19 Письмо ФСС РФ от 09.08.2010 N 02-02-01/08-3930 

URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10518

7/ 
20 Приказ Минздравсоцразвития России от 23.12.2009 N 

1012н «Об утверждении Порядка и условий назначения и 

выплаты государственных пособий гражданам, имею-

щим детей» URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96127/ 
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чающихся в отпуске по беременности и родам, от-

пуске по уходу за ребенком не является основанием 

для прекращения выплаты государственной соци-

альной стипендии. Выплата государственной ака-

демической стипендии приостанавливается с пер-

вого числа месяца, следующего за месяцем предо-

ставления соответствующего отпуска, и 

возобновляется с первого числа месяца выхода из 

него21. 

Пособие по беременности и родам устанавли-

вается согласно статьи 8 Закона от 19.05.1995 № 81-

ФЗ, а именно в размере стипендии - женщинам, 

обучающимся по очной форме обучения в профес-

сиональных образовательных организациях, обра-

зовательных организациях высшего образования, 

образовательных организациях дополнительного 

профессионального образования и научных органи-

зациях.  

Казалось бы, данное пособие могло неплохо 

улучшить материальное положение беременных 

студентов, появилась бы возможность купить то-

вары первой необходимости. Однако, российские 

вузы не торопятся осуществлять выплату пособия 

по беременности и родам.  

Как показывает практика, случаи обращения в 

деканат или бухгалтерию вузов, женщин, проходя-

щих обучение по очной форме за пособием по бе-

ременности и родам, носят единичный характер. 

Поэтому, в целях исключения затягивания про-

цесса приема заявления и последующей выплаты 

пособия по беременности и родам и нарушения 

прав беременных студентов на своевременную вы-

плату пособия, рекомендуем направлять заявление 

на выплату пособия по беременности и родам в 

письменном виде с подтверждением факта его 

направления. 

Законодательно не установлено, какие период 

и размер стипендии берется в расчет при назначе-

нии пособия по беременности и родам женщинам, 

проходящим обучение по очной форме. Полагаем, 

что в случае получения повышенной стипендии 

расчет должен проводиться с учетом этой суммы. 

Таким образом, студентки, особенно успешно про-

ходящие обучение, получают большее пособие. 

С отражением в нормативно- правовых актах 

формулы расчета пособия по беременности и родам 

женщинам, проходившим обучение по очной 

форме, будет исключено спорное понимание дан-

ного вопроса. 

Вместе с этим, не все беременные студенты об-

ладают информацией о том, что они имеют право 

на получение пособия по беременности и родам. 

Стоит отметить, что студенты, очной формы обуче-

ния, получающие высшее образование на платной 

основе, также имеют право на декретные выплаты. 

Таким образом, мы делаем вывод, что бере-

менные женщины, обучающиеся по очной форме 

обучения в образовательных организациях выс-

шего образования, имеют одинаковые права с жен-

щинами, осуществляющими трудовую деятель-

ность. Вместе с тем, лишь получателям социальной 

стипендии или тем, кто не получает академическую 

стипендию, более выгодно обращаться за пособием 

и соответственно отпуском по беременности и ро-

дам. 

Чаще всего беременные женщины, обучающи-

еся по очной форме обучения на платной или бес-

платной основе, не получают материальной под-

держки от вуза в связи с неосведомленностью о 

праве на получение пособия по беременности и ро-

дам. На наш взгляд, вузам необходимо учесть дан-

ный факт, при проведении информационно-разъяс-

нительной работы среди студентов, в т.ч. о посо-

биях, полагающихся студентам, попавшим в ту или 

иную жизненную ситуацию. 
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На сегодняшний день наблюдается динамика 

распространения экстремистских преступлений. 

Развитие информационных технологий способ-

ствует росту экстремизма в отдельных регионах 

нашей страны. Масштабное распространение экс-

тремизм получил на Дальнем Востоке. 

Интернет признается в качестве оружия ин-

формационного воздействия на массы. Интернет - 

сайты постоянно развиваются, внезапно появля-

ются и внезапно исчезают. Практика свидетель-

ствует о том, что закрыть сайты с распростране-

нием экстремистской направленности не просто22. 

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

действия распространению терроризма и экстремизма в 

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

1109. 

Интернет – это глобальная сеть, численность поль-

зователей которой ежегодно увеличивается. Экс-

тремисты с помощью сети Интернет привлекают 

новых членов для совершения преступлений, в 

связи с чем, Интернет стоит признавать основным 

средством коммуникации. 

Официальные источники не приводят стати-

стических данных о преступлениях экстремистской 

направленности. Практика свидетельствует, что за 

период 2010-2018 гг. численность преступлений в 

сфере экстремизма увеличилось в 2 раза. Так за 

2019 г. выявлено около 82 преступлений экстре-

мистской направленности23. 

23 Зарегистрировано преступлений экстремистской 

направленности. Показатели преступности в России. Ди-

намика / Портал правовой статистики Генеральной Про-

куратуры РФ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения: 

15.12.2019). 
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Стратегия национальной безопасности, утвер-

жденная Указом Президента РФ, предусматривает, 

что обеспечение национальной безопасности - это 

реализация органами государственной власти и ор-

ганами местного самоуправления во взаимодей-

ствии с институтами гражданского общества поли-

тических, военных, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие угро-

зам национальной безопасности и удовлетворение 

национальных интересов24. 

Для предотвращения угроз национальной без-

опасности Российская Федерация сосредоточивает 

усилия на укреплении внутреннего единства рос-

сийского общества, обеспечении социальной ста-

бильности, межнационального согласия и религи-

озной терпимости. 

Прокуратура Российской Федерации является 

полноценным и универсальным субъектом обеспе-

чения национальной безопасности, осуществляя 

надзор за исполнением законов всеми субъектами, 

а также реализуя иные, возложенные на нее полно-

мочия25. 

Сотрудниками прокуратуры осуществляется 

систематический мониторинг сетей Интернет с це-

лью выявления распространения информации экс-

тремистской направленности. При выявлении та-

кой информации, решается вопрос об уголовном 

преследовании. Активная информационная пропа-

ганда со стороны прокуратуры, правовое просвеще-

ние населения через средства массовой информа-

ции, участие в организационных мероприятиях ор-

ганов местного самоуправления и органов 

государственной власти признается эффективной 

системой мер противодействия экстремизму.  

Прокуратура обладает широким спектром воз-

можностей, начиная с надзорных средств, до предо-

ставления прокурору специальных дополнитель-

ных полномочий в сфере предотвращения и пресе-

чения, устранения любых проявлений 

экстремистской направленности26.  

Прокурорский надзор в сфере профилактики 

экстремистской деятельности носит многоплано-

вый характер.  

Так, одним из наиболее эффективных спосо-

бов противодействия экстремистской преступности 

                                                           
24 Указ Президента РФ от 13.05.2017 N 208 «О Стратегии 

экономической безопасности Российской Федерации на 

период до 2030 года» // Собрание законодательства РФ. 

2017. N 20. Ст. 2902. 
25 Хохлов Ю.П. Этот опасный Интернет. Генеральная 

прокуратура Российской Федерации реализует комплекс 

мер, направленных на обеспечение профилактики экс-

тремизма и терроризма // Прокурор. 2015. N 3. С. 15 - 19. 
26 Тамаев Р.С. Противодействие экстремизму средствами 

прокурорского надзора // Бизнес в законе: Экономико-

юридический журнал. 2008. № 4. С. 204–206. 
27 Сводные статистические сведения о состоянии судимо-

сти в России за 2018 год // Сайт Судебного Департамента 

при Верховном Суде Российской Федерации. URL: 

http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2017/k

3-svod-2017.xls (дата обращения: 12.12.2019). 

на территории страны признается привлечения ви-

новных лиц к административной ответственности. 

Органы прокуратуры на сегодняшний день призна-

ются лидером по количеству возбужденных дел об 

административных правонарушениях в сфере экс-

тремистской деятельности. Практика свидетель-

ствует о том, что большая часть таких правонару-

шений допущена именно в сети Интернет27. 

В связи с чем, неоднократно, исследователями 

высказывалось мнение о необходимости расшире-

ния возможностей прокуратуры в сфере координа-

ции деятельности административных и правоохра-

нительных органов по борьбе с экстремизмом в 

сети Интернет28. Предлагалось на законодательном 

уровне рассмотреть вопрос о закреплении специ-

альных сроков для привлечения правонарушителей 

к административной ответственности за распро-

странение экстремистских материалов посредством 

сети Интернет. Действительно, с учетом развития 

информационных технологий, выявить нарушителя 

в данной сфере становится достаточно сложно и 

требует значительных временных затрат. 

Не менее эффективным способом борьбы с 

экстремизмом в России, используемым органами 

прокуратуры, стоит признавать осуществление 

надзора за формированием реестра материалов и 

организаций в сфере экстремизма. В настоящее 

время формированием такого списка занимается 

Министерство юстиции России. Формально проку-

ратура не наделена полномочиями по формирова-

нию такого реестра материалов и организаций, но 

фактически, большая часть сведений о материалах 

и организациях была произведена только по иници-

ативе прокурора29. Реализовано это было в резуль-

тате участия прокурора в конкретных делах экстре-

мистской направленности, рассматриваемых в су-

дах. 

Заметим, что прокурор в рамках осуществле-

ния своих полномочий по противодействию экстре-

мистской деятельности осуществляет уголовное 

преследование лиц, совершивших данные преступ-

ления. Безусловно, это не возбуждение и расследо-

вание уголовных дел экстремистской направленно-

сти, что признается прерогативой следственных ор-

ганов ФСБ России и СК РФ. В свою очередь при 

осуществлении надзорной деятельности прокуро-

рами могут быть выявлены факты экстремизма30. В 

28 Болычев Н.И. О зарубежном опыте правового регули-

рования противодействия экстремизму в сети Интернет // 

Вестник Воронежского института МВД России. 2015. № 

3. С. 209–214. 
29 Гаджиев Р.И. Содержание прокурорского надзора за 

соблюдением законодательства в сфере противодействия 

экстремизму и терроризму. В сборнике: 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ И 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ сборник статей Всероссийской 

научно-практической конференции. 2019. С. 224-226. 
30 Мариничева А.Ю. О прокурорском противодействии 

экстремизму // Уголовная юстиция. 2018. №12. С.119-

120. 
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случае, выявления фактов экстремистской деятель-

ности прокурор вправе поставить перед следствен-

ными органами вопрос о принятии процессуальных 

решений. На прокурора возложены обязанности по 

внесению предостережения о недопустимости 

нарушения закона, а также направления письмен-

ного предостережения религиозным и обществен-

ным организациям о недопустимости распростра-

нения экстремистских материалов или осуществле-

ния экстремистской деятельности. 

Прокурорский надзор за законностью уголов-

ного преследования лиц по делам экстремистской 

направленности на сегодняшний день также актуа-

лен. Особенно уголовное преследование стало 

набирать актуальность после частичной «либерали-

зации» ст.282 УК РФ31. Внесенные поправки спо-

собствовали прекращению ряда дел и отмены при-

говоров, что актуализировало работу прокуроров в 

сфере обеспечения прав и законных интересов лиц, 

вовлеченных в уголовное судопроизводство. 

Но несмотря на то, что прокурорский надзор 

актуален в настоящее время, существует ряд про-

блемных моментов, которые оказывают негативное 

воздействие. Прежде всего, это отсутствие долж-

ной правовой основы осуществления прокурорской 

надзора. 

Дальнейшее осуществление надзорной дея-

тельности прокуроров в сфере экстремистской дея-

тельности возможно только в результате внесения 

соответствующих поправок в правовые акты. Зако-

нодательные дополнения должны затронуть и пол-

номочия прокурора в сфере надзора за соблюде-

нием законодательства о противодействии экстре-

мизму. 

Совершенствование прокурорского надзора 

возможно в результате разработки методики осу-

ществления прокурорского надзора в сфере проти-

водействия экстремизму. Методика прокурорского 

надзора должна состоять из следующих частей: 

-правовые основы деятельности; 

-объект прокурорского надзора; 

-предмет прокурорского надзора; 

-рекомендации по подготовке и осуществле-

нию проверки, а также примерная последователь-

ность действий32. 

Существует объективная необходимость 

предоставления прокурорам возможности на по-

стоянной основе отслеживать информацию о пра-

вонарушениях экстремистской направленности 

либо нарушению законодательства в сфере экстре-

мизма33. 

На основании вышеизложенного, проведен-

ный анализ позволяет отметить весомую роль орга-

нов прокуратуры в противодействии экстремизму в 

                                                           
31 Уголовный кодекс Российской Федерации от 

13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Собрание зако-

нодательства РФ. 1996. N 25. Ст. 2954. 
32 Гаджиев Р.И. Проблемы правовых и организационных 

основ прокурорского надзора за соблюдением законода-

тельства в сфере противодействия терроризму и экстре-

мизму. В сборнике: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА, 

сети Интернет. Существует необходимость предо-

ставления прокурорам всего арсенала мер проку-

рорского реагирования в данной сфере. 
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Коррупция мешает полноценно осуществлять 

реформы государственно-правового характера. 

Если говорить о последствиях, которые несет за со-

бой коррупция, то они напрямую или косвенно от-

ражаются на жизни каждого россиянина. В резуль-

тате коррупция, которая встречается в органах вла-

сти, в управлении влечет за собой колоссальные 

убытки, которые несут хозяйствующие субъекты. В 

результате, отмечаем снижение экономики, тормо-

жение инноваций. Итак, сегодня для борьбы с кор-

рупцией выделяется колоссальное количество 

средств; государственно-правовые институты при-

кладывают существенные усилия в борьбе с кор-

рупцией. Но, несмотря на это, побороть коррупцию 

так и не удается.  
Отмечается, что прокурорские органы счита-

ются главным правовым и государственным инсти-
тутом, в обязанности которого входит борьба с кор-
рупцией. Прокуратура признается субъектом, кото-
рый призван контролировать соблюдение 
законодательства о борьбе с коррупцией. Отметим, 
что прокуратура также призвана следить за тем, 
чтобы государственные и муниципальные служа-
щие не злоупотребляли служебными полномочи-
ями.  

В обязанности прокуратуры входит работа, со-
гласно которой органы этой структуры налагают 
административные санкции на нарушителей зако-
нодательства. У прокуратуры есть важные полно-

мочия, которые позволяют ей заниматься проведе-
нием антикоррупционной экспертизы с правовыми 
актами.  

Несмотря на то, что прокуратура имеет множе-
ство других полномочий в плане борьбы с корруп-
цией, можно с уверенностью заявлять о том, что их 
потенциал реализуется не в полной мере. Впрочем, 
пока что и нет предпосылок для реализации таких 
полномочий. Для того чтобы прокуратура могла ре-
ализовать полноценно свой потенциал, необходимо 
разработать практические и методические рекомен-
дации; нужны организованные действия и средства, 
направляемые на использование законодательства 
в борьбе с негативным социально-экономическим 
явлением.  

Стоит отметить, что названные, а также иные 
обстоятельства указывают на то, что тема настоя-
щего исследования – актуальна. Дело в том, что 
правовое регулирование борьбы с коррупцией пе-
рестраивается в методы прокурорского реагирова-
ния. Имеем одно из важнейших средств в плане 
обеспечения правового порядка в области государ-
ственного управления.  

За методологическую основу работы приняты 
общефилософский и теоретический методы (си-
стемный метод, анализ и синтез, дидактический ме-
тол и прочие). Кроме прочего, в работе применя-
лись методы, которыми оперирует наука социоло-
гия, методы описания, а также обобщения 
получаемых результатов.  
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В конце работы представлены выводы, кото-
рые выстраиваются на проработанных в общей пра-
вовой теории – правовых категориях, обобщениях, 
а также выводах. В основе работы заложена специ-
альная литература. Подчеркнем, что институт связи 
прокуратуры и государственных органов власти в 
области борьбы с коррупцией – не выступал в каче-
стве предмета, согласно которому проводилось бы 
глобальное научное исследование.  

В процессе написания настоящей работы, мы 
применяли нормативно-правовые акты, которые 
связаны с вопросами работы прокуратуры, относи-
тельно борьбы с коррупцией. Что касается инфор-
мационной основы, то в качестве нее приняты ана-
литические данные прокуратуры Южного админи-
стративного округа города Москвы.  

Степень значимости исследования. В настоя-
щей работе раскрываются, получают теоретическое 
обоснование векторы работы прокурорских орга-
нов в плане борьбы с коррупции.  

В Федеральном законе от 16.12.2019 года № 
273 «О противодействии коррупции» приведено 
определение понятия «коррупция» [14]. Под ней 
рассматривается комплекс злоупотреблений слу-
жебным полномочием, дача или же получение 
взятки, совершение коммерческого подкупа, иное 
незаконное использование гражданином должност-
ного положения – несмотря на государственные ин-
тересы и законы. В качестве коррупции можно рас-
сматривать предоставление услуг для третьих лиц, 
выдачу имущества, что существенно вредит инте-
ресам целого общества.  

Эксперты по традиции выделяют три подхода, 
которые позволяют исследовать явление корруп-
ции:  

- философский, традиционный или идеалисти-
ческий подход. Больше всего о данном подходе из-
вестно, как о морализаторском методе; 

- экономический подход; 
- подход, который предпринимается ревизио-

нистской школой, занимающейся исследованием 
коррупции. 

К. Фридрих считается ярким представителем 
традиционного подхода в борьбе с коррупцией. 
Этот ученый называл коррупцией такое поведение, 
которое отклоняется от норм, которые характерны 
для политической сферы. Прежде всего, такое по-
ведение обуславливается мотивацией в получении 
личной выгоды посредством общества. Помимо 
финансового вознаграждения, личная выгода мо-
жет ассоциироваться с иными видами преиму-
ществ. Например, лицо, которое пользуется кор-
рупцией, повышается в должности. 

Особенно нужно выделить неоценимый вклад 
В.И. Карасева и Ю.В Голика, которые работали над 
проблемами коррупции. Итак, у них освещается ва-
риант междисциплинарного подхода. Коррупцию 
ученые рассматривают как форму социальной де-
градации. При этом отмечается, что со временем 
явление переросло в криминальный порядок, в 
принцип работы многих государственных струк-
тур.  

Таким образом, если систематизировать под-
ходы, которые мы рассматривали ранее, можно 
указать на некоторые теоретические, методологи-
ческие группы: 

- коррупция – как разновидность социально-
экономических отношений в обществе; 

- коррупция – тип поведения или же форма 
проведения социального обмена; 

- коррупция – злоупотребление служебным 
полномочием.  

Будучи социальным явлением, коррупция – 
многоликая, многогранная. Она проверяется в со-
вершении:  

 преступлений коррупционной направлен-
ности (кража денег, материальных ценностей с при-
менением служебного положения, получение или 
дача взятки, коммерческий подкуп и так далее); 

 правонарушений административного ха-
рактера (мелкая кража средств с применением слу-
жебного положения, нецелевое применение 
средств бюджета, внебюджетных фондов, прочие 
составы, которые подпадают под состав КОАП 
РФ); 

 дисциплинарных правонарушений –приме-
нение собственного статуса с целью получения 
ряда преимуществ, за что предусмотрено дисци-
плинарное взыскание; 

 запретных правовых, гражданских сделок 
(допустим, принятие в дар подарков, оказание гос-
ударственным служащим услуг третьим лицам).  

В заключение необходимо отметить, что до-
стижение Россией успехов в деле противодействия 
коррупции возможно только при комплексном под-
ходе к реализации существующей уголовной поли-
тики по противодействию коррупции, достижению 
неотвратимости наказания, и имеющиеся сегодня 
недостатки в данной сфере легко исправимы, но 
только если есть инициатива и воля законодателя 
сделать противодействие коррупции настоящим. 

Таким образом, коррупция – это злоупотребле-
ние служебным полномочием, получение или дача 
взятки, коммерческий подкуп, а также прочее неза-
конное использование физическим лицом долж-
ностного положения вопреки закону государства, 
общественным интересам, вопреки услугам имуще-
ственного характера, прочих имущественных прав 
для себя, а также для третьих лиц. 

Основными причинами возникновения кор-
рупции называется широкий спектр явлений: низ-
кая заработная плата гос. служащих, недостатки за-
конодательного обеспечения противодействия кор-
рупции, недостатки правового регулирования 
государственной и муниципальной службы, нару-
шения в подборе и расстановке кадров и многие 
другие. 

В рамках полномочий с коррупцией сегодня 
борются федеральные органы власти, органы вла-
сти субъекта РФ, местная власть. Чтобы обеспечить 
координацию работы данных органов, по решению 
Главы государства могут формироваться органы – 
в составе представительных органов государствен-
ной власти, органов субъекта РФ, прочих лиц.  
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(при исследовании письменных текстов, выполнен-

ных анонимно, или когда их авторство сомни-

тельно), а также фоноскопические исследования, 

входящие в комплекс методов выявления и диагно-
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стики личностных особенностей говорящего по ре-

чевым фонограммам. При этом при назначении 

лингвистической экспертизы судом или иным 

уполномоченным на то лицом, иногда отсутствует 

четкое понимание деятельности, возможностей 

специальных лингвистических познаний для опре-

деления истины. В результате значительная часть 

теории и практики лингвистической науки, которая 

может помочь в раскрытии преступлений, до сих 

пор в полном объеме пока не используется. 

Способность применить результаты и дости-

жения науки лингвистики, в первую очередь зави-

сит от тех задач, которые ставят перед собой кри-

миналисты. Судью, прокурора, следователя, кри-

миналистов сами по себе лингвистические знания 

не интересуют. Значимым для них являются те 

факты объективной реальности, которые могут 

быть установлены с помощью лингвистов. То есть 

в том случае, когда речь (как продукт речевой и 

мыслительной деятельности или словесного твор-

чества) может являться доказательством по тому 

или иному обстоятельству, тогда и могут быть при-

менены специальные лингвистические познания. 

Судебно-лингвистическая экспертиза пред-

ставляет собой отдельный вид судебной экспер-

тизы, предметом которой является установление 

обстоятельств (фактов), имеющих значение для 

правильной квалификации и разрешения уголов-

ного или гражданского дела, определяющие ее суть 

на основе анализа речевой деятельности. Объектом 

данной экспертизы принято считать результаты ре-

чевой деятельности, зафиксированные в какой-

либо форме (в виде слова, отдельного текста, в том 

числе и устные тексты, которые записываются при 

помощи слов). Судебная лингвистическая экспер-

тиза базируется на различных видах лингвистиче-

ского анализа (синтаксический, семантический, 

психологический, орфографический и т.д.). Без-

условно, важно то, что эксперт, непосредственно 

задействованный в проведении лингвистической 

экспертизы должен обладать специальным филоло-

гическим образованием, делающим его деятель-

ность компетентной и профессионально значимой 

[2, с. 256].  

Устный и письменный текст в настоящее 

время исследуются при производстве судебных 

экспертиз по следующим аспектам. 
Письменный текст изучается в целях установ-

ление авторства письменного текста, выявление 
плагиата, составление индивидуального речевого 
«портрета» автора письменного произведения. Это 
связано с тем, что зачастую нарушаются права ав-
торов литературных произведений (научных, пуб-
лицистических, художественных и иных) наруша-
ются. В частности, присвоение чужого труда (про-
изведения) под собственным именем, либо выдача 
чужой авторской работы за собственную. При этом 
способы выражения могут быть самыми различ-
ными. Например, плагиатор, используя заимство-
ванное произведение, его название, либо чужой ав-
торский труд выдает как самостоятельно создан-
ное. Покушаясь на незаконное присвоение права 
авторства, происходит посягательство и на исклю-
чительное право. Нарушение исключительного 

права автора основывается на использовании про-
изведений науки, литературы, искусства по своему 
усмотрению, но с существенными нарушениями 
(без согласия автора произведения, отсутствие за-
писи об авторстве другого лица «воспроизводи-
мого» произведения, без указания на источник за-
имствования). Решая вопрос о наличии состава в 
рассматриваемом преступлении, следует иметь в 
виду то, что авторское право распространяется не 
только на обнародованные, но так и на необнародо-
ванные произведения науки, литературы и искус-
ства, которые являются результатом интеллекту-
альной деятельности лица – автора, его создавшего 
и проявляются в действительности в любой из 
форм (письменная, устная, звуковая, изобразитель-
ная и т.д.). Для правильного принятия решения 
уполномоченным должностным лицом о наличии 
состава преступления, а также основания для при-
влечения лица к ответственности, следует провести 
судебно-лингвистическую экспертизу, способную 
достоверно установить сведения об авторе создан-
ного произведения. При этом эксперту предстоит 
выяснить предполагаемого автора произведения, 
установить его реальную подлинность. Однако, 
эксперту необходимо выяснить, содержит ли текст 
информацию, способную указать на обстоятельства 
создания произведения, сведения об авторе. При 
этом эксперт устанавливает перед собой диагности-
ческие, классификационные задачи, способные 
должным образом отразить итоговое заключение 
проведенной экспертизы. 

Также в рамках заявленной темы детально сле-
дует рассмотреть судебно-лингвистическую экс-
пертизу по факту анализа речей, текстов, содержа-
щих в себе сведения экстремистского и террористи-
ческого характера. Перечисленные в Федеральном 
законе от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодей-
ствии экстремисткой деятельности» положения, 
непосредственно характеризующие данную деталь-
ность, находят свое выражение в самых различных 
проявлениях (распространение запрещенных на 
территории Российской Федерации материалов, ви-
део- и аудиозаписей, проведение массовых акций, 
направленных на призыв к нетерпимости опреде-
ленных установок в государстве и т.д.). Наиболь-
шей формой распространения экстремистских и 
террористических материалов является текстовая и 
речевая форма выражения мыслей. Текстовое и ре-
чевое проявление экстремисткой деятельности тре-
бует особого внимания и контроля со стороны экс-
пертов, проводящих судебно-лингвистические экс-
пертизы. Эксперты определяют, содержат ли в себе 
речи, тексты и материалы сведения экстремист-
ского характера [3, с. 85]. 

На наш взгляд, следует подробно разработать 
механизм проведения судебно-лингвистической 
экспертизы текстов, аудио- и видеозаписей, содер-
жащих речевое воспроизведение запрещенных ма-
териалов, ввиду правильности применения норм 
права к виновному лицу. Судебно-лингвистическая 
экспертиза должна определять, какие формы язы-
ковой техники выражают мотивы, цели совершения 
противоправных деяний, связанных с терроризмом 
и экстремизмом. Для правильности определения 
различных языковых форм проявления (в речи, в 
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текстах) необходимы знания как психологии, так и 
других разделов гуманитарных дисциплин. 

Устная речь исследуется в целях: 
 - распознавания содержания устного текста, 

который был записан в шуме или с искажениями; 
- идентификации диктора (говорящего) и ав-

тора по устной речи; 
- определения способа продуцирования звуча-

щей речи (чтение, спонтанная или подготовленная 
речь); 

- установление фактов, связанных с выявле-
нием признаков фальсификации доказательств, 
подделки звучащих текстов, дифференциации дик-
тора, озвучивающего текст и его автора (состави-
теля), точной и однозначной атрибуции реплик в 
полилоге каждому из его участников. ; 

- выявления маскировок и имитаций голоса, 
диагностики социальных, психофизиологиче-
ских характеристик говорящего по голосу и речи, 
установления эмоционально-психологического со-
стояния, необычности условий речепорождения 
(например, «речь под дулом пистолета») и т.д. [1, с. 
74] 

Таким образом, специальные лингвистические 
познания для решения задач криминалистики и су-

дебной экспертизы связано применяются в тех слу-
чаях, когда речь (как результат речевой и мысли-
тельной деятельности или словесного творчества) 
может выступить судебным доказательством по 
тому или иному уголовному делу. При этом в 
настоящее время остается нерешенной проблема 
стандартизации и унификации используемой тер-
минологии в судебной лингвистической экспер-
тизе. 
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В Письме ФАС от 29.04.2013 N АД/17355/13 

«О порядке применения части 6 статьи 5 ФЗ «О ре-

кламе» отражена правовая позиция относительно 

способа отнесения рекламы к неэтичной: указыва-

ется, что определение оскорбительного характера 

материалов носит субъективно-оценочный харак-

тер и различными категориями населения может 

оценивается по-разному. В связи с этим делается 

вывод, что «для признания рекламы неэтичной не 

требуется получение единогласного мнения или 

мнения абсолютного большинства потребителей 

рекламы, достаточно установить наличие значи-

мого количества людей, воспринимающих рекламу 

как неэтичную» [2]. Основываясь на данной пози-

ции, комиссии антимонопольного ведомства и 

суды опираются на результаты опросов при выне-

сении решения, также метод «лингвосоциологиче-
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ского опроса» используется отдельными лингви-

стами при проведении исследования в рамках дела. 

В некоторых случаях эта позиция находит утриро-

ванное отражение в решениях УФАС: «оценка вос-

приятия спорной информации может быть дана с 

точки зрения рядового потребителя, в связи с чем, 

факт неэтичности данной рекламы не требует осо-

бой процедуры доказывания» [6]. Также отсылка к 

Письму позволяет отрицать необходимость привле-

чения носителей специальных знаний (экспертов) 

для анализа спорного рекламного текста: «Для 

оценки спорной рекламы не требуется проведения 

каких-либо судебных экспертиз, наличия в данном 

случае каких-либо специальных познаний, по-

скольку достаточно произвести оценку потребите-

лями рекламы» [5], «исследование носит психо-

лого-лингвистический характер, тогда как в кон-

кретном случае для установления факта нарушения 

достаточно рассмотреть рекламу с точки зрения 

простого восприятия рекламы со стороны потреби-

теля финансовой услуги» [3]. Однако применение 

специальных знаний, в частности, лингвистиче-

ских, способно дать научное обоснование оценке 

рекламы. Во многих случаях «неэтичный» компо-

нент связан не только и не столько с субъективной 

оценкой, но объективно присутствует рекламе, бу-

дучи осознанно используемой двусмысленностью. 

Эксперт-лингвист может выделить и описать ис-

пользуемые приемы, взаимодействие вербальных и 

невербальных составляющих, раскрыть сущность 

языковой игры, заключенной в рекламном тексте. 

Понятие «значимое количество людей», упо-

требленное в Письме ФАС является размытым и не-

определенным, что также порождает противоречия 

в решениях. Так, в решении [5] указано, что «в рам-

ках оценки потребителями спорной рекламы» были 

учтены заявитель и члены экспертного совета, не-

смотря на то что экспертный совет представляет со-

бой консультативно-совещательный орган. Арбит-

ражный апелляционный суд при рассмотрении жа-

лобы, напротив, оценил выводы Экспертного 

совета как «ничем, кроме собственного субъектив-

ного восприятия, не мотивированные» и принял в 

качестве доказательства заключение специалиста 

[4].  

В связи с распространением использования ме-

тода опроса ФАС России в Письме от 29.03.2018 № 

АК/21504/18 дополнило свою позицию сообще-

нием о рекомендательном характере результатов, 

проведенных территориальными органами ФАС 

России опросов на сайте или на странице в социаль-

ных сетях; и указало на сомнительную достовер-

ность результатов, в связи с возможностью неодно-

кратного голосования заинтересованными лицами. 

В качестве решения данной проблемы было пред-

ложено не применять результаты опросов в роли 

единственного доказательства по делу [1]. 

Помимо проблемы достоверности результатов 

существуют и иные недостатки проведения опро-

сов на сайте или странице в социальной сети 

УФАС. Во-первых, это формулировки вопроса, на 

который предлагается отвечать потребителям. 

Среди иных вопросов, которые ставит УФАС перед 

потребителями, встречаются имеющие правовой 

характер, а также требующие применения специ-

альных знаний (например, психологических): 

«Формирует ли реклама негативное отношение к 

<…>», «Создает ли реклама у несовершеннолетних 

впечатление о <…>», «Формируется ли комплекс 

неполноценности у несовершеннолетних <…>», 

«Содержится ли в рекламе следующее сравнение 

<описание содержания сравнения>» . В одном из 

опросов, вызвавшем резонанс среди пользователей 

социальной сети «Вконтакте» и развернутое обсуж-

дение, Алтайское краевое УФАС спрашивает: 

«Считаете ли Вы использование данного образа в 

рекламе оскорбительным?». Необходимо отметить, 

что понятие «оскорбление» имеет различное напол-

нение с точки зрения права и общеупотребитель-

ного смысла. В обиходно-бытовом значении 

оскорбление относится к сфере обиды, и включает 

представление о субъекте, которого оскорбляют и 

который чувствует обиду (то есть, имеет адресата). 

В рамках дел об оскорблении (ст. 5.61 КоАП) нали-

чие адресата действительно является определяю-

щим, однако реклама, будучи распространяемой 

для неопределенного круга лиц, не адресована ни-

кому конкретно. Но опрашиваемые, в силу своего 

представления об «оскорбительном», могут оцени-

вать рекламный текст как приемлемый в связи с от-

сутствием «персонального» оскорбления. Во-вто-

рых, оценка рекламы потребителем зависит от его 

идеологических установок и гражданской позиции, 

а также от того, принадлежит ли опрашиваемый к 

группе лиц, которая представлена в рекламе в нега-

тивном ключе. Например, реклама, содержащая об-

наженные женские образы, будет реже оцениваться 

как «оскорбительная» мужчинами, поскольку она 

использует мужские сексуальные потребности; а 

реклама, изображающая людей с лишним весом в 

отрицательном контексте, не будет «оскорблять» 

людей, не имеющих лишнего веса, так как она поз-

воляет ощутить удовлетворение отсутствием дан-

ного «недостатка». В-третьих, опрашиваемые при 

оценке образа, используемого в рекламе, могут 

подменять объект оценки и выражать мнение непо-

средственно о том, что изображено/написано. 

Например, оценка дается не рекламе с использова-

нием изображения сексуальной практики, а самой 

этой практике (‘изображение сексуальных практик 

не является оскорбительным, поскольку данные 

практики доставляют удовольствие’).  

Таким образом, отношение комиссий ФАС и 

судов к результатам опросов разнородны и выноси-

мые решения противоречивы: в некоторых случаях 

учитывает мнение потребителей и указывается на 

отсутствие необходимости применения специаль-

ных знаний, в других – мнение потребителей ока-

зывается недостаточным для признания рекламы 

«неэтичной», и поддерживается позиция экспертов. 

Следовательно, метод опроса в том виде, в котором 

он применяется на данный момент при рассмотре-

нии рекламных текстов, вызывает сомнения не 

только в связи с возможностью влияния заинтере-

сованных лиц на результаты голосования, но и в 
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связи с несоблюдением научных принципов прове-

дения опроса, которые бы позволяли получить мак-

симально объективные результаты (правильные 

формулировки вопросов, учитывание особенностей 

выборки). 
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В настоящее время существует множество ви-

дов тайн, которые так или иначе охраняются госу-

дарством. К таким тайнам можно отнести государ-

ственную, коммерческую, врачебную, служебную, 

а также адвокатскую, банковскую, биржевую и 

иные виды тайн.  

Для того чтобы в полной мере исследовать та-

кое правовое явление как тайна, выявить социаль-

ные ее функции а также проследить роль тайны в 

государственном регулировании, представляется 

необходимым рассмотреть само понятие тайны. 

В самом широком смысле тайна представляет 

собой нечто скрытое от понимания людей. Знаме-

нитый русский языковед В.И. Даль определял 

тайну как нечто непознанное или сокрытое от дру-

гих людей. Также ученый предлагает в качестве эк-

вивалента данному понятию слово «секрет» [1].  

Рассматривая тайну как правовую категорию, 

нам необходимо трактовать данное понятие именно 
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как нечто, что известно определенному кругу лиц, 

но недоступно или сокрыто от лиц, не имеющих до-

ступа к такой информации, избегая при этом трак-

товки тайны как категории более широкой, относя-

щейся к неоткрытым явлениям природы или мисти-

ческим явлениям. 

Итак, рассматривая правовое значение тайны, 

можно вывести две ее особенности. Первой явля-

ется то, что носителями тайны является определен-

ный круг людей, в силу тех или иных причин обла-

дающий тайными сведениями. Второй специфиче-

ской чертой данной категории является то, что 

тайна не подлежит разглашению. Также важно от-

метить, что при передаче тайной информации лицу, 

для которого не предназначены данные сведения, 

лицо, нарушившее конфиденциальность информа-

ции, должно подвергаться определенным санк-

циям. 

Определив значение термина «тайна» в право-

вом поле значений, необходимо обратить внимание 

на то, что существуем множество видов защищае-

мых законодательством тайн. Ежегодно вступают в 

силу несколько десятков федеральных законов, так 

или иначе регламентирующих охрану тайны, а 

также иные аспекты обладания тайной, либо ее пе-

редачи. 

Как уже было сказано выше, обязательным 

условием тайны является соблюдение конфиденци-

альности той информации, к которой ограничен до-

ступ законодательством Российской Федерации.  

В данной статье нам необходимо раскрыть со-

циальный смысл данной нормы и исследовать при-

чины и мотивацию сокрытия такой информации от 

сторонних лиц. 

Рассматривая тайну, важно понимать, что это 

информация, имеющая особый правовой режим ее 

неразглашения. Ввиду того, что обладать такой ин-

формацией имеет право ограниченный круг субъек-

тов, необходимо также подчеркнуть ее возрастаю-

щий в связи с этим статус.  

Сокрытие информации происходит по при-

чине того, что необходимо охранять во-первых, 

объект данных сведений от лиц, которые потенци-

ально несут угрозу или могут нанести ему вред. Во-

вторых, таким образом сохраняются права облада-

теля данной информации. 

Так, например, при разглашении сведений, со-

ставляющих законодательно охраняемую информа-

цию, носитель информации, как правило, оказыва-

ется в ущемленном положении и тайна перестает 

быть ценной, также как и перестает быть тайной [3]. 

В таком случае, законному носителю такой тайны 

приходится предпринимать меры для выходы из 

кризисного положения, а иногда и меры по предот-

вращению опасной ситуации, так как тайная ин-

формация может оказаться «в руках» у злоумыш-

ленников. Те, кто стремится получить тайные све-

дения, но не имеет на это прав, как правило, 

мотивированы возможностью совершения проти-

воправных действий, выполняемых с помощью 

тайной информацией и продиктованных жаждой 

обогащения, либо реализации иных своих интере-

сов. Такие интересы зачастую могут представлять 

большую опасность для общества и даже государ-

ства, особенно если речь идет о государственной 

тайне, либо об информации, связанной, например, 

с оружием, доступ к которой ограничен. 

Кроме того, говоря о социальном аспекте 

тайны, нельзя не обратить внимание на такие кате-

гории как личная и семейная тайна. Проблема этих 

видов тайны в том, что они хоть и охраняются зако-

нодательными актами, но в правовом поле нет од-

нозначного понятие ни семейной, ни личной тайны, 

поэтому возрастает неоднозначность правового ре-

гулирования данных категорий, и, как следствие – 

несправедливых и коллизионных ситуаций на прак-

тике. 

Основываясь на понимании сути тайны, можно 

сказать, что личная тайна включает в себя конфи-

денциальную информацию, которая касается непо-

средственно ее субъекта, а тайна семейная является 

неразглашаемой информацией, касающейся членов 

семьи и их личностных взаимоотношений и иных 

аспектов семейной жизни. Такая информация не 

может использоваться сторонними лицами без со-

гласия ее субъектов. Причем, разделение данных 

категорий носит довольно условный характер. Как 

пример – тайна усыновления может быть тайной 

как личной, так и семейной [2].  

К личной тайне можно отнести тайну вероис-

поведания, тайну переписки, а также иные сведе-

ния, хранимые произвольным способом (на цифро-

вых носителях, либо физических писем и т.д.), ка-

сающиеся образа жизни, личных отношений с 

другими людьми, карьеры, совершенных поступках 

субъекта тайны а также иных аспектов его жизни, 

не носящих публичный характер. 

Подводя итог данному исследованию, можно 

сказать, что тайна является многозначной катего-

рией, которая может рассмативаться в огромном се-

мантическом поле его значений. В данной статье 

нами были рассмотрены аспекты регулирования 

тайны, охраняемой законодательством, важность 

сохранения конфиденциальности такой информа-

цией, мотивы лиц, разглашающих такие сведения, а 

также роль тайны в социальной жизни человека и 

гражданина.  
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За рубежом концепция предпринимательского 

права появилась еще в ХХ веке. После чего она за-

интересовала советских ученых. Так, например, 

Гойбарг утверждал, что гражданское права всегда 

является частным правом, которое является проти-

воположным публичному праву. Если убрать гра-

ницу между публичным и частным правом, то 

гражданское право перестает своей существование, 

на смену ему приходит хозяйственное (предприни-

мательское) право. 

П.И. Стучка, утверждал, что гражданское 

право является организацией общественных отно-

шений: отношений производства и обмена. П.И. 

Стучка создал в 20-е гг. ХХ в. «теорию двухсектор-

ного права». Но, согласно мнению большого коли-

чество ученных –цивилистов, названная теория 

была ошибочной, так как приводила к противопо-

ставлению интересов социалистического хозяйства 

интересам отдельной личности в социалистическом 

обществе. [1 с.52] 

К началу 30-х гг. ХХ в. была сформирована 

концепция единого хозяйственного права, после 

чего на некоторое время гражданское право было 

упразднено как наука и учебная дисциплина. С по-

явлением хозяйственного права многие ученные 

утверждали, что оно включает в себя советскую 

экономику и индустриализацию гражданского 

права. 

Многие правоведы, которых интересовали 

проблемы в области хозяйственного права, стреми-

лись создать некий комплекс публичного и част-

ного права, которые приспособлены к новым эко-

номическим условиям. 

В 50-г. ХХ в. дискуссия о концепции хозяй-

ственного права стала снова актуальной. Под хо-

зяйственным законодательством стали понимать 

определенный комплекс образований, который вы-

ступает формой сложного взаимодействия норм 

различных отраслей социалистического права, ко-

торые регулируют разные стороны отраслей социа-

листического права в регулировании различных 

сторон хозяйственной деятельности. [2 с.5] 

Указанная трактовка хозяйственного законо-

дательства господствовала в теории права. В тот пе-

риод времени под хозяйственным правом понимали 

определенную совокупность норм и институтов 

различных отраслей советского социалистического 

права, функционально взаимодействующих в регу-

лировании хозяйственной деятельности. В период 

новой кодификации появилось предложение о со-

здании Хозяйственного кодекса. 

90-е г. ХХ в. Россия отличается переходом пла-

новой экономики к рыночной. В связи с чем, преж-

няя концепция потребовала изменений. В.С. Мар-

темьянов стал основоположником новой школы 

предпринимательского (хозяйственного) права. В 

данный период поступило предложение о принятии 

Предпринимательского кодекса. [3 с.103] 

В настоящее время практически в каждой от-

расли отечественного права присутствуют нормы, 

касающиеся экономической политики государства. 

Но, большинство норм, определяют эту политику в 

двух отраслях российского права: в административ-

ном и гражданском. Административное право регу-

лирует управленческие отношения на началах вла-

сти и подчинения, подобного рода отношения стро-

ятся «по вертикали». Гражданское право 
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регулирует имущественные отношения на началах 

равенства, такие отношения строятся «по горизон-

тали». [4 с.173-175] Каждая из указанных отраслей 

права регулирует предпринимательскую деятель-

ность, но при этом регулирует лишь определенную 

область и при помощи определенных методов. 

Дискуссии о разграничении отраслей права 

стали популярными в настоящее время, но не в со-

ветский период. Чаще всего отрасли права характе-

ризуют по двум критериям: предмет правового ре-

гулирования и метод правового регулирования. 

Первый критерий подразделяет отрасли права в за-

висимости от круга общественных отношений, ре-

гулируемых данной отраслью права. А второй кри-

терий включает в себя совокупность приемов и спо-

собов юридического воздействия на общественные 

отношения, составляющие предмет данной отрасти 

права, в целях достижения необходимого резуль-

тата. [5 с.5]  

Гражданское право охватывает лишь опреде-

ленную часть предпринимательской деятельности. 

Оставшуюся часть регулируется публично-право-

вым методами. В отечественной науке существует 

две концепции правового регулирования предпри-

нимательской деятельности. 

В начале ХХ в. Шершеневич Г.Ф., считает, не-

целесообразным выделения торгового права в каче-

стве самостоятельной отрасли права. Он полагает, 

что торговое право включает в себя совокупность 

норм частного права, регулирующее торговый обо-

рот.  

Так же некоторые ученые считают, что нет 

необходимости разделения гражданского и торго-

вого права. Так как Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации достаточно полно фиксирует все 

торговые вопросы. Появление торгового кодекса 

может повлечь за собой проблемы на практике. Мо-

гут произойти сложности в регулировании некото-

рых ситуации. [6 с.65] 

Проанализировав зарубежное законодатель-

ство, можно сказать, в западных странах к сфере 

предпринимательского права относят любые 

нормы, которые касаются экономических отноше-

ний и затрагивают интересы предпринимателей. В 

таком случает нет необходимости выделения пред-

мета предпринимательского права, так как само по-

нимание предпринимательского права достаточно 

широкое. 

Если рассматривать предпринимательское 

право в широком смысле, то под ним понимают лю-

бые правовые норм, которые каким-либо образом 

связаны с бизнесом. Для предпринимательского 

права важна продуманная система построения 

учебного материала. [7 с.86] В отличие от Граждан-

ского права, где все правила фиксируются в Граж-

данском кодексе Российской Федерации. В пред-

принимательском праве нет единого законодатель-

ного акта, согласно котором можно построить 

систему учебного курса. 

Авторы статьи считают, что нет необходимо-

сти выделения предпринимательского права в от-

дельную отрасль. Легальное определение предпри-

нимательской деятельности и ее принципы зафик-

сированы в Гражданском кодексе Российской Фе-

дерации. Так же гражданский кодекс включает в 

себя большое количество нормативных актов, кото-

рые регулируют имущественные отношения среди 

предпринимателей или с их участием. Стоит пом-

нить, что отрасль права нельзя отождествлять с ко-

дексом. Это не одно и тоже. Отрасль права может 

существовать без собственного кодекса. 

Стоит сделать вывод, что предприниматель-

ское право обладает богатой историей развития. В 

процессе написания статьи авторы установили, что 

Гражданское законодательство регулирует опреде-

лённую часть предпринимательской деятельности. 

В процессе написания статьи, авторы обнаружили 

спорный вопрос о предпринимательском праве. 

Сторонник первой точки зрения считают, что пред-

принимательское право является частью граждан-

ского права, а противники считают, что предприни-

мательское право необходимые выделить в каче-

стве самостоятельной отрасли права и одарить ее 

собственным кодексом. Авторы статьи поддержи-

ваются первой точки зрения, считают, что Граж-

данский кодекс Российской Федерации достаточно 

полно регулирует предпринимательскую деятель-

ность. ч.1 ст.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации содержит в себе легальное определение 

предпринимательской деятельности. Так же бытует 

мнение, что создает Торгового кодекса обуславли-

вается заимствованием данного опыта у зарубеж-

ных стран, что так типично для России. Необхо-

димо преодолеть отставание России, которое кро-

ется в отсутствии нормально работающего 

товарного рынка, а этот рынок невозможно создать 

без правовой и иной поддержки государства, без 

установления четких законодательных правил ком-

мерческой деятельности. 
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В связи с процессом глобализации торговых 

отношений происходит преобразование мирового 

пространства в единую зону, открытие свободного 

перемещения информации, товаров, услуг и капи-

тал, что приводит к процессу всемирной экономи-

ческой, политической, культурной и религиозной 

интеграции и унификации. В связи с этим возни-

кает проблема взаимодействия предприниматель-

ского и торгового права. 

Современное коммерческое право имеет бога-

тую историю. Оно возникло в дореволюционной 

России как торговое право. Стоит отметить, что в 

России торговое право начало формироваться позд-

нее, чем в зарубежных странах. Это объясняется 

экономическими причинами, такими как различ-

ные темпы развития торговли в разные историче-

ские периоды, наличие крепостнических отноше-

ний, отсутствие единой государственной политики 

по регулированию торговых отношений [1c.107]. 

Торговое право формировалось в результате 

большого количества юридических отношений 

между частными лицами по поводу торговли. Под 

торговым правом понимают совокупность норм 

частного права, которые взаимодействуют с торго-

вым оборотом. К источникам торгового права отно-

сят Устав Кредитный, Устав Торговый, Устав о 

Промышленности, Общий Устав Российских Же-

лезных дорог и др.[2 с.23-25] 

В период дореволюционной российской науке 

не существовало единого мнения о месте торгового 

права среди других отраслей права. Необходимо 

отметить, что в некоторых странах совместное су-

ществование гражданского и торгового права объ-

ясняется историческими традициями, а в других - 

на основе кодификации торгового права произошло 

политическое объединение государства [3 с.65]. 

Русский юрист Шершеневич Г.Ф. в своих тру-

дах указывает, несмотря на то, что торговое права 

обладает собственными предметом, его нельзя 

назвать самостоятельной отраслью права, а лишь 

специальной частью гражданского права. При этом 

ученый отмечал «стремление торгового права к 

обособлению как в науке, так и в законодательстве» 

[4 с.38]. Но существовала и другая позиция- П.П. 

Цитовича и А.И. Каминка, которые относили тор-

говое право к самостоятельной отрасли россий-

ского права. 

На основании данных дискуссий сложилось 

два пути развития торгового права: во-первых, со-

здание Торгового кодекса РФ, во-вторых, оставить 

все как есть, то есть признать торговое право спе-

циальной частью гражданского права. 

Профессор МГУ Б.И Пугинский поддерживает 

мнения по поводу создания Торгового кодекса Рос-

сийской Федерации. Аргументируя это тем, что 

торговля относится к самостоятельной сфере граж-
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данских правоотношений. Торговля обладает спе-

циальными субъектами, статус которых не фикси-

руется в Гражданском кодексе Российской Федера-

ции. Речь идет об оптовых ярмарках, рынках, то-

варных биржах и торговых домах. Также 

Гражданский кодекс Российской Федерации не от-

ражает условия договора оптовой купли-продажи, 

консигнации, а также не регулирует послеторговые 

отношения по приемке товарах. Б.И. Пугинский 

считает, что для удобства необходимо принять 

лишь один кодифицированный акт, а не множество 

нормативных актов. 

Б.И. Пугинский утверждает, что в настоящее 

время законодательство о торговле находится в не-

надлежащем состоянии. Этому свидетельствует за-

конодательная база товарного обращения, которая 

находится в незавершенном состоянии. В настоя-

щее время нормативно-правовые акты, касающиеся 

торговли не обладают единой нормативной направ-

ленностью, многие содержат противоречия. Такая 

ситуация влечет за собой массовое издание ведом-

ственных и региональных актов [5 с.50]. Для лик-

видации указанной проблемы Б.И. Пугинский счи-

тает необходимым создать Торговой кодекс Рос-

сийской Федерации. Названный кодекс поможет 

сформировать российской товарный рынок, уста-

новить его структуру и наладить торгово-хозяй-

ственные связи.  

Авторы статьи придерживаются второй точки 

зрения, то есть о признании торгового права частью 

гражданского права. Мы обосновываем свою точку 

зрения, отсутствием необходимости выделения 

торгового права в качестве самостоятельной от-

расли права. Мы считаем, что необходимо стре-

миться к единообразию законодательства, суще-

ствование двух самостоятельных законодательств, 

может привести к трудностям на практиках. Дан-

ную точку зрения разделяет профессор О.А. Беля-

ева . 

Следует обратить внимание на то, что в России 

существовала теория хозяйственного права для со-

циалистической экономики [6 с.174]. На протяже-

нии всего времени Хозяйственный кодекс не был 

принят, после принятий двух частей Гражданского 

кодекса Российской Федерации, отпала необходи-

мость создания Хозяйственного кодекса. В теории 

не осталось вопросов, которые нуждались в специ-

альном регулировании указанного кодекса. В Граж-

данском кодексе Российской Федерации существо-

вало лишь два коммерческих договора коммерче-

ская концессия и контрактация. В оставшихся 

договорах сторонами могут быть любые лица. 

Представляется, что принятие Торгового ко-

декса в нашей стране нецелесообразно. Нет острой 

необходимости для специального регулирования 

субъектов торговли. Современное законодатель-

ство не нуждается в дополнительном закреплении 

требования торговых фирм и индивидуальных 

предпринимателей [7 c.86]. Гражданский кодекс 

Российской Федерации достаточно полно раскры-

вает указанные вопросы. В настоящее время во-

просы послеторговых отношений регулируются 

обычаями делового оборота. В качестве примеров, 

можно назвать, Инструкция о порядке приемки 

продукции производственно-технического назна-

чения и товаров народного потребления по количе-

ству, утв. постановлением Госарбитража СССР от 

15 июня 1965 г. №П-6, и Инструкция о порядке при-

емки продукции производственно-технического 

назначения и товаров народного потребления по ка-

честву, утв. постановлением Госарбитража СССР 

от 25 апреля 1966 г. №П-7. Эти инструкции приме-

няются покупателем (получателем) товара в слу-

чаях, когда это прямо предусмотрено условиями 

договором поставки. 

Для сравнения можно отметить, что зарубеж-

ные торговые кодексы традиционно регламенти-

руют следующие вопросы: 

1. Правовой статус коммерсантов 

2. Специальные торговые договоры (кон-

тракты) 

3. Торговое мореплавание (морская торговля) 

4. Неплатежеспособность (банкротство) 

5. Вексельное обращение 

Нетрадиционное содержание имеет Единооб-

разный Торговый кодекс США, регулирующий 

продажу, торговые бумаги, банковские депозиты, 

инкассовые операции, аккредитивы, обеспечение 

сделок, коносаменты. 

Так же бытует мнение, что создает Торгового 

кодекса обуславливается заимствованием данного 

опыта у зарубежных стран, что так типично для 

России. Необходимо преодолеть отставание Рос-

сии, которое кроется в отсутствии нормально рабо-

тающего товарного рынка, а этот рынок невоз-

можно создать без правовой и иной поддержки гос-

ударства, без установления четких 

законодательных правил коммерческой деятельно-

сти. 

Так как торговое право решает отдельные, спе-

циальные вопросы имущественных отношений, то 

оно является составной частью гражданского 

право. Неверно рассуждать о двойственности граж-

данского и торгового права. 

Торговое законодательство необходимо пони-

мать как специальную часть гражданского законо-

дательства, а торговое право является подотраслью 

гражданского законодательства, похожее на жи-

лищное или транспортное, которое регулируется 

специальными кодексами, и дуализм с граждан-

ским кодексом не прослеживается. 

Общие положения гражданского законода-

тельства влияют на отношения торгового оборота. 

Например, правила о юридических лицах, праве 

собственности и др. Здесь нет, необходимость дуб-

лировать их в торговом законодательстве. 

Понятие предпринимательской деятельности 

шире, чем торговая деятельность. Предпринима-

тельская деятельность включает в себя торговлю, 

оборот ценных бумаг, банковскую деятельность, 

юридические лица и др. В сравнении с эти понятие 

торговли более узкое, в следствие этого у торгового 

права уже предмет правового регулирования.  

Торговое право является подотраслью пред-

принимательского права, так как регулирует схо-
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жие отношения. Так же для торгового права харак-

терен диспозитивный метод правового регулирова-

ния. 

Торговое право нуждается в собственном нор-

мативном регулировании, которые учитывает его 

отличительный характер. Со временем торговое 

право формирует собственные принципы, правила, 

которые не подпадают под нормы гражданского 

права. 

Многие ученые утверждают, что торговое 

право не является отдельной отраслью права. Но, 

при этом торговое право обладает рядом особенно-

стей, которые не зафиксированы в общих правилах 

и действующем законодательстве. 

До сих пор в науке нет единого подхода к опре-

делению сущности торгового права, тем самым это 

является проблемным вопросом. Если рассматри-

вать торговое право как подотрасль гражданского 

права, то его предметом называют общественные 

отношения в сфере торговой деятельности, а в дру-

гих, отношения в сфере оптовой торговли. 

Так же стоит отметить, что на практике суще-

ствует большое количество подходов, касающихся 

предмета торгового права. Например, предмет тор-

гового права рассматривают, через гражданское 

право, предпринимательское право, как совокуп-

ность отношений, возникающих в сфере торговки, 

как совокупность отраслей права и многое другое. 

Необходимо отметить, что данную проблему необ-

ходимо решать, она влечет за себя затруднительные 

ситуации, как в теории, так и на практике. 

Из всего выше сказанного мы можем сделать 

вывод, что и первая и вторая точка зрения заслужи-

вают нашего, как юристов, внимания, но все же мы 

придерживаемся второй, которая имеет наиболее 

веские доводы. И главный из них это практическое 

затруднение, так как наряду с Торговым кодексом, 

если таковой примут, нужно будет изменить мно-

жество законов, например, тот же самый Граждан-

ский Кодекс РФ. Тем более как уже нами отмеча-

лось выше, нет таких специальных вопросов, кото-

рые нужно выносить в отдельный документ. 

Предпринимательское и коммерческое право на 

протяжении долго времени формулировали свои 

основные положения и получали свое законода-

тельное отражение. Торговое право входит в пред-

принимательское право и является его часть. При 

написании статьи автором была отмечена про-

блема- отсутствия четкого понимания предмета 

торгового права.  
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Ч. 3 ст. 1591 УК РФ предусматривает возмож-

ность совершения преступления специальным 
субъектом, а именно - лицом с использованием сво-
его служебного положения. Законодателем это вы-
деляется как особый квалифицирующий признак, 
что свидетельствует о повышенной общественной 
опасности такого деяния. Хотя этот признак при-
сутствует в большом количестве экономических и 
прочих составов, квалификация действий такого 
субъекта в рамках кредитного мошенничества со-
пряжена с определенными сложностями. 

Во всех случаях использование служебного 
положения является дополнительным способом со-
вершения преступления по отношению к основ-
ному для мошенничества – хищению. 

В соответствии с п. 29 постановления Пленума 
Верховного Суда РФ 30.11.2017 г. № 48 «О судеб-
ной практике по делам о мошенничестве, присвое-
нии и растрате», под лицами, использующими свое 
служебное положение при совершении мошенни-
чества (в том числе кредитного, ч. 3 ст. 1591 УК 
РФ), необходимо понимать а) должностных лиц, 
обладающих признаками, предусмотренными п. 
1 примечаний к ст. 285 УК РФ, и б) государствен-
ных или муниципальных служащих, не являю-
щихся должностными лицами, а также иных лиц, 
отвечающих требованиям, предусмотренным п. 
1 примечаний к ст. 201 УК РФ (например, лицо, ко-
торое использует для совершения хищения чужого 
имущества свои служебные полномочия, включаю-
щие организационно-распорядительные или адми-
нистративно-хозяйственные обязанности в коммер-
ческой организации). 

Таким образом, Верховный Суд выделяет две 
группы субъектов. Рассмотрим их подробнее. 

Согласно примечанию 1 к ст. 285 УК РФ, 
должностными лицами в статьях настоящей главы 
признаются лица, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие органи-
зационно-распорядительные, административно-хо-
зяйственные функции в государственных органах, 
органах местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждениях, государствен-
ных корпорациях, государственных компаниях, 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятиях, акционерных обществах, контроль-
ный пакет акций которых принадлежит РФ, субъек-
там РФ или муниципальным образованиям, а также 
в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воин-
ских формированиях РФ. 

В соответствии с примечанием 1 к ст. 201 УК 
РФ, лицом, выполняющим управленческие функ-
ции в коммерческой или иной организации, а также 
в некоммерческой организации, не являющейся 
государственным органом, органом местного само-
управления, государственным или муниципальным 
учреждением, в статьях настоящей главы, а также 
в ст. 1992 и ст. 304 УК РФ признается лицо, выпол-
няющее функции единоличного исполнительного 
органа, члена совета директоров или иного колле-
гиального исполнительного органа, а также лицо, 
постоянно, временно либо по специальному полно-
мочию выполняющее организационно-распоряди-
тельные или административно-хозяйственные 
функции в этих организациях. Несмотря на то, что 
гл. 21 УК РФ не внесена в этот список, Верховный 
Суд, издавая свое постановление, расширил сферу 
действия данного примечания на все составы мо-
шенничества, в том числе – специальные составы. 

Целый ряд авторов также высказывают точку 
зрения, что субъектами преступлений, совершае-
мых с использованием служебного положения, яв-
ляются любые служащие, независимо от вида 
службы и принадлежности к числу должностных 
лиц или лиц, выполняющих управленческие функ-
ции в коммерческих или иных организациях. Од-
нако представляется, что это необоснованно рас-
ширительное толкование. 

Специфика квалифицирующего признака «ис-
пользование служебного положения» в кредитном 
мошенничестве заключается, как представляется, в 
следующем. Понятие «служебное положение» 
имеет административную (управленческую) право-
вую природу. Легальное определение понятия 
«лицо, действующее с использованием служебного 
положения», данное Верховным Судом, как это 
описано выше, однозначно характеризует такое 
лицо как начальственную (руководящую, распоря-
дительную) сторону правоотношений властной, 
управленческой природы. Такие отношения, с 
точки зрения теории права, основаны на суборди-
нации (соподчинении) и лишены диспозитивности. 
С другой стороны, субъектный состав кредитного 
мошенничества (потерпевший – банк, преступник – 
заемщик) жестко детерминирован лежащей в его 
основе криминализованной кредитной сделкой, ко-
торая в базе является всё-таки продуктом граждан-
ско-правовых отношений, основанном на диспози-
тивности, равноправии и свободе воли сторон. Та-
ким образом, кредитное мошенничество может 
совершить только лицо, являющееся специальным 
субъектом «первого уровня» (по отношению к 
«лицу, использующему служебное положение») – 
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заемщик. Полная характеристика специального 
субъекта квалифицированного кредитного мошен-
ничества является двусоставной: «заемщик» + «ис-
пользующий служебное положение». Кроме того, 
для выполнения объективной стороны кредитного 
мошенничества необходимо заключить кредитный 
договор или хотя бы вплотную подойти к его за-
ключению, совершив серию предусмотренных 
гражданским законодательством четко определен-
ных юридически значимых действий – представить 
банку определенный набор документов, составить 
двусторонний документ в простой письменной 
форме, содержащий все существенные условия кре-
дита, парафировать его с обеих сторон, поставить 
печати и т.д. 

Поэтому, исходя из вышеописанных гранич-
ных условий, представляется, что применительно к 
кредитному мошенничеству возможен относи-
тельно узкий и определенный набор ситуаций, ко-
торые подлежат квалификации по ч. 3 ст. 1591 УК 
РФ.  

Рассмотрим ситуации, когда выполнить объек-
тивную сторону кредитного мошенничества без ис-
пользования служебного положения невозможно в 
принципе. 

Во-первых, существует и законодательно 
определен как минимум один кредитный продукт, 
который требует безусловного наличия у заемщика 
дополнительного административного статуса – т.н. 
«военная ипотека» предназначенная только для во-
еннослужащих. Можно допустить появление дру-
гих кредитных продуктов, направленных на кре-
дитную поддержку определенных категорий феде-
ральных или муниципальных служащих, 
должностных лиц системы МВД и т.д; такие акты 
могут существовать и на местном уровне. 

Во-вторых, в случае выдачи кредита юридиче-
скому лицу (неважно, идет ли речь о коммерческой 
компании, государственном, муниципальном пред-
приятии, или иной организации) соответствующую 
сделку вправе заключить либо руководитель пред-
приятия, организации, действующий от ее имени 
без доверенности, на основании управленческих, 
властных полномочий, предоставленных ему зако-
ном или на его основе, либо иное лицо, действую-
щее от имени предприятия на основании делегиро-
ванного ему руководителем правомочия – доверен-
ности.. 

Приговором № 1-114/2017 от 26.05.2017 г. 
установлено, что в 2013 г. у Чижова возник прямой 
преступный корыстный умысел, направленный на 
хищение им как заемщиком денежных средств 
банка. Для реализации своего преступного умысла 
Чижов решил похитить денежные средства банков 
путем предоставления банку заведомо для него 
ложных и недостоверных сведений о доходе физи-
ческого лица, подтверждающего его финансовую 
стабильность. В целях изготовления заведомо лож-
ных сведений, Чижов решил использовать свое слу-
жебное положение исполнительного органа в ком-
мерческих организациях, где он выступал директо-
ром и единственным учредителем. Далее, являясь 
директором и учредителем ООО, Чижов был упол-
номочен без доверенности действовать от имени 
указанных организаций, в том числе заключать тру-

довые договоры с работниками, оформлять и под-
писывать кадровые и финансовые документы Об-
ществ, представлять интересы Обществ, совершать 
сделки, а также осуществлять иные полномочия, 
предусмотренные законодательством РФ, то есть 
выступал должностным лицом, обладающим орга-
низационно-распорядительными и администра-
тивно-хозяйственными полномочиями в коммерче-
ской организации. Изготавливал заведомо ложные 
сведения о своем доходе, путем составления и 
оформления фиктивных справок с указанием в них 
сведений о якобы получении им в ООО значитель-
ного дохода, позволяющего погашать кредитные 
обязательства. В целях конспирации своих дей-
ствий по подделке справок от имени ООО, Чижов 
решил оформлять на свое имя справки за подписью 
БТН, являвшейся заместителем директора ООО, а 
также БВВ, являвшегося программистом в ООО, 
путем просьб простановки указанными лицами 
подписей от имени заместителя директора ООО, не 
вникая в суть документов, не сообщая о намерении 
предоставить подписанные ими документы в банк 
для хищения денежных средств, не информируя о 
фактах таких предоставлений. Чижов, с целью хи-
щения денежных средств, планировал передавать 
справки в банк как заемщик, убеждая работников 
банковских подразделений о своей финансовой ста-
бильности, позволяющей ему производить погаше-
ние оформляемых кредитов, на самом деле не имея 
реальной возможности исполнить взятые на себя 
как заемщиком обязательства и не намереваясь осу-
ществлять погашения задолженностей по креди-
там. Таким образом, в результате указанных неза-
конных действий, Чижов, используя свое служеб-
ное положение директора ООО для изготовления 
поддельной справки в целях хищения денежных 
средств банка, совершил путем обмана противо-
правное, безвозмездное, корыстное изъятие и обра-
щение денежных средств банка в свою пользу, то 
есть хищение. Действия Чижова суд квалифици-
рует по ч. 3 ст. 1591 УК РФ как мошенничество в 
сфере кредитования, то есть хищение денежных 
средств заемщиком путем представления банку за-
ведомо ложных и недостоверных сведений, совер-
шенное лицом с использованием своего служеб-
ного положения. 

В-третьих, поскольку банк сам является юри-
дическим лицом с полным набором присущих ему 
признаков, то управленческими, распорядитель-
ными функциями может обладать сотрудник банка, 
который одновременно является участником кре-
дитного мошенничества. 

На практике квалификация мошенничества с 
кредитами при участии сотрудников банка богата 
нюансами. В 2019 г. прокуратурой ЗАТО г. Зелено-
горск подержано обвинение по уголовному делу в 
отношении специалиста по кредитованию коммер-
ческого банка по ч. 4 ст. 159 УК РФ - мошенниче-
ство, то есть хищение чужого имущества путем об-
мана, совершенное лицом с использованием своего 
служебного положения. Судом установлено, что 
она, являясь работником коммерческого банка, об-
ладала рядом полномочий по оформлению креди-
тов на физических лиц. Используя свое служебное 
положение, имея доступ к информации о клиентах 
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банка, женщина в течение трех лет оформила 59 до-
говоров кредита на клиентов Банка без их ведома и 
фактического участия. Полученные денежные 
средства с счетов клиентов переводила на счет сво-
его знакомого, после чего их обналичивала и распо-
ряжалась по собственному усмотрению. Тем самым 
подсудимая совершила хищение денежных 
средств, принадлежащих коммерческому банку. Из 
приведенного примера видно, что была применена 
общая норма, а не специальная, так как субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 1591 УК РФ, 
должно являться лицо, обладающее статусом 
«заёмщик». Исходя из буквального толкования ст. 
1591 УК РФ действия лица, использующего свое 
служебное положение, не могут охватываться дан-
ным составом, и оно будет подлежать уголовной 
ответственности по общей норме ч. 3 ст. 159 УК 
РФ. Однако многие правоведы считают, что подоб-
ная квалификация является неоправданной вслед-
ствие наличия в уголовном законодательстве спе-
циальной нормы ст. 1591 УК РФ, направленной на 
защиту правоотношений именно в кредитной 
сфере; поэтому диспозиция данной статьи должна 
охватывать всех лиц, совершающих данное пре-
ступление. Возможно, имеет место технико-юриди-
ческая ошибка законодателя, возникшая при кон-
струировании данной статьи УК РФ, как представ-
ляется, в результате механического «копипаста» 
норм о совершении преступлений с использова-
нием служебного положения из общих составов 
имущественных преступлений в кредитное мошен-
ничество, без учета специфики соотношения общей 
и специальной нормы в данных видах мошенниче-
ства. Кроме того, очевидно, что если сотрудник 
банка, обладающий распорядительными полномо-
чиями, будет являться соисполнителем совместно с 
реальным, а не фиктивным заемщиком – без раз-
ницы, физическим или юридическим лицом – то та-
кое соисполнительство безусловно должно быть 
квалифицировано по ч. 3 ст. 1591 УК РФ. 

На основании всего вышеизложенного, можно 
выделить лишь три сценария исполнения объектив-
ной стороны кредитного мошенничества, когда 
действия совершающего его лица должны быть 
особо квалифицированы по ч. 3 ст. 1591 УК РФ: 

а) при кредитовании физических лиц - заем-
щик для получения похищаемого кредита должен 
обладать определенным административным (слу-
жебным) статусом, и без этого статуса завладение 
кредитными средствами и/или распоряжение ими 
для него в принципе невозможны; 

б) при кредитовании физических и юридиче-
ских лиц - объективная сторона кредитного мошен-
ничества выполняется лицом, имеющим распоря-
дительные, управленческие полномочия в органи-
зации-участнике кредитного процесса (то есть 
выступающей заемщиком, состоящей с заемщи-
ком-физическим лицом в трудовых отношениях, 
или иным образом) и использующим их для завла-
дения денежными средствами и/или распоряжении 
ими по своему усмотрению; 

в) при кредитовании физических и юридиче-
ских лиц – объективная сторона кредитного мошен-
ничества выполняется сотрудником банка-креди-
тора, имеющим распорядительные, управленческие 
полномочия в банке, и использующим их для завла-
дения денежными средствами и/или распоряжении 
ими по своему усмотрению. 

Если речь идет о хищении денежных средств в 
виде специального кредита, предоставляемого 
только лицам с особым административным стату-
сом, либо исполнителем преступления является 
должностное лицо организации или обладающий 
распорядительными полномочиями сотрудник 
банка-кредитора – во всех этих случаях следствию 
надлежит выявлять наличие квалифицирующих 
признаков использования преступником служеб-
ного положения. При этом следует иметь в виду, 
что, как справедливо отмечают исследователи, пре-
ступление следует считать совершенным лицом с 
использованием своего служебного положения 
только тогда, когда статус служащего является обя-
зательным условием совершения этого преступле-
ния, так как служащий может совершить преступ-
ление и как частное лицо. 

Следует учитывать, что речь здесь идет о непо-
средственном исполнении состава специальным 
субъектом. В остальных случаях, как указано в абз. 
2 п. 27 постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате», 
исходя из положений ч. 4 ст. 34 УК РФ лица, не об-
ладающие соответствующим статусом или право-
мочиями, но непосредственно участвовавшие в хи-
щении имущества согласно предварительной дого-
воренности с заемщиком, должны нести уголовную 
ответственность по ст. 33 и соответственно по ст. 
1591 УК РФ, в качестве организаторов, подстрека-
телей или пособников. 
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Субъектом отдельных видов преступлений, 

предусмотренных УК РФ, может быть только лицо, 

обладающее, помимо общих (достижение возраста 

ответственности и вменяемость), определенными 

дополнительными признаками. Таких лиц в теории 

уголовного права принято называть «специальным 

субъектом». Устименко В.В. определяет специаль-

ный субъект как «лицо, обладающее наряду с вме-

няемостью и возрастом уголовной ответственности 

также иными дополнительными признаками, ука-

занными в законе или прямо вытекающими из него, 

ограничивающими круг лиц, которые могут нести 

ответственность за данное общественно опасное 

деяние» 

Появление в уголовном праве специального 

субъекта, как считается, имело своей целью диффе-

ренциацию ответственности. В рамках юридиче-

ской техники преступления со специальным субъ-

ектом выделяются в отдельные части соответству-

ющих статей уголовного закона (например, 

мошенничество с использованием платежных карт, 

ч. 3 ст. 1593 УК РФ) или в отдельные статьи (напри-

мер, неисполнение приказа, ст. 332 УК РФ). 

Применительно к мошенничеству, одним из 

таких специальных составов стало мошенничество 

в сфере кредитования, отдельная ответственность 

за которое была введена относительно недавно, в 

конце 2012 года, путем включения в УК РФ допол-

нительной статьи 1591. Из диспозиции статьи сле-

дует, что субъектом данного преступления может 

выступать не любое вменяемое физическое лицо, 

достигшее общего возраста уголовной ответствен-

ности – оно должно еще обладать статусом заем-

щика.  

Введение в уголовный закон понятия «заем-

щик» стало правовой экзотикой и испытанием для 

правоприменения. В теории дополнительные при-

знаки специального субъекта было принято отно-

сить к одной из четырех групп: признаки право-

вого положения лица, демографические признаки,  

должностное/профессиональное положение или де-

ятельность, свойства личности преступника. Везде 

упоминается, что данная классификация видов спе-

циальных субъектов не является исчерпывающей, 

некоторые ученые используют слегка отличную от 

приведенной или более детализированную класси-

фикацию. Статус заемщика можно относить к пер-

вой (признаки правового положения) или третьей 

(должностное/профессиональное положение) 

группе, однако в обеих случаях это всё-таки будет 

расширенным пониманием, поскольку в первую 

группу до сих пор включали базовые элементы ста-

туса лица по отношению к государству (граждан-

ство, воинская обязанность), в третью группу – 

виды социальной роли также преимущественно в 

публично-правовом контексте (сотрудник право-

охранительных органов, военнослужащий, капитан 

судна). 

Дополнительно можно добавить, что в уголов-

ном законе вы не найдете ни одной другой сходной 

характеристики субъекта преступления из того же 

смыслового ряда - такой, например: как «подряд-

чик» или скажем «поставщик», хотя, например, 
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Пленум Верховного Суда РФ в абз. 2 п.19 Поста-

новления от 30 ноября 2017 г. № 48 “О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате” оперирует понятиями «страхователь», 

«застрахованное лицо» и «выгодоприобретатель» 

опять-таки для характеристики специального субъ-

екта страхового мошенничества.  

Поэтому обоснованно можно считать, что ни в 

одну из существующих классификаций понятие 

«заемщик» четко не вписывается. В данном случае, 

на мой взгляд, правильно говорить о специфиче-

ском дополнительном признаке специального субъ-

екта, который можно обозначить как «определен-

ная сторона в определенной сделке».  

В уголовном законе до введения в него ст. 1591 

УК РФ не существовало понятия «заемщик». В 

гражданском же праве этот термин существует 

практически с момента его зарождения. При этом 

ни в гражданском, ни в уголовном праве нет пря-

мого определения этого понятия, хотя в граждан-

ском праве его можно вывести из прямого толкова-

ния ст. 819 ГК РФ: заемщиком является сторона 

кредитного договора, приобретающая право на по-

лучение денежных средств, и обязанная их возвра-

тить в срок и за плату. 

Понятие «кредит» существовало и ранее в рам-

ках ст. 176 УК РФ «Незаконное получение кре-

дита», однако из диспозиции нормы следует, что 

этот термин употреблен для описания широкого 

спектра взаимоотношений (включая товарный и 

коммерческий кредиты) частно- и публично-право-

вой природы (государственные целевые кредиты), 

многие из которых лишь по виду похожи на граж-

данско-правовую сделку, но таковой не являются. 

Специальный субъект этой статьи также определя-

ется вполне стандартно для уголовного закона – че-

рез должностное/профессиональное положение. 

Ввиду явного отсутствия единообразия в пони-

мании и применении уголовного закона, а также, 

как представляется, ввиду явных недостатков кон-

струкции указанной нормы, по этому вопросу вы-

нужден был высказаться Верховный Суд РФ. В со-

ответствии с абз. 2 п. 13 постановления Пленума 

Верхового Суда РФ от 30.11.2017 г. № 48 «О судеб-

ной практике по делам о мошенничестве, присвое-

нии и растрате», «для целей ст. 1591 УК РФ заем-

щиком признается лицо, обратившееся к кредитору 

с намерением получить, получающее или получив-

шее кредит в виде денежных средств от своего 

имени или от имени представляемого им на закон-

ных основаниях юридического лица». 

Данное определение не решило всех проблем и 

отчасти запутало ситуацию еще больше, поскольку 

исходно правоотношения, связанные с получением 

кредита, в гражданском и уголовном праве имеют 

отличные друг от друга (а местами – диаметрально 

отличные) правовые характеристики; например, 

если для гражданского права кредитный договор - 

консенсуальная сделка, т.е. договор считается за-

ключенным с момента достижения сторонами со-

гласия по всем существенным условиям сделки, и 

передача денежных средств не необходима (ст. 819 

ГК РФ), то в уголовном праве кредитное мошенни-

чество - материальный состав, т.е. преступление 

считается оконченным с момента завладения де-

нежными средствами. 

Сходство терминологии при различии смысла 

породило попытки устанавливать наличие или от-

сутствие признаков специального субъекта «заем-

щик» исключительно формально. Так, целый ряд 

специалистов придерживается точки зрения, что 

специальным субъектом по ст. 1591 УК РФ может 

быть только лицо, заключившее соответствующий 

гражданско-правовой договор, другие считали, что 

заключение договора для этого не обязательно. 

Представляется, что междисциплинарные про-

тиворечия в контексте рассматриваемого деликта 

должны разрешаться следующим образом. Необхо-

димейшим признаком объективной стороны кре-

дитного мошенничества является завладение де-

нежными средствами кредита (хищение кредита). 

Для этого преступник должен получить денежные 

средства в свои руки и иметь возможность реально 

распорядиться ими. Представляется практически 

невозможной ситуация, при которой банк бы выдал 

средства заемщику наличными или перечислил их 

на счет заемщика без оформления кредитного дого-

вора.  

Получается, что в плоскости гражданского 

права сделка, опосредуемая кредитным договором, 

является ничтожной как антисоциальная ( ст. 167, 

169 ГК РФ) и как бы не существует, но в плоскости 

уголовного права наличие договора в соответству-

ющей закону форме является необходимым юри-

дико-техническим условием, без которого преступ-

ник не может получить средства кредита в свое рас-

поряжение и завершить выполнение объективной 

стороны преступления. То есть совершение хище-

ния средств кредита без оформления кредитного 

договора технически невозможно, и в силу этого 

совершившее преступление лицо всегда приобре-

тает статус «заемщик».  
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Идеальная модель финансовой системы госу-

дарства выглядит как сбалансированная и продук-

тивная коммуникация между элементами частных 

и публичных финансов. 

Одной из основных тенденций современных 

экономических трансформаций становится измене-

ние самой природы финансов как экономико-юри-

дической категории. Финансы стали виртуаль-

ными34. Быстрыми темпами происходит качествен-

ная перестройка финансовой архитектуры и 

экономических связей, в которых наибольшим при-

оритетом пользуется финансовый актив, а не обыч-

ный товар как элемент материального мира. Совре-

менную экономику называют инновационной, эко-

номикой знаний, компетенций, сетевого 

взаимодействия35.  

                                                           
34 Сажина М.А. Природа современных финансов: моно-

графия. - М.: ИД «ФОРУМ»: ИНФРА-М, 2018. (Научная 

мысль). С.14. 
35 Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев 

Ю.Н. Формирование цифровой экономики в России: 

сущность, особенности, техническая нормализация, про-

блемы развития // Научно-технические ведомости 

СПбГУ. Экономические науки. 2017. Т.10. №3. С. 10. 

В конце 2019 года безналичные расчеты рос-

сиян превысили наличные (50,4% от общих расхо-

дов жителей России). К такому заключению при-

шел Сбербанк, проанализировав развитие платежей 

на основе собственной информации и данных Цен-

трального банка России (далее - Банк России)36.  

По информации Банка России рост выпуска 

действующих карт составил 8% по сравнению с 

2018 г. (183 млн. шт. на конец июня 2019)37. Не ме-

нее интересной выглядит готовность крупных оте-

чественных банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк, 

Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, МКБ и др.) пол-

ностью перейти на электронный документооборот 

до конца 2021 г. К примеру, представитель круп-

нейшего частного банка России-Альфа-Банка сооб-

щил, что 60-100% операций по принятию вкладов, 

выдаче потребительских кредитов, выполнению 

36 Безналичные расчеты в России «победили» наличные в 

конце 2019 года [Электронный ресурс] // URL: 

https://adindex.ru/news/researches/2020/01/31/279137.phtm

l (дата обращения: 03.04.2020). 
37 Безналичные платежи набирают обороты: статистика 

Банка России [Электронный ресурс] // URL: 

https://cbr.ru/PRESS/event/?id=3887  (дата обращения: 

03.04.2020). 

https://adindex.ru/news/researches/2020/01/31/279137.phtml
https://adindex.ru/news/researches/2020/01/31/279137.phtml
https://cbr.ru/PRESS/event/?id=3887
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платежных поручений уже производится с помо-

щью электронных систем38.  

Приведенные данные не вызывают удивления, 

т.к. создаются условия для полноценного перевода 

значительного объема капиталов и транзакций в ре-

жим цифрового взаимодействия. Меры государства 

в этом направлении ясны. Через публично-право-

вое регулирование оно стремится максимизировать 

число электронных денежных операций для обес-

печения прозрачности экономического оборота. В 

результате мониторинга безналичных расчетов 

быстро выявляются фактические бенефициары ак-

тивов, коррупционные звенья, фиктивные сделки, 

направленные на неправомерную налоговую опти-

мизацию и другие финансовые махинации. Пресле-

дуемая цель - достижение финансовой устойчиво-

сти страны. Государство, будучи суверенным, в 

широком смысле этого слова, сможет продвигать 

желаемую повестку при отстаивании националь-

ных интересов за рубежом, обеспечивая при этом 

определенный уровень безопасности от неограни-

ченной конкуренции на мировых рынках. 

Время развития системы виртуальных финан-

сов открывает множество возможностей, а также 

создает потенциальные финансово-правовые 

риски. 

Экономико-правовой взгляд на проблемные 

аспекты в управлении финансовой системой Рос-

сии позволяет увидеть, по крайне мере, две про-

блемы. 

Первая проблема - социальная инженерия и не-

совершенство системы безопасности кредитных 

структур как факторы угрозы цифровым финансам 

граждан.  

 По данным Банка России в 2018 г. более 97% 

хищений со счетов физических лиц совершено при 

помощи злонамеренного введения в заблуждение 

путем обмана и злоупотребления доверием (соци-

альная инженерия)39. Методы социального инжи-

ниринга направлены на незаконное обогащение за 

счет присвоения целого либо части имущества 

гражданина, выраженного в денежной форме. 

Наиболее популярными мошенническими спосо-

                                                           
38 «Известия»: банки до конца 2021 года могут отказаться 

от бумажных договоров с клиентами [Электронный ре-

сурс] // URL: 

https://tass.ru/ekonomika/7829425?utm_source=yxnews&ut

m_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.r

u%2Fnews  (дата обращения: 05.04.2020). 
39 Отчет центра мониторинга и реагирования на компью-

терные атаки в кредитно-финансовой сфере Департа-

мента информационной безопасности Банка России 

1.09.2018 - 31.08.2019 [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FINCER

T_report_20191010.PDF (дата обращения: 04.04.2020). 
40 Исследование: в России социальная инженерия оказа-

лась эффективнее хакерских атак [Электронный ресурс] 

// URL: https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911911 

(дата обращения: 04.04.2020).  
41 Мошенники сели на телефон [Электронный ресурс] // 

URL: https://www.kommersant.ru/doc/4181716 (дата обра-

щения: 04.04.2020). 

бами кражи денежных средств являются телефон-

ные звонки от имени службы безопасности банка и 

СМС-рассылка. 

Подобные действия противоречат морально-

этической сущности экономических устоев обще-

ства и юридической природе имущества гражда-

нина. Результатом хищения всегда является лише-

ние человека определенного блага и, что не менее 

важно, права собственности на это благо - фунда-

ментальной категории экономической независимо-

сти.  

Group-IB, компания в сфере расследования ки-

берпреступлений, в одном из своих отчетов сделала 

вывод о том, что в России приемы социальной ин-

женерии более продуктивны по сравнению с хакер-

скими атаками в силу снижения экономической эф-

фективности последних40. Активные действия кри-

минальных элементов подтверждаются данными 

Сбербанка, в который в 2019 г. поступило 2,5 млн. 

жалоб клиентов с информацией о звонках, посту-

павших якобы от службы безопасности банка41.  

Известны случаи нового вида телефонного мо-

шенничества: злоумышленники звонят в кредитные 

организации от имени Федеральной службы по фи-

нансовому мониторингу (Росфинмониторинг) и 

просят предоставить конфиденциальную информа-

цию42. Следует обратить внимание, что Постанов-

лением Правительства РФ № 209 от 19 марта 2014 

г.43 регламентируется формат представления ин-

формации (в электронной форме путем использова-

ния личного кабинета с усиленной квалифициро-

ванной подписью, на машинном либо на бумажном 

носителе), не предусматривающий телефонной 

коммуникации. 

Тайная информация нередко бывает уязвимой 

по вине самих кредитных учреждений. Особенного 

внимания требует микрофинансовая деятельность. 

В среде микрокредитования распространена прак-

тика продажи баз данных с информацией (паспорт-

ные данные, номера телефонов, адреса электронной 

почты и пр.) о клиентах. В феврале 2020 г. было раз-

мещено объявление о продаже негласных сведений 

1,2 млн заемщиков44. В банковском сообществе ре-

зонансным стал случай продажи служащим Сбер-

банка данных о 5000 клиентах криминальной 

42 В России выявили новые виды телефонного мошенни-

чества [Электронный ресурс] // URL: 

https://ria.ru/20200302/1566883618.html (дата обращения: 

04.04.2020). 
43 Постановление Правительства РФ от 19.03.2014 № 209 

(ред. от 11.09.2018) «Об утверждении Положения о пред-

ставлении информации в Федеральную службу по фи-

нансовому мониторингу организациями, осуществляю-

щими операции с денежными средствами или иным иму-

ществом, и индивидуальными предпринимателями и 

направлении Федеральной службой по финансовому мо-

ниторингу запросов в организации, осуществляющие 

операции с денежными средствами или иным имуще-

ством, и индивидуальным предпринимателям» // Собра-

ние законодательства РФ. 2014.  № 12. Ст. 1304. 
44 Персональные данные клиентов МФО выставили на 

продажу в Интернете [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd

1048e1a (дата обращения: 03.04.2020). 

https://tass.ru/ekonomika/7829425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ekonomika/7829425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://tass.ru/ekonomika/7829425?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https:%2F%2Fyandex.ru%2Fnews
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FINCERT_report_20191010.PDF
https://www.cbr.ru/Content/Document/File/84354/FINCERT_report_20191010.PDF
https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10911911
https://www.kommersant.ru/doc/4181716
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a
https://www.rbc.ru/finances/06/02/2020/5e3971cc9a79472fd1048e1a
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структуре в даркнете (теневом Интернете)45. Прин-

цип гарантии банковской тайны, закрепленный в 

статье 26 ФЗ «О банках и банковской деятельно-

сти»46, в данном случае не был соблюден. 

В 2019 г. банки смогли вернуть пострадавшим 

только 15% украденных средств (870 млн. рублей) 

от, приблизительно, 5,7 млрд. рублей47.  

Отдельный акцент хочется сделать на новом 

тренде в сфере банковского обслуживания - био-

метрической идентификации. Регулирование в об-

ласти биометрической идентификации и верифика-

ции производится Правительством РФ, Министер-

ством цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Банком 

России.  

Процедура идентификации устанавливает под-

линность определенных сведений о клиентах, их 

представителях, выгодоприобретателях и бенефи-

циарных владельцах. И в этом ее важность. Правом 

сбора биометрии наделены только банки, которые 

одновременно соответствуют следующим крите-

риям48: 

- банк принимает участие в системе страхова-

ния вкладов; 

- к банку не применяются меры по предупре-

ждению банкротства в соответствии с Федераль-

ным законом от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)»; 

- в отношении банка центральным регулято-

ром - Банком России – не принято решение о за-

прете осуществления биометрической идентифика-

ции при неоднократном в течение года нарушении 

законодательных предписаний. 

В качестве главного аргумента к стимулирова-

нию людей обращаться к банкам для сдачи биомет-

рии объявляется более комфортный доступ к услу-

гам, а именно - дистанционный способ совершения 

множества действий. 

Требуется указать на несколько финансово - 

правовых рисков в сфере осуществления государ-

ственного финансового контроля в рассматривае-

мой сфере. 

Первый - действия физического лица по от-

правке идентификационной информации (смс, за-

писи голоса, изображение лица) могут контролиро-

ваться криминальными элементами. 

Второй - увеличивается риск мошенничества с 

ложными изображениями и имитацией голоса кли-

ента. 

Третий - существует риск проведения боль-

шого количества подозрительных денежных пере-

                                                           
45 Появились новые факты в расследовании утечки дан-

ных клиентов Сбербанка [Электронный ресурс] // URL:  

https://iz.ru/929669/2019-10-07/poiavilis-novye-fakty-v-

rassledovanii-utechki-dannykh-klientov-sberbanka (дата об-

ращения: 04.04.2020). 
46 Федеральный закон «О банках и банковской деятель-

ности» от 02.12.1990 № 395-1 (ред. от 27.12.2019) // Со-

брание законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
47 Банки вернули гражданам более 870 млн рублей, похи-

щенных кибермошенниками [Электронный ресурс] // 

водов между банковскими счетами за короткий вре-

менной промежуток благодаря действию биомет-

рической идентификации. 

Четвертый - из-за минимизации непосред-

ственного контакта с потребителем служащие 

банка не всегда могут выявить сомнительный ха-

рактер операций, что может повлечь блокировку 

счета как одну из мер противодействия легализации 

доходов или финансированию терроризма. 

Вторая проблема - политика в области кон-

троля за электронными денежными средствами 

граждан. 

Нередко публичные интересы вступают в кон-

фликт с частными в том смысле, что возникают 

конкретные проблемы между органами, выполняю-

щими контрольно-надзорные функции в сфере фи-

нансово-правовых отношений и рядовыми пользо-

вателями финансовых услуг. Здесь одним из самых 

проблемных аспектов является финансовый мони-

торинг в рамках осуществления мероприятий в 

сфере противодействия легализации (отмыванию) 

доходов, полученных преступным путем, и финан-

сированию терроризма. Процесс государственной 

опеки над частными финансами характеризуется 

наличием огромного количества нормативной до-

кументации и сопровождается активной деятельно-

стью Банка России, Минфина, фискального меха-

низма в лице ФНС России и ее подразделений, а 

также кредитных организаций, среди которых 

банки играют ключевую роль.  

Подавляющее большинство операций с финан-

совыми активами выполняется при контроле и со-

действии банков. В связи с этим законодатель воз-

ложил на них обязанности агента финансового кон-

троля в области противодействия легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным пу-

тем, и финансированию терроризма. Соответству-

ющими полномочиями обладают также профессио-

нальные участники рынка ценных бумаг, страховые 

организации, микрофинансовые организации, него-

сударственные пенсионные фонды и некоторые 

другие организации, которые занимаются операци-

ями с денежными средствами и иным имуществом. 

Государство видит в существовании теневых 

товарно-денежных отношений угрозу националь-

ной экономической безопасности. По данным Фе-

деральной службы государственной статистики 

объем теневой экономики в 2018 года составил 20% 

к ВВП (103,6 трлн. рублей)49. Осложняет ситуацию 

вопрос бюджетного наполнения при значительной 

зависимости экономического развития страны от 

нефтегазовых поступлений, снижении их доли в 

URL: https://cbr.ru/Press/event/?id=6396 (дата обращения: 

05.04.2020). 
48 Федеральный закон от 31.12.2017 № 482-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 

2018. № 1 (Часть I). Ст. 66. 
49Теневая экономика по данным Росстат [Электронный 

ресурс] // URL: https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/ 

(дата обращения: 07.04.2020). 

https://iz.ru/929669/2019-10-07/poiavilis-novye-fakty-v-rassledovanii-utechki-dannykh-klientov-sberbanka
https://iz.ru/929669/2019-10-07/poiavilis-novye-fakty-v-rassledovanii-utechki-dannykh-klientov-sberbanka
https://cbr.ru/Press/event/?id=6396
https://rosinfostat.ru/tenevaya-ekonomika/
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структуре доходной части федерального бюджета50 

на фоне сокращения мирового спроса на сырье.  

При слабой диверсификации российской эко-

номики проблема притока денег в главный бюджет 

государства решается усилением налогового адми-

нистрирования и борьбой против нелегальных фи-

нансовых активов. Стремление регулирующих ор-

ганов обнаружить незаконно полученное имуще-

ство в ходе антиотмывочного мониторинга 

оборачивается нежелательными последствиями для 

добропорядочных граждан в виде блокировок сче-

тов в кредитных организациях, отказом от обслу-

живания, установлением высоких тарифов на пере-

вод капитала из одного банка в другой и пр. Огра-

ничение права на свободу экономической 

деятельности стимулирует человека уходит в тене-

вой сектор, используя наличность либо альтерна-

тивные средства (например, криптовалюту).  

Положением Банка России от 02.03.2012 № 

375-П предусмотрен перечень признаков, указыва-

ющих на необычный характер сделок.  

Следует упомянуть некоторые из них: 

- необоснованная поспешность в проведении 

операции, на которой настаивает клиент; 

- отсутствие информации о клиенте у обслужи-

вающих (или ранее обслуживавших) его кредитных 

организаций;  

- отказ клиента от совершения разовой опера-

ции; 

- приобретение физическим лицом ценных бу-

маг за наличный расчет на сумму, не превышаю-

щую 600 000 рублей либо ее эквивалент в иностран-

ной валюте и др.51 

Список содержит более 100 критериев и не яв-

ляется исчерпывающим. Кроме того, кредитные ор-

ганизации вправе утверждать собственные при-

знаки подозрительных операций.  

Налоговые органы, контролируя своевремен-

ную и полную уплату обязательных платежей, тоже 

принимают участие в приостановлении операций 

физических лиц. Одним из множества актов, содер-

жащих разъяснения о применении мер по приоста-

новлению банковских операций, является Письмо 

Минфина России от 12 августа 2019 г. №03-02-

07/1/6066252. В соответствии с ним налоговая ин-

спекция, руководствуясь ст. 76 НК РФ53, может 

наложить арест на счета индивидуальных предпри-

нимателей (ИП) в случае возникновения у них 

налоговой задолженности, как у физического лица. 

                                                           
50 Бюджет для граждан к Федеральному закону о феде-

ральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов. [Электронный ресурс] // URL: 

https://www.minfin.ru/common/upload/library/2019/12/mai

n/Budzhet_dlya_grazhdan_2020-2022.pdf (дата обраще-

ния: 07.04.2020). 
51 Положение Банка России от 02.03.2012 № 375-П (ред. 

от 27.02.2019) «О требованиях к правилам внутреннего 

контроля кредитной организации в целях противодей-

ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма» // 

Вестник Банка России. № 20. 18.04.2012. 
52 Письмо Минфина России от 12 августа 2019 года №03-

02-07/1/60662 [Электронный ресурс] // 

Учитывая то, что ИП - это физическое лицо, 

ведущее деятельность без образования юридиче-

ского лица, очевидно, что заморозка электронных 

средств платежа наносит ему значительный ущерб, 

т.к. лишает возможности не только выполнять 

предпринимательские задачи, но и поддерживать 

приемлемый уровень жизни вообще. 

В вопросе обеспечения безопасности инте-

ресна совместная позиция Минфина и ФНС России, 

которая изложена в Письме от 17 января 2020 г. № 

ЕД-4-2/523@54. Суть его заключается в том, что вы-

полнение налогоплательщиком письменных разъ-

яснений о порядке исчисления, уплаты налога 

(сбора, страховых взносов) или по иным вопросам 

применения законодательства о налогах и сборах, 

данных третьими лицами, не может быть признано 

обстоятельством, смягчающим ответственность за 

совершение налогового правонарушения. Данное 

нормативное положение, на наш взгляд, лишает че-

ловека дополнительной юридической защиты, т.к. 

при получении профессиональной консультации 

(например, в компании, специализирующейся на 

налоговом консалтинге) гражданину не гарантиру-

ется безопасность. 

Подвод итог исследованию, необходимо отме-

тить следующее. 

Внедрение новых финансовых технологий 

должно проводится одновременно с оценкой потен-

циального использования этих новшеств в противо-

законных целях и наличия действенных способов 

купирования криминального поведения. Государ-

ственным органам требуется не только проводить 

протекционистскую политику по оцифровке расче-

тов, следствием которых являются повышенные 

риски, прежде всего для законопослушных людей, 

но и внедрять действенные способы защиты кана-

лов финансовой инфраструктуры, предотвращая 

возможность нелегального изменения обрабатыва-

емой информации. Налаживание доверительных 

отношений между государством и его гражданами 

в сфере частно-публичных финансов является пер-

востепенной задачей законодателя и правоприме-

нителя. Императивные методы, ограничивающие 

свободу действий законопослушных лиц, должны 

быть исключительной мерой. 
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Выступая в качестве отдельной, самостоятель-

ной области общественных отношений, строитель-

ство привлекает внимание различных субъектов 

права: и отдельных граждан, реализующих свое 

право на жилище, и государственных органов, реа-

лизующих государственную политику в рассматри-

ваемой сфере. В области теоретико-методологиче-

ского изучения проблема строительства как важ-

нейшей сферы современного экономического 

развития РФ носит многоаспектное значение.  

Как одно из приоритетных направлений соци-

ально – экономической политики на современном 

этапе развития российского государства и общества 

надлежит рассматривать обеспечение устойчивого 

функционирования и сбалансированного развития 

строительной отрасли. 

Строительная отрасль – это отрасль эконо-

мики, деятельность субъектов которой обладает 

важнейшим экономическим и социальным значе-

нием, при этом, ее самостоятельность и особенно-

сти обусловлены использованием специфических 

технологий, системы управления и материально-

технического обеспечения. В качестве предмета ад-

министративно – правового регулирования, строи-

тельная отрасль представляет собой совокупность 

различных субъектов и объектов деятельности. В 

рамках субъектного подхода к строительной от-

расли выделяют макро и микроуровень. На первом 

из них строительная отрасль выступает в качестве 

                                                           
55 Дутиков М.П. Правовое регулирование в сфере строи-

тельства //Интерактивная наука. 2019. № 11 (45). С. 63. 
56 Конституция Российской Федерации (принята всена-

родным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, 

предмета государственного стратегического плани-

рования, являясь совокупностью региональных 

строительных комплексов, второй характеризует 

административно-правовой статус и деятельность 

строительных организаций.  

Важное значение имеет решение вопроса о си-

стеме нормативно – правового регулирования стро-

ительной отрасли, под которой надлежит понимать 

комплекс законодательных и подзаконных актов, 

регулирующих сферу строительства, и актов техни-

ческого регулирования. В основе правового регули-

рования строительной отрасли лежат и нормы 

смежных отраслей права55. 

В правовом регулировании рассматриваемой 

отрасли важная роль принадлежит положениям 

Конституции РФ56, определяющими основные ба-

зовые основы деятельности органов государствен-

ной власти в рамках их функций и разграничения 

полномочий в области административно-правового 

регулирования строительства.  

В качестве одного из основных источников 

правового регулирования строительной деятельно-

сти надлежит рассматривать также и Градострои-

тельный кодекс (ГрК РФ), посвященный регулиро-

ванию градостроительной деятельности в целом и 

ее отдельным институтом.  

Существенную роль в административно-пра-

вовом регулировании строительной отрасли иг-

внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Россий-

ская газета 1993.25 декабря. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41374653
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=41374653&selid=41374665
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рают и нормы Земельный кодекс Российской Феде-

рации (далее ЗК РФ)57, поскольку строительная де-

ятельность всегда ведется на определенном земель-

ном участке, что и обязывает ведущих строитель-

ство субъектов соблюдать нормы земельного 

законодательства. 

Кроме того, в качестве источника правового 

регулирования строительной отрасли надлежит 

рассматривать и учитывать и положения граждан-

ского законодательства, например п. 1 ст. 215 ГК 

РФ58, закрепляющего право собственности на иму-

щество муниципальных образований. 

 Общие основы муниципального регулирова-

ния строительной отрасли, компетенция и полно-

мочия деятельности местных органов власти, уста-

навливаются в специальном законе о местном само-

управлении59. 

Не следует умалять и значение в правовом ре-

гулировании строительной отрасли законов, уста-

навливающих нормы в области технического регу-

лирования, в частности, Федерального закона от 27 

декабря 2002 г. №184-ФЗ «О техническом регули-

ровании»60, в котором отражается специфика тех-

нического регулирования в различных областях, в 

том числе в строительной деятельности. Техниче-

ское регулирование имеет своей целью установле-

ния требований к безопасности, как строительных 

объектов, так и продукции, используемой в строи-

тельной деятельности. Первостепенное значение 

имеет разработка различного рода технических ре-

гламентов, например, в области установления без-

опасности зданий и сооружений61, а также строи-

тельных материалов. 

Можно умозаключить, что нормативно-право-

вое регулирование строительной отрасли включает 

в себя большое количество нормативных актов, ка-

сающихся как административно-правового статуса 

строительных организаций, деятельности в области 

строительства, осуществлении контроля и надзора, 

а также при нарушении возможного несения ответ-

ственности. В данной структуре первостепенным 

значением обладают нормы в области администра-

тивно-правового статуса строительных организа-

ций, а также регулирование в рамках администра-

тивно-разрешительного механизма, что определя-

ется различными нормами: гражданского, 

земельного, градостроительного и административ-

ного права. 

Административно-правовое регулирование 

строительной отрасли представляет собой систему 

государственного регулирования, основанную на 

деятельности государственных органов власти с це-

лью обеспечения правопорядка в строительной от-

расли. Обеспечение административно-правового 

порядка в строительной сфере осуществляется на 

основе административно-правовых средств, воз-

действующих на субъектов строительной отрасли. 

Административно-правовой статус строительных 

организаций определяется совокупностью всех их 

прав и обязанностей, реализуемых строительными 

организациями в административно-правовых отно-

шениях, включая и взаимодействие с органами пуб-

личной власти. 

В качестве основных способов обеспечения ад-

министративно - правового порядка в строительной 

отрасли надлежит рассматривать:  

- техническое регулирование; 

- разрешительный механизм действия строи-

тельных организаций; 

- контрольно-надзорную деятельность; 

- привлечение субъектов строительной дея-

тельности к юридической ответственности. 
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It can be argued that the contract is one of the lead-

ing grounds for the disposal of an exclusive right, 

which is a very convenient tool for the rapid involve-

ment of industrial property in economic turnover. At 

the same time, most authors prefer to ignore in the legal 

literature those civil-law designs that mediate the dis-

posal of the exclusive right to intellectual property ob-

jects, mentioning in general the possibility of conclud-

ing such civil-law contracts[1]. 

At the same time, with the adoption of Part Four 

of the Civil Code of the Russian Federation, special 

civil law designs aimed at the disposal of the exclusive 

right - the contract on the alienation of the exclusive 

right and the licensing contract - were established at the 

legislative level. It is through these contracts, first of 

all, that objects of industrial property are involved in 

economic turnover. 

Under the exclusion agreement, one party (right 

holder) transfers or undertakes to transfer its exclusive 

right to intellectual property in full to the other party 

(buyer). On the basis of such a definition of a treaty, it 

can be concluded that it can be concluded both on the 

model of a real contract and on the model of a consen-

sual contract. Accordingly, if the treaty is built on a real 

model, it is unilateral and otherwise bilateral. 

The Act does not explicitly indicate the retaliation 

of the treaty in question, and we can draw the following 

conclusion. On the basis of the general provisions on 

the priority of civil liability, the contract, unless ex-

pressly stated otherwise, is compensable. At the same 

time, it should be borne in mind that the provisions of 

article 434, paragraph 3, of the Civil Code of the Rus-

sian Federation on the payment of the price compared 

with the price of the same goods cannot apply to this 

contract in connection with the identity of the objects 

of the type of property under consideration. That is why 

the price of the contract or the direct indication of its 

grant should be explicitly indicated in the text of the 

contract under the fear of its invalidity. 

In accordance with paragraph 2 of Article 1234 of 

the Civil Code of the Russian Federation, the model of 

the contract in question must be concluded in writing. 

Failure to comply with this rule results in the invalidity 

of the contract. It should be noted that the rule does not 

contain any exceptions with regard to the form of the 

contract on the alienation of the exclusive right to be 

concluded. Moreover, the norm itself is located in chap-

ter 69, "General provisions." All this shows that the leg-

islative requirement to comply with the written form of 

this treaty should be uniformly applied to all objects 

that receive legal protection in accordance with Part 

Four of the Civil Code of the Russian Federation, even 

if the special rules do not say so. 

However, the legislator, in determining the form 

of the contract on the alienation of the exclusive right, 

did not limit himself to the requirement of its written 

form. In accordance with paragraphs 1, 2 and 3 of Ar-

ticle 1232 of the Civil Code of the Russian Federation, 

if an object of intellectual property is subject to state 

registration, the contract on alienation of the exclusive 

right to such object must be registered with the relevant 

body (Rospatent). In this regard, it should be borne in 

mind that if by law the contract is subject to State reg-

istration, Then its traditional classification as real or 

consensual loses every meaning, Since the occurrence 

of rights and obligations of the parties in such a case is 

solely related to the fact that the mind of the transaction 

has been registered, Rather than the actual transfer of 

its object or from the moment agreement is reached on 

all the essential terms of the treaty. 

The general provisions applicable to the results of 

intellectual activity and equated means of individuali-

zation contain a norm aimed at strengthening the tradi-

tional protection of the alienator under the contract. Ac-

cording to Clause 5 of Article 1234 of the Civil Code 

of the Russian Federation, in case of non-fulfillment by 

the buyer of the right in the reimbursable contract of the 

obligation to pay the alienator the right (Right holder) 

contract-based remuneration, the latter has the right to 

claim in court transfer of this right (If it has already 

passed to the buyer) and compensation for the losses 

caused or may refuse to perform the contract unilater-

ally, as well as claim compensation for the losses 

caused to it by the termination of the contract. 

Special rules contain clarification provisions re-

garding the alienation of exclusive rights to certain ob-

jects of industrial property. In particular, in the case of 

the alienation of exclusive rights under the patent, only 

the exclusive right to the relevant objects of industrial 

property, which does not include the right of priority, 

the right of copyright, as well as the rights to products 

and products that have been produced and put into cir-

culation before the alienation of the exclusive right, is 

transferred to the buyer. In accordance with paragraph 

7 of Article 1235 of the Civil Code of the Russian Fed-

eration, the transfer of an exclusive right to an object of 

intellectual property upon its disposal is not a basis for 

amendment or termination of the license agreement 

https://doi.org/10.24411/2520-6990-2020-11683
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concluded by the previous right holder. At the same 

time, paragraph 13.8 of the joint Resolution of the Ple-

num of the Armed Forces of the Russian Federation and 

the Plenum of the EAC of the Russian Federation of 

2009[2] provides for the independence of the rights of 

the patent holder from their licensees, which is ex-

pressed in the absence of the need to obtain the consent 

of the licensees under the relevant previously con-

cluded license agreements for alienation by the patent 

holder of the exclusive right. 

In this study, we consider it necessary to draw at-

tention to the discussion in the legal literature about the 

partial alienation of a patent on a group of inventions. 

In one of the previously issued Notes to Part Four of the 

Civil Code of the Russian Federation, the authors point 

out that it is impossible to transfer to the buyer in any 

part of the formula or list of essential characteristics on 

the basis of the rule on indivisibility of the scope of 

rights certified by the patent. Therefore, the acquirer 

becomes the owner of the whole set of property rights, 

which was previously held by the owner[3]. A similar 

conclusion is drawn by a number of authors when con-

sidering various contractual models of the disposal of 

the exclusive right to invention, utility model and in-

dustrial design. In support of this conclusion, reference 

is made to the rule established in the law that the exclu-

sive right to the relevant result of intellectual activity is 

transferred in its entirety, that is, in its entirety. That is 

why it has been concluded that it is not permissible to 

transfer, for example, one of the claims or any part of 

the list of essential features of the industrial design, 

while retaining the remaining paragraphs or parts of the 

patent holder - the transmitting party to the contract[4]. 

We tend to agree with the second view[5], which 

is as follows. In accordance with article 168 of the Civil 

Code of the Russian Federation, the contract on aliena-

tion of the right to use the result of intellectual activity 

or the means of individualization only by certain meth-

ods named in the contract is null and void. It should be 

borne in mind that it is not possible to replace the inva-

lid selection of separate methods of using result ele-

ments (a particular intellectual property right object) 

with the possibility of dividing several combined into 

one result, which can separately act as a separate result. 

In this regard, it is necessary to analyze the norm 

of paragraph 1 of Article 1225 of the Civil Code of the 

Russian Federation, which contains a list of the results 

of intellectual activity and equated means of individu-

alization. As used in the plural, the listed objects of in-

dustrial property allow us to conclude that if the results 

are, for example, inventions, one invention is one re-

sult, in turn two inventions should be regarded as two 

results, etc. 

Turning to Paragraph 1 of Article 1234 of the Civil 

Code of the Russian Federation, it is not difficult to note 

that the legislator has established the transition of the 

exclusive right in full to one result, which implies a sin-

gle whole, in case of division of which into hotel com-

ponents it ceases to be such. It is in this understanding 

of the outcome and the transition of exclusive rights to 

it that those authors who defend the first view on the 

discussion issue under consideration will be right. 

In turn, if one as a certain result consists of two or 

more independent results, each of them is burdened 

with its own scope of rights, independent of the scope 

of rights to other results. Accordingly, the right holder 

of such a set of results has the right to transfer rights to 

all results in full to only one buyer and to transfer them 

to different subjects of law. 

It should be noted that the isolation of separate re-

sults in their complex is possible, including in the case 

of granting to the right holder one patent for the whole 

complex, but only when an application has been sub-

mitted and a patent has been obtained for a group of 

inventions (useful models) in one patent formula. The 

same possibility is provided for applications and pa-

tents for industrial designs. 

It should be noted that similar conclusions on the 

possibility of partial alienation of the right to a trade-

mark or service mark can be drawn from the analysis of 

the relevant norms of the Civil Code of the Russian 

Federation. On the basis of article 1488, paragraph 1, 

of the Civil Code of the Russian Federation, under the 

contract on the alienation of the exclusive right to a 

trademark, one party (right holder) transfers or under-

takes to transfer in full the exclusive right to the corre-

sponding trademark belonging to it in respect of all 

goods or in respect of part of the goods for which it is 

registered, to the other party - the buyer of the exclusive 

right. In other words, the legislator accounts for the per-

missible alienation of the exclusive right to the trade-

mark or service mark in full or in a certain part thereof. 

However, the "part of the full volume" should not apply 

to the very scope of the powers constituting the content 

of the exclusive right, but to all or part of the goods for 

which a trademark or service mark has been registered. 

Paragraph 2 of Article 1488 of the Civil Code of 

the Russian Federation contains a fundamentally im-

portant rule, according to which the alienation of the 

exclusive right to the trademark is not allowed if it may 

cause the consumer to be misled about the manufac-

turer of the goods. This rule is particularly relevant for 

a partial assignment of an exclusive right to a trademark 

or service mark. This rule is set in mandatory form. As 

such, it meets the obligations arising from the member-

ship of States in the Paris Convention for the Protection 

of Industrial Property. According to article 10-bis (Un-

fair competition) of the Convention, "all actions which 

may in any way cause mixing in relation to the enter-

prise, products or industrial or commercial activities of 

the competitor" are prohibited. 

As G. Bodenhausen notes, it is possible to mislead 

the consumer when simultaneously using a trademark 

only with regard to the origin of the product sold with 

the same sign, or if the quality of the products produced 

by the co-owners of the trademark is different[6]. 

Domestic practice in this matter was formed dur-

ing the period of validity of the Trademark Law in its 

original version in 1992. The Supreme Arbitration 

Court of the Russian Federation explained the follow-

ing: "The manufacture of products of improper quality 

by the new owner of the trademark cannot serve as a 

basis for declaring the transaction on assignment of the 

trademark invalid, as the condition on the quality of the 
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goods is not the content of such transaction, unlike the 

license agreement[7]." 

In accordance with paragraph 3 of article 1488 of 

the Civil Code of the Russian Federation, which is an 

innovation of the current legislation on trademarks, the 

alienation of the exclusive right to a trademark, which 

includes as an unprotected element the name of the 

place of origin of the goods to which legal protection 

has been granted in the territory of the Russian Federa-

tion, is permitted only if the buyer has an exclusive 

right to such a name. In other words, if the trademark 

includes as an unprotected element the names of origin 

of goods registered in the territory of the Russian Fed-

eration, only persons who also have the exclusive right 

to the specified names of origin of goods may be in-

cluded. Such a novella is also aimed at avoiding mis-

leading the consumer about the special properties of the 

goods and their manufacturers. Therefore, failure to 

comply with this rule is misleading to consumers. 

With regard to the disposal of objects of industrial 

property, the legislator established the possibility of a 

public offer to conclude an agreement on the alienation 

of a patent for invention (art. 1366 of the Civil Code of 

the Russian Federation) and for selection achievement 

(art. 1427 of the Civil Code of the Russian Federation). 

The essence of such a proposal is as follows. The leg-

islator has granted the right of the author of the inven-

tion or selection achievement (this is a mandatory re-

quirement of the law - public offer of this contract is 

entitled only to the author, if he is also the patent 

holder) Has the right to publicly propose to conclude an 

agreement on the alienation of the patent on terms con-

sistent with established practice with any citizen of the 

Russian Federation or Russian legal entity who first ex-

pressed such desire and notified the patent holder and 

the federal executive body on intellectual property 

(Rospatent). However, it should be borne in mind that 

such a public offering can be made by the author only 

when applying for a patent for the invention by attach-

ing a corresponding application to the application doc-

uments. 

The contractual relationship to alienate the exclu-

sive right to the secrets of production by virtue of their 

specificity also has a number of characteristics. In par-

ticular, in the case of alienation of the exclusive right to 

the secrets of production in order to maintain the legal 

regime of trade secrets, the duty of confidentiality of 

this secret is established for the assignor. This obliga-

tion is maintained until the termination of the exclusive 

right to it (art. 1468, para. 2, of the Civil Code of the 

Russian Federation). 

The right to use confidential information devoted 

to the buyer can be used directly by the right holder 

only in the absence of a direct prohibition on such use 

by the buyer. Moreover, it should be borne in mind that 

the transfer of the exclusive right to the secret of pro-

duction does not deprive the former right holder of the 

secret of production itself, although he transfers this se-

cret. In this situation, the laws of animation work, ac-

companying the transition of the information product, 

which is the secret of production, from one subject to 

another. 
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В соответствии со ст. 234 ГК РФ, приобрета-

тельная давность представляет собой добросовест-

ное, открытое и непрерывное владение лицом, ко-

торое не является собственником, на протяжении 

конкретного периода времени определенной ве-

щью, а также предоставляющее право на приобре-

тение этой вещи в собственность [1]. Главное пред-

назначение приобретательной давности состоит в 

стремлении законодателя обеспечить гражданский 

правопорядок, при этом избегая нарушения закон-

ных прав и интересов граждан [6]. В современной 

теории гражданского права приобретательная дав-

ность отнесена к одному из средств приобретения 

права собственности. Важно отметить и то, что дан-

ный институт имеет некоторые отличия от осталь-

ных способов появления права собственности, в 

итоге чего существуют основания для его много-

стороннего, комплексного теоретического и прак-

тического исследования. Приобретательную дав-

ность не следует изучать только как средство пра-

воприобретения. Содержание данного института 

намного шире, а его значение в системе правового 

регулирования напрямую связано с обеспечением 

эффективности гражданского оборота, а также за-

щиты прав и интересов каждого его участника. 

В многочисленной юридической литературе, а 

также в сформировавшейся практике отмечается 

недооценка значения приобретательной давности 

как одного из способов приобретения права соб-

ственности.  

По мнению Т.И. Погореловой, необходимо 

разграничить приобретательную давность как пра-

вовой институт и как давность в смысле регламен-

тированного правовыми нормами промежутка вре-

мени [8, с. 67]. 

А.С. Глухов указывает на то, что «придание 

добросовестности юридического значения полно-

стью лишает данную категорию этического содер-

жания или, по крайней мере, исключает этику из су-

щества добросовестности» [7, с. 333].  

К.В. Бабаян применяет такое понятие как «ра-

зумность» в контексте давностного владения, при 

этом автор говорит о том, что «добросовестность и 

разумность выступают в качестве оценочных поня-

тий, при помощи которых участники гражданского 

оборота могут регулировать свои взаимоотноше-

ния, а суды – разрешать спор при непосредствен-

ном учете конкретного случая» [3, с. 170].  

Целесообразно отметить и то, что приобрета-

тельная давность разрешает неопределенность от-

ношений в ситуации появления разрыва между 

фактическим и правовым владением. По мнению 

специалистов в данной области, в перспективе 

нормы о приобретательной давности претерпят зна-

чительные изменения. Так, к примеру, может по-

явиться ясность в практике приобретения права на 

земельные участки; суды перестанут выносить 

прямо противоположные исковым требованиям ре-

шения. 

С 1 января 2020 года вступила в силу новая ре-

дакция Гражданского кодекса РФ, в которой зако-

нодателем предусмотрена защита добросовестных 
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приобретателей жилья от потери денежных средств 

в связи с истребованием недвижимости по реше-

нию суда [5]. Редакцию Гражданского кодекса РФ 

изменил Федеральный закон от 16.12.2019 № 430-

ФЗ (далее – Закон). Так, были уточнены понятия 

добросовестных приобретателей недвижимого 

имущества, а также их права [2]. Наряду с этим 

были разработаны поправки в части первой Граж-

данского кодекса РФ, касающиеся процедуры ис-

пользования приобретательной давности в качестве 

основания для возникновения права собственности 

на недвижимое имущество. 

Исходя из анализа материалов многочислен-

ной судебной практики, можно заключить, что у 

имущества, на которое возможно приобретение 

права собственности в связи с давностным владе-

нием, нет надлежащего собственника либо он есть, 

но не проявляет к своему имуществу никакого ин-

тереса и не вступает в юридически значимые дей-

ствия по поводу владения, пользования и распоря-

жения своим имуществом. Представляет также ин-

терес обширная категория судебных дел, 

касающаяся приобретение доли в праве общей до-

левой собственности по давности владения [10, 11]. 

Следует констатировать, что суды редко удовле-

творяют данный вид исков. Из анализа судебных 

дел становится очевидным, что суды крайне редко 

в такой ситуации применяют к доле в качестве ос-

нования приобретения права собственности по дав-

ности владения [4]. Также и в доктрине граждан-

ского права нет однозначной позиции по данному 

вопросу. 

В действующей редакции ГК РФ отсутствует 

ясность относительно начала приобретательной 

давности, так как указанный период напрямую за-

висит от истечения срока исковой давности. Срок 

исковой давности при этом зависит, в свою оче-

редь, от прочих обстоятельств, в частности, субъек-

тивных: какой способ был выбран собственником 

для защиты своего владения, имело ли нарушение 

владения частичный характер или собственник был 

лишен владения полностью, имеются ли основания 

для восстановления исковой давности. При этом 

остается неразрешенным вопрос: какие именно об-

стоятельства или документы свидетельствуют о за-

вершении истечения приобретательной давности? 

С одной стороны, в пункте 2 статьи 234 ГК РФ ука-

зано о необходимости регистрации прав за новым 

собственником недвижимости, а с другой стороны 

– неясно, каким именно документом необходимо 

подтвердить наступление срока исковой давности. 

Фактически до 01.01.2020 года момент возникнове-

ния права собственности добросовестного приоб-

ретателя недвижимого имущества был ограничен, 

как это следует из п. 2 ст. 223 ГК РФ, ситуациями 

истребования собственником такого имущества на 

основании ст. 302 ГК РФ [1]. 

Закон ввел правило, в соответствии с которым 

момент возникновения права связан с государ-

ственной регистрацией прав на жилое помещение. 

Данное правило действует только в отношении доб-

росовестных приобретателей, права которых были 

подтверждены судом, а именно в ситуации отказа в 

удовлетворении исковых требований на основе п. 4 

ст. 302 ГК РФ [1]. Согласно положениям п.4 ст. 302 

ГК РФ, для исков об истребовании жилого помеще-

ния у добросовестного приобретателя в собствен-

ность государства установлено императивное осно-

вание для отказа в иске. Если с момента государ-

ственной регистрации прав на объект жилья за 

первым добросовестным приобретателем прошло 

три года, иск государственных органов, органов 

субъектов РФ, муниципальных органов, осуществ-

ляющих управление жилым фондом, не может быть 

удовлетворен. 

Исходя из этого можно сказать о том, что 

среди единых оснований для отказа в удовлетворе-

нии подобных исков возникло совершенно новое 

специальное основание, позволяющее существенно 

снизить число исков к добросовестным приобрета-

телям, и как результат, увеличить эффективность 

управления объектами жилой недвижимости [9, с. 

56]. Наряду со всем вышесказанным, новой редак-

цией статьи 223 ГК РФ установлено, что добросо-

вестный приобретатель жилого помещения, в удо-

влетворении иска к которому отказано на основа-

нии п. 4 ст. 302 ГК РФ, признается собственником 

жилого помещения с момента государственной ре-

гистрации его права собственности. 

В таком случае право собственности добросо-

вестного приобретателя может быть оспорено в су-

дебном порядке и жилое помещение может быть 

истребовано у него в соответствии с пунктами 1 и 2 

статьи 302 ГК РФ только по требованию лица, не 

являющегося субъектом гражданского права, ука-

занным в пункте 1 статьи 124 ГК РФ, то есть пуб-

личного образования (РФ, субъекта РФ, муници-

пального образования) [5]. 

Право собственности добросовестного приоб-

ретателя может быть оспорено и жилое помещение 

истребовано у него в соответствии с пунктами 1 и 2 

ст. 302 ГК РФ по требованию лица, не являющегося 

публичным образованием (ст. 223 ГК РФ дополня-

ется п. 3 соответствующего содержания). 

Таким образом, происходящие сегодня изме-

нения в системе гражданского законодательства 

России в первую очередь нацелены на то, чтобы 

устранить проблемы, существующие в области пра-

воприменения приобретательной давности. При 

этом институт приобретательной давности не явля-

ется новым и относится к числу первоначальных 

оснований возникновения права собственности.  
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Финансовые преступления – это наиболее рас-

пространенная категория преступлений в России. 

Но для возбуждения уголовного дела финансовой 

направленности требуется проведение трудоемкой 

работы со стороны правоохранительных органов на 

этапе проверки материалов и расследования уго-

ловного дела. Как показывает практика, успешно-

сти расследования способствует своевременное 

возбуждение уголовного дела. Возбуждение дела 

возможно только при условии полных и достаточ-

ных данных, свидетельствующих о наличии при-

знаков состава преступления. 

Наиболее распространенными формами ис-

пользования специальных знаний при расследова-

нии финансовых преступлений стоит признавать 

ревизии и различные проверки в сфере финансово-

кредитной деятельности на стадии предваритель-

ного расследовании. 

Ревизии признаются одним из специальных 

методов, который используется для предваритель-

ной проверки учетных документов организации, 

позволяющих определить финансовые операции 

хозяйствующих субъектов. Под ней понимается си-

стема контрольных действий по фактической или 

документальной проверке финансовых операций за 
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определенный период времени и результаты фи-

нансово-хозяйственной деятельности. 

Фактически ревизия достаточно схожая форма 

специальных знаний с судебно-бухгалтерской экс-

пертизой, но имеет ряд своих особенностей, отли-

чающих ее от судебной экспертизы.  

Прежде всего, ревизия проводится не только в 

рамках расследуемого уголовного дела, но и вне 

его. В свою очередь проведение экспертизы можно 

только в рамках расследуемого уголовного дела.  

Ревизия позволяет рассматривать все стороны 

финансово-хозяйственной деятельности организа-

ции, а экспертиза может дать ответы только на по-

ставленные вопросы в постановлении о назначении 

экспертизы. А это значит, что в рамках экспертизы 

могут быть решены только отдельные вопросы. 

Ревизия позволяет проверить всю финансовую 

документацию, а экспертиза только ту, которая 

предоставляется следователем. 

При этом нельзя ревизию подменять только 

проведением бухгалтерской проверки. Ревизия 

охватывает и иные формы деятельности организа-

ции, как финансовые, так и производственные. 

Проведение комплексных ревизий предпола-

гает использование анализа отдельных документов. 

При проведении комплексных проверок может 

быть использован арифметический, формальный 

или нормативный метод анализа. 

Формальная проверка предполагает проверку 

соблюдения формы документов, которые утвер-

ждаются на законодательном уровне. Так, при про-

верке в банковской сфере, происходит сверка форм 

документов на соответствие требованиям Цен-

трального банка Российской Федерации. Кроме 

того, происходит детальное изучение реквизитов 

документов. Нарушение установленной формы та-

кого документы признается одним из признаков ве-

роятного совершения финансового преступления. 

Например, сотрудники кредитного учреждения мо-

гут подговорить или привести подставных лиц, ко-

торые за вознаграждение готовы подписать чистые 

листы бумаги и использовать их в дальнейшем для 

осуществления незаконных банковских операций. 

Практика свидетельствует о том, что о совер-

шении финансовых правонарушений могут свиде-

тельствовать и различные посторонние надписи, 

расположенные на банковских документах. Это и 

технические пометки, исправления карандашом, 

исправления на кассовых и банковских документах, 

которые запрещены действующим законодатель-

ством. На такие пометки, безусловно, необходимо 

обращать внимание. Они могут рассматривать в ка-

честве сигнала для сообщения об отказе, в проведе-

нии депозитного договора по официальной базе, а 

денежные средства не оприходуются через кассу. 

Анализ содержания отраженной в документе 

банковской операции на предмет его соответствия 

действующим нормам, правилам, положения, 

утвержденным законодательством РФ, называется 

нормативной проверкой.  

Для выявления более замаскированных эконо-

мических преступлений используется арифметиче-

ский анализ. Именно запутанные экономические 

преступления сказываются на результатах финан-

сово-хозяйственной деятельности организации, и 

тем самым способствует несогласованным опера-

циям, экономическим отклонениям в бухгалтер-

ской отчетности. Безусловно, выявить какие - либо 

расхождения довольно сложно, ввиду того, что на 

сегодняшний день используются автоматизирован-

ные системы учета, а не ручной труд. Однако, в от-

дельных случаях, при грамотном и своевременном 

изучении, можно установить такое несоответствие. 

Отличительной особенностью раскрытия пре-

ступлений, совершаемых в сфере финансово-кре-

дитной деятельности, является длительный срок 

проверки. Поэтому для снижения количества не-

обоснованно возбужденных уголовных дел необхо-

дима профессиональная и качественная наработка 

материалов предварительной проверки, которая 

возможна при использовании различного рода ме-

тодов финансово-хозяйственного контроля, кото-

рые раскрываются в его методических приемах.  

При ревизии могут быть комбинированно ис-

пользованы несколько методов проверки докумен-

тов. Особенно это касается проверки бухгалтерских 

документов, где могут применяться метод встреч-

ной проверки и взаимного контроля документов, 

сопоставление учетных данных документов. 

В рамках встречной проверки, путем сопостав-

ления первичных документов и хозяйственных дан-

ных можно установить различные хозяйственные 

связи. Например, такими документами могут вы-

ступать расходные и приходные кассовые ордера, 

лицевые счета клиентов, платежные поручения, ин-

кассовые поручения, аккредитивы. Резонансный 

случай был выявлен на практике, когда Централь-

ным банком одной из стран СНГ был выполнен пе-

ревод иностранному государству с использованием 

платежной системы SWIFT на счет «НОСТРО». 

Выписки Банка указывали на несоответствие си-

стемы SWIFT, так как в них отсутствовали несанк-

ционированные платежи, а в выписках иностран-

ного банка такие платежи наоборот присутство-

вали. 

Оперативными сотрудниками отмечается, что 

встречные проверки имеют большой интерес при 

выявлении лиц, причастных к совершению пре-

ступлений в финансовой сфере. 

Сверка разных документов может осуществ-

ляться путем метода взаимного контроля. Благо-

даря взаимному анализу установливается взаимо-

связь хозяйственных и финансовых операций. 

Например, счет-фактура или товарно-транспортная 

накладная будет свидетельствовать о получении 

или отправлении товара и его количестве. Как пра-

вило, по результатам анализа составляется только 

один документ. Метод взаимного контроля позво-

ляет выявить несоответствия между учетными до-

кументами, что будет считаться признаком наруше-

ния законодательства в финансовой сфере. 

Активно используется метод сравнения, кото-

рый представляется собой сопоставление учетных 

данных в документах. Так, можно установить дви-

жение товаров в организации, начиная от их по-

ступления и до реализации. 
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Выявить признаки финансовых преступлений 

позволит и анализ вспомогательных документов. 

Например, при определении поступления или реа-

лизации товара дополнительными документами 

могут быть накладные на отпуск товара. Сопостав-

ление всех документов позволит установить неза-

конную реализацию продукции, и тем самым вы-

явить факт занижения товарной выручки.  

Криминалистический анализ документов поз-

воляет выявить признаки подлога в движении про-

дукции, товаров, имущества и даже денежных 

средств. При подлоге может осуществляться как 

подделка всей учредительной документации, так и 

частичное изменение подписей, штампов и печа-

тей62. 

Метод предельных расчетных показателей 

применяется для выявления лжепредприниматель-

ских структур, оказывающих услуги по обналичи-

ванию денежных средств. Данный метод основан 

на сопоставлении отчетных данных с предельными 

нормативами, характеризующими возможности ис-

пользования имеющихся ресурсов63.  

Подводя итог, стоит отметить, что различные 

формы специальных знаний, в том числе, проверки, 

ревизии – это одни из эффективных способов уста-

новления обстоятельств, способствующих раскры-

тию финансовых преступлений и привлечению ви-

новных лиц к ответственности. Все признаки, выяв-

ленные в результате ревизий, являются лишь 

вероятностными злоупотреблениями, но на сто 

процентов не подтверждают факт совершенного 

финансового преступления. 
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Значительное количество оснований освобож-

дения от уголовной ответственности, которое кон-

статируется как специалистами в области уголов-

ного права, так и учеными-процессуалистами, 

предопределило наличие широкого спектра крите-

риев их дифференциации. Обозначим некоторые из 

них, позволяющие охарактеризовать содержатель-

ную сторону и детерминирующие признаки той или 

иной группы оснований, предусмотренных уго-

ловно-процессуальным законом.  

Следуя содержательной логике уголовного и 

уголовно-процессуального права, в специальной 

литературе детальному анализу подвергается клас-

сификация оснований прекращения уголовного 

дела, в основе которой лежат положения соответ-

ствующей отрасли [1, с. 77]. Так, выделяют группу 

материально-правовых оснований, требующих уго-

ловно-правовой оценки (например, отсутствие со-

бытие, отсутствие состава преступления, недости-

жение лицом возраста уголовной ответственности), 

a также группу процессуальных оснований, связан-

ных с наличием формальных препятствий для даль-

нейшего движения уголовного дела (например, 

наличие вступившего в законную силу приговора 

суда).  Необходимо отметить, что дифференциация 

оснований прекращения уголовного дела предлага-

емым образом имеет достаточно условный харак-

тер, поскольку практически все они имеют двой-

ственную материальную и процессуальную при-

роду. Более того, в некоторых случаях практически 

невозможно отнести то или иное основание ни к од-

ной из обозначенных выше групп. В частности, сле-

дуя логике унификации терминов «прекращение 

уголовного дела» и «прекращение уголовного пре-

следования», непричастность лица к совершению 

преступления может означать как ошибку в оценке 

субъекта преступления, т.е. иметь материально-

правовую природу, так и отсутствие доказательств 

виновности лица, что c точки зрения принципа пре-

зумпции невиновности характеризует процессуаль-

ный аспект основания, содержащегося в п. 1 ч. 1 ст. 

27 УПК РФ.  

В несколько ином виде дифференциацию ос-

нований на материальные и процессуальные пред-

ложил С.А. Шейфер, по мнению которого опреде-

ляющее значение в данном случае имеют фактиче-

ские причины, по которым производство по 

уголовному делу не может быть продолжено, a 

именно: 1) отсутствие преступления (как события, 

так и состава, недостижение возраста уголовной от-

ветственности, невменяемость); 2) невозможность 

раскрыть преступление (например, истечение сро-

ков давности); 3) лицо, совершившее преступление, 

подлежит освобождению от наказания; 4) невоз-

можность вторичного производства по тому же об-

винению [2, с. 8-9].  

Достаточно распространенной является клас-

сификация оснований прекращения уголовного 

дела в зависимости от процессуальной формы при-

нятия соответствующего решения. Так, в одних 

случаях постановление выносится дознавателем 

(следователем), в других – необходимо согласова-

ние c руководителем следственного органа или 

прокурором, в-третьих – судебное решение (ст. 25.1 

УПК РФ).  Кроме того, в определенных случаях для 

вынесения постановления о прекращении уголов-

ного дела требуется согласие обвиняемого (подо-

зреваемого). В специальной литературе имеется 

точка зрения относительно целесообразности диф-

ференциации рассматриваемых оснований в зави-

симости от волеизъявления потерпевшего [3, с. 

237]. Анализ положений гл. 4 УПК РФ позволил 

выявить наличие только одного подобного основа-

ния – примирение сторон (ст. 25 УПК РФ), что вряд 

ли можно детерминировать в качестве самостоя-

тельной классификационной группы.  

В общем виде предложенная классификация 

изложена И.Н. Пустовой, которая предлагает выде-

лять обособленные группы оснований: 1) в зависи-

мости от наличия (отсутствия) обязанности компе-

тентного должностного лица прекратить уголовное 

дело: императивные и альтернативные; 2) в зависи-

мости от необходимости согласования принимае-

мого решения: единоличные и решения, принимае-

мые c согласия прокурора (руководителя след-

ственного органа); 3) в зависимости от учета 

волеизъявления лица: требующие согласия обвиня-

емого (подозреваемого) и не требующие такового 

[4, с.18].   

Наиболее востребованной является дифферен-

циация оснований прекращения уголовного дела на 

реабилитирующие и нереабилитирующие. Как 

справедливо отмечается в специальной литературе, 

данная классификация взаимосвязана со всеми, из-

ложенными выше, в силу чего является наиболее 

сложной [5, с.17].   В основе обозначенной диффе-

ренциации лежит наличие или отсутствие у обвиня-

емого (подозреваемого) права на возмещение 

вреда, причиненного уголовным преследованием, 

т.е. права на реабилитацию (гл. 18 УПК РФ). В дан-

ном контексте прослеживается очевидная связь 

рассматриваемой классификации c делением осно-

ваний прекращения уголовного дела по признаку 

процессуальной формы принятия соответствую-

щего решения, a именно – c необходимостью полу-

чения согласия обвиняемого (подозреваемого). C 

учетом того факта, что право добиваться реабили-

тации в судебном порядке принадлежит каждому 
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лицу, привлеченному к уголовной ответственно-

сти, согласие обвиняемого на прекращение уголов-

ного дела по основаниям, его нивелирующим, явля-

ется обязательным. Следовательно, классификаци-

онная группа нереабилитирующих оснований 

прекращения уголовного дела совпадает c группой 

оснований, требующих получения согласия обви-

няемого (подозреваемого), a также определяет ее 

объем. В случае прекращения уголовного дела по 

реабилитирующему основанию право добиваться 

реабилитации в судебном порядке теряет смысл, 

поскольку отсутствует предмет судебного спора, 

т.к. государство официально констатирует отсут-

ствие преступного деяния, непричастность к нему 

обвиняемого (подозреваемого) и т.д.  

Несколько сложнее решается вопрос о принад-

лежности того или иного основания к обозначен-

ным классификационным группам.  

К числу реабилитирующих оснований тради-

ционно относят те, которые свидетельствуют либо 

о непричастности лица к совершению преступле-

ния, либо об отсутствии самого преступления, a 

именно:  отсутствие события преступления, отсут-

ствие в деянии состава преступления, непричаст-

ность подозреваемого или обвиняемого к соверше-

нию преступления, о чем свидетельствуют и поло-

жения ч. 2 ст. 212 УПК РФ, обязывающие 

компетентное должностное лицо в указанных слу-

чаях принять меры по реабилитации. В некоторых 

специальных исследованиях высказывается точка 

зрения о том, что приведенный в ч. 2 ст. 212 УПК 

РФ перечень является не полным. Так, например, 

А.Н. Артамонов, сопоставляя положения назван-

ной статьи c перечнем лиц, обладающих правом на 

реабилитацию, содержащимся в п. 3 ч. 2 ст. 133 

УПК РФ, указывает, что к числу реабилитирующих 

оснований прекращения уголовного дела необхо-

димо отнести отсутствие заявления потерпевшего, 

если уголовное дело может быть возбуждено не 

иначе как по его заявлению, a также отсутствие за-

ключения суда о наличии признаков преступления 

в действиях одного из лиц, в отношении которых 

применяется особый порядок производства по уго-

ловным делам; отсутствие согласия Совета Федера-

ции, Государственной Думы, Конституционного 

Суда РФ, квалификационной коллегии судей на 

возбуждение уголовного дела или привлечение в 

качестве обвиняемого отдельных категорий лиц (п. 

5, п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, п. 4-6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ) 

[1, с.75].     

Для оценки предложенной позиции необхо-

димо обратиться к приведенной выше классифика-

ции оснований прекращения уголовного дела по 

материальному и формальному признакам. C точки 

зрения материального права реабилитирующими 

следует считать основания, наличие которых поз-

воляет констатировать тот факт, что обвиняемый 

(подозреваемый) не совершал преступления. 

Именно такой подход демонстрирует законодатель, 

регламентируя в ч. 2 ст. 212 УПК РФ три реабили-

тирующих основания прекращения уголовного 

дела: отсутствие события преступления, отсутствие 

в деянии состава преступления, непричастность по-

дозреваемого или обвиняемого к совершению пре-

ступления, что позволяет отнести все иные основа-

ния к числу нереабилитирующих.  

C другой стороны, применяя формальный под-

ход, можно утверждать, что помимо обозначенных 

трех оснований к числу реабилитирующих можно 

отнести те, наличие которых позволяет говорить о 

незаконности уголовного преследования, т.е. о при-

менении положений п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ, как 

это предложено А.Н. Артамоновым. Несмотря на 

существующую критику изложенной научной по-

зиции, аргументируемую в основном чрезмерным 

расширением круга реабилитирующих оснований 

прекращения уголовного дела, нельзя отрицать 

двойственной позиции законодателя по данному 

вопросу. Так, если в ч. 2 ст. 212 УПК РФ четко про-

слеживается материальная составляющая диффе-

ренциации оснований прекращения уголовного 

дела, то положения ст. 133 УПК РФ демонстрируют 

уже формальный подход, т.к. кроме «бесспорного 

ядра» реабилитирующих оснований, к их числу от-

несены: отсутствие заявления потерпевшего по де-

лам частного обвинения; отсутствие соответствую-

щего судебного или парламентского решения при 

привлечении к уголовной ответственности судей и 

членов палат Парламента;  наличие по тому же об-

винению действующего приговора, постановления 

о прекращении уголовного дела или об отказе в его 

возбуждении; отказ палат Парламента в даче согла-

сия на привлечение к уголовной ответственности 

бывшего Президента РФ. По мнению Верховного 

Суда РФ указанная коллизия норм уголовно-про-

цессуального закона разрешается в пользу обвиня-

емого (подозреваемого), поскольку перечень реа-

билитирующих оснований прекращения уголов-

ного дела должен толковаться расширительно на 

основании положений ст. 133 УПК РФ [6].     

Таким образом, к реабилитирующим основа-

ниям прекращения уголовного дела можно отнести: 

1) отсутствие события преступления; 2) отсутствие 

в деянии состава преступления; 3) отсутствие заяв-

ления потерпевшего, если уголовное дело может 

быть возбуждено не иначе как по его заявлению; 4) 

отсутствие согласия соответствующего государ-

ственного органа на осуществление уголовного 

преследования лиц, обладающих в соответствии c 

ч. 1 ст. 447 УПК РФ процессуальным иммунитетом; 

5) непричастность подозреваемого или обвиняе-

мого к совершению преступления. 

Следуя логике законодателя, можно сделать 

вывод о том, что в случае прекращения уголовного 

дела по нереабилитирующим основаниям конста-

тируется совершение лицом преступления, но су-

ществуют иные обстоятельства, делающие невоз-

можным дальнейшее производство, a именно: 1) 

истечение сроков давности; 2) смерть подозревае-

мого или обвиняемого, за исключением случаев, 

когда производство по уголовному делу необхо-

димо для реабилитации умершего; 3) примирение 

сторон; 4) акт об амнистии; 5) деятельное раская-

ние; 6) применение принудительной меры воспита-



86 JURISPRUDENCE / «Colloquium-journal»#10(62),2020 

тельного воздействия в отношении несовершенно-

летнего, а также принудительных мер медицин-

ского характера в предусмотренных законом слу-

чаях; 7) назначение уголовно-правовой меры в виде 

судебного штрафа. Нельзя не отметить того факта, 

что содержание нереабилитирующих оснований 

прекращения уголовного дела неоднородно. Так, 

часть из них является процессуальной формой 

освобождения от уголовной ответственности. По 

аналогии c противоположной группой – реабилити-

рующими основаниями, таковые составляют ядро 

рассматриваемой группы и в специальной литера-

туре рассматриваются как альтернативные меха-

низмы разрешения уголовно-правового конфликта 

[7, с. 178].   К их числу относятся: примирение сто-

рон (ст. 25 УПК РФ); прекращение уголовного дела 

в связи c назначением судебного штрафа (ст. 25.1 

УПК РФ); деятельное раскаяние (ст. 28 УПК РФ); 

прекращение уголовного преследования по делам о 

преступлениях  в сфере экономической деятельно-

сти (ст. 28.1УПК РФ); применение к несовершенно-

летнему принудительной меры  воспитательного 

воздействия (ст. 427 УПК РФ).  

Следует отметить, что для первых трех альтер-

нативных оснований характерен общий признак: 

они могут применяться по преступлениям неболь-

шой и средней тяжести без учета личностных ха-

рактеристик обвиняемого (подозреваемого). Так, в 

случае примирения сторон решающую роль играет 

волеизъявление потерпевшего, который обраща-

ется c соответствующим заявлением к компетент-

ному должностному лицу, как правило, в тех слу-

чаях, когда обвиняемый (подозреваемый) испол-

няет факультативную обязанность по 

заглаживанию причиненного преступлением вреда. 

При этом в отличие от примирительной процедуры 

по делам частного обвинения, суд, следователь c 

согласия руководителя следственного органа, a 

также дознаватель c согласия прокурора вправе, a 

не обязаны прекратить уголовное дело (ч. 1 ст. 25 

УПК РФ).  

Материальным основанием для прекращения 

уголовного дела в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ 

являются положения ст. 76.2 УК РФ, в соответ-

ствии c которыми к лицу, впервые совершившему 

преступление небольшой или средней тяжести, за-

гладившему причиненный вред, в судебном по-

рядке применяется альтернатива уголовной ответ-

ственности – судебный штраф. Деятельное раская-

ние предполагает, что уголовное дело 

прекращается при наличии явки c повинной, возме-

щения обвиняемым (подозреваемым) причинен-

ного ущерба, a также способствования раскрытию 

преступления.  

Помимо названных общих самостоятельную 

подгруппу нереабилитирующих оснований прекра-

щения уголовного дела формируют специальные, 

содержание которых зависимо от предметного кри-

терия – круга преступлений, a также персонального 

критерия – личности обвиняемого (подозревае-

мого). Первое из специальных оснований закреп-

лено в ст. 28.1 УПК РФ и его регламентация стала 

результатом общей тенденции гуманизации уго-

ловной ответственности за преступления, соверша-

емые в сфере экономической деятельности, круг ко-

торых последовательно расширялся законодателем.  

Второе – связано c особым статусом несовершенно-

летних, которым предоставляются дополнительные 

гарантии обеспечения их прав и свобод как путем 

усложнения уголовно-процессуальной формы рас-

смотрения и разрешения уголовных дел, так и по-

средством замены уголовного наказания принуди-

тельными мерами воспитательного воздействия (ст. 

427 УПК РФ).  

Градация альтернативных нереабилитирую-

щих  оснований прекращения уголовного дела на 

общие и специальные не изменяет того факта, что 

все они имеют дискреционную природу, поскольку 

их применение зависит от усмотрения должност-

ного лица, ведущего производство по уголовному 

делу, что предоставляет ему возможность индиви-

дуализировать каждую возникающую следственно-

судебную ситуацию.  
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