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ОГРАНИЧЕНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

А.И. Гилязетдинов, студент 

И.А. Кузнецов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10586 

Аннотация. В данной статье обосновываются ограничения прав и свобод  человека и 

гражданина в Российской Федераций. В работе рассмотрены и проанализированы законы 

Российской Федераций, международные документы и научные труды российских ученых.  

Дополнительно разглядели деятельность Конституционного Суда РФ, механизм чрезвы-

чайного положения и статус гражданина при военном положений исходя от названия 

темы данной статьи. Рассмотрен целый спектр конституционных  прав и свобод, кото-

рая никаким образом не подлежит ограничению прав человека и гражданина в РФ. В то-

же время выделяется значение и о праве обжалования должностных лиц, которые неза-

конно ограничивают права и свободы у граждан. 

Ключевые слова: Конституция РФ, права и свободы, человек, гражданин, конститу-

ционный строй, ограничение прав, чрезвычайное положение. 

Как писал немецкий философ Гегель, 

обязанность – это ограничение [1]. Ученый 

правовед, С.С. Алексеев же, указывает 

нам, что ограничение – это вопрос об объ-

еме регулирования, о границах, имеющих-

ся у лиц прав, которые характеризуют ре-

зультат юридического регулирования. 

Достигается же такой результат путем су-

жения дозволений, новых запрещений, до-

полнительных позитивных обязываний [2]. 

В соответствии с Конституций Россий-

ской Федерацией, права и свободы челове-

ка и гражданина гарантируют свободу че-

ловеческой личности. Но поскольку, осу-

ществление данной гарантий сталкивается 

с публичными и частными интересами 

граждан, вовсе не означает, что человек со 

своим разным поведением дает основание 

на освобождение от любой ответственно-

сти и ограничений. Однако, ограничение 

прав и свобод Конституцией Российской 

Федераций рассматривается как необхо-

димое исключение для общественно зна-

чимых целях. 

Статья 55 Конституции Российской Фе-

дераций гласит: «Права и свободы челове-

ка и гражданина могут быть ограничены 

федеральным законом только в той мере, в 

какой это необходимо в целях защиты ос-

нов конституционного строя, нравственно-

сти, здоровья, прав и законных интересов 

других лиц, обеспечения обороны страны 

и безопасности государства». 

М.Г. Маковецкая предлагает под право-

выми ограничениями понимать законода-

тельно установленные механизмы право-

вого регулирования дозволенного поведе-

ния субъектов правоотношений в сфере 

возможности реализации ими установлен-

ных и гарантированных законодательст-

вом прав, свобод и полномочий [3]. 

Необходимо отметить, что «понятие ог-

раничения прав» – нельзя отождествлять с 

понятием их умаления. Правовая катего-

рия ограничения прав и свобод проявляет-

ся в том, что меры по его осуществлению 

применяются в соответствии с законода-

тельством и подзаконными актами, приня-

тыми во исполнение конституционных 

предписаний. В противоположность это-

му, умаление (нарушение) прав человека 

выступает как незаконные действия от-

дельных физических (в т.ч. и должност-

ных) и юридических лиц, направленные на 

сужение свободы индивида на основаниях 

и способами, которые не закреплены в 

праве [4]. 

Из ч. 2 ст. 29 Всеобщей деклараций 

прав человека и гражданина (принятая Ге-

неральной Ассамблеи ООН 10.12.1948) 

закрепляет, что «При осуществлении сво-

их прав и свобод каждый человек должен 
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подвергаться только таким ограничениям, 

какие установлены законом исключитель-

но с целью обеспечения должного призна-

ния и уважения прав и свобод других и 

удовлетворения справедливых требований 

морали, общественного порядка и общего 

благосостояния в демократическом обще-

стве». 

Также «Европейская Конвенция о за-

щите прав человека и основных свобод» 

1950 года (из ст. 8-11, 15, 18) прямо указы-

вает ограничения прав и свобод граждан 

только в той мере, в каких они предусмот-

рены законодательством конкретного го-

сударства и соответствуют нормам меж-

дународного права. 

Однако Конституция Российской Феде-

раций, имеет наиболее общие формули-

ровки ограничения прав и свобод, впо-

следствии которая реализуется на практи-

ке ее неоправданным толкованием. В дан-

ном случае, Конституционный Суд Рос-

сийской Федераций играет существенную 

роль по жалобам граждан и их объедине-

ний, а также запросам должностных лиц из 

государственных органов (ст. 125 Консти-

туций РФ). 

Именно опираясь на практику Консти-

туционного Суда Российской Федераций, 

можно выделить ряд ограничений прав 

граждан на свободу в сфере права собст-

венности, личной неприкосновенности, 

свободу передвижения и др., который при-

знавал неоднократно положения этих за-

конов неконституционными. 

Помимо этого, Конституция РФ преду-

сматривает чрезвычайное положение на 

всей территорий РФ, которая также огра-

ничивает права и свободы с целью безо-

пасности граждан и защиты конституци-

онного строя в соответствии с федераль-

ным конституционным законом «О чрез-

вычайном положений» (ч. 1 ст. 56 Консти-

туций РФ). Чрезвычайное положение на 

всей территории Российской Федерации и 

в ее отдельных местностях может вводить-

ся при наличии обстоятельств и в порядке, 

установленных федеральным конституци-

онным законом (ч. 2 ст. 56 Конституций 

РФ), не подлежат ограничению права и 

свободы, предусмотренные статьями 20, 

21, 23 (часть 1), 24, 28, 34 (часть 1), 40 

(часть 1), 46-54 Конституции Российской 

Федерации. 

Что касается военного положения, Кон-

ституция Российской Федераций не рас-

крывает понятия возможности ограниче-

ния прав и свобод граждан в предполагае-

мом театре событий, но руководствуясь 

ст. 55, 56 Конституций РФ, следует знать, 

что права и свободы человека и граждани-

на при введений военного положения мо-

гут быть ограничены законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

обеспечения обороны страны и безопасно-

сти государства.  

В ст. 19 Конституций Российской Фе-

дераций, предусмотрен спектр конститу-

ционных прав и свобод, которая никаким 

образом не подлежит ограничению этих 

прав: 

1. Все равны перед законом и судом. 

2. Государство гарантирует равенство 

прав и свобод человека и гражданина не-

зависимо от пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, имущественного и 

должностного положения, места житель-

ства, отношения к религии, убеждений, 

принадлежности к общественным объеди-

нениям, а также других обстоятельств. За-

прещаются любые формы ограничения 

прав граждан по признакам социальной, 

расовой, национальной, языковой или ре-

лигиозной принадлежности. 

3. Мужчина и женщина имеют равные 

права и свободы и равные возможности 

для их реализации. 

Все то, что мы сказали об ограничениях 

прав и свобод человека и гражданина, не 

является ущемлением воли личности, так 

как свобода предполагается лишь при со-

вместном слияний интересов личности с 

интересами общества и государства. 

Следует отметить, что каждому гаран-

тируется судебная защита его прав и сво-

бод (ч. 1 ст. 46 Конституций РФ), гражда-

не имеют право обжаловать решения и 

действия (или бездействия) должностных 

лиц, органов государственной власти, ор-

ганов местного самоуправления и общест-

венных объединений (ч. 2 ст. 46 Консти-

туций РФ), а также, эти гарантии закреп-

лены в уголовно-процессуальном кодексе, 
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в законах о прокуратуре и в законе «об 

обжаловании в суд действий и решений, 

нарушающих права и свободы граждан». 

Так, Т.Я. Хабриева и В.Е. Чиркин счи-

тают, что «право есть мера реализации 

свободы… Оно покоится на идее справед-

ливости» [5]. Исходя из данного утвер-

ждения, можно заключить, что право уста-

навливает определенные границы свобод-

ного волеизъявления человека, в рамках 

которых он вступает в отношения с дру-

гими людьми и с государством, а также 

является ограничителем государственной 

власти. Таким образом, естественная сво-

бода в некотором смысле ограничивается 

существованием самого права, что неиз-

бежно в гражданском обществе и право-

вом государстве. В то же время право не 

затрагивает ценностную сущность свобо-

ды, не лишает и никоим образом не умаля-

ет ее, оно организует поведение человека, 

основываясь на принципе «разрешено все, 

что не запрещено законом», констатируя 

необходимость признания и уважения сво-

боды других лиц [6]. 

Итак, можно сделать вывод о том, что 

ограничение прав и свобод человека и 

гражданина в Российской Федераций мо-

жет наступить лишь с необходимой обос-

нованности и соразмерности в целях защи-

ты Конституционного строя России для 

обеспечения обороны страны от внешних 

и внутренних угроз общества. 
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Итак, Конституция Российской Федера-

ций – является главным нормативно-

правовым актом на всей ее территорий РФ, 

которая содержит конституционные права, 

свободы и обязанности гражданина. 

В соответствий со ст. 4 Конституций 

РФ, «Суверенитет Российской Федерации 

распространяется на всю ее территорию», 

следовательно, она же и осуществляет всю 

юрисдикцию на всей ее территорий. Каж-

дый человек, независимо от его граждан-

ства, находящийся под юрисдикций РФ 

является субъектом правозащиты, если 

иное не предусмотрено законом. 

Ст. 2 Конституций РФ гласит: «человек, 

его права и свободы являются высшей 

ценностью. Признание, соблюдение и за-

щита прав и свобод человека и гражданина 

– обязанность государства. 

Наряду с обязанностью государства 

обеспечивать защиту прав и свобод суще-

ствует право человека самому законно за-

щищать свои права и свободы, если, по его 

мнению, государство не в силах обеспе-

чить гражданина соответствующей защи-

той. Такая возможность обусловлена по-

ложениями ст. 31 Конституции Россий-

ской Федерации, которая дает право граж-

данам собираться мирно, проводить соб-

рания, митинги, различные демонстрации, 

шествий и пикеты. Но также оговаривает-

ся, что при осуществлении данного права 

не допускается нарушение прав и свобод 

других лиц, а также использование этого 

права для насильственного изменения уже 

устоявшегося конституционного строя, 

разжигания классовой, национальной или 

религиозной ненависти и пропаганды на-

силия или военных действий [1]. 

Конституция РФ посвящает целую вто-

рую главу «Правам и свободам человека и 

гражданина», в которой четко выражено в 

ч. 2. ст. 45 Конституций РФ – «Каждый 

вправе защищать свои права и свободы 

всеми способами, не запрещенными зако-

ном». Далее, ч. 1. ст. 46 гарантирует каж-

дому судебную защиту его прав и свобод, 

ч. 3 этой же статьи – каждый вправе в со-

ответствии с международными договора-

ми Российской Федерации обращаться в 

межгосударственные органы по защите 

прав и свобод человека, если исчерпаны 

все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты. 

Межгосударственные органы (или 

«Конвенционный орган») по защите прав и 

свобод человека выполняют индивидуаль-

ную защиту, из обращений физических 

лиц по поводу нарушения личных прав и 

свобод, которые специально предусмотре-

ны, в таких международных документах 

как: «Конвенция против пыток и других 

жестоких, бесчеловечных или унижающих 

достоинство видов обращения и наказа-

ния» 1984 г., «Международная конвенция 

о ликвидаций всех форм расовой дискри-

минаций» 1965 г., «Международный пакт 

о гражданских и политических правах» 
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1966 г., а также «Конвенция о ликвидаций 

всех форм дискриминаций в отношений 

женщин». 

Самозащита также определяется зако-

нодательством зарубежных стран. К при-

меру, роль индивида выделяется в «Па-

рижской хартий для новой Европы», под-

писанная 21 ноября 1990 года странами-

участниц «ОБСЕ» (Организация по безо-

пасности и сотрудничеству в Европе). 

Соответственно, конституционная за-

щита прав и свобод предполагает: обраще-

ние в государственные органы, органы ме-

стного самоуправления, публичные вы-

ступления, использование правозащитных 

организаций, при крайней необходимости 

допустимо применение физических спо-

собностей в случае необходимой обороны. 

Так, в соответствий со ст. 33 Конститу-

ций РФ, закрепляется следующее, «Граж-

дане Российской Федерации имеют право 

обращаться лично, а также направлять ин-

дивидуальные и коллективные обращения 

в государственные органы и органы мест-

ного самоуправления». 

Правозащитные организаций подразде-

ляются на два вида: первый вид предос-

тавляет услуги защиты прав нуждающему-

ся лицу без участия государственных ор-

ганов, второй – представляет и защищает 

интересы уже в стенах государственных 

органов и органов местного самоуправле-

ния. 

Что касается необходимой обороны, то 

ее юридическая структура состоит из норм 

уголовного, гражданского, администра-

тивного, семейного права, которая имеет 

универсальное свойство применяться при 

любых обстоятельствах ради защиты прав 

человека. 

Самозащита в Российской Федераций 

отражается в УК РФ – ст. 37 (необходимая 

оборона), ст. 39 (крайняя необходимость), 

в ГК РФ – ст. 14 (самозащита гражданских 

прав), ст. 1066 (причинение вреда в со-

стояний необходимой обороны), ст. 1067 

(причинение вреда в состояний крайней 

необходимости). КоАП – ст. 2,7 (крайняя 

необходимость). 

Помимо этого, стоит уделить внимание 

тому, что в федеральном законе «Об ору-

жии» от 13.12.1996 предусматривается 

право на приобретение и последующее ис-

пользование определенных видов оружия 

(огнестрельное гладкоствольное длинно-

ствольное оружие с патронами к нему, в 

том числе с патронами травматического 

действия; огнестрельное оружие ограни-

ченного поражения (пистолет, револьвер, 

огнестрельное бесствольное устройство 

отечественного производства) с патронами 

травматического действия, патронами га-

зового действия и патронами светозвуко-

вого действия; газовое оружие: газовые 

пистолеты и револьверы, в том числе па-

троны к ним, механические распылители, 

аэрозольные и другие устройства, снаря-

женные слезоточивыми или раздражаю-

щими веществами; электрошоковые уст-

ройства и искровые разрядники и т.д.), на-

правленное на защиту жизни и здоровья 

людей, личной собственности или имуще-

ства, охрану природных ресурсов, и со-

хранение общественной безопасности. 

Однако данный закон подвергнут многим 

ограничениям: оружие не может быть 

применено в отношении женщин, инвали-

дов и несовершеннолетних, кроме случаев 

совершения ими вооруженного или груп-

пового нападения [2]. 

Субъект, чье право нарушено, имеет та-

кие способы самозащиты как применение 

судов общей юрисдикций и арбитражных, 

третейские суды, вышестоящим органам и 

должностным лицам. 

Можно сделать вывод о том, что само-

защита прав и свобод олицетворяет осо-

бую систему защиты в случае их наруше-

ния и посягательства. Каждый человек 

имеет право защитить себя любыми спо-

собами, если это не запрещено законом 

(независимо от того, какие они, например: 

гражданские, социальные, личные, эконо-

мические, политические или культурные). 

Однако не стоит и забывать о том, что в 

современных условиях практически во 

всех развивающихся странах мира возни-

кает необходимость в строго определен-

ных законом случаях ограничивать неко-

торые права и свободы граждан [3]. Это 

связано в первую очередь с тем, что сво-

бода не есть вседозволенность, иначе го-

воря – свобода одного человека кончается 

там, где начинается свобода другого. 
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Важно подчеркнуть, анализируя нормы 

конституций о праве на самозащиту, Кон-

ституция прямо не указывает о процессу-

альной процедуре ее осуществления, по-

скольку они закреплены именно в отрас-

левом законодательстве. 

Защиту прав и человека должны, преж-

де всего, осуществлять органы государст-

венной власти, административные органы, 

национальные суды, которые должны и 

обязаны защищать права человека и ос-

новных свобод. 

Библиографический список 

1. Рыженков А.Я. Правоведение. – 4-изд, пер и доп. – 2020. – 154 с. 

2. Лекции.орг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://lektsii.org/9-62986.html 

3. Шахмуратова Р.А., Кузнецов И.А. Формальные основания ограничения конституци-

онных прав и свобод человека и гражданина // Modern Science. – 2019. – № 5-4. – С. 306-

308. 

4. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ 

от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-

ФКЗ). 

5. «Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих дос-

тоинство видов обращения и наказания» (Заключена 10.12.1984) (с изм. от 08.09.1992). 

6. «Международная конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации» (За-

ключена 21.12.1965) (с изм. от 15.01.1992). 

7. «Международный пакт о гражданских и политических правах» (Принят 16.12.1966 

Резолюцией 2200 (XXI) на 1496-ом пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН). 

8. «Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин» (Заклю-

чена 18.12.1979) (с изм. от 22.05.1995). 

9. «Парижская хартия для новой Европы» (Принята в г. Париже 21.11.1990). 

 

 

HUMAN SELF-PROTECTION OF HIS RIGHTS AND FREEDOMS 

 

A.I. Gilyazetdinov, Student 

I.A. Kuznetsov, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Bashkir State University 

(Russia, Ufa) 

 

Abstract. This article presents an analysis of the ways of self-defense of rights and freedoms. 

The Constitution of the Russian Federation is considered in detail, examples of international 

documents are given for a more detailed disclosure of a given question, and the scientific works 

of Russian scientists are touched. The authors describe in detail the methods of self-defense, 

which are enshrined in the criminal, civil and administrative codes. 

Keywords: Constitution of the Russian Federation, convention, rights, freedoms, person, citi-

zen, self-defense. 

  



13 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

 
Ю.А. Головачев, студент 
Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 
(Россия, г. Самара) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10588 

 
Аннотация. Определены следственные ошибки и их сущность. Совершенствование 

деятельности органов предварительного следствия является необходимым условием, га-
рантирующим неизбежность уголовного наказания. В то же время вопросы укрепления 
верховенства закона и верховенства права, гарантирования прав и свобод человека в уго-
ловном процессе становятся все более актуальными. Также описываются ее признаки. 
Приводятся примеры следственных ошибок и меры их предотвращения. 

Ключевые слова: следственная ошибка, следователь, дознаватель, экспертиза, экс-
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В науке рассматривают концепцию 

следственной ошибки, это неправильное 
восприятие ситуации во время производ-
ства какого-либо следственного действия 
или бездействия. Другими словами, это 
неправильный выбор средств для ее реше-
ния или неосознанный и непреднамерен-
ный поступок следователя (следователя), 
который непосредственно привел к ухуд-
шению этой следственной ситуации, а 
также возможной неспособности достичь 
целей, установленных в ходе расследова-
ния, расследования преступления [1]. 

Также в общих чертах можно рассмот-
реть признаки следственной ошибки: 

– Она субъективна. Этот признак озна-
чает, что именно следователь (следова-
тель) совершил неправильное действие в 
расследовании, а не какое-либо лицо, ко-
торое также участвовало в расследовании. 

– Задержка (секретность) следственных 
ошибок. Это означает, что при расследо-
вании возможных преступлений следова-
тели и другие участники судебного про-
цесса иногда не замечают никаких оши-
бок. 

– Ошибка расследования всегда являет-
ся активным действием или бездействием, 
то есть действием следователя (ей). При-
мером ошибочных действий может быть 
проверка показаний подозреваемого (об-
виняемого) в конфликтной ситуации, ко-
гда существует риск дезинформации сле-
дователя, а также отправка сообщения об-
виняемому от партнеров, которые свобод-

ны, о возможном побеге из-под стражи. Но 
чаще всего следственная ошибка проявля-
ется в бездействии исследователя, напри-
мер, при разработке оперативно-
следственных мероприятий специалист не 
входил в группу (кинолог, криминалист и 
т.д.). 

Существует значительная разница меж-
ду ошибкой и противодействием рассле-
дованию. Он заключается в том, что: 
ошибка является бессознательным дейст-
вием, однако в случаях, когда информа-
ция, предоставляемая следователю (следо-
вателю), замаскированная под объектив-
ную информацию и добросовестное вы-
полнение процессуальных обязательств, 
он введен в заблуждение и принимает на-
вязанную ему версию. В свою очередь, 
противодействие расследованию является 
не чем иным, как преднамеренным и пред-
намеренным действием, целью которого 
является предотвращение определения 
объективной истины и, следовательно, 
принятие честного решения [1]. 

Бывают случаи, когда следователь дол-
жен обратиться к специалистам в области 
психологии и психиатрии, для чего ему 
необходимо назначить комплексную пси-
холого-психиатрическую судебно-
медицинскую экспертизу (КСППЭ). Дру-
гими словами, его целью является одно-
временное сравнение психологических и 
психологических характеристик лиц, со-
вершивших преступление. 
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При рассмотрении судебной практики в 
большинстве случаев встречаются типич-
ные ошибки, которые заключаются имен-
но в передаче вопроса от следователя (ей) 
к специалисту. 

Часто задаваемый вопрос следователя 
экспертам: «Какие индивидуальные пси-
хологические характеристики обвиняемого 
способствовали совершению преступле-
ния?» Опытный психолог не может отве-
тить на этот вопрос, поскольку этот вопрос 
подпадает под действие пункта 1 статьи 73 
Уголовно-процессуального кодекса и 2 
Части этой же статьи напрямую связаны с 
полномочиями следственных органов. 
Единственный способ, которым эксперт 
может помочь с этой проблемой, это опре-
делить наличие определенных индивиду-
альных психологических характеристик. И 
следователь, а затем и суд должны сделать 
заключение напрямую. 

Другой ошибкой, допущенной следова-
телем (дознавателем), может быть вопрос 
о человеке, совершившем самоубийство: 
«Может ли этот человек во время само-
убийства осознать важность своих дейст-
вий и руководствоваться ими? «Специа-
лист не может дать четкий ответ на этот 
вопрос, поскольку существует причинно-
следственная связь между психическим 
состоянием лица, совершившего само-
убийство, и обвиняемого по данному делу 
(статья 110 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации« Принесение самоубий-
ства »). В некоторых ситуациях нарушение 
осознания ваших собственных действий 
может напрямую зависеть от хронического 
психического состояния человека, а не от 
действий обвиняемого. Иногда утверди-
тельный ответ на этот вопрос может 
скрыть, то есть скрыть реальные причин-
но-следственные связи, то есть позволить 
преступнику и его защите отрицать факт 
противоправных действий против жертвы. 
Обвиняемый может воспользоваться пси-
хическими расстройствами личности че-
ловека и, возможно, ухудшить его состоя-
ние, например, неоднократно и жестоко 
оскорблять их и всячески унижать их лич-
ное достоинство. Однако в свою защиту 
преступник может сказать, что все эти 
факты существовали только в воображе-

нии жертвы, поскольку у него были пси-
хические расстройства [3]. 

При рассмотрении такого вопроса, как: 
«Является ли психическое развитие субъ-
екта, в отношении которого проводится 
экспертиза, специфичным для паспортного 
возраста?» Интерес следователей опреде-
ляется ч. 3 ст. 20 УК РФ. В ней говорится, 
что несовершеннолетний, уже достигший 
возраста уголовной ответственности, не 
подлежит уголовной ответственности, ес-
ли он «вследствие отставания в психиче-
ском развитии, не связанном с психиче-
ским расстройством, во время совершения 
общественно опасного деяния не мог в 
полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих 
действий (бездействий) или руководить 
ими» [4]. 

Не обладая достаточной профессио-
нальной квалификацией, эксперт не может 
ответить на вопрос однозначно. Свою 
мысль по этому вопросу высказывает ди-
ректор В.П. Сербский РАМН 
Т.Б. Дмитриева в своем «информационном 
письме», которое направленно непосред-
ственно руководителям государственных 
экспертных судебно-психиатрических уч-
реждений Российской Федерации: «Во-
прос о соответствии психического разви-
тия (или «психологического возраста») не-
совершеннолетнего его паспортному воз-
расту не вытекает из формулы ч. 3 ст. 20 
УК РФ и не является методологически  
корректным. Ответить на него точно во-
обще невозможно, так как в возрастной 
патологии нормы имеют не количествен-
ный, а качественный характер и относятся 
к возрастным периодам, охватывающим 
несколько лет..., а не к конкретным кален-
дарным возрастам внутри периода. При 
наличии у несовершеннолетнего клиниче-
ски выраженного психического расстрой-
ства дать ответ на этот вопрос тем более 
нельзя, поскольку при психической пато-
логии психическое развитие качественно 
отличается от нормального и не может со-
ответствовать каким-либо возрастным 
нормам» [5]. 

Как правило, следователи, дознаватели 
и судьи обращают внимание на психоло-
гическое поведение обвиняемого или по-
дозреваемого в ходе следствия. Вот поче-
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му нередко эксперты КГПЭ задают вопро-
сы, которые должны выявить истинное 
психологическое давление в течение пе-
риода, предшествующего показаниям, а 
также во время их дачи показаний. Доктор 
юридических наук, профессор и заведую-
щий кафедрой юридической психологии и 
криминалистики И.Н. Сорокотягин утвер-
ждает, что является предметом исследова-
ния в данной ситуации «является способ-
ность допрашиваемого осуществлять пра-
во на защиту, когда после допроса, зафик-
сированного на  магнитофонную или ви-
деомагнитную ленту, он признается что 
давал показания под психологическим 
давлением» [6]. 

Кроме того, одной из серьезных и рас-
пространенных ошибок при назначении 
экспертизы является преждевременное оз-
накомление обвиняемого с решением о 
проведении судебно-медицинской экспер-
тизы. В некоторых случаях следователи 
(дознаватели) делали это после получения 
результатов теста.  Однако, в  Постановле-
нии Пленума Верховного суда РФ  от 
21.12.2010  №28  «О судебной экспертизе 
по уголовным делам» говориться, что оз-
накомление с решением о назначении су-
дебной экспертизы должно быть выпол-
ненным перед ним. Если это условие не 
будет выполнено, процессуальные права 
ответчика будут нарушены, а это означает, 
что он не может требовать от эксперта ос-
паривания, задавать дополнительные во-
просы, проводить экспертизу в конкрет-
ном учреждении и т.д. Одним из наиболее 
распространенных нарушений при назна-
чении экспертизы является путаница в от-
ношении «экспертного учреждения» и 
«учреждения, в котором работает специа-
лист» (это может быть музей, типография 
и т. д.). Разница заключается в том, что в 
первом случае разъяснение прав и обязан-
ностей эксперта лежит на плечах руково-
дителя компетентного учреждения, а во 
втором - обязанность следователя (дозна-
вателя). Поэтому в пленуме Верховного 
Суда Российской Федерации указывается, 
что судебная экспертиза должна быть про-
писана в уставе экспертного учрежде-
ния [7]. 

Помимо этого, ошибкой следователя 
(дознавателя) при назначении судебно-

медицинской экспертизы является опрос 
эксперта по вопросам, не связанным с ис-
следованием. На практике бывают случаи, 
когда эксперт указывает в своем отчете 
дополнительную информацию, которая 
имеет непосредственное отношение к уго-
ловному делу, но о которой ему не задава-
лись вопросы. Эти действия являются за-
конными. Однако, если во время допроса 
эксперта будет обнаружена новая инфор-
мация, которая касается уголовного про-
цесса и не имеет отношения к теме судеб-
ного расследования, она не может быть 
источником доказательств. Чтобы испра-
вить эту ошибку, специалист по этой ин-
формации должен быть проконсультиро-
ван как специалист. Только в этом случае 
новая информация будет соответствовать 
требованиям норм УПК РФ, которые 
представляются в качестве доказательств. 

В заключение данной статьи можно 
сделать вывод, что практически весь про-
цесс расследования и судебного разбира-
тельства зависит не только от правильно 
составленного заявления эксперта, но и от 
соблюдения всех процессуальных дейст-
вий. Эти проблемы довольно распростра-
нены в практике следственных органов, 
поэтому есть несколько рекомендаций по 
возможному устранению ошибок. 

Во-первых, следователь (дознаватель) 
обязан пользоваться этим источником до-
казательств в качестве заключения экспер-
та, но должен сделать вывод только о ви-
новности или невиновности обвиняемого. 

Во-вторых, функции эксперта должны 
включать только описание психического и 
психического состояния обвиняемого или 
потерпевшего в разных обстоятельствах и 
в разное время. 

В-третьих, следователь (дознаватель) 
всегда должен понимать, что только он 
является единственным лицом, компе-
тентным сделать вывод о том, что психо-
логическое состояние обвиняемого, а в не-
которых случаях и потерпевшего, способ-
ствовало или не способствовало соверше-
нию или несовершенству преступления. 

В-четвертых, необходимо рассмотреть 
все тонкости этого процесса, иначе вся ра-
бота эксперта просто станет непригодной 
для использования [8]. 
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Аннотация. Обеспечение безопасности дорожного движения в настоящее время яв-

ляется одним из приоритетных направлений национальной безопасности многих госу-

дарств, в том числе Российской Федерации. Среди мер административного принуждения 

особое место занимают меры административного предупреждения. В данной статье 

проводится оценка эффективности административно-предупредительных мер в сфере 

безопасности дорожного движения. Рассмотрены различные подходы к классификации 

мер административного предупреждения. На примере классификации отражены отли-

чительные особенности рассматриваемых мер. 

Ключевые слова: меры административного предупреждения, безопасность дорожно-

го движения, классификация мер административного принуждения. 

 

В настоящее время безопасность до-

рожного движения на территории Россий-

ской Федерации (далее по тексту настоя-

щего исследования – Россия, РФ) зависит 

от совокупности следующих факторов: со-

стояние дорожно-транспортной инфра-

структуры, технического состояния транс-

портных средств, качества подготовки во-

дителей, уровня правосознания пешехо-

дов. Представляется, что решающим и ве-

дущим фактором среди них признается 

поведение самих участников дорожного 

движения, правомерность которого обес-

печивается, в свою очередь, силой адми-

нистративного принуждения, под которым 

в науке традиционно понимают «метод 

государственного управления, основанный 

на нормах административного права, со-

вокупность средств психического, физиче-

ского и иного воздействия, применяемых 

уполномоченными субъектами в установ-

ленном процессуальном порядке в целях 

обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности» [1]. Админи-

стративное принуждение во всех его про-

явлениях оказывает как прямое, так и не-

посредственное влияние на формирование 

вышеуказанных факторов. 

Здесь уместно выделить и меры адми-

нистративного принуждения, применяемо-

го с целью обеспечения безопасности до-

рожного движения. К их числу, в зависи-

мости от цели реализации административ-

ного принуждения, относятся: админист-

ративное наказание, административное 

пресечение и административное преду-

преждение. Представляется, что ни адми-

нистративное наказание, ни администра-

тивное пресечение не является столь эф-

фективным видом административного 

принуждения, применяемого в сфере 

обеспечения безопасности дорожного 

движения, как административное преду-

преждение: это обусловлено тем, что оба 

они стремятся уже здесь и сейчас либо 

предотвратить совершение правонаруше-

ний, либо устранить их общественно опас-

ные последствия,  в том числе и за счет 

исправления личности правонарушителя, в 

то время как исключительно предупреж-

дение способно не допустить их соверше-

ние вообще, обеспечить неукоснительное 

соблюдение правил дорожного движения 

всеми его участниками, сформировать  в 

их правосознании необходимые установки 

о необходимости правомерности своего 

собственного поведения. Приведем при-

мер из сформированной правопримени-

тельной практики: согласно сводным ста-

тистическим данным, представленным на 

официальном сайте Госавтоинспекции, 

лицо, единожды привлекаемое к админи-

стративной ответственности (и, соответст-

венно, административному наказанию), 
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как правило, совершает как минимум и 

еще одно нарушение правил дорожного 

движения повторно, что свидетельствует о 

малой эффективности административного 

наказания в обеспечении безопасности до-

рожного движения [2]. 

Однако, несмотря на четко прослежи-

ваемую эффективность и результативность 

административного предупреждения как 

вида административного принуждения, 

как на доктринальном, так и на законода-

тельном уровне отсутствует единообраз-

ный подход к пониманию его сущности. 

По мнению Е.Г. Капустина данное законо-

дательное упущение порождает расшири-

тельное толкование понятия «предупреж-

дение», за которым скрывается главная 

проблема – отсутствие ясного представле-

ния о качестве деятельности правоохрани-

тельных органов по снижению уровня ад-

министративной деликтности [3]. 

Проблема отсутствия единой классифи-

кации мер административного предупреж-

дения являлась предметом рассмотрения 

многих авторов. Так И.Е. Бочкарев, оцени-

вая важность исследования данной про-

блемы, акцентирует внимание на том, что 

классификация указанных мер помогает 

глубже уяснить существо административ-

ного предупреждения как единого собира-

тельного понятия, что способствует выяв-

лению его отличительных черт от других 

мер административно-охранительного 

воздействия [4]. 

Действительно, классификации мер ад-

министративного предупреждения имеет 

как теоретическое, так и практическое 

значение. С позиции доктринального изу-

чения классификация позволяет глубже 

осмыслить сущность каждой администра-

тивно-предупредительной меры: основа-

ния и порядок их применения, объекты 

воздействия, а также выделить источники 

административно-предупредительных 

предписаний. Уяснение этих особенностей 

в правоприменительной деятельности по-

могает правоприменительным органам (их 

должностным лицам) правильно избирать 

в каждой жизненной ситуации наиболее 

приемлемую административно-

предупредительную меру в зависимости от 

поставленных задач и конкретных обстоя-

тельств. 

Так, Т.В. Казина, исходя из специфики 

отношений, возникающих в связи с при-

менением мер административного прину-

ждения, административно-

предупредительные меры подразделяет на 

две группы: меры профилактического ха-

рактера, реализуемые в виде психического 

воздействия на физическое лицо и меры 

физического воздействия, применяемые 

должностными лицами органа админист-

ративной юрисдикции при предположении 

о том, что физическое лицо собирается со-

вершить противоправное деяние [5]. От-

метим, что в сфере безопасности дорожно-

го движения при классификации админи-

стративно-предупредительных мер необ-

ходимо исходить от задач, которые стоят 

перед уполномоченными органами при 

применении административного принуж-

дения: воздействие на сознание людей с 

целью предупреждение дорожно-

транспортного травматизма, обеспечение 

безопасности жизни и здоровья. 

Ю.И. Саяпина, используя указанное ос-

нование, выделяет общие и специальные 

меры. Обозначая первую группу мер как 

«общие», исследователь конкретизирует 

профилактический смысл рассматривае-

мых мер: меры, направленные на обеспе-

чение правопорядка в обществе посредст-

вом формирования в сознании субъектов 

уважительного отношения к закону и 

представителям государственной власти. 

Примером первой группы мер может слу-

жить нанесение разметки на дороге, со-

блюдение которой является обязательным 

предписанием для всех участников дорож-

но-транспортных отношений, или, напри-

мер, обязательный технический осмотр 

транспортных средств, несоблюдение ко-

торого влечет отказ в постановке на учет 

транспортного средства).  

Предупреждение специальное имеет 

целью применение мер, принятие которых 

будет исключать возможность совершения 

правонарушения повторно. В случае, если 

речь идет об аналогичном правонаруше-

нии, то приведенная позиция представля-

ется спорной, поскольку видами админи-

стративного принуждения, основанием 
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применения которых служит правонару-

шение являются административные пресе-

чение и наказание, а предупреждения – 

обстоятельства, создающие угрозу возник-

новения нарушения установленных пред-

писаний закона. 

В тоже время, такая мера администра-

тивного предупреждения как приостанов-

ление, прекращение действия лицензии и 

аннулирование лицензии [6] (например, в 

сфере транспортировки грузов автомо-

бильным транспортом) направлена на пре-

дупреждение нарушения правил, связан-

ных с транспортировкой опасных грузов. 

В данной связи справедливо замечание 

Д.Н. Бахрах о недопустимости необосно-

ванного расширения группы принудитель-

ных мер административного предупреж-

дения, приводящего к искусственному 

увеличению границ правового принужде-

ния в целом [7]. 

В зависимости от обстоятельств приме-

нения А.Б. Шаваев выделяет меры, приме-

няемые при возникновении угрозы обще-

ственной безопасности и безопасности 

личности для предотвращения возможного 

наступления вреда (временное ограниче-

ние или запрещение движения транспорта 

и пешеходов (п. 20 ст. 13 Федерального 

Закона РФ «О полиции») и меры, приме-

няемые в отношении лиц, совершивших 

противоправное деяние, в целях преду-

преждения совершения ими новых право-

нарушений (приостановление действия 

лицензии). 

По территориальному охвату ряд авто-

ров разделяют меры, направленные на 

всех лиц, находящихся на определенной 

территории (ограничение передвижения по 

определенной территории), и меры инди-

видуального характера, которые распро-

страняются на конкретных лиц (досмотр) 

или на меры общегосударственные; регио-

нальные, осуществляемые в отдельном 

административно-территориальном обра-

зовании (область, район); местные меры, 

ограничивающиеся пределами одного му-

ниципального образования или населенно-

го пункта [8]. Примеры указанных мер 

приведены при рассмотрении отличитель-

ных признаков мер административного 

предупреждения по основаниям норма-

тивного регулирования. 

Административно-предупредительные в 

зависимости от целей применения подраз-

деляются на административно предупре-

дительные меры, применяемые в силу го-

сударственных нужд [9], а также кон-

трольно-предупредительные меры [10] 

(досмотр в целях контроля). Первые выде-

ляемые меры, как правило осуществляют-

ся должностными лицами уполномочен-

ных органов в целях преодоления каких-

либо препятствующих нормальной жизне-

деятельности общества экстраординарных 

обстоятельств. Указанные меры представ-

лены в законодательстве, в котором уста-

новлены правила обеспечения жизнедея-

тельности территорий в условиях особых 

административно-правовых режимов [11]. 

Применительно к таким режимам следует 

говорить о наличии особого порядка 

функционирования субъектов администра-

тивного права, направленного на восста-

новление порядка жизнедеятельности го-

сударства, преодоление чрезвычайных си-

туаций и предупреждение правонаруше-

ний в соответствующей сфере государст-

венного управления (ограничение проезда 

к месту заражения). 

Так, в соответствии положениями  Ука-

за Президента РФ от 02.04.2020 N 239 «О 

мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления на территории Российской Федера-

ции в связи с распространением новой ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19)» 

нормативными актами субъектов РФ в ре-

гионах устанавливается особый порядок 

передвижения граждан и транспортных 

средств (подпунктом "в" пункта 2) [12], на 

основании которого Указом Мэра Москвы 

было ограничено  передвижение граждан с 

использованием транспортных средств без 

наличия соответствующего цифрового 

пропуска на право передвижения [13]. 

Безусловно, применение таких мер ог-

раничивает конституционное право граж-

дан на свободу передвижения. Вместе с 

тем согласно ч. 3 ст. 55 Конституции РФ 

права и свободы человека и гражданина 

могут быть ограничены федеральным за-

коном в той мере, в какой это необходимо 
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в целях защиты основ конституционного 

строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспече-

ния обороны страны и безопасности госу-

дарства. Обоснованность указанных мер 

не вызывает сомнений, поскольку пере-

движение по территории в условиях уста-

новленных административных режимов 

способно вызвать угрозу для жизни и здо-

ровья людей в местах их массового скоп-

ления, создавая тем самым почву для под-

рыва общественной безопасности. 

Контрольно-предупредительные меры в 

отличие от рассмотренной группы адми-

нистративно-предупредительных мер 

применяются в отсутствие каких-либо ме-

шающих нормальной жизнедеятельности 

общества экстраординарных обстоя-

тельств. 

Интересной и в тоже время противоре-

чивой представляется классификация, 

предложенная Е.В. Шубиной [14]. Так, в 

зависимости от характера исследователь 

выделяет меры принудительного и непри-

нудительного характера. Проблема разгра-

ничения рассматриваемых мер неодно-

кратно была предметом рассмотрения ряда 

административистов. При разграничении 

предупредительных мер по такому крите-

рию особое значение имеет отношение 

обязанного субъекта к применяемой адми-

нистративно-предупредительной мере. Это 

обусловлено тем, что в юридической лите-

ратуре имеет место суждение о том, что в 

таких случаях происходит утверждение 

воли властвующего вопреки воле подвла-

стного, отрицание воли подвластного и 

внешнее воздействие на его поведе-

ние [15]. Но также следует отметить, что 

волеизъявление властвующего должно 

иметь обоснование. Другими словами, все 

действия управляющей стороны должны 

основываться на нормах нормативно-

правовых актов, регламентирующих дея-

тельность в данной области. Так, приме-

ром мер непринудительного характера мо-

гу служить ограничение скорости посред-

ством установления запрещающих дорож-

ных знаков. 

Поскольку полномочия по применению 

административно-предупредительных мер 

у органов исполнительной власти и их 

должностных лиц, неодинаковы в связи с 

различными задачами, стоящими перед 

ними в процессе их функционирования, 

рассматриваемые меры можно классифи-

цировать по субъектам их применяющим: 

– меры, применяемые органами, осуще-

ствляющими функции государственного 

управления вне связи с совершением пра-

вонарушения; 

– меры, применяемые органами, кото-

рые осуществляют правоохранительную 

деятельность, связанную с охраной обще-

ственного порядка и обеспечением обще-

ственной безопасности. Для первой груп-

пы право на применение административ-

но-предупредительных мер является до-

полнением к их основной правосубъектно-

сти (Министерство транспорта и дорожно-

го хозяйства Приморского края). 

Вторая же группа является главным 

субъектом применения мер администра-

тивного предупреждения. Это можно под-

твердить положениями ФЗ «О полиции», в 

котором сказано, что одним из направле-

ний деятельности полиции является пре-

дупреждение и пресечение преступлений и 

административных правонарушений. 

В тоже время, рассматриваемую клас-

сификацию следует дополнить, поскольку 

не только органы исполнительной власти 

выступают субъектами, которые наделены 

полномочиями на применение админист-

ративно-предупредительных мер. Данны-

ми полномочиями обладают и иные орга-

ны государственного управления. Органы 

исполнительной власти и органы государ-

ственного управления являются главными 

субъектами реализации мер администра-

тивного предупреждения. Но в то же вре-

мя к числу субъектов, применяющих меры 

административного предупреждения, сле-

дует отнести и органы местного само-

управления. 

Также следует выделить меры админи-

стративного предупреждения по степени 

воздействия: 

– позитивные (ремонт дорог, установка 

знаков, разметка);  

– негативные (приостановление дейст-

вия лицензий на перевозку товаров). 

Приведенные в предыдущей классифи-

кации меры, можно разделить на две груп-
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пы в связи с различным процессуальным 

порядком их применения: 

1) меры, реализуемые компетентными 

органами (должностными лицами) непо-

средственно, когда правоприменительный 

акт может выражаться конклюдентно либо 

в устной форме (проверка документов). 

Применение таких мер предупреждения не 

требует сколько-нибудь сложной и дли-

тельной процедуры. Их реализация осуще-

ствляется в упрощённом порядке, путём 

непосредственного действия лица, наде-

лённого государственно-властными пол-

номочиями; 

2) меры, реализация которых требует 

издания специального правоприменитель-

ного акта (например, выдаче водительско-

го удостоверения). 

Таким образом, следует отметить, меры 

административного предупреждения в 

сфере безопасности дорожного движения 

можно классифицировать по следующим 

основания: исходя из специфики отноше-

ний, возникающих в связи с применением 

мер административного принуждения, в 

зависимости от обстоятельств применения, 

по территориальному охвату, по целям 

применения, по направленности, в зависи-

мости от их характера, по субъектам их 

применяющим, по степени воздействия и в 

зависимости от процессуального порядка 

их применения. 
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Аннотация. Сегодня интернет-пространство набирает всё большие обороты. Пи-

ратство является одной из форм нарушения авторских прав, что преследуется различ-
ными мерами правовой ответственности. Проблема квалификации интернет преступле-
ния актуальна сегодня как никогда. В связи с массовым распространением незаконного 
лицензирования и всё большей активности субъектов в онлайн-пространстве. В настоя-
щей статье авторы исследуют институт киберпреступлений, анализируют мнения 
теоретиков и практиков области права и экономики, а также выдвигают собственные 
предложения по совершенствованию санкций за данные виды преступлений. 

Ключевые слова: информационные технологии, уголовная ответственность, физиче-
ские лица, гражданско-правовая ответственность, интернет, юридические лица, пират-
ство. 

 
21 век обозначен в мире как постоянно 

меняющийся и модернизирующийся. В 
Российской Федерации на данный период, 
(период развития информационных техно-
логий) с каждым днём выявляется всё 
большее количество преступлений в сфере 
подделки того или иного цифрового това-
ра или иного продукта, распространяемого 
нелегально с нарушением авторских прав. 

Проблема подделки это не новая тен-
денция в преступной деятельности. Пик 
своей «популярности» пиратство приобре-
ло в начале 2000-х годов. Во многих насе-
лённых пунктах, особенно в городах с 
большой численностью населения, можно 
было наблюдать ларьки, в которых произ-
водилась продажа нелицензированных то-
варов.  

На данный момент можно выделить не-
сколько видов пиратства [1]: 

– незаконное копирование конечными 
пользователями; 

– интернет-пиратство; 
– незаконная установка программного 

обеспечения на ПК; 
– нарушение лицензионных ограниче-

ний. 
Как правило, основными потребителя-

ми нелицензированного контента являют-
ся жители малых населенных пунктов. По 
статистике, только в 5% городах с малым 
количеством населения имеется кинотеатр. 

Посодействовать снижению потребления 
пиратской продукции может постройка 
кинотеатров в населенных пунктах до 
100000 человек.  

С развитием Интернета, пиратские 
DVD-диски перешли в новый формат он-
лайн-кинотеатров. Множество сайтов, в 
том числе, их обходные «зеркала» созда-
ются ежегодно. На них можно посмотреть 
бесплатно новинки кинематографа в он-
лайн-формате. Большое количество загру-
жаемого контента публикуется в плохом 
качестве, причём, это не мешает создате-
лям кинотеатров получать весьма хороший 
заработок.  

В эпоху развития онлайн-образования, 
различных тренингов и популяризации 
форумов, мы можем наблюдать распро-
странение создания авторских мастер-
классов, мануалов и вебинаров в различ-
ных отраслях: SMM, копирайтинг, дизайн 
и так далее. Как следствие, пиратство на-
блюдается уже и в этой сфере. Наиболь-
ший ущерб, на данный момент, претерпе-
вает сфера самообразования через Интер-
нет. Тенденция связана с развитием он-
лайн-школ, бирж наемных работников и 
продажи курсов. Большинство экспертов в 
продажах, копирайтинге, программирова-
нии в течение последних 5 лет предостав-
ляют свои курсы в социальных сетях за 
определенную плату. Авторский продукт 
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распространяется на различных хакерских 
форумах и пиратских сайтах за бесплатно 
или минимальный процент. Как следствие, 
эксперты претерпевают колоссальные 
убытки из-за деятельности преступников. 
Причём, в данном случае, не имеет значе-
ния, насколько качественно выполнен тот 
или иной курс. Это, прежде всего, автор-
ская работа, в которую вложены опреде-
ленные знания и средства. Поэтому нужно 
обеспечивать наименьшее незаконное ко-
пирование данных материалов в Интерне-
те.  

Но существует тенденция блокировки 
сайтов и внесению их в запрещенный ре-
естр. Благодаря ей хакеры переходят на 
тёмную сторону сети Интернет, именуе-
мую как DarkNet. Её главная особенность 
состоит в невозможности отслеживания 
IP-адреса администраторов и всех участ-
ников развития сайта. Также, на сайты из 
DarkNet нельзя попасть без установления 
определенного программного обеспече-
ния. Самым популярным считается анони-
майзер Tor.  

На просторах DarkNet можно встретить 
такие сайты, как «Флибуста» – сервис по 
предоставлению бесплатного доступа к 
книгам различных жанров. Также в Тене-
вой Сети распространяются онлайн-
кинотеатры, различные курсы и прочие 
информационные продукты. Главное пре-
имущество DarkNet – ограниченность в 
доступе.  

Нам следует отметить низкую граждан-
скую активность нашего населения в дан-
ном случае. В России очень негативно от-
носятся к лицензионному программному 
обеспечению. Это объясняется нескольки-
ми причинами: 

– дорогая подписка. Как правило, наши 
граждане не готовы тратить большие день-
ги на развлечения; 

– ежемесячная подписка; 
– наличие бесплатного контента (в 

большинстве случаев нелицензионного). 
Таким образом, подписка на музыку в 

социальной сети ВКонтакте стоит 149 
рублей в месяц. Рядовой потребитель, ес-
тественно, скачает интересующие его пес-
ни через сторонние сайты. Но, с другой 
стороны, существуют различные промо-
коды и акции на подписки. К примеру, в 

социальной сети ВКонтакте можно офор-
мить студенческую подписку за 75 рублей 
в месяц. Это на 50% меньше стандартной 
подписки на музыкальный сервис соци-
альной сети. 

Стоит отметить, что законодательство 
Российской Федерации трактует множест-
во видов наказаний за распространение 
нелегального контента в Интернете, а 
именно: гражданская, административная, 
уголовная. 

Взаимосвязь между величиной ущерба 
от пиратства и применяемыми санкциями 
за правонарушение – прямо пропорцио-
нальная. Нам следует отметить, что уго-
ловная и административная ответствен-
ность не может применяться в отношении 
одного и того же преступления.  

Если мы будет говорить о мерах нака-
зания в рамках КоАП РФ, нарушение ли-
цензии и иного вида компьютерного пи-
ратства регулируется статьей 7.12 «Нару-
шение авторских и смежных прав, изобре-
тательских и патентных прав» [2]. На гра-
ждан выписывается административных 
штраф в размере 1500-2000 рублей с кон-
фискацией экземпляров, для должностных 
лиц – 10000-20000 рублей с последующим 
изъятием контрафактной продукции. 
Юридические же лица облагаются адми-
нистративным штрафом 30000-40000 руб-
лей с конфискацией пиратского товара.  

Рассмотрим следующий вид ответст-
венности: гражданско-правовой. Граждан-
ский кодекс РФ (Далее – ГК РФ), в соот-
ветствии со статьей 1301 [3], предусматри-
вает взыскание ущерба правообладателем 
интеллектуальной собственности от пра-
вонарушителя, следующим образом: 

– в размере от десяти тысяч рублей до 
пяти миллионов рублей, определяемом по 
усмотрению суда исходя из характера на-
рушения; 

– в двукратном размере стоимости кон-
трафактных экземпляров произведения; 

– в двукратном размере стоимости пра-
ва использования произведения, опреде-
ляемой исходя из цены, которая при срав-
нимых обстоятельствах обычно взимается 
за правомерное использование произведе-
ния тем способом, который использовал 
нарушитель. 
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Как показывает практика, наказание в 
рамках ГК РФ предусматривается за копи-
рование интеллектуальной собственности 
(без разрешения автора), такой как онлайн-
курсы, вебинары и онлайн мастер-классы. 

Наиболее тяжёлой мерой наказания за 
пиратство регулируется Уголовным зако-
ном (далее УК РФ) .Согласно статье 146 
УК РФ «Нарушение авторских и смежных 
прав» [4], при причинении автору ущерба 
в размере от 100 тысяч до 1 миллиона руб-
лей, предусматривается наказание в виде 
возмещения убытков, обязательными ра-
ботами, или же лишением свободы.  

По мнению многих экспертов, в течение 
последнего года рынок пиратской продук-
ции претерпевает существенные убытки. 
Во-первых, такое резкое снижение связано 
с принятием новых методов блокировки 
нелегальных сайтов, в том числе и их 
«зеркал». Большинство интернет-
провайдеров, таких как Ростелеком, 
Дом.ру и ТТК блокируют доступ к запре-
щенных Роскомнадзором сайтом непо-
средственно через редактирования «white-
листа».  

Во-вторых, 5 октября 2019 года про-
изошла блокировка крупнейшего пират-
ского провайдера MoonWalk. Как следст-
вие, большинство мошеннических сайтов 
потеряли площадку для рекламы.  

В-третьих, подписание антипиратского 
меморандума в ноябре 2018 года оказало 
немалое влияние на развитие данного сег-
мента. Крупнейшие компании, такие как 
«Яндекс», Rambler и Mail.ru, обязаны уда-
лять из общего поиска ссылки на пират-
ские сайты. Тем самым удалось добиться 
внесения в реестр более 600 000 запре-
щенных сайтов [6]. 

Исходя из выше перечисленного, мож-
но сделать вывод о том, что на данный 
момент борьба с пиратством показывает 
свою эффективность. Действительно, сни-
жение капитализации пиратства на треть 
является хорошим показателем, который 
отражает правильное направление в борь-
бе против пиратского контента. С каждым 
годом законодательство нашей страны со-
вершенствуется в данном вопросе, допол-
няя поправками старые статьи из ГК РФ, 
УК РФ и вводя новые.  

Обратимся к мнению экспертом. К 
примеру, вот что думает насчет пиратства 
радиоведущий «Радио России» Юрий Ге-
воркян: «Кино, музыку, игры делают лю-
ди. Они тратят на создание очередного 
клона «Мафии» или на проходную коме-
дию свои нервы, деньги и физические уси-
лия. Они трудятся, а любой труд должен 
быть оплачен, не вызывает сомнений. Но 
мы существуем в реалиях рынка, и когда 
потребителю предлагают товар, он стара-
ется приобрести его по максимально низ-
кой цене, а лучше всего – бесплатно». 

Противоположного мнения придержи-
вается интернет-эксперт, создатель 
Satoshi.fm Антон Меркуров: «Как только 
бесплатно скачать фильмы станет менее 
удобно, чем подписаться на платный кон-
тент или сходить в кинотеатр, то люди пе-
рестанут идти к пиратам. Как только ста-
новится удобно, то люди начинают поку-
пать, бизнес начинает работать, и на циф-
ровом кинопрокате начинают зарабаты-
вать. Именно поэтому сейчас такие серви-
сы развиваются». 

Таким образом, на данный момент 
борьба с пиратством осуществляется, и 
она дает результаты, но не во всех сферах. 
Чтобы еще больше минимизировать про-
изводство нелегального контента, следует 
пересмотреть наказания за данные пре-
ступные деяния. А именно, санкции сле-
дующих статей: ст. 146 УК РФ,7.12 КоАП 
РФ, в которых говорится о наказаниях в 
следствии нарушения авторских и смеж-
ных прав. 

Также, следственные органы должны 
повышать свои профессиональные качест-
ва, изучать все больше вариантов поимки 
преступников и внедрять новые IT-
технологии в процесс своей работы. 

В заключении хотелось бы сказать о 
том, что научно-профессиональное сооб-
щество придерживается того мнения, что в 
мире достаточно акций и предложений, 
способствующих предотвращению поку-
пок пиратского материала, тем самым на-
учные деятели и профессионалы разных 
сфер жизнедеятельности отказываются от 
нелицензионного контента и покупают ка-
чественные продукты.  

  



26 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

Библиографический список 

1. Чевтаева Л.Н. Интернет-пиратство: вчера и сегодня // Вестник Саратовского государ-

ственного технического университета. – 2013. – Т. 4 №1 (73). – С. 284-289. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 07.02.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.03.2017). – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 №51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) // Собрание законодательства РФ. – 05.12.1994. – №32. – ст. 3301. 

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) 

// Собрание законодательства РФ. – 17.06.1996. – №25. – ст. 2954. 

5. Пиратское ПО в России и мире. Нелицензионное ПО. – [Электронный ресурс] – Ре-

жим доступа: 

http://www.tadviser.ru/index.php/Статья:Пиратское_ПО_в_России_и_мире_(Нелицензионно

е_ПО) 

6. Реестр запрещённых сайтов. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://reestr.rublacklist.net 

7. Иванова Е.П., Серго А.Г. Борьба с пиратством в сети Интернет // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. – 2013. – №3. – С. 178-195. 

8. Хаитова Н.Д., Лебягин К.О. Пиратство: охрана и защита авторских прав // СКИФ. 

Вопросы студенческой науки. – 2019. – №5-2 (33). – С. 250-253. 

 

 

ABOUT SOME TYPES OF CRIMES ON THE INTERNET SPACE 

 

A.A. Dmitrieva, Student 

A.V. Loshkarev, Candidate of Legal Sciences, Associate Professor 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. Today, the Internet space is gaining momentum. Piracy is a form of copyright in-

fringement that is prosecuted by various measures of legal liability. The problem of qualifying 

Internet crime is more relevant today than ever. Due to the massive spread of illegal licensing 

and the increasing activity of entities in the online space. In this article, the authors explore the 

institution of cybercrime, analyze the opinions of theoreticians and practitioners in the field of 

law and economics, and also put forward their own proposals for improving sanctions for these 

types of crimes. 

Keywords: information technology, criminal liability, individuals, civil liability, Internet, le-

gal entities, piracy. 

  



27 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

К ВОПРОСУ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ НАСЕЛЕНИЯ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

Л.А. Евченко, студент 

Научный руководитель: И.А. Кузнецов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10591 

 

Аннотация. Развитие местного самоуправления является одним из перспективных 

направлений. Эффективность его развития во многом зависит от того, насколько плот-

но органы местного самоуправления взаимодействуют с населением. В данной статье 

анализируется значимость взаимодействия граждан с муниципальной властью, рас-

сматриваются некоторые формы такого взаимодействия, а также проблемы их реали-

зации. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, местное самоуправление, на-

селение, народовластие, государственная власть. 

 

В соответствии с Федеральным законом 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации» (далее по 

тексту – Федеральный закон) местное са-

моуправление представляет собой форму 

осуществления народом своей власти, ко-

торая обеспечивает самостоятельное и под 

свою ответственность решение населением 

непосредственно или через органы мест-

ного самоуправления вопросов местного 

значения исходя из интересов населе-

ния [2]. 

Отсюда очевидно, что местное само-

управление является тем способом осуще-

ствления власти, который наиболее тесно 

связан с населением. Соответственно, чем 

эффективнее осуществляется местное са-

моуправление, тем крепче заинтересован-

ность людей во взаимодействии с органа-

ми муниципальной власти и реализации 

властных полномочий. По этой причине 

согласимся с позицией Д.Ц. Бутиновой, 

которая отмечает, что многие проблемы 

становления местного самоуправления в 

современном российском обществе связа-

ны с недооценкой значения и роли взаи-

модействия органов местного самоуправ-

ления с населением – гражданами и обще-

ственными организациями – путем при-

влечения их к совместному решению во-

просов местного значения [4, с. 13]. 

Действительно, местное самоуправле-

ние является неотъемлемой частью граж-

данского общества, а также выступает 

важнейшим институтом развития демокра-

тического общества. 

Конституция РФ, в частности, статьи 3, 

12 регламентируют следующее: местное 

самоуправление представляет одну из 

форм народовластия, которая существует 

наряду с государственной властью. Дан-

ные положения развиты и в доктрине. Так, 

профессор С.А. Авакьян выделяет местное 

самоуправление как одну из форм власти 

народа в Российской Федерации. По этой 

причине муниципальная власть рассмат-

ривается в качестве разновидности пуб-

личной власти в рамках муниципального 

образования [3, с. 742]. 

Установив значение развития местного 

самоуправления на современном этапе, 

считаем необходимым рассмотреть неко-

торые поводы взаимодействия населения с 

органами местного самоуправления, а 

также установить основные перспективы 

развития такого взаимодействия. 

В ч. 2 ст. 130 Конституции РФ перечис-

лены некоторые формы взаимодействия 

граждан с органами местного самоуправ-

ления. В числе первых приведен референ-

дум [1]. Анализ ст. 22 Федерального зако-

на позволяет установить, что местный ре-

ферендум – это форма непосредственного 

волеизъявления граждан по вопросам ме-
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стного значения, которое осуществляется 

посредством тайного голосования граж-

дан, проживающих в границах муници-

пального образования [2]. 

Местный референдум представляет со-

бой форму непосредственной демократии 

обязательного характера. Иными словами, 

решение, которое принимается по итогам 

местного референдума, обладает высшей 

юридической силой на территории соот-

ветствующего муниципального образова-

ния. В свою очередь, органы и должност-

ные лица местного самоуправления обяза-

ны обеспечить исполнение такого реше-

ния. В этом и проявляется непосредствен-

ное взаимодействие населения с органами 

муниципальной власти. 

Считается, что именно местный рефе-

рендум является высшей формой волеизъ-

явления населения, что, в свою очередь, 

способствует развитию местного само-

управления. Однако на современном этапе 

имеются некоторые проблемы реализации 

подобной формы осуществления гражда-

нами своей власти. 

В частности, анализ соответствующего 

законодательства демонстрирует слож-

ность порядка проведения местных рефе-

рендумов. Так, для того, чтобы гражданам 

самостоятельно проявить инициативу для 

проведения местного референдума, необ-

ходимы большие организационные и фи-

нансовые затраты.  Более того, для того, 

чтобы местный референдум состоялся, 

нужно собрать определенное количество 

подписей местных жителей соответст-

вующего муниципального образования, 

число которых в разных субъектах РФ от-

личается, при этом их не должно быть бо-

лее пяти процентов [5, с. 100]. Вероятно, 

подобное обстоятельство может создать 

почву для того, чтобы государственная 

власть могла запретить проведение мест-

ных референдумов в крупных городах [7, 

с. 47]. Соответственно, видится необходи-

мость в упрощении самой процедуры реа-

лизации права граждан на местный рефе-

рендум. 

Следующей, наиболее апробированной, 

как отмечает ряд авторов, формой взаимо-

действия населения с органами местного 

самоуправления являются публичные 

слушания. Публичные слушания предна-

значены для обсуждения проектов наибо-

лее важных муниципальных правовых ак-

тов по вопросам местного значения с уча-

стием жителей муниципального образова-

ния. Данный институт закреплен в ст. 28 

Федерального закона в качестве одной из 

форм взаимодействия граждан с органами 

муниципальной власти. 

Однако, несмотря на закрепление ука-

занного института, законодательство не 

предусматривает механизма учета мнений 

и рекомендаций, высказанных в процессе 

проведения публичных слушаний. 

Помимо этого, на данный момент мож-

но выделить и ряд других проблем, кото-

рые препятствуют участию населения в 

публичных слушаниях: 

– невысокий уровень посещаемости 

публичных слушаний; 

– слабое информирование жителей му-

ниципального образования о предстоящих 

публичных слушаниях; 

– сложность организации проведения 

публичных слушаний; 

– малая заинтересованность населения 

муниципального образования в участии в 

публичных слушаниях [6, с. 339]. 

Таким образом, для эффективности 

проведения публичных слушаний необхо-

димо разрешить ряд указанных проблем. 

Так, например, возможно оповещение на-

селения о предстоящем мероприятии по-

средством использования одновременно 

несколько способов информирования (ме-

стные печатные издания, интернет-портал 

органа местного самоуправления, объяв-

ления в общественных местах, социальных 

сетях) с учетом масштаба территории му-

ниципального образования. 

Следующая форма взаимодействия, 

правотворческая инициатива граждан как 

форма участия населения в осуществлении 

местного самоуправления, реализуется по-

средством внесения в законодательный 

(представительный) орган власти само-

стоятельно составленного проекта норма-

тивного правового акта инициативной 

группой граждан. 

Праву граждан реализовать правотвор-

ческую инициативу корреспондирует обя-

занность органов местного самоуправле-
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ния рассмотреть проект, который был 

предложен инициативной группой. Моти-

вированное решение, принятое по резуль-

татам рассмотрения проекта муниципаль-

ного правового акта должно быть офици-

ально в письменной форме доведено до 

сведения внесшей его инициативной груп-

пы граждан. 

Однако проблема состоит в том, что 

принятие решения по существу внесенной 

инициативы остается прерогативой орга-

нов местного самоуправления. Они вправе 

отказать гражданам в поддержке их ини-

циативы, например, по мотивам нецелесо-

образности предлагаемых решений. Прин-

ципиальный момент состоит в том, что та-

кое решение органов местного самоуправ-

ления не может быть каким-либо образом 

преодолено волеизъявлением граждан. 

Резюмируя вышесказанное, отметим: 

развитие местного самоуправление напря-

мую зависит от того, насколько эффектив-

но органы муниципальной власти взаимо-

действуют с гражданами муниципального 

образования. Однако законодательство о 

местном самоуправлении не сложилось 

еще в четко отлаженную систему, ровно 

как не отработаны многие организацион-

ные моменты реализации гражданами сво-

ей власти. Остро стоит необходимость ре-

формирования законодательных положе-

ний с целью приведения текущих норм за-

кона в соответствие с современными усло-

виями. 
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На сегодняшний день вопрос о сущно-

сти института конституционно-правовой 

ответственности является одним из наибо-

лее актуальных в доктрине конституцион-

ного права. Действительно, без надлежа-

щей регламентации института конститу-

ционно-правовой ответственности невоз-

можно в полной мере обеспечить консти-

туционный правопорядок, законность, со-

блюдение прав и свобод человека и граж-

данина. В данном случае важно иметь в 

виду, что определяя юридическую ответ-

ственность как особую обязанность пре-

терпевать лишения различного характера 

за совершенное правонарушение, нужно 

учитывать специфику конституционно-

правовых отношений и норм в целом [6]. 

Анализ действующего законодательства 

демонстрирует то, что институт конститу-

ционно-правовой ответственности в Рос-

сии находится лишь на начальной стадии 

своего развития. Более того, выделение его 

в качестве самостоятельного вида юриди-

ческой ответственности затруднено по ря-

ду причин. Считаем необходимым рас-

смотреть некоторые из них. 

Одной из наиболее обсуждаемых в док-

трине проблем конституционно-правовой 

ответственности является отсутствие ле-

гальной дефиниции исследуемого понятия, 

а также отсутствие закрепления института 

конституционно-правовой ответственно-

сти как такового. 

Так, Конституция РФ, несмотря на на-

личие формулировки «ответственность» в 

ряде статей [1], прямого указания на нали-

чие специальной конституционно-

правовой ответственности не содержит. 

Отсутствие исследуемой категории в зако-

нодательстве лишает возможности кон-

кретно установить состав конституцион-

ного правонарушения, а также определить 

круг субъектов, которые могут нести ука-

занный вид ответственности. 

Некоторые теоретики конституционно-

го права убеждены, что исследуемое поня-

тие следует закрепить в кодексе о консти-

туционных правонарушениях, который 

содержал бы все меры конституционно-

правовой ответственности [2]. Другие пра-

воведы дефиницию «конституционно-

правовая ответственность» считают необ-

ходимым отразить в отдельном законе. 

Помимо этого полноценному функцио-

нированию института конституционно-

правовой ответственности препятствует и 

тот факт, что нет специализированного ор-

гана, в компетенцию которого входило бы 

применение санкций за нарушение кон-

ституционных норм. К числу субъектов, 

правомочных применять меры конститу-

ционно-правовой ответственности или 

иным образом участвовать в процедуре 

реализации конституционно-правовой от-

ветственности в Российской Федерации 

принято относить Президента РФ, глав ор-

ганов исполнительной власти (высших 

должностных лиц) субъектов Федерации, 

Государственную Думу, Совет Федерации, 

законодательные (представительные) ор-
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ганы государственной власти субъектов 

РФ, Конституционный Суд, суды общей 

юрисдикции, арбитражные суды, Верхов-

ный Суд, собрание (сход) избирателей, из-

бирателей конкретного избирательного 

округа [4]. 

Если же мы обратимся к опыту зару-

бежных государств, то убедимся в том, что 

для эффективной реализации конституци-

онно-правовой ответственности необхо-

димо либо создание специального органа, 

который привлекал бы органы и должно-

стные лица к конституционно-правовой 

ответственности [4] (например, Государст-

венный суд Лихтенштейна или Государст-

венный Трибунал в Польше), либо при-

оритетное участие в процессе привлечения 

к ответственности Конституционного Суда 

(как, например, в Словацкой Республике). 

Конституция же РФ ограничивает воз-

можности функционирования конституци-

онно-правовой ответственности, так как не 

предусматривает ни возможности созда-

ния специализированного органа, ни ка-

ких-либо весомых правомочий Конститу-

ционного Суда в указанной сфере.  

Обратить внимание следует и на тот 

факт, что среди правоведов нет единого 

мнения относительно конституционно-

правовых санкций. Связано это, в первую 

очередь, с тем, что конституционно-

правовая норма не имеет стандартной мо-

дели, то есть не содержит совокупность 

привычных элементов: гипотезу, диспози-

цию, санкцию. 

На протяжении длительного времени 

ряд ученых высказывался по поводу со-

держания конституционно-правовых санк-

ций. В частности, Н.М. Колосова считает, 

что к конституционно-правовым санкциям 

следует отнести: 

– досрочное лишение конституционно-

го статуса государственного органа, долж-

ностного лица, общественного объедине-

ния; 

– признание неконституционным акта 

или отдельных положений, приостановле-

ние действия актов органов исполнитель-

ной власти субъектов РФ; 

– ограничение специального или обще-

го статуса физического лица [5]. 

Виноградов В.А. выделяет следующие 

разновидности конституционно-правовых 

санкций: 

– лишение общего или специального 

конституционно-правового статуса, дос-

рочное прекращение (лишение) полномо-

чий (роспуск, расформирование, запреще-

ние деятельности, отстранение от должно-

сти, лишение мандата, отзыв, лишение го-

сударственных наград); 

– ограничение (лишение) субъективного 

конституционного права; 

– возложение дополнительной консти-

туционной обязанности; 

– оценочные санкции (выражение недо-

верия, признание деятельности неудовле-

творительной); 

– отмена (приостановление) правовых 

актов; 

– конституционно-правовые санкции 

процедурного характера; 

– конституционно-правовые санкции, 

которые имеют финансовый (имуществен-

ный) характер [3]. 

Однако единого подхода как к понима-

нию конституционно-правовой санкции, 

так и к ее видам на сегодняшний день не 

выработано. 

Резюмируя все вышесказанное, отме-

тим: в настоящее время институт консти-

туционно-правовой ответственности в 

России нельзя признать в полной мере эф-

фективным. Обусловлено это несколькими 

факторами: в юридической науке отсутст-

вует определение понятия «конституцион-

но-правовая ответственность», не установ-

лен состав конституционного правонару-

шения, не выработан универсальный под-

ход к пониманию конституционно-

правовой санкции. В этой связи видится 

необходимым разработка и законодатель-

ное закрепление исследуемого понятия, 

закрепление признаков и сущности кон-

ституционно-правовой ответственности. 

Более того, необходимо усиление роли 

Конституционного Суда в применении мер 

конституционной ответственности, на-

пример, путем предоставления ему, права 

рассматривать вопросы о наличии в дейст-

виях должностных лиц состава конститу-

ционного деликта [4]. 
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Аннотация. В данной работе рассматривается теоретические и практические во-

просы реализации избирательных цензов для военнослужащих в России и зарубежных 

странах. Проводится анализ зарубежного законодательства и возможности рецепции 

некоторых положений в российское избирательное законодательство в целях обеспече-

ния избирательных прав военнослужащих. 
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Военнослужащие являются гражданами 

с особым статусом, на которых возложены 

функции по обеспечению обороны и безо-

пасности государства [1]. В тоже время, 

военнослужащие обладают гражданскими 

правами, в том числе правом на управле-

ние государством. При этом во многих за-

рубежных странах и в России для военно-

служащих установлены некоторые огра-

ничения для реализации избирательных 

прав, что является некоторым противоре-

чием в части реализации базовых принци-

пов осуществления народовластия. 

А.В. Кудашкин указывает: «По данным 

Центра исследования проблем социальной 

защиты военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членов их 

семей, насчитывается более 20 ограниче-

ний основных прав и свобод, осуществ-

ленных законодательно, что обусловлено 

вышеуказанной спецификой военной 

службы. Таким образом, вряд ли можно 

говорить о полноправии военнослужащих 

как граждан своего государства, поскольку 

в результате добровольного поступления 

или призыва на военную службу в целях 

обеспечения обороны и безопасности го-

сударства ряд конституционных прав бу-

дет иметь на них ограниченное распро-

странение» [2]. 

Принцип всеобщего избирательного 

права является общепризнанным в демо-

кратических государствах. Согласно дан-

ному принципу, не допускается дискрими-

нация по признаку пола, расы, националь-

ности, языка, происхождения, имущест-

венного и должностного положения, места 

жительства, отношения к религии, убеж-

дений при реализации активного и пассив-

ного избирательного права. В тоже время 

данный принцип не является абсолютным, 

существуют установленные законом усло-

вия, которым должен соответствовать 

гражданин, чтобы обладать избиратель-

ным правом. Такие требования в науке на-

зывают избирательными цензами [3]. 

Под профессиональным избирательным 

цензом в науке принято понимать положе-

ния избирательного законодательства, ог-

раничивающие избирательные права гра-

ждан по признаку занимаемой должности, 

профессиональной деятельности или ду-

ховного сана [4]. Таким образом, частным 

случаем профессионального избиратель-

ного ценза является запрет на реализацию 

активного или пассивного избирательного 

права для лиц, проходящих военную 

службу. 

Избирательный ценз для военнослужа-

щих является достаточно распространен-

ным во многих странах. В некоторых шта-

тах США военнослужащие лишены актив-

ного избирательного права [5]. Подобный 

запрет устанавливается законодательством 

штата и не является федеральным. В Рес-

публике Колумбия пассивного избира-

тельного права лишены лица, проходящие 

службу в вооруженных силах [6]. Доктор 

юридических наук В.В. Красинский отме-

чает, что «в ФРГ пассивное избирательное 

право ограничивается в отношении чинов-

ников, государственных служащих, воен-
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нослужащих, судей» [7]. В Мексике и Бра-

зилии не имеют права быть избранными 

военнослужащие, находящиеся на дейст-

вительной службе; в Перу – члены воору-

женных сил и национальной полиции [8]. 

В тоже время в некоторых государствах 

установлена положительная дискримина-

ция в части реализации избирательных 

прав военнослужащих. Так национальным 

законодательством установлено особое 

представительство Народно-

освободительной армии Китая (НОАК) 

при формировании Собрания Народных 

Представителей (СНП) всех уровней, что 

связано с традиционно особой ролью ар-

мии в политической истории современного 

Китая. Вопросы представительства воору-

женных сил в СНП регулируются отдель-

ным специальным нормативным актом – 

Правилами выборов депутатов НОАК во 

ВСНП и местные собрания народных 

представителей различных ступеней не 

ниже уездного [9]. 

И.С. Назарова и В.М. Шеншин справед-

ливо указывают, что конституционно-

правовой статус военнослужащего пред-

ставляет собой нормативное оформление в 

конституционном законодательстве реаль-

ного положения военнослужащего в рос-

сийском обществе и имеет особенности, 

которые характерны для всех элементов, 

составляющих данный статус. Важнейшим 

элементом такого статуса являются права 

и свободы, которые представляют собой 

комплекс прав – личных, политических, 

социально-экономических, культурных. 

Однако Конституция Российской Федера-

ции допускает возможность ограничения 

прав и свобод федеральным законом в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения 

обороны страны и безопасности государ-

ства [10]. В экспертном сообществе отме-

чаю, что голосование военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву, 

это одна из форм искажения региональных 

выборов. Так, глава Межрегионального 

объединения избирателей А. Бузин сооб-

щил, что этот механизм часто использует-

ся в регионах, где есть крупные воинские 

части [11]. В тоже время именно от мест-

ных органов власти зависит, как будет 

обустроен быт военнослужащих, органи-

зовано их питание и проживание, обеспе-

чение водой, электричеством, газом, как 

будут решены вопросы социально-

культурной сферы; если при выборах в ор-

ганы местного самоуправления в списки 

избирателей не включать военнослужа-

щих, проходящих военную службу по при-

зыву в воинских частях, которые располо-

жены на территории соответствующего 

муниципального образования, не учиты-

вать их мнение, то нельзя говорить о пол-

ной реализации демократических основ, 

заложенных в Конституции Российской 

Федерации [12]. 

Согласно Федеральному закону 

12.06.2002 № 67-ФЗ  «Об основных гаран-

тиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской 

Федерации» в п. 5. ст. 17 предусмотрено, 

что военнослужащие, проходящие воен-

ную службу по призыву в воинских час-

тях, военных организациях и учреждениях, 

которые расположены на территории со-

ответствующего муниципального образо-

вания, если место жительства этих военно-

служащих до призыва на военную службу 

не было расположено на территории му-

ниципального образования, не включаются 

в списки избирателей, участников рефе-

рендума и не учитываются при определе-

нии числа избирателей, участников рефе-

рендума при выборах в органы местного 

самоуправления, на местном референду-

ме [13]. 

На основании изложенного, обоснован-

ными видятся следующие предложение по 

изменению избирательного законодатель-

ства, регулирующего осуществление изби-

рательных прав военнослужащими. Во-

первых, можно отменить дискримини-

рующую норму, которая устанавливает 

запрет для осуществления избирательных 

прав российских военнослужащих, прохо-

дящих службу по призыву. Во-вторых, 

можно делегировать установления данного 

запрета органам власти субъектов Россий-

ской Федерации в целях учета местной 

специфики и правовых традиций. 
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Прокуратура РФ является одним из ста-

рейших и важнейших правоохранительных 

органов нашего государства, это единая 

централизованная система федеральных 

органов, уполномоченных осуществлять 

от имени государства надзор за соблюде-

нием и исполнением законов в РФ, уго-

ловное преследование, а также ряд иных 

функций.  

Органы прокуратуры были созданы в 

1822 году по указанию Петра 1 Великого 

для реализации основной задачи, которая 

была прописана в указе – «уничтожить или 

ослабить зло, проистекающее из беспоряд-

ков в делах, взяточничества, неправосудия 

и беззакония» [1, с. 172]. Далее история 

прокуратуры претерпевала различные из-

менения: с 1802 года институт прокурату-

ры стал частью образованного вновь Ми-

нистерства Юстиции, а министр юстиции 

по должности стал именоваться генерал-

прокурором, в 1864 г. Судебная реформа 

провозгласила, что «власть обвинительная 

отделяется от судебной». 

В 1922 г. в правовую жизнь государства 

прокуратура вернулась, спустя 11 лет она 

закрепилась в статусе Прокуратуры СССР, 

а в 1936 году, в год «сталинской Консти-

туции», она окончательно отсоединилась 

от системы юстиции и стала самостоя-

тельным органом. 

Со временем меняются многие государ-

ства, некоторые из них более отчетливо 

именуют себя постиндустриальными, 

прошедшими модернизацию с заметным 

переходом к демократическому режиму и 

установившим законность в качестве ос-

новного средства развития государствен-

ности. Безусловно, органом, непосредст-

венно связанным с реализацией данного 

принципа, принципа законности, является 

именно прокуратура [2, с. 50]. 

Стоит отметить, что в системе органов 

государственной власти прокуратура РФ 

занимает неоднозначное положение. Ис-

ходя из Конституции РФ и федеральных 

законов, она выполняет роль инструмента 

сдержек и противовесов в механизме раз-

деления властей [3, с. 9], предложенной 

теорией Джона Локка и закрепившейся в 

законодательстве нашей страны и в боль-

шинстве развитых и развивающихся стран. 

Не входя ни в одну ветвь власти, она спо-

собствует функционированию государст-

венных органов, олицетворяющих тради-

ционные ветви власти, в соответствии с 

Конституцией РФ и федеральными зако-

нами. Несмотря на то, что прокуратура не 

входит ни в одну из ветвей власти, она 

тесно взаимодействует с органами госу-

дарственной власти в решении общих за-

дач, которые стоят перед государством, 

что подтверждается обращением к статье 

129 Конституции, помещенной в главе 7 

«Судебная власть» [4]. 

Органы прокуратуры образуют само-

стоятельную систему, которая не подчиня-

ется ни одному из органов государствен-

ной власти. В то же время неподчинение 

вовсе не означает отсутствия контроля: 
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контроль за деятельностью прокуратуры 

проявляется в установленном порядке 

предоставления полномочий прокурорам и 

отстранения их от должности, а главное – 

в судебном контроле за действиями про-

куратуры. Подробно статус прокуратуры 

закреплен в Федеральном законе от 

17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации», а также в специаль-

ном законодательстве (процессуальном, 

военном и др.). 

Конституционно-правовой статус про-

куратуры Российской Федерации является 

предметом многочисленных дискуссий. 

Ученые и практики беспокоятся о судьбе 

российской правовой системы в целом и 

важнейшего института нашего времени – 

прокуратуры в частности. 

Если подвести черту под всеми раз-

мышлениями ученых-правоведов над кон-

ституционно-правовым статусом прокура-

туры и основах ее деятельности, то раз-

мышления ученых сходятся в мыслях о 

принципе разделения властей, где привер-

женцы одного лагеря заявляют, что проку-

ратура является частью судебной системы, 

так как единственная статья, помещенная в 

Конституции РФ и говорящая о Прокура-

туре, это глава «Судебная власть». 

В процессе подготовки проекта Консти-

туции Российской Федерации вопрос о 

правовой природе прокуратуры стоял дос-

таточно остро, что подтверждает инфор-

мация, изложенная в лекции бывшего за-

местителя Генерального прокурора РФ 

Сабира Кехлерова, которую он провел 12 

апреля 2013 года в стенах Государствен-

ной Думы РФ, где изложил свое негатив-

ное отношение к включению прокуратуры 

в главу «Судебной власти». Всю его пози-

цию идеально охарактеризовала его фраза, 

не требующая никаких пояснений: 

«Ущербно ли это обстоятельство для про-

куратуры?». Его оппоненты в 90-ых годах 

20 века занимали другую позицию, и, в 

конце концов, было решено: статья «О 

прокуратуре» была помещена в главу «Су-

дебная власть». 

Однако прокуратуру нельзя отнести к 

судебной системе. В соответствии со 

статьей 118 Конституции Российской Фе-

дерации правосудие в Российской Федера-

ции осуществляется только судом; судеб-

ная власть осуществляется посредством 

конституционного, уголовного, админист-

ративного и гражданского судопроизвод-

ства. Прокуратура в данном случае будто 

сливается с судебными органами, тогда 

как список осуществляемых ими задач со-

вершенно разный [5, c. 24]. Судебные ор-

ганы решают только конкретные индиви-

дуальные дела, не могут обеспечить по-

стоянный и систематический контроль за 

деятельностью органов государственного 

управления и их должностных лиц. Оче-

видно, что верховенство закона обеспечи-

вается контролем за исполнением законов 

и наказанием за несоблюдение закона. Из 

этих задач прокуратуре поручается только 

надзор, а суд, обеспечивающий законность 

гражданских и уголовных дел, призван 

решать вторую задачу. Стоит отметить, 

что включение прокуратуры в состав су-

дебной власти приведет к нарушению ос-

новных принципов процессуального права 

и их деградации (диспозитивность, состя-

зательность, равенство сторон) [6, c. 14]. 

Исходя из ФЗ «О прокуратуре РФ», мы 

видим, что основным предметом проку-

рорской деятельности является надзор за 

исполнением действующего законодатель-

ства (ст. 21) [7], которое, в свою очередь, 

из наших знаний теории государства и 

права является результатом деятельности 

законодательного (представительного) ор-

гана государственной власти. И на этом 

строится еще одна теория, согласно кото-

рой прокуратура является представитель-

ной (законодательной) ветвью государст-

венной власти. Но прокуратура не испол-

няет законы, а контролирует их исполне-

ние, и в данном случае отношение проку-

ратуры к законодательной ветви власти 

можно обозначить как косвенное, то есть 

как ее контрольный орган [8, c. 539]. 

Если обратиться к ст.94 Конституции 

РФ, увидим, что законодательным органом 

является Федеральное Собрание, основная 

функция которого – это порядок разработ-

ки и принятия законов. Осуществление, 

исполнение, надзор за исполнением зако-

нов не входят в компетенцию законода-

тельной власти, поскольку она не может 

заменить собой другие государственные 
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органы [9, c. 274]. Таким образом, функ-

ции прокуратуры и законодательной вла-

сти совершенно различаются. 

Сторонники третьего подхода исходят 

из того, что контроль за исполнением за-

конов является функцией исполнительной 

власти, поэтому прокуратура как надзор-

ный орган должна принадлежать к этой 

ветви власти. Однако ученые, занимающие 

такую позицию, могут возразить, вновь 

опираясь на нормы Конституции Россий-

ской Федерации. Прокуратура не встраи-

вается в Исполнительную власть, ведь она 

выполняет конкретные функции, которые 

отличаются от функций исполнительной 

власти. Кроме того, прокуратура осущест-

вляет надзор за соблюдением Конституции 

и исполнением законов федеральными ми-

нистерствами, службами, иными феде-

ральными органами исполнительной вла-

сти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации [10, 

с. 58]. Этот большой блок в надзорной ра-

боте прокуратуры является элементом 

сдерживания исполнительной власти. 

Таким образом, подводя итог своим 

размышлениям, можно отметить разные 

правовые позиции ученых-правоведов в 

вопросе отношения прокуратуры к каждой 

из ветвей власти, и исходя из этого отно-

шения теоретически и строится конститу-

ционно-правовой статус данного надзор-

ного органа.  
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В ст. 34 Конституции Российской Фе-

дерации [1] определена свобода осуществ-

ления предпринимательской и иной не за-

прещенной законом экономической дея-

тельности. Данное положение закона явля-

ется основополагающим для правового 

регулирования предпринимательской дея-

тельности, понятие которой, в свою оче-

редь, изложено в ст. 2 Гражданского ко-

декса Российской Федерации (далее – ГК 

РФ) [2]. При этом понятие экономической 

деятельности в целом в российском праве 

не сформулировано, равно как и не опре-

делено соотношения этого понятия с поня-

тием предпринимательской деятельности. 

В рамках настоящей статьи предметом ис-

следования является соотношение катего-

рий предпринимательской и экономиче-

ской деятельности, выявление их содер-

жания и признаков в соответствии с нор-

мами российского законодательства. 

Как уже было отмечено, в ст. 34 Кон-

ституции определяется свобода осуществ-

ления предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Буквальное 

толкование данной формулировки позво-

ляет сделать вывод о том, что понятие 

экономической деятельности шире, чем 

понятие предпринимательской деятельно-

сти. Причин тому несколько. Во-первых, 

употребление формулировки «иная эконо-

мическая» предполагает, что предприни-

мательская деятельность включается в по-

нятие экономической, ведь в обратном 

случае не было бы уточнений, что иная 

деятельность является экономической, а не 

какой-либо другой. Во-вторых, в цитируе-

мой статье свобода осуществления иссле-

дуемых видов деятельности раскрывается 

через свободное использование способно-

стей и имущества, принадлежащих участ-

никам общественных отношений. Имуще-

ство относится к категории материальных 

благ, а значит, любые действия, совершае-

мые с ним, уже по умолчанию предпола-

гают экономический характер таких отно-

шений. Содержание экономики в целом 

как науки и области знаний предполагает 

исследование вопросов приобретения, 

производства, и распределения материаль-

ных благ, и соответственно любые прояв-

ления таких действий означают, что в об-

щественной жизни находят применение 

именно экономические принципы [7]. Это 

означает, что вне зависимости от юриди-

ческой квалификации такая деятельность 

носит экономический характер. 

В цитируемой конституционной норме 

также определяется, что границы свободы 

осуществления предпринимательской и 

иной экономической деятельности опреде-

ляются требованиями законности. Пред-



41 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

принимательская и иная экономическая 

деятельность, осуществляемая незаконно, 

не попадает под действие положений 

ст. 34 Конституции. Примером тому может 

служить осуществление предприниматель-

ской деятельности без государственной 

регистрации в качестве соответствующего 

субъекта либо без специального разреше-

ния в тех случаях, когда оно является обя-

зательным. Важно отметить, что разграни-

чение административной и уголовной от-

ветственности за совершение такого дея-

ния определяется размером причиненного 

ущерба. 

Таким образом, исходя из толкования 

ст. 34 Конституции, можно сделать вывод, 

что предпринимательская деятельность 

является разновидностью экономической 

деятельности, и потому первое понятие 

является составной частью второго. При 

этом нормативного определения экономи-

ческой деятельности, в отличие от пред-

принимательского, в российском законо-

дательстве не сформировано. 

Предпринимательская деятельность как 

категория, которой оперирует законода-

тель, впервые появилась на территории 

современной России в 1990 году в связи с 

принятием Закона РСФСР «О предприяти-

ях и предпринимательской деятельности» 

от 25 декабря 1990 г [4]. В п. 1 ст. 1 ука-

занного закона был отмечен инициатив-

ный, самостоятельный характер деятель-

ности граждан, и обозначена цель такой 

деятельности – получение прибыли. В п. 2. 

ст. 1 содержалось указание на то, что риск 

неполучения прибыли лежит целиком и 

полностью на гражданах, осуществляю-

щих предпринимательскую деятельность, 

и пределы их имущественной ответствен-

ности обуславливаются организационно-

правовой формой предприятия, в рамках 

которого граждане участвуют в общест-

венных отношениях как предприниматели. 

В дальнейшем указанный закон утратил 

свою юридическую силу, и понятие пред-

принимательской деятельности нашло от-

ражение в положениях ст. 2 ГК РФ. В но-

вом понятии были изложены более под-

робно способы получения прибыли, и так-

же появилось прямое указание на то, что 

целью предпринимательской деятельности 

является систематическое, а не разовое 

получение прибыли. При этом самостоя-

тельный и рисковый характер деятельно-

сти, отраженные в предшествующем зако-

нодательном определении, остались прак-

тически без изменений, за исключением 

того, что пределы имущественной ответ-

ственности были выделены в отдельные 

правовые нормы, а категория «инициатив-

ная» и вовсе исключена из текста закона. 

Принципиально новым стало указание на 

необходимость государственной регистра-

ции в качестве субъекта предприниматель-

ской деятельности – этот критерий, наряду 

с другими, приобрел значение обязатель-

ного признака предпринимательской дея-

тельности. 

Таким образом, в существующем опре-

делении предпринимательской деятельно-

сти выделяется четыре ключевых призна-

ка: самостоятельный характер деятельно-

сти; риск неполучения прибыли, носите-

лем которого выступает сам субъект пред-

принимательской деятельности; направ-

ленность деятельности на систематическое 

получение прибыли; наличие государст-

венной регистрации в качестве субъекта 

предпринимательской деятельности [8]. 

В оценке значения данных признаков 

мнения исследователей чаще всего сводят-

ся к единому выводу о том, что сущест-

вующая формулировка понятия «предпри-

нимательская деятельность» не отражает 

должным образом сущность такой дея-

тельности, а также её место и роль в обще-

ственной жизни и экономической систе-

ме [5]. Помимо этого, имеющиеся призна-

ки подвергаются сомнению, и признаются 

неточным и противоречивыми для целей 

законодательного регулирования общест-

венных отношений. 

Так, например, в работе В.С. Белых ука-

зывается, что признак самостоятельности 

следует квалифицировать как факульта-

тивный, но не обязательный. Доказатель-

ством тому, по мнению ученого, служит 

привлечение к такой деятельности лиц, 

отбывающих наказание за совершение 

преступлений, вследствие чего, предпола-

гается наличие предпринимательской дея-

тельности, не обладающей характером са-

мостоятельности [6]. 
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С данной позицией нельзя согласиться, 

поскольку в данном примере признак са-

мостоятельности рассмотрен изолирован-

но от всех других, выделяемых в нормах 

закона, и по этой причине произведенную 

квалификацию труда лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности и отбывающих 

наказание, в качестве предприниматель-

ской деятельности нельзя признать пол-

ной. Прежде всего, указанные лица не за-

регистрированы в качестве субъектов 

предпринимательской деятельности, а 

также осуществляют деятельность спосо-

бами, которые не входят в перечень, изло-

женный в ст. 2 ГК РФ. По всем признакам 

такая деятельность гораздо больше отно-

сится к трудовой, нежели к предпринима-

тельской. 

Безусловно, самостоятельный и риско-

вый характер как признаки предпринима-

тельской деятельности нуждаются в более 

глубоком осмыслении, поскольку, воз-

можно, их наличие можно обнаружить и в 

любых проявлениях экономической дея-

тельности в целом. Лицо, вступая в трудо-

вые отношения, принимает это решение 

самостоятельно, и основанием для рас-

смотрения работодателем его кандидатуры 

является именно волеизъявление этого ли-

ца как потенциального работника. Одно-

временно с этим, лицо, приобретающее, к 

примеру, автомобиль или бытовую техни-

ку, не может быть полностью уверено, что 

его ожидания от пользы приобретаемых 

материальных благ будут оправданы, и 

расходы на их содержание не превысят 

пользу, и не превратятся в убытки. Одна-

ко, понятия и признаков экономической 

деятельности в целом в законодательстве 

не предусмотрено, в связи с чем подобные 

предположения не имеют воплощения в 

практической плоскости. 

При этом важно отметить, что экономи-

ческая деятельность как категория исполь-

зуется в отдельных правовых отраслях. 

Так, глава 22 Уголовного кодекса РФ [3] 

(далее – УК РФ) посвящена преступлени-

ям в сфере экономической деятельности. 

Это предполагает, что общим объектом 

преступлений, ответственность за совер-

шение которых предусмотрена статьями 

настоящей главы, является некая общест-

венная ценность, подлежащая уголовно-

правовой охране. Однако в литературе нет 

единого подхода относительно того, какая 

именно ценность охраняется положениями 

главы 22 УК РФ. Предполагается, что 

именно отсутствие как такового понятия 

экономической деятельности влияет на 

сложившуюся неопределенность в части 

объекта преступлений. Все существующие 

подходы к определению того, что является 

объектом экономических преступлений, 

неизбежно соприкасаются с понятием эко-

номической деятельности, которого в за-

конодательстве не существует [9]. 

В связи с этим является необходимым 

введение в российское законодательство 

понятия «экономическая деятельность», и 

внесение изменений в понятие «предпри-

нимательская деятельность». Указанные 

категории имеют определяющее значение 

для развития всего общества в целом, од-

нако существующее положение в части их 

законодательного регулирования можно 

охарактеризовать исключительно как не-

достаточное. Очень важно, чтобы в про-

цессе разработки соответствующих изме-

нений и дополнений в законодательство 

было уделено внимание признакам иссле-

дуемых категорий деятельности, посколь-

ку именно в отношении них в случае с по-

нятием предпринимательской деятельно-

сти возникает подавляющее большинство 

вопросов в кругу исследователей. 

Значительная часть предлагаемых уче-

ными к включению в понятие предприни-

мательской деятельности дополнительных 

признаков не решают ключевой проблемы, 

которая заключается в том, что сущест-

вующая дефиниция исследуемого понятия 

не отражает его сущность. Возвращение в 

текст закона признака инициативности ни-

коим образом этой проблемы не решит. В 

случае же с признаком профессионализма, 

существующим в зарубежном законода-

тельстве, и вовсе возникают предпосылки 

для признания его противоречащим смыс-

лу ст. 34 Конституции. Свобода предпри-

нимательской и иной экономической дея-

тельности не предполагает наличие барье-

ров, каким может выступить наличие при-

знака профессионализма. 
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В целом же, необходимость введения в 

законодательство понятия экономической 

деятельности не подвергается никаким со-

мнениям. Если в законодательстве суще-

ствует понятие предпринимательской дея-

тельности, которая является составной ча-

стью экономической, то и экономическая 

деятельность как понятие должна быть за-

креплена. В любой правовой системе су-

ществуют понятия, которые являются сис-

темообразующими для всего механизма 

регулирования общественных отношений. 

И в рассматриваемом случае речь идет 

именно о них. 
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Аннотация. Традиционно огромное внимание уделяется увеличению результативно-
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В последнее время появляется все 

больше научных статей, посвященных 

полностью или частично теме налогового 

мониторинга. Возможно, это связано, пре-

жде всего, с тем, что налоговый монито-

ринг является относительно новой формой 

налогового контроля. Налоговый монито-

ринг был предусмотрен в качестве формы 

налогового контроля с 1 января 2015 г. 

Налоговым кодексом Российской Федера-

ции (часть первая) от 31.07.1998 г. №146-

ФЗ [1] (ред. от 01.04.2020) (далее – НК 

РФ). Налоговый мониторинг позициони-

руется в качестве инструмента, повышаю-

щего эффективность налогового контроля, 

а, следовательно, он должен использовать 

инновационные методы. 

Предметом налогового мониторинга 

выступает проверка правильности исчис-

ления (удержания), полноты и своевре-

менности уплаты (перечисления) налогов 

и сборов, страховых взносов (ст. 105.26 

НК РФ). Суть налогового мониторинга за-

ключается в том, что он предполагает 

электронное информационное взаимодей-

ствие между налогоплательщиками и на-

логовыми органами в соответствии с рег-

ламентом информационного взаимодейст-

вия. Иными словами, организации добро-

вольно предоставляют налоговым органам 

доступ к информации по налоговому и 

бухгалтерскому учету, чтобы потом полу-

чить мотивированное мнение налогового 

органа. Электронный формат обмена ин-

формацией помогает оперативному истре-

бованию налоговыми органами нужных 

сведений, проверке налоговой отчетности 

– все это уменьшает налоговые риски на-

логоплательщиков. 

Стоит обратить внимание на один уже 

упомянутый аспект, характеризующий по-

добную форму налогового контроля, – 

добровольность. Добровольность в данном 

случае значит то, что контроль в форме 

мониторинга осуществляется по инициа-

тиве налогоплательщика, на основе пода-

ваемого им заявления о проведении нало-

гового мониторинга. Вдобавок, налоговый 

мониторинг основан на доверии, которое 

кроется в добровольном раскрытии ин-

формации налоговому органу. Возможно 

увидеть переход на совершенно новую 

ступень во взаимоотношениях между на-

логовыми органами и налогоплательщи-

ками, стремление к взаимному сотрудни-

честву и прозрачности в деятельности на-

логоплательщиков [2, с. 10]. 

Так, сущность налогового мониторинга 

в том, что налогоплательщик, отвечающий 

некоторым условиям (ч. 3 ст. 105.26 Нало-

гового кодекса РФ), добровольно предос-

тавляет налоговому органу доступ к доку-

ментам (информации), являющимися ос-

нованиями для исчисления (удержания), 

уплаты (перечисления) налогов и сборов в 

электронной форме, и (или) доступ к ин-

формационным системам и ресурсам орга-

низации, в которых располагаются пере-
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численные документы (информация), с 

помощью которых ведется бухгалтерский 

и налоговый учеты. При этом получается, 

что операции, проведенные организацией, 

берутся на контроль практически в режиме 

реального времени при существовании 

полного доступа к данным регистров бух-

галтерского и налогового учета (доходам и 

расходам, объектам налогообложения), к 

сведениям об аналитических регистрах на-

логового учета, а также к информации о 

системе внутреннего контроля организа-

ции за правильностью исчисления (удер-

жания), полнотой и своевременностью уп-

латы (перечисления) налогов, сборов, 

страховых взносов [3, с. 77]. Здесь, можно 

сказать, и кроется открытость и прозрач-

ность, к которой готовы налогоплатель-

щики при выборе такой формы налогового 

контроля. 

Следует подчеркнуть, что в системе на-

логового администрирования многих за-

рубежных государств подобного вида мо-

ниторинг обосновался на весьма прочных 

позициях. Термин «горизонтальный мони-

торинг» впервые стал использоваться на-

логовыми органами Нидерландов, предпо-

сылкой этого были рекомендации Научно-

го совета по государственной политике 

(Scientific Council for Government Policy), 

опубликованные в 2002 году. Согласно 

названным рекомендациям, государству 

нужно строить свои отношения с налого-

плательщиками на базе принципов взаим-

ного сотрудничества и прозрачности биз-

нес-процессов. В наши дни использование 

этого инструмента налогового админист-

рирования распространено во многих 

странах: США, Великобритания, Герма-

ния, Франция и другие [4, с. 348]. 

В процессе проведения мониторинга 

налоговый орган формирует мотивирован-

ное мнение, содержание которого состав-

ляет позиция по вопросам правильности 

исчисления, полноты и своевременности 

уплаты налогов, сборов, страховых взно-

сов. Мотивированное мнение налоговый 

орган составляет по собственной инициа-

тиве либо по запросу организации (что не 

очень характерно для взаимоотношений 

между налогоплательщиками и налоговы-

ми органами). Этот документ способствует 

оперативному решению возникающих 

споров [5, с. 16]. Необходимо обратить 

внимание на то, что выполнение мотиви-

рованного мнения служит обстоятельст-

вом, исключающим вину лица в соверше-

нии налогового правонарушения (п. 3 ч. 1 

ст. 111 НК РФ). 

Таким образом, целью налогового кон-

троля является предупреждение и устра-

нение нарушений налогового законода-

тельства, обеспечение полноты и своевре-

менности поступления налоговых плате-

жей в бюджетную систему. Достижение 

указанной цели невозможно представить 

без периодического совершенствования 

форм налогового контроля. Электронный 

формат обмена данными, основанность на 

добровольности и доверии, составление 

мотивированного мнения налогового ор-

гана – все эти инновационные инструмен-

ты и методы, используемые при осуществ-

лении налогового мониторинга, позволяют 

рассчитывать и на повышение эффектив-

ности налогового контроля в целом. 
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Аннотация. Статья посвящена выявлению актуальных проблем государственного 

надзора в сфере морского и речного транспорта. Проанализирована отчётная докумен-

тация Енисейского УГМРН Ространснадзора, в результате чего установлено, что сум-

марный показатель выявленных в 2019 году нарушений меньше, чем в 2018 году, но незна-

чительно. Отдельное внимание уделено выявлению причин транспортных происшествий 

на воде. Обнаружено, что основные причины их возникновения – неблагоприятное воздей-

ствие «человеческого фактора». К нарушителям применяются меры административного 

воздействия, чаще всего практикуются штрафные санкции, притом в минимальном раз-

мере. Сформулирован вывод о наличии таких проблем, как несформированность юриди-

ческо-правовой культуры руководителей отраслевых предприятий, несовершенство ме-

ханизмов исполнения решений о привлечении к ответственности. 

Ключевые слова: надзор, надзорная деятельность, водный транспорт, законодатель-

ство, правоприменительная практика, судно, гидротехническое сооружение, регламент, 
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Современная система контрольно-

надзорной деятельности за последние годы 

претерпела значительные изменения. В 

процессе её реформирования были пере-

смотрены многие законодательные нормы, 

происходит первичная апробация практи-

ки риск-ориентированного контроля. Вме-

сте с тем, анализ правоприменительной 

практики надзорных органов свидетельст-

вует о несовершенстве системы государст-

венного надзора в целом и государствен-

ного надзора в сфере морского и речного 

транспорта, в частности. 

Выявление актуальных проблем госу-

дарственного надзора в сфере морского и 

речного транспорта позволит определить 

те направления дальнейшего реформиро-

вания системы, которые обеспечат высо-

кую эффективность исполнения надзор-

ными органами своего функционала. 

В качестве объекта нашего исследова-

ния выступило Енисейское Управление 

государственного морского и речного над-

зора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта (далее – Управле-

ние) [1]. Управление осуществляет госу-

дарственный контроль (надзор) в соответ-

ствии с Кодексом внутреннего водного 

транспорта [2], Кодексом об администра-

тивных правонарушениях [3], рядом феде-

ральных законов [4, 5], постановлений 

Правительства РФ [6-8], отраслевых ве-

домственных приказов [9]. В качестве ма-

териалов для анализа выступила планово-

отчётная документация за 2019 год [10-13]. 

Зона ответственности Управления – 

Енисейский бассейн внутренних водных 

путей, внутренние морские воды и терри-

ториальное море РФ в Арктике, включая 

акватории портов, морских грузовых тер-

миналов, расположенные меридианами 

восточной оконечности острова Олений 

(на западе) и западной оконечности остро-

ва Большой Бегичев (на востоке). 

Под надзором управления находится 

171 субъект. За 2019 год Управлением бы-

ло проведено 45 проверок: 20 плановых, 

18 внеплановых и 7 предлицензионных. 

Осмотрено 30 причалов. Всего выявлено 

219 нарушений обязательных требований. 
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По выявленным нарушениям юридиче-

ским лицам и индивидуальным предпри-

нимателям выдано 26 предписаний, выне-

сено 179 постановлений о привлечении к 

административной ответственности. Сум-

ма наложенных штрафов 1531,0 тыс. руб. 

Следует отметить, что на сегодняшний 

день взыскано только 859,0 тыс. руб., то 

есть 56% от общей суммы установленных 

штрафных санкций. 

На рисунке представлены данные о 

численности выявленных нарушений по 

статьям КоАп РФ. 

 

Сведения о применении статей КоАП РФ за 2019 год, 

в сравнении с 2018 годом 

 

Как видим, наибольшее количество на-

рушений норм КоАП РФ допускается в 

форме: управления судном, не прошедшим 

техосмотр, или не имеющим бортовых но-

меров, или переоборудованным с наруше-

нием технических регламентов, что при-

водит к небезопасности его эксплуатации 

(ч. 1 ст. 11.8); игнорирования требований 

пожарной безопасности (ст. 11.16); выпус-

ка судна в плавание без надлежащих до-

кументов или подготовки (ч. 1 ст. 11.13); 

невыполнения предписаний надзорных 

органов в установленные сроки (ч. 1 

ст. 19.5); управления судном лицом, не 

имеющим права управления (ч. 2 ст. 11.8); 

нарушения правил судовождения, несоот-

ветствия управления судном нормам безо-

пасности (ч. 1 ст. 11.7); нарушения требо-

ваний к состоянию и эксплуатации гидро-

технических сооружений (ст. 9.2). 

Максимальный прирост наблюдается в 

показателях численности нарушений, свя-

занных с несоблюдением норм пожарной 

безопасности и обязательных требований к 

оборудованию и эксплуатации причалов. 

Так, в ходе проверки исполнения требо-

ваний пожарной безопасности в пунктах 

ремонта и отстоя судов выявлены множе-

ственные нарушения ППБ на судах внут-

реннего водного транспорта – от отсутст-

вия специальных указателей и разметок до 

отсутствия пожарных установок, инвента-

ря для тушения пожаров, дежурных судов 

на зимний период. 

Особого внимания заслуживает тот 

факт, что основная причина совершения 

таких правонарушений заключается в так 

называемом «человеческом факторе». В 

процессе детального анализа зафиксиро-

ванных фактов правонарушений сотруд-

никами Управления было установлено, что 

со стороны руководства подлежавших 

проверке предприятий отсутствовал кон-

троль деятельности работников, сами ра-
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ботники не владели знаниями тех норма-

тивно-правовых и технических регламен-

тов, которые имеют прямое и непосредст-

венное отношение к исполнению ими сво-

их должностных обязанностей, обнаруже-

ны признаки халатного отношения работ-

ников и руководства предприятий к ис-

полнению своих обязательств. При этом 

все виновные были привлечены к админи-

стративной ответственности в форме на-

ложения штрафов в минимальных разме-

рах. 

Необходимо так же отметить, что в 

2019 году было зафиксировано 4 случая не 

зарегистрированными суднами и такими, 

которые имеют неисправности, запре-

щающие их эксплуатацию (ч. 3 ст. 11.8 

КоАП РФ), и 2 случая отсутствия страхов-

ки (ч. 1 ст. 11.31), что создаёт дополни-

тельную угрозу безопасности (в том числе, 

экономической) не только для того, кто 

находится на судне и управляет им, но и 

для добросовестных судовладельцев. Кро-

ме того, важно понимать, что в случае ава-

рии и затопления не зарегистрированные 

суда сложнее разыскать и идентифициро-

вать, что создаёт дополнительные трудно-

сти при расследовании таких происшест-

вий.  

За 2019 год в Енисейском бассейне 

произошло 8 транспортных происшествий 

на внутреннем водном транспорте, в том 

числе 3 аварии и 5 инцидентов. Из них 

только одно происшествие произошло по 

не зависящим от человека обстоятельст-

вам. Это транспортное происшествие, 

произошедшее 31 июля 2019 года. При 

следовании вверх по течению, в районе 

Борковского перевала на 273 км реки Ени-

сей в результате воздействия ветряного 

смерча произошло падение в воду 30 по-

рожних контейнеров с баржи «МП-3219» 

толкаемой теплоходом «РТ-630», судовла-

делец ООО «Судоходная компания Тран-

зит-СВ». Совершенно очевидно, что в 

данном случае причина транспортного 

происшествия – непреодолимые и непред-

виденные обстоятельства, стихийное бед-

ствие природного происхождения. 

Во всех остальных случаях транспорт-

ные происшествия происходили по вине 

человека.  

Так, в начале июня 2019 года т/х «РТ-

758» у пристани Стрелка получил удар о 

подводное препятствие. Причина транс-

портного происшествия – неудовлетвори-

тельное содержание пути, рейда для сто-

янки судов. Старший капитан рейда ош-

трафован на сумму 10000 руб. 

В июле 2019 года при постановке плота 

на аванрейд произошло соприкосновение 

носовой частью несамоходной баржи, 

пришвартованной к головной части плота, 

с кормовой частью несамоходной нефте-

наливной баржи, стоящей у причальной 

стенки. В результате соприкосновения на 

нефтеналивной барже оторвало швартов-

ные тросы, поданные на причальную стен-

ку. Причина транспортного происшествия 

является выбор неудачного маневра. 

Должностное лицо, по вине которого про-

изошло происшествие, оштрафовано на 

сумму 500 руб. 

В начале августа 2019 года при движе-

нии по р.  Ангара маломерное судно типа 

«Казанка» совершило столкновение с бар-

жой, которая находилась в движении под 

буксировкой маломерного судна. В ходе 

столкновения погиб человек, который на-

ходился на маломерном судне типа «Ка-

занка». Причина транспортного происше-

ствия – невыполнение командным соста-

вом требований, установленных в норма-

тивных документах по безопасности судо-

ходства, судоводительские ошибки. Общая 

сумма штрафных санкций по совокупно-

сти четырёх статей КоАП РФ составила 

35 000 руб.  

В августе 2019 года т/х «Стриж», при-

надлежащий Кызыльскому прорабству 

Управления эксплуатации Красноярского 

судоподъемника, шел вниз по реке Боль-

шой Енисей. При подходе к «Туеру» на т/х 

«Стриж» лопнул штуртрос, швартовый 

подать не успели, теплоход заломило под 

Блочный камень ниже «Туера» в пределах 

60 м и он затонул. Капитан пытался вы-

плыть на берег, но ушел под воду и боль-

ше не всплывал на поверхность. Причина 

транспортного происшествия – нарушение 

командным составом трудовой дисципли-

ны. Потеря управляемости судна не уста-

новлена. Установить причину возможно, 

только после обнаружения судна, его 
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подъема и проведения технической экс-

пертизы. 

В сентябре 2019 года на Енисее мало-

мерное судно, следовавшее вверх с тол-

каемым несамоходным пантоном и двумя 

пассажирами на борту, столкнулось с неф-

теналивным судном, в результате чего за-

тонуло. Два человека спасены, один про-

пал без вести. Причина транспортного 

происшествия – выбор неудачного манев-

ра, отсутствие учета действия внешних 

факторов, влияющих на управляемость 

(судоводительские ошибки). 

В этом же месяце в морском порту Ду-

динка несамоходная баржа, стоявшая у 

причала под выгрузкой шпалы, при север-

ном ветре 10-15 м/с, порывами до 17-

20 м/с была сорвана со швартовов и со-

вершила навал на стоявшей у причала д/э, 

причинив ему повреждения корпуса, не 

приведших к потере мореходных качеств. 

Баржа получила повреждение в виде про-

боины в районе правой скулы и выше 

уровня воды. Причина транспортного про-

исшествия – непринятие мер по обеспече-

нию безопасной стоянки несамоходной 

баржи «у причала при объявлении штор-

мового предупреждения». 

В октябре 2019 года т/х «Алтай» следо-

вал вниз с составом из двух барж по реке 

Ангара – шивера Алешкины камни. На су-

довом ходу одна из барж коснулась каме-

нистого грунта, у судна появился крен на 

правый борт и дифферент на корму. Неса-

моходная баржа получила множественные 

повреждения. Причина транспортного 

происшествия – невыполнение командным 

составом требований, установленных в 

нормативных документах по безопасности 

судоходства. Должностное лицо оштрафо-

вано на сумму 5000 руб. 

В начале декабря произошло падение в 

воду с последующим затоплением автомо-

биля с прицепом, груженных круглым ле-

сом, с понтона, буксируемого под левым 

бортом т/х. Т/х повреждений не получил, а 

понтон получил следующие повреждения: 

с левого борта повреждено колесоотбой-

ное устройство; четыре стойки леерного 

ограждения; Автомобиль с прицепом, 

гружёный круглым лесом, затонул. При-

чина транспортного происшествия – невы-

полнение судовладельцем, береговыми ра-

ботниками требований нормативных до-

кументов, регламентирующих безопас-

ность судоходства. Должностные лица 

оштрафованы на общую сумму в 6 000 

руб. 

Таким образом, основными причинами 

транспортных происшествий, произошед-

шими в 2019 году стало невыполнение ко-

мандным составом требований, установ-

ленных в нормативных документах по 

безопасности судоходства, а также выбор 

неудачного маневра, ошибки в ориенти-

ровке, отсутствие учета действия внешних 

факторов, влияющих на управляемость и 

др. (судоводительские ошибки). При этом 

мы вновь видим, что виновные в происше-

ствиях привлекались только к администра-

тивной ответственности (штрафы в мини-

мальном размере). 

Детальный анализ отчётной документа-

ции Управления позволяет сделать вывод 

о том, что в ходе проверок предприятий, 

эксплуатирующих суда, неоднократно ус-

танавливались факты нарушения норм 

статей 16, 34.1 и 34 КВВТ РФ, согласно 

которым любое судно должно быть над-

лежащим образом подготовлено, уком-

плектовано квалифицированным персона-

лом, который регулярно проходит аттеста-

цию. Руководству хозяйствующих субъек-

тов выносились предупреждения об устра-

нении таких нарушений, однако рассмот-

ренные выше примеры транспортных про-

исшествий свидетельствуют о явном неис-

полнении предписаний, что так же может 

быть квалифицировано как халатность. 

Иначе говоря, во всех случаях, так или 

иначе проявляются признаки недостаточ-

ной сформированности юридическо-

правовой культуры руководителей пред-

приятий, которые допускают нарушение 

технических и административных регла-

ментов, не предпринимают мер по предот-

вращению возможного наступления нега-

тивных последствий, не в полной мере на 

местах осуществляют свои контрольные 

функции, что приводит к регулярности 

выявления одних и тех же нарушений над-

зорными органами. 

Ещё один важный момент, на который 

следует обратить внимание, – это практика 
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проведения Управлением тематических 

семинаров просветительской направлен-

ности, в ходе которых руководители хо-

зяйствующих субъектов могут получить 

исчерпывающую информацию о правовом 

регулировании осуществляемых их пред-

приятиями видов деятельности. Более то-

го, результаты правоприменительной 

практики освещаются на ежегодных пуб-

личных отчётных слушаниях. Из этого 

следует вывод о том, что мероприятия та-

кого рода, вероятнее всего, слабо популя-

ризированы. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

мы можем выделить следующие актуаль-

ные проблемы правового регулирования 

надзорной деятельности на водном транс-

порте: несформированность юридическо-

правовой культуры руководителей отрас-

левых предприятий, несовершенство ме-

ханизмов исполнения решений о привле-

чении к ответственности, недостаточность 

применения ресурсов уголовного права 

для повышения эффективности надзорной 

деятельности. 
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Abstract. The article is devoted to the identification of urgent problems of state supervision in 

the field of sea and river transport. The reporting documentation of the Yenisei UMMRN of 

Rostransnadzor was analyzed, as a result of which it was found that the total rate of violations 

detected in 2019 is less than in 2018, but not significantly. Special attention is paid to identifying 

the causes of traffic accidents on water. It was found that the main causes of their occurrence 

are the adverse effect of the "human factor". Administrative measures are applied to violators, 

most often fines are practiced, moreover, at a minimum amount. The conclusion is formulated on 

the existence of such problems as the lack of formation of the legal and legal culture of the lead-

ers of industry enterprises, the imperfection of the mechanisms for the implementation of deci-

sions to hold accountable. 
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Аннотация. Компьютерные и иные технологии, а также общественные отношения в 

этой сфере, образуют новый объект преступных посягательств, а также средства и 

способы совершения общественно опасного деяния, что вместе с тем создает актуаль-

ную проблему. Под киберпреступностью в статье понимают ограниченный круг деяний, 

направленных против конфиденциальности, целостности и доступности компьютерных 

систем и сетей и компьютерных данных. В статье рассматриваются причины и мотивы 

развития киберпреступности как глобального явления современности на основе стати-

стических данных и судебной практики, а также меры противодействия киберпреступ-

лениям. 

Ключевые слова: киберпреступность, глобализация, эволюция, интернет, экономиче-

ская преступность, информационные технологии. 

 

В настоящее время наиболее прогрес-

сирующей тенденцией развития общества 

является развитие компьютерных, и IT 

технологий. Процесс компьютеризации, 

автоматизации, внедряется почти во все 

сферы жизнедеятельности общества, уп-

рощая и ускоряя ее. Помимо позитивной 

стороны этого процесса, есть и негативная, 

которая выражается в новом преступном 

явлении – в киберпреступности. Таким об-

разом, компьютерные и иные технологии, 

а также общественные отношения в этой 

сфере, образуют новый объект преступных 

посягательств, а также средства и способы 

совершения общественно опасного деяния, 

что вместе с тем создает актуальную про-

блему. 

Важность и актуальность проблемы та-

кого явления как киберпреступность отра-

жает состояние преступности из статисти-

ки МВД РФ. Рассматривая период за по-

следние три года можно сделать вывод о 

колоссальном увеличении количества пре-

ступлений, совершенных с использовани-

ем компьютерных и телекоммуникацион-

ных технологий: 2017 год – 8000, 2018 год 

– 12154, 2019 год – 240209 [4-6]. Состоя-

ние киберпреступности в мире выглядит 

следующим образом: США – 25,4%, Рос-

сия – 14,6%, Нидерланды – 9,8%, Китай – 

4,9%, Япония – 0,4%. Кроме того состоя-

ние киберпреступности за 2019 год было 

отражено в новом параграфе статистики 

МВД РФ за январь-октябрь 2019 года под 

названием «Сведения о преступлениях со-

вершенных с использованием компьютер-

ных и телекоммуникационных техноло-

гий». Думается, что рост количества и 

важность таких преступлений требует от-

ражения в отдельной части статистики. 

Комплексный анализ состояния преступ-

ности в РФ и расчетные варианты ее раз-

вития за 2018 год, говорит нам о том, что 

меняющаяся структура преступлений эко-

номической направленности обусловлена 

технологическими инновациями в эконо-

мике и социальной сфере, которые, наряду 

с позитивными последствиями, имеют и 

криминогенные. Наиболее уязвимым объ-

ектом является телекоммуникации (элек-

тронная и почтовая связь, и т.п.). 

В настоящее время статистические дан-

ные не являются прочной базой для меж-

страновых сравнений, но такие данные 

важны для разработки национальной по-

литики. Более реальную и надежную осно-

ву для сравнения выражает опросы на те-

му виктимизации. Они свидетельствуют о 

том, что виктимизация частных лиц в ре-

зультате киберпреступности значительно 

выше, чем в случае «обычных» форм пре-

ступности. Показатели виктимизации в 

отношении мошенничества с кредитными 

картами в режиме «онлайн», кражи персо-
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нальных данных, ответов на попытку фи-

шинга и несанкционированного доступа к 

учетным записям электронной почты со-

ставляют от 1 до 17 процентов среди поль-

зователей Интернета в 21 стране мира, в 

отличие от типичных показателей в отно-

шении краж со взломом, ограблений и 

краж автомобиля, составляющих для этих 

же стран менее 5 процентов. 

Одним из популярных видов мошенни-

чества в этой сфере является фишинг 

(англ. phishing, от fishing – рыбная ловля, 

выуживание) – вид интернет-

мошенничества цель которого заключается 

в получении доступа к конфиденциальным 

данным при помощи логина и пароля [10]. 

Кроме того не составит труда простому 

обывателю через теневой интернет приоб-

рести специализированные программы, 

которые находятся в открытом доступе 

для последующего подключения к отда-

ленным компьютерами соседей для осу-

ществления скрытого «майнинга» за счет 

интернета и энергии других компьютеров.  

Понятие «киберпреступности» законо-

дательно не закреплено. Изучая различные 

юридические источники, в том числе и 

Конвенцию о компьютерных преступлени-

ях 2001 года «определения» киберпре-

ступности  зависят от целей самого терми-

на. Будапештская конвенция не дает пря-

мого указания на термин киберпреступно-

сти, но определяет необходимость сдер-

живания: «…действий, направленных про-

тив конфиденциальности, целостности и 

доступности компьютерных систем и се-

тей и компьютерных данных, а также про-

тив злоупотребления такими системами, 

сетями и данными, путем обеспечения 

уголовной наказуемости таких дея-

ний…» [3]. Таким образом, можно пони-

мать под киберпреступностью ограничен-

ный круг деяний, направленных против 

конфиденциальности, целостности и дос-

тупности компьютерных систем и сетей и 

компьютерных данных. 

Киберпреступность имеет свои призна-

ки и характеристику, и основополагающим 

признаком будет являться ее глобальность, 

помимо умышленного использования 

компьютера и иных компьютерных 

средств в криминальных целях. Основыва-

ясь только на статистических националь-

ных данных состояния преступности нель-

зя говорить о том, что данное явление 

лишь национальная проблема, ведь такая 

преступность поражает весь мировой уро-

вень жизни. Во многих странах резкий 

всплеск в количестве подсоединений к 

глобальной сети совпал по времени с эко-

номическими и демографическими преоб-

разованиями, ростом разрыва в доходах, 

сокращением расходов в частном секторе 

и снижением финансовой ликвидности. На 

общемировом уровне правоохранительные 

органы в своих ответах на вопросник от-

мечают рост уровня киберпреступности в 

связи с тем, что и частные лица, и органи-

зованные преступные группы используют 

новые возможности для совершения пре-

ступлений, руководствуясь стремлением к 

извлечению прибыли и получению личной 

выгоды. В ранние года лица, совершаю-

щие такие преступления, должны были 

обладать высокими знаниями и навыками 

в сфере компьютеризации, но в настоящее 

время киберпреступления совершают все 

те, у кого есть доступ в интернет, а именно 

в теневой интернет. Таким образом, в на-

стоящий момент для совершения кибер-

преступления более не требуется облада-

ние сложными навыками или знание 

сложных методов. 

Кроме того признак глобальности рас-

крывается через негативное явление, кото-

рое в криминологии понимается по-

разному, то есть киберпреступностью на-

зывают не только как отдельный вид пре-

ступлений, но и связывают в криминоло-

гии с профессиональной, организованной 

преступностью и как теневой бизнес. 

Чаще всего одним из отличительных 

признаков киберпреступности являются 

получение финансовых благ и выгоды. 

Почти все преступления охватываемые 

диапазоном киберпреступности соверша-

ются для достижения этой цели.  

Помимо этого некоторые криминологи 

определяют некую зависимость между ки-

берпреступностью и организованными 

группами. Как отмечалось ранее, что орга-

низованные преступные группы исполь-

зуют новые возможности для совершения 

преступлений, руководствуясь стремлени-
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ем к извлечению прибыли и получению 

личной выгоды. 

Среди причин и условий возникновения 

такого преступного явления как киберпре-

ступность выделяют основные: непосред-

ственно сам процесс компьютеризации и 

автоматизации (усовершенствование ин-

формационных технологий и расширение 

производств; виртуальных форм финансо-

вых расчетов и платежей), а также уровень 

развития страны, то есть ее экономическая 

составляющая. Кроме этого выделяют та-

кие условия и мотивы как доступность, 

прибыльность и факт удаленности, кото-

рые благоприятно влияют на сложность 

раскрытия таких преступлений. 

Раннее упоминалось о показателях вик-

тимизации, связанных с киберпреступно-

стью, так вот они будут выше в странах с 

низким уровнем развития страны, что го-

ворит о необходимости укрепления про-

филактических работ.  

В процессе глобализации, протекающей 

в условиях научно-технического прогрес-

са, на уголовное право возлагается инте-

гративная функция, которая представляет 

собой объединение сил между государст-

вами, направленных на борьбу с киберпре-

ступностью. 

Юридические меры играют весомую 

роль в противодействии и предупрежде-

нии преступности. Они охватывают почти 

все области, в том числе процесс кримина-

лизации, международное сотрудничество, 

законотворческий процесс и другое. Без-

условно, как ранее уже отмечалось, что 

процесс компьютеризации влияет на воз-

никновение новых общественных отноше-

ний с техникой, что порождает преступле-

ния и следствием этого является кримина-

лизация и пенализация как один способов 

противодействия киберпреступности на 

национальном и мировом уровне. В Рос-

сии основополагающим правовым мето-

дом борьбы с киберпреступностью явилась 

Глава 28 УК РФ, закрепившая важные об-

щественные отношения, возникающие по 

поводу преступлений в сфере компьютер-

ной безопасности. Одним из негативных 

последствий является то, что научно-

технический прогресс быстро и непрерыв-

но развивается (в частности в появлении 

новых способов совершения киберпресту-

плений), то правоохранительная и законо-

творческая система не успевает своевре-

менно реагировать на появление новых 

массовых явлений, что порождает пробле-

мы в правоприменении и возникновении 

уголовной ответственности. Безусловно, 

преступный мир не может не пользоваться 

достижениями науки и техники, так поче-

му же нам не внедрить такие достижения в 

правоохранительную деятельность, что, 

думается, что это  может повысить качест-

во привлечения к уголовной ответственно-

сти и раскрываемости преступлений.  

За последние года нельзя не отметить 

высокую активность в международных и 

региональных документов в сфере проти-

водействия киберпреступности (Конвен-

ция Совета Европы о киберпреступности, 

Конвенция о борьбе с преступлениями в 

области информационных технологий Ли-

ги арабских государств, Соглашение о со-

трудничестве государств участников Со-

дружества Независимых Государств в 

борьбе с преступлениями в сфере компью-

терной информации и другие). Конвенция 

Совета Европы о киберпреступности или 

Будапештская конвенция была ратифици-

рована 53 странами, в их число не вошла 

Россия. Москву не устроила статья кон-

венции о «трансграничном доступе к хра-

нящимся компьютерным данным». Эта 

статья позволяет различным спецслужбам 

без официального уведомления проводить 

операции в компьютерных сетях третьих 

стран. Руководство РФ посчитало, что 

предоставление таких возможностей ино-

странцам будет угрожать безопасности и 

суверенитету страны. 

Думается, что тенденция к многосто-

ронним документам не только обеспечива-

ет участие, но и «…влияет на националь-

ное законодательство благодаря их ис-

пользованию в качестве образца государ-

ствами, не являющимися их участниками, 

или за счет влияния законодательства го-

сударств-участников на другие стра-

ны» [3]. 

Нельзя не отметить участие России в 

правотворческой деятельности на мировом 

уровне по противодействию киберпре-

ступности. Из новостных источников ста-
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ло известно, что в ГА ООН в 2021 году 

начнут работу над конвенцией по борьбе с 

киберпреступностью на основе российской 

резолюции по «Противодействию исполь-

зованию информационно-

коммуникационных технологий в пре-

ступных целях». Предложенная Россией 

резолюция, продолжили в МИД, «факти-

чески закрепляет цифровой суверенитет 

государств над своим информационным 

пространством и открывает новую страни-

цу в истории глобального противодейст-

вия киберкриминалу». 

«В практическом плане под эгидой Ге-

нассамблеи ООН создается переговорная 

площадка для разработки универсальной 

конвенции по борьбе с киберпреступно-

стью. Таким международным органом ста-

нет Спецкомитет, в который войдут экс-

перты из всех стран мира, – пояснили в 

российском дипведомстве. – В свое время 

аналогичный путь прошли Конвенция 

ООН против коррупции и Конвенция ООН 

против транснациональной организован-

ной преступности». Думается, что приня-

тие такой резолюции отражает высокую 

необходимость мирового сообщества в 

разработке конвенции, позволившую ре-

шить проблематику киберпреступности. 

Еще одним инструментом уголовной 

политики являются криминологические 

исследования. Главная цель выражается в 

выявлении злоупотреблений достижения-

ми науки и техники, их характеристики, 

определение детерминистского комплекса, 

а также меры возможной профилактики. 

Еще одним важнейшим фактором крими-

нологического исследования является 

оценка рисков, которые порождаются дос-

тижениями научно-технического прогрес-

са. В.П. Ревин, считает, что изменения, 

вносимые в УК РФ, повлекли увеличение 

сроков лишения свободы в санкциях 60 

статей, а понижение в 140. Думается, что 

равный размер санкции основного (мо-

шенничества, ст. 159 УК РФ) и специаль-

ного состава (мошенничества с использо-

ванием кредитных карт и в сфере компью-

терных технологий) преступления не 

вполне понятно и логично. Полагается, что 

степень общественно опасности специаль-

ного состава преступления все-таки боль-

ше, а учитывая способы совершения пре-

ступления, речь пойдет о увеличении сте-

пени виктимности общества, а далее уве-

личение уязвимости финансово-

экономических систем,  государственных 

органов и общественных институтов, то 

есть можно говорить о затрагивании пуб-

личных интересов специальными состава-

ми преступлений.  

Помимо обозначенных выше мер про-

тиводействия киберпреступлений в рамках 

уголовной политики выделяют и другие: 

выработка концепции развития законода-

тельства; стратегическое и тактическое 

планирование борьбы с преступностью, 

включая идеологические, социальные и 

воспитательные меры; правоприменении и  

регулярный мониторинг эффективности, 

но, к сожалению, в рамках данной статьи 

не представляется возможным рассмотреть 

все способы и элементы противодействия 

данному преступному явлению. 

Таким образом, можно сказать о том, 

что научно-технический прогресс непре-

рывен в своем развитие, также как и пре-

ступный мир, поэтому эти обе системы 

отражая на себе IT изменения должны на-

ходиться в определенном балансе, исходя 

из философии синергетики. Кроме того 

постоянное совершенствование этих двух 

систем говорит нам о новых предпосылках 

обновления и совершенствования права 

(появление новых общественных отноше-

ний, регулируемых уголовным законода-

тельством, новой усложненной термино-

логией и т.д.), что порождает необходи-

мость соответствующей регламентации и 

быстрого реагирования. «С помощью пра-

вовых средств государство с одной сторо-

ны, поощряет и стимулирует развитие 

науки, а с другой посредством норматив-

ных предписаний осуществляет регуля-

тивную и сдерживающую функцию в этой 

сфере» [1]. Думается, что право как на на-

циональном, так и на мировом уровне яв-

ляется эффективным механизмом контро-

ля силы достижений науки и техники по-

средством установления запретов и норма-

тивов. 
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В настоящее время вопросы, касающие-

ся ответственности за преступления, кото-

рые связаны с проституцией, являются ак-

туальными, но недостаточно исследован-

ными. Важность рассмотрения данного 

вопроса обусловлена высоким уровнем 

общественной опасности данной катего-

рии преступных деяний. 

Ключевой проблемой, касающейся дан-

ного вопроса, является проблема отсутст-

вия нормативно закрепленного понятия 

проституции. Данная ситуация предпола-

гает наличие разногласий относительно 

состава преступления для каждого случая.  

Первоначально сам термин «проститу-

ция» произошел от латинского слова 

«prostitute», что означает продажу своего 

тела с целью получения средств к сущест-

вованию [5, c. 116]. В дальнейшем попыт-

ки определить данное явление делались 

неоднократно как российскими, так и за-

рубежными правоведами. Раскрытие поня-

тия проституции является важным, по-

скольку  исследователи не смогли прийти 

к единому мнению относительно данного 

вопроса, предлагали всевозможные дефи-

ниции, которые неточно отражали суть 

рассматриваемого явления, что в общей 

совокупности с отсутствием законода-

тельного определения проституции созда-

вало и создает большие трудности при 

разрешении вопроса, являются ли опреде-

ленные действия лица проституцией или 

нет. 

Впоследствии ученые и исследователи 

пришли к выводу, что существует острая 

необходимость конкретно определить ка-

кими признаками характеризуется дея-

тельность, связанная с проституцией. 

Главными из данных признаков были вы-

делены [2, с. 2]: 

1. Продажность. Предполагает, что за 

свои услуги лица получают вознагражде-

ние. 

2. Профессионализм. Определяется ре-

гулярностью занятия указанной деятель-

ностью, а также ее характеристикой в ка-

честве  единственного средства к сущест-

вованию. 

3. Публичность. Означает, что восполь-

зоваться услугами может каждый, кто оп-

латит их. 

Для удостоверения в том, что опреде-

ленная деятельность действительно явля-

ется проституцией, необходимо рассмат-

ривать данные признаки в совокупности. 

Таким образом, исходя из вышеуказанных 

факторов, ряд ученых привели свои опре-

деления понятия «проституция».  Так, 

Г.М. Миньковский считает, что проститу-

ция – это действия по удовлетворению 

сексуальных потребностей за деньги. Дру-

гие ученые рассматривают проституцию 

как некую разновидность незаконного 
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предпринимательства, один из постоянных 

источников дохода лиц, занимающихся 

проституцией [1, с. 354]. На наш взгляд, 

наиболее подходящим определением явля-

ется уже устоявшееся среди российских 

исследователей мнение о том, что прости-

туция – это регулярная продажа тела или  

сексуальных услуг различным потребите-

лям для удовлетворения их сексуальных 

потребностей. 

Опасность данного деяния состоит не в 

самом факте занятия проституцией, а в 

форме вовлечения и приобщения граждан 

к занятию этим запрещенным видом дея-

тельности. В данном случае необходимо 

учитывать, что преступным деянием сле-

дует считать только те случаи, когда во-

влечение осуществлено не на доброволь-

ной основе. Нормативно закрепленного 

определения понятия «вовлечение» также 

не предусмотрено, но в научной литерату-

ре под вовлечением традиционно понима-

ются любые действия, которые направле-

ны на возбуждение желания заниматься 

проституцией у лица, которое ранее не за-

нималось этим видом деятельности [3, 

с. 188]. К таким действиям можно отнести: 

уговоры, обращения, убеждения, угрозы 

применения насилия, а также фактическое 

применение физического и психического 

насилия. Таким образом, исходя из выше-

изложенного, можно сделать вывод, что 

потерпевшим в данном случае будет то 

лицо, которое занимается проституцией, 

но желает прекратить данную деятель-

ность. 

Следующим актуальным вопросом яв-

ляется установление факта данной дея-

тельности. То есть определение конкрет-

ных действий, которые можно считать 

проституцией. В данном случае необходи-

мо установить,  необходим ли прямой по-

ловой контакт или достаточным является 

иной вид сексуальных услуг, например, 

секс по телефону. По общему правилу, де-

монстрация сексуальных действий, демон-

страция обнаженного тела и т.д. не рас-

сматриваются как занятие проституцией, 

также данные действия не подходят под 

вышеуказанные признаки, свойственные 

проституции. Таким образом, чтобы при-

знать действия проституцией необходимо 

наличие вступления в половые отношения 

с лицом, которое осуществляет данную 

деятельность. 

Для того чтобы более полно понять и 

рассмотреть проблемные вопросы данного 

состава, обратимся к судебной практике. 

Ни Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ, ни апелляционные и кассацион-

ные определения коллегии по уголовным 

делам данной инстанции не дают опреде-

ления проституции и вовлечения в занятие 

проституцией. Но, например,  в Приговоре 

Индустриального районного суда 

г. Барнаула Алтайского края по делу № 1-

339/2017 от 20 ноября 2017 мы видим, что 

суд использует доктринальное определе-

ние понятия: «…проституция – т.е. неод-

нократное вступление в половую связь в 

любой форме с мужчинами за денежное 

вознаграждение» [4]. 

Верховным Судом РФ дается разная 

квалификация деяний, подпадающих од-

новременно под признаки ч. 1 ст. 240 УК 

РФ, когда одни действия состоят в вовле-

чении в занятие проституцией, а другие – в 

принуждении к продолжению занятия 

проституцией, совершенных в отношении 

одной и той же жертвы. Особенностью 

диспозиции ст. 240 УК РФ можно считать  

то, что в нее включено два альтернатив-

ных деяния (так как используется союз 

«или»), которые, по сути, являются одно-

родными преступными действиями, раз-

граничивающиеся по признаку первично-

сти либо повторности вхождения потер-

певшего в проституцию. По смыслу ч. 1 

ст. 240 УК РФ принуждением можно счи-

тать склонение лица, которое ранее зани-

малось проституцией к возобновлению 

этой деятельности. Анализируя ст. 240 УК 

РФ можно сделать вывод, что связь двух 

самостоятельных деяний необязательна, 

именно это и позволяет суду оценивать 

действия, описанные в ч. 1 ст. 240 УК РФ, 

как альтернативные. Судами первой ин-

станции избирается вариант отграничения 

уголовной ответственности за вовлечение 

в занятие проституцией и принуждение к 

продолжению занятия проституцией с уче-

том признаков самостоятельности каждого 

из вошедших в ч. 1 ст. 240 УК РФ деяний. 

В то же время, изучив судебную практику, 
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мы выявили, что разделение двух видов 

преступного деяния: вовлечение в занятие 

проституцией и принуждение к его про-

должению против одной жертвы, никак не 

отражается при индивидуализации наказа-

ния. 

Примером может служить уголовное 

дело в отношении Н.И. Гесс, осужденной 

Барнаульским районным судом. Пригово-

ром установлено следующее:  «Гесс Н.И. 

было принято решение привлекать к заня-

тию проституцией девушек из числа жи-

тельниц как г. Барнаула, так и иных горо-

дов и районов Алтайского края. Кроме то-

го, Гесс Н.И., после вовлечения девушек в 

занятие проституцией, был выбран один из 

способов их принуждения к продолжению 

занятия проституцией в виде применения 

насилия и высказывания угроз его приме-

нения». Отдельно были рассмотрены все 

эпизоды преступной деятельности, однако 

в итоге суд назначил наказание в виде ли-

шения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с 

отбыванием наказания в исправительной 

колонии общего режима [6]. Иными сло-

вами, в приговоре нашла отражение юри-

дическая оценка вовлечения и принужде-

ния к продолжению занятия проституцией 

в отношении каждой потерпевшей, однако 

суд назначил равное по размеру и срокам 

наказание и за совершенное принуждение 

к продолжению занятия проституцией. 

Подобные решения судов вызваны неод-

нородностью квалификационных предпи-

саний высшей судебной инстанции по 

толкованию аналогичных преступных дей-

ствий против одной пострадавшей. 

Так, Верховный Суд РФ оставив в силе 

приговор Кемеровского областного суда 

от 01.10.2015 в части непризнания прину-

ждения к продолжению занятия проститу-

цией в отношении Р. преступлением, тре-

бующим дополнительной юридической 

оценки, указал: «Действия, входящие в 

диспозицию ч. 1 ст. 240 УК РФ – вовлече-

ние в занятие проституцией или принуж-

дение к продолжению занятия проститу-

цией, составляющие объективную сторону 

данного состава преступления, существен-

но не отличаются друг от друга и никоим 

образом не влияют на юридическую ква-

лификацию и назначение наказания. При 

таких обстоятельствах нельзя согласиться 

с доводом кассационного представления о 

нарушении судом требований ст. 252 УПК 

РФ, влекущем отмену приговора согласно 

ч. 1 ст. 381 УПК РФ» [4]. Между тем, по 

версии органов следствия, осужденная Н. 

вовлекла, а месяц спустя принудила Р. к 

продолжению занятия проституцией, что 

соответствует законодательной формули-

ровке диспозиции ч. 1 ст. 240 УК РФ. 

На наш взгляд, правоприменитель при 

наличии признаков двух альтернативных 

деяний, упомянутых в диспозиции ст. 240 

УК РФ, необоснованно не берет во внима-

ние принуждения к продолжению занятия 

проституцией, несмотря на то, что в зако-

нодательном определении путем перечис-

ления двух деяний признана их равная 

общественная опасность. Совершенные 

деяния, учиненные против одной жертвы, 

следует квалифицировать как одно (еди-

ное) преступление, однако принуждению к 

продолжению занятия проституцией необ-

ходимо уделять особое внимание при ин-

дивидуализации наказания в пределах 

санкции данной нормы. Для более ясного 

понимания данной нормы необходимо по-

яснение этих двух преступных деяний, а 

именно разделения в тексте двух само-

стоятельных действий – вовлечения и 

принуждения – а также введения описа-

тельной диспозиции в ст. 240 УК РФ, ко-

торая бы отнесла эти два понятия в разные 

части статьи. Разведение означенных дея-

ний позволит уравнять юридическую кон-

куренцию понятий «вовлечение» и «при-

нуждение», а в силу этого устранить их 

попеременное дублирование и игнориро-

вание одной из них в текстах судебных 

приговоров. 
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об эффективности действующей системы налогообложения и задан вектор по дальней-

шему ее совершенствованию. 
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налогов, налоговое право, налоговые правоотношения, права налогоплательщиков, пре-

зумпция невиновности налогоплательщиков. 

 

Сбор налогов является важной и необ-

ходимой составляющей экономической 

политики. Налоги позволяют государству 

выполнять все остальные его функции. 

Ввиду этого, роль налогообложения в 

жизни граждан и государства весьма часто 

отмечали отечественные ученые, включая 

и дореволюционный период [1]. Реформа-

торы в России, пытаясь усовершенство-

вать финансовую систему, по большей 

части, начинали свои преобразования 

именно с налоговой системы, хорошо по-

нимая ее значение [2]. 

Также, налоги используются как своего 

рода регулятор. В роли регулятора эконо-

мики, налоги могут замедлить или наобо-

рот стимулировать рост производства, 

спрос на некоторые услуги и товары. Как 

социальный регулятор, налоги способст-

вуют сглаживанию социальных противо-

речий в обществе, перераспределяют до-

ходы, изымая часть доходов богатых в 

пользу бедных [3]. Во множестве госу-

дарств благодаря высоким налогам дейст-

вует развитая система социальной под-

держки нуждающихся слоев населения. В 

наше время регулирующая роль налогов 

возрастает. При снижении или повышении 

налога, выполняется и регулирующая 

функция, которая в свою очередь оказыва-

ет значительное воздействие на общест-

венные отношения. 

Одним из главных вопросов рациональ-

ного налогообложения является проблема 

сохранения баланса публичного и частно-

го интересов: интересов граждан сохра-

нить свой доход и интересов государства 

максимально пополнить свой бюджет. По-

этому крайне важно при установлении 

принципов налогообложения учитывать 

этот фактор. 

Термин «налог» в нашем государстве у 

большинства граждан вызывает негатив-

ные эмоции без четкого понимания эконо-

мического содержания природы данного 

института. Это обстоятельство обусловле-

но рядом различных факторов, среди ко-

торых на первом месте выступает низкий 

уровень жизни граждан, неверие в вероят-

ность отдачи государством в виде соци-

альных благ того, что изымается в бюджет. 

Взимание налога – это неотъемлемый ат-

рибут государства, поэтому необходи-

мость закрепления данного института на 

конституционном уровне не вызывает со-

мнений. 

По моему мнению, закрепляя права и 

свободы человека и гражданина, консти-

туции не должны оставлять без внимания 

и его обязанности, поскольку именно над-

лежащее исполнение предусмотренных 
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законом обязанностей выступает в качест-

ве одной из важнейших гарантий реализа-

ции прав и свобод любого лица. 

Конституция РФ 1993 г. закрепила ряд 

социально-экономических, личных и по-

литических прав и свобод. Данное обстоя-

тельство представляет конституцию в 

лучшем свете по сравнению с предыду-

щими основными законами нашего госу-

дарства.  

Об обязанности человека и гражданина 

нести налоговое бремя говорится в ст. 57 

Конституции РФ – «каждый обязан пла-

тить законно установленные налоги и сбо-

ры». Хочется думать, что разработчики 

проекта конституции подразумевали под 

словом «законно» не только действие на-

логов на основании нормативного акта, но 

и то, что эти акты по своему содержанию 

отвечают статусу нашего государства: «РФ 

– социальное государство, политика кото-

рого направлена на создание условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и сво-

бодное развитие человека» (п. 1 ст. 7 Кон-

ституции РФ). 

Механизм взимания налогов существу-

ет с давних времен, хотя официально на-

логовой системе РФ немногим более 20 

лет. 

Основные нормативные акты за этот 

период времени – Закон «Об основах на-

логовой системы» 1991 г. и Налоговый ко-

декс РФ. И в одном, и в другом закрепля-

лись права налогоплательщика. Перечень 

прав налогоплательщика в Налоговом ко-

дексе значительно шире, чем в Законе «Об 

основах». В Налоговом кодексе правам 

налогоплательщика посвящена ст. 21, где 

перечислены основные права, и перечень 

их остается открытым – «налогоплатель-

щики имеют также и иные права, установ-

ленные настоящим НК РФ и другими ак-

тами законодательства о налогах и сбо-

рах».  

Безусловно, что закрепление в Налого-

вом кодексе прав налогоплательщика – это 

отражение основных начал законодатель-

ства о налогах и сборах: равенство налого-

обложения, всеобщность, фактическая 

способность налогоплательщика к уплате 

налога, недопустимость дискриминацион-

ного характера налогов и сборов. 

В данной работе указывается точка зре-

ния на конституционную обязанность по 

уплате налогов, как на механизм реализа-

ции основных прав и свобод человека и 

гражданина. В свете Налогового кодекса, 

обязанности налогоплательщика выступа-

ют гарантиями реализации его прав. Одна-

ко для исполнения обязанности по «уплате 

законно установленных налогов и сборов» 

необходим более четкий порядок, который 

должен устанавливаться и обеспечиваться 

государством. 

В Налоговом кодексе закреплены также 

права и обязанности налоговых органов. 

Интересно отметить обширный перечень 

прав налоговых органов, закрепленный 

кодексом, отдельные положения об обя-

занностях налоговых органов, корреспон-

дирующих правам налогоплательщиков. 

Казалось бы, взаимосвязь прав налого-

плательщика и обязанностей налоговых 

органов является очевидной. Однако един-

ство прав налогоплательщика и обязанно-

стей государства было бы неполным без 

анализа их взаимной ответственности и 

взаимодействия вообще. 

В сфере налогообложения (юридиче-

ские и физические лица) налогоплатель-

щики находятся под верховенством госу-

дарства в виду специфики налоговых пра-

воотношений – отношений власти и под-

чинения. Однако те же юридические и фи-

зические лица являются не только налого-

плательщиками, но и гражданами демо-

кратического федеративного государства, 

где человек, его права и свободы являются 

высшей ценностью. 

Демократический характер закрепления 

на законодательном уровне прав и обязан-

ностей налогоплательщика прослеживает-

ся в Законе «Об основах налоговой систе-

мы в РФ», в Налоговом кодексе РФ. 

В Законе «Об основах налоговой систе-

мы» в ст. 11 закреплены обязанности на-

логоплательщика и уже потом его права 

(ст. 12). Интересно отметить прежний 

приоритет обязанностей налогоплатель-

щика перед его правами. 

В настоящее время в Налоговом кодек-

се устанавливаются права, а затем опреде-

ляется круг обязанностей. Более того, в 

налоговом законодательстве очевидна 
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тенденция к демократизации налогового 

режима. Так, например, обязанность нало-

гоплательщика представить письменные 

пояснения мотивов отказа от подписания 

акта проверки в случае несогласия с фак-

тами, в нем изложенными, не существует с 

момента принятия Налогового кодекса, а в 

Налоговом кодексе РФ появилось право на 

предоставление возражений на акт про-

верки, для рассмотрения которых кодек-

сом устанавливается определенный поря-

док – несоблюдение его может стать пово-

дом для отмены решения по данному акту. 

Интересно отметить, что перечень прав 

налогоплательщиков не просто расширил-

ся, но пополнился именно правами, позво-

ляющими улучшить их правовой статус. 

Так, право на требование соблюдения и 

исполнения различных действий от нало-

говых органов и должностных лиц, в част-

ности, предусмотренное п. 10 ст. 21 Нало-

гового кодекса, позволяет в некоторой 

степени ограничить произвол служителей 

государства, однако последние не застра-

хованы от той же некорректности некото-

рых граждан. 

Прежние права носили в основном оп-

равдательный характер – право на под-

тверждение своей льготы по налогам, пра-

во на предоставление пояснений при про-

ведении проверок налоговыми органами. 

Указанное позволяет сделать вывод об от-

сутствии презумпции невиновности нало-

гоплательщика в совершении налогового 

правонарушения. На законодательном 

уровне этот институт впервые был закреп-

лен в п. 6 ст. 108 НК РФ «лицо считается 

невиновным в совершении налогового 

правонарушения пока его виновность не 

будет доказана в предусмотренном феде-

ральным законом порядке и установлена 

вступившим в законную силу решением 

суда». 

Можно сделать вывод, что действую-

щая система нормативно-правового регу-

лирования налогообложения является дос-

таточно эффективной и современной, что 

позволяет своевременно пополнять госу-

дарственный бюджет. Однако, в качестве 

серьезного недостатка налогового законо-

дательства, можно отметить его неста-

бильность [4]. Соответствующие нормы 

меняются крайне часто, что усложняет 

привыкание налогоплательщиков к одной 

системе. Несмотря на это, я уверен, что в 

скором времени налоговое законодатель-

ство станет более стабильным. Также, ана-

лизируя положения законодательства о 

налогах и сборах относительно прав и обя-

занностей налогоплательщика (как граж-

данина РФ), можно сделать вывод о несо-

мненной демократизации налогового зако-

нодательства, что свидетельствует о вни-

мании государства к проблемам граждан 

на юридическом уровне, однако можно 

прийти и к выводу о необходимости со-

вершенствования налоговой системы для 

реализации возможности полного и гар-

моничного сочетания интересов личности 

и государства. 
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Сфера государственных закупок на-

правлена на обеспечение как государст-

венных, так и муниципальных нужд. Для 

регулирования данной деятельность 5 ап-

реля 2013 года был принят Федеральный 

закон «О контрактной системе в сфере за-

купок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных 

нужд» №44-ФЗ [1]. Но не смотря на 

имеющийся контроль, именно сфера госу-

дарственных закупок является наиболее 

коррупционной. Причиной является не-

достаточность правового регулирования 

данного сектора государственных закупок.  

Поданным Счетной палаты РФ в 2019 

году выявила нарушения законодательства 

о контрактной системе в сфере закупок на 

общую сумму 890 млрд рублей [2]. Орга-

нам финансового контроля, а также право-

охранительным органам необходимо в 

большей мере пресекать коррупционные 

проявления в данной сфере, а также про-

водить работу по предупреждению данных 

правонарушений.  

Проблемный аспект данной сферы за-

ключается также в недостаточном уровне 

знаний, касаемых коррупции. Данное оп-

ределение по сей день не сформулировано 

и не закреплено ни в одной законодатель-

ном акте. Федеральный закон от 25.12. 

2008 №273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» закрепляет лишь термин проти-

водействие коррупции, который определя-

ется как деятельность федеральных орга-

нов государственной власти, органов вла-

сти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, институ-

тов гражданского общества, организаций и 

физических лиц в пределах их полномо-

чий [3]. Отсюда вытекает, что государство 

понимает, как необходимо бороться с кор-

рупцией, но с чем именно ведется борьба 

остается под большим вопросом.  

На наш взгляд коррупция – это дейст-

вия физических и юридических лиц, а 

также органов власти, направленные на 

получение моральных и материальных 

благ, путем нарушения установленных за-

коном норм. Закрепление данного опреде-

ления необходимо для снижения уровня 

правонарушений в сфере государственных 

закупок. Данный пробел законодательства 

образует большой казус для органов, кото-

рые занимаются выявлением и предотвра-

щением данных преступлений. В первую 

очередь необходимо понимать, что за пра-

вонарушение совершается, после чего уже 

разрабатывать способы борьбы с ним. 

Одним из важных принципов осущест-

вления государственных закупок является 

принцип обеспечения конкуренции, ука-

занный в ст. 8 ФЗ-44 «О контрактной сис-

теме в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд». Он разъясняет, что кон-

трактная система сферы закупок должны 
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быть направлена в первую очередь на соз-

дание равных условий для обеспечения 

конкуренции между участниками закупок. 

Но данный принцип претерпевает наруше-

ние в связи появлением коррупции в дан-

ной сфере закупок. Евразийская группа по 

противодействию легализации преступных 

доходов и финансированию терроризма 

ежегодно проводит проверки, результаты 

которых показывают, что около 70% госу-

дарственных расходов, которые в даль-

нейшем переходят в форму государствен-

ных контрактов [4]. В этом случае корруп-

ционные риски сохраняются не только в 

распределении государственных средств, 

но и в момент, когда происходит форму-

лирование технического задания, а также 

определения основных требований к по-

ставщику, его товарам, услугам и работе. 

В данном случае ярко выражается ограни-

чение конкуренции между участниками 

закупок.  

Не соблюдение принципа конкуренции 

в большинстве случаев приводит к подры-

ву антикоррупционных основ. Причиной 

совершения данного правонарушения яв-

ляется заранее спланированный сговор, в 

котором имеется договоренность участни-

ков закупки о результате конкурса каса-

тельно исполнителя заказа. 

На сегодняшний день существует не-

сколько способов борьбы с коррупцией в 

сфере государственных заказов. К ним от-

носятся: 

– мониторинг; 

– участие в общественном процессе 

(наблюдение за закупками организаций, 

путем выявления злоупотреблений со сто-

роны органом, осуществляющих государ-

ственные закупки); 

– антикоррупционная экспертиза доку-

ментации о закупках [5]. 

Все вышеперечисленные способы акту-

альны и действенны в борьбе с коррупци-

онной составляющей сферы государствен-

ных закупок. На наш взгляд необходимо 

расширять эти способы, создать новые для 

более точного и оперативного выявления 

коррупционных преступлений. В свою 

очередь мы предлагаем создать организа-

цию по борьбе с коррупцией, которая бу-

дет путем непосредственного внедрения 

производить проверку и оценку действий 

лиц и организаций, участвующих в госу-

дарственных закупках. Данные проверки 

должны проводиться каждодневно. Работ-

ники данной организации будут прини-

мать непосредственное участие в процессе 

государственных закупок и таким образом 

выявлять нарушения антикоррупционных 

мер. 

Подводя итог всему вышесказанному, 

необходимо отметить, что на данный мо-

мент законодательство о контрактной сис-

теме в сфере закупок нуждается в четком и 

законодательном закреплении понятия 

коррупции. Это является необходим ком-

понентом, без которого имеющиеся спосо-

бы борьбы с коррупцией являются бездей-

ственными. Также мы считаем важным 

создавать новые способы предотвращения 

коррупции, а также совершенствовать уже 

имеющиеся. 
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Аннотация. На сегодняшний день технический прогресс не стоит на месте. Однако, с 

развитием научно-технического прогресса появилось отрицательное явление – мошенни-

чество в сети интернет. Целью настоящей работы является выявление основных про-

блем интернет-мошенничества в современном виртуальном мире. Данная тема является 

актуальной, поскольку интернет-мошенничество как социальное явление все больше об-

ретает негативный эффект по отношению к обществу. В данной статье рассматрива-

ется классификация мошенничества в глобальной сети Интернет, на основе которой 

проведенанализ, разработаны меры защиты информации пользователей, а также меры 

по профилактики компьютерной преступности на сайтах социальных сетей. 
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Современный мир очень развит компь-

ютерными технологиями и глобализацией 

информационных процессов. Наиболее 

ярким событием являетсяпоявлениемеж-

дународной сети Интернет, а также мас-

штабное расширение ее использования во 

всех сферах социального общества. 

Интернет выстроил новые социальные 

отношения. Люди с каждым днем все 

больше покупают товаров и услуг с помо-

щью интернета. Поэтому интернет предос-

тавляет возможность населению комфорт-

но и удобно осуществлять различные опе-

рации, не выходя из дома. С развитием и 

глобализацией этого процесса в виртуаль-

ном мире появляется и такое социальное 

явление, как мошенничество. Так как ин-

формационно-коммуникативные возмож-

ности интернета динамичнорасширяются, 

то интернет выступает в качестве комму-

никативной площадки, в котором также 

находят место различные социальные про-

цессы и явления.Одним из наиболее рас-

пространенным является мошенничество в 

самых разнообразных формах [1]. 

Согласно уголовному праву, мошенни-

чеством признаетсямелкое или крупное 

хищение имущества или денег с помощью 

злоупотребления и обмана. Кроме того, 

мошенничество может происходить с по-

мощью использования электронных пла-

тежных средств, включающие безналич-

ные денежные переводы и операции [2]. 

В последнее время очень часто населе-

ние получают сообщения или электронные 

письма с информацией о выигрыше при-

зов, а также о возможности получения 

беспроцентных кредитов, займов и т.д. 

Для получения призов или льготных кре-

дитов мошенники обычно просят перевес-

ти на электронные счета конкретную сум-

му денег или внести денежную сумму при 

получении кредита, тем самым мотивируя 

людей. После получения авансовых де-

нежных средств они начинаютуходить со 

связи либо просят перевести дополнитель-

ные суммы на оформление выигрыша. 

Чтобы защититься от таких «уловок», 

важно задумываться над вопросом: «При-

нимал ли я участие в каких-нибудь розы-

грышах призов», а также быть бдительны-

ми помнить, что любой выигрыш влечет за 

собой обязательства в виде налога. Любая 

просьба, касающаяся по вопросу  перевода 

денежных средств, должна настораживать 

каждого человека. 

Поэтому на сегодняшний существует 

огромное количество видов мошенничест-

ва в сети Интернет. Среди них очень часто 

встречаются различные акции, лотереи, 

виртуальные услуги, благотворительность, 

попрошайничества, фишинг, фрилансинг, 
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социальная инженерия, атаки на интернет–

банкинг.Все эти виды операций мошенни-

ки проводят, используя сеть Интернет. 

Рассмотрим более подробно те преступле-

ния, которые имеют место быть в сети Ин-

тернет: 

– Интернет-попрошайничество является  

наиболее известным видом мошенничест-

ва в интернете, которое выражается в 

просьбе пожертвовать некоторую денеж-

ную сумму. Самый простой способ по-

прошайничества – это создать свой сайт и 

просить деньги у своих пользователей. Та-

кой вид мошенничества используется в 

социальных сетях, особенно популярны 

Facebook, Instagram, Telegram,Viber, 

WhatsApp, Вконтакте и Одноклассники; 

– мошенничества, связанные с интер-

нет-магазинами. В качестве примера рас-

смотрим такую ситуацию: покупатель 

принял решение приобрести товар, после 

принятия решения он оплачивает товар, а 

затем либо не получает его, либо получает, 

но в меньшем количестве или в худшем 

качестве; 

– Фишинг, который основан на получе-

нии доступа к конфиденциальным дан-

ным, часто финансового характера. Фи-

шинг, в основном, содержит информацию, 

которая вызывает тревогу (например, бло-

кировка банковской карты). Фишеры, в 

отличие от хакеров, пользуются обманом 

доверия граждан. Фишинг больше всего 

распространен в социальных сетях, почто-

вых системах, интернет-банкинге и других 

платежных системах. Также фишинг мо-

жет происходить в ходе атак, применяя 

методы социальной разработки. Продумав 

различные критические причины, Фишеры 

могут напугать клиента так, чтобы он со-

общил свои персональные данные. Иногда 

фишинг может быть также направлен к 

отделам организации [3]: 

Несмотря на то, что в Интернет пред-

ставляет собой виртуальное пространство, 

в нем осуществляются реальные социаль-

ные процессы с реальными социальными 

последствиями. Например, интернет-

мошенничество имеет такие последствия, 

как финансовые потери, а также социаль-

но-психологические последствия, которые 

могут включать ощущение разочарования, 

стресс и т.д.  

Преступникам сегодня не нужно прово-

дить организационно – технические меро-

приятия для получения доступа к персо-

нальным данным. Люди сами охотно ими 

делятся. Размещая подробно–

аналитические сведения о себе в социаль-

ных сетях, пользователи доверяют их мно-

гим людям. Но, однако, далеко не все за-

служивают доверия. 

Важно отметить также, что сегодня 

мошенничество может быть преступлени-

ем в компьютерной сфере, так как быстрое 

развитие информационных технологий 

создает огромное количество возможно-

стей для ведения полноценной экономиче-

ской деятельности посредством Интернет. 

Мошенничество в сфере цифровизации 

– этопохищение чужого имущества или 

приобретение прав на чужое имущество 

путем ввода, эксплуатации, удаления, бло-

кирования, модификации компьютерной 

информации либо иного вмешательства в 

функционирующие средства хранения, об-

работки или передачи компьютерной ин-

формации или информационно–

телекоммуникационных сетей [4]. 

Технологии Интернета усугубляют си-

туацию, поскольку преступник может сво-

бодно перемещаться в пространстве, ис-

пользуя различные точки доступа. Прак-

тически каждый индивид имеет шанс вос-

пользоваться доступом в Интернет за 

сравнительно небольшие деньги. 

По данным лаборатории «Касперского», 

за 2018 год количество интернет-

мошенничеств в банковских структурах 

составило примерно 3 тыс. атак с исполь-

зованием методов социальной инженерии. 

А в первом квартале 2020 года количество 

интернет-атак выросло в три раза, по срав-

нению с 2018 годом и составило около 10 

тыс. При этом потенциальный ущерб, по 

данным лаборатории может составлять до 

3 млрд. руб. за один квартал. В 2020 году, 

в связи с угрозой коронавирусной инфек-

ции, мошенничество в сети интернет на-

бирает мощные обороты, когда пользова-

телям предлагают различные компенсации 

при оплате небольшой комиссии. Поэтому 

сегодня очень важно делать акцент на 
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проверку любой информации из различ-

ных источников сети интернет, чтобы за-

щититься и не стать жертвой мошенни-

ков [5]. 

Для разработки мер по эффективности 

борьбы с преступностью, и в частности с 

мошенничеством, необходимо представ-

лять его объективные закономерности, со-

стояние, динамику, характер и структуру, 

т.е. количественные и качественные при-

знаки, механизм совершения мошенниче-

ства. Личность человека, который хочет 

остаться незамеченным в виртуальном 

пространстве, невозможно установить по-

ка существуют программы, маскирующие 

реальный IР-адрес, по которому можно с 

легкостьюопределить местонахождение 

персонального компьютера. Поэтому луч-

ше быть недоверчивым и осторожным, чем 

потерять все денежные средства [6]. И 

чтобы не стать жертвой мошенничества в 

Интернете, нужно придерживаться сле-

дующих рекомендаций: 

– проверять всю необходимую инфор-

мацию о продавце; 

– не оплачивать товар до получения; 

– не вводить одновременно карту и те-

лефон; 

– не сообщать личные данные и не на-

правлять фото или видео человеку без зна-

комства вне интернета; 

– не отвечать на просьбы о переводах 

денег; 

– отслеживать динамику появления но-

вых операционных программ и своевре-

менно устанавливать обновления к ним, 

которые устраняют обнаруженные ошиб-

ки; 

– никогда не скачивать и не сохранять 

файлы, полученные из ненадежных источ-

ников; 

– нужно настроить операционную сис-

тему так, чтобы обеспечивались основные 

правила безопасности при работе в Интер-

нете и в социальных сетях, а также по воз-

можности отказаться от использования 

старых настроек операционных программ; 

– необходимо обязательно установить 

лицензионный антивирус и правильно его 

использовать [7]. 

Таким образом, Интернет-

мошенничество – это явление, которое 

проникло из реального мира в виртуаль-

ный мир. Интернет-мошенничество сего-

дня является одной из основных угроз 

экономической безопасности. Большинст-

во людейиспользуют различные програм-

мыи сайты для обмена информацией меж-

ду несколькими аккаунтами. Для многих 

виртуальное общение в интернете стало 

привычным в обыденной жизни, что прак-

тически полностью заменило живое обще-

ние. 

Общение в сети в значительной мере 

обезличено, и за фотографией профиля 

может скрываться любой человек. Поэто-

му ни в коем случае не следует раскрывать 

незнакомому человеку подробности лич-

ной жизни, которые могут быть использо-

ваны во вред. Нужно помнить о том, что 

видео и трансляциионлайн переписки, мо-

гут быть сохранены мошенниками и впо-

следствии использованы в противоправ-

ных целях. 

Существует множество способов защи-

ты от интернет-мошенничества: 

1) Надежный логин и пароль. Необхо-

димо придумывать сложные логины и па-

роли, которые содержат в себе большие и 

маленькие буквы, символы и цифры, за-

главные буквы и т.д.; 

2) Привязка телефона. Во многих про-

граммах и приложениях есть функция 

привязки номера мобильного телефона. 

Его необходимо прикреплять с целью под-

тверждения персональных данных путем 

СМС – сообщения; 

3) Обновление ПО и антивируса. Также 

необходимо обновлять систему или анти-

вирус, в случае появления новых обновле-

ний. Это позволит защитить электронные 

угрозы. Желательно также иметь лицензи-

онную версию антивируса и постоянно 

проверять и обновлять компьютер; 

4) Внимательность и недоверие. Нужно 

быть очень осторожным и бдительно от-

носиться к подозрительным ссылкам и 

письмам, а лучше сразу их удалять, не от-

крывая. Нужно также помнить и знать, что 

никогда ненужно вводить свой логин и па-

роль от социальных сетей на неизвестных 

сайтах [8]. 



72 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

Библиографический список 

1. Белоножко Е.С., Чеджемов Г.А. Мошенничество в сети Интернет // Наука XXI века: 

актуальные направления развития. Самара. СГЭУ. – 2017. – №1-1. – С. 86. 

2. Гладкий А. Мошенничество в Интернете. Методы удаленного выманивания денег, и 

как не стать жертвой злоумышленников. – М.: АВТОР, 2018. – 899 c. 

3. Фишинг. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.saferunet.ru. 

4 Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность теория и практика борьбы: моно-

графия. Омск: Омская академия МВД России, 2018 . 

5 Официальный сайт компании «Лаборатория Касперского». – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.kaspersky.ru.  

6. Кибермошенники атакуют руководителей компании. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.securitylab.ru. 

7. Романов С.А. Мошенничество в России. 1000 способов как уберечься от аферистов. – 

М.: Конец века, 2018. – 320 c. 

8. Шейнов, В. П. Как защититься от обмана и мошенничества: моногр. / В.П. Шейнов. – 

М.: Харвест, 2019. – 464 c. 

 

 

FRAUD ON THE INTERNET AND WAYS TO PROTECT AGAINST IT 

 

A.M. Maytesian, Student 

Supervisor: G.A. Chechemov, Senior Lecturer 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. Today, technological progress does not stand still. However, with the development 

of scientific and technological progress, a negative phenomenon appeared – fraud on the Inter-

net. The purpose of this paper is to identify the main problems of Internet fraud in the modern 

virtual world. This topic is relevant, since Internet fraud as a social phenomenon is increasingly 

gaining a negative effect on society. This article discusses the classification of fraud in the glob-

al Internet, based on which the analysis was conducted, measures were developed to protect us-

ers' information, as well as measures to prevent computer crime on social network sites. 

Keywords: Internet, fraud, communications, social networks, phishing, criminals, protection. 

  



73 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ БАЗА И АЛГОРИТМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

ЭЛЕКТРОННОЙ ЦИФРОВОЙ ПОДПИСИ В РФ 

 

В.В. Макаров, д-р экон. наук, профессор 

А.В. Луца, магистрант 

Д.О. Стародубов, аспирант 

Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций  им. проф. 

М.А. Бонч-Бруевича 

(Россия, г. Санкт-Петербург)  

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10603 

 

Аннотация. Рассматривается сущность, основные элементы и преимущества ис-

пользования электронно-цифровой подписи (ЭЦП) как особого реквизита электронного 

документа, а также порядок ее получения и основные функции удостоверяющего центра 

при предоставлении услуги по оформлению ЭЦП. Приводится классификация и анализи-

руется степень защищенности различных видов электронно-цифровой подписи. Исследу-

ются нормативно-правовые акты, регламентирующие использование ЭЦП, и алгоритмы 

ее реализации на территории России.  
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Электронная цифровая подпись (ЭЦП) 

– это особый реквизит электронного доку-

мента, основной целью которого является 

обеспечение подлинности этого докумен-

та, защита его от несанкционированного 

изменения, иными словами, – подделки. 

ЭЦП получается путем особого крипто-

графического преобразования информации 

с использованием специального закрытого 

ключа электронной цифровой подписи.  

С точки зрения разработчика, электрон-

ная цифровая подпись – это криптографи-

ческий программный инструмент, полу-

чаемый на основе использования инфор-

мационных ресурсов [1] и направленный 

на обеспечение: 

– проверки целостности документации; 

– конфиденциальности документов; 

– идентификации отправителя докумен-

тации [2]. 

К основным преимуществам использо-

вания электронной цифровой подписи от-

носятся: 

– значительное сокращение времени, 

затрачиваемого на операции обмена доку-

ментами; 

– снижение затрат на выполнение про-

цедур подготовки, доставки, учета и хра-

нения документов; 

– получение гарантий надлежащего 

уровня достоверности документации; 

– минимизация риска финансовых по-

терь, что непосредственно связано с по-

вышением конфиденциальности обмена 

документами. 

Для оформления электронной цифровой 

подписи любой гражданин должен обра-

титься в удостоверяющий центр (УЦ) – 

доверенную организацию, которая имеет 

право выдавать сертификаты электронной 

цифровой подписи как юридическим, так и 

физическим лицам. Функционирование 

удостоверяющего центра осуществляется 

на пересечении таких сфер, как право, ин-

формационная безопасность и информа-

ционные технологии. Как правило, УЦ яв-

ляется самостоятельным оператором свя-

зи, реализующим различный набор услуг, 

преследующим коммерческие цели, по-

этому предоставление данной услуги, свя-

занной с инновационными решениями, 

должно быть выгодно Центру, как с точки 

зрения получения прибыли, так и с точки 

зрения повышения инновационного по-

тенциала предприятия [3]. 

Основные обязанности удостоверяюще-

го центра при предоставлении услуги по 

оформлению ЭЦП: 
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– удостоверить личность гражданина, 

обратившегося с целью выдачи сертифи-

ката электронной цифровой подписи; 

– изготовить и выдать сертификат элек-

тронной цифровой подписи, содержащий 

данные владельца сертификата, а также 

открытый ключ для его проверки; 

– управлять жизненным циклом серти-

фиката, в частности, выполнять такие опе-

рации, как выдача сертификата, приоста-

новление и восстановление его действия, а 

также изъятие сертификата из обраще-

ния [4]. 

В настоящее время существует три ос-

новных вида электронной цифровой под-

писи: 

– простая электронно-цифровая под-

пись;  

– усиленная неквалифицированная 

электронно-цифровая подпись;  

– усиленная квалифицированная элек-

тронно-цифровая подпись.  

При использовании простой цифровой 

электронной подписи подтверждение 

формирования этой подписи определен-

ным лицом осуществляется с помощью 

кодов, паролей или других аналогичных 

средств. 

Этот тип ЭЦП имеет низкую степень 

защиты и позволяет только определить ав-

торство документа. То есть подпись, никак 

не защищает документ от возможной под-

делки. 

Усиленная неквалифицированная элек-

тронная цифровая подпись получается пу-

тем выполнения криптографического пре-

образования информации с использовани-

ем ключа ЭЦП. Данный вид электронной 

цифровой подписи позволяет идентифи-

цировать лицо, подписавшее данный до-

кумент. Кроме того, можно обнаружить 

возможные изменения, внесенные в доку-

мент после его подписания ЭЦП. Для соз-

дания этой ЭЦП используется специали-

зированный инструмент. Усиленная циф-

ровая подпись считается цифровой подпи-

сью среднего уровня. Чтобы использовать 

эту подпись, у вас должен быть специаль-

ный сертификат – ключ. 

Усиленная квалифицированная элек-

тронная цифровая подпись обладает всеми 

характеристиками неквалифицированной 

электронной цифровой подписи, но она 

также имеет ряд собственных дополни-

тельных особенностей. К ним относятся: 

– наличие проверочного ключа ЭЦП в 

квалифицированном сертификате; 

– использование инструментов для соз-

дания и проверки электронных цифровых 

подписей, подтвержденных на соответст-

вие требованиям законодательства. 

Усиленная электронная цифровая под-

пись относится к более универсальным и 

стандартизированным средствам защиты 

информации, которые имеют высокий 

уровень защиты. Документация, подпи-

санная этим типом ЭЦП, сравнима с бу-

мажной документацией, имеющей собст-

венноручную подпись. 

Использование данного вида ЭЦП воз-

можно без каких-либо дополнительных 

соглашений и регламентов между участ-

никами электронного документооборота. 

Наличие квалифицированной подписи на 

документе позволяет точно определить, 

кто подписал документ, а также были ли 

внесены изменения в документ после его 

подписания [4]. 

Основные документы, на основании ко-

торых осуществляется правовое регулиро-

вание вопросов, связанных с электронной 

цифровой подписью в Российской Феде-

рации, – это Гражданский кодекс Россий-

ской Федерации, а также Федеральный за-

кон «Об электронной подписи», принятый 

в марте 2011 года. Этот закон заменил 

принятый в 2002 году закон «Об элек-

тронной цифровой подписи», поскольку 

последний уже недостаточно охватывал 

сферу урегулирования вопросов, связан-

ных с электронной цифровой подписью. 

Новый закон должен был обеспечить 

«полное, безопасное и массовое электрон-

ное взаимодействие». В то же время, не-

смотря на длительный период, прошедший 

с момента принятия этого закона, трудно 

говорить о высоком развитии электронной 

цифровой подписи для массового исполь-

зования. По данным опроса, проведенного 

Всероссийским центром изучения общест-

венного мнения, только 27% россиян зая-

вили, что имеют представление о назначе-

нии электронной цифровой подписи и о 
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том, что ее можно использовать для защи-

ты передаваемых данных [5]. 

Основные вопросы использования элек-

тронной подписи освещаются в федераль-

ных законах «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных 

услуг», «Основы законодательства РФ о 

нотариате», Постановлении Правительства 

РФ  «Об утверждении Правил использова-

ния усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи при обращении за полу-

чением государственных и муниципаль-

ных услуг и о внесении изменений в Пра-

вила разработки и утверждения админист-

ративных регламентов предоставления го-

сударственных услуг» и других. 

Согласно нормативно-правовой базе, 

любая выданная электронная цифровая 

подпись должна включать в себя три ос-

новных элемента: 

1. Инструмент электронной подписи, 

под которым понимается совокупность ал-

горитмов и функций, необходимых для 

реализации электронной цифровой подпи-

си в составе конкретного технического 

средства. Такие инструменты могут вклю-

чать установленный криптопровайдер на 

ПК (КриптоПро CSP, VipNet CSP),  или 

независимый токен, который имеет встро-

енный криптопровайдер (Рутокен ЭЦП, 

JaCarta ГОСТ), или «электронное облако». 

Криптопровайдер – это независимый мо-

дуль, который действует как посредник 

между операционной системой и про-

граммным или аппаратным обеспечением, 

выполняющим криптографические преоб-

разования. Как криптопровайдер, так и то-

кен должны быть сертифицированы Феде-

ральной службой безопасности Россий-

ской Федерации на основании основных 

требований Федерального закона ФЗ-63. 

2. Ключевая пара, представленная дву-

мя обезличенными наборами байтов, кото-

рые генерируются с помощью электрон-

ной подписи. Первый набор – это ключ 

электронной цифровой подписи, называе-

мый закрытым ключом. Этот набор ис-

пользуется при непосредственном созда-

нии подписи документа и хранится в сек-

рете. Хранение этого ключа непосредст-

венно на компьютере или флэш-карте счи-

тается небезопасным, размещение его на 

токене считается в меньшей мере опас-

ным, а хранение этого ключа на токе-

не/смарт-карте или SIM-карте в несъемной 

форме считается наиболее безопасным ва-

риантом.  

Второй набор байтов – это ключ про-

верки цифровой подписи, называемый от-

крытым ключом. Этот ключ не нужно 

держать в секрете, так как он имеет спе-

циализированную привязку к закрытому 

ключу и используется принимающей сто-

роной для проверки правильности элек-

тронной подписи документа. 

3. Сертификат ключа проверки элек-

тронной цифровой подписи, выданный 

центром сертификации, используется для 

связи обезличенных наборов байтов от-

крытого ключа с идентификацией вла-

дельца ЭЦП. На практике это выглядит 

так: например, Иван Петрович Сидоров 

(физическое лицо) приходит в удостове-

ряющий центр, предъявляет паспорт, а УЦ 

выдает ему сертификат, подтверждающий, 

что заявленный «открытый» ключ принад-

лежит Ивану Петровичу Сидорову.  

Это необходимо для предотвращения 

мошеннической схемы, в ходе разверты-

вания которой злоумышленник в процессе 

передачи "открытого" кода может пере-

хватить его и заменить своим собствен-

ным. Таким образом, преступник сможет 

выдать себя за подписавшего документ 

человека. В будущем, перехватывая сооб-

щения и внося изменения, он сможет под-

твердить их с помощью своих ЭЦП. 

Именно поэтому роль сертификата ключа 

проверки электронной подписи чрезвы-

чайно важна, и удостоверяющий центр не-

сет финансовую и административную от-

ветственность за его правильность.  

В соответствии с законодательством 

Российской Федерации существуют:  

– «сертификат ключа проверки элек-

тронной подписи», который формируется 

для неквалифицированной ЭЦП и может 

быть выдан удостоверяющим центром;  

– «квалифицированный сертификат 

ключа проверки электронной подписи» 

формируется для квалифицированной 

ЭЦП и может быть выдан только УЦ, ак-

кредитованным Министерством связи и 
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массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации.  

Можно условно сказать, что ключи для 

проверки электронной подписи (наборы 

байтов) являются техническими понятия-

ми, а сертификат «открытого» ключа и 

удостоверяющий центр – организацион-

ными понятиями. Ведь УЦ – это оператор 

связи или структурное подразделение, ко-

торое отвечает за сопоставление «откры-

тых» ключей и их владельцев в рамках 

своей финансово-хозяйственной деятель-

ности [6]. Для выполнения этих функций, 

удостоверяющий центр должен интегри-

ровать  организационные и технические 

процессы управления, стремясь улучшить 

показатели производства. 

На данный момент существует несколь-

ко алгоритмов реализации электронной 

цифровой подписи: 

– цифровая подпись на основе алгорит-

ма Эль Гамаля; 

– цифровая подпись на основе алгорит-

ма RSA; 

– цифровая подпись на основе алгорит-

ма Шнорра; 

– цифровая подпись, основанная на ал-

горитме Рабина. 

Первоначально в Российской Федера-

ции допускалось использование двух ал-

горитмов цифровой подписи и двух алго-

ритмов хеширования, отвечающих требо-

ваниям ГОСТа. Начиная с 2018 года, до-

пускается только ГОСТ Р 34.10-2012 и 

хеширование в соответствии с ГОСТ Р 

34.11-2012. Если обязательное использо-

вание алгоритмов ГОСТ не требуется, то 

допускается использование любых дос-

тупных алгоритмов. 

Например, большинство веб-сайтов, ис-

пользующих протокол HTTP, просто не 

могут использовать алгоритмы ГОСТ для 

обеспечения взаимной аутентификации 

клиента и сервера. При взаимодействии с 

любым из этих сайтов клиентская сторона 

будет вынуждена использовать алгоритмы 

«чужой разработки». Однако если для по-

лучения доступа к сайту государственных 

услуг используется аппаратный токен, то 

вам потребуется использовать токен, под-

держивающий ЭЦП на основе ГОСТа. 

Заявленная необходимость применения 

российских разработок при работе с госу-

дарственными органами является не огра-

ничением для граждан, и не  ограничением 

их свободы выбора. Этот факт обусловлен 

тем, что на разработку и внедрение этих 

алгоритмов были использованы бюджет-

ные средства, а государство несет полную 

ответственность за их криптографическую 

устойчивость и отсутствие необъявленных 

возможностей у этих алгоритмов. Абсо-

лютно все криптографические алгоритмы, 

стандартизированные в Российской Феде-

рации, неоднократно подвергаются неза-

висимому аудиту с целью подтверждения 

своей независимости. Но это не значит, 

что они не обладают какими-либо воз-

можностями, которые не указаны их раз-

работчиками, а говорит только о том, что 

использование их при обработке инфор-

мации на государственном уровне нецеле-

сообразно.  
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Аннотация. Данная статья посвящена проведению сравнительно-правового анализа 

кредитного договора и договора займа. Актуальность освещаемого автором вопроса за-

ключается в разграничении кредитного договора и договора займа, имеющих сходство по 

своей правовой природе. В рамках статьи автором подробно исследованы договор займа 

и кредитный договор, а также родовидовые связи данных договоров. В заключение ста-

тьи автор делает вывод о том, что договор займа и кредитный договор являются обо-

собленными друг от друга институтами гражданского права. 

Ключевые слова: договор, договор займа, займ, кредит, заимодавец, кредитор, заем-

щик, право собственности. 

 

В настоящее время понятия кредитного 

договора и договора займа достаточно ак-

тивно применяются в юридической прак-

тике. Это напрямую связано с распростра-

ненностью такого рода договоров в граж-

данском обороте. При этом важно отме-

тить и то, что, несмотря на одинаковую 

экономическую природу рассматриваемых 

договоров, договор займа и кредитный до-

говор являются достаточно обособленны-

ми институтами гражданского права. Раз-

граничение между ними обладает как тео-

ретическим, так и практическим значени-

ем. 

Гражданский кодекс РФ включает в се-

бя нормы, регулирующие отношения по 

договорам займа и кредита, а их отдельные 

области регламентируются банковским 

законодательством России. Исходя из это-

го, можно сказать о том, что сегодня не  

существует специальных нормативных ак-

тов в сфере кредитных отношений, полно-

стью отражающих их особенности. 

Правовая значимость кредитного дого-

вора и договора займа, их недостаточная 

теоретическая и практическая разработка, 

а также спорность целого ряда вопросов, 

полностью обуславливают важность осу-

ществления более детального анализа гра-

жданского законодательства в сфере кре-

дитных отношений [4, с. 75; 11, с. 149]. 

Такого рода институты, как «заем» и 

«кредит» известны человечеству уже на 

протяжении длительного периода времени, 

но особенно активно они начали формиро-

ваться в современных условиях. Изучение 

договора займа также очень значимо, по-

скольку он является массовым, а также 

одним из наиболее распространенных в 

бытовой области, так как в основном не 

требует письменного заключения обяза-

тельного характера [5, с. 92]. 

На законодательном уровне в п. 1 

ст. 807 ГК РФ дано определение займа. 

Так, от одной стороны, именуемой как 

займодавец, передается в собственность 

другой стороне, именуемой как заемщик, 

деньги, а также прочие вещи, которые в 

свою очередь определены в соответствии с 

родовыми признаками. При этом заемщи-

ку необходимо вернуть займодавцу точно 

такую же сумму денег или равное количе-

ство прочих полученных им вещей такого 

же рода и качества [1]. 

Что же касается определения кредитно-

го договора, то, как указано в п. 1 ст. 819 

ГК РФ, кредитный договор является таким 

договором, в соответствии с которым банк 

или прочая кредитная организация обяза-

ны предоставить денежные средства за-

емщику в сумме, а также на условиях, ко-

торые предусматриваются данным догово-

ром. Заемщику необходимо вернуть полу-

ченную денежную сумму и выплатить 

проценты на нее [1]. 
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И.С. Агафонов указывает на то, что 

сравнение договора займа и кредитного 

договора является недопустимым по при-

чине наличия родовидовых связей [3, 

с. 50]. 

По мнению Н.С. Егоровой и других ав-

торов, недопустимость сравнения договора 

займа и кредитного договора имеет боль-

шое количество спорных моментов. В пер-

вую очередь, возникает вопрос, является 

ли первоочередным появление в кредит-

ном договоре обязательства заемщика на 

возврат кредита или же это корреспонди-

рующая обязанность. Во-вторых, дискус-

сионным остается утверждение о том, что 

между кредитным договором и договором 

займа нет практически никаких отличий 

относительно обязательств каждой из сто-

рон [6, с. 141; 10, с. 65]. 

Иные специалисты в данной области, к 

примеру, М.Ю. Катвицкая, считают, что 

кредитный договор и договор займа целе-

сообразно изучать в качестве самостоя-

тельных гражданских и правовых институ-

тов. Однако, несмотря на это, между ними 

существует некоторая связь, но только 

лишь как между группами, имеющими 

чисто правовой характер [12, с. 112]. 

Е.А. Коломиец указывает на то, что 

кредитный договор и договор займа свя-

зывает единственный общий признак, ко-

торый заключается в следующем:  они яв-

ляются основными категориями правового 

характера [13, с. 1]. 

Е.А. Мичурина делает акцент на том, 

что в современном гражданском праве 

России договор займа и кредитный дого-

вор обладают едиными показателями [14, 

с. 603]. 

Мы согласны с мнением 

Е.А. Мичуриной, поскольку переход права 

собственности на предмет соглашения, а 

также договор о возврате приобретенных 

заемщиком денежных средств выступают 

в качестве главных свойств, как кредитно-

го договора, так и договора займа.  

Однако, несмотря на это, договор займа 

все-таки обладает более обширным субъ-

ектным и предметным составом. Вместе с 

этим, он не находится в прямой зависимо-

сти от непременного включения в содер-

жание кредитного договора условия об 

уплате вознаграждения. 

В рамках проводимого исследования 

важно сказать о том, что каждый кредит-

ный договор содержит в себе определен-

ные признаки, такие как: 

– срочность; 

– возвратность; 

– платность [7, с. 129]. 

К основным условиям кредитного дого-

вора можно отнести условия, которые оп-

ределяют предмет договора, то есть сумма 

выданного кредита, время и порядок его 

выдачи клиенту, срок и порядок возврата 

данного кредита, а также размер процен-

тов и порядок их уплаты кредитору за 

пользование предоставленным креди-

том [8, с. 531; 9, с. 187]. 

Иные условия, а именно те, что не от-

носятся к предмету договора можно при-

знать существенными лишь в случае нали-

чия особого заявления одной из сторон 

(либо кредитора, либо заемщика) о необ-

ходимости достичь по ним обоюдного со-

глашения. 

Кредитный договор – это каузальная 

сделка, в результате чего требует приме-

нения необходимых способов обеспечения 

его выполнения. 

В соответствии с п. 4 ст. 809 ГК РФ до-

говор займа может быть беспроцентным, 

если в нем не предусмотрено иное, в сле-

дующих случаях: 

– договор заключен между гражданами 

на сумму, не превышающую 100 000 руб.; 

– по договору заемщику передаются 

вещи, определенные родовыми признака-

ми [1]. 

В противном случае будет считаться, 

что заем был выдан под процент, равный 

ставке рефинансирования, определенной 

Центральным Банком Российской Федера-

ции. 

Кредитный договор всегда является 

двусторонним. Вследствие этого его сто-

ронами могут быть:  

– банк или прочая организация кредит-

ного характера; 

– заемщик.  

Поскольку кредит выдает банк или про-

чая кредитная организация, иными слова-

ми сутью выдачи кредитных средств вы-
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ступает приобретение кредитором дохода, 

то кредитный договор включает в себя 

обязательное требование начисления про-

центов, которое, в свою очередь, содер-

жится в его определении. 

Договор займа, напротив, является од-

носторонним. В качестве сторон договора 

займа могут выступать любые фирмы, а 

также частные лица. Такого рода норма 

диспозитивна, в итоге чего стороны могут 

предусмотреть взимание процентов. 

Кроме того, в отличие от договора зай-

ма, кредитный договор всегда является 

возмездным. Плата за кредит традиционно 

выражена в процентах, которые устанав-

ливаются в соответствии с договором.  

 Предметом договора займа могут быть 

как денежные средства, так и вещи опре-

деленные родовыми признаками [13, с. 6]. 

Кроме того, исследуемые договоры 

имеют различные требования к форме. 

Так, кредитный договор, вне зависимости 

от суммы кредита, необходимо заключать 

лишь в единственной форме, а именно в 

письменной. Несоблюдение письменной 

формы влечет за собой признание данного 

договора недействительным. В то время 

как несоблюдение письменной формы до-

говора займа не может лишить его своей 

юридической значимости. 

Сформировавшаяся на сегодняшний 

день правоприменительная практика по-

зволяет указать на то, что договор займа в 

сравнении с кредитным договором являет-

ся некой аналогией закона. В результате 

этого, при непосредственном обращении к 

правовой специфике рассматриваемых до-

говоров, можно выделить целый ряд осо-

бенностей относительно их правового ре-

гулирования.  

В первую очередь, это несоблюдение 

субъектного состава правоотношений. Так, 

к примеру, займодавцем может являться 

организация, а также частное лицо. Это 

связано с тем, что для выдачи займа в об-

щем смысле не требуется специального 

разрешения. Кредит же может быть выдан 

лишь банком или прочей кредитной орга-

низацией, имеющих лицензию Централь-

ного банка Российской Федерации.  

Отношения, появляющиеся из кредит-

ного договора, традиционно имеют осо-

бый характер. Это полностью подтвержда-

ет и тот факт, что они требуют особого 

удостоверения и закрепления, а также 

поддаются регулированию, как со стороны 

норм гражданского законодательства, так 

и со стороны специальных нормативных и 

правовых актов [3, с. 51]. 

В связи с тем, что предметом договора 

займа является заем, то заемщику в собст-

венность переходит предмет займа на весь 

период пользования займом. В случае же с 

кредитным договором, денежные средства 

переходят к должнику лишь в пользование 

временного характера.  

И, во-вторых, договор займа – реальный 

договор, в то время как кредитный договор 

– договор консенсуальный. Однако его 

консенсуальность не является абсолютной. 

Кредитор вправе отказаться от выдачи за-

емщику предусмотренного кредитным до-

говором кредита полностью или частично 

при наличии обстоятельств, очевидно сви-

детельствующих о том, что предоставлен-

ная заемщику сумма не будет возвращена 

в срок. 

Что касается иных отличий, сущест-

вующих между кредитным договором и 

договором займа, то они не формируют 

специфические признаки конкретно кре-

дитного договора. Это связано с тем, что 

при определенных обстоятельствах их 

можно раскрыть и в договоре займа. 

Таким образом, проведенный сравни-

тельно–правовой анализ позволяет сделать 

ряд следующих выводов. 

На законодательном уровне достаточно 

детально определено то, что договор займа 

– это реальный и односторонний договор, 

а кредитный договор, в свою очередь, вы-

страивается на консенсуальной и двусто-

ронне обязывающей модели, при этом об-

ладая возмездным характером. 

В соответствии с договором займа заи-

модавцем могут быть любые юридические 

и физические лица, а по кредитному дого-

вору в качестве кредитора могут высту-

пать только банки, а также небанковские 

кредитные организации. 

Для оформления процедуры займа не 

требуется обязательного письменного со-

глашения сторон. Исключением являются 

ситуации, которые определены на законо-
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дательном уровне. Кредитный договор не-

обходимо заключать только в письменном 

виде. 

В соответствии с договором займа до-

пустим беспроцентный заем, а кредитный 

договор, в свою очередь, всегда включает 

в себя условие о взимании процентов на 

сумму кредита. 

По договору займа отказ заимодавца от 

предоставления займа невозможен, а по 

кредитному договору предполагается от-

каз кредитора относительно предоставле-

ния суммы кредита  даже после его заклю-

чения. 

Таким образом, договор займа и кре-

дитный договор являются обособленными 

институтами гражданского права. При 

этом кредитный договор по своей право-

вой природе имеет схожие характерные 

черты с договором займа. Однако, по на-

шему мнению, недопустимо считать кре-

дитный договор своего рода частным слу-

чаем договора займа, в связи с тем, что це-

лый ряд причин, выявленных нами в рам-

ках сравнительно-правового анализа, при-

дают ему обособленность и особенное 

правовое регулирование.  
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Экономические и финансовые преступ-

ления в любой их форме и характере по-

тенциально оказывают разрушительное 

воздействие на экономику, безопасность и 

социальное благополучие людей. Возмож-

но, уместно подчеркнуть, что по мере того, 

как современная финансовая система по-

ощряет и облегчает местную и междуна-

родную торговлю, финансовые преступни-

ки также получают возможность благодаря 

современной финансовой глобальной ли-

берализации мгновенно переводить мил-

лионы долларов по всему миру через дос-

тупные информационно-

коммуникационные инфраструктуры, та-

кие как интернет, электронные денежные 

переводы (банковский перевод) и другие 

средства. 

Преступления в сфере экономики – это 

уголовно наказуемые деяния, совершае-

мые в сфере производства, распределения, 

потребления товаров, услуг, в том числе 

связанные с незаконным использованием 

служебного статуса: хищение, обман по-

требителей, нарушение правил торговли, 

нарушение государственной дисциплины 

цен, уклонение от уплаты налогов и 

др. [3]. 

Одним из самых распространенных 

преступлений в экономической сфере яв-

ляется мошенничество. Под мошенничест-

вом следует понимать хищение чужого 

имущества или приобретение права на чу-

жое имущество путём обмана или зло-

употребления доверием. Ответственность 

за данное преступление установлена 

ст. 159-159.6 УК РФ [6]. 

В 21 веке возможности мошенников 

достигли новых высот, вплоть до того, что 

теперь они представляют опасность деста-

билизации мировой экономики и прави-

тельств ведущих мировых держав. Мо-

шеннические схемы постоянно меняются, 

поскольку меняются способы взаимодей-

ствия людей друг с другом. Мошенничест-

во сильно эволюционировало, двумя са-

мыми значительными факторами стали 

рост глобальных коммуникаций и огром-

ные достижения, которые мы наблюдаем в 

области технологий и использования дан-

ных.  

Мошенничество обходится дорого во 

многих аспектах. Так, мошенничество в 

экономической сфере уничтожает пенси-

онные счета, разрушает репутацию и при-

чиняет душевные страдания. Отечествен-

ные предприятия, собственники и инве-

сторы теряют миллионы от хищения де-

нежных средств и других активов, деваль-

вации и утраты экономических возможно-

стей [5]. 

Предприятиям необходимо измерять 

негативные экономические последствия 

мошеннической деятельности для опреде-

ления устойчивых потерь и оценки того, в 

какой степени руководство должно кор-

ректировать условия внутреннего контро-

ля для улучшения предотвращения мо-
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шенничества. К сожалению, на практике 

приходится сталкиваться с трудностями в 

точном и полном измерении этих негатив-

ных экономических последствий. 

Мошенничество характеризуется сле-

дующими признаками:  

– намерение совершить противоправное 

деяние или достичь цели, несовместимой с 

законом или публичной политикой;  

– маскировка цели: фальсификации и 

искажения, используемые для достижения 

этой цели;  

– зависимость преступника от невеже-

ства или небрежности жертвы (жертв);  

– сокрытие нарушения.  

Наиболее заметные случаи мошенниче-

ства в банках и правительственных учреж-

дениях, выявленные в России в последнее 

время, включают [1]:  

– мошеннические переводы и снятие 

средств;  

– использование несанкционированного 

овердрафта;  

– размещение фиктивных кредитов;  

– предъявление поддельных чеков;  

– конвертация банковских денег в лич-

ное пользование;  

– предоставление несанкционирован-

ных кредитов;  

– злоупотребление инсайдерской ин-

формацией;  

– незаконная конвертация пенсионных 

фондов. 

Некоторые факторы, связанные с мо-

шеннической деятельностью, создают 

трудности в количественной оценке эко-

номических последствий мошенничества. 

К таким факторам можно отнести сле-

дующее: 

1. Длительность преступления. Мошен-

ническая деятельность происходит в тече-

ние длительного периода времени. Так, 

средняя продолжительность зарегистриро-

ванных случаев мошенничества от начала 

до обнаружения составляет примерно 18 

месяцев.  Такие длительные сроки потен-

циально могут увеличить масштабы эко-

номического ущерба и сокрытия преступ-

ником своей деятельности. 

2. Степень, в которой скрывается мо-

шенничество. Во многих случаях, чем бо-

лее тщательно продумано сокрытие, тем 

труднее становится измерить экономиче-

ские последствия мошеннической дея-

тельности. 

3. Степень, в которой высшее руково-

дство и/или собственники вовлечены в 

мошенническую деятельность. На практи-

ке существует сильная корреляция между 

уровнем полномочий мошенника и финан-

совыми последствиями мошенничества. 

4. Характер мошеннической деятельно-

сти. Сговор создает значительные трудно-

сти в расследовании масштабов мошенни-

чества и, таким образом, может затруднить 

измерение экономического эффекта. Сго-

вор также имеет тенденцию увеличивать 

экономический ущерб для организации. 

5. Эффект «верхушки айсберга». Этот 

фактор включает в себя возможность легко 

измерять прямые потери от мошенниче-

ской деятельности, которые явно видны, 

но также могут включать в себя огромную 

массу скрытого вреда, который не очеви-

ден на первый взгляд. 

Тип причиненного вреда может быть 

трудно или даже невозможно точно изме-

рить. Например, если мошенничество ши-

роко разрекламировано, то чрезвычайно 

трудно, если вообще возможно, измерить 

влияние этого мошенничества на текущую 

и будущую прибыль компании. 

Большинство лиц, совершающих мо-

шенничество в экономической сфере, со-

средоточивают свои усилия на обогаще-

нии себя за счет кражи наличных денег. 

Учитывая этот фокус, наряду с преднаме-

ренным сокрытием мошенником преступ-

ления в бухгалтерских отчетах компании, 

часто лучше всего сосредоточиться на на-

личных деньгах в качестве отправной точ-

ки при расследовании и измерении убыт-

ков, понесенных от мошеннической дея-

тельности. 

Многие компании также страдают от 

потери экономических возможностей из-за 

мошенничества. Примеры включают упу-

щенные инвестиции (например, процент-

ные доходы, новые возможности для биз-

неса и другие), потребность в денежных 

вливаниях со стороны владельцев компа-

ний, дополнительные расходы, уплачен-

ные из-за несвоевременных платежей, по-

несенных из-за нехватки средств, и т.д. 
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Потерянные экономические возможности 

в этой области, возможно, будет труднее 

измерить, поскольку расчет убытков пред-

полагает сосредоточение внимания на том, 

что могло бы быть, а не на том, что про-

изошло на самом деле. Однако компании 

должны учитывать и даже количественно 

оценивать утраченные экономические 

возможности, чтобы можно было опреде-

лить истинную картину понесенных по-

терь [4]. 

Во многих случаях, связанных с мо-

шенничеством, первоначальное обнаруже-

ние проблемы на самом деле могут быть 

«симптомами» гораздо большей пробле-

мы.  

Финансовые преступления и другие ви-

ды мошенничества способны дестабили-

зировать мировую экономику, поскольку 

они способны похищать все более круп-

ные суммы денег.  

Борьба с мошенничеством – это посто-

янно развивающаяся гонка вооружений. 

Угроза, которую мошенники представляют 

для бизнеса, правительств и других орга-

низаций, означает, что те, кому поручено 

бороться с мошенничеством и предотвра-

щать дестабилизацию мировой экономики, 

должны оставаться на шаг впереди. К со-

жалению, в российском законодательстве 

недостаточное количество специальных 

норм по противодействию финансовому 

мошенничеству, ведь незаконная деятель-

ность развивается каждую секунду. 

И.А. Никитина считает, что разработка 

и введение в Уголовный кодекс РФ само-

стоятельных специальных составов, пре-

дусматривающих уголовную ответствен-

ность за отдельные, наиболее широко рас-

пространённые и общественно опасные 

виды финансового мошенничества, пред-

ставляется нам одной из актуальных и 

первоочерёдных задач российского зако-

нодательства [2]. 

Проанализировав вышеизложенный ма-

териал, можно утверждать, что мошенни-

чество в экономической сфере проходит 

стадию модернизации также быстро, как и 

развитие новых информационных техно-

логий. В настоящий момент существует 

множество видов и составов мошенниче-

ства, которые сложно выявить правоохра-

нительным органам. Законодательство РФ 

всеми силами старается вводить новые за-

коны, которые будут регулировать сие 

процесс, но они всё время требуют каких-

либо доработок, так как развитие совре-

менных махинаций происходит слишком 

стремительно. А это значит лишь то, что 

мошенничество в настоящий момент игра-

ет большую роль в развитии экономики 

нашей страны. 
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Несмотря на особенность специфики 

зарождения жизни ребенка, зачатого и вы-

ношенного с помощью применения мето-

дов вспомогательных репродуктивных 

технологий, этот ребенок такой же ма-

ленький человечек, как и ребенок, зачатый 

и выношенный естественным природным 

способом. Они ничем друг от друга не от-

личаются. И законодатель наделяет таких 

детей одинаковыми субъективными пра-

вами и обязанностями, идентично гаран-

тирует и обеспечивает соблюдение члена-

ми общества прав детей, рожденных бла-

годаря использованию методов ВРТ. Пра-

во ребенка на семью имеет сложное юри-

дическое содержание. Формулировка 

ст. 38 Конституции РФ «Материнство и 

детство, семья находятся под защитой го-

сударства. Забота о детях, их воспитание - 

равное право и обязанность родителей» 

имеет обобщенный, абстрактный характер, 

и поэтому особое значение приобретает 

аспект о смысловом наполнении данной 

нормы. Аналогичную ситуацию мы можем 

наблюдать при анализе ст. 23 Конституции 

РФ: «Каждый имеет право на неприкосно-

венность частной жизни, личную и семей-

ную тайну».  

Семейная жизнь столь многогранна, что 

она включает в себя довольно широкий 

спектр отношений, которые регулируются 

различными отраслями российского права. 

В соответствии с главным постулатом рос-

сийской правовой системы, который гла-

сит, что основным законом России являет-

ся Конституция РФ, «в отраслевом зако-

нодательстве должны быть конкретизиро-

ваны и детализированы положения, выте-

кающие из конституционных предписаний 

и соответствующие конституционным це-

лям и принципам» [1, c. 63]. 

Пользоваться или не пользоваться тем 

или иным социальным благом, требовать 

от других участников правоотношения оп-

ределенного поведения или не требовать, 

обращаться за защитой своих прав к госу-

дарственным органам или не обращаться к 

ним – все это решает каждый субъект пра-

воотношения самостоятельно и исходя из 

той совокупности правомочий, которая 

наполняет собой содержание субъективно-

го права. 

Семейно-правовые нормы в своей фи-

лософской, нравственной и в чем-то ду-

ховной наполненности конкретизируют и 

наполняют дополнительным, более глубо-
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ким смыслом любое конституционное 

право, в том числе и право ребенка на се-

мью.  

Здесь следует оговориться, что право 

ребенка на семью (не важно зачат ли он 

был с помощью методов ВРТ или нет) и 

право на семью уже взрослого зрелого че-

ловека – это далеко не одно и тоже. И обу-

словлено это прежде всего тем, что в силу 

своей незрелости, неспособности на физи-

ческом (период младенчества, период до-

школьного состояния) и умственном уров-

не (период младенчества, по сути весь пе-

риод несовершеннолетия) ребенок просто 

не в состоянии самостоятельно обеспечить 

удовлетворение своих нужд и потребно-

стей и как-то защитить себя. Именно по-

этому законодатель ввел в СК РФ статью 

54, в которой закреплено право ребенка 

жить и воспитываться в семье: воспитание, 

забота о нем, помощь ребенку развиваться 

и существовать в здоровой психологиче-

ской обстановке, помогать ребенку полу-

чать достойное образование, кормить его, 

обеспечивать одеждой и удовлетворять 

потребности ребенка реализовывать и рас-

крывать себя в играх, хобби и спортивных 

занятиях.  

В условиях сложной экономической и 

политической ситуации в нашей стране на 

сегодняшний день, к сожалению, очень 

часто, семья (полноценная и неполноцен-

ная) не в состоянии самостоятельно реали-

зовать свои права и обязанности как роди-

теля. И вынуждено обращаться за помо-

щью к государству, которое, в свою оче-

редь, оказывает содействие родителям в 

содержании и воспитании ребенка. Выра-

жается эта поддержка в выплате пособий, 

в предоставлении возможности получить 

образование на бесплатной основе, мате-

риальная помощь многодетным семья, ма-

терям - одиночкам, семьям, воспитываю-

щим детей-инвалидов с предоставлением 

за счет государства бесплатных поездок на 

санаторно-курортное лечение и так далее.  

Право ребенка на семью включает в се-

бя ряд правомочий ребенка: право ребенка 

знать своих родителей, право на воспита-

ние своими родителями, право на их забо-

ту, право на совместное с ними прожива-

ние, обеспечение его интересов, всесто-

роннее развитие, уважение его человече-

ского достоинства, право на особую заботу 

при утрате родительского попечения. Оче-

видно, данный перечень не является ис-

черпывающим и может включать, напри-

мер, право ребенка на общение с родите-

лями, право на восстановление с семьей. 

Право ребенка знать своих родителей: 

казалось бы, очевидный процесс, любой 

ребенок знает кто его мама и кто его папа 

и чей, соответственно, он сын или чья она 

дочь. Но когда встает вопрос о детях, рож-

денных с помощью применения вспомога-

тельных репродуктивных технологий, то 

здесь ситуация не очевидная и порою 

крайне непростая, особенно, когда речь 

идет о суррогатном материнстве и о ре-

бенке, выношенного суррогатной матерью.  

Каждый ребенок имеет право на воспи-

тание своими родителями: тоже на первый 

взгляд может показаться очевидным пра-

вом, не требующим никаких разъяснений, 

однако, это только на первый взгляд. Вос-

питание предполагает постоянное систе-

матическое воздействие на личность ре-

бенка, формирование у него принципов 

нравственности, культурных знаний, при-

витие любви к образованию, привитие та-

ких умений, навыков и знаний, которые 

помогут подрастающему ребенку жить в 

современном мире и быть психологически 

устойчивым к социальным трудностям и 

быть профессионально пригодным. Близка 

нам позиция о том, что «Воспитание мож-

но рассматривать как передачу убеждений, 

культурных, моральных ценностей и раз-

витие духовных, нравственных качеств 

ребенка» [2, c. 26]. 

Часть 2 ст. 38 Конституции РФ гласит: 

«Забота о детях, их воспитание - равное 

право и обязанность родителей». Из нее 

вытекает право ребенка на получение за-

боты со стороны родителей, которое слу-

жит предпосылкой удовлетворения его 

жизненно важных потребностей. Под за-

ботой следует понимать все виды помощи 

ребенку (обеспечение его питанием, лече-

нием, одеждой, учебниками и т. п.). Само 

понятие «забота» как отношение одного 

человека к другому означает: 
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1. мысль или деятельность, направлен-

ная к благополучию кого-нибудь или чего-

нибудь. 

2. внимание, попечение, уход. Напри-

мер, окружить кого-нибудь заботой. Поня-

тие «заботиться» предполагает проявление 

заботы. Например, заботиться о здоровье, 

заботиться о детях [3, c. 198]. 

В свете нюансов, которые появляются в 

связи с применением методов ВРТ, совме-

стное проживание со своими родителями 

как естественное и, на наш взгляд, неотъ-

емлемое право любого ребенка, так же 

имеет свои особенности в отношении ре-

бенка, рожденного с применением методов 

ВРТ. Исключения из этого правила – си-

туации, когда совместное проживание с 

родителя, к сожалению, может привести к 

плохим последствиям для ребенка, может 

навредить его психическому и физическо-

му благополучию. Сложности в реализа-

ции этого права возникают, когда родите-

лями ребенка являются граждане ино-

странного государства. Согласно п. 2 

ст. 20 ГК РФ местом жительства несовер-

шеннолетних, не достигших возраста 14 

лет, признается место жительства их за-

конных представителей - родителей, усы-

новителей или опекунов.  

Важное значение в становлении лично-

сти имеет право ребенка на обеспечение 

его интересов, под которыми понимается 

удовлетворение его жизненно важных по-

требностей. Соблюдение этого права по-

зволяет расти ребенку физически, духовно 

и психически здоровым, создает возмож-

ность для нормального и всестороннего 

развития его индивидуальных способно-

стей.  

Крайне важное значение в будущей 

жизни и самореализации любого человека 

имеет такое понятие, как «уважение чело-

веческого достоинства ребенка» родите-

лями и другими членами семьи. Согласно 

требованиям семейного законодательства 

недопустимо относиться к ребенку пре-

небрежительно, уничижительно, приме-

нять жестокость, каким-либо способом 

(физически или психологически) унижать 

человеческое достоинство маленького че-

ловечка (п. 1 ст. 65 СК РФ).  

Все перечисленные права относятся на-

прямую к детям, проживающим в семье, 

имеющим родителей или хотя бы одного 

родителя. Какова правовая ситуация в от-

ношении ребенка, который лишился семьи 

(родители погибли, или были лишены ро-

дительских прав – так называемое соци-

альное сиротство)? На наш взгляд такой 

ребенок имеет право на особую заботу.  

В помощь и в реализацию права таких 

детей жить и воспитываться в семье, как 

преимущественной формы социального 

устройства детей, разработана и детально 

отрегулирована семейным и гражданским 

процессуальным законодательством пра-

вовой институт усыновления. Однако это 

не единственный вариант. Довольно рас-

пространена такая форма устройства де-

тей, как помещение их в приемную семью, 

в семью опекуна (попечителя).  

Ребенок имеет право на общение с ро-

дителями и другими родственниками, ко-

гда он проживает отдельно от родителей 

или одного из них, а также в случаях, если 

родители проживают в разных государст-

вах.  

Право на неприкосновенность семейной 

жизни как элемент права на семью вытека-

ет из ч. 1 ст. 23 Конституции РФ. В право-

вых нормах устанавливаются пределы 

вмешательства в семейную жизнь челове-

ка, в том числе и ребенка, хотя степень 

вмешательства государства в семейную 

жизнь во имя блага ребенка (при наруше-

нии его прав родителями) может сущест-

венно возрасти.  

На период с 2012-2017 годы была раз-

работана Национальная стратегия дейст-

вий в интересах ребенка и в продолжение 

развития и закрепления тех результатов, 

которые были достигнуты в результате 

реализации положений Национальной 

стратегии, Президентом РФ Путиным В.В. 

подписан указ в 2017 году «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия дет-

ства» [4]. Правительство РФ во главе с 

Медведевым Д. разработало План меро-

приятий до 2020 года: бережное отноше-

ние к семейным ценностям и к детям, дос-

тупное качественное образование, обеспе-

чение культурного и физического развития 

ребенка, совершенствование системы 
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здравоохранения в целях оказания свое-

временной качественной медицинской по-

мощи детям и так далее.  

Подведём итоги. Анализ рассмотрения 

базового составляющего элемента право-

вого статуса ребенка – права ребенка на 

семью, показал следующее: любой ребе-

нок, в том числе и ребенок, рожденный с 

помощью методов ВРТ имеет право знать 

своих родителей, проживать с ними, быть 

воспитанным ими, получать от них заботу 

во всех проявлениях, имеет право всесто-

ронне развиваться. Так же, как и любой 

другой человек, ребенок, рожденный бла-

годаря применению методов ВРТ, имеет 

право на уважительное и добропорядочное 

отношение к нему и к его интересам как со 

стороны близких родственников, так и со 

стороны общества и государства.  

В случае потери семьи, государство 

обязывается взять заботу о данном ребенке 

на себя в лице специализированных дет-

ских учреждений и постараться устроить 

детей-сирот в приемные семьи или обес-

печить их усыновление.  
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Аннотация. Актуальность и значимость научного исследования, проводимого в рам-

ках данной статьи, обоснована, прежде всего, тем, что биомедицинские технологии и 

биомедицинские исследования в России находятся в центре внимания общественности и 

государства. Биомедицинские технологии затрагивают многие общественные институ-

ты, что привлекает внимание медиков, биологов, генетиков, философов, политиков как 

на национальном уровне, так и на международном. Особенно значимым для нашего госу-

дарства в свете проводимой демографической политики является институт вспомога-

тельных репродуктивных технологий (ВРТ), благодаря применению которых у людей, 

страдающих медицинским или социальным бесплодием, появилась реальная возможность 

изменить свою личную (семейную) жизнь к лучшему. В статье мы уделяем внимание нор-

мативному правовому регулированию применения ВРТ для лечения бесплодия: националь-

ному и международному законодательству. Приходим к выводу, что правовые нормы 

российского законодательства, регулирующие правоотношения, возникающие при ис-

пользовании методов искусственной репродукции, спорны и затрагивают лишь отдель-

ные аспекты возникающих проблем. 

Ключевые слова: биомедицинские исследования, биомедицинские технологии, вспомо-

гательные репродуктивные технологии, охрана здоровья. 

 

Развитие генной инженерии, биоэтики, 

биотехнологий – настоящий прорыв в ме-

дицине. Современные доктора, по-сути, 

выполняют «роль Бога», поскольку реалии 

сегодняшнего дня таковы, что человек 

научился создавать человека как внутри 

женского организма, так и за его предела-

ми в обход традиционному способу зача-

тия ребенка. Научный интерес к этому ме-

дицинскому прорыву настолько велик, что 

сегодня обращение бездетной пары к спе-

циалисту и проведение процедуры ЭКО 

стало практически простым обыденным 

делом. И, естественно, как и любые другие 

общественные отношения, взаимоотноше-

ния, складывающиеся в данной области 

медицины, нуждаются в закреплении в оп-

ределенной части правового поля и в де-

тальном урегулировании, так как речь идет 

о человеческой жизни. 

В российском праве такое понятие как 

«репродуктивные права человека» это от-

носительно новая категория, которая еще 

плохо изучена. Потребность в применении 

методов искусственной репродукции че-

ловека связана в основном с потребностью 

борьбы с бесплодием. В зависимости от 

происхождения обстоятельств, по которым 

семьи не имеют детей, выделяется беспло-

дие медицинское либо социальное [1]. Ме-

дицинское бесплодие можно определить, 

как неспособность достичь беременности 

через год-два регулярной половой жизни 

при отсутствии применения каких-либо 

средств контрацепции. «Социальное бес-

плодие» означает неспособность отдель-

ных лиц иметь ребенка из-за различных 

социальных обстоятельств в их жизни: 

вдовство, разводы и отсутствие постоян-

ных партнеров у одиноких женщин и 

мужчин, случаи добровольной стерилиза-

ции и т.п. [2; c. 718].  К 2016 году в РФ 

бесплодные браки составляли 17% от всех 

брачных пар: около 6 млн. супружеских 

пар бесплодны и из них 3 млн. нуждаются 

в помощи репродуктивных технологий [3; 
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c. 199]. Успехи биомедицинских техноло-

гий в области репродукции огромны, и все 

они служат гуманным целям: лечению 

мужского и женского бесплодия, рожде-

нию ребенка, когда все остальные воз-

можности, как природные, так и терапев-

тические, исчерпаны. 

С развитием разного рода биомедицин-

ских технологий и возможностей в облас-

ти медицины, реализовать посыл Прези-

дента РФ и Святейшего Патриарха Мос-

ковского и всея Руси Кирилла о повыше-

нии уровня рождаемости в России стало 

чуточку проще, но не на много и далее мы 

объясним почему.  

Право каждого из нас получить соот-

ветствующую запросу медицинскую по-

мощь, в том числе в области репродуктив-

ной функции человеческого организма, 

закреплено на двух уровнях:  

1) на международном уровне – во Все-

общей декларации прав человека (ст. 25) и 

в Международном пакте об экономиче-

ских, социальных и культурных правах 

(ст. 12); 

2) на национальном уровне – в Консти-

туции РФ (ст. 41), в Федеральном законе 

«Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и в нескольких 

других законодательных актах в области 

здравоохранения и семейного права. Так в 

ст. 38 Конституции РФ под защитой госу-

дарства находятся материнство, детство, 

институт семьи. Именно женщины выпол-

няет наиважнейшую биологическую и со-

циальную функцию – воспроизводит по-

томство, продолжает род. Выполнение 

этой функции должно опираться на нали-

чие благоприятных экономических, соци-

альных, правовых и иных условий (гаран-

тий). Семейный Кодекс РФ [4] (далее по 

тексту СК РФ) устанавливает порядок со-

вершения записи о родителях ребенка, ро-

жденного в результате применения любой 

из трех вспомогательных репродуктивных 

технологий: искусственного оплодотворе-

ния, имплантации эмбриона (п. 1 ч. 4 ст. 51 

СК РФ) и суррогатного материнства (п. 4 

ст. 51 СК РФ). Статья 51 СК РФ говорит 

только о записи родителей ребенка в книге 

записей рождений. При этом не имеет зна-

чения, являются ли оба супруга или один 

из них генетическими родителями или нет. 

Федеральный закон «Об актах граждан-

ского состояния» [5] также устанавливает 

регистрацию детей, рожденных в резуль-

тате применения вспомогательных репро-

дуктивных технологий. С принятием Фе-

дерального закона от 21 ноября 2011 года 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» [6], ко-

торый еще раз закрепил право российских 

граждан на применение вспомогательных 

репродуктивных технологий (далее по 

тексту – ФЗ № 323-ФЗ), в правовой сфере 

регулирования мало что изменилось. Ис-

следуемый ФЗ № 323-ФЗ является законом 

специальным. Он посвящен охране здоро-

вья граждан и, кроме того, принят значи-

тельно позже, чем СК РФ, следовательно, 

в большей степени отражает не только 

достижения медицинской и биологической 

науки, но и современные жизненные реа-

лии. Безусловно, в связи с принятием ФЗ 

№ 323-ФЗ необходимо было тут же внести 

дополнения и изменения в СК РФ. Но это-

го сделано не было.  

Интересно и то, что такой важный во-

прос, касающийся первоочередных вопро-

сов демографической политики, регулиру-

ется в основном приказами Министерства 

здравоохранения: Приказом «О порядке 

использования вспомогательных репро-

дуктивных технологий, противопоказани-

ях и ограничениях к их применению» [7] и 

Приказом «Об утверждении стандарта ме-

дицинской помощи при бесплодии с ис-

пользованием вспомогательных репродук-

тивных технологий» [8], а не федеральны-

ми законами.  

Следует отметить еще один немаловаж-

ный акт – Указ Президента РФ «Об утвер-

ждении Концепции демографической по-

литики Российской Федерации на период 

до 2025 года» [9], который выделяет обес-

печение доступности и повышение качест-

ва медицинской помощи по восстановле-

нию репродуктивного здоровья, в том чис-

ле с применением вспомогательных ре-

продуктивных технологий.  

Не можем обойти стороной Постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ от 

16.05.2017 N 16 «О применении судами 

законодательства при рассмотрении дел, 
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связанных с установлением происхожде-

ния детей» [10]. Судебная практика позво-

ляет сделать вывод, что данное постанов-

ление активно применяется в вопросах оп-

ределения конкретных лиц родителями 

ребенка, рожденного с помощью примене-

ния ВРТ.  

Порядок применения ВРТ прописан в 

Распоряжении Правительства РФ «Об ут-

верждении Концепции государственной 

семейной политики в Российской Федера-

ции на период до 2025 года» [11]. Данная 

Концепция принята в целях поддержать 

основы семьи, помочь преодолеть семей-

ное неблагополучие и в поддержку госу-

дарственной семейной политики в регио-

нах в частности и по всей стране в целом.  

Несмотря на наличие правовой базы, 

можно утверждать, что процедура приме-

нения ВРТ в нашей стране не полностью 

регламентирована, так как есть вопросы, 

которые не рассматриваются ни в одном 

законодательном акте страны.  

Эти вопросы включают в себя следую-

щее:  

1. каков порядок, в котором осуществ-

ляется искусственное оплодотворение и 

имплантация эмбриона после смерти гене-

тического родителя;  

2. каким образом будет решаться судьба 

об использовании криоконсервированных 

(замороженных) эмбрионов после развода 

или после смерти генетических родителей;  

3. порядок уничтожения эмбрионов, ли-

бо их сокращение до определенного коли-

чества;  

4. вопрос о формировании эмбриона и 

его имплантации по желанию незамужнего 

лица;  

5. вопрос о том, как долго хранятся до-

норские гаметы и эмбрионы, представляет 

определенную степень юридической 

сложности (донорские гаметы и эмбрионы 

могут храниться долго, а семейные об-

стоятельства и пожелания сторон могут 

измениться за это время и больше не сов-

падать);  

6. вопрос о возможности проведения 

исследований с эмбрионом (должна быть 

норма, запрещающая прием эмбрионов 

человека исключительно в исследователь-

ских целях, а также устанавливающая, что 

использование гамет и эмбрионов для на-

учных исследований или иных целей воз-

можно только с письменного согласия до-

нора (донора) и др. 

Таким образом, согласно рассмотрен-

ным аспектам теоретического и практиче-

ского характера, мы приходим к следую-

щим выводам: 

– одной из самых проблемных областей 

российского законодательства является 

область правового регламентирования 

применения ВРТ. Обусловлена данная 

«проблемность» разными нравственными 

представлениями людей о семье, материн-

стве, правах детей; 

– репродуктивные права связаны с реа-

лизацией различных аспектов продолже-

ния рода с применением высоких репро-

дуктивных технологий при невозможности 

забеременеть естественным путем; 

– репродуктивные права представляют 

собой разновидность так называемых лич-

ностных (соматических) прав человека, 

являются подвидом личных прав человека 

и находятся под защитой Конституции РФ. 

– применение искусственных методов 

репродукции человека на практике опере-

жает развитие правовой базы в этой облас-

ти.  

В завершение проведенного краткого 

анализа действующего российского зако-

нодательства по вопросам применения 

ВРТ и по вопросам установления проис-

хождения детей отметим, что правовые 

нормы российского законодательства, ре-

гулирующие правоотношения, возникаю-

щие при использовании методов искусст-

венной репродукции, спорны и затрагива-

ют лишь отдельные аспекты возникающих 

проблем. Вследствие этого необходимы 

более четкие механизмы правового регу-

лирования прав и законных интересов де-

тей и лиц, участвующих в этом процессе. 
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Abstract. The relevance and significance of the scientific research conducted within the 

framework of this article is justified, first of all, by the fact that biomedical technologies and bi-

omedical research in Russia are in the focus of public and state attention. Biomedical technolo-

gies affect many public institutions, which attracts the attention of physicians, biologists, geneti-

cists, philosophers, politicians both at the national level and internationally. In the light of the 

current demographic policy, the Institute of Assisted Reproductive Technologies (ART) is espe-

cially significant for our state, thanks to which people suffering from medical or social infertility 

have a real opportunity to change their personal (family) life for the better. In the article, we pay 

attention to the legal regulation of the use of ART for the treatment of infertility: national and 

international legislation. We conclude that the legal norms of Russian legislation governing le-

gal relations arising from the use of artificial reproduction methods are controversial and affect 

only certain aspects of the problems that arise. 

Keywords: biomedical research, biomedical technology, assisted reproductive technology, 

health care. 
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Аннотация. В статье проводится краткий анализ теоретических и законодательных 

положений процедуры возмещения судебных расходов военнослужащим, проходящим во-

енную службу по призыву, при обращении их в судебные инстанции для защиты своих на-

рушенных или оспариваемых прав. На этой основе предлагаются рекомендации по совер-

шенствованию данного правового механизма в сфере практического правоприменения. 
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Раскрывая механизм возмещения су-

дебных расходов военнослужащим, следу-

ет исходить из того, что анализ действую-

щего законодательства, регламентирую-

щий процессуальный институт судебных 

расходов, позволяет утверждать о том, что 

особенности этого возмещения военно-

служащим могут касаться только такого 

элемента судебных расходов как государ-

ственная пошлина. Вопрос в отношении 

госпошлины может касаться возможности 

как ее возмещения – в виде компенсации 

потраченных денежных средств по ее уп-

лате, так и освобождения от ее уплаты.  

Федеральное законодательство, регла-

ментирующее правовой статус военнослу-

жащего, устанавливает, что «военнослу-

жащие имеют право на защиту своих прав 

и законных интересов путем обращения в 

суд в порядке, установленном федераль-

ными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

Военнослужащие, проходящие военную 

службу по призыву, освобождаются от уп-

латы государственной пошлины за подачу 

жалобы в суд по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы» [1]. 

Данная норма касается только военно-

служащих: 

а) проходящих службу по призыву (т. е. 

на тех, кто проходит службу по контракту, 

она не распространяется); 

б) подающих заявление или исковое за-

явление, т. е. выступающих инициаторами 

возбуждения дела (таким образом, если 

военнослужащий выступает ответчиком, 

например, по иску о возмещении вреда, на 

него эта норма не распространяется); 

в) подающих заявление о возбуждении 

дела, предметом которого являются пра-

воотношения, связанные с военной служ-

бой. 

Таким образом, получается, что один 

закон предоставляет льготу, а другой ее не 

упоминает.  

Данное противоречие в законодательст-

ве решено следующим образом. 6 июня 

2005 г. было издано постановление Прави-

тельства Российской Федерации «О по-

рядке осуществления расходов военно-

служащими, проходящими военную служ-

бу по призыву, по уплате государственной 

пошлины за подачу жалобы (заявления) в 

суд по вопросам, связанным с прохожде-

нием военной службы» № 352, в котором 

со ссылкой на ст. 21 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» устанавли-

вается, что военнослужащие, проходящие 

военную службу по призыву в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации, других 

войсках, воинских формированиях и орга-

нах, за подачу жалобы (заявления) в суд по 

вопросам, связанным с прохождением во-

енной службы, уплачивают государствен-
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ную пошлину в порядке, который устанав-

ливается руководителями федеральных 

органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена во-

енная служба. Финансирование расходов, 

связанных с реализацией указанного по-

становления, осуществляется за счет ас-

сигнований, предусмотренных в феде-

ральном бюджете на соответствующий год 

федеральным органам исполнительной 

власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба [2]. 

Так, в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации (далее – Росгвар-

дия) возмещение военнослужащему рас-

ходов по уплате государственной пошли-

ны за подачу жалобы (заявления) в суд по 

вопросам, связанным с прохождением во-

енной службы, осуществляется финансо-

вым органом воинской части, в котором 

военнослужащий состоит на финансовом 

довольствии. 

Возмещение расходов по уплате госу-

дарственной пошлины осуществляется на 

основании письменного рапорта военно-

служащего и решения командира воинской 

части, в которой военнослужащий прохо-

дит военную службу. Расходы по уплате 

государственной пошлины, понесенные 

военнослужащими, возмещаются (выпла-

чиваются) им одновременно с выдачей де-

нежного довольствия за очередной месяц.  

Расходы по уплате государственной 

пошлины осуществляются за счет ассиг-

нований, выделенных на общехозяйствен-

ные расходы по сводной смете расходов 

Росгвардии на соответствующий год. 

Отметим, что само по себе разрешение 

противоречия между законами может 

только приветствоваться, но оно вызывает 

несколько вопросов. Во-первых, почему 

льгота, предусмотренная Федеральным 

законом «О статусе военнослужащих», 

была не воспроизведена прямо в налого-

вом законодательстве Российской Федера-

ции, в частности в Налоговом кодексе Рос-

сийской Федерации? Насколько целесооб-

разен столь сложный путь согласования? 

Если, к примеру, льгота для потребителей 

была предусмотрена в законодательстве о 

защите прав потребителей, то она и вошла 

в НК РФ как прямая льгота; то же можно 

сказать и о Героях, ветеранах, пенсионе-

рах. И во-вторых – делают ли данные нор-

мы доступнее правосудие для военнослу-

жащих? С одной стороны, конечно, но 

ведь для военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, денежное 

выражение госпошлины – зачастую для 

него достаточно значимые деньги. Прежде 

чем их вернут вместе с денежным содер-

жанием, их следует уплатить в качестве 

государственной пошлины. Это, очевидно, 

менее удобно, чем вообще не уплачивать 

госпошлину. Заметим к тому же, что воз-

мещение расходов по уплате государст-

венной пошлины осуществляется на осно-

вании письменного рапорта военнослужа-

щего и решения командира воинской час-

ти, в которой военнослужащий проходит 

военную службу, а это зачастую и есть то 

должностное лицо, акты, действия и реше-

ния которого военнослужащий оспаривает. 

Итак, военнослужащие чаще всего по-

дают в суд заявления об оспаривании дей-

ствий и решений органов военного управ-

ления и воинских должностных лиц. Даже 

если заявление содержит требование иму-

щественного характера, например, о взы-

скании в пользу военнослужащего денеж-

ного довольствия, денежной компенсации 

взамен продовольственного пайка и т. д., 

все равно это требование обусловлено во-

енно-административными отношениями и 

из них происходит. Поэтому пошлину с 

такого заявления нельзя исчислять как 

пошлину с исковых заявлений. 

В заключение в качестве вывода по из-

ложенному отметим, что в соответствии со 

ст. 98 ГПК РФ стороне, в пользу которой 

состоялось решение суда, суд присуждает 

возместить с другой стороны все понесен-

ные по делу судебные расходы. Т. е., если, 

к примеру, в деле отсутствуют судебные 

издержки и заявитель выиграл дело, то суд 

обязан взыскать сумму уплаченной заяви-

телем госпошлины с органа власти, дейст-

вия и решения которого оспаривались, в 

пользу заявителя (даже если заявитель об 

этом и не просил). 
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Аннотация. В научной статье рассматриваются проблемы использования средств 

массовой информации органами дознания в ходе производства по уголовному делу. Авто-

ром показано значение взаимодействие СМИ с правоохранительными органами (поло-

жительные и отрицательные стороны). Особый акцент сделан на вопросы злоупотреб-

ление свободой массовой информации входе проведения журналистских расследований из-

за процессуальной свободы указанного института при сборе и проверке доказательств. 

Рассмотрены негативные аспекты влияния средств массовой информации на стадию 

возбуждения уголовного дела. 

Автором подведен итог о необходимости нормативного и ведомственного регулиро-

вания в области взаимодействия при раскрытии и расследовании преступлений. 

Ключевые слова: сведения о сообщениях, распространенные в СМИ, доказательства, 

доказывание, материалы СМИ. 

 

Эффективность деятельности оператив-

но-розыскных органов зависит от средств 

и методов, используемых в их деятельно-

сти, раскрытии и расследовании преступ-

лений. 

Проблемы использования средств мас-

совой информации в процессе расследова-

ния, а также о возможности и необходимо-

сти использования СМИ в процессе опера-

тивно-розыскной деятельности много раз 

рассматривался в научном обществе. 

Так, в соответствии с ст. 2 ФЗ от 27.12. 

2018 г. № 534- ФЗ «О средствах массовой 

информации», под СМИ понимается пе-

риодическое печатное издание, сетевое 

издание, телеканал, радиоканал, телепро-

грамма, радиопрограмма, видеопрограмма, 

кинохроникальная программа, иная форма 

периодического распространения массо-

вой информации под постоянным наиме-

нованием (названием). 

СМИ обладают большим эффектом 

воздействия на человека. Проблема в на-

стоящее время заключается в том, что об-

ладая большой степенью психологическо-

го воздействия, СМИ нередко в целях по-

вышения популярности посредством нега-

тивного освещения деятельности правоох-

ранительных органов, и осуждения дея-

тельности не конкретного «преступника» 

полицейского, а все структуры, формирует 

у граждан определенный стереотип и 

уменьшает уровень доверия граждан.  

Все чаще в СМИ появляется непрове-

ренная информация о заказных убийствах, 

криминальных разборках, в которых, по-

сути, принимают участия лица, которые 

никаким образом не относятся к делу. В 

связи с этим на таких «преступников» ло-

жится клеймо виновности в совершении 

преступления.  

В действующем уголовно- процессу-

альном праве, в настоящее время сущест-

вует норма, согласно которой поводом для 

возбуждения уголовного дела может явля-

ется сообщение о совершенном или гото-

вящемся преступлении, полученное из 

иных источников. В первом случае, про-

курор выявивший указанное сообщение в 

СМИ поручает проверку сообщения о пре-

ступлении органу дознания. В таком по-

рядке главный редактор обязан передать 

по требованию прокурора и органов пред-

варительного расследования, сведения и 

материалы, обосновывающие данное со-

общение. В случае же обнаружения ука-

занного преступления в СМИ оператив-

ными подразделениями, сотрудник, вы-

явивший это, составляет рапорт об обна-

ружении признаков преступления, кото-
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рый направляется прокурору для принятия 

решения о направлении им поручения для 

проведения проверки, если же указанное 

сообщение обнаруживает непосредственно 

прокурор, то данный рапорт не составля-

ется. 

В настоящее время одной из проблем 

уголовно-процессуального законодатель-

ства на стадии возбуждения уголовного 

дела является право истребовать информа-

цию, обосновывающую совершение пре-

ступление, однако обязанность её откры-

тие СМИ отсутствует. 

Очень часто средства массовой инфор-

мации в последнее время обладают репу-

тацией «желтой прессы», которая ради 

своей выгоды придумывает сенсационные 

заголовки, а также нарекая «виновным» 

лица, еще является фигурантом уголовно-

го дела. Так, показательным является при-

мер Ричарда Джуэлла, который героически 

спас сотни жизней, когда нашёл бомбу ря-

дом с парком, где проходил концерт. Сна-

чала СМИ окрестили его героем и всяче-

ски хвалили его, однако через несколько 

дней началась его травля. СМИ изобража-

ли Ричарда неудачником и плохим со-

трудником правоохранительных органов, 

который, возможно, заложил бомбу, чтобы 

затем «найти» её и стать героем [1]. 

Многие сотрудники правоохранитель-

ных органов считают, что влияние СМИ 

на стадию возбуждение уголовного дела 

негативно сказывается на процессе рас-

следования в целом. Так, около 77% пола-

гает, что распространение информации в 

СМИ о виновности лица, в том или ином 

преступлении до возбуждения уголовного 

дела недопустимо. Данная тенденция от-

ражает процесс отчуждённости органов 

предварительного расследования и дозна-

ния от общественного контроля [2]. Из-за 

развития «желтой» прессы, выявления 

фактов распространения ей большого ко-

личества недостоверной информации, пра-

воохранительные органы, зачастую остав-

ляют данные материалы и сообщения без 

внимания. 

Так, например, в Солодская Л.И. пред-

лагает ввести уголовную ответственность 

в отношении представителей средств мас-

совой информации, которые своими дей-

ствиями поставили в опасность, или со-

рвали «сорвали» работу оперативных под-

разделений МВД России против преступ-

ников [1]. 

Однако взаимодействие правоохрани-

тельных органов и СМИ в некотором 

смысле обладает рядом плюсов. Так, через 

них органы расследования и оперативно-

розыскные подразделения привлекают ин-

ституты общественности на содействие 

для получения информации о преступле-

ниях и административных правонаруше-

ниях. Однако, при решении вопросов о 

взаимодействии оперативных органов 

должна анализироваться необходимость 

использования помощи, исходя из каждого 

конкретного случая, в частности, характер 

такой помощи, объем предоставляемой 

информации, а также выбора средства 

массовой информации, через которое бу-

дет вестись обращение. Немаловажным 

является так же момент обращения, кото-

рый нужно осуществлять тогда, когда все 

пути получения информации испробова-

ны, и другим путем её получить невоз-

можно. 

Оперативность использование СМИ 

оперативно-розыскными органами МВД 

для осуществления розыскных и поиско-

вых действий делает возможным в наибо-

лее сжатые сроки с момента получении 

информации о преступлении обнаружить 

лиц, его совершивших. Это трудно сделать 

самостоятельно оперативным аппаратом в 

условиях крупных и сверхкрупных горо-

дах, где происходить повсеместно мигра-

ция различных слоев населения. 

Журналисты при проведении своих не-

зависимых расследований процессуально 

свободны в выборе способов собирании 

информации, чем, например, оперативно-

розыскные органы.  

Одним из важных критериев использо-

вание СМИ является доверие населения. 

Его процент в настоящее время составляет 

63%, в то время как к правоохранитель-

ным органам 35% [1]. 

При проведении своих журналистских 

расследований нередко привлекаются ква-

лифицированные юристы, доктора юриди-

ческих наук, которые дают оценку и ква-

лификацию того или иного деяния, что 
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оказывает воздействие на криминальную 

среду. Лица, видя себя в сводках крими-

нальных новостей, обычно добровольно 

приходят в правоохранительные органы, 

сотрудничают с ними. 

 Подводя итог всему вышесказанному, 

необходимо сказать, что использование 

средств массовой информации в оператив-

но-розыскной деятельности имеет больше 

положительных моментов чем отрица-

тельных. Совершенствование средств и 

методов взаимодействия СМИ с оператив-

но-розыскными органами путем норма-

тивного и ведомственного регулирования, 

а также определения организационных и 

тактических возможностей взаимодейст-

вия позволило бы повысить эффектив-

ность работы обоих институтов. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема реализации мер процессу-

ального принуждения в административном судопроизводстве, которые связаны с тем, 

что председательствующий в праве сам выбирать какую меру применять к конкретному 

правонарушителю, но не понятно, как именно он обосновывает и мотивирует своё реше-

ние. В процессе рассмотрения данной темы нами были проведены исследования, которые 

показывают тот факт, что меры процессуального принуждения оправданы, но в неко-

торых случаях они весьма не практичны, так как даже после наложения штрафа право-

нарушитель продолжал совершать противоправные действия в зале суда.  

Ключевые слова: меры процессуального принуждения, административное судопроиз-

водство, судебный штраф, предупреждение, привод, удаление из зала судебного заседа-

ния. 

 

Для раскрытия меры процессуального 

принуждения в административном судо-

производстве необходимо сначала опреде-

лить, что из себя представляет админист-

ративное судопроизводство и дать ему 

общую характеристику. 

Административное судопроизводство – 

это рассмотрение и разрешение админист-

ративных дел, которые связанные с защи-

той оспариваемых или нарушенных прав, 

законных прав и интересов граждан и ор-

ганизаций, а также разрешение дел, возни-

кающих из публичных, административных 

и иных правоотношений, связанных с 

осуществлением исполнительными орга-

нами государственной власти, государст-

венно властных полномочия, для реализа-

ции возложенных на них функций и задач. 

В результате для того, чтобы админист-

ративное производство могло реализовать 

на практике принципы законности, спра-

ведливости и в целом защитить нарушен-

ные или оспариваемые права необходимы 

меры процессуального принуждения. 

Для того, чтобы определить какие су-

ществуют виды процессуального принуж-

дения нам пришлось обратиться к Кодексу 

административного судопроизводства 

Российской Федерации, в частности они 

обозначены в пункте 2 статьи 116 [1]. 

Виды процессуального принуждения: 

1) ограничение выступления участника 

судебного разбирательства или лишение 

участника судебного разбирательства сло-

ва; 

2) предупреждение; 

3) удаление из зала судебного заседа-

ния; 

4) привод; 

5) обязательство о явке; 

6) судебный штраф. 

Различия содержательных сторон мер 

процессуального принуждения (преду-

смотренных КАС РФ), полагаем, обуслов-

ливается многообразием ситуаций, встре-

чающихся в правоприменительной прак-

тике, и необходимостью учитывать интен-

сивность принуждения в каждом конкрет-

ном случае для исключения как необосно-

ванно высокоинтенсивного, так и безосно-

вательно мягкого воздействия на объ-

ект [2]. 

В результате исследования было выяс-

нено, что чаще всего председательствую-

щий в зале судебного заседания по рас-

смотрения административного дела при-

меняет судебный штраф к участникам ад-

министративного судопроизводства, что 

выражается пополнении федерального 

бюджета согласно пункту 1 статьи 46 
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Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции [3]. 

Также следует отметить, что данное по-

ложение закреплено в пункте 4 статьи 122 

Кодекса административного судопроиз-

водства Российской Федерации. 

В связи с этим возникает первая про-

блема, которая связана с тем, что предсе-

дательствующий вместо того, чтобы после 

устного предупреждения участника адми-

нистративного судопроизводство о сохра-

нении правопорядка в зале судебного за-

седания применяет штрафные санкции.  

Целесообразность применения к ним 

судебного штрафа сомнительна, поскольку 

вряд ли это может оказать карательное и 

превентивное воздействие на соответст-

вующий орган [4]. 

Возможно, это связано с эффективно-

стью применения судебного штрафа, по-

тому что только путём лишения денежных 

средств правонарушитель начнет соблю-

дать порядок в зале судебного заседания, 

но тогда остается не понятно, почему ви-

дов процессуального принуждения шесть, 

а применяются чаще всего только два вида 

это предупреждение и судебный штраф. 

Для разрешения данной проблемы не-

обходимо повысить сумму судебного 

штрафа, для того, чтобы правонарушитель 

осознавал, что в случае нарушения право-

порядка в зале судебного заседания ему 

необходимо будет заплатить крупный 

штраф для реализации данного решения 

нужно внести соответствующие поправки 

в Кодекс административного судопроиз-

водства Российской Федерации. 

Далее вторая проблема связана с тем, 

что судебный штраф применяется ко всем 

участникам административного судопро-

изводства одинаково, то есть не существу-

ет разделения, как применения штрафа к 

физическому лицу или к должностному 

лицу, то есть он применяется для всех на-

рушителей правопорядка в зале судебного 

заседания одинаково. Путь решения дан-

ной проблемы заключается в том, что не-

обходимо внести поправки в Кодекс адми-

нистративного судопроизводства Россий-

ской Федерации о том, что для должност-

ного лица предусматривается сумма 

штрафа больше чем для физического лица, 

так как должностное лицо является пред-

ставителем государственного органа и 

бесконтрольное, противоправное поведе-

ние с его стороны просто не допустимо. В 

связи с этим данные поправки будут по-

ложительно сказываться на этике должно-

стных лиц и участников административно-

го судопроизводства. 

В заключение стоит отметить, что меры 

процессуального принуждения в админи-

стративном судопроизводстве направлены 

в первую очередь для соблюдения в зале 

судебного заседания правопорядка и гра-

мотного разрешения административного 

дела, по существу, а также необходимо 

подчеркнуть, что данные меры не являют-

ся карательными, они по своей сути явля-

ются предупредительными, потому что 

субъекты административного судопроиз-

водства обязаны знать, что за нарушение 

закона последует соответствующее нака-

зание.  
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Аннотация. В данной статье авторы рассматривают вопрос об эффективности 

применения цифровых средств фиксации в уголовном процессе. В статье дается опреде-

ление понятию «цифровое средство фиксации», исследуются характеристики материа-

лов, полученных с помощью современных технологий, а также выявляются их преимуще-

ства и недостатки. Также авторы предлагают ряд практических действий по улучше-

нию качества цифровых материалов. Осуществление представленных методов на прак-

тике позволит с большей эффективностью расследовать уголовные дела. 

Ключевые слова: цифровые средства фиксации, уголовный процесс, видеоматериалы, 

цифровая фотография, доказательственная база. 

 

На сегодняшний день все большее зна-

чение приобретает применение современ-

ных технологий в различных видах дея-

тельности человека. Сфера юриспруден-

ции не стала исключением и также актив-

но применяет достижения прогресса в сво-

ей профессиональной деятельности. В ча-

стности, внедрение в юридическую прак-

тику современных технических средств 

может правомерно использоваться в опе-

ративно-розыскных мероприятиях, прове-

дении следственных действий, охране пра-

вопорядка и раскрытия преступлений в 

разных регионах страны [1, с. 5]. 

Для того, чтобы лучше понять и вы-

явить роль цифровых средств фиксации в 

уголовном процессе, попробуем дать оп-

ределение рассматриваемому понятию. 

Цифровое средство фиксации – техниче-

ское оборудование, позволяющее зафик-

сировать, зарегистрировать, хранить дли-

тельное время, а также передавать и ис-

пользовать результаты зрительных наблю-

дений и аудиозаписей в процессе опера-

тивно-розыскной деятельности, предвари-

тельного и судебного следствия [2]. Обыч-

но, техника фиксации, предназначенная 

для правоохранительных органов, облада-

ет широким спектром преимуществ: про-

стотой использования, малогабаритными 

размерами, повышенной степенью надеж-

ности, широким температурным диапазо-

ном. В настоящее время наиболее попу-

лярными техническими средствами фик-

сации являются цифровые фотоаппараты и 

видеокамеры. Рассмотрим более подробно 

характеристики материалов, полученных 

при использовании данных технических 

средств их роль в уголовном процессе. 

Видеозапись является наиболее резуль-

тативным способом фиксации при прове-

дении практически всех следственных 

действий (например, при проведении экс-

пертизы или при осмотре места происше-

ствия). Информация, добытая с помощью 

современных видеокамер, обладает рядом 

существенных преимуществ: 

– наглядностью; 

– объективностью; 

– отсутствием искажений, которые мо-

гут появиться со временем или в результа-

те многократного повторного воспроизве-

дения; 

– возможностью просмотра отснятых 

материалов со звуковым сопровождением; 

– фиксацией даты и текущего времени 

видеосъемки и так далее [3, с. 131]. 

Исходя из перечисленных достоинств, 

очевиден факт того, что именно видеоза-

пись часто используют при формировании 

доказательственной базы при раскрытии 

преступлений [4]. Однако, для подтвер-

ждения достоверности и законности ис-

пользования видеоматериалов, необходи-

мо обратиться к нормативно-правовым ак-

там, регулирующим эти вопросы. Так, 
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Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации содержит ряд положений 

касательно видеозаписей. В статье 164 

УПК РФ [5] (часть 6) указывается: «При 

производстве следственных действий мо-

гут применяться технические средства и 

способы обнаружения, фиксации и изъя-

тия следов преступления и вещественных 

доказательств». Таким образом, законода-

тель поддерживает использование совре-

менных фиксирующих средств (в частно-

сти видеозаписи) в процессуальной дея-

тельности. Конкретное положение о при-

менении видеоматериалов при производ-

стве следственных действий указывается в 

статье 166 (часть 2), что говорит о важно-

сти наличия видеофайлов в уголовном 

процессе. 

Несмотря на все преимущества видео-

съёмки, практика показывает, что мате-

риалы, полученные в ходе применения 

цифровой техники, довольно часто оказы-

ваются недопустимыми и исключаются из 

доказательственной базы по уголовным 

делам из-за того, что у суда появляются 

сомнения в правдивости и достоверности 

предоставляемой информации. В основ-

ном это происходит по причине несоблю-

дения установленного в нормативно-

правовых актах порядка и условий приме-

нения средств фиксации [3]. Например, в 

ходе рассмотрения Куйбышевским район-

ным судом города Санкт-Петербурга, было 

установлено, что протокол осмотра места 

происшествия с прилагаемой к нему ил-

люстративной таблицей с фотографиями, 

не соответствует требованиям статьи 164 

УПК РФ, а потому признается судом не 

допустимым доказательством по рассмат-

риваемому делу [6]. 

Поэтому такому подразделу кримина-

листики, как получение доказательствен-

ной информации на электронных носите-

лях, необходимо уделять большее внима-

ние. Эта область криминалистики сможет 

аккумулировать в себе теоретические и 

научные положения, а в дальнейшем и ос-

нованные на них практические рекоменда-

ции по проведению и организации процес-

суальных действий, которые направлены 

на формирование доказательств на совре-

менных носителях, а также на решение во-

просов использования полученных мате-

риалов при доказывании по уголовному 

делу [7, с. 70]. 

Теперь рассмотрим характеристики и 

выявим перспективы использования циф-

ровых фотографий в процессуальной дея-

тельности. Современные цифровые фото-

графические технологии располагают 

весьма существенным рядом преиму-

ществ, по сравнению с устаревшей на дан-

ный момент пленочной фотографией. Пе-

речислим некоторые из них: 

– возможность быстрого просмотра от-

снятых кадров позволяет моментально пе-

реснять неудачный кадр; 

– полученные с помощью цифровых 

фотоаппаратов снимки не нуждаются в 

сканировании, они сразу готовы к тиражи-

рованию; 

– фотографии можно долго хранить на 

электронных носителях без ухудшения ка-

чества изображения; 

– габариты цифровых фотоаппаратов 

намного меньше пленочных [7, с. 249-250]; 

– цифровая аппаратура предоставляет 

материалы более высокого качества по 

сравнению со своими пленочными анало-

гами, в основе которых лежит химическая 

обработка фотоматериалов [8]. 

Но применение цифровых фотоаппара-

тов опять сталкивает нас с проблемой, оз-

вученной ранее: упрощенность редактиро-

вания цифровых фотографий позволяет 

скорректировать не только ошибки, допу-

щенные при фотосъемке, но и использо-

вать данную функцию в противоправной 

(криминальной) деятельности. Возмож-

ность использования инновационных гра-

фических редакторов ставит под сомнение 

достоверность предоставляемых материа-

лов в качестве обоснованных доказа-

тельств. Также, несоблюдение правил фо-

тосъемки, позволяющих обеспечить тех-

ническое качество снимков, ведет к иска-

жению реальных фактов, а значит и к ут-

рате доказательственной способности ма-

териалов [7, c. 251]. 

Для того, чтобы иметь возможность 

максимального использования полученно-

го материала и приобщения его к делу, в 

Уголовно-процессуальном кодексе РФ от-

мечается, что доказательства в обязатель-
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ном порядке должны обладать следующи-

ми свойствами: 

– относимостью; 

– допустимостью; 

– достоверностью; 

– достаточностью для разрешения уго-

ловного дела. 

Также, все фотоснимки, фигурирующие 

в деле, должны иметь непосредственное 

отношение к делу, а применяемая техника 

должна гарантировать достоверность и 

объективность полученных материалов. 

Об этом говорят специальные нормативно-

правовые документы: лицензии, ГОСТы, 

сертификаты и т.д. [7, c. 251]. 

Таким образом, вышеизложенный мате-

риал свидетельствует о том, что в послед-

нее время в нашей стране началось актив-

ное внедрение и использование в профес-

сиональной юридической деятельности 

различных технических средств, по мере 

возможности предусматривается соответ-

ствующая документация по эксплуатации, 

применению полученных материалов. 

Достижения науки могут обеспечить про-

рыв в вопросах раскрытия, а также преду-

преждения преступных деяний. Для того, 

чтобы теоретическая, а в дальнейшем и 

практическая возможность использования 

достижений техники стала явью, нужно 

применять больше организационных уси-

лий, а именно: 

– для использования технических 

средств в полном объеме, нужно создать, а 

также периодически обновлять соответст-

вующие методические рекомендации по 

процессуальным особенностям использо-

вания технических средств; 

– обеспечить в полном объеме органы 

МВД техническими средствами, чтобы ли-

квидировать сложности проведения след-

ственных действий; 

– ввести в учебную программу при под-

готовке кадров практических занятий по 

использованию и применению средств 

фиксации информации.  

Применение данных рекомендаций по-

зволило бы улучшить качество получен-

ной важной информации в ходе следст-

венных действий, а значит и наиболее эф-

фективно расследовать уголовные дела.  
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Аннотация. Статья посвящена проведению анализа этапов капитального строи-

тельства, а также их правовому регулированию. В статье указывается на комплексный 

характер правового регулирования капитального строительства, который выражается 

в применении норм не только частного, но и публичного права. Проведенный анализ нор-

мативных источников, позволил выделить стадии осуществления капитального строи-

тельства, а также сделать вывод ο том, что их изучение и раскрытие содержание ка-

ждой стадии является принципиально важным. 

Ключевые слова: капитальное строительство, стадии строительной деятельности, 

правовое регулирование, градостроительство. 

 

Разрешительная деятельность как фор-

ма управленческой деятельности применя-

ется в различных областях публичного 

управления. Градостроительство как одна 

из важнейших сфер общественной жизни 

служит отражением развития и благосос-

тояния той или иной территории и являет-

ся предметом непосредственного админи-

стративного воздействия, в обязательном 

порядке включая и разрешительную дея-

тельность. 

Как известно, капитальное строительст-

во, или строительная деятельность вклю-

чает в себя не только непосредственное 

строительство, но и выполнение застрой-

щиком определенных обязанностей и тре-

бований градостроительного законода-

тельства, связанных с подготовкой к 

строительству, оформлением и согласова-

нием необходимой документации, а также 

оформлением прав на результат строи-

тельства. 

Ганеев Р.Р., понимает под строительной 

деятельностью совокупность последова-

тельных, обязательных действий застрой-

щика, связанных с подготовкой к строи-

тельству, с оформлением и согласованием 

необходимой документации, с непосредст-

венным строительством, а также с оформ-

лением предусмотренных градостроитель-

ным законодательством прав на результат 

строительства [1, с. 172-175]. 

При этом нормы гражданского и градо-

строительного права вместе с тем участ-

вуют в правовом регулировании строи-

тельной деятельности. Так, нормами Гра-

жданского кодекса России [2] устанавли-

ваются общие положения о юридических и 

физических лицах как основных субъектах 

строительной деятельности, а также общие 

положения о договоре подряда и его раз-

новидности – строительного подряда. 

Нормы градостроительного права [3] оп-

ределяют правовой статус этих субъектов 

(например, определяя понятие субъекта 

как «застройщик»), устанавливают харак-

теристики его правового статуса и условий 

работы (например, устанавливается специ-

альная процедура получения, так называе-

мого разрешения (свидетельства) ο допус-

ке к строительной деятельности в специ-

альной саморегулируемой организации), а 

также в установлении технических правил, 

строительных норм и правил (СниПы), 

обязательные для выполнения при произ-

водстве капитального строительства. 

Пример взаимодействия градострои-

тельного и гражданского права в вопросах 

капитального строительства содержится в 

п. 1 ст. 222 Гражданского кодекса РФ 

«Самовольная постройка», где законода-

тель указывает на нарушение градострои-

тельных и строительных норм и правил. Ο 

таком взаимодействии не один раз упоми-

налось соответствующими исследователя-

ми [4]. 

На основании действующего законода-

тельства ο градостроительной деятельно-
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сти, в настоящее время можно  выделить 

основные стадии капитального строитель-

ства: 

1) оформление земельного участка для 

строительства, и подготовка соответст-

вующих документов, принимая во внима-

ние правила землепользования и застройки 

(ст. 30 ГрдК РФ); 

2) проведение инженерных изысканий в 

целях разработки проектно-сметной доку-

ментации  объектов капитального строи-

тельства (ст. 47 ГрдК РФ); 

3) выполнение отождествления объек-

тов капитального строительства проекти-

ровщиком или застройщиком, согласно 

процедуре регламентированной ст. 4 Фе-

дерального закона «Технический регла-

мент о безопасности зданий и сооруже-

ний» [5]; 

4) разработка проектной документации 

объектов капитального строительства, в 

рамках проведения архитектурно-

строительного проектирования (ст. 48 

ГрдК РФ); 

5) проведение государственных экспер-

тиз проектной документации и результа-

тов инженерных изысканий объектов ка-

питального строительства, а также госу-

дарственной экологической экспертизы 

проектной документации, когда ее прове-

дение специально регламентируется зако-

нодательством (ст. 49 ГрдК РФ); 

6) проведение негосударственной экс-

пертизы результатов инженерных изыска-

ний и проектной документации тогда, ко-

гда ее проведение специально регламенти-

руется законодательством (ст. 50 ГрдК 

РФ); 

7) в случаях прямо указанных в законе – 

получение разрешения на строительство 

(ст. 51 ГрдК РФ); 

8) извещение органов государственного 

строительного надзора ο начале проведе-

ния капитального строительства, не позже, 

чем за 7 рабочих дней до начала выполне-

ния данных работ (п. 5 ст. 52 ГрдК РФ); 

9) непосредственные работы по прове-

дению строительства соответствующих 

объектов (ст. 52 ГрдК РФ); 

10) ввод построенного объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию и 

получение соответствующего разрешения 

(ст. 55 ГрдК РФ); 

11) проведение государственной реги-

страции прав на построенный объект ка-

питального строительства как недвижимо-

го имущества (ч. 3 ст. 14 ФЗ «О государст-

венной регистрации недвижимости» [6]. 

Проведенный анализ нормативных ис-

точников, позволил нам выделить стадии 

осуществления капитального строительст-

ва, а также сделать вывод ο том, что их 

изучение и раскрытие содержание каждой 

стадии является принципиально важным 

При этом большое значение имеют обя-

зательные правила, которые необходимо 

соблюдать застройщику, осуществляюще-

му строительную деятельность, на каждом 

из выделенных в результате анализа эта-

пов. например, обязанность осуществле-

ния идентификации зданий или сооруже-

ний застройщиком или лицом, осуществ-

ляющим подготовку проектной докумен-

тации, в порядке, предусмотренном ст. 4 

Федерального закона «Технический рег-

ламент о безопасности зданий и сооруже-

ний». При этом от строящегося объекта 

капитального строительства (количества 

этажей, уникальности объекта и т.п.) зави-

сит объем обязанностей, которые возлага-

ются на субъекта строительной деятельно-

сти. Не соблюдение данных правил может 

привести в свою очередь к переходу от 

публично-правового регулирования ука-

занных отношений к их уголовно-

правовой охране. Как отмечают некоторые 

авторы, это может сопровождаться причи-

нением заинтересованным субъектам 

ущерба в крупном размере. 
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Аннотация. Внедрение экстремизма в молодежную среду в настоящее время приобре-

ло большой размах и имеет опасные последствия для будущего страны, поскольку под-

растающее поколение – это ресурс национальной безопасности, гарант последователь-

ного развития общества и социальных инноваций. В статье обращается внимание на ха-

рактерные черты молодежного экстремизма, а также выявлены и обобщены причины 

зарождения и распространения экстремизма среди молодежи. 
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Резкий всплеск причин экстремистских 

проявлений, который основан на социаль-

ных конфликтах, приводящих к радикаль-

ной конфронтации, как в России, так и во 

всем мире, предусматривает необходи-

мость исследования экстремизма как при-

чинного комплекса [1]. 

В этом случае, с нашей точки зрения, 

можно подчеркнуть ряд причин, отра-

жающих в целом специфику современного 

экстремизма.  

Мы допускаем, что одной из них явля-

ется радикальное социальное и имущест-

венное неравенство лиц, проживающих на 

территории России, что, в свою очередь, 

обуславливает возникновение конфликтов, 

основа которых строится на социально-

экономических факторах, отображенных 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Социально-экономические факторы как составляющие современного экстремизма 

 

Заостряя внимание на перечисленных 

причинах, необходимо также сказать, что 

существование, прежде всего, экономиче-

ского неравенства обуславливает утрату 

патриотических чувств и обязательность 

правомерного поведения, что, равным об-

разом, указывает на объем конфликтов, в 

которых источником выступают национа-

листические идеи и ценности. 

Для противодействия экстремизму не-

обходима согласованность действий всех 

государственных органов и органов мест-

ного самоуправления, их взаимодействие с 

институтами гражданского общества, а 

также формирование сплочённого мнения 

по вопросам профилактики межнацио-

нальных и межконфессиональных кон-

фликтов. 

Описанная проблема особо актуальна 

на первый взгляд, в связи с угрозой усиле-

ния экстремизма среди молодежи и недос-

таточностью предпринимаемых органами 

внутренних дел мер по его профилактике и 

в то же время, отсутствием отрегулиро-

ванного механизма взаимодействия между 

субъектами, роль которых заключается в 

Обнищание населения Безработица 
Демографический 

кризис 
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противодействии экстремизму среди мо-

лодежи, и отсутствием необходимого на-

учно-методического обеспечения психоло-

го-педагогических и социально-

культурных условий совершенствования 

деятельности органов внутренних дел, свя-

занного с этим направлением их деятель-

ности [2]. 

Молодежь как особая социально-

демографическая группа наиболее под-

вержена негативному влиянию социаль-

ных рисков, возникающих в периоды со-

циальных трансформаций. По этой причи-

не особо значимым становится поиск но-

вых технологий социально-

педагогического сопровождения, способ-

ствующих формированию ценностных 

ориентаций молодежи и препятствованию 

распространения идеологии экстремизма.  

По официальным данным, на учетах в 

органах внутренних дел Российской Феде-

рации состоит свыше 450 молодежных 

группировок экстремистской направлен-

ности общей численностью около 20 ты-

сяч человек [3]. 

Исследование свойств и форм проявле-

ния социального риска молодежного экс-

тремизма в ходе социально-

педагогического сопровождения предос-

тавляет возможность раскрыть способы 

его снижения и преодоления во взаимосвя-

зи с характером современных социальных 

процессов.  

Экстремизм часто выступает элементом 

психологических технологий модифика-

ции социального поведения и контроля 

жизнедеятельности отдельных территорий 

посредством давления на личность [4]. 

Первоочередными заложниками и ос-

новным видом этого давления выступает 

молодежная среда как самая активная 

часть общества, не обладающая жизнен-

ным опытом и знанием основ мировоз-

зренческой безопасности. 

Следует выделить такие черты экстре-

мистского сознания свойственные моло-

дежи как: 

– разграничение мира на две группы: 

«мы» и «они»; 

– вкладывание отрицательных черт от-

дельных лиц всей социальной, религиоз-

ной или национальной группе. 

Важно подчеркнуть, что возрастной 

диапазон экстремистски настроенных дет-

ско-подростковых и молодежных группи-

ровок колеблется от 12-13 до 30 лет, вме-

сте с тем наибольшую криминальную ак-

тивность проявляют подростки и юноши в 

возрасте от 15 до 18 лет, что подтверждает 

социальную опасность экстремизма в мо-

лодежной среде не только как социального 

явления, но и как феномена социального 

риска. 

Отличительными чертами, позволяю-

щими называть определенные события, 

происходящие в жизни человека, социаль-

ным риском, являются:  

– связь экономической системы и обще-

ственной организации труда;  

– такие имущественные последствия 

как отсутствие дохода от трудовой дея-

тельности или внутрисемейного содержа-

ния, равно как дополнительные расходы 

на нетрудоспособных членов семьи;  

– интерес государства и общества на-

правленный на смягчение и преодоление 

последствий наступления указанных со-

бытий. 

Особенность молодежи как субъекта 

социальных рисков кроется в ее основной 

деятельности, направленной на получение 

образования и формулировки траектории 

индивидуального роста. Мы можем выде-

лить следующие риски:  

– риски безработицы, связанные с из-

менениями современных требований на 

рынке труда;  

– риски семьи, связанные с жизненной 

позицией молодого поколения: выбор ме-

жду рождением детей и карьерным рос-

том;  

– риски здоровья, вызванные непра-

вильным образом жизни, употреблением 

алкоголя и наркотических веществ, влия-

нием неблагоприятной экологической об-

становки;  

– риски в политической и экономиче-

ской сферах жизнедеятельности молоде-

жи, которые обусловлены, чаще всего, 

низкой политической активностью и сла-

бой включенностью в экономическое про-

странство.  

Как видим, сегодня распространение 

идеологии экстремизма в молодежной 
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среде становится наиболее актуальным 

социальным риском современного обще-

ства.  

За последнее время основной массой и 

самыми многочисленными участниками 

при проведении акций протеста, шествий, 

собраний, демонстраций, в том числе и 

незаконно проводимых все больше стано-

вится молодежь.  

На территории страны участились слу-

чаи продвижения через молодежную среду 

незаконных печатных публикаций, в том 

числе и зарубежные материалы, с содер-

жащимися в них призывами к экстремист-

ской деятельности, национализму, ксено-

фобии, нетерпимости к другим, расовой 

дискриминации, противоправным дейст-

виям. 

Современная массовая культура без со-

ответствующего контроля формирует у 

подрастающего поколения стереотипы 

восприятия, связанные с проявлением ксе-

нофобии, мигрантофобии, этнофобии как 

привычной нормы, что, в свою очередь, 

приводит к использованию со стороны мо-

лодежи негативных образцов агрессивного 

поведения в отношении других наций, эт-

носов и мигрантов [5]. 

Таким образом, к отличительным чер-

там современного молодежного экстре-

мизма следует отнести: 

– возрастающую организованность и 

сплоченность группировок; 

– налаживание в группировках идеоло-

гических, аналитических и боевых струк-

тур, а также повышение мер конспирации; 

– применение для распространения сво-

ей идеологии и согласовывании действий 

новейших информационных и коммуника-

ционных технологий. 

Важно подчеркнуть, что экстремистское 

поведение не появляется одномоментно. 

Его развитие осуществляется в молодеж-

ной аудитории поэтапно. Далее перечис-

лим ключевые этапы: 

1. Причинный этап формирования сре-

ды.  

По всей вероятности, антиобществен-

ное, агрессивное, разрушительное поведе-

ние порождается, в большинстве случаев, 

ощущением собственной ущербности, об-

деленности в чем-либо, имеющей соци-

альные основания. Причины возникнове-

ния ощущения социальной обделенности 

могут иметь идеологическую, экономиче-

скую, психологическую природу. 

2. Организационный этап, предпола-

гающий формальное и неформальное 

членство в организациях и движениях экс-

тремистского толка.  

3. Поведенческий этап, на котором про-

являются конкретные действия и поступ-

ки. Объединенные общей экстремистской 

идеей молодые люди со сходным ощуще-

нием обделенности объединяются.  

Не подлежит сомнению и тот факт, что 

предпринимаемые меры должны быть 

комплексными, и включать как специаль-

ные технологии, используемые органами 

внутренних дел для выявления, пресече-

ния и раскрытия противоправных экстре-

мистских деяний молодежи, так и исполь-

зование технологий, реализуемых в граж-

данской среде, направленные на преду-

преждение экстремизма в молодежной 

среде и организацию профилактической 

деятельности, позволяющей минимизиро-

вать его проявления и последствия [6]. 

В перечень основных причин роста экс-

тремистского поведения молодежи также 

следует включить следующие: недоста-

точную социальную зрелость, социальное 

неравенство, желание самоутвердиться, 

недостаточный профессиональный и жиз-

ненный опыт, невысокий – неопределен-

ный, маргинальный – социальный ста-

тус [7]. 

Необходимо особо выделить факт соз-

дания множества экстремистских органи-

заций и движений в последнее время и 

широкое вовлечение в них молодежи, в 

первую очередь, вызванный снижением 

идеологической составляющей в воспита-

тельном процессе, что приводит к утрате 

частью молодежи моральных и нравствен-

ных ориентиров, потере духовности и пат-

риотизма.  

Как следствие, такая молодежь, которая 

не только не способна критически подхо-

дить к содержанию публикаций в СМИ, 

анализировать материалы, размещаемые в 

сети Интернет ввиду недостаточного жиз-

ненного опыта, корректировать и опреде-

лять свои действия в соответствии с зако-
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ном, оказалась наиболее подверженной 

такому влиянию, как экстремизм.  

Нельзя забывать, что борьба с экстре-

мизмом подразумевает в первую очередь 

работу с молодежью как с наиболее уяз-

вимой группой. Для эффективной реали-

зации такой деятельности для начала не-

обходимо ознакомиться с истоками воз-

никновения подобных идей. 

В частности, к факторам молодежного 

экстремизма необходимо отнести сле-

дующие: 

– влияние родителей, обладающих ра-

дикальными взглядами; 

– влияние сверстников, показывающих 

себя приверженцами экстремистских 

взглядов; 

– влияние находящихся в окружении 

подростка авторитетных лиц – преподава-

телей, руководителей спортивных секций, 

лидеров молодежных организаций; 

– стресс, в результате которого возник-

ла дезинтеграция в обществе; 

– личные представления и моральные 

установки; 

– психологические черты личности – 

враждебность, конфликтность, импуль-

сивность, эгоцентричность. 

Таким образом, мы предлагаем провес-

ти следующую работу по профилактике 

экстремизма среди молодежи, которую мы 

отразили на рисунке 2. 

 
Рис. 2. Направления профилактики экстремизма среди молодежи 

 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что экстремизм, как угроза национальной 

безопасности, обязывает проводить про-

филактическую работу не только с взрос-

лым населением, но в равной мере с деть-

ми и молодежью. Ведь именно возраст с 

14 до 18 лет является наиболее оптималь-

ным для впитывания радикальных экстре-

мистских идей. Принимая во внимание то, 

что непосредственно подростковая пре-

ступность формирует определенный тип 

личности, который будет в дальнейшем 

доминировать и развиваться, это действи-

тельно вызывает особую обеспокоенность. 
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Аннотация. Проблематика конституционных ценностей на фоне нынешних поправок 

в Конституцию Российской Федерации является наиболее актуальной. В статье прово-

диться анализ конституционных ценностей, определяется значимость Конституции РФ 

для государства и общества, приводится краткий результат оценочного опроса мнения 

граждан к важности такого нормативно-правового акта, как Конституция Российской 

Федерации, рассматривается проблема закрепления данных ценностей в Основном Зако-

не России, определяется механизм балансирования конституционных ценностей. Особое 

внимание уделено роли Конституционного Суда Российской Федерации в отношении 

толкования правовых норм положений действующей Конституции. 
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Для того чтобы иметь ясное представ-

ление о российском обществе, необходимо 

определить отношение этого общества к 

основополагающему высшему норматив-

ному правовому акту государства – Кон-

ституции Российской Федерации. А отно-

шение российского общества к высшему 

закону охарактеризуется наличием ценно-

стей. И здесь необходимо ввести опреде-

ление ценностей: «Ценности – это ком-

плекс важных, значимых, ценных для 

субъекта признаков, которые позволяют 

причислить данные субъекты к какой-либо 

группе» [1]. Именно в ценностях граждан 

выражается историческое, социокультур-

ное, политическое наследие. В системе 

ценностей наиболее важными являются те, 

которые выражаются к Конституции Рос-

сии, так как именно этот нормативно-

правовой акт принимается всенародным 

голосованием непосредственно или опо-

средованно в специальном процедурном 

порядке, имеет высшую юридическую си-

лу и регулирует наиболее важные общест-

венные отношения.  

Можно констатировать тот факт, что 

ныне действующая Конституция РФ отве-

чает требованиям времени, соответствует 

условиям развития государства и общест-

ва, отражает интересы двух данных инсти-

тутов, определяет задачи, пути и методы 

интеграции в мировое сообщество, соот-

ветствует нормам и принципам междуна-

родного права, выступает наиболее важ-

ным регулятором общественных отноше-

ний. В этом и заключается, на наш взгляд, 

ценностные свойства Конституции РФ. 

Так в чем же заключается ценность Кон-

ституции РФ для государства и общества? 

Ценность Конституции РФ для государст-

ва заключается в том, что она закрепляет 

основные положения и принципы органи-

зации и функционирования власти, являет-

ся одним из элементов государственности, 

закрепляет и обозначает его устои, опре-

деляет правовую систему, систему законо-

дательства и правотворчества, влияющее 

на функционирование определенных от-

раслей материального и процессуального 

права. 

Ценность Конституции РФ для общест-

ва заключается в том, что она обуславли-

вает интересы, цели, задачи существова-

ния и развития мультинационального на-

рода, определяет функционирование раз-

личных институтов гражданского общест-

ва, обеспечивает сохранение памятников 

культурного наследия, гарантирует права 

и свободы человека и гражданина, выра-

жает социальную направленность полити-

ки государства, создаёт условия, для мир-

ного и благополучного существования на-
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селения Российской Федерации и многое 

другое.  

Таким образом, ценности, закрепленные 

в Конституции России являются ориенти-

ром для будущего развития России, наме-

чают цели, задачи, пути, методы, неукос-

нительно исполнимые и исполняемые го-

сударством, а также обеспечивают неот-

лаженную работу системы сдержек и про-

тивовесов различных общественных инте-

ресов. 

Анализируя далее конституционные 

ценности, необходимо, на наш взгляд, дать 

разъяснение о том, что далеко не все цен-

ности прямо указаны в тексте Конститу-

ции РФ. Данная проблема заключается в 

том, что для фиксации конституционных 

ценностей необходимо время, так как та-

кой процесс требует исполнения сложных 

и затруднительных юридических проце-

дур, тем более, важно напомнить, главы 1, 

2 и 9 не могут быть изменены Федераль-

ным Собранием РФ. Говоря об этом, хо-

чется напомнить, что слово «ценности» в 

самой Конституции РФ встречается всего 

лишь три раза: первый – в отношении че-

ловека, его прав и свобод, а второй и тре-

тий – в отношении культурных ценностей 

(ст. 2 – «Человек, его права и свободы яв-

ляются высшей ценностью. Признание, 

соблюдение и защита прав и свобод чело-

века и гражданина - обязанность государ-

ства»; п. 2 ст. 44 – «Каждый имеет право 

на участие в культурной жизни и пользо-

вание учреждениями культуры, на доступ 

к культурным ценностям»; п. 2 ст. 74 – 

«Ограничения перемещения товаров и ус-

луг могут вводиться в соответствии с фе-

деральным законом, если это необходимо 

для обеспечения безопасности, защиты 

жизни и здоровья людей, охраны природы 

и культурных ценностей») [2]. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что только 

некоторая часть конституционных ценно-

стей прямо закреплена в Конституции 

России, в то время как большая часть та-

ких ценностей являются в результате ин-

терпретационного рассмотрения положе-

ний Конституции.  

Об этом упоминается в научной статье 

судьи Конституционного Суда Российской 

Федерации Н.С. Бондаря: «В современном 

конституционализме феномен ценностей 

проявляется в трех измерениях: а) сама по 

себе конституция как ценность; б) полу-

чающие прямое закрепление в нормах и 

институтах конституции ценности; в) им-

плицитно выраженные конституционные 

ценности как результат практической кон-

ституционно-судебной аксиологии» [3]. 

Ныне действующая Конституция Рос-

сийской Федерации была принята всена-

родным голосованием в далеком 1993 году 

и конституционные ценности тех лет были 

обозначены в условиях глубокого полити-

ческого, экономического и социального 

кризиса, обусловлены объективными и 

субъективными причинами. В нынешнее 

время можно говорить о том, что по про-

шествии двадцати семи лет, после её при-

нятия, конституционные ценности изме-

нились под влиянием динамичности раз-

вития государства и общества. И данный 

факт констатируется введением закона о 

президентских поправках в Конституцию 

России. Так, в п. «в» ч. 1 ст. 144 закона го-

вориться о сохранении традиционных се-

мейных ценностей: «Правительство Рос-

сийской Федерации: обеспечивает прове-

дение в Российской Федерации единой со-

циально – ориентированной государствен-

ной политики в области культуры, науки, 

образования, здравоохранения, социально-

го обеспечения, поддержки, укрепления и 

защиты семьи, сохранения традиционных 

семейных ценностей, а также в области 

охраны окружающей среды» [4], пока не-

вступившим в силу.  

Н.С. Бондарь говорит также о том, что 

помимо прямо закрепленных ценностей, 

существуют и те, которые появляются пу-

тём официального толкования правовых 

норм Конституции специально уполномо-

ченным органом государственной власти – 

Конституционным Судом Российской Фе-

дерации. 

Бесспорна роль Конституционного Суда 

Российской Федерации при толковании 

норм Конституции. Анализируя правовые 

нормы, Конституционный Суд, прежде 

всего, выявляет их нормативное содержа-

ние, формируя тем самым некое равнове-

сие между ценностями. Однако, необхо-

димо уточнить, что баланс конституцион-
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ных ценностей не может сводиться к тому, 

чтобы одна ценность уступала другой, ли-

бо определенная ценность отрицалась дру-

гой. Так, благодаря Постановлению Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции от 5 июля 2017 г. N 18-П «по делу о 

проверке конституционности части 2 ста-

тьи 40 Федерального закона «Об образо-

вании в Российской Федерации» в связи с 

жалобой администрации муниципального 

образования городской округ город Сибай 

Республики Башкортостан" спорная норма 

была признана не соответствующей поло-

жениям Конституции Российской Федера-

ции (ч. 1, ч. 2 ст. 43 Конституции РФ), по-

тому что было выявлено нарушение кон-

ституционного права граждан, а именно: 

права на образование и права на общедос-

тупное и бесплатное основное общее обра-

зование в государственных или муници-

пальных образовательных учреждениях, 

так как эти права не могли в полной мере 

реализовываться в связи с отсутствием 

решения у муниципалитетов или город-

ских округов о финансировании перевозок 

учащихся до образовательных учрежде-

ний. В отношении данного вопроса Кон-

ституционным Судом РФ в мотивировоч-

ной части постановления содержалось 

следующее: «Осуществляя соответствую-

щее правовое регулирование, федеральный 

законодатель должен соблюдать баланс 

конституционно защищаемых ценностей – 

самостоятельности местного самоуправле-

ния как публичной власти, наиболее при-

ближенной к населению, по решению в 

пределах своих полномочий вопросов ме-

стного значения, с одной стороны, и обу-

словленной конституционной природой 

Российской Федерации как социального 

государства и конституционным принци-

пом равенства гарантированности равным 

образом всем гражданам социальных прав 

независимо от того, на территории какого 

муниципального образования они прожи-

вают, – с другой» [5]. Данная часть наибо-

лее полно отражает баланс конституцион-

ных ценностей в нормативных актах Кон-

ституционного Суда РФ или же конститу-

ционного (уставного) суда субъекта РФ. 

Таким образом, уместно согласиться с 

мнением Н.С. Бондаря о наличии импли-

цитно выраженных конституционных цен-

ностях. 

Анализируя конституционные ценности 

для общества и государства невозможно 

не акцентировать внимание на нынешнем 

отношении граждан к Основному Закону. 

В связи с этим хочется упомянуть статью 

электронного издания российской газеты 

«Ведомости» от 30.01.2020: «Социологи 

по традиции спросили также о роли Кон-

ституции. Самый популярный (30%) ответ: 

значительной роли она не играет, посколь-

ку мало кто с ней считается. С ноября 

2015 г. этот показатель вырос на 17 про-

центных пунктов и стал рекордным с 

2005 г. Зато резко – с 48% в 2015 г. до 27% 

в 2020 г. – уменьшилась доля тех, кто по-

лагает, что Конституция гарантирует права 

и свободы граждан. 15% говорят, что она 

позволяет президенту контролировать 

Госдуму, – это повторение максимума 

2005 г., в 2015 г. так считали лишь 

5%» [6]. Данный факт констатирует «не-

уверенность» граждан в обеспечении цен-

ностей Конституцией РФ. К сожалению, 

таковы реалии. 

В заключении хочется отметить: Кон-

ституция РФ не идеальна, но в ней закреп-

лена система балансирования ценностей и 

интересов всего российского общества, 

которая не позволяет одним ценностям за-

тмевать другие; в ней содержатся и обес-

печиваются те основы общества, которые 

позволяют гражданам двигаться вперед в 

своём развитии; охранять неразрывную 

связь с предшествующими поколениями; 

беречь историческую память; сохранять 

многонациональные традиции. 
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Аннотация. Целью данной работы является рассмотрение проблемных аспектов 
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волы воинской славы. 

 

Актуальность темы, которая рассмотре-

на в данной работе, заключается в активи-

зации неонацистских настроений на тер-

ритории Российской Федерации и иных 

государств. В связи с этим, в уголовном 

праве России был дан ответ на соответст-

вующие деяния в правовой форме. 

Статья 354.1 введена в Уголовный ко-

декс 5 мая 2014 года. До этого в кодифи-

цированных актах Российской Федерации, 

а также СССР и РСФСР похожие статьи не 

наблюдались. Появление такой нормы вы-

звало множество споров, в связи со слож-

ностью её применения при практическом 

использовании. Так как правильное истол-

кование требует значительных знаний в 

историко-правовой сфере. В частности, 

понимание аспектов фальсификации ито-

гов Великой отечественной войны, т.е. от-

рицания приговоров Международного во-

енного трибунала (Нюрнбергский процесс) 

и иных исторических фактов. 

Для более корректного понимания ста-

тьи также необходимо определить понятие 

«нацизм». Во-первых, потому что данное 

понятие содержится в заголовке и таким 

образом обуславливает последующие со-

держание. А во-вторых, его уяснение по-

зволяет разобраться, для чего был создан 

Международный трибунал и какие деяния 

он осудил. 

По существу, целью нацизма, является 

желание уничтожить определённую на-

циональную группу, которая отличается, 

от лиц, придерживающихся нацизма, по 

религиозному признаку, этнической кате-

гории. Конечным результатом такой дея-

тельности должно являться установление 

превалирующего положения нацистов. 

Однако статью 354.1 УК РФ стоит отли-

чать от статьи 357 УК РФ «Геноцид». По-

скольку рассматриваемая статья защищает 

от реабилитации нацизма, но не от кон-

кретных проявлений по массовому унич-

тожению людей. Статья 354.1 УК РФ 

должна предотвращать такие действия на 

начальном этапе, в момент оправдания на-

цистских преступников, поскольку, если 

подобные деяния  не остановить, они 

вполне могут привести к проявлениям ра-

совой и иной ненависти, что подпадает по 

статью 280 УК РФ, а в последующем и к 

проявлению геноцида. 

Указывая на объективные признаки 

преступления, отмечаем, что объектом 

преступления является международный 

мир и безопасность человечества. Это 

обосновано нахождением статьи 354.1 УК 

РФ в разделе XII, главе 34 «Преступления 
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против мира и безопасности человечества» 

Объективная сторона преступление за-

ключается в совершении следующих дей-

ствий: 

1) Отрицание фактов, которые были ус-

тановлены на Нюрнбергском трибунале. 

2) Одобрение преступлений, получив-

ших правовую оценку Трибунала. 

3) Распространение ложных сведений о 

деятельности СССР в годы второй миро-

вой войны. 

4) Осквернение символов воинской сла-

вы России, распространение, выражающих 

явное неуважение к обществу сведений о 

днях воинской славы России и памятных 

датах, связанных с защитой Отечества. 

Для этих деяний, понятие публичности 

является обязательным. В отсутствие этого 

признака, оценка деяния, как уголовно на-

казуемого – невозможна. Российское уго-

ловное право даёт вполне конкретное по-

нятие публичности. При совершении пре-

ступления публично, отсутствует частный 

характер совершаемого действия, т.е. оно 

выходит за рамки частной переписки и т.п. 

Информация в таком случае становится 

доступной для группы лиц в обществен-

ном месте, сети «Интернет». Количество 

лиц должно быть от двух и более. Если 

задействованы средства массовой инфор-

мации, то деяние будет оцениваться по 

квалифицированному составу – ч. 2 статьи 

354.1 УК РФ. 

Субъективные признаки выражаются в 

совершении преступления физическим, 

вменяемым лицом, достигшим на момент 

совершения преступления 16 лет, совер-

шившее одно из деяний, указанных в объ-

ективной стороне преступления. Соответ-

ственно, субъект – общий. Субъективная 

сторона выражается в прямом умысле: ли-

цо осознаёт фактическую опасность  дей-

ствия, которое указано в объективной сто-

роне рассматриваемого состава, совершает 

его публично и желает его осуществления 

именно таким образом. 

Также реабилитация нацизма, в разном 

виде, закреплена законодательством зару-

бежных государств. Можно отметить три 

вида закрепления ответственности: 

1) Непосредственно в уголовном кодек-

се, в статье, конкретно запрещающей воз-

рождение нацизма. (Германия). 

2) В отдельном законодательном акте 

(Польша, Дания, Израиль). 

3) Отсутствие прямого запрета на оп-

равдание нацизма, но определение этого 

деяния, подпадает под преступления экс-

тремистского характера (Испания). 

В Германии такая ответственность су-

ществует с конца Второй мировой войны, 

в рамках политики денацификации. Закре-

плено это статьёй 130 УК ФРГ и в зависи-

мости от тяжести деяния преступник мо-

жет получить до 5 лет лишения свободы. 

При должном освоении нужных знаний, 

по квалификации преступления, лицо 

применяющие правовую норму сможет 

компетентно её практиковать, но появля-

ется проблема в самом содержании статьи 

354.1 УК РФ. На проблематику обсуждае-

мой статьи указывали Ю.С.Пестерева, 

П.В. Пошелов [1], они утверждают, что 

термин «реабилитация нацизма» не соот-

ветствует нормам употребления слова 

«реабилитация», т.к. уголовно- процессу-

альный кодекс закрепляет его в отношении 

определённого  круга лиц, данное дейст-

вие применимо только к одному гражда-

нину и не может распространяться на 

идеологию. При этом стоит отметить, что 

под реабилитацией нацизма, согласно ста-

тье, понимается и восстановление в правах 

нацистских преступников (Г. Геринг; 

М. Борман и иных), осуждённых военным 

трибуналом. В этом смысле употребление 

термина реабилитация можно считать 

уместным. Однако в объективную сторону 

состава входит и распространение ложных 

сведений о деятельности СССР в годы 

Второй мировой войны, что в этом случае, 

с точки зрения уголовно-процессуального 

права, нельзя считать реабилитацией, вви-

ду невозможности определить реабилити-

руемое лицо. Также, УПК РФ, в статье 134 

указывает, что право на реабилитацию 

признаётся судом при вынесении пригово-

ра, определения, постановления, а также 

следователем или дознавателем [2]. В этом 

смысле лицо отрицающие факты, установ-

ленные трибуналом, не может проводить 

реабилитацию. Таким образом, целесооб-
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разнее ввести название статьи «Оправда-

ние нацизма», как это было сделано в ста-

тье 205.2 «…оправдание терроризма», в 

связи с тем, что понятие реабилитации яв-

ляется спорным относительно применимо-

сти к данной статье Уголовного кодекса 

РФ. 

Часть 3 статьи 354.1 УК РФ также име-

ет не полное соответствие с заголовком 

статьи. В ней сказано о распространении 

выражающих явное неуважение к общест-

ву сведений о днях воинской славы и па-

мятных датах России [3]. При этом, со-

гласно Федеральному закону «О днях во-

инской славы и памятных датах России» в 

список таких дней и дат входят не только 

связанные с Великой Отечественной вой-

ной, но и иные. Например, день победы 

русской эскадры, под командованием 

Ушакова у мыса Тендра и день Бородин-

ского сражения. В этом случае, лучше от-

граничить данные даты и дни, только те-

ми, которые связаны с защитой Советско-

го Союза от немецко-фашистских войск, 

опираясь на название правовой нормы. 

Несколько сложнее, для правопримени-

теля, стоит задача определения понятия 

символ воинской славы. Законодательно 

он не определен и вследствие этого могут 

возникнуть трудности правоприменения. В 

доктринальных источниках существуют 

различные версии. Первая из них – расши-

ренное толкование таких символов, т.е. 

ими являются все символы воинской сла-

вы СССР и Российской Федерации: знамё-

на воинских частей, памятники, ордена, 

медали, захоронения павших воинов и т.п. 

Вторая ограничивается лишь теми симво-

лами, которые имеют отношение ко Вто-

рой мировой войне. Теоретики второго 

подхода отталкиваются от названия ста-

тьи, что можно считать более уместным. 

Представляется необходимым сделать 

список таких символов закрытым, по ана-

логии с днями воинской славы и памятны-

ми датами. 

На практике всё обстоит также неодно-

значно. Так, в деле по осквернению па-

мятника «Воинам, погибшим в Великую 

Отечественную войну», двадцатилетним 

гражданином, вскидывающим нацистское 

приветствие на фоне монумента [4], для 

правоприменителя не возникло проблем-

ных моментов. Гражданин совершил дан-

ное действие публично, на фоне мемориа-

ла в честь воинов погибших в годы Вели-

кой Отечественной войны. И по итогу 

данное лицо получило уголовное осужде-

ние в виде 150 часов обязательных работ.  

В то же время в марте 2019 года СК РФ 

проводил проверку факта надругательства 

над Знаменем Победы и именем героя 

Гражданской войны Василия Чапаева [5]. 

И если надругательство (выразившееся в 

откровенном танце) перед Знаменем По-

беды не должно вызвать у правопримени-

теля трудностей, знамя является явным 

символом воинской славы, т.к. его всегда 

относят к таковым в доктринальных ис-

точниках,  то факт надругательства над 

именем В.И. Чапаева доказать сложнее, 

во- первых, так как он сражался не в годы 

Великой Отечественной войны, и, во- вто-

рых, из-за отсутствия четкого списка  сим-

волов воинской славы. Однако если про-

водить прямые параллели между иными 

символами воинской славы, которые не 

относят ко времени Великой Отечествен-

ной войны, к примеру, захоронения вои-

нов, павших во время войны в Афганиста-

не, то и имя Чапаева можно отнести к та-

ковому. Учитывая, что в честь него откры-

то множество музеев, а сам он является 

военнослужащим Красной армии. 

Наиболее вредоносной неточностью, 

из-за которой имели место по факту реа-

билитирующие нацизм прецеденты, явля-

ется отсутствие более широкого списка 

лиц и организаций, чьи действия признаны 

преступными. Присутствует ограничение 

19 фамилиями верхушки Третьего Рейха, 

которые в статье именуются главными во-

енными преступниками европейских стран 

оси [3]. Так как перед трибуналом пред-

стали 22 лица, но 3 из них получили поми-

лование. Оправдание действий 19 осуж-

дённых в Российской Федерации не про-

исходит. Но на практике можно отметить 

оправдание лиц, которые участвовали в 

утверждении нацизма.  

Примером такого оправдания можно 

считать установку памятной доски 

К.Г. Маннергейму. Установка происходи-

ла в июне 2016 года. Сам же Маннергейм 
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являясь верховным главнокомандующим 

армии Финляндии и при этом выступая 

неформальным лидером финского госу-

дарства позволил Германии разместить на 

финских авиабазах авиацию, и на момент 

начала войны в 1941 году фашистские са-

молёты использовали аэродромы финнов в 

своих целях [6]. Впоследствии Маннер-

гейм, командуя войсками Финляндии, уча-

ствовал в блокаде Ленинграда, также осу-

ществлял иные военные действия против 

СССР. По приказу верховного главноко-

мандующего финской армии, часть насе-

ления, находящегося на оккупированной 

территории, отправлялось в концентраци-

онные лагеря, в последующем, количество 

таких лиц оценивалось в 19-20 тысяч че-

ловек [6]. Все вышеприведённые факты не 

помешали установить памятную доску 

данному субъекту, по сути - военному 

преступнику. И только силами граждан-

ского общества, в судебном порядке, доска 

была убрана. Однако в случае внесения 

определённых корректив в статью 354.1 

УК РФ действия лиц, установивших доску, 

могли быть оценены гораздо жёстче. По 

аналогии с Маннергеймом должны оцени-

ваться действия и иных пособников наци-

стского режима, однако список таких лиц 

должен быть законодательно урегулирован 

и конкретен, а пополняться только по фак-

ту исследования верифицированных доку-

ментов. 

Введением статьи 354.1 Уголовного ко-

декса Российской Федерации наметились 

положительные тенденции в борьбе с нео-

нацистской реакцией. При этом статья 

имеет множество неточностей, в частности 

это заметно по части 3 статьи, в которую 

включены даты, которые не связаны с Ве-

ликой Отечественной войной. Также ста-

тья не осуждает всех лиц, которые были 

связаны пособничеством с нацистским ре-

жимом, позволяя тем самым оправдывать 

их действия. В случае, если устранить эти 

недостатки, статья будет более эффектив-

но использоваться правоприменителем. И 

таким образом, позволит на правовом 

уровне остановить неонацизм. 
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Актуальность выбранной темы иссле-

дования обусловлена, прежде всего, тем, 

что в современных условиях развитие эко-

номики государства напрямую зависит от 

эффективности осуществления внешне-

экономической деятельности, одним из 

направлений которой является экспорт то-

варов. 

Ставки вывозных таможенных пошлин, 

экономическая политика государства – это 

те факторы, которые во многом оказывают 

влияние на товарную структуру экспорта, 

динамику экспорта и успехи экспортёров 

на внешних рынках.  

Россия и Белоруссия – это страны, 

имеющие тесные экономические, полити-

ческие и культурные взаимосвязи. 

Вступление данных стран в Евразий-

ский экономический Союз и принятие Та-

моженного Кодекса Евразийского эконо-

мического Союза также обеспечило значи-

тельный вклад в унификацию таможенно-

тарифного регулирования и обеспечение 

единообразия в сфере таможенного регу-

лирования. 

Таможенная пошлина – это обязатель-

ный платеж, взимаемый таможенными ор-

ганами в связи с перемещением товаров 

через таможенную границу Союза [1]. 

Именно такое определение таможенной 

пошлины даёт Таможенный кодекс Евра-

зийского экономического союза, членами 

которого являются такие государства как 

Российская Федерация и Республика Бела-

русь. 

Таможенные пошлины являются наибо-

лее распространенным видом таможенных 

платежей, к которым относят также налог 

на добавленную стоимость, акциз, тамо-

женные сборы. Таможенные пошлины яв-

ляются эффективным инструментом воз-

действия на внешнеторговую деятель-

ность, помогают обеспечивать соблюдение 

национальных интересов, а также состав-

ляют значительную долю доходной части 

федерального бюджета. Одной из разно-

видностей таможенных пошлин по на-

правлению перемещения товаров, которые 

облагаются пошлинами, являются вывоз-

ные таможенные пошлины. 

Начисление и взимание таможенных 

платежей основывается на национальном 

таможенном законодательстве и междуна-

родно-правовых договорах, участницей 

которого является Россия. На основе одно-
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го из таких договоров мы выше уже рас-

крыли сущность таможенной пошлины. 

Для того чтобы изучить теоретические 

основы введения вывозных таможенных 

пошлин в Российской Федерации, обра-

тимся к национальному законодательству 

и Конституции РФ. 

В ст. 57 главного закона Российской 

Федерации указано, что каждый обязан 

платить установленные законом налоги и 

сборы [4]. 

Таможенная пошлина является одним 

из видов налогов наряду с налогом на до-

бавленную стоимость и акцизом. Её место 

в налоговой системе Российской Федера-

ции закреплено Налоговым кодексом, ко-

торым, устанавливается также налогов и 

сборов, принципы налогообложения. 

Законодательные основы таможенно-

тарифного регулирования содержатся в 

Гражданском кодексе Российской Федера-

ции, а также в Налоговом кодексе Россий-

ской Федерации, Федеральном законе от 

10.12.2003 г. №173-ФЗ «О валютном регу-

лировании и валютном контроле», Феде-

ральном законе от 08.12.2003 г. №164-ФЗ 

«Об основах государственного регулиро-

вания внешнеторговой деятельности» и др. 

В ст. 19 Федеральный закон от 

08.12.2003 № 164-ФЗ говорится о том, что 

регулирование внешней торговли товара-

ми, защита внутреннего рынка и стимули-

рование прогрессивных структурных из-

менений в экономике достигается посред-

ством установления законодательством 

ввозных и вывозных таможенных по-

шлин [6]. 

В законе РФ от 21.05.1993 N 5003-1 «О 

таможенном тарифе» в ст. 5 дано опреде-

ление таможенной пошлины: «обязатель-

ный платеж в федеральный бюджет, взи-

маемый таможенными органами в связи с 

перемещением товаров через таможенную 

границу» [5]. 

На национальном уровне правовые ос-

новы таможенного регулирования опреде-

лены Федеральным законом от 03.08.2018 

N 289-ФЗ «О таможенном регулировании 

в Российской Федерации и о внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-

ты Российской Федерации». В данном за-

коне, определяющем правовой статус рос-

сийских таможенных органов и закреп-

ляющем принципы их деятельности, вто-

рой раздел отведен непосредственно теме 

таможенных платежей [7]. 

Таможенно-тарифные отношения регу-

лируются также указами Президента Рос-

сийской Федерации и Постановлениями 

Правительства РФ. 

Важно обратить внимание на Постанов-

ление Правительства РФ от 29.03.2013 

N 276 «О расчете ставок вывозных тамо-

женных пошлин на нефть сырую и отдель-

ные категории товаров, выработанных из 

нефти, и признании утратившими силу не-

которых решений Правительства» [9], а 

также Постановление Правительства РФ 

от 30.08.2013 N 754 «Об утверждении ста-

вок вывозных таможенных пошлин на то-

вары, вывозимые из Российской Федера-

ции за пределы государств - участников 

соглашений», которые содержат методику 

расчета ставок пошлин и указание на став-

ки вывозных пошлин соответственно [8]. 

Важную роль в механизме нормативно-

правового регулирования взимания тамо-

женных платежей и сборов играют подза-

конные акты, которые принимаются во 

исполнение законов и должны им соответ-

ствовать. Необходима проверка на непро-

тиворечие ведомственных норм предписа-

ниям соответствующих законов. 

В пределах своей компетенции ФТС 

России издает нормативно-правовые акты 

по таможенному делу, которые обязатель-

ны для исполнения государственными ор-

ганами и организациями. 

В случае возникновения каких-либо 

противоречий между нормами внутренне-

го законодательства и предписанием, ус-

тановленным в международном договоре, 

применяется международно-правовая 

норма. 

Законодательную основу таможенно-

тарифного регулирования составляют как 

таможенные законы и нормативно-

правовые акты, так и непрофильные зако-

ны, содержащие лишь отдельные тамо-

женно-правовые нормы. 

Перечисленными нормативно-

правовыми актами определяются не толь-

ко теоретические основы взимания вывоз-

ных таможенных пошлин, но и принципы 
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построения системы таможенно-

тарифного регулирования РФ, порядок пе-

ремещения товаров через границу и взи-

мание иных таможенных платежей. 

Республика Беларусь является членом 

Евразийского экономического Союза, а 

значит, таможенно-тарифное регулирова-

ние в Республике Беларусь осуществляет-

ся в соответствии с нормами, установлен-

ными ТК ЕАЭС. 

Это стало реальным благодаря тому, 

что была создана система таможенного 

регулирования всего комплекса таможен-

ных отношений в Союзе стран-участниц. 

Данная система обеспечивает экономиче-

скую безопасность и таможенный сувере-

нитет, защиту прав граждан и субъектов 

хозяйствования, соблюдение ими обязан-

ностей в области таможенного регулиро-

вания перемещения товаров через тамо-

женную границу Евразийского экономиче-

ского союза. 

Элементами таможенно-тарифного ре-

гулирования в Республике Беларусь явля-

ются: 

1. Единая товарная номенклатура внеш-

неэкономической деятельности ЕАЭС. 

2. Единый таможенный тариф ЕАЭС. 

3. Единые правила определения страны 

происхождения. 

4. В Евразийском экономическом союзе 

на единой таможенной территории госу-

дарств-членов ЕАЭС применяются единые 

меры таможенно-тарифного регулирова-

ния. 

Полномочия по принятию решений в 

сфере таможенно-тарифного регулирова-

ния в соответствии с Договором о Евра-

зийской экономической комиссии переда-

ны наднациональному органу – Евразий-

ской экономической комиссии (ЕЭК). Ре-

шения ЕЭК входят в договорно-правовую 

базу ЕАЭС и подлежат непосредственному 

применению на территориях государств-

членов ЕАЭС. 

Закон Республики Беларусь от 10 янва-

ря 2014 г. N 129-З «О таможенном регули-

ровании в Республике Беларусь» не со-

держит определения таможенной пошли-

ны, но устанавливает порядок взимания 

таможенных платежей, в том числе вывоз-

ных таможенных пошлин, и регулирует 

частные вопросы, возникающие при ис-

полнении обязанности по уплате таких 

платежей [10]. 

Особенности взимания вывозных тамо-

женных пошлин установлены националь-

ным законодательством Республики Бела-

русь. В Республике действует ряд норма-

тивных правовых актов, устанавливающих 

ставки вывозных таможенных пошлин в 

отношении товаров, вывозимых за преде-

лы таможенной территории государств-

членов Евразийского экономического сою-

за: 

1. Калийные удобрения – Указ Прези-

дента Республики Беларусь от 5 сентября 

2013 г. № 400: 

«Установить с 1 января 2016 г. ставку 

вывозной таможенной пошлины на калий-

ные удобрения, вывозимые с территории 

Республики Беларусь за пределы тамо-

женной территории Евразийского эконо-

мического союза» [15]. 

2.  Семена рапса – Указ Президента 

Республики Беларусь от 21 мая 2010 г. 

№ 272: 

«Установить ставку вывозной таможен-

ной пошлины на семена рапса, или кользы, 

дробленые или недробленые, вывозимые с 

таможенной территории Республики Бела-

русь за пределы таможенной территории 

государств-членов Евразийского экономи-

ческого сообщества, в размере 100 евро за 

1000 килограммов» [11]. 

3. Лесоматериалы – Указ Президента 

Республики Беларусь от 9 октября 2010 г. 

№ 522 [12]. 

4. Необработанные шкуры, дубленая 

кожа – Указ Президента Республики Бела-

русь от 1 февраля 2011 г. №40. [14]. 

5. Нефть и нефтепродукты – Соглаше-

ние о порядке уплаты и зачисления вывоз-

ных таможенных пошлин (иных пошлин, 

налогов и сборов, имеющих эквивалентное 

действие) при вывозе с территории Рес-

публики Беларусь за пределы таможенной 

территории таможенного союза нефти сы-

рой и отдельных категорий товаров, выра-

ботанных из нефти от 9 декабря 2010 года  

[2], Указ Президента Республики Беларусь 

от 31 декабря 2010 г. № 716 [13], Поста-

новление Совета Министров Республики 
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Беларусь от 31 декабря 2010 г. 

№ 1932 [16]. 

В Указе Президента Республики Бела-

русь от 31 декабря 2010 г. № 716 говорит-

ся о том, что ставки вывозных таможен-

ных пошлин в отношении нефти сырой и 

отдельных категорий товаров, выработан-

ных из нефти, согласно приложению, вы-

возимых с территории Республики Бела-

русь с 1 января 2011 г. за пределы тамо-

женной территории Таможенного союза, а 

с 1 января 2015 г. – за пределы таможен-

ной территории Евразийского экономиче-

ского союза, устанавливаются Советом 

Министров Республики Беларусь в разме-

ре, равном ставкам, применяемым в Рос-

сийской Федерации, и вводятся в действие 

в те же сроки, что и ставки, устанавливае-

мые соответствующими нормативными 

правовыми актами Российской Федера-

ции [13]. 

Необходимо также отметить, что в Рес-

публике Беларусь существует регламент 

подготовки инициативных предложений в 

органы ЕАЭС утвержден Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 

от 27 сентября 2016 г. № 772 «О вопросах 

рассмотрения, подготовки и отмены актов 

отдельных органов Евразийского эконо-

мического союза». Инициативные пред-

ложения направляются на согласование в 

Министерство финансов, Министерство 

юстиции, Министерство иностранных дел, 

в заинтересованные государственные ор-

ганы и иные организации. Согласованное 

инициативное предложение направляется 

в Министерство экономики [17]. 

Существуют также Соглашение и во 

многом эквивалентный ему «Протокол 

между Правительством Российской Феде-

рации и Правительством Республики Бе-

ларусь об отдельных вопросах применения 

международных договоров о порядке уп-

латы и зачисления вывозных таможенных 

пошлин при вывозе с территории Респуб-

лики Беларусь за пределы таможенной 

территории Таможенного союза нефти сы-

рой и отдельных категорий товаров, выра-

ботанных из нефти» (Подписан в 

г. Минске 21.10.2014), регулирующие уп-

лату таможенных пошлин при вывозе из 

Республики Беларусь товаров, изготовлен-

ных из нефти [3]. 

Обратившись к национальному законо-

дательству рассматриваемых стран, уви-

дим, что основные нормативно-правовые 

акты, определяющие взимание вывозных 

таможенных пошлин значительно разнят-

ся. 

Во-первых, обратим внимание на то, 

что в Белоруссии нет единого документа, в 

котором бы содержалось большая часть 

ставок вывозных пошлин на товары, как 

Постановление Правительства №754 в РФ, 

а ставки на различные группы товаров со-

держаться в нескольких различных Указах 

Президента [8]. 

Во-вторых, необходимо отметить, что в 

Указе Президента Республики Беларусь от 

31 декабря 2010 г. № 716, содержится не-

посредственное указание на то, что ставки 

на нефть и нефтепродукты в Белоруссии 

фактически повторяют ставки вывозных 

пошлин, введенные в РФ, по их величине 

и периоду действия [13]. 

В-третьих, среди ряда Указов Прези-

дента Белоруссии, устанавливающих став-

ки вывозных таможенных пошлин, лишь 

некоторые являются адвалорными и име-

ют дифференциацию по виду материала и 

степени переработки: это ставки на коже-

венное сырье и древесину. Что касается 

ставок вывозных таможенных пошлин на 

менее ценные ресурсы (калийные удобре-

ния, семена рапса) – они установлены в 

крайне простой форме без какой-либо 

дифференциации, а ставка является спе-

цифической по методу расчёта. 

Специфическим товаром в этом секторе 

являются белорусские нефтепродукты, 

выработанные из российской сырой нефти. 

Благодаря льготной ценовой политике 

Москвы в стране налажена эффективная 

схема переработки нефти с последующим 

экспортом нефтепродуктов. 

Белоруссия состоит в интеграционных 

политико-экономических объединениях с 

Россией, таких как СНГ, Евразийский эко-

номический Союз. При этом российско-

белорусские отношения качественно отли-

чаются от современных интеграционных 

процессов в западноевропейских странах. 

Прежде всего, особенность этих отноше-
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ний в том, что экономики обеих стран раз-

нородны. 

Сравнив особенности введения и ис-

числения вывозных таможенных пошлин в 

Российской Федерации и Республике Бе-

ларусь, отметим, что, несмотря на давние 

и сильные интеграционные процессы и 

стремление к единообразию таможенно-

тарифного регулирования двух стран в 

рамках ЕАЭС, значительные различия в 

основах введения вывозных таможенных 

пошлин продиктованы особенностями 

экономического развития государства. 

Из того, какой ограниченный перечень 

товаров облагается вывозными таможен-

ными пошлинами в Белоруссии, можно 

сделать вывод об экспортной ориентации 

экономики Республики Беларусь. Этот вы-

вод подтверждается также тем, что ставки 

установлены в крайне простой форме и 

явно нацелены на облегчение и стимули-

рование вывоза товаров отечественного 

производства. 

В России же, ставки имеют более глу-

бокую дифференциацию и несут функцию 

ограничения массового вывоза ресурсов за 

границу. Ставки пошлин более системати-

зированы и представлены в одном норма-

тивно-правоввом документе. Расчёт ставок 

вывозных пошлин на нефть и нефтепро-

дукты производится в порядке, установ-

ленном Постановлением Правительства 

РФ от 29.03.2013 N 276 и ст. 3.1 Закона РФ 

от 21.05.1993 N 5003-1 «О таможенном 

тарифе», используется определённая фор-

мула. В Белоруссии же просто применяет-

ся ставка, действующая в Российской Фе-

дерации в данный период времени. 

Вывозные таможенные пошлины явля-

ются эффективным инструментом воздей-

ствия на внешнеторговую деятельность, 

помогают обеспечивать соблюдение на-

циональных интересов, а также составля-

ют значительную долю доходной части 

федерального бюджета. 

Так как внешняя торговля является зна-

чительной доходной строкой в бюджете 

любого государства, для того чтобы обес-

печить приток прибыли в страну необхо-

димо наладить экспорт продукции, путём 

внедрения высокоэффективного производ-

ства товаров и проведения грамотной по-

литики по установлению и изменению 

ставок вывозных таможенных пошлин. 

Из того, какой ограниченный перечень 

товаров облагается вывозными таможен-

ными пошлинами в Белоруссии, можно 

сделать вывод об экспортной ориентации 

экономики Республики Беларусь. Этот вы-

вод подтверждается также тем, что ставки 

установлены в крайне простой форме и 

явно нацелены на облегчение и стимули-

рование вывоза товаров отечественного 

производства, а также в стране проводится 

целый спектр программ по поддержке экс-

портеров. 

Механизм экспортных пошлин в России 

представляет собой надежный способ по-

полнения госбюджета, а также инструмент 

для субсидирования, в частности, нефте-

перерабатывающей отрасли. Кроме того, 

вывозные пошлины играют ключевую 

роль в формировании спроса и предложе-

ния на рынке нефти и нефтепродуктов 

внутри страны и поддержании цены нефти 

на внутреннем рынке на уровне значи-

тельно ниже мировой цены. 

Республика Беларусь является экспорт 

ориентированной страной и этим можно 

объяснить тот факт, что малое количество 

товарных позиций облагается вывозными 

пошлинами, ставки вывозных пошлин яв-

ляются преимущественно специфически-

ми. За последнее время изменения в став-

ках вывозных таможенных пошлин вводи-

лись тогда, когда возникала необходи-

мость ограничения вывоза товаров для со-

хранения ресурсного потенциала государ-

ства. Как, например, расширился перечень 

позиций, облагаемых пошлинами, и повы-

сились отдельные ставки пошлин в целях 

предотвращения дефицита лесоматериалов 

твердых пород древесины в Республике 

Беларусь. 
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Согласно Методическим рекомендаци-

ям по производству судебных экспертиз во 

вводной части заключения эксперта долж-

ны быть отражены справочные материалы 

и нормативные документы (с полным ука-

занием их реквизитов), которыми эксперт 

руководствовался при разрешении постав-

ленных вопросов [1]. При производстве 

экспертизы эксперт должен руководство-

ваться законодательством, регулирующим 

вопрос исследования, действительным на 

момент совершения операций, составляю-

щих предмет исследования. Получается, 

что перечень нормативных документов 

будет напрямую зависеть от предмета экс-

пертизы. 

Перечень нормативно-правовых актов, 

регламентирующих положения предмета 

экспертизы при производстве судебной 

финансово-экономической экспертизы ли-

зинговых операций, будет вариативен, по-

скольку он зависит от предмета, задач ис-

следования и вопросов, поставленных пе-

ред экспертом. Можно привести пример-

ный перечень нормативно-правовых актов, 

которые регулируют общие положения в 

лизинговой сфере: 

1. Конвенция УНИДРУА «О междуна-

родном финансовом лизинге» от 

28.05.1988 [2]. Конвенция состоит из 25 

статей, сгруппированных в три главы: гла-

ва 1 «Сфера применения и общие положе-

ния», глава 2 «Права и обязанности сто-

рон», глава 3 «Заключительные положе-

ния». В Конвенции закрепляются принци-

пы международного договора лизинга и 

ряд положений, определяющих предмет-

но-целевые ограничения в лизинговых от-

ношениях, а также раскрываются права, 

обязанности и ответственность субъектов 

международного лизинга. Эксперту поло-

жения данной конвенции могут понадо-

биться для раскрытия и определения ос-

новных понятий при проведении судебной 

финансово-экономической экспертизы ли-

зинговых операций (особенно для между-

народных сделок). 

2. Федеральный закон № 164-ФЗ от 

29.10.1998 «О финансовой аренде (лизин-

ге)» [3]. Данный федеральный закон рег-

ламентирует правовые и организационно-

экономические особенности лизинга, оп-

ределяет основные понятия, закрепляет 

статус, права и обязанности субъектов ли-

зинга, и главное, раскрывает понятие ли-

зинга. Для эксперта данный федеральный 

закон будет необходим для уяснения и 

раскрытия основных понятий при прове-

дении экспертизы, а также статьи 4, 5, 7 

закрепляют классификацию субъектов на 

резидентов и нерезидентов Российской 

Федерации, что может оказаться важным 

для проведения экспертизы. 

3. Гражданский кодекс Российской Фе-

дерации № 14-ФЗ от 26.01.1996 (часть 

вторая, глава 34, параграф 6 «Финансовая 
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аренда (лизинг)» (ГК РФ) [4]. Данная глава 

содержит понятие конструкции финансо-

вой аренды, права, обязанности и ответст-

венность субъектов финансовой аренды. 

Поскольку термин «лизинг» стоит в скоб-

ках рядом с термином «финансовая арен-

да» в названии 6 параграфа главы 34 ГК 

РФ, можно судить, что данные термины 

уподобляются в качестве синонимов. Для 

эксперта данный параграф будет необхо-

дим в части статьи 666 «Предмет договора 

финансовой аренды» для уяснения и рас-

крытия основного понятия – предмета до-

говора лизинга – при проведении экспер-

тизы. 

4. Налоговый кодекс Российской Феде-

рации № 117-ФЗ от 05.08.1998 (часть вто-

рая) (НК РФ) [5]. В НК РФ отдельно в 

статьях не выделены особенности меха-

низма налогообложения лизинговых опе-

раций. Однако налогообложение лизинго-

вых операций имеет ряд особенностей по 

налогу на прибыль, НДС и налогу на иму-

щество. В п.п. 10 п. 1 ст. 264 НК РФ ут-

вержден единый порядок отнесения на 

расходы в целях исчисления налога на 

прибыль как арендных, так и лизинговых 

платежей. К тому же лизинг может быть 

внутренним и международным, что влияет 

на субъектный состав, стороны сделки мо-

гут быть резидентами и нерезидентами 

Российской Федерации. 

5. Таможенный кодекс Евразийского 

экономического союза (ТК ЕАЭС) [6]. При 

ввозе на единую таможенную территорию 

Евразийского экономического союза иму-

щества иностранного производства, полу-

ченного по договору международной фи-

нансовой аренды (лизинга), российскому 

предприятию промышленности необходи-

мо уплатить таможенные платежи, в том 

числе ввозную таможенную пошлину и 

НДС (если лизингодатель не взял эту обя-

занность на себя). Размеры таможенной 

пошлины и НДС зависят от того, под ка-

кую таможенную процедуру будет поме-

щен товар и с использованием какого ме-

тода будет рассчитана таможенная стои-

мость ввозимого имущества. Раздел IV 

«Таможенные процедуры» (ст. 127-254) 

ТК ЕАЭС закрепляет виды таможенных 

процедур. Таким образом, при производ-

стве судебной финансово-экономической 

экспертизы операций международной фи-

нансовой аренды (лизинга) эксперт дол-

жен будет проанализировать положения 

ТК ЕАЭС для определения таможенной 

стоимости ввозимого имущества, а также 

для определения размеров таможенной 

пошлины и НДС ввозимого имущества. 

6. При анализе ТК ЕАЭС и НК РФ экс-

перт должен учитывать особенности раз-

ных видов ввозимого товара. Например, 

при производстве судебной финансово-

экономической экспертизы операций меж-

дународной финансовой аренды (лизинга) 

медицинских товаров эксперт должен учи-

тывать положения Постановления Прави-

тельства РФ № 1042 от 30.09.2015 «Об ут-

верждении перечня медицинских товаров, 

реализация которых на территории Рос-

сийской Федерации и ввоз которых на 

территорию Российской Федерации и 

иные территории, находящиеся под ее 

юрисдикцией, не подлежат обложению 

(освобождаются от обложения) налогом на 

добавленную стоимость» [7]. 

7. Подзаконные акты в форме приказов 

и писем Министерства финансов Россий-

ской Федерации: 

7.1. Учет лизинговых операций необхо-

димо осуществлять согласно Методиче-

ским указаниям об отражении в бухгал-

терском учете операций по договору ли-

зинга [8]. Данные указания сохраняют 

свою силу до утверждения соответствую-

щего федерального стандарта бухгалтер-

ского учета. Также установлено, что Ме-

тодические указания имеют равную юри-

дическую силу с иными приказами Мин-

фина, что означает в иерархии правовых 

актов, что указания имеют равную юриди-

ческую силу с остальными принятыми 

ПБУ. Однако указания являются специ-

альной нормой, а значит, обладают при-

оритетом над остальными ПБУ относи-

тельно отражения в бухгалтерском учете 

операций по договору лизинга. 

7.2. Приказ Минфина Российской Фе-

дерации № 26н от 30.03.2001 «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Учет основных средств» 

ПБУ 6/01» [9]. В указаниях об отражении в 

бухгалтерском учете операций по догово-
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ру лизинга нет норм, регулирующих на-

числение амортизации, поэтому амортиза-

цию по лизинговому имуществу нужно 

начислять по правилам ПБУ 6/01. К тому 

же пункты 4, 7, 8 ПБУ 6/01 и пункт 8 Ме-

тодических указаний необходимо рассмат-

ривать во взаимосвязи, поскольку они 

имеют отсылки друг к другу и регулируют 

одинаковое положение, а именно, что если 

лизинговое имущество учитывается на ба-

лансе лизингополучателя, то предмет ли-

зинга принимается лизингополучателем на 

балансовый учет в составе основных 

средств по первоначальной стоимости, ко-

торая равна общей сумме задолженности 

перед лизингодателем по договору лизинга 

без учета НДС. 

7.3. Приказ Минфина Российской Фе-

дерации № 33н от 06.05.1999 «Об утвер-

ждении Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» 

ПБУ 10/99» [10]. Данное ПБУ 10/99 уста-

навливает порядок признания расходов и 

правила их определения, то есть перечень 

операций, которые можно признать расхо-

дами организации. Лизинговые платежи, 

согласно п. 1 ст. 28 Федерального закона 

№ 164-ФЗ, – это общая сумма начислений 

по договору лизинга за весь период дейст-

вия документа. То есть лизинговые плате-

жи можно отнести к расходам по обычным 

видам деятельности. Лизинговые платежи 

отвечают всем условиям признания расхо-

дов в бухгалтерском учете, установленным 

в п. 16 ПБУ 10/99. Однако амортизацион-

ные отчисления согласно п. 5 ПБУ 10/99 

можно признать в расходах, только если 

они возмещают стоимость основного сред-

ства, и согласно п. 17 ПБУ 6/01 начислять 

их должна организация, на балансе кото-

рой числится имущество, приобретенное 

по договору лизинга, в качестве основного 

средства. 

7.4. Приказ Минфина Российской Фе-

дерации № 94н от 31.10.2000 «Об утвер-

ждении Плана счетов бухгалтерского уче-

та финансово-хозяйственной деятельности 

организаций и Инструкции по его приме-

нению» [11]. Так как план счетов состав-

ляет основу ведения бухгалтерского учета, 

эксперт обязан указать данный источник 

при проведении судебной финансово-

экономической экспертизы лизинговых 

операций. 

7.5. Письма Минфина Российской Фе-

дерации дают разъяснения налогопла-

тельщикам по различным вопросам при-

менения законодательства Российской Фе-

дерации о налогах и сборах, возникавшим 

на практике. Их количество на официаль-

ном сайте Министерства финансов Рос-

сийской Федерации составляет 560 писем, 

разъясняющих вопросы, касающихся ли-

зинговых операций. Поэтому будет целе-

сообразным перечислить наиболее распро-

страненные письма по разным видам во-

просов: 

– Письмо Минфина Российской Феде-

рации № 03-03-06/1/68220 от 24.11.2015 об 

учете выкупной цены основного средства, 

которое ранее использовалось в качестве 

предмета лизинга, предусмотренной дого-

вором лизинга [12]; 

– Письмо Минфина Российской Феде-

рации № 03-03-06/1/76112 от 25.12.2015 об 

определении выручки от реализации у ли-

зингодателя [13]; 

– Письмо Минфина Российской Феде-

рации № 03-05-05-01/19 от 06.04.2011 об 

определении стороны сделки, которая 

должна платить налог на имущество орга-

низации по основному средству, в качест-

ве предмета лизинга [14]; 

– Письмо Минфина Российской Феде-

рации № 03-03-06/1/37022 от 09.09.2013 о 

применении к основной норме амортиза-

ции на основное средство, в качестве 

предмета лизинга, специального коэффи-

циента [15]; 

– Письмо Минфина Российской Феде-

рации № 03-03-02/74 от 07.09.2005 об уче-

те затрат на страхование транспортного 

средства [16]. 

Нормативно-правовое регулирование 

лизинговых отношений в Российской Фе-

дерации очень обширно, однако эксперту 

при проведении судебной финансово-

экономической экспертизы лизинговых 

операций необходимы только те норма-

тивно-правовые акты, которые непосред-

ственно регулируют положения, относя-

щиеся к проведению исследования. То 

есть эксперт должен отразить норматив-

ные документы (с полным указанием их 



136 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

реквизитов), которыми он руководство-

вался при разрешении поставленных во-

просов, а не весь массив нормативно-

правовых актов, который регулирует сфе-

ру лизинговых отношений. Эксперт также 

обязан учитывать, что экспертиза должна 

проводиться с использованием норматив-

но-правовых актов, действующих на дату 

совершения исследуемых операций, по-

скольку по общему правилу законы в Рос-

сийской Федерации обратной силы не 

имеют. Для соответствия принципу закон-

ности проведения судебной финансово-

экономической экспертизы лизинговых 

операций эксперт должен учитывать даты 

вступления законов и подзаконных актов в 

силу, и при необходимости исследовать 

предыдущие (недействующие) редакции 

нормативно-правовых актов. Таким обра-

зом, перечень нормативных документов, 

указываемый в заключении эксперта, не-

обходим для оценки полноты и законности 

проведенного исследования.  
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Аннотация. Одним из вариантов предстоящих реформ уголовного процесса России 

выступает появление института следственных судей. Предполагаемая совокупность 

прав и обязанностей, возложенная на данного субъекта, говорит о том, что он будет 

выступать арбитром между стороной обвинения и стороной защиты непосредственно 

на стадии предварительного расследования. В работе оценена необходимость появления 

следственного судьи в уголовном процессе России. Главным в деятельности следственных 

судей должно стать осуществление контроля за органами предварительного следствия 

и своевременное устранение допускаемых на этом этапе нарушений. 
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К числу базовых, основополагающих 

начал уголовного судопроизводства по 

праву относятся равный доступ каждого к 

правосудию, а также гарантии непредвзя-

той судебной защиты. В настоящий мо-

мент в российской правовой системе остро 

стоит вопрос создания особого института, 

осуществляющего публичный судебный 

контроль над предварительным расследо-

ванием и обеспечением его состязательно-

го характера – института следственного 

судьи. 

Особую актуальность рассматриваемый 

вопрос приобрел после того, как в феврале 

2020 г. на совещании судей судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов Пред-

седатель Верховного суда РФ 

В.М. Лебедев заявил о поддержании идеи 

введения в РФ института следственных 

судей [1]. 

«Верховным судом РФ в последние го-

ды обсуждается вопрос о введении инсти-

тута следственных судей. Полагаю, что 

введение этого института возможно с от-

несением компетенции следственного су-

дьи рассмотрения ходатайств о производ-

стве следственных действий, об избрании 

и продлении меры пресечения, к рассмот-

рению жалоб на действия и решения орга-

нов предварительного расследования и 

дознания», – сказал Вячеслав Лебедев. 

Напомним, не так давно президент Рос-

сии рекомендовал Верховному суду РФ 

рассмотреть вопрос о целесообразности 

введения института следственного судьи. 

На заседании Совета по правам человека в 

декабре 2019 года вице-президент ФПА 

Генри Резник предложил Владимиру Пу-

тину «вернуться к осмыслению фигуры 

следственного судьи». Резник объяснил, 

что сложившаяся практика, когда один и 

тот же судья сначала рассматривает на до-

судебной стадии ходатайства об избрании 

меры пресечения, а затем слушает дело по 

существу, «усиливает обвинительный на-

строй, который и так уже есть у наших су-

дов». 

Дискуссия о необходимости следствен-

ных судей началась давно. Еще в 2012 го-

ду председатель Конституционного суда 

Валерий Зорькин, выступая на VIII Все-

российском съезде судей, говорил о созда-

нии такого института как о «назревшей 

необходимости». «Он не только повысит 

эффективность судебного контроля в ходе 

расследования и объективность судебного 

разбирательства, – заявлял Зорькин, – но и 

поможет разорвать «обвинительную связ-

ку» между следствием и судом, о которой 

постоянно говорят в юридическом сооб-

ществе. И заодно хотя бы отчасти преодо-
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леть “обвинительный уклон” в отечест-

венном правосудии». 

В октябре 2014 года, за пять лет до речи 

Генри Резника, аналогичные тезисы в об-

щем виде высказала судья Конституцион-

ного суда в отставке Тамара Морщакова – 

и тоже на встрече СПЧ с Владимиром Пу-

тиным. Президент так же рекомендовал 

Верховному суду «изучить предложения». 

В ответ на запрос Суда СПЧ направил со-

ставленный Тамарой Морщаковой доку-

мент о предложениях относительно ком-

петенции и порядка формирования инсти-

тута следственных судей. По её словам, 

сами предложения были разработаны про-

фессором Северо-Западного филиала Рос-

сийского государственного университета 

правосудия Александром Смирновым. Со-

гласно документу, целью реформы должна 

была стать «коренная модернизация рос-

сийского уголовного процесса» – чтобы 

его в итоге можно было считать по-

настоящему состязательным. Следствен-

ные судьи должны были устранить «глав-

ный дефект нынешнего УПК РФ», кото-

рый был определён как «господство на до-

судебных стадиях процесса стороны обви-

нения и фактическое процессуальное не-

равноправие с ним стороны защиты». 

Особо подчёркивалось, что речь идёт 

именно о роли независимого арбитра – ко-

торый не должен проявлять инициативу, а 

уполномочен лишь контролировать работу 

следствия, проверять и оценивать доказа-

тельства, предоставленные сторонами, 

обеспечивать для стороны защиты равные 

права в доказывании по делу. 

Судья Конституционного Суда в от-

ставке Тамара Морщакова: «Сейчас всё 

делает один и тот же человек: он в ходе 

следствия плохо осуществляет контроль за 

ним, и плохо потом в суде рассматривает 

дело. Если эти функции разделить, то над 

судьёй, который рассматривает дело по 

существу, не будет довлеть необходимость 

подтверждать свои собственные решения, 

что избавит его от предвзятости». 

В начале 2018 года Верховный Суд РФ 

и Российский государственный универси-

тет правосудия провели круглый стол 

«Институт следственных судей в уголов-

ном процессе» заместитель председателя 

Верховного суда России, председатель су-

дебной коллегии по уголовным делам 

Верховного суда Владимир Давыдов зая-

вил, что тема остается актуальной и зна-

чимой. Он, правда, считает, что реализо-

вать институт следственных судей воз-

можно только на уровне судов районного 

звена. Затем свою позицию высказал и 

председатель Верховного Суда Вячеслав 

Лебедев. Он напомнил неутешительную 

статистику жалоб на действие или бездей-

ствие следователей (из 120 тысяч, подан-

ных в 2017 году, удовлетворено 20%) и 

подчеркнул необходимость эффективного 

контроля над органами дознания. После 

чего и предложил рассмотреть вопрос о 

введении в УПК института следственного 

судьи. 

Между тем, в экспертном сообществе 

не все поддерживают введение института 

следственных судей. «Избыточной» назвал 

эту меру доктор юридических наук, про-

фессор, заведующий кафедрой уголовного 

процесса, правосудия и прокурорского 

надзора юридического факультета МГУ 

им. М.В. Ломоносова Леонид Витальевич 

Головко: «Нет смысла городить огород: 

гораздо реалистичнее и разумнее подумать 

о восстановлении первоначальной редак-

ции 63 статьи УПК «Недопустимость по-

вторного участия судьи в рассмотрении 

уголовного дела». Второй пункт [2] этой 

статьи запрещал судье участвовать в рас-

смотрении уголовного дела, если он в ходе 

досудебного производства принимал ре-

шение о заключении под стражу, продле-

нии срока содержания, либо оценивал за-

конность таких мер. «Эта норма была уда-

лена до вступления УПК в законную силу. 

Причина тому проста: Судебный департа-

мент сказал, что просто нет такого количе-

ства судей, особенно в малосоставных су-

дах, отдалённых и малонаселённых рай-

онах и так далее. Из-за этого технически 

невозможно позволить такое разделение 

полномочий, – рассказал профессор. – Так 

что сейчас необходимо оценить, есть ли 

такая возможность. Если есть, и Судебный 

департамент возражать не будет, необхо-

димо восстановить эту норму. После чего 

судья, который рассматривал дело в по-

рядке судебного контроля, не будет его 
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рассматривать, по существу. Если людей 

всё еще не хватает, очень жаль. Но тогда и 

следственных судей взять неоткуда». 

По мнению отечественных правоведов, 

докторов юрид. наук Т.Г. Морщаковой, 

С.М. Шахрая, М.Ю. Барщевского введение 

обособленного института следственных 

судей внутри судебной системы не означа-

ет подмены следствия и не требует ни со-

кращения, ни реформирования правоохра-

нительных ведомств, что, несомненно, яв-

ляется положительным аспектом грядущей 

реформы [3]. 

При подготовке изменений в УПК РФ 

необходимо учить все особенности инсти-

тута следственных судей, а также зару-

бежный опыт. 
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Защита прав и свобод граждан от пре-

ступных посягательств является непосред-
ственной обязанностью государства, как 
установлено Конституцией Российской 
Федерации [1]. А защищать граждан, от 
преступных посягательств, государство 
сможет только посредством привлечения 
виновных лиц к ответственности, назначе-
нием им наказания за совершенное деяние, 
а также возмещения потерпевшему вреда, 
который причиняется ему преступлением. 
Положительных результатов можно до-
биться только при наличии высококвали-
фицированных сотрудников органов рас-
следования и качественных показателей 
раскрываемости, а главное, успешных ре-
зультатов раскрытия преступлений. 

Следует учесть, что при осуществлении 
надзорных проверок, во всех правоохрани-
тельных структурах, в целях соблюдения и 
обеспечения прав и свобод граждан, упол-
номоченный прокурор, от лица государст-
ва, должен оценивать: законность основа-
ний для представления результатов ОРД. 
Результаты ОРД могут быть использованы 
в различных видах государственной дея-
тельности, в том числе в судопроизводст-
ве. Но к сожалению, единого понятия «ре-
зультаты оперативно-розыскной деятель-
ности» не выработано. С нашей точки зре-
ния, результаты ОРД представляют собой 
сведения, полученные в соответствии за-
коном, посредством проведения оператив-
но-розыскных мероприятий для достиже-

ния целей оперативно-розыскной деятель-
ности. 

В современных условиях важное значе-
ние имеет институт использования резуль-
татов ОРД в уголовном судопроизводстве. 
В современной науке ведутся дискуссии, 
касаемые: самой деятельности оператив-
ных органов, предоставлений ими доказа-
тельств следователю, прокурору или суду, 
а также назревший вопрос о самом качест-
ве предоставления и использования ре-
зультатов ОРД, без фальсификации и ис-
кажения. В настоящее время ст. 11 ФЗ «Об 
ОРД» предусматривает три формы исполь-
зования результатов ОРД в уголовном су-
допроизводстве: «при проведении следст-
венных и судебных действий (а также в 
рамках подготовки к ним); в качестве по-
вода и основания для возбуждения уго-
ловного дела; в процессе доказывании по 
уголовным делам» [3]. 

Пункт 36.1 ст. 5 УПК РФ определяет 
результаты ОРД как «сведения, получен-
ные в соответствии с федеральным зако-
ном об оперативно-розыскной деятельно-
сти, о признаках подготавливаемого, со-
вершаемого или совершенного преступле-
ния, лицах, подготавливающих, совер-
шающих или совершивших преступление 
и скрывшихся от органов дознания, след-
ствия или суда» [2]. Это законодательное 
определение носит ограниченный харак-
тер, так как раскрывает только понятие 
результатов ОРД, добытых во исполнение 
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первых двух задач ОРД, предусмотренных 
ст. 2 ФЗ «Об ОРД». 

Согласно ст. 89 УПК РФ, которая 
сформулирована как норма-запрет, «в 
процессе доказывания запрещается ис-
пользование результатов оперативно-
розыскной деятельности, если они не от-
вечают требованиям, предъявляемым к до-
казательствам настоящим Кодексом» [2]. 
Однако вопрос о приобщении сведений и 
материалов, полученных оперативно-
розыскными мероприятиями, к числу до-
пустимых доказательств к материалам 
уголовного дела, остаётся не разрешенным 
и висящим многие десятилетия в воздухе. 
Данная проблема остается актуальной и по 
сей день. Так как сама формулировка и по-
зиция статьи 89 УПК РФ устанавливает, 
что не будут считаться доказательствами 
по уголовному делу сведения, полученные 
иным способом, за исключением преду-
смотренных в уголовно-процессуальном 
законе способов, то есть, только путём 
проведения следственных и процессуаль-
ных действий. Отсюда делается закрепле-
ние, того, что ОРД не является способом, с 
помощью которой собираются сведения, 
являющиеся доказательством по уголов-
ному делу, так как данный способ не явля-
ется уголовно-процессуальной формой. 

В то же время в действующем УПК РФ 
не уточняется, каким образом должно дос-
тигаться соответствие результатов ОРД 
требованиям в отношении доказательств, 
предъявляемых законом. Восполнить этот 
законодательный пробел можно только 
путем системного толкования положений 
ст. 11 ФЗ «Об ОРД» и ст.ст. 74-75, 85-89 
УПК РФ. По сути, для соблюдения требо-
ваний ст. 89 УПК РФ, необходимо создать 
условия, при которых становится возмож-
ным: установить источники оперативной 
информации; составление надлежащей до-
кументации результатов ОРМ; проверка 
достоверности информации, полученной 
процессуальными средствами, и их оцен-
ка. 

Оперативные сведения не являются за-
ведомо достоверными, поскольку они но-
сят вероятностный характер и требует 
дальнейшей проверки. Следовательно, они 
не обладают свойствами факта, который 
является реальным, не вымышленным 

происшествием, событием, явлением, 
твердо установленным знанием, данным 
на опыте, который служит для любого вы-
вода или заключения. Данная позиция 
подтверждается Конституционным Судом 
Российской Федерации, указавшим, что 
«результаты ОРД недопустимо отождеств-
лять с достоверными данными» [4]. Све-
дения, полученные с помощью оператив-
ных средств, имеют вероятностную харак-
теристику, поскольку они способны отра-
жать как факт в реальности, так и ошибоч-
но воспринимаемые явления. В любом 
случае, такие сведения подлежат дальней-
шей проверке, и поэтому нет оснований 
считать их априори достоверными. Опера-
тивные сведения, полученные в ходе ОРМ 
или комплекса ОРМ и надлежащим обра-
зом задокументированные, могут быть пе-
реданы в органы расследования или в суд 
в рамках правового института представле-
ния результатов ОРД. Порядок представ-
ления результатов ОРД в соответствии с 
требованиями ст. 11 ФЗ «Об ОРД» регла-
ментируется ведомственными норматив-
ными правовыми актами. 

Прокурор также должен установить со-
ответствие представленных оперативных 
материалов требованиям УПК РФ, предъ-
являемым к доказательствам по уголовно-
му делу, что достигается путем проверки 
следующих обстоятельств, а именно: по-
лученная оперативная информация напря-
мую относится к предмету доказывания по 
данному уголовному делу (ст. 73 УПК 
РФ); полученные оперативные сведения 
содержат указание источника доказа-
тельств или предмета, ставшего доказа-
тельством по уголовному делу (ст. 74, 75, 
87 УПК); на основании оперативной ин-
формации были сформированы уголовно-
процессуальные доказательства: вещест-
венные доказательства, иные документы, 
показания свидетелей и потерпевших, дру-
гие доказательства (ст.ст. 74, 78, 79, 81, 84 
УПК РФ и др.); доказательства, основан-
ные на результатах ОРД, могут быть про-
верены в уголовном процессе (ст. 87 УПК 
РФ); полученные доказательства соответ-
ствуют требованиям достоверности и до-
пустимости (ст.ст. 75, 88 УПК РФ). 
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Согласно ст.ст. 7, 8.1 и 11 ФЗ «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» резуль-
таты ОРД могут быть использованы: 

1) для принятия управленческо-
организационных решений; 

2) в доказывании по указанным в ст. 15 
Федерального закона от 29.04.2008 № 57-
ФЗ «О порядке осуществления иностран-
ных инвестиций в хозяйственные общест-
ва, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства» судебным искам; 

3) налоговыми органами для использо-
вания при реализации полномочий по кон-
тролю и надзору за соблюдением законо-
дательства о налогах и сборах, по обеспе-
чению представления интересов государ-
ства в делах о банкротстве, а также при 

реализации полномочий в сфере государ-
ственной регистрации юридических лиц; 

4) для подготовки и осуществления 
следственных и судебных действий, про-
ведения оперативно-розыскных мероприя-
тий; 

5) поводом и основанием для возбужде-
ния уголовного дела, в доказывании по 
уголовным делам [3]. 

Таким образом, мы можем прийти к 
следующему выводу, что усовершенство-
вание оперативно-розыскной деятельности 
и уголовно-процессуального законода-
тельства, имеет все для этого необходимые 
предпосылки, способствующего повыше-
нию эффективности процесса доказывания 
по уголовному делу, высоких показателей 
раскрываемости и безопасности граждан. 
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Конституция Российской Федерации 

провозглашает, что человек, его права и 

свободы являются высшей ценностью [1]. 

Признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина является 

обязанностью государства. Данное кон-

ституционное правило определяет содер-

жание ст. 6 Уголовно-процессуального ко-

декса Российской Федерации, согласно 

которому «назначением уголовного судо-

производства является не только защита 

прав и законных интересов лиц и органи-

заций, потерпевших от преступлений, но и 

защита личности от незаконного и необос-

нованного обвинения, осуждения, ограни-

чения ее прав и свобод» [2]. В процессе 

достижения целей уголовного судопроиз-

водства осуждение и оправдание рассмат-

риваются как неразрывно связанные сто-

роны уголовно-процессуальной деятель-

ности; оправдательный приговор является 

таким же авторитетным актом правосудия, 

как и обвинительный приговор, т.к. право-

судие не может считаться таковым, если 

судья не имеет такой возможности. 

Следует отметить, что в юридической 

литературе нет единого подхода к поня-

тию «основания оправдания». Так, 

Л.М. Карнеева определила, что «основа-

ниями вынесения оправдательного приго-

вора является, как доказанность обстоя-

тельств, свидетельствующих о невиновно-

сти лица, так и наличие этих обстоя-

тельств» [3, с. 88]. М.Ф. Маликов в качест-

ве таких оснований называет «факты (до-

казательства), проверенные и оцененные 

судом, которые свидетельствуют о неви-

новности лица в совершении преступле-

ния» [4, с. 13]. 

М.И. Пастухов считает, что «основа-

ниями вынесения оправдательного приго-

вора являются обстоятельства, установ-

ленные судом и свидетельствующие либо 

о непричастности, либо невиновности 

подсудимого в инкриминируемом пре-

ступном деянии» [5, с. 20]. 

Проанализировав мнения ученых-

процессуалистов предлагаем под основа-

ниями вынесения оправдательного приго-

вора понимать достаточные доказательст-

ва, наличествующие у суда и указываю-

щие на невиновность лица в совершенном 

преступлении. 

Действующий уголовно-

процессуальный закон в ч. 2 ст. 302 УПК 

РФ, закрепил следующие четыре основа-

ния вынесения оправдательного пригово-

ра: 

1) неустановление события преступле-

ния; 

2) непричастность подсудимого к со-

вершению преступления; 

3) отсутствие состава преступления в 

действиях подсудимого; 

4) вынесение оправдательного вердикта 

коллегией присяжных заседателей. 
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Следует отметить, что данный перечень 

является исчерпывающим, и расшири-

тельному толкованию не подлежит. Выне-

сение оправдательного приговора, незави-

симо от оснований оправдания, свидетель-

ствует о непричастности подсудимого к 

совершенному преступлению и влечет за 

собой полную его реабилитацию.  

Итак, первым основанием оправдания 

законодатель в ст. 302 УПК РФ называет 

неустановление события преступления. 

Среди ученых-процессуалистов нет 

единого мнения о том, что считать «неус-

тановлением события преступления». Од-

на группа авторов считают тождественны-

ми понятиями доказанность отсутствия 

события и недоказанность существования 

события преступления, и постановление в 

указанных случаях оправдательного при-

говора будет правильным [6, с. 101]. По 

мнению же других авторов, выражение 

«не установлено» используется в смысле 

отсутствия соответствующего события и 

означает доказанность несуществования в 

действительности противоправного дея-

ния, в совершении которого обвиняется 

лицо [5, с. 56]. 

Неустановление события преступления 

означает отсутствие достаточных доказа-

тельств противоправного деяния, вменяе-

мого подсудимому, то есть провала обви-

нения. Событие преступления не установ-

лено, если какое-либо незаконное действие 

человека вообще не подтверждено. 

Второе основание для оправдательного 

приговора – непричастность подсудимого 

к совершению преступления означает, что 

причастность к совершению преступления 

неустановленная, или установлена непри-

частность. обвиняемого к совершению 

конкретного преступления либо не уста-

новлена, 

Согласно п. 20 ст. 5 УПК РФ «неприча-

стность есть неустановленная причаст-

ность либо установленная непричастность 

лица к совершению преступления» [2]. 

Непричастность подсудимого к совер-

шению преступления означает отсутствие 

доказательной базы обвинения, недоста-

точность доказательств по уголовному де-

лу для признания лица судом виновным. 

Непричастность подсудимого к совер-

шению преступления можно рассматри-

ваться в двух аспектах: во-первых, как 

признание лица, не причастного к совер-

шению преступления, которое основыва-

ется на достоверном установлении его не-

виновности, что подтверждается рядом 

оправдательных доказательств; во-вторых, 

в силу принципа презумпции невиновно-

сти неспособность установить причаст-

ность обвиняемого к совершению престу-

пления означает его непричастность. 

Отсутствие состава преступления вы-

ступает в качестве третьего основания оп-

равдания. Данное основание не означает, 

что подсудимый вообще не совершал вме-

няемых ему действий, а лишь указывает на 

то, что во вменяемом лицу действии или 

бездействии, не содержится какой-либо 

признаков конкретного преступления. 

Отсутствие состава преступления сви-

детельствует о том, что факт деяния, со-

вершенного конкретным лицом, был уста-

новлен. Однако данное деяние не является 

преступным в связи с тем, что оно не пре-

дусмотрено уголовным законодательством 

как преступление; деяние запрещено уго-

ловным законодательством, но нет фактов, 

свидетельствующих о виновности лица, 

совершившего его; деяние запрещено за-

коном, однако существуют обстоятельст-

ва, лишающие данное деяние обществен-

ное опасности и противоправности. 

В ч. 2 ст. 302 УПК РФ в качестве само-

стоятельного основания для оправдания, 

впервые указаны случаи вынесения оправ-

дательного вердикта в отношении подсу-

димого присяжными [2]. 

Вердикт присяжных (решение коллегии 

присяжных о виновности или невиновно-

сти подсудимого) предшествует постанов-

лению приговора. Вердикт, наряду с ре-

шением профессионального судьи, являет-

ся неотъемлемой частью приговора, по-

этому он не может быть исполнен без вы-

несения постановления председательст-

вующим судьей приговора. 

Согласно ч. 1 ст. 339 УПК РФ по каж-

дому из деяний, в совершении которых 

обвиняется подсудимый, ставятся три ос-

новных вопроса: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 
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2) доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый; 

3) виновен ли подсудимый в соверше-

нии этого деяния. 

Оправдательный вердикт выносится в 

случаях, если присяжные заседатели отри-

цательно ответили на любой из трех ос-

новных вопросов, указанных в ч. 1 ст. 339 

УПК РФ, и пришли к одному из выводов: 

не доказано, что деяние имело место; не 

докатано, что это деяние совершил подсу-

димый; не доказана виновность подсуди-

мого в совершении этого деяния. 

Оправдательный вердикт считается 

принятым, если за отрицательный ответ на 

любой из поставленных в вопросном листе 

основных вопросов проголосовало не ме-

нее четырех присяжных заседателей вер-

ховного суда республики, краевого или 

областного суда, суда города федерально-

го значения, суда автономной области, су-

да автономного округа, окружного (флот-

ского) военного суда и не менее трех при-

сяжных заседателей районного суда, гар-

низонного военного суда (ч. 3 ст. 343 УПК 

РФ). 

Таким образом, под основаниями выне-

сения оправдательного приговора предла-

гаем понимать наличие у суда достаточ-

ных доказательств, указывающих на неви-

новность лица в совершенном преступле-

нии. 

Основными проблемами постановления 

оправдательного приговора выступают 

следующие: проблема оценки доказа-

тельств, достоверности показаний участ-

ников уголовного судопроизводства, эф-

фективности работы органов предвари-

тельного расследования и судов. Все они 

требуют комплексного анализа, исследо-

вания и разрешения, которое зависит во 

многом и от знаний, и профессионализма 

судей, и успешной координации в работе 

следственных и судебных органов. Необ-

ходимо своевременно предпринимать оп-

ределенные меры профилактики, которые 

способствуют повышению эффективности 

организации работы по объективному, 

беспристрастному рассмотрению уголов-

ных дел и вынесению в установленные за-

коном сроки справедливого, законного и 

обоснованного решения. 
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Любая классификация преступлений 

имеет огромное значение и её важность 

заключается в том, что она имеет своей 

целью, в первую очередь, эффективно бо-

роться с преступлениями. С помощью 

криминалистической классификации воз-

можно выявить различные механизмы со-

вершения преступлений, а также соотно-

сить между собой различные виды престу-

плений и определить их место в системе 

преступной деятельности [1, с. 308].  

Актуальность исследования вопроса о 

криминалистической классификации пре-

ступлений против правосудия подтвер-

ждается и широким интересом к изучению 

данной темы со стороны научного сооб-

щества. В частности, этому вопросу уде-

ляли своё внимание такие видные право-

веды, как: Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, 

И.А. Возгрин и многие другие ученые [2, 

с. 12].  

Более подробно мы остановимся на 

криминалистической классификации пре-

ступлений против правосудия. Стоит от-

метить, что такая классификация доста-

точно актуальна, поскольку с помощью 

нее возможно осуществить сравнительный 

анализ однородных групп поведенческих 

актов, которые являются сходными по оп-

ределенным признакам, являющихся су-

щественными для конкретной группы, на-

пример, по: 

1) объекту преступления; 

2) характеру общественной опасности; 

3) степени криминализации;  

4) психологическому отношению субъ-

екта преступления к совершаемому им 

деянию; 

5) психологическому отношению субъ-

екта преступления к наступлению общест-

венно опасных последствий [4, с. 76]. 

Такая классификация в криминалисти-

ческой науке получила название естест-

венной. 

Основываясь на непосредственном объ-

екте преступления, А.И. Чучаев предло-

жил следующую классификацию преступ-

лений против правосудия: 

1) посягательства на отношения по реа-

лизации конституционных принципов 

правосудия (ст. 299-301, 305); 

2) преступления, посягающие на дея-

тельность органов правосудия в соответст-

вии с его целями и задачами (ст. 294-295, 

311); 

3) преступления, нарушающие процес-

суальный порядок получения доказа-

тельств по делу (ст. 302-304, 306-309); 

4) деяния, посягающие на деятельность 

органов правосудия по своевременному 

пресечению и раскрытию преступлений 

(ст. 310, 316); 
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5) преступления, посягающие на отно-

шения по реализации судебного акта 

(ст. 312-315) [6, с. 614]. 

Такие учёные, как С.П. Кушниренко, 

В.Д. Пристансков и В.Ю. Низамов в зави-

симости от субъектов, которые совершают 

преступления против правосудия, разли-

чают: 

1) преступления против правосудия, со-

вершаемые работниками правоохрани-

тельных органов; 

2) преступления против правосудия, со-

вершаемые гражданами; 

3) преступления против правосудия, со-

вершаемые лицами, отбывающими нака-

зание [3, с. 116].  

Субъективные признаки имеют непо-

средственное значение для осуществления 

справедливой дифференциации ответст-

венности и правильной квалификации пре-

ступлений. Кроме этого, криминалистиче-

ская классификация преступлений против 

правосудия, учитывая признаки субъекта 

преступления имеет важное теоретическое 

и практическое значение, поскольку помо-

гает сориентироваться, от кого именно за-

щищено правосудие посредством уголов-

но-правовых ограничений, а также верно 

определить кто именно является субъек-

том того или иного преступления и дол-

жен быть привлечен к уголовной ответст-

венности за совершение преступного дея-

ния против правосудия [5, с. 645].  

Авторскую криминалистическую клас-

сификацию преступлений против правосу-

дия разработала Л.В. Лобанова. Она ото-

шла от односложной, типичной кримина-

листической классификации и предложила 

несколько критериев для осуществления 

группировки по внутриродовым призна-

кам. Так, предложенными критериями яв-

ляются: 

1) решаемые уголовным процессом за-

дачи; 

2) процессуальные стадии, на которых 

возможно совершение преступления про-

тив правосудия [7, с. 156]. 

Думается, что такой подход в рамках 

теоретического осмысления вопросов 

внутриродовой систематизации является 

полезным, так как он раздвигает представ-

ления о возможностях абстрактного мето-

да познания и разрешения важной задачи 

науки уголовного права.  

Подводя итог всему вышеизложенному, 

необходимо отметить, что существующие 

на сегодняшний день пробелы в кримина-

листической науке, которые касаются 

криминалистической классификации, на 

наш взгляд, служат одной из главных при-

чин существования такого большого коли-

чества криминалистических классифика-

ций преступлений против правосудия в 

отечественной юридической науке и лите-

ратуре, которые не особо отличаются сис-

тематизацией. Однако несмотря на это, 

наука гласит, что любая классификация 

является результатом огрубления действи-

тельных граней между видами, они всегда 

условны и относительны.  
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Аннотация. Сегодняшний век обозначен в мире как век цифровизации и все большей 

информатизации. Это значит, что появление новых информационных процессов акту-

ально для многих сфер жизнедеятельности, как никогда. Область права не исключение. 

Договорное право сегодня является одной из самых стабильно развивающихся отраслей 

Российского права. Смарт-контракт – это механизм, который на наш взгляд, должен 

быть внедрен в систему договорных отношений в-первую очередь. 

Ключевые слова: смарт-контракт, договор, гражданское право, информация, блок-

чейн, цифровые споры. 

 

В системе экономических, юридических 

и социальных отношений большинства го-

сударств защищенная и упрощенная пере-

дача информации выполняет на сегодняш-

ний день важнейшие функции. Помимо 

обычных договоров, представленных в 

письменном виде, следует выделить в от-

дельную категорию смарт-контракты, осо-

бенности и условия, функционирования 

которых несколько отличается, но, тем не 

менее, также важны для развития государ-

ственной экономики. Поэтому рассмотре-

ние проблем данного сегмента является 

важным шагом на пути успешного функ-

ционирования как внутренней, так и 

внешней системы государства. 

Прежде чем перейти к рассмотрению 

проблем смарт-контрактов, необходимо 

определить особенности данного сегмента, 

рассмотрев первоначальное понятие 

смарт-контракта. Впервые термин «смарт-

контракт» появился в статье американско-

го ученого-криптографа Ника Сабо, кото-

рая была опубликована в 1994 году. В ней 

он определил смарт-контракт как «компь-

ютеризированный транзакционный прото-

кол, который исполняет условия 

договора» [1]. По предположениям учено-

го, смарт-контракты должны исполнять 

заданные условия «договора», снижая ко-

личество издержек и ошибок, связанных с 

человеческим фактором. В то же время 

смарт-контракты избавить мир от посред-

ников, которые тем или иным образом 

сейчас участвуют в исполнении и обеспе-

чении обязательства [2]. Рассмотрим иное 

понимание технологии. Смарт-контракт – 

как новое явление гражданского права 

России. Он представляет собой программу 

для ЭВМ, построенной на основе техноло-

гии блокчейн, и фактически является но-

вой формой заключения договора. Статья 

1 проекта №424632-7 «О внесении изме-

нений в первую, вторую и четвертую час-

ти Гражданского кодекса Российской Фе-

дерации», посвященная цифровой эконо-

мике, содержит норму, дополняющую 

ст. 160 ГК РФ: «если иное не предусмот-

рено законом или соглашением сторон, 

письменная форма является соблюденной 

также в случаях выражений лицом своей 

воли с помощью электронных или анало-

гичных технологических средств…» [3]. 

Данное положение позволяет, во-первых, 

юридически приравнять смарт-контракт к 

письменному договору и, во-вторых, ква-

лифицировать его как письменное доказа-

тельство. Затрагивая тему судебного про-

цесса, служитель правосудия, столкнув-

шись со смарт-контрактом, вероятно, не 

обладает специальными знаниями, кото-

рые необходимы для исследования данной 

формы договора. Языки программирова-

ния, как и иностранные языки, изложен-

ные в договоре, требуют обязательного 

вмешательства эксперта, ориентирующе-

гося в данной области, другими словами – 

переводчика. Следуя данной логической 
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цепочке, возникает вопрос: существует ли 

необходимость приглашать IT-

специалиста для разъяснения смарт-

контракта? Предположим, эксперт отвеча-

ет на поставленные судом вопросы, выяв-

ляя алгоритм, заложенный в договоре, и, в 

результате, условия договора могут быть 

истолкованы неверно, что выведет судеб-

ный процесс в неправильное направление, 

а судебное решение будет не до конца 

объективно и верно. Но есть простой вы-

ход, который решает данную проблему – 

параллельное использование электронной 

и письменной форм договора, где приори-

тет толкования отдается последней. Так, 

спор будет разрешаться в традиционном 

понимании договора. Но в таком случае 

внедрение системы смарт-контрактов бу-

дет ограниченным, приближенным в каче-

стве технического средства. Это весьма 

неудачный подход к внедрению цифровой 

экономики, ведь юридические отношения 

будут далеки от «цифры». 

В связи с этим, представляется состав-

лять к смарт-контракту приложение в дос-

тупной словесной форме. Такое приложе-

ние будет содержать положения, которые 

будут раскрывать смысл значимых частей 

кода – переменных, циклов, функций и 

т.д., что создаст доступность к пониманию 

и дальнейшей адаптации. При этом дан-

ный документ будет иметь и свойства тех-

нической документации. 

Углубившись в эту тему, необходимо 

пояснить суть указанной категории «зна-

чимые части кода». Для этого следует 

провести аналогию с интеллектуальными 

правами для ЭВМ. Когда эксперт изучает 

программу, например, для выявления пла-

гиата, он отделяет технические части кода 

и общепринятые практики программиро-

вания от тех частей, которые были созда-

ны творческим интеллектуальным трудом 

автора. Также и в смарт-контрактах – не-

которые части программного кода выра-

жают непосредственное условие договора 

и его воспроизводство (как самоисполне-

ние), выражают «юридическое» в про-

грамме. Остальные части смарт-контракта 

имеют технический характер, как бы об-

служивая работу программы. Предметом 

исследования в суде, таким образом, будут 

те значимые части кода, в которых выра-

жено право. Как следствие этого, можно 

вывести понятие «юридически значимые 

части смарт-контрактов» – это информа-

ция, содержащаяся в форме программного 

кода в смарт-контракте, которая образует 

условия договора и его исполнительную 

часть. 

Итак, фактически толкованию будут 

подвергать не словесные предложения, а 

программный код. Приложение к смарт-

контракту образует связующее звено меж-

ду юридическим языком и программным 

кодом, поскольку будет содержать словес-

ное толкование последнего. Примечатель-

но, что если стороны будут использовать 

данный метод, никто из них не сможет ут-

верждать в суде, что другая сторона ввела 

их в заблуждение относительно сущест-

вующего договора [4]. В развитии подхо-

да, представляется разумным ввести неко-

торые стандарты практики написания 

смарт-контрактов, и, соответственно, тол-

кования, что ровным счетом позволит из-

бежать коллизий в праве и неопределенно-

сти при установлении смысла положений 

договора, закрепленных в программе. Та-

кое развитие регулирования позволит 

улучшить понимание смарт-контракта 

участниками гражданского оборота и 

судьями. Понимание неспециалистами – 

вот чего не хватает смарт-контракту. Вве-

дение таких стандартов может быть осу-

ществлено в форме закрепленного обычая, 

а также может быть санкционировано го-

сударством. Однако со стороны государст-

ва такое регулирование не должно носить 

обязывающий характер, поскольку возни-

кает проблема ограничения договора, что 

является нарушением основных принци-

пов гражданского права [5]. Также являет-

ся логичным введение технических отрас-

левых стандартов, систематизирующих 

практику программирования смарт-

контрактов. Результатом таких нововведе-

ний станет обобщение профессиональных 

практик программирования и создание 

правовых обычаев (также обычаев делово-

го оборота).  

Обратим внимание на указания канди-

дата юридических наук А.И. Савельева, 

которые представляют нам, что «умные» 
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контракты являются ярким примером того, 

как помимо обычных регуляторов общест-

венных отношений все большую роль на-

чинает играть программный код [6]. Но 

тогда встает вопрос использования смарт-

контрактов без параллельного использова-

ния письменных носителей. Используя 

только код, как определенную обособлен-

ную форму договора, мы утверждаем важ-

ный для цифровой экономики принцип – 

«КД есть закон». Неизбежно возникает во-

прос, как же будут разрешать споры в та-

ком случае? 

Цифровая экономика требует адаптации 

существующих институтов и внедрения 

новых. Компетенций сегодняшних служи-

телей правосудия недостаточно для рас-

смотрения «цифровых» споров, поэтому 

возникает потребность радикального рас-

ширения их компетенций. Учитывая то, 

что они итак имеют широкую компетен-

цию и высокую нагрузку, расширение 

практически невозможно. Именно поэтому 

есть потребность создать специализацию 

судей, понимающих компьютерный код и 

вместе с тем, соответственно, создать суд 

по цифровым спорам. Иначе потребность в 

таком институте подтолкнет к созданию 

арбитражных учреждений с соответст-

вующими кадрами (арбитрами). 

Похожий опыт уже был, а именно, уч-

реждение Третейского суда по информа-

ционным спорам при Союзе операторов 

Интернет в 2000 году, который рассматри-

вал споры по отношениям в сети «Интер-

нет». Такая институциональная модель по-

зволит обеспечить применение цифрового 

права, надлежащее функционирование 

цифровой экономики и развитие децентра-

лизованных криптографических техноло-

гий [7]. Также обратимся к практике ис-

пользования данной технологии, на при-

мере всем известного на сегодняшний день 

Альфа-Банка. Ведь сравнительно недавно 

данный банк совместно с S7 Airlines впер-

вые в России провел сделку-аккредитив 

посредством блокчейн с использованием 

смарт-контрактов. Альфа-Банк предоста-

вил участникам сделки дополнительные 

возможности в своей системе электронно-

го взаимодействия «Альфа-Бизнес Он-

лайн» [8]. То есть заказчик, напрямую мог 

подать заявление на открытие аккредити-

ва, а исполнителю в данной ситуации – 

представить банку документы об исполне-

нии работ и оказании услуг. Причем де-

нежные средства со счета заказчика спи-

сывались на специальный счет покрытия в 

момент подачи заявки на аккредитив. Уже 

в момент представления документов день-

ги поступили на счет исполнителя. Дан-

ный пример демонстрирует нам, насколько 

эффективно, а главное, удобно использо-

вание технологии смарт-контракт. 

По словам Директора центра инноваций 

Электронного Бизнеса Альфа-Банка Наде-

жды Авданиной: «Используя блокчейн, 

банк строит платформу, позволяющую 

проводить максимально прозрачные сдел-

ки между клиентами». Вероятно, можно 

согласиться с данной точкой зрения, ведь 

на самом деле, современная банковская 

система должна использовать усовершен-

ствованные и более удобные механизмы 

для того, чтобы нам удалось вывести нашу 

страну на приоритетно новый уровень в 

сфере экономики [9].  

Рассмотрим мнение юристов в данном 

вопросе. Партнер юридической компании 

«Taxology» Михаил Успенский считает, 

что: «Смарт-контракты в состоянии изме-

нить право не меньше, чем в свое время 

перевернули юридический мир компьютер 

и интернет» [10]. Также обратим внимание 

на мнение учредителя РАКИБ Александра 

Трещева, который считал, что используя 

технологию блокчейн, многие юридиче-

ские фирмы могли бы решить проблему 

доверия между поставщиком и потребите-

лем юридических услуг, сделать операции 

между ними прозрачными и легко ауди-

руемыми, совершать безопасные сделки с 

использованием смарт-контрактов с гаран-

тией результата, исключая человеческий 

фактор» [11]. С одной стороны, Александр 

Трещев прав, технология действительно 

удобна, но с другой стороны, кто сможет 

обезопасить клиентов от риска?  

Подтверждение нашей точки зрения мы 

нашли в словах Нобелевского Лауреата 

Оливера Харта, который считает, что 

смарт-контракты, запускаемые на блок-

чейне, не в состоянии решить все пробле-

мы современного бизнеса, так как меха-
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низм не до конца изучен, а это в свою оче-

редь, может негативно сказаться на самих 

субъектах правоотношения. Экономист 

уверен, что цифровой формат соглашений 

имеет достаточное количество уязвимых 

сторон по сравнению с традиционными 

видами оформления контрактов [12]. 

Таким образом, мы можем сделать вы-

вод о том, что вопрос использования тех-

нологии смарт-контрактов на сегодняшний 

день достаточно дискуссионный. Так как, 

несмотря на все положительные стороны 

данного сегмента, все же есть вероятность 

утечки информации, либо ее изменения 

третьими лицами, которое может повлечь 

за собой немало негативных последствий 

для обеих сторон, заключивших данную 

форму договора. 

Многим компаниям, в том числе, юри-

дическим, для начала необходимо тща-

тельно изучить данное нововведение с це-

лью успешного использования в дальней-

шем. Ведь, действительно, смарт-контракт 

– это один из самых удобных способов 

быстрой фиксации взаимодействия между 

субъектами правовых, экономических и 

общественных отношений. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы  взаимодействия налоговых 

и правоохранительных органов при выявлении и раскрытии преступлений, связанных с 
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С начала 2011 года в соответствии со 

ст. 5 Федерального закона от 29.12.2009 

№ 383-ФЗ [1] уголовные дела по ст. 198-

199.2 УК РФ [2] возбуждают и расследуют 

следователи СК России. Данный закон од-

новременно внес существенные поправки 

в НК, УК и УПК РФ, направленные на 

смягчение ответственности за неуплату 

налогов. Успех в выявлении и расследова-

нии налоговых правонарушений во мно-

гом обусловлен эффективным взаимодей-

ствием следователей и оперативных со-

трудников с налоговыми органами. Нало-

говые правонарушения относятся к числу 

наиболее опасных правонарушений, по-

скольку они наносят ущерб экономиче-

скому благополучию страны. Сотрудники 

правоохранительных органов независимы 

в проведении оперативно-розыскных ме-

роприятий и могут получать информацию 

из различных источников. Однако следо-

вателям важно знать, что источником по-

дачи материалов по налоговым преступле-

ниям является не только налоговая ин-

спекция, но и полиция. 

Система предоставления, рассмотрения 

и регистрации налоговых материалов рег-

ламентируется нормативно-правовыми до-

кументами СК России, совместными при-

казами, инструкциями ФНС РФ и органов 

МВД РФ, в соответствии с инструкцией о 

порядке направления материалов налого-

выми органами в органы внутренних дел 

при выявлении обстоятельств, позволяю-

щих предполагать совершение нарушения 

законодательства о налогах и сборах, со-

держащего признаки преступления утвер-

жденной совместным приказом МВД Рос-

сии N 495, ФНС России N ММ-7-2-347 от 

30.06.2009 [3] Этот нормативный правовой 

акт определяет порядок направления мате-

риалов при выявлении обстоятельств, по-

зволяющих предполагать совершение на-

рушения законодательства о налогах и 

сборах, содержащего признаки преступле-

ния 

Зачастую своевременность выявления и 

качество расследования налоговых пре-

ступлений напрямую зависит от полноты 

проводимых налоговыми органами прове-

рок. Анализ практики показывает, что эти 

материалы не всегда собираются в полном 

объеме, следователь должен обратить 

внимание на наличие соответствующих 

документов, подтверждающих совершение 

налогового правонарушения, содержащих 

признаки преступления. Следует отметить, 

что объем основных материалов, подле-

жащих представлению в следственные ор-

ганы, зависит от вида налогового преступ-

ления. 

В целом процесс оценки материалов на-

логовой проверки, поступивших в следст-

венные органы, можно условно разделить 

на три этапа. 
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На первом, который можно назвать 

«внешней оценкой», необходимо исследо-

вать правильность оформления и легитим-

ность проведения проверки. В первую 

очередь необходимо убедиться, что в ма-

териалах имеется постановление надле-

жащего лица о проведении проверки, про-

токол изъятия и осмотра первичных бух-

галтерских документов, объяснения и воз-

ражения проверяемых, ответ налогового 

органа на возражения налогоплательщика, 

все документы на которые есть ссылки в 

акте или указанные в списке приложений 

и другие документы. Также следует обра-

тить внимание на наличие необходимых 

реквизитов всех указанных документов. 

На втором, осуществляется «формаль-

ная» (внутренняя) оценка, включающая 

проверку правильности использования 

нормативной базы при исследовании и на-

личие причинно-следственной связи меж-

ду исследованием и выводами. При изуче-

нии формальной стороны содержания акта 

проверки и решения налогового органа, 

следует выяснить какое предприятие (фи-

зическое лицо) было проверено, его пол-

ное наименование, организационно-

правовая форма, юридический и фактиче-

ский адрес, какие счета и в каких банках 

им открыты. 

На третьем, оцениваются фактические 

данные. Особое значение имеет вопрос о 

том, каким методом проводилась проверка 

и какая нормативная база при этом ис-

пользовалась, поскольку от того как она 

проводилась, какие методы при этом ис-

пользовались, зависит её полнота, а глав-

ное – достоверность выводов проверяюще-

го. 

Если из акта налоговой проверки следу-

ет, что инспектор налогового органа не 

использовал необходимые методы доку-

ментальной или фактической проверки, 

это может повлиять на обоснованность его 

выводов. Тогда следователю необходимо 

решить вопрос о проведение аудиторской 

проверки. Важно, чтобы в акте и решении 

налогового органа указывались изученные 

материалы, так как ссылки на конкретные 

документы являются подтверждением 

фактов нарушения налогового законода-

тельства. Особое внимание следует обра-

тить на выводы в заключительной части 

акта и решения, которые должны быть 

четко сформулированы с соблюдением 

норм законодательства о налогах и сборах 

и опираться на документальную базу. 

Таким образом, изучение акта налого-

вой проверки и решения налогового орга-

на в совокупности с иными, представляе-

мыми в следственные органы материала-

ми, является основополагающим и необ-

ходимым условием получения исчерпы-

вающей информации о нарушении налого-

вого законодательства и о лице, совер-

шившем такое нарушение. Это позволяет 

следователю объективно оценить полу-

ченные материалы и принять законное и 

обоснованное решение о возбуждении 

уголовного дела по факту совершения на-

логового правонарушения или об отказе в 

его возбуждении. В соответствии со 

ст. 143 УПК РФ, при этом удостоверив-

шись в достоверности сообщения о совер-

шенном или готовящемся преступлении, 

следователь составляет рапорт об обнару-

жении соответствующих признаков. Ра-

порт об обнаружении признаков налогово-

го преступления, должен содержать под-

робное изложение всех выявленных фак-

тов уклонения от уплаты налогов и иных 

уголовно наказуемых нарушений законо-

дательства о налогах и сборах, иную суще-

ственную информацию. 

Как правило, во избежание ошибок на 

стадии возбуждения уголовного дела уста-

новить наличие признаков налогового 

правонарушения достаточно сложно, так 

как приведенные выше материалы обычно 

содержат сведения только об объективной 

стороне, т.е. о механизме совершения на-

логового правонарушения, и не позволяют 

дать полное представление о его субъек-

тивной стороне. Поэтому в большинстве 

случаев уголовные дела о нарушении на-

логового законодательства и сборов воз-

буждаются на основании предполагаемых 

выводов о наличии в деятельности всех 

признаков преступления. Кроме того, 

практика показывает, что материалы, ко-

торые  получили от налоговых органов, 

зачастую не соответствуют предъявляе-

мым требованиям или собираются не в 

полном объеме. С учетом этого можно 
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снизить вероятность принятия необосно-

ванного решения о возбуждении уголовно-

го дела и тщательно изучить все материа-

лы, провести углубленный анализ, сопос-

тавление и оценку имеющихся доказа-

тельств, а также провести дополнительную 

проверку. В процессе проверки представ-

ленных материалов необходимо обстоя-

тельно изучить характер финансово-

хозяйственной деятельности налогопла-

тельщика, содержание его налоговых обя-

занностей и фактическое их исполнение. 

На этой основе проверяется обоснован-

ность выводов налоговых органов, и в за-

висимости от правовой оценки принимает-

ся решение о возбуждении или отказе в 

возбуждении уголовного дела. 

Кроме того, следователю всегда необ-

ходимо руководствоваться положениями 

ст. 28.1 УПК РФ [4] уголовное преследо-

вание, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении предусмотренного статьями 

198, 199 и 199.1 УК РФ должно быть пре-

кращено в случае, если до окончания 

предварительного следствия, ущерб, при-

чиненный бюджетной системе в результа-

те совершения налоговою притупления, 

возмещен в полном объеме. При этом воз-

мещение ущерба должно включать и себя 

наряду с полной уплатой суммы недоимки, 

в размере, определяемом налоговым орга-

ном во вступившем в силу решении о при-

влечении к ответственности, также уплату 

соответствующих пеней и штрафов. При 

определении обстоятельств, подлежащих 

доказыванию по делам о налоговых пре-

ступлениях, следует исходить, что, обще-

му правилу при производстве по уголов-

ному делу подлежат доказыванию: собы-

тие преступления; виновность лица в со-

вершении преступления, форма его вины и 

мотивы; обстоятельства, характеризующие 

личность обвиняемого; характер и размер 

вреда, причиненного преступлением и др. 

С учетом судебно-следственной прак-

тики можно заметить, что в процессе рас-

следования налоговых преступлений, как 

правило, необходимо установить следую-

щие обстоятельства: 

– является ли данное физическое лицо 

предпринимателем без образования юри-

дического лица, а организация – юридиче-

ским лицом (т. е. зарегистрировано ли оно 

в установленном порядке); 

– обязано ли физическое лицо или орга-

низация уплачивать налоги и сборы; 

– какие виды налогов и сборов обязан 

уплачивать налогоплательщик; 

– какой порядок ведения бухгалтерско-

го (налогового) учета и представления от-

четности использован налогоплательщи-

ком; 

– когда (в пределах, какого налогового 

периода) и в каком месте имело место со-

вершение налогового преступления; 

– каким способом и в нарушение, каких 

правовых норм совершено налоговое пре-

ступление; 

– каковы размеры налогов, неуплачен-

ных в результате совершения налогового 

преступления, общая сумма, подлежащих 

уплате налогов и сборов; 

– кто осуществлял руководство органи-

зацией в момент совершения налогового 

преступления, а также отвечал за органи-

зацию и ведение бухгалтерского (налого-

вого) учета и представление налоговой 

декларации; 

– кем и при каких обстоятельствах были 

выявлены факты нарушения законодатель-

ства о налогах и сборах, содержащие при-

знаки налогового преступления. 

Этот перечень, конечно, не является ис-

черпывающим, но по уголовным делам о 

налоговых преступлениях расследование в 

большинстве случаев было направлено на 

создание этих обстоятельств. 

Так, например, в Самарской области с 

целью повышения эффективности совме-

стной работы Следственным Управлением 

Следственного комитета России по Самар-

ской области и Главного Управления МВД 

России по Самарской области, Управлени-

ем Федеральной налоговой службы России 

по Самарской области организована сис-

тема взаимодействия:  

1) На уровне межведомственной рабо-

чей группы по противодействию экономи-

ческим и налоговым преступлениям. На 

совещаниях рассматриваются конкретные 

материалы проверок, требующие выработ-

ки определенных направлений доказыва-

ния, а также возникающие проблемные 

вопросы;  
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2) На уровне руководителей указанных 

ведомств, когда требуется организация 

контроля за ходом рассмотрения наиболее 

значимых дел.  

Такая организация работы позволяет 

оценить перспективу возбуждения уголов-

ных дел на стадии проведения налоговых 

проверок на заседаниях межведомствен-

ной рабочей группы дать оценку доста-

точности и эффективности проведения 

контрольных мероприятий.  

Так за 12 месяцев 2019 года, сотрудни-

ками отдела Управления экономической 

безопасности и противодействия корруп-

ции выявлено 117 преступления налоговой 

направленности, в том числе  3- факта ук-

лонения от уплаты налогов и сборов с фи-

зических лиц, 46 преступлений связанных 

с уклонением от уплаты налогов с органи-

заций. Кроме того, по материалам сотруд-

ников выявлено 19 преступлений по фак-

там незаконного возмещения НДС из 

бюджета РФ [5]. 

Из вышенаписанного можно сделать 

вывод, что эффективное расследование и 

выявление уголовных дел о налоговых 

преступлениях возможно в условиях хо-

рошо организованного взаимодействия 

налоговых и правоохранительных органов. 
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Доказательственное право выступает 

производным институтом, возникшим в 

результате интеграция отдельных норм 

права в системе права РФ [6, с. 356]. В 

данном случае речь идет о сближении со-

стязательного и инквизиционного (сме-

шанного) типа гражданского процесса, ха-

рактерного для стран общего права и кон-

тинентальной Европы соответственно [1, 

с. 66]. В таком случае сфера доказывания и 

доказательств выступает определенным 

результатом совершенствования системы 

процессуальных отраслей права, что про-

является,  в появлении таких новел в сфере 

гражданского судопроизводства как изме-

нение подходов к оценке электронных до-

казательств, видоизменение качественной 

стороны активности суда, появление ин-

ститута раскрытия доказательств и т.д.  

В современных реалиях правового про-

странства РФ всем участникам граждан-

ского судопроизводство представляется 

важным проявлять личную активность в 

процессе доказывания как залога принятия 

решения суда в свою пользу [5, с. 35]. В 

таком случае представление доказательств 

есть не что иное, как один из этапов су-

дебного доказывания, подразумевающий 

передачу имеющихся доказательств в рас-

поряжение и пользование суда. Граждан-

ский процессуальный кодекс РФ (далее – 

ГПК РФ) в ст. 55 устанавливает, что дока-

зательствами выступают сведения, кото-

рые предоставляются участниками граж-

данского судопроизводства, обосновы-

вающие требования и возражения сторон 

и, таким образом, способствующие приня-

тию взвешенного и обоснованного реше-

ния суда [2]. Источниками получения до-

казательств могут быть: 

– объяснения истца и ответчика, а также 

третьих лиц; 

– показания свидетелей; 

– заключения экспертов; 

– письменные и вещественные доказа-

тельства; 

– аудио- и видеозаписи (п. 1 ст. 55 ГПК 

РФ) [2]. 

Соответственно, доказательства, полу-

ченные в нарушение требований норма-

тивно – правовых актов и ГПК РФ в част-

ности не могут быть использованы судом в 

качестве элемента, способствующего при-

нятию судебного решения. В итоге бес-

спорным является факт, что от качествен-

ного наполнения и обеспечения доказа-

тельств зависит результативность судеб-

ного доказывания, что предопределяет его 

практическую пользу.   

Статься 64 ГПК РФ устанавливает, что 

субъекты реализуемых в суде гражданских 

правоотношений вправе просить суд об 

обеспечении доказательств, если имеется 

вероятность дальнейшей невозможности 

или затруднения в их представлении [2]. 

Допускается также предварительное обес-
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печение доказательств, поскольку в боль-

шинстве своем потребность в их обеспе-

чении возникает до принятия гражданско-

го дела к производству суда. Более того, 

институт внесудебного обеспечения дока-

зательств особенно важен с той точки зре-

ния, что он способствует снижению на-

грузки на суд и уменьшению бюрократи-

ческих процедур в рамках осуществляемо-

го правосудия, а также может способство-

вать примирению сторон. В этой связи 

обеспечение доказательств нотариусом 

выступает одна из форм обеспечения и 

представления доказательств, если есть 

вероятность полагать, что в дальнейшем 

это сделать будет затруднительно.   

На основе ст. 103 Основ законодатель-

ства РФ о нотариате (далее – Основы за-

конодательства) в компетенцию нотариуса 

вменяются следующие формы обеспече-

ния доказательств: 

– допрос свидетелей; 

– осмотр письменных и вещественных 

доказательств; 

– назначение экспертизы [3]. 

Все вышеперечисленное нотариус осу-

ществляет в соответствии с требованиями 

законодательства РФ в части обеспечения 

доказательств, в частности, на основе по-

ложений законодательства в сфере граж-

данского процессуального права.  

В структуру должностных обязанностей 

нотариуса входит извещение сторон, заин-

тересованных в разрешении гражданского 

дела,  о времени и месте обеспечения до-

казательств, и неявка субъектов реализуе-

мых правоотношений не является препят-

ствием в данном процессуальном дейст-

вии. Единственное исключение, в рамках 

которого допускается обеспечение доказа-

тельств без соответствующего извещения 

субъектов гражданского процесса, сводит-

ся к возникшей правовой ситуации, кото-

рая не терпит отлагательств или когда не-

возможно определить состав участников 

процесса (ст. 103 Основ законодательст-

ва) [3]. 

Письменные доказательства представ-

ляют собой совокупность сведений, кото-

рые принципиальны для разрешения граж-

данского спора в ходе осуществляемого 

судопроизводства (п. 1 ст. 71 ГПК РФ) [2]. 

В данном случае нотариус вправе обеспе-

чить доказательства не только в досудеб-

ном порядке, но и после принятия дела в 

суд. Помимо прочего ГПК РФ устанавли-

вает, что если нотариальное действие про-

изведено нотариусом в соответствии с за-

конодательством РФ, а подлинность нота-

риально оформленного документа не оп-

ровергнута в соответствии со ст. 186 ГПК 

РФ, то обстоятельства, освещенные в рам-

ках гражданского дела, не требуют дока-

зывания (п. 5 ст. 61 ГПК РФ) [2]. В данном 

случае подразумевается, что нормативно – 

правовой акт, составленный и заверенный 

нотариусом, носит повышенный доказа-

тельственный характер, в связи, с чем об-

стоятельства, установленные при совер-

шении нотариального действия, не требу-

ют соответствующего доказывания.  

Обеспечение доказательств может осу-

ществляться нотариусом в отношении ве-

щественных доказательств, которые пред-

ставляют собой предметы, с одной сторо-

ны, выступающие по своим признакам ин-

струментом установления обстоятельств, а 

с другой, являющиеся принципиальными 

для эффективного и легитимного разреше-

ния гражданского дела в суде (ст. 73 ГПК 

РФ). С учетом реалий современного ин-

формационного пространства РФ в актив-

ное использование входит электронная 

подпись, процессуальные особенности, 

применения которой регламентируются 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-

ФЗ (далее – Закон N 63-ФЗ). Так, данный 

нормативно – правовой акт устанавливает, 

что электронная подпись может быть ис-

пользована при заключении гражданско-

правовых договоров и сделок, а также при 

представлении финансовой отчетности в 

налоговые органы. Непосредственно элек-

тронный документ считается недействи-

тельным, если обнаружено одно из ниже-

следующих действий: 

– оформление электронного документа 

произведено с нарушениями норм Закон 

N 63-ФЗ; 

– после подписания электронного доку-

мента обнаружены действия, нарушающие 

положения Закона N 63-ФЗ [4]. 
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Соответственно, указанные правовые 

нормы учитывают Основы законодатель-

ства о нотариате, которые освещают воз-

можность составления и осмотра элек-

тронных документов. Так, ч. 1 ст. 103.1 

декларирует, что залог имущества, которое 

не идентифицируется как недвижимые 

вещи, осуществляется на основании реги-

страции уведомлений о залоге движимого 

имущества в одноименном реестре уве-

домлений [3]. К данной форме регистра-

ции не относится имущество, залог кото-

рого необходимо регистрировать в уста-

новленном законодателем порядке. В со-

ответствии с данным положением нотари-

ус вносит в реестр уведомлений о залоге 

движимого имущества соответствующие 

сведения, что признается формой его реги-

страции. В случае, если заявитель будет 

заинтересован, свидетельство о регистра-

ции уведомления о залоге передается в 

электронном виде, а сам документ будет 

подписан электронной подписью нотариу-

са. 

Таким образом, можно отметить, что 

современное законодательство РФ и нор-

мы гражданского процессуального права 

содержат положения, не только упро-

щающие гражданское судопроизводство, 

но и обеспечивающие защиту и восстанов-

ление прав и свобод субъектов граждан-

ских правоотношений с точки зрения дея-

тельности всех правоохранительных орга-

нов РФ. В таком случае действия нотариу-

са в части обеспечения доказательств на-

правлены на упрощение и обеспечение по-

рядка защиты интересов как физических, 

так и юридических лиц, прямо выступаю-

щих субъектами гражданского процесса.  

Библиографический список 
1. Гапоненко Л.А. Обеспечение доказательств нотариусом в доказательственном праве 

России // Вестник нижегородской правовой академии. – 2017. – 12 (12). – С. 66-67. 

2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 02.12.2019) // Консультант Плюс: справ, правовая система. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения 23.03.2020) 

3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате: утверждены Верхов-

ным Судом РФ 11.02.1993 N 4462-1 (ред. от 27.12.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2020)) // Консультант Плюс: справ, правовая система. – [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_1581/ (дата обращения 

23.03.2020) 

4. Об электронной подписи: Федеральный закон от 06.04.2011 N63-ФЗ (ред. от 

23.06.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.12.2017) // Консультант Плюс: справ, право-

вая система. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_112701/ (дата обращения 23.03.2020) 

5. Прощалыгин Р.А.  Обеспечение доказательств нотариусом при рассмотрении дел в 

судах // Нотариус. – 2019. – №3. – С. 34-37. 

6. Яхина Г.Р., Бердегулова Л.А. Обеспечение доказательства нотариусом // Аллея нау-

ки. – 2018. – Т. 2. № 3 (19). – С. 356-359. 

  



163 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

PROVISION OF EVIDENCE BY A NOTARY IN RUSSIAN EVIDENTIARY LAW 

 

A.V. Fadeev, Senior Lecturer 

A.V. Turpina, Student 

Samara State University of Economics 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. The structure and features of evidentiary law as a system of legal norms that ensure 

the interests of subjects of civil relations in terms of evidence and proof are considered. The 

methods of obtaining evidence, as well as their significance in the structure of judicial evidence, 

are highlighted. The role of the notary in the process of providing evidence is revealed. 

Keywords: evidentiary law, evidence, civil legal relations, court decision, civil proceedings, 

provision of evidence. 

  



164 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ 
 

Р.А. Фатхуллина, студент 

Научный руководитель: И.А. Кузнецов, канд. юрид. наук, доцент 

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 
 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10625 
 
Аннотация. Речь идет об актуальных проблемах распространения коррупции в РФ, 

основных факторов ее возникновения, присущих и России в целом, а также угрозы влия-

ния коррупции на экономическую безопасность страны. Проанализированы вопросы, свя-

занные с действием коррупции и противодействию ей в государственной сфере, ее прояв-

ление в общественной жизни. Рассматривается роль Конституции Российской Федера-

ции в борьбе с коррупцией. 

Ключевые слова: коррупция, борьба с коррупцией, экономическая безопасность, фак-

торы коррупции, Российская Федерация. 
 
Коррупция как форма социального 

взаимодействия является сложным, мно-

гофункциональным явлением, имеющим 

свою природу, динамику, структуру и 

масштабы. Коррупция – это универсаль-

ный социальный феномен, корни которого 

уходят в далекую историю. Коррупция не 

ассоциирована с определенным типом по-

литической сознания; она имеет место как 

при репрессивных тоталитарных, так и при 

либеральных демократических режимах, а 

также в политических системах, управ-

ляемых аристократической элитой. Разви-

тию России как демократического госу-

дарства с высокоразвитой эффективной 

экономикой грозит распространение кор-

рупции, взяточничества и, соответственно, 

ухудшение функционирования системы 

государственной службы. Это вызывает 

угрозу экономической безопасности РФ, 

ухудшает положение государства на меж-

дународной арене. 

Вместе с тем изменения в системе госу-

дарственного управления, формирование 

новой идеологии определяют коррупцию 

как сложное экономическое явление и тре-

буют обращения к проблемам ее преду-

преждения. Современные теоретические 

разработки проблем борьбы с коррупцией 

не затрагивают многих актуальных про-

блем. В большей степени в науке разраба-

тываются общие вопросы борьбы с кор-

рупцией, взаимосвязь коррупции с эконо-

мической и организованной преступно-

стью, а также частные проблемы понятия 

должностного и коррупционного преступ-

ления, отнесения тех или иных лиц к кате-

гории должностных и тому подобное. В то 

же время в рамках экономических наук 

коррупция не рассматривалась, хотя в на-

стоящее время обнаруживается явно не-

достаточная правовая и организационно-

институциональная урегулированность 

этого явления как одного из направлений 

обеспечения экономической безопасности 

населения.  

В современных условиях в рамках оте-

чественной правовой системы не было 

сформировано единой отрасли законода-

тельства по противодействию коррупции. 

Нормы права, направленные на борьбу с 

коррупцией, находятся в различных отрас-

лях права и располагаются в нормативных 

правовых актах различного уровня. Феде-

ральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» предлагает 

источники права, составляющие правовую 

основу противодействия коррупции: Кон-

ституция Российской Федерации, феде-

ральные конституционные законы, между-

народные договоры Российской Федера-

ции, Федеральный закон «О противодей-

ствии коррупции» и другие федеральные 

законы, нормативные правовые акты Пре-

зидента Российской Федерации, норма-

тивные правовые акты Правительства Рос-

сийской Федерации, акты иных федераль-

ных органов государственной власти, акты 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, муниципальные 
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правовые акты. В основе всего антикор-

рупционного законодательства, как и всего 

законодательства РФ в целом, лежит Кон-

ституция РФ. 

Конституция Российской Федерации 

как нормативный акт высшей юридиче-

ской силы закладывает основы борьбы с 

проявлениями коррупции, (хотя и не со-

держит самого термина – «коррупция»). 

Это прослеживается в следующих статьях: 

– статья 2: «Человек, его права и свобо-

ды являются высшей ценностью» [1]; 

(Права и свободы человека впервые в ис-

тории России провозглашены приоритет-

ной ценностью, а защита прав и свобод 

граждан России, согласно тому же пункту 

статьи Конституции РФ, отнесены к обя-

занностям государства и его органов). 

– статья 3 пункт 4: «Никто не может 

присваивать власть в Российской Федера-

ции. Захват власти или присвоение власт-

ных полномочий преследуются по феде-

ральному закону» [2]. 

Одновременно неосвещенными остают-

ся вопросы, связанные с характеристикой 

особенностей коррупции в России, осо-

бенностями ее детерминант, статистиче-

ских показателей, возможные меры преду-

преждения. Учитывая актуальность про-

блемы и нерешенность отдельных вопро-

сов, целью исследования является опреде-

ление коррупции как экономической про-

блемы, определение основных факторов и 

угроз распространение коррупции в РФ и 

связь коррупции с экономической безо-

пасностью государства. 

Термин «коррупция» не имеет одно-

значного происхождения [3]. Отдельные 

исследователи связывают его этимологию 

с латинским словом «corruptio», что пере-

водится как «подкуп, продажность обще-

ственных и политических деятелей». Дру-

гие считают, что этот термин возник в ре-

зультате сочетания латинских слов 

«correi» – несколько участников, связан-

ных одними целями, и «rumpere» – ломать, 

повреждать, нарушать. Словарь С. Ожего-

ва толкует понятие коррупции как «подкуп 

взятками, продажность должностных лиц, 

политических деятелей» [4, с. 290]. Юри-

дический словарь Г. Блэка дает определе-

ние коррупции как "поступки должностно-

го лица, незаконно и неправомерно ис-

пользующего свои полномочия или статус 

для получения каких – либо выгод для ли-

ца в целях, которые являются противопо-

ложными обязанностью и правам других 

лиц». Изучение проблемы коррупции на 

Западе стало более популярно в 80-х годах 

прошлого века. 

По мнению Брайана В. Роберта, кор-

рупции – это любая деятельность, которая 

вызвана интересом и которая является не-

законной с точки зрения общества, или ко-

торая, по мнению правящей элиты, проти-

воречит логике государственной системы. 

Приведенное определение коррупции рас-

крывает социальную направленность этого 

явления. Похоже, социальное направление 

коррупционных проявлений нашел отра-

жение в определении Дж. Найя, где сделан 

акцент на характеристике коррупции как 

процесса: «Коррупция – поведение лица, 

направленное на злоупотребление служеб-

ным положением в рамках ее служебного 

положения для получения личной, семей-

ной, материальной или служебной выгоды; 

или нарушение служебных обязанностей». 

В приведенном определении присущи оп-

ределенные недостатки, потому что автор 

относит коррупцию к завершающему эта-

пу – противоправных поступков, совер-

шенных лицом только для удовлетворения 

собственных нужд, тогда как по нашему 

мнению, нарушение служебных обязанно-

стей может осуществляться лицом с целью 

удовлетворения потребностей других лиц 

в обмен на материальные или нематери-

альные блага. Д. Шнайдер рассматривает 

проблему возникновения коррупции с по-

зиции законодательства, по его мнению, 

коррупция возникает как из - за недостат-

ки и пробелы в законодательстве, так и как 

необходимость выполнения сложных и 

тяжелых норм права. 

Можно предположить, что именно за-

конодательство вызывает коррупцию, и 

чем больше затраты лица при соблюдении 

законодательства, тем более возможностей 

и стимулов для развития коррупции. И. 

Сеньор дает определение коррупции из 

пяти условий, которые должны быть удов-

летворены одновременно. Коррупция име-
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ет место, когда коррумпирующий (англ. – 

«corruptor»): 

1) тайно предоставляет 

2) услугу коррумпированному или 

должностному лицу для влияния 

3) на действия, 

4) приносят выгоду коррумпированно-

му или должностному лицу и на коррум-

пированный, 

5) имеет возможности повлиять. 

Коррупция является одним из главных 

факторов раздвоения государства на две 

социальные подсистемы, которые сущест-

вуют параллельно между собой одна из 

них ориентируется на правовые и мораль-

ные нормы, другая – на использование 

внеправовых средств. Субъекты корруп-

ции функционируют в неофициальной 

экономике, в которой используется своя 

система ценностей, свои цели и средства 

их достижения. Поскольку деятельность 

субъектов неофициальной экономики не-

правомерна, то они не могут узаконить 

свои цели и средства, потому что в таком 

случае наступит реакция со стороны зако-

на. Вместе с тем, субъекты коррупции не 

могут существовать без официальной эко-

номики, поскольку последняя является 

обязательной предпосылкой установления 

коррупционных отношений: для того что-

бы злоупотреблять властью, ее нужно мать 

– занимать определенную должность в ор-

ганах государственной власти (или мест-

ного самоуправления), быть наделенным 

конкретными полномочиями и иметь воз-

можность их использовать. Кроме того, 

официальная экономическая подсистема 

является прикрытием для неофициальной 

экономики. Во-первых, субъекты корруп-

ции для достижения своих целей исполь-

зуют предоставленные законом полномо-

чия, во-вторых, официальный статус ис-

пользуется ими для уклонения от предпо-

лагаемой законом ответственности. В пра-

вовом государстве коррупция является од-

новременно и следствием, и причиной: 

следствием тех процессов, которые проис-

ходят в экономике, политике, социальной 

жизни, и причиной соответствующих тен-

денций, направления их развития, поэтому 

коррупция будет существовать, до того 

времени, пока есть государство и публич-

ная власть. Применяются различные под-

ходы к систематизации факторов возник-

новения коррупции. В исследованиях 

В. Полтеровича отображается шесть фак-

торов возникновения коррупции. К ним 

относятся: институциональные (фунда-

ментальные и правовые), организационно-

экономические, социальные, информаци-

онные и культурно-исторические. Особой 

спецификой отличаются природа иллега-

лизации рынка труда в странах с разным 

уровнем развития: в странах с рыночной 

экономикой повышение налога на доходы 

физических лиц приводит к росту цены на 

легальную работу, а в странах с переход-

ной экономикой и развивающихся странах, 

усиление фискального нагрузки на физи-

ческих лиц инициирует рост объема неле-

гального рынке труда. Учитывая то, что 

страны с переходной экономикой характе-

ризуются существенно более высоким 

уровнем, в исследовании отражены допол-

нительные факторы, характерные и для 

России: отсутствие в течение длительного 

исторического периода реального вла-

дельца; ухудшение моральных стандартов 

поведения и даже моральная деградация 

представителей отдельных слоев общест-

ва; значительная дифференциация доходов 

богатых и бедных слоев населения и от-

сутствие среднего класса; несоответствие 

квалификации уровню доходов специали-

стов [5]. 
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Следует отметить, что среди норматив-

но-правовых актов, закрепляющих нормы 

конституционного права, основным явля-

ется конституция. Именно в конституции 

устанавливаются конституционно-

правовые нормы общего характера, яв-

ляющиеся основополагающими для жизни 

любого государства. 

Конституция государства является не 

только сугубо юридическим, но и полити-

ческим, и идеологическим по своему ха-

рактеру документом.  

Поэтому её содержание закрепляет со-

отношение социально-классовых сил в 

обществе, сложившееся к моменту приня-

тия и введения в действие конституции. 

Государство и Конституция определяют 

друг друга. Учитывая это, и тот факт, что 

XX век для России был сложным с поли-

тической точки зрения, неудивительно, 

что история знает о пяти Конституциях – 

1918 г., 1925 г., 1937 г., 1978 г. и 1993 г. 

Сроки их действия составляли последо-

вательно 7, 12, свыше 40 и 17 лет, что по-

казывает в целом относительную стабиль-

ность конституций. Каждая из них отра-

жала особенности устройства государства 

в определенный период. Принятие каждой 

из них знаменовало существенные изме-

нения в жизни общества, подводило итог 

предшествующему развитию, определяло, 

как правило, качественно новый этап в ис-

тории развития государства, отражало ут-

верждение новых концепций или углубле-

ние и развитие прежних. 

науке Первые однако четыре Конститу-

ции взаимная РСФСР было были совет-

скими даровал социалистическими 

прав конституциями. Несмотря на 

может некоторые дополнениям отличия, 

они предполагали развития определённую 

дополнениям преемственность, отражаю-

щую любом сохранение 

закрепляет социалистических ценностей, 

современный утверждение 

которым советской власти, их 

развития классовый основным характер и 

выступали как сферами воплощение 

деятельности диктатуры рабочего 

которым класса, а единой затем его руко-

водящей апреля роли. 

Выделяются три основных периода: до-

советский, советский, постсоветский. Пер-

вый, досоветский, связан с формировани-

ем идей российского конституционализма, 

воплощением их в различных конституци-

онных проектах XIX – начала XX вв. и за-

вершается он (т. е. период) принятием ос-

новных законов Российской Империи 1906 

года. 

Второй, советский, охватывает времен-

ной отрезок с 1917 до 1991 года. В рамках 

второго периода выделяются определен-

ные этапы, связанные, прежде всего, с 

принятием новых советских конституций. 

Основываясь на таком подходе, в рамках 

второго периода выделяем следующие 
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этапы: 1-й – 1917-1924 гг., 2-й – 1924-

1937 гг., 3-й – 1937-1978 гг., 4-й – 1978-

1991 гг. и, наконец, третий период – пост-

советский – с 1991 года по наши дни. 

В 1991 году произошел распад СССР. 

Россия стала развиваться как самостоя-

тельное государство. Это было началом 

нового периода развития российского кон-

ституционализма. Первый его этап охва-

тывает 1991-1993 гг., начало второго свя-

зано с принятием в 1993 году новой Кон-

ституции Российской Федерации [1]. 

В современный период конституциона-

лизм вошел в повседневную общественно-

политическую жизнь. Однако в науке кон-

ституционного права конституционализму 

уделяется крайне мало внимания.  

Сегодня, когда несколько тысяч обще-

ственных объединений и политических 

партий выдвигают концепции политиче-

ского и экономического устройства обще-

ства, необходимо знать истоки формиро-

вания и развития истинных идей россий-

ского конституционализма. Истинность 

теоретических положений зависит от сте-

пени обобществления исторического опы-

та, восприятия в нём всего ценного [2]. 

Понятие конституционализма, тесно 

взаимосвязанное с понятием правового 

государства, возникло в России в XIX веке 

и к концу столетия было в определенной 

степени сформулировано в трудах извест-

ных российских ученых-юристов. Консти-

туционализм в России – это движение к 

конституционному государству - правово-

му государству. На наш взгляд в совре-

менной науке конституционного права 

России необходимо применять термин 

правовое конституционное государство, 

как это было в начале XX века. 

Основные признаки правового консти-

туционного государства мы определяем 

таким образом: верховенство права в жиз-

ни общества; воплощение правовых начал 

в законодательстве государства; связан-

ность государства в своей деятельности 

правовыми законами; незыблемость прав и 

свобод личности, их охрана и гарантиро-

ванность; взаимная ответственность госу-

дарства и личности; разделение государст-

венных властей [3]. 

В совокупности эти признаки и харак-

теризуют само содержание, основные чер-

ты правового конституционного государ-

ства. Основным нормативным актом, пре-

дусматривающим эти гарантии, выступает 

Конституция – это главное условие суще-

ствования такого государства. В правовом 

конституционном государстве, как, впро-

чем, и в любом другом демократически 

устроенном государстве, роль Конститу-

ции огромна. В ней регламентируются 

наиболее важные общественные отноше-

ния (права, свободы и обязанности граж-

дан, экономическая и политическая систе-

мы общества, другие общезначимые соци-

альные вопросы). 

Таким образом, конституционализм – 

это движение к правовому конституцион-

ному государству, в котором Конституция 

(основной закон) закрепляет основные 

принципы демократического конституци-

онного строя: народовластие, верховенст-

во права в жизни общества; связанность 

государства в своей деятельности право-

выми законами; незыблемость прав и сво-

бод личности; разделение властей, госу-

дарственный суверенитет, федерализм, 

политический плюрализм; многообразие 

форм экономической деятельности; свет-

ский характер государства; самостоятель-

ность местного самоуправления [4]. 

Конституционализм, как идея, как дви-

жение по ограничению государственной 

монаршей власти на Руси существовала 

издревле (подтверждением чему свиде-

тельствует история Новгорода и Пскова). 

Реально конституционализм, как движение 

к конституции, воплотился в начале XX 

века, после принятия Основных законов от 

23 апреля 1906 года. Мы называем их Кон-

ституцией, ибо в этом акте монарх не 

только делился с обществом властью 

(прежде всего законодательной), но и да-

ровал основы гражданской свободы и не-

прикосновенности личности, свободы сло-

ва, совести, собраний и союзов. Это был, 

конечно же, ограниченный, но всё же пер-

вый в истории России акт о гражданских 

свободах. 

Теоретические основы всех советских, 

как и всех социалистических конституций 

и советского конституционализма вообще, 
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были заложены основоположниками науч-

ного коммунизма К. Марксом, 

Ф. Энгельсом и В.И.Лениным. Они были 

сторонниками активной роли государства 

и права, рассматривали их как политиче-

ское орудие господствующих классов. Тем 

самым основоположники марксизма-

ленинизма подходили к вопросам консти-

туции, вообще всех государственно-

правовых явлений в обществе с классовых 

позиций. 

Современный российский конститу-

ционализм в том виде, в котором он воз-

родился и развивается в науке конститу-

ционного права, ничего общего не имеет с 

советским конституционализмом. Однако, 

необходимо всё ценное, что было в совет-

ский период в частности, что касается со-

циально-экономических прав, не перечёр-

квать, а использовать во благо народа и 

страны. В этой связи в работе представле-

ны конкретные предложения. 

Конституционное развитие России в 

постсоветский период шло под знаком 

преодоления пороков административно-

командной системы, перехода к рыночной 

экономике, гарантированное прав и свобод 

граждан, построению правового конститу-

ционного государства, возрождению идей 

российского конституционализма. Вместе 

с тем современный российский конститу-

ционализм имеет свои собственные про-

блемы, в том числе и с реализацией кон-

ституционных идей в праве. 

В нынешних условиях, в коронавирус-

ную эпоху, когда стала очевидной необхо-

димость внесения изменений и дополне-

ний в действующую Конституцию, можно 

подчеркнуть необходимость правопреем-

ственности конституционных воззрений и 

идей, основываясь на опыте российского 

конституционализма, вносит предложения 

по изменениям и дополнениям Основного 

закона. В свою очередь это позволит обес-

печить в полной мере подлинное народо-

властие, соблюдение прав и свобод чело-

века и гражданина, совершенствовать 

принцип разделения властей, строить не 

мнимое, а подлинное правовое конститу-

ционное государство, в полном объёме 

реализовать идеи российского конститу-

ционализма в праве. 

Исторический опыт показал, что теория 

разделения властей неосуществима в пол-

ном объёме. Она может быть реализована 

не в виде непроницаемых перегородок 

между различными сферами деятельности 

государства, а в плане общего принципа, 

руководящего начала, которым следует 

руководствоваться при создании структу-

ры государственных органов и определе-

нии контуров их полномочий. Двухсот-

летняя практика буржуазных, а затем 

практика многих десятилетий социалисти-

ческих стран, свидетельствует о взаимо-

связи, взаимопроникновении тех или иных 

полномочий государственных органов, их 

невозможно отделить друг от друга непре-

одолимой стеной. Однако возможно, а для 

практики необходимо разграничить мето-

ды и сферы юридической деятельности 

различных государственных органов. Для 

этого, как нам представляется, вовсе нет 

необходимости отказываться от опреде-

лённой части социалистического опыта и 

некоторых теоретических конструкций, 

разработанных в социалистическом праве, 

но нужно соединить их с демократическим 

содержанием идеи разделения властей. Из 

социалистической традиции следует взять 

концепцию единой государственной вла-

сти, которая исходит из идеи о политиче-

ской власти класса (блока, классов, наро-

да), не из утверждений о полновластии 

Советов, и теорию разделения властей 

применить к основным способам правовой 

деятельности государства. Таким образом, 

речь может идти о четырёх способах, ви-

дах деятельности государственных орга-

нов по осуществлению единой государст-

венной власти: законодательстве, управле-

нии (исполнении), правосудии, контро-

ле [5]. 

Таким образом, на основании вышеиз-

ложенного дается понять, что хорошая 

конституция может и должна стать сред-

ством достижения национального и соци-

ального согласия, ведущим к закреплению 

гражданского мира. В настоящее время 

вносятся поправки в действующую Кон-

ституцию РФ. 
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Доказательственное право и роль дан-

ного института в правовой системе Рос-

сийской Федерации имеет большое значе-

ние для всего процессуального механизма. 

Оно выражается в том, что доказательст-

венное право – это совокупность норм 

процессуального и материального харак-

тера, которые контролируют отношения 

между судом и лицами, которые являются 

участниками судебного процесса или же 

помогают процессу доказывания фактов, 

имеющих значение для верного рассмот-

рения и разрешения спора. Исходя из дан-

ного понимания всей системы, следует го-

ворить о том, что развитие указанного ме-

ханизма является необратимым фактом, в 

связи с информационной и технологичной 

модернизацией мира. Кроме того, стоит 

отметить, что существует множество про-

блем и пробелов в текущем законодатель-

стве, регулирующих сферу доказывания в 

России. 

В первую очередь, следует отметить, 

что понятийный аппарат данного институ-

та развит в неполной мере, что заключает-

ся в отсутствии определения правовых ка-

тегорий, не существует закрепленного об-

разца доказывания, который мог в опреде-

ленной степени диктовать конкретную 

форму и алгоритм доказывания. Кроме то-

го, существует также и проблема отсутст-

вия иерархии доказательств относительно 

их значимости по делу [1]. 

Исходя из основ данного института, 

можно прийти к выводу о том, что фунда-

ментальной проблемой будет являться от-

сутствие понятийного аппарата в сущест-

вующей базе российского законодательст-

ва страны. В первую очередь, следует от-

метить пробел в терминологической базе 

института, а также отсутствие ограниче-

ний его воздействия на иные институты 

гражданского процессуального права. 

«Механизм доказывания», «предмет дока-

зывания», «средства доказывания» – все 

эти категории неопределенны в россий-

ском законодательстве, однако от установ-

ления данных понятий напрямую зависит 

правильность разрешения спора или рас-

смотрения дела.  

Стоит учесть и факт отсутствия разде-

ления этапов доказывания, а также алго-

ритма средства доказывания, который не 

позволяет в полной степени упорядочить 

весь процесс судопроизводства, а точнее 

порядка собирания, представления, иссле-

дования и оценивания доказательств. Все 

эти недочеты в гражданско-

процессуальном кодексе, а также отсутст-

вие уточнений, находящихся в постанов-

лениях и разъяснениях Пленума Верхов-

ного суда РФ напрямую образовывает не-

преодолимый барьер к достижению осу-

ществления принципа справедливости в 

гражданском судопроизводстве [2]. 

Также, стоит учесть и соблюдение 

принципа объективной истины при рас-
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смотрении судебного разбирательства. На 

данный момент суд при производстве дела 

учитывает лишь те доказательства, кото-

рые были представлены ему сторонами, то 

есть, используя принцип юридической ис-

тины. Принцип формальной истины пред-

полагает обособленное участие суда в раз-

бирательстве, согласно которому суд не 

должен стремиться выяснять подлинные 

взаимоотношения сторон, а разрешает де-

ло на основании представленных сторона-

ми доказательств, распределяя между ни-

ми обязанности по доказыванию. Таким 

образом, суд начинает выполнять функ-

цию арбитра, а не заинтересованного уча-

стника процесса. Данный устой и архаизм 

порождает исключение общеправового 

принципа справедливости, а значит право 

лица на защиту его законных интересов и 

обеспечения его гражданских прав может 

быть подорвано. Вводя принцип объек-

тивной истины, который на данный мо-

мент времени все еще официально не за-

креплен в нормах гражданско-

процессуального кодекса, но его влияние, 

несомненно, присутствует и диктует даль-

нейшее развитие отрасли доказывания, 

нужно подразумевать возникновение ак-

тивного прогрессивного влияния на уси-

ление принципа состязательности сторон 

при проведении разбирательства. Принцип 

объективной истины подразумевает то, что 

суд при разрешении дела должен, действуя 

совместно с участниками процесса в рам-

ках процесса состязательности всесторон-

не и полно исследовать доказательства по 

делу, устанавливая подлинные обстоятель-

ства дела. Неиспользование данного прин-

ципа ведет к однобокости всей системы 

доказательственного права [3]. 

В заключение хотелось бы сказать о 

том, что институт доказательственного 

права в Российской Федерации переживает 

лишь процесс формирования своего фун-

даментального базиса. Существует множе-

ство пробелов в законодательной базе, ре-

шение которых необходимо. В первую 

очередь, перед государством стоит задача 

введения понятийного аппарата данной 

сферы, так как при отсутствии объектив-

ного понимания терминологии невозмож-

но в полной мере оперировать всеми воз-

можными правовыми функциями. Кроме 

того, процесс установления истины также 

не до конца определен. Объективно не ус-

тановлены принципы данного института 

права, его направления и алгоритм дока-

зывания, которые требуются для понима-

ния основ и принятия справедливого и 

объективного решения судья при рассмот-

рении дела. 
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В настоящее время в Российской Феде-

рации перспективно развивается направ-

ление закупочной деятельности для обес-

печения государственных и муниципаль-

ных нужд, а точнее законодательная база, 

которая формирует механизм данной дея-

тельности. Основополагающим фактором 

является то, что все шаги направлены на 

постановку барьера на пути к коррупцион-

ной составляющей, а также реализации 

достойной модели механизма осуществле-

ния закупок и заказов аналогичной миро-

вым аналогам развитых стран. 

При осуществлении закупок, товаров, 

работ и услуг стороны руководствуются 

такими документами, как Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским Ко-

дексом Российской Федерации, а также 

Федеральным законом «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [1]. 

Исходя из ситуации, следует выделить 

и выявить один из главных структурных 

элементов системы закупочной деятельно-

сти – это конкурсная комиссия, которая 

создается для контроля расходования 

средств компании, а также их оптимиза-

ции и обеспечения единой стратегии к ор-

ганизации всей деятельности. 

Комиссия по осуществлению закупок 

представляет собой коллегиальный орган, 

который априори не является структурным 

подразделением органа исполнительной 

власти, а элемент созданный заказчиком с 

целью определения поставщика и испол-

нителя. Согласно ФЗ №44 «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» создание указан-

ной комиссии является основополагаю-

щим требованием, исключением из кото-

рого может стать лишь ситуация, когда 

закупки происходят лишь у единственного 

поставщика [2]. Данный орган ответстве-

нен за согласование документов и проце-

дур конкурса, а также за процесс вскрытия 

заявок и принятия решения о результатах 

конкурса, что предопределяет момент 

формирования данного структурного эле-

мента, то есть принятие решения о созда-

нии комиссии, а также вопрос определения 

ее состава и порядка работы заказчик дол-

жен определить до момента проведения 

закупки. 

Раскрывая указанную структуру, следу-

ет отметить, что существует несколько ви-

дов комиссий: конкурсные, аукционные, 

котировочные комиссии, комиссии по рас-

смотрению заявок на участие и единые 

комиссии. Конкурсная комиссия, аукци-
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онная комиссия и котировочная комиссия 

создаются заказчиками для определения 

поставщика, используя определенные ви-

ды процедур, в то время как единые ко-

миссии призваны выполнять функционал 

исполнения всех видов закупок. Данный 

вид комиссий является универсальным, 

однако использовать данный метод осуще-

ствления закупок на специфических торгах 

невозможно, в силу предъявления стан-

дартных требований и условий заку-

пок [3]. 

Количество участников комиссий меня-

ется согласно определенным критериям 

проведения закупочной деятельности, од-

нако существует строгое ограничение, ко-

торое согласно законодательству, опреде-

ляет, что конкурсная комиссия, аукцион-

ная комиссия и единая комиссия должна 

состоять как минимум из 5 членов, в то 

время как котировочная комиссия и ко-

миссия по рассмотрению заявок может со-

стоять из 3 человек.  

Следует также отметить, что участники 

комиссии должны являться квалифициро-

ванными специалистами в сфере закупок, а 

также обязаны обладать определенными 

знаниями и компетенцией в отношении 

определенного товара, который и является 

объектом закупки [4]. Таким образом, 

включаются и ограничения, в круге лиц, 

которые не могут войти в данный список. 

В первую очередь, это те лица, которые в 

той или иной степени могут быть заинте-

ресованы в определенном исходе процесса 

закупки, а также те лица, на которых есть 

вероятность оказывания давления. Данные 

меры в большей степени исключает кор-

рупционную направленность всего про-

цесса, а также обеспечивает «здоровые» 

закупки, которые в свою очередь принесут 

для заказчика лишь полноценную выгоду.  

Рассмотрев такой важный структурный 

элемент механизма осуществления заку-

пок и товаров, как комиссии, следует сде-

лать вывод о том, что данный орган и его 

создание направлено на решение ряда 

проблем, а также то, что его существова-

ние содержит ряд функций по контролю и 

совершенствованию всех процессов заку-

пок. Формирование данного органа - это 

сложная задача, которая представляет со-

бой определенное обязательство и его ис-

полнение со стороны заказчика. При соз-

дании структурного органа надлежит 

учесть множество проблемных аспектов, в 

том числе и высокие требования к его уча-

стникам, однако именно благодаря данно-

му звену всего механизма, который осу-

ществляет ведущие функции по проведе-

нию процедуры закупок, можно быть уве-

ренным в должном и качественном испол-

нении договора. 
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Судебная власть в Российской Федера-

ции имеет разветвленный и многоступен-

чатый характер, в составе которой имеет 

место быть и мировым судьям. Мировые 

судьи Российской Федерации – это судьи 

общей юрисдикции, следовательно они 

наравне с федеральными судами входят в 

единую судебную систему Российской 

Федерации и занимают положение первого 

звена данной системы, а их полномочия и 

порядок деятельности которых закреплен 

в основополагающих актах Российской 

Федерации: Конституции РФ, Федераль-

ном конституционном законе «О судебной 

системе Российской Федерации», а также в 

сформировавшемся индивидуальном Фе-

деральном законе «О мировых судьях в 

Российской Федерации» [1] Следует отме-

тить, что деятельность мирового судьи до-

вольно разнообразна, так как судье прихо-

дится рассматривать гражданские, адми-

нистративные и уголовные дела, которые 

подсудны мировым судьям, то есть в силу 

своей должности мировой судья должен 

обладать универсальными знаниями обо 

всех направлениях судопроизводства, а 

следовательно и уметь оперировать ими. 

К компетенции мировых судей, рас-

сматривающих гражданские дела относит-

ся довольно широкий спектр правоотно-

шений: дела о выдаче судебного приказа, о 

расторжении брака (при условии, что у 

супругах отсутствует спор о детях), о раз-

деле  имущества между супругами, а так-

же дела, возникающие из семейно-

правовых отношений, исключая те дела, в 

которых устанавливается или же оспари-

вается отцовство (материнство), рассмат-

ривается вопрос о лишении родительских 

прав либо об усыновлении (удочерении) 

ребенка,  дела, касающиеся выплаты али-

ментов, дела по имущественным спорам, 

ограниченных определенным денежным 

порогом. Кроме того, мировые судьи рас-

сматривают дела, которые возникают из 

трудовых правоотношений, а также поль-

зовании недвижимым имуществом, зе-

мельными участками и строениями. 

Компетенция принятия дел мировыми 

судьями ограничиваются в пределах под-

судного судье участка [3]. При этом суще-

ствует практика, закрепленная законодате-

лем, согласно которой подсудность граж-

данских дел будет переходить в районный 

суд. То есть в случае, когда возникают си-

туации при объединении нескольких тре-

бований, связанных между собой, предъ-

явлении встречного иска, а также при из-

менении предмета искового заявления де-

ло будет передано на рассмотрение в рай-

онный суд. Однако существует и практи-

ческое исключение из данного обстоятель-

ства, в силу того, что мировой судья реша-

ет вопрос о принятии искового заявления, 

следовательно, он должен дать оценку 

всем фактам по делу. Если требования, на 
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его усмотрение, окажутся не подсудными 

мировому судье, тогда мировой судья вы-

носит определение об отказе в принятии 

искового заявления, а в мотивированной 

части решения будет указана причина от-

каза, что в свою очередь вносит принцип 

прозрачности и гласности судебного про-

изводства [4]. 

Вместе тем, на мирового судью ложится 

обязательство за соблюдением определен-

ной формы подачи искового заявления, 

при его принятии к производству, что под-

разумевает руководствоваться при приня-

тии в производства дел ст. 131, ст. 132 

Гражданско-процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации [2]. В эти требования 

входит указание наименования суда, в ко-

торые происходит подача заявления, на-

именование и место жительства лица, с его 

контактными данными, для юридических 

лиц – место его нахождения (регистрации 

или филиала), наименования и место жи-

тельства (нахождение) ответчика, а также 

материально-правовое требование, что яв-

ляется сутью искового заявление должно 

быть обоснованно и отражено объективно 

в содержании заявления, документы, под-

тверждающие оплату госпошлины и уве-

домлении иных лиц по делу. При наруше-

нии данных требований мировой судья 

выносит определение об оставлении иско-

вого заявления без движения. В ситуации, 

когда никаких нареканий допущено не бы-

ло, мировым судьей возбуждается граж-

данское дело и происходит его рассмотре-

ние. 

Совокупность дел, которые являются 

подсудными, мировым судьям определены 

в ст. 23 Гражданско-процессуального ко-

декса РФ, однако, несмотря на это, ни в 

одном нормативно-правовом акте не уста-

навливается определенный порядок пра-

вил, которыми должны придерживаться 

мировые судьи. Вследствие чего, судеб-

ный орган, который предназначался для 

разгрузки производства дел федеральных 

судов общей юрисдикции, гражданское 

судопроизводство стало обременено еще 

одной судебной формой, которое подразу-

мевает под собой апелляционное произ-

водство по пересмотру судебных решений 

мировых судей [5]. 

В заключение хотелось бы сказать о 

том, что деятельность мировых судей в 

Российской Федерации, относительно все-

го аппарата судебной власти страны, до-

вольна обширна. Они являются первооче-

редным звеном всей судебной иерархии, 

однако, несмотря на это, процедура рас-

смотрения ими гражданских дел в силу 

своей несовременности привносит в су-

дебную систему дополнительный юрис-

дикционный субъект, вызывающий апел-

ляционное производство по пересмотру 

решений, вынесенных мировыми судьями. 

Данная мера необходима, однако в силу 

указанных обстоятельств, то есть цели 

введения такого органа, как мировых су-

дей, создание которого изначально пред-

полагало разгрузку деятельности район-

ных судов привнесло в их деятельность 

дополнительное производство как апелля-

ционная инстанция по делам, которые рас-

сматриваются мировыми судьями. По ито-

гу, следует говорить о том, что судебная 

система Российской Федерации еще не до 

конца сформирована и требует дальнейше-

го реформирования. 
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Приказное производство является раз-

новидностью упрощенных процедур судо-

производства, наряду с упрощенным про-

изводством. 

В настоящее время приказное произ-

водство набирает все большую популяр-

ность ввиду определенного удобства и 

оперативности рассмотрения споров, что в 

свою очередь приближает момент испол-

нения судебного приказа. 

В силу вышеуказанных обстоятельств у 

законодателя возникает необходимость 

совершенствования судебных актов в час-

ти особенностей рассмотрения дел в по-

рядке приказного производства как в судах 

общей юрисдикции, так и в арбитражных 

судах. 

Рассмотрим и сравним основные осо-

бенности развития приказного производ-

ства в этих двух вышеуказанных ветвях 

судов, а также попытаемся ответить на во-

прос: почему нормы о приказном произ-

водстве в ГПК РФ введены намного рань-

ше, чем в АПК РФ? 

Для достижения указанных целей необ-

ходимо исследовать современное законо-

дательство, касающееся данной проблемы, 

изучить судебную практику и специаль-

ную литературу. 

Важно отметить, что в России дела, 

аналогичные делам о выдаче судебного 

приказа, именовавшиеся, как бесспорные 

дела,  рассматривались еще в XIX веке, 

согласно Уставу гражданского судопроиз-

водства от 1864 года.  В 1923 году в ГПК 

РСФСР, были введены нормы непосредст-

венно о судебном приказе. Так, была вве-

дена глава 24 ГПК РСФСР,  которая назы-

валась «О выдаче судебных приказов по 

актам» и содержала 10 статей [1]. Однако 

позже данный институт был отнесен к 

компетенции нотариата и вернулся в ГПК 

РСФСР только в 1995 году [2]. Этому спо-

собствовало, главным образом, принятие 

Конституции Российской Федерации 1993 

года, которое закрепило гарантию прав и 

свобод во многих сферах жизни общества.  

В действующий на данный момент 

«Гражданский процессуальный кодекс 

Российской Федерации» от 14.11.2002 

N 138-ФЗ были лишь внесены некоторые 

изменения в порядок вынесения и отмену 

судебного приказа, базовые же нормы ос-

тались неизменными [3]. 

Таким образом, институт судебного 

приказа в России в основе своей начал за-

рождаться и действовать еще задолго до 

современного гражданского процессуаль-

ного права. Несмотря на многолетний со-

ветский период, когда приказное произ-

водство фактически отсутствовало в зако-

нодательстве,  современные реалии приве-
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ли к необходимости восстановления этого 

способа разрешения гражданских дел в 

ГПК [4]. 

В настоящее время глава 11 ГПК РФ, 

посвященная приказному производству, 

впитала в себя опыт, накопленный много-

летней правоприменительной практикой 

судов не только российских, но и зару-

бежных. 

Между тем, в Арбитражном процессу-

альном кодексе нормы о судебном приказе 

были введены только в 2016 году. При 

этом нововведения коснулись и упрощен-

ного производства: о резолютивной форме 

принятии решения. Очевидно, что все вы-

шеуказанные новшества были направлены 

на уменьшение нагрузки арбитражных су-

дов, и в современных реалиях, все увели-

чивающегося количества судебных спо-

ров, было просто необходимо. 

Однако возникает вопрос, почему воз-

никла такая временная разница между 

введением приказного производства в 

гражданском процессуальном кодексе и 

арбитражном процессуальном кодексе? 

На мой взгляд, основная причина вве-

дения в АПК РФ главы о приказном про-

изводстве только спустя более 20 лет по-

сле введения аналогичных норм в ГПК РФ 

в том, что законодатель долгое время не 

предусматривал острой необходимости 

применения судебного приказа в арбит-

ражных спорах. Действительно, в арбит-

ражных судах судебный приказ выдается 

по немногочисленным основаниям, свя-

занным с твердой денежной суммой и не 

подлежит пересчету на дату выдачи су-

дебного приказа, а также фактического 

исполнения денежного обязательства [5]. 

Задача ускоренного судопроизводства ви-

димо легко решалась до определенного 

времени с помощью института упрощен-

ного производства, который был введен в 

АПК РФ еще в 2002 году. 

Кроме того, представляется, что некая 

задержка со стороны АПК РФ связана с 

особенностями рассмотрения арбитраж-

ных споров, специфики сторон спора в ар-

битражном суде, а также принципов и за-

дач, определенных в кодексе. Так, напри-

мер, задачами судопроизводства в арбит-

ражных судах являются в том числе: за-

щита нарушенных или оспариваемых прав 

и законных интересов лиц, осуществляю-

щих предпринимательскую и иную эконо-

мическую деятельность, а также прав и 

законных интересов Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в сфере 

предпринимательской и иной экономиче-

ской деятельности, органов государствен-

ной власти Российской Федерации, орга-

нов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления, иных органов, должност-

ных лиц в указанной сфере; обеспечение 

доступности правосудия в сфере предпри-

нимательской и иной экономической дея-

тельности; справедливое публичное су-

дебное разбирательство в разумный срок 

независимым и беспристрастным су-

дом [6]. 

Задачами же гражданского судопроиз-

водства являются правильное и своевре-

менное рассмотрение и разрешение граж-

данских дел в целях защиты нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и закон-

ных интересов граждан, организаций, прав 

и интересов Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации, муници-

пальных образований, других лиц, являю-

щихся субъектами гражданских, трудовых 

или иных правоотношений [7]. 

Таким образом, АПК РФ помимо всего 

прочего, в отличие от ГПК РФ, в большей 

степени предусматривает обеспечение 

доступности правосудия и публичное су-

дебное разбирательство. Следовательно, 

при внесении в АПК РФ нововведений о 

приказном производстве, вышеуказанные 

задачи судопроизводства необходимо бы-

ло принимать во внимание, при этом так, 

чтобы принятые нормы  им не противоре-

чили. 

Важно отметить, что особенностью 

приказного производства является отсут-

ствие вызова сторон в судебное разбира-

тельство,  отсутствие ведения протокола, 

что с некоторой точки зрения может в оп-

ределенной ситуации ограничивать дос-

тупность правосудия. 

На мой взгляд, введение в 2016 году в 

АПК РФ главы 29.1 о приказном произ-

водстве, было обусловлено необходимо-
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стью соблюдения интересов оптимизации 

судебного процесса и его доступности. 

Принятие же вскоре двух Постановле-

ний Пленума Верховного Суда РФ: от 18 

апреля 2017 г. № 10 «О некоторых вопро-

сах применения судами положений Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федера-

ции об упрощённом производстве» и от 27 

декабря 2016 г. № 62 «О некоторых вопро-

сах применения судами положений Граж-

данского процессуального кодекса Рос-

сийской Федерации и Арбитражного про-

цессуального кодекса Российской Федера-

ции о приказном производстве» было вы-

звано, с одной стороны, необходимостью 

разъяснения многих вопросов, связанных с 

применением вновь введенных норм и из-

менений о приказном производстве, а с 

другой стороны, с целью определенной 

унификации в гражданско-процессуальном 

и арбитражно-процессуальном законода-

тельстве [8]. 

Последнее, на мой взгляд, является в 

большей степени положительной тенден-

цией, так как способствует облегчению 

понимания и применения законодательст-

ва. 

Однако, несмотря на принятые Верхов-

ным судом Российской Федерации разъяс-

нения, остаются неразрешенными некото-

рые вопросы, касающиеся соответствия 

общего принципа доступности правосудия 

и применения приказного производства. 

Так, например, пропуск срока исковой 

давности по заявлению о выдаче судебно-

го приказа не является основанием в отка-

зе судьи о его выдаче. Это объясняется 

тем, что на стадии принятия судебного 

приказа, должник фактически не имеет 

возможности заявить о вышеуказанном 

обстоятельстве, а, следовательно, препят-

ствий к выдаче приказа не будет. 

Свои возражения относительно испол-

нения судебного приказа должник может 

направить уже после вынесения судебного 

приказа, что является основанием для его 

отмены. Последнее, в свою очередь, по 

моему мнению, является причиной сомне-

ний  в действенности и эффективности су-

дебного приказа при наличии его легкой 

отмены. 

Подводя итог вышесказанному, можно 

сделать вывод о том, что приказное произ-

водство, наряду с упрощенным производ-

ством, значительно ускоряет судебный 

процесс и исполнение судебного акта. Од-

нако на данный момент существуют неко-

торые недостаточно урегулированные за-

конодателем вопросы, которые требуют 

разъяснения или внесения изменений в 

существующие нормы АПК РФ  и ГПК 

РФ. 
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В современном мире не приходится до-

казывать, что животные, и в частности до-

машние животные, являются неотъемле-

мой частью нашей жизни. Едва ли найдет-

ся человек, в окружении которого не будет 

людей, имеющих домашних животных. 

Человек воспитывается в соответствии 

с нормами морали, а они требуют быть 

гуманными не только по отношению к 

другому человеку, но и всем живым суще-

ствам, в первую очередь животным, зачас-

тую беззащитным перед человеком. Одна-

ко, не все люди следуют нормам морали и 

нравственности и все чаще животные под-

вергаются жестокому обращению, чаще 

всего это бездомные животные, но список 

ими не ограничивается. 

Можно выделить несколько резонанс-

ных случаев, произошедших в этом году, 

которые подчеркивают необходимость 

рассмотрения положений о жестоком об-

ращении с животными. Первый случай в 

приюте при монастыре в Тульской облас-

ти, где несколько собак были найдены за-

стреленными. Второй случай связан с мас-

совым отстрелом и травлей собак в 

г. Сочи. 

Необходимость рассмотрения данного 

вопроса подчеркивает и статистика, со-

гласно которой рост зарегистрированных 

преступлений за жестокое обращение с 

животными в 2018 году был выше, чем в 

2017 году в Центральном федеральном ок-

руге на 440%, в Северо-Западном феде-

ральном округе – на 214%, в Северо-

Кавказском федеральном округе – на 

300% [1]. И количество данных преступ-

лений неизменно растет. 

Ответственность за жестокое обраще-

ние с животными устанавливается статьей 

245 УК РФ [2]. Несмотря на это, в уголов-

ном законодательстве четко не сформули-

ровано понятия жестокого обращения с 

животными, однако законодателем оно 

было достаточно широко сформулировано 

в ст. 3 Федерального закона № 498 «Об 

ответственном обращении с животными и 

о внесении изменений в отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции». Под жестоким обращением с живот-

ными понимается такое обращение, кото-

рое привело или может привести к гибели, 

увечью или иному повреждению здоровья 

животного (включая истязание животного, 

в том числе голодом, жаждой, побоями, 

иными действиями), нарушение требова-

ний к содержанию животных, установлен-

ных настоящим Федеральным законом, 

другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации (в том числе отказ вла-

дельца от содержания животного), причи-

нившее вред здоровью животного, либо 

неоказание при наличии возможности вла-

дельцем помощи животному, находящему-

ся в опасном для жизни или здоровья со-

стоянии [3]. 

Для начала необходимо определить 

признаки данного преступления, содер-

жащие оценочные понятия и отграничить 

их друг от друга. В первую очередь, это 

касается следующих признаков: «жестокое 



186 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

обращение с целью причинения боли и 

страданий» и квалифицирующего призна-

ка «жестокое обращение с применением 

садистских методов», также к оценочным 

понятиям можно отнести понятие «уве-

чье».  

Нередко в правоприменительной прак-

тике действия, входящие в объективную 

сторону преступления, предусмотренного 

ст. 245 УК РФ, квалифицируются по-

разному. Например, гр-ка Н. была осужде-

на по п. «в» ч. 2 ст. 245 УК РФ, то есть с 

учетом квалифицирующего признака «с 

применением садистских методов» за со-

вершение следующих действий: гр-ка Н. 

подтащила собаку к ограждению гаражей, 

перебросила свободный конец веревки, 

завязанной на шее собаки, натянула верев-

ку и зафиксировав свободный конец ве-

ревки на ограждении, подняла собаку от 

земли, что привело к мучительной гибели 

животного от удушья. 

В то же время гр-н С. был осужден по 

ч. 1 ст. 245 УК РФ, так как желая причи-

нить смерть животному, взял в руки соба-

ку, после чего в течение 5 минут сдавливал 

шею собаки с целью удушения и лишения 

жизни. После бросил собаку в канализаци-

онный колодец. Несмотря на то, что его 

действия не менее жестоки, и причиняет 

собаке дополнительные мучения помимо 

продолжительного удушения, в виде паде-

ния с высоты, суд не учел квалифицирую-

щий признак. 

Гр-н М. достал 4 петарды и соединил их 

скотчем. Применяя садистский метод - 

бросок горящей петарды в котов, и желая 

их наступления, поджег спичкой одну из 

четырех соединенных указанных петард и 

кинул в котов, в результате чего под ко-

тенком произошел взрыв четырех петард. 

В данном случае, суд указал применение 

садистского метода, однако квалифициро-

вал деяние без указания на данный при-

знак. 

В первых двух приведённых примерах 

способ совершения преступления похо-

жий, в третьем он меняется, но во всех 

трех примерах налицо излишняя жесто-

кость, приносящая животному длительные 

мучения. Однако квалификация в право-

применительной практике соответствую-

щих деяний различается. Это способствует 

тому, что действия, носящие одинаковую 

общественную опасность, влекут различ-

ный размер наказания, что противоречит 

принципу справедливости. 

Что касается понятия «увечье», то зако-

нодатель также не дает легального опреде-

ления, однако исходя из теории уголовно-

го права данный признак рассматривается 

как телесное повреждение, иными словами 

необходимым условием считается нару-

шение анатомической целостности тканей. 

Исходя из этого вне уголовного закона 

оказываются деяния, связанные, например, 

с различными отравлениями (препараты, 

яды, газ), приобретением заболевания 

вследствие голодания, неоказания помо-

щи. В данном случае, также не учитывает-

ся общественная опасность данных дея-

ний. Однако суд может решить вопрос о 

квалификации таких деяний по-своему ус-

мотрению. 

В.С. Мирошниченко предлагает заме-

нить понятие «увечье» на «вред здоровью 

животного», с чем нельзя не согласиться, 

так как данное понятие наиболее полно 

учитывает возможный вред, нанесенный 

животному [4]. 

Для более эффективного применения 

статьи 245 УК РФ необходимо достижение 

единства в правоприменительной практи-

ке, а для этого следует определить спор-

ные моменты и обозначить единый путь 

их разрешения. Например, принятие По-

становления Пленума, которое бы обозна-

чило конкретную трактовку вышеуказан-

ных признаков. 

Библиографический список 
1. Живодёров стали чаще привлекать к ответственности // Парламентская газета: офи-

циальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.pnp.ru/social/zhivodyorov-stali-chashhe-privlekat-k-otvetstvennosti-2.html (Дата 

обращения: 08.05.2020). 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 12.04.2020) // СПС КонсультантПлюс. 



187 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

3. Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

(последняя редакция) // СПС КонсультантПлюс. 

4. Мирошниченко В.С. Жестокое обращение с животными (уголовно-правовые и кри-

минологические аспекты): Автореф. дис. канд. юрид. наук. – М., 2013. – 29 с. 

 

 

CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR ANIMAL HANDLING 

 

V.А. Khegai, Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. This article discusses the estimated signs of a crime under 245 of the Criminal Code 

and identifies controversial issues. In order to increase the effectiveness of the application of ar-

ticles 245 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: animal cruelty, sadistic methods, injuries, social danger. 

  



188 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 5-4 (44), 2020 

СУДЕБНАЯ ЗАЩИТА ПРАВ И СВОБОД В ПРАВОВОМ ГОСУДАРСТВЕ 

 

В.К. Цечоев, д-р юрид. наук, профессор 

М.С. Лагутин, магистрант 

Ростовский филиал Российского государственного университета правосудия 

(Россия, г. Ростов-на-Дону) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-10632 
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Суд занимает особое место в правовом 

государстве, т.к. является самостоятель-

ным и независимым носителем одной из 

ветвей государственной власти. Суды, не 

подменяя иные органы государственной 

власти (законодательные и исполнитель-

ные), защищают, восстанавливают нару-

шенные права и свободы граждан и других 

субъектов общественных отношений.  

Конституционное право на судебную 

защиту занимает особое место в системе 

гарантий правового статуса человека и 

гражданина в правовом государстве. Со-

временные правовые государства мира 

признают данное право в качестве «основ-

ной институциональной гарантии» [9, 

с. 172] правового статуса личности. Ана-

лиз норм международно-правовых доку-

ментов в области прав человека свидетель-

ствует о том, что право на доступ к право-

судию является той составляющей консти-

туционно-правового и международно-

правового статуса личности, которой от-

водится главенствующая роль в обеспече-

нии и гарантии реализации любых прав, 

свобод, законных интересов, а также обя-

зательств со стороны других юридических 

лиц, возложенных на него ратифициро-

ванными актами международного права. 

Отсутствие права на судебную защиту 

сведет на нет любую межгосударственную 

правозащитную инициативу. «Право на 

справедливое судебное разбирательство 

имеет решающее значение для всей конст-

рукции правового государства» [5, с. 9]. 

В содержание конституционного права 

граждан на судебную защиту входят: ма-

териальное (право на реабилитацию) и 

процессуальное содержание (право на об-

жалование действий и решений должност-

ных лиц). 

Судебная защита является универсаль-

ным и эффективным способом защиты 

прав и свобод человека и, следовательно, 

позволяет с определенной степенью уве-

ренности считать ее наиболее совершен-

ным из всех методов и средств обеспече-

ния прав человека, известных миру [7, 

с. 67]. 

Уровень судебной защиты является ос-

новным показателем правового государст-

ва. Расширение спектра прав человека, ох-

раняемых законом, углубление их содер-

жания перед лицом разнообразных совре-

менных экономических и социальных свя-

зей, возлагает особую ответственность на 

суд и повышает его значение как фактора 

установления экономической и социаль-

ной стабильности, как основного гаранта 

реализации прав и свобод граждан [10, 

с. 35]. Права и свободы человека, которые 

не подлежат судебной защите, не имеют 

юридического значения. Следовательно, 

судебная защита является одним из важ-

нейших компонентов обеспечения 

прав [11, с. 246]. 
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А.Н. Ведерников указывает на сложную 

структуру и многогранность судебной за-

щиты, которая «предоставляет возмож-

ность непосредственно или опосредованно 

через защитника обратиться в суд за защи-

той своих прав» [4, с. 80]. 

По мнению С.В. Астратовой, «судебная 

защита прав и свобод есть обеспеченная 

государством возможность каждому защи-

тить или восстановить свое право посред-

ством обращения в суд» [3, с. 77]. 

А.В. Малько и В.А. Терехин отмечают, 

что «в достаточно большом государствен-

но-правовом арсенале учреждений и 

средств, предназначенных для реального 

осуществления прав, свобод и законных 

интересов человека, центральное место 

отводится суду. Судебная защита, будучи 

государственной и одновременно право-

вой защитой, является наиболее цивилизо-

ванной и эффективной из всех форм защи-

ты личности, разработанных мировой 

практикой» [8, с. 7]. 

Исходя из мнений ученых, приведен-

ных выше можно сделать вывод о том, что 

судебная защита прав и свобод занимает 

особую роль и состоит из материального и 

процессуального компонентов, которые 

закреплены как в международном, так и 

отечественном законодательстве. 

Основополагающие принципы и формы 

судебной защиты прав и свобод человека 

предусмотрены в различных международ-

но-правовых актах [6, с. 120]. 

В рамках судебной защиты предпола-

гаются состязательные и равные права 

сторон, включая обеспечение их достаточ-

ными процессуальными полномочиями 

для защиты своих интересов во всех про-

цессуальных действиях, результат которых 

важен для определения прав и обязанно-

стей [11, с. 326]. 

Более того, право на судебную защиту 

не может быть сведено только к реализа-

ции одного отдельного полномочия инди-

вида для обращения в суд. Обращение 

представляет собой первый этап в осуще-

ствлении конституционного права на су-

дебную защиту. Право на судебную защи-

ту как социально-правовое явление пред-

ставляет собой комплекс полномочий, 

обеспечивающих человеку справедливое 

правосудие и эффективное восстановление 

прав в соответствии с принципами состя-

зательности и равноправия сторон. 

Судебная защита прав и свобод челове-

ка и гражданина закреплена в Конститу-

ции РФ, ст. 46 которой предоставляет ка-

ждому, независимо от полы и расы, соци-

ального и иного положения, наличие или 

отсутствие гражданства, право на обжало-

вание в суд решений и действий (бездей-

ствий) органов и их должностных лиц. В 

то же время Конституция РФ гарантирует 

каждому право на получение квалифици-

рованной юридической помощи, которая в 

случаях, предусмотренных законом, пре-

доставляется бесплатно (ст. 48). 

В системе правовых гарантий основных 

прав и свобод человека важен специаль-

ный процессуальный порядок, который 

помогает обеспечить реализацию таких 

прав и свобод. Материальные права могут 

быть реализованы посредством опреде-

ленного процессуального порядка, кото-

рый гарантирует особый порядок защиты 

этих прав. 

Суд в обычном судопроизводстве свя-

зан не только положениями Конституции, 

но и другими правовыми актами. Но 

обычный суд, несмотря на свою связь с 

законом, может отказать в применении 

правил, которые не соответствуют поло-

жениям Конституции. Такой отказ или 

разрешение дела в соответствии с некон-

ституционным, по мнению суда, но дейст-

вующим законодательством, может быть 

обжаловано в Конституционном суде, за 

которым, согласно Конституции, сохраня-

ется монополия признать закон неконсти-

туционным и лишить его юридической си-

лы. 

Неотъемлемой частью судебной защиты 

является возможность восстановления на-

рушенных прав и свободы человека. Это 

предполагает наличие гарантии, позво-

ляющей обеспечить соблюдение всех тре-

бований, касающихся соблюдения требо-

ваний правосудия и соответствующих тре-

бований 13-й Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных сво-

бод [1]. 

Таким образом, право на судебную за-

щиту является неотъемлемым признаком 
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правого государств, уровень которой вы-

ступает одним из главных показателей 

данного типа государства. Само право на 

судебную защиту состоит из материально-

го и процессуального составляющих, ко-

торые нашли свое отражение как на меж-

дународном уровне, так и в национальном 

законодательстве. Право на судебную за-

щиту является одним из основных прав 

человека и гражданина, поскольку оно яв-

ляется гарантией всех других прав и сво-

бод человека и гражданина, даже незави-

симо от его воли. 
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Аннотация. Проводимая в стране масштабная реформа 2019 года затронула многие 

процессуальные нормы, не обойдя вниманием и положения, посвящённые апелляционному 
производству. Создание в системе судов общей юрисдикции самостоятельных апелляци-
онных судов, обусловлено существующими стандартами судейской независимости и объ-
ективности. Однако имеющиеся на данный момент статистические показатели их дея-
тельности свидетельствуют о незначительном количестве рассмотренных дел в силу их 
ограниченной компетенции, а также об отсутствии отмен решений судов субъектов 
РФ. 

Рассматривая новые апелляционные суды общей юрисдикции и их полномочиях через 
призму актуальных процессуальных новелл, было выявлено, что даже в свете произо-
шедших процессуальных преобразований, остается необходимость совершенствования 
положений статьи 328 ГПК РФ, являющейся базовой для определения полномочий суда 
апелляционной инстанции. Это возможно посредством закрепления в ее нормах полномо-
чия отменить обжалуемое решение и направить дело на новое рассмотрение в суд пер-
вой инстанции. Кроме того, учитывая закрепленный в нормах ГПК РФ институт воз-
вращения дела в суд первой инстанции, видится возможным упразднить полномочие 
апелляционного суда оставить апелляционные жалобу, представление без рассмотрения 
по существу, если они поданы по истечении срока апелляционного обжалования и не ре-
шен вопрос о восстановлении этого срока. Всё это обеспечит внутреннюю гармонию и 
конкретизацию процессуальной формы и, как следствие, наиболее полную реализацию 
права на апелляционное обжалование. 

Ключевые слова: апелляционный суд общей юрисдикции, суд апелляционной инстанции, 
апелляционное производство, стадия гражданского процесса, полномочия, гражданский 
процесс. 

 
Проблема качества осуществления пра-

восудия и равномерного распределения 
дел между звеньями судебной системы по-
влекла за собой серьезные изменения за-
конодательства о судоустройстве и приня-
тие обширного ряда процессуальных норм, 
в том числе изменяющих и дополняющих 
положения Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации [1] (далее 
– ГПК РФ). Вносимые Федеральным зако-
ном от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [2] (далее – 
ФЗ № 451) поправки, учитывая современ-
ные тенденции унификации гражданского 
и арбитражного процесса, оптимизировали 
процессуальную форму, не оставив без 
внимания и положения, посвящённые 

апелляционному производству в граждан-
ском процессе. 

В силу ч. 2 ст. 23.9. Федерального кон-
ституционного закона от 07.02.2011 № 1-
ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» (далее – ФКЗ «О 
СОЮ в РФ») [3] на территории РФ с 01 
октября 2019 года действуют пять апелля-
ционных судов общей юрисдикции (далее 
– апелляционных СОЮ) в пределах соот-
ветствующих судебных апелляционных 
округов: Первый апелляционный СОЮ 
(г. Москва), Второй апелляционный СОЮ 
(г. Санкт-Петербург), Третий апелляцион-
ный СОЮ (г. Сочи), Четвертый апелляци-
онный СОЮ (г. Нижнем Новгород) и Пя-
тый апелляционный СОЮ 
(г. Новосибирске). Для каждого апелляци-
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онного СОЮ очерчена определенная тер-
риториальная подсудность. Так, Третий 
апелляционный СОЮ выступает выше-
стоящей судебной инстанцией по отноше-
нию к Верховному Суду Республики 
Крым, Верховному Суду Республики Да-
гестан, Краснодарскому краевому суду, 
Волгоградскому областному суду и др. 
Такую территориальную отдаленность и 
расположение апелляционных СОЮ в 
других субъектах Федерации можно аргу-
ментировать положительным опытом 
функционирования арбитражных апелля-
ционных судов РФ. Однако обеспечение 
истинной независимости судов связано не 
только с территориальным перемещением 
зданий судов и судейского корпуса, но и с 
некоторыми личностными и профессио-
нальными навыками судей: готовность 
проявлять принципиальность, честность и 
руководствоваться законом. По словам 
Ю.В. Тая, успех реализации реформы во 
многом зависит от вливания «новой кро-
ви» в сформированные судейские составы 
апелляционных СОЮ [4, с. 23]. 

Ситуация, при которой одни и те же де-
ла рассматриваются в рамках одного ре-
гиона и тем более в одном и том же суде, 
по мнению Председателя Совета судей РФ 
В.В. Момотова, явно противоречит высо-
ким стандартам независимости правосудия 
и не допустима на современном этапе раз-
вития правового государства и граждан-
ского общества [5, с. 72]. В связи с этим, 
Верховным судом РФ (далее – ВС РФ) и 
была воплощена идея создания новых 
апелляционных и кассационных судов об-
щей юрисдикции. Состав определенных в 
законодательстве судебных округов, в том 
числе апелляционных, построен на прин-
ципе экстерриториальности судебной вла-
сти. Основная суть его заключается в том, 
что судебные округа не должны совпадать 
с административно-территориальным де-
лением государства. Следовательно, авто-
матически предотвращаются случаи ока-
зания влияния на отправление правосудия 
со стороны представителей регионального 
уровня, что в значительной степени повы-
сит качество пересмотра актов нижестоя-
щих судов. 

Исходя из содержания ст. 23.10. ФКЗ 
«О СОЮ в РФ», апелляционные СОЮ 

компетентны рассматривать дела по жало-
бам и представлениям на судебные поста-
новления судов субъектов РФ, принятые 
ими по первой инстанции и не вступившие 
в законную силу, а также дела по новым 
или вновь открывшимся обстоятельствам. 
Ограниченность компетенции анализи-
руемых судов можно объяснить сохра-
нившейся в гражданском процессе после 
реформы четырехуровневой системой 
апелляционных инстанций. Так, согласно 
ст. 320.1. ГПК РФ апелляционные жалобы, 
представления рассматриваются:  

– районными судами – на решения ми-
ровых судей; 

– судами субъектов РФ – на решения 
районных судов; 

– апелляционными судами общей 
юрисдикции – на решения судов субъек-
тов, принятые ими по первой инстанции;  

– Апелляционной коллегией ВС РФ – на 
решения ВС РФ, принятые им по первой 
инстанции.  

Специфика гражданских дел, рассмат-
риваемых судами субъектов РФ по первой 
инстанции (они связаны с государственной 
тайной; с признанием или исполнением 
решений иностранных судов и иностран-
ных третейских судов; с международным 
усыновлением), безусловно, сказывается 
на статистических показателях работы 
апелляционных СОЮ. Проанализировав 
сводные статистические сведения о дея-
тельности федеральных судов общей 
юрисдикции и мировых судей за 2019 год, 
подготовленные Судебным Департамен-
том при ВС РФ [6], можно отметить сле-
дующее: за октябрь, ноябрь и декабрь 2019 
года в апелляционные СОЮ было обжало-
вано всего 10 решений по существу, из ко-
торых одно апелляционное производство 
было прекращено в связи с отзывом жало-
бы, представления; в остальных девяти 
случаях решения были оставлены без из-
менения. Такое незначительное количест-
во апелляционных производств указывает 
на то, что апелляционные СОЮ были соз-
даны не с целью разгрузки районных су-
дов и судов субъектов РФ, а с целью осво-
бождения Судебной коллегии по граждан-
ским делам ВС РФ от апелляционных пол-
номочий в отношении решений и опреде-
лений последних. Вполне возможно, что 
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проверка решений и определений мировых 
судей и районных судов не включена в 
компетенцию апелляционных СОЮ ещё и 
по причине необходимости сохранения 
территориально близких к населению 
апелляционных инстанций. 

Реализуя проверку не вступивших в за-
конную силу судебных постановлений су-
дов первой инстанции на предмет пра-
вильного применения ими норм матери-
ального и процессуального права, а также 
полноты оценки существенных обстоя-
тельств дела, апелляционная инстанция 
выступает дополнительной правовой га-
рантией основополагающего конституци-
онного права на судебную защиту граж-
данских прав и законных интересов. Как 
самостоятельная стадия гражданского 
процесса, апелляционное производство, 
характеризуется последовательной сменой 
процессуальных действий, сгруппирован-
ных в этапы: подача апелляционной (част-
ной) жалобы или апелляционного пред-
ставления и следующие за этим действия 
суда первой инстанции; подготовка и рас-
смотрение дела в суде апелляционной ин-
станции; принятие постановления суда 
апелляционной инстанции. Кульминацией 
апелляционного производства является 
апелляционное определение, в котором 
суд реализует полномочия, закреплённые в 
ст. 328 или ст. 334 ГПК РФ. 

В ходе процессуальной реформы 2019 
года содержание апелляционного опреде-
ления претерпело изменения. Наравне с 
уже устоявшимися структурными элемен-
тами в нём теперь необходимо указывать: 
номер дела, присвоенный судом первой 
инстанции; доказательства, обосновы-
вающие выводы суда апелляционной ин-
станции об установленных им обстоятель-
ствах; нормативно-правовые акты, поло-
женные в основу постановления; мотивы 
отклонения доказательств или законов, на 
которые ссылались лица, участвующие в 
деле; мотивы несогласия с выводами суда 
первой инстанции в случае полной или 
частичной отмены решения; выводы суда 
по результатам рассмотрения апелляцион-
ной жалобы, представления. Перечислен-
ные новшества сделали апелляционные 
определения более наполненными и моти-
вированными, придав значимости дея-

тельности апелляционных инстанций и их 
результатам. 

Обратившись к статьям 328 и 334 ГПК 
РФ, закрепляющим полномочия судов 
апелляционной инстанции, стоит отме-
тить, что их содержание не претерпело из-
менений и не поверглось корректировке в 
ходе процессуальной реформы, оставаясь 
неименным с 2010 года. В тоже время 
представители отечественной процессу-
альной науки уже не единожды указывали 
на необходимость введения в ГПК РФ 
права суда апелляционной инстанции от-
менить обжалуемое решение и направить 
дело на новое рассмотрение в суд первой 
инстанции. Такое предложение обоснова-
но тем, что названное полномочие, хотя и 
отсутствует в федеральном законе, его 
реализация допускается положениями По-
становления Пленума Верховного Суда 
РФ от 19.06.2012 № 13 «О применении су-
дами норм гражданского процессуального 
законодательства, регламентирующих 
производство в суде апелляционной ин-
станции» [7]. Так, согласно пунктам 37, 38 
суд апелляционной инстанции отменяет 
обжалуемое постановление и возвращает 
дело в нижестоящий суд в случаях: нару-
шения судом первой инстанции правил 
подсудности и вынесение им на стадии 
предварительного судебного заседания не-
законного и (или) необоснованного реше-
ния об отказе в удовлетворении иска (за-
явления) по причине пропуска срока иско-
вой давности или установленного законом 
срока обращения в суд. 

Указывая на необходимость законода-
тельного закрепления названного выше 
полномочия суда апелляционной инстан-
ции, В.М. Жуйков и М.О. Долова, предла-
гают свой перечень оснований, при кото-
рых возможна его реализация [8, с. 135]. К 
ним авторы относят нарушение правил 
подсудности, рассмотрение дела в неза-
конном составе или в отсутствие лиц, уча-
ствующих в деле и не извещенных о вре-
мени и месте судебного заседания, разре-
шение вопроса о правах и обязанностях 
лиц, не привлеченных к участию в деле. 
Перечисленные нарушения не могут быть 
восполнены апелляционным судом, в про-
тивном же случае это может привести к 
смещению функций двух звеньев судебной 
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системы, несоблюдению требования по-
вторности рассмотрения дела по существу 
и последовательной проверки не вступив-
ших в законную силу судебных постанов-
лений. Возложение на суд апелляционной 
инстанции обязанности повторного рас-
смотрения дела по правилам производства 
в суде первой инстанции в случае установ-
ления им безусловных оснований для от-
мены (ч. 4, 5 ст. 330 ГПК РФ) искажает, по 
мнению В.В. Котляровой, суть апелляци-
онного производства и лишает субъектов 
возможности осуществления права на су-
дебную защиту в суде первой инстан-
ции [9, с. 72]. 

Кроме того, федеральному законодате-
лю надлежало внести соответствующие 
изменения в ГПК РФ, руководствуясь пра-
вовой позицией, изложенной в Постанов-
лении Конституционного Суда РФ от 
21.04.2010 № 10-П [10]. Согласно его по-
ложениям, оспоренные статьи, в числе ко-
торых ст. 328 ГПК РФ, были признаны не-
конституционными как не предусматри-
вающие правомочие апелляционного суда 
направить дело на новое рассмотрение 
нижестоящему суду, когда он рассмотрел 
дело в отсутствие лиц, участвующих в де-
ле и не извещенных о времени и месте су-
дебного заседания, или разрешил вопрос о 
правах или обязанностях лиц, не привле-
ченных к участию в деле. Позднее Консти-
туционным Судом РФ было высказано 
иное мнение, противостоящее обозначен-
ному выше Постановлению КС РФ № 10-
П. Так, в Определении Конституционного 
Суда РФ от 17.01.2013 № 1-О [11] уста-
новлено, что оспариваемые гражданином 
Д.И. Канарским ст. 328 и ч. 5 ст. 330 ГПК 
РФ не противоречат его конституционным 
правам, гарантированным ч. 1 ст. 19, ч. 1 
ст. 46, ч. 1 ст. 47, ч. 3 ст. 55 и ч. 3 ст. 123 
Конституции РФ. Аргументирована выска-
занная позиция тем, что введение в апел-
ляционное производство правил производ-
ства в суде первой инстанции призвано 
обеспечить лицам, участвующим в деле, не 
извещенным надлежащим образом о вре-
мени и месте судебного заседания, те про-
цессуальные гарантии, которые они имели 
бы в случае рассмотрения их дела судом 
первой инстанции, а также исправление 
непосредственно судом апелляционной 

инстанции ошибок, допущенных судом 
первой инстанции. По мнению судей Кон-
ституционного Суда РФ, это в полной ме-
ре соответствует принципу процессуаль-
ной экономии и обеспечивает эффектив-
ное, справедливое и своевременное судеб-
ное разбирательство, а отсутствие рас-
сматриваемого полномочия в ст. 328 ГПК 
РФ компенсируется институтом полной 
апелляции. При этом судьей Конституци-
онного Суда РФ Г.А. Жилиным было вы-
сказано особое мнение о том, что консти-
туционные права заявителя все же затра-
гиваются. Во-первых, лишение 
Д.И. Канарского возможности защищать 
свои права в суде первой инстанции, кото-
рому изначально было подсудно дело, не-
совместимо с сутью правосудия, влечет 
юридическую ничтожность состоявшегося 
судебного разбирательства и безусловную 
отмену решения. Во-вторых, полномочие, 
предоставленное апелляционному суду 
ч. 5 ст. 330 ГПК РФ, подменяет истинное 
предназначение проверочной инстанции и 
«переводит судебную процедуру в плос-
кость аномальной по сравнению с обыч-
ным порядком рассмотрения и разрешения 
гражданских дел». В-третьих, право обжа-
лования Д.И. Канарского ограничивается 
лишь кассационным и надзорным произ-
водствами, а значит на лицо различный 
объем прав участников гражданского су-
допроизводства. И, в-четвертых, мотивы 
Определения существенно расходятся с 
предыдущими правовыми позициями Кон-
ституционного Суда РФ, а также не учи-
тывают имеющуюся правоприменитель-
ную практику. Так, например, согласно 
статистическим сведениям Судебного Де-
партамента при ВС РФ, за 2019 год суды 
апелляционной инстанции отменили 3 880 
решений и вернули дела на новое рассмот-
рение в суд первой инстанции. Следует 
упомянуть и успешный опыт применения 
данного полномочия апелляционными су-
дами таких стран, как Австрия, Англия, 
Венгрия и др. 

На основании вышеизложенного, ви-
дится возможным наделить суд апелляци-
онной инстанции правом отменить обжа-
луемое решение и направить дело на новое 
рассмотрение в суд первой инстанции, за-
крепив его в ст. 328 ГПК РФ, четко диф-
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ференцировав при этом случаи, когда суд 
апелляционной инстанции может само-
стоятельно исправить ошибки, а когда ему 
надлежит передать дело на новое рассмот-
рение. 

Завершая анализ полномочий суда 
апелляционной инстанции, следует отме-
тить, что в свете процессуальной реформы, 
закрепившей институт возвращения дела в 
суд первой инстанции (ст. 325.1. ГПК РФ), 
целесообразность сохранения пункта 4 
статьи 328 ГПК РФ ставится под сомне-
ние. С октября 2019, допуская ситуацию, 
когда в силу субъективных причин суд 
первой инстанции не рассмотрев вопрос о 
восстановлении срока на подачу апелля-
ционной жалобы, направил ее вместе с де-
лом в суд апелляционной инстанции, зако-
нодатель наделил последнюю правом вер-
нуть дело в суд первой инстанции. Учиты-
вая, что вопрос о восстановлении пропу-
щенного процессуального срока решается 
судом первой инстанции, возникает ло-
гичный вопрос: актуален ли п. 4 ст. 328 
ГПК РФ для судов апелляционной инстан-
ции? Пленум Верховного Суда РФ разъяс-
няет, что в некоторых случаях по аналогии 
закона выносится определение об оставле-
нии апелляционной жалобы, представле-
ния без рассмотрения [7, абз. 1 п. 40]. С 
учётом этого полагаем, что законодатель-
ная коррекция данного полномочия или 
исключение его из статьи 328 ГПК РФ по-
влечет за собой и обновление положений 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ, утративших свою актуальность. 

Из сказанного выше складывается вы-
вод о том, что судоустройственная рефор-
ма, направленная на модернизацию моде-
ли правосудия в соответствии с новыми 
потребностями гражданского общества и 
современными направлениями правового 
развития, породила апелляционные СОЮ, 
дав апелляционному производству новую 
жизнь, укрепляя авторитет судебной вла-
сти, повышая качество и объективность 
пересмотра судебных актов. Однако даже 
в свете произошедших процессуальных 
преобразований, по-прежнему сохраняется 
необходимость совершенствования поло-
жений статьи 328 ГПК РФ, являющейся 
базовой для определения полномочий суда 
апелляционной инстанции. Это возможно 
посредством закрепления в ее нормах пол-
номочия отменить обжалуемое решение и 
направить дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. Кроме того, учиты-
вая закрепленный в нормах ГПК РФ ин-
ститут возвращения дела в суд первой ин-
станции, видится возможным упразднить 
полномочие апелляционного суда оставить 
апелляционные жалобу, представление без 
рассмотрения по существу, если они пода-
ны по истечении срока апелляционного 
обжалования и не решен вопрос о восста-
новлении этого срока. Всё это обеспечит 
внутреннюю гармонию и конкретизацию 
процессуальной формы и, как следствие, 
наиболее полную реализацию права на 
апелляционное обжалование. 
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rules, without ignoring the provisions on appeal proceedings. The creation of independent courts 

of appeal in the system of courts of general jurisdiction is determined by the existing standards 

of judicial independence and objectivity. However, the currently available statistical indicators 

of their activities indicate a small number of cases examined due to their limited competence, as 
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When studying the new appellate courts of General jurisdiction and their powers through the 

prism of the ongoing procedural reform, it was revealed that there is still a need to improve the 

provisions of article 328 of the Civil procedure code of the Russian Federation, which is the 

main definition of the powers of the court of appeal. To do this, it is necessary to fix in the article 

the right to cancel the appealed decision and transfer the case to a new trial in the court of first 

instance. In addition, given the Institute of returning cases to the court of first instance, en-

shrined in the norms of the Civil procedural code of the Russian Federation, it is necessary to 

cancel the powers of the appellate court to leave the appeal without consideration on the merits, 

if at the expiration of the appeal the issue of restoring this term has not been solved. All this will 

ensure internal harmony and concretization of the procedural form and, as a result, the fullest 

exercise of the right to appeal. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается примерный перечень объектов, необ-

ходимых для проведения экспертного исследования лизинговых операций. Дана классифи-

кация этих объектов. Описаны структурные части документов-объектов экспертизы 

лизинговых операций. Раскрыта информационная значимость структурных частей до-

кументов-объектов для эксперта, проводящего экспертное исследование лизинговых опе-

раций. 

Ключевые слова: лизинг, судебная экспертиза лизинговых операций, судебная финансо-

во-экономическая экспертиза, объекты экспертизы.  

 

Объект экспертного исследования – это 

материальный объект, содержащий ин-

формацию, необходимую для решения 

экспертной задачи [1]. Согласно Методи-

ческим рекомендациям по производству 

судебных экспертиз во вводной части за-

ключения эксперта должны быть отраже-

ны объекты исследований и материалы 

дела, представленные эксперту для произ-

водства судебной экспертизы, способ их 

доставки, вид и состояние упаковки. Экс-

перт должен описать представленные ему 

на исследование материалы, включая ко-

личество томов и листов дела, что позво-

лит в дальнейшем оценить, все ли необхо-

димые материалы были предоставлены су-

дом. В заключении эксперта должно быть 

подробное описание предоставленных 

объектов, включая индивидуализирующие 

признаки, позволяющие в дальнейшем 

идентифицировать объекты, и описание их 

упаковки. Во многих учебных пособиях к 

объектам судебных экономических экс-

пертиз относят первичные и отчетные до-

кументы, которые отражают произведен-

ные хозяйственные операции [2]. Голико-

вой В.В. в диссертации дана авторская 

классификация объектов налоговой экс-

пертизы на основные и вспомогательные 

объекты [3]. 

Основные объекты судебной финансо-

во-экономической экспертизы лизинговых 

операций – это составленные по унифици-

рованной и неунифицированной форме 

учетные документы, содержащие инфор-

мацию о финансово-хозяйственных опера-

циях для целей учета лизинговых опера-

ций. Можно составить их примерный пе-

речень, в который будут включаться: 

1) договор финансовой аренды (лизин-

га). В договоре лизинга эксперту необхо-

дима следующая информация: контраген-

ты (лизингодатель и лизингополучатель); 

объект лизинга с индивидуальными при-

знаками и характеристиками, позволяю-

щими выделить его из других похожих на 

него объектов; лизинговые платежи (раз-

мер, способ (форма) осуществления; пе-

риодичность выплат); выкупная цена объ-

екта лизинга; соглашение на балансе ли-

зингодателя или лизингополучателя учи-

тывается объект лизинга; соглашение о 

применение ускоренной амортизации; 

срок договора. 

2) договор купли-продажи объекта ли-

зинга. Для выполнения своих обязательств 

по договору лизинга субъекты лизинга за-

ключают обязательные и сопутствующие 

договоры, потому данный договор являет-

ся обязательным [4]. В договоре купли-

продажи эксперту необходима следующая 

информация: контрагенты (лизингодатель 

и лизингополучатель); объект лизинга с 

индивидуальными признаками и характе-
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ристиками, позволяющими выделить его 

из других похожих на него предметов; 

срок договора. 

3) договор залога; договор поручитель-

ства; договор гарантии. Сопутствующие 

договоры к договору лизинга. 

4) договор поставки предмета лизинга 

между лизингополучателем и лизингода-

телем. В договоре поставки эксперту не-

обходима следующая информация: контр-

агенты; цена товара; товар с индивидуаль-

ными признаками и характеристиками. 

5) первичные учетные документы. Со-

гласно статье 9 Федерального закона 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каж-

дый факт хозяйственной жизни подлежит 

оформлению первичным учетным доку-

ментом [5]: 

5.1) акт приема-передачи объекта ли-

зинга (в произвольной форме или по фор-

ме ОС-1). Является оправдательным доку-

ментом, так как подтверждает факт совер-

шения операции. Состоит из трех разде-

лов: первый раздел заполняется на основа-

нии данных лизингодателя, второй раздел 

заполняет лизингополучатель основного 

средства только в своем экземпляре и ука-

зывает в нем первоначальную стоимость 

объекта лизинга, срок полезного использо-

вания, способ начисления амортизации, 

норму амортизационных отчислений, тре-

тий раздел – краткая характеристика объ-

екта лизинга. 

5.2) технический паспорт объекта ли-

зинга. Является сопроводительным доку-

ментом, позволяет установить техниче-

ский уровень оборудования, его состояние, 

параметры и отражает периодичность не-

обходимого ремонта, возможности амор-

тизации. 

5.3) товарно-транспортная накладная 

(форма 1-Т). Документ, применяемый для 

оформления перевозки объекта лизинга. 

5.4) товарная накладная (форма № 

ТОРГ-12). Является оправдательным до-

кументом, так как подтверждает факт пе-

рехода права собственности на объект ли-

зинга к лизингополучателю. В накладной 

указывается наименование (вид) товара, 

его цена, количество и общая стоимость, а 

также сумма НДС. 

5.5) приказ о вводе в эксплуатацию объ-

екта лизинга. Является распорядительным 

документом, так как содержит распоряже-

ние руководителя организации-

лизингополучателя о совершении опреде-

ленной хозяйственной операции. На осно-

вании данного приказа в бухгалтерском 

учете лизингополучателя совершается пе-

ревод учета объекта лизинга со счета 08 на 

счет 01. 

5.6) приказ о проведении инвентариза-

ции основных средств. В приказе о прове-

дении инвентаризации эксперту необхо-

дима следующая информация: дата прове-

дения инвентаризации, основание её про-

ведения и результаты. 

5.7) акт о приеме-передаче отремонти-

рованных, реконструированных, модерни-

зированных объектов основных средств 

(формы №ОС-3). Акт состоит из двух раз-

делов: в первом – сведения о состоянии 

объекта на момент передачи в ремонт, ре-

конструкцию, модернизацию; во втором – 

сведения о затратах на ремонт, реконст-

рукцию, модернизацию объекта. 

5.8) инвентарная карточка учета объек-

та лизинга (формы №ОС-6). Эксперту не-

обходима информация, содержащаяся в 

инвентарной карточке учета: сам объект 

лизинга с указанием его типа или модели, 

марки и серии; коэффициенты перерасчета 

и соответствующие значения восстанови-

тельных стоимостей; таблицы изменений 

первоначальной стоимости, затраты на ре-

монт, способ начисления амортизации, с 

указанием коэффициента ускоренной 

амортизации, если стороны договорились 

о его применении. Объект лизинга может 

учитываться по инвентарному номеру, 

присвоенному лизингодателем. При отра-

жении лизингового имущества на балансе 

лизингодателя на забалансовом счете 001 

может не составляться инвентарная кар-

точка, а будут использоваться только 

учетные регистры автоматизированной 

системы бухучета, куда информация вно-

сится на основании акта приема-передачи 

имущества.  

5.9) бухгалтерская справка-расчет. Со-

держит сведения о начислении и уплате 

лизинговых платежей, которые должны 
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быть отражены в бухгалтерском и налого-

вом учете. 

6) банковская выписка с расчетного 

счета. Является комбинированным доку-

ментом, сочетающим признаки оправда-

тельного документа и документа бухгал-

терского оформления, поскольку отобра-

жает произведенные банковские операции 

и движение средств по счету. Подтвержда-

ет произведенные лизинговые платежи. В 

выписке эксперту необходима следующая 

информация: дата, вид финансовой опера-

ции, входящий номер документа, банков-

ский идентификационный код (БИК) банка 

получателя (отправителя), корреспондент-

ский счет его банка, расчетный счет ли-

зингополучателя, расчетный счет лизинго-

дателя. 

6) график лизинговых платежей. Со-

гласно разъяснению Минфина России, 

график лизинговых платежей включает в 

себя два самостоятельных графика: график 

начисления лизинговых платежей и гра-

фик уплаты лизинговых платежей [6]. 

График начисления лизинговых платежей 

фиксирует согласованную сторонами до-

говора и указанную в договоре лизинга 

стоимость объекта лизинга за определен-

ный временной промежуток. То есть, 

можно сказать, что график начисления ли-

зинговых платежей формирует в общей 

сумме цену договора лизинга [7]. А график 

оплаты лизинговых платежей отражает 

обязанность лизингополучателя в опреде-

ленный момент времени оплатить оказан-

ные лизинговой компанией услуги в опре-

деленной сумме, то есть является графи-

ком уплаты цены договора. График лизин-

говых платежей, обычно, является прило-

жением к лизинговому договору. 

7) регистры бухгалтерского учета. Ре-

гистр бухгалтерского учета – это доку-

мент, предназначенный для регистрации, 

систематизации и накопления информа-

ции, содержащейся в принятых к учету 

первичных документах. Он используется 

как для отражения данных на счетах бух-

галтерского учета, так и для составления 

бухгалтерской отчетности. Формы регист-

ров бухгалтерского учета организация раз-

рабатывает самостоятельно и утверждает 

их в своей учетной политике. 

7.1) Регистры синтетического учета: 

– оборотно-сальдовая ведомость лизин-

гополучателя.  

При учете объекта лизинга на балансе 

лизингодателя оборотно-сальдовая ведо-

мость по счетам: 01 «Основные средства», 

02 «Амортизация основных средств», 19 

«Налог на добавленную стоимость по при-

обретенным ценностям», 20 «Основное 

производство», 25 «Общепроизводствен-

ные расходы», 51 «Расчетные счета», 68 

«Расчеты по налогам и сборам», 76 «Рас-

четы с разными дебиторами и кредитора-

ми», 001 «Арендованные основные сред-

ства».  

При учете объекта лизинга на балансе 

лизингополучателя оборотно-сальдовая 

ведомость по счетам: 01, 02, 08 «Вложения 

во внеоборотные активы», 19, 20, 25, 51, 

68, 76, 77 «Отложенные налоговые обяза-

тельства». 

–  журналы-ордера. 

Журнал-ордер № 8, где отражаются 

кредитовые обороты по счетам: 60, 62, 68, 

76, 79. Как было указано выше, эксперт 

должен изучить в частности 68 и 76 счета. 

В журнале-ордере № 8 ведется одновре-

менно аналитический и синтетический 

учет. По каждой строке в разрезе аналити-

ки (наименование контрагента и основание 

расчета) указывается начальный остаток, 

кредитовые и дебетовые обороты по соот-

ветствующему счету и остаток на конец 

месяца. 

Журнал-ордер № 10 применяется для 

выявления оборотов по кредиту счетов: 05, 

20, 21, 23, 25, 26, 29, 69, 70, 94, 96, 97 в 

корреспонденции со счетами учета затрат 

на производство. Как было указано выше, 

эксперт должен изучить в частности 20 и 

25 счета. 

Журнал-ордер № 13 применяется для 

учета операций, отражаемых на счетах 01, 

02, 80. Как было указано выше, эксперт 

должен изучить в частности 01 счет и 02 

счета. 

7.2) Регистры аналитического учета: 

– оборотно-сальдовая ведомость лизин-

гополучателя. По тем же счетам, которые 

исследуются в синтетическом учете.  

– карточки счетов (по тем же исследуе-

мым счетам). В карточке счета отражаются 
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все операции, связанные с этим счетом за 

исследуемый период, а также отражаются 

обороты, начальное и конечное сальдо.  

– ведомость начисления амортизации. 

Ведомость по форме №-1 является регист-

ром, отражающим учет наличия и движе-

ния основных средств, а также расчета 

сумм амортизационных отчислений. 

8) бухгалтерская отчетность. Обобщен-

ная информация о финансовом состоянии 

хозяйствующего субъекта, включающая: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– отчет об изменениях капитала; 

– отчет о движении денежных средств. 

9) счет-фактура. Документ, который 

выдается лизингополучателю с двумя це-

лями: первая – зафиксировать факт, что 

объект лизинга передан (вместе с товарной 

и товарно-транспортными накладными), 

вторая цель – подтвердить сумму выпла-

ченного НДС для последующего его заче-

та. 

Вспомогательные объекты судебной 

финансово-экономической экспертизы ли-

зинговых операций – это внеучетные до-

кументы, которые исследуются во взаимо-

связи с учетными документами. К ним от-

носятся, например, учредительные доку-

менты и учетная политика. 

При проведении судебной финансово-

экономической экспертизы лизинговых 

операций эксперту на исследование долж-

ны быть предоставлены объекты, которые 

содержат необходимую для исследования 

информацию. То есть эксперт должен ис-

следовать не весь перечень объектов, ко-

торый предложен в примерном перечне 

выше, а те объекты, которые содержат не-

обходимую информацию для ответа на по-

ставленные вопросы, и, в то же время, дос-

таточны для полного и всестороннего про-

ведения исследования. 
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