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АКЦИОНЕРНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОРПОРАТИВНЫХ 

ДОГОВОРОВ 

 

И.О. Митюрева, магистрант 

Российский государственный гуманитарный университет 

(Россия, г. Москва) 
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Аннотация. Необходимость исследования акционерных соглашений как разновидно-

сти корпоративных договоров определяется тем, что корпоративный договор соответ-

ствует всем основным признакам предпринимательских договоров, за исключением того, 

что его участниками могут быть не только лица, зарегистрированные в качестве пред-

принимателей. Однако последнее обстоятельство не является препятствием для отне-

сения акционерного соглашения к предпринимательским, поскольку участник хозяйствен-

ного общества, даже не являющийся предпринимателем, имеет особый статус, который 

не ограничивается только наличием у участника гражданских (корпоративных) прав и 

обязанностей, но также дополняется публично-правовым воздействием, в частности, 

путем установления налога на получаемые участником дивиденды. 

Ключевые слова: акционерное общество; права акционеров; акционеры; акционерное 

соглашение; корпоративный договор. 

 

Мощным стратегическим инструмен-

том, позволяющим ориентировать все 

подразделения и отдельных лиц на единые 

цели, мобилизовать инициативу сотрудни-

ков, обеспечивать и облегчать общение, 

является корпоративная структура. В то же 

время четкое определение понятия корпо-

ративной структуры в организации, вызы-

вает определенные затруднения, т.к. суще-

ствует несколько разнонаправленных то-

чек зрения на данный вопрос. Теория 

оценки бизнеса требует, чтобы при оценке 

применялись все три подхода. Однако сто-

ит отметить, что осуществить применение 

всех подходов на практике не всегда воз-

можно. Однако это не означает, что чем 

ближе размер капитала к размеру финан-

совых ресурсов, тем эффективнее работа 

фирмы. Если сумма уставного капитала 

выше чистых активов акционерного обще-

ства или на балансе общества больше года 

находятся выкупленные акции, то в таких 

случаях предусмотрено законом уменьше-

ние уставного капитала в обязательном 

порядке. Уставный капитал акционерного 

общества складывается из акций, которые 

были куплены участниками данного обще-

ства. 

Степень научной разработанности темы 

корпоративного управления в целом и ак-

ционерных соглашений (рассматриваемых 

чаще всего в рамках анализа корпоратив-

ных договоров) отличается широким охва-

том её в работах как российских, так и за-

рубежных специалистов. 

Материалы и методы. Нормативная 

база исследования определяется тем, что 

закрепление института корпоративных до-

говоров в российском законодательстве 

(ст. 67.2 ГК РФ [1], ст. 32.1 Закона об АО 

[2], ст. 8 Закона об ООО [3]) стало активно 

обсуждаться в отечественном правоведе-

нии.  

Теоретическая основа исследования 

включает работы как отечественных, так и 

зарубежных исследователей, уделявших 

внимание вопросам правового регулиро-

вания акционерных соглашений, и отра-

жена в полной мере в списке литературы. 

Методологическая основа исследования 

сформирована на основе применения об-

щепринятых в современной науке методов 

научного познания. К таковым относятся 

конкретно-исторический, сравнительно-

правовой, системный методы, а также 

комплексный подход к анализу изучаемых 

явлений и закономерностей их развития. 

B работе использованы частные и об-

щие методы исследования, в том числе 

описательный, системно-правовой, исто-
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рико-юридический, метод сравнительного 

анализа, формально-юридический. 

Результаты. В литературе была выска-

зана позиция, что любой корпоративный 

договор относится к предприниматель-

ским договорам [5]. Однако отнесение 

корпоративных договоров к группе пред-

принимательских договоров вызывает воз-

ражения. Автор аргументирует свою пози-

цию тем, что корпоративный договор со-

ответствует всем основным признакам 

предпринимательских договоров, за ис-

ключением того, что его участниками мо-

гут быть не только лица, зарегистрирован-

ные в качестве предпринимателей. Однако 

последнее обстоятельство, по мнению ав-

тора, не является препятствием для отне-

сения корпоративного договора к пред-

принимательским, поскольку участник хо-

зяйственного общества, даже не являю-

щийся предпринимателем, имеет особый 

статус, который не ограничивается только 

наличием у участника гражданских (кор-

поративных) прав и обязанностей, но так-

же дополняется публично-правовым воз-

действием, в частности, путем установле-

ния налога на получаемые участником ди-

виденды. 

Следует отметить, что публично-

правовые обязанности участников корпо-

ративного договора не влияют и не могут 

влиять на их гражданско-правовой статус, 

тем более определять «предприниматель-

скую» природу возникающих из корпора-

тивного договора отношений. Более того, 

вывод автора о соответствии корпоратив-

ного договора всем остальным признакам 

предпринимательских договоров неверен 

даже в отношении тех корпоративных до-

говоров, участниками которых являются 

предприниматели, поскольку данный до-

говор вообще не регулирует осуществле-

ние предпринимательской деятельности 

(субъектом этой деятельности является 

само хозяйственное общество, а не его 

участники), а направлен на регулирование 

порядка осуществления корпоративных 

прав в отношении хозяйственного общест-

ва. То обстоятельство, что среди корпора-

тивных прав имеется право на распределе-

ние прибыли, имеет лишь экономическое, 

но не юридическое значение: участники 

корпорации в этой связи не осуществляют 

предпринимательскую деятельность, а 

лишь реализуют свой экономический ин-

терес от предпринимательской деятельно-

сти хозяйственного общества, претендуя 

на получение части прибыли от предпри-

нимательской деятельности общества. По 

этим же причинам неверно также относить 

корпоративный договор к договорам о хо-

зяйственном управлении, поскольку хо-

зяйственное управление деятельностью 

общества осуществляют исполнительные 

органы общества, а не его участники, осу-

ществляющие лишь корпоративные права 

по управлению самим обществом. 

Акционерное соглашение – это корпо-

ративный договор. Корпоративным зако-

нодательством в ст. 32.1 Закона об АО оп-

ределена конкретная форма соглашения – 

«путем составления одного документа», 

следовательно, заключение акционерного 

соглашения невозможно посредством об-

мена письмами, телеграммами, телексами, 

телефаксами и иными документами, в том 

числе электронными документами, пере-

даваемыми по каналам связи, позволяю-

щими достоверно установить, что доку-

мент исходит от стороны по договору (п. 2 

ст. 434 ГК РФ). Содержание норм дейст-

вующего законодательства подталкивает к 

следующему выводу: при возложении ис-

полнения не денежного обязательства 

должником на третье лицо на последнее 

возлагается непосредственная ответствен-

ность перед кредитором, выступающим в 

качестве стороны по договору [6]. 

Следует различать акционерные согла-

шения, заключаемые в публичных и не-

публичных акционерных обществах. К 

публичным акционерным обществам уста-

новлены повышенные требования к рас-

крытию информации. При рассмотрении 

вопроса о соотношении корпоративного 

договора и устава корпорации представля-

ется важным проанализировать норму, со-

держащуюся в п. 7 ст. 67.2 ГК РФ, соглас-

но которой стороны корпоративного дого-

вора не вправе ссылаться на его недейст-

вительность в связи с его противоречием 

положениям устава хозяйственного обще-

ства. Из-за неопределенности приведенно-

го положения может возникнуть мнение о 
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том, что современный законодатель, во-

преки ранее существовавшей практике, 

допускает возможность заключения кор-

поративных договоров, противоречащих 

уставу. 

Большинство акционерных соглашений, 

заключенных сегодня в России, несмотря 

на то, что в законодательство были внесе-

ны изменения, по-прежнему носят нефор-

мальный характер. Содержащиеся в них 

термины зачастую противоречат Граждан-

скому кодексу РФ, закону об акционерных 

обществах, а также уставам обществ. 

Возможность включения ряда эффек-

тивных механизмов принудительного ис-

полнения в соглашения акционеров позво-

ляет неформальным соглашениям иметь 

место на практике и часто быть более ус-

тойчивыми к экономическим колебаниям, 

чем формальные соглашения. В свою оче-

редь, выбор механизма сохранения усло-

вий исполнения акционерного соглашения, 

зависит от того, является ли соглашение 

формальным, и от готовности участников 

нести издержки, суммы потенциальных 

убытков, возникающих в результате нару-

шения акционерного соглашения, а также 

от затрат, связанных с количественной 

оценкой ущерба функционированию ме-

ханизма урегулирования споров и прекра-

щением действия конкретного соглаше-

ния. 

Использование неформальных акцио-

нерных соглашений позволяет сосущест-

вовать уставу и акционерному соглаше-

нию, где акционерное соглашение облада-

ет большей функциональностью и/или яв-

ляется способом распределения контроля. 

Появление акционерных соглашений в 

практике управления отечественных ком-

паний и в российском законодательстве 

было обусловлено заимствованием этого 

института. С одной стороны, российские 

компании внедрили механизм управления 

внутрифирменными сделками, который 

положительно зарекомендовал себя в дру-

гих юрисдикциях, то есть в других груп-

пах экономических агентов. Успешное 

внедрение и применение института приве-

ло к распространению этой практики сре-

ди широкого круга групп, а добровольный 

выбор институтов на рынке превратил эту 

практику в метод систематических дейст-

вий путем естественного распространения. 

С другой стороны, если проанализировать 

практику использования данного инстру-

мента российскими и зарубежными ком-

паниями, а также практику нормативного 

регулирования данного инструмента за 

рубежом, то можно сделать вывод, что пу-

тем адаптации этого института к специфи-

ке российского законодательства законо-

дательно закреплено применение акцио-

нерных соглашений путем целенаправлен-

ных институциональных изменений. 

Действующее законодательство исхо-

дит из необходимости поддержания ста-

бильности договорных отношений. Свобо-

да договора заканчивается моментом его 

заключения. После этого стороны обязаны 

под угрозой применения гражданско-

правовых санкций исполнить свои дого-

ворные обязательства надлежащим обра-

зом. Поэтому изменение и расторжение 

договора по общему правилу допускаются 

по соглашению участников договора. 

Механизм выполнения условий, ука-

занных в акционерном соглашении, связан 

с функциями гаранта, ответственного за 

соблюдение правил в отношении акцио-

нерных соглашений. Международная 

практика показывает, что существует 

множество механизмов разрешения кон-

фликтов, как с привлечением гаранта 

(третьей стороны), так и без него. Наибо-

лее распространенным механизмом раз-

решения конфликтов является привлече-

ние третьей стороны, которой, в зависимо-

сти от предмета спора, может быть суд 

различных инстанций и юрисдикций. Га-

рантом может выступать арбитражный суд 

или посредник.  

В акционерных соглашениях могут 

быть предусмотрены и другие специаль-

ные механизмы разрешения споров. В свя-

зи с этим уровень их формализации может 

быть предложен в качестве критерия клас-

сификации акционерных соглашений. 

Формальный акционерный договор под-

лежит окончательной государственной 

защите независимо от того, указан ли го-

сударственный орган в качестве его гаран-

та или нет, а в случае нарушения условий 

неформального акционерного договора его 
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участники не могут отстоять свои права в 

суде на разрешение конфликтной ситуа-

ции из-за несоответствия условий догово-

ра законодательству выбранной юрисдик-

ции. 

В российской практике согласно п. 7 

ст. 32.1 Закона об АО акционерным со-

глашением могут предусматриваться спо-

собы обеспечения исполнения обяза-

тельств, вытекающих из акционерного со-

глашения, и меры гражданско-правовой 

ответственности за неисполнение или не-

надлежащее исполнение таких обяза-

тельств. Динамичное развитие граждан-

ского законодательства не обошло сторо-

ной и ряд норм, регулирующих способы 

обеспечения исполнения обязательств. 

Были введены новые способы обеспече-

ния, а также подвергнуты модернизации 

уже существовавшие обеспечительные 

конструкции. Важно отметить, что в соот-

ветствии с пунктом 3 статьи 310 ГК РФ, в 

соответствии с Гражданским кодексом, 

иным законом, иным правовым актом или 

договором право в одностороннем порядке 

отказаться от исполнения обязательств, 

связанных с осуществлением предприни-

мательской деятельности его сторонами, 

либо путем одностороннего изменения ус-

ловий такого обязательства может быть 

определено соглашением сторон, обязан-

ных уплатить денежную сумму по обяза-

тельствам другой стороны. 

Как указано в юридической литературе, 

«пункт 3 статьи 310 прямо допускает, что 

односторонний выход из договора обу-

словлен денежной выплатой другой сто-

роне, что существенно устраняет ранее 

существовавшие риски и увеличивает воз-

можность использования комиссионного 

механизма для расторжения договора» [4]. 

Заключив договор, связав себя обяза-

тельствам, его субъекты уже не могут, по 

общему правилу, отказаться от исполне-

ния своих обязанностей или изменить их в 

одностороннем порядке. Договор наряду с 

нормами права становится регулятором 

отношений субъектов обязательства. В 

рамках настоящего исследования следует 

отметить, что нарушение этим правом не 

получает правовой защиты. Второй подход 

раскрывает нарушение как общепринятый 

тип поведения с акцентом на чрезвычай-

ный характер использования существую-

щего права, который противоречит цели 

этого права. Отличительной особенностью 

нарушения правом, рассматриваемого как 

средство, является неограниченное коли-

чество способов его проявления.  

Заслуживает также внимания постанов-

ка вопроса о субъективных основаниях 

ответственности по корпоративному дого-

вору. Представляется, что в тех случаях, 

когда сторона договора является предпри-

нимателем или коммерческой организаци-

ей, то она должна нести ответственность 

за нарушение независимо от вины (п. 3 

ст. 401 ГК РФ). Динамичное развитие гра-

жданского законодательства не обошло 

стороной и ряд норм, регулирующих спо-

собы обеспечения исполнения обяза-

тельств. Были введены новые способы 

обеспечения, а также подвергнуты модер-

низации уже существовавшие обеспечи-

тельные конструкции. Указанное норма-

тивно-правовое положение также преду-

сматривает возможность установления и 

иных гарантий исполнения обязательств 

должником при условии, что они не будут 

противоречить нормам закона и существу 

обязательства. 
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Abstract. The need to study joint-stock agreements as a type of corporate agreements is de-

termined by the fact that a corporate agreement corresponds to all the main features of business 

agreements, except that its participants can be not only persons registered as entrepreneurs. 

However, the latter circumstance is not an obstacle to classifying a joint-stock agreement as an 

entrepreneurial one, since a participant in a business company, even if it is not an entrepreneur, 

has a special status, which is not limited only to the participant's civil (corporate) rights and ob-

ligations, but is also supplemented by public legal influence, in particular, by setting a tax on the 

dividends received by the participant. 
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Аннотация. В качестве орудий уголовно-наказуемого деяния в большинстве случаев 

выступает оружие, чье изобретение непосредственно повлияло на возникновение судеб-

но-баллистической экспертизы. В данной научной работе рассматривается вопрос о су-

ществующем на данный момент времени информационном обеспечении судебно-

баллистической экспертизы. Результаты статьи заключаются в освещении определен-

ных перспектив развития идентификационных и неидентификационных информационных 

систем.  

Ключевые слова: судебно-баллистическая экспертиза, информационное обеспечение 

экспертного исследования, баллистические информационно-справочные системы, ору-

жие, незаконный оборот. 

 

Оружие подавляет волю человека, при-

чиняя вред жизни человеку или его здоро-

вью. Так, по основным статистическим 

данным о деятельности органов прокура-

туры России в январе-декабре 2019 года 

количество зарегистрированных преступ-

лений, связанных с незаконным оборотом 

оружия снизилось на 3,3% (26557). В ряде 

регионов данная динамика не соответству-

ет общероссийской тенденции к пониже-

нию [1]. 

В январе-августе 2020 года преступле-

ний, совершенных с использованием ору-

жия, стало меньше на 7,6% в сравнении с 

тем же периодом прошлого года [2]. 

Круг объектов исследований судебной 

баллистики составляют: огнестрельное 

оружие (его части, принадлежности и за-

готовки); пневматическое оружие; газовое 

оружие; боеприпасы и патроны к огне-

стрельному оружию; выстреленные пули и 

стреляные гильзы; материалы и инстру-

менты, используемые для изготовления 

оружия, боеприпасов и их компонентов; 

процессуальные документы, содержащие-

ся в материалах уголовного дела; матери-

альная обстановка места происшествия и 

т.д. [3]. 

Около 7354 (35,4%) судебно-

баллистических экспертиз выполнено по 

преступлениям, связанным с незаконным 

оборотом оружия и боеприпасов. 

Точно согласно экспертной методике 

изучения тех или иных объектов осущест-

вляется производство судебно-

баллистической экспертизы. Для того, 

чтобы достичь её достоверный и обосно-

ванный результат, указанная методика со-

держит руководство действиями эксперта. 

Данный результат будет зависеть от пра-

вильно поставленных на исследовании ди-

агностических или идентификационных 

задач. Их эффективное решение, в свою 

очередь, основано на установлении при-

знаков исследуемого объекта (например, 

пули или гильзы), в чем нам поможет ак-

туальная, достоверная, доступная спра-

вочная информация по огнестрельному и 

иному оружию, патронам к этому оружию, 

прочим объектам исследования судебной 

баллистики. 

В производстве рассматриваемого вида 

судебной экспертизы применяются иден-

тификационные и неидентификационные 

(справочные) информационные системы. 

На данный момент в практике экспер-

тов используются идентификационные 

системы с автоматизированными средст-

вами поиска, которые включают в себя и 

базу данных соответствующей информа-

ции по каждому объекту, и высокого каче-
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ства цифровые изображения участков объ-

ектов со следами огнестрельного оружия, 

и трехмерные модели поверхности объек-

тов, и автоматический поиск (сравнение) 

со следами на объектах, ранее помещен-

ных в систему, и т.д. Используется боль-

шой спектр различного оборудования: пу-

леулавливатели, бинокулярные и сравни-

тельные микроскопы, аналоговая и цифро-

вая фототехника и другие. 

А вот насчет неидентификационных 

систем, так они формируются в виде на-

турных объектов, каталогов, карточек, фо-

то-, видеотек, электронных баз данных.  

На данный момент судебно-

баллистическая экспертиза практически 

исчерпала свои ресурсы и требует перехо-

да на более высокий методологический 

уровень, основанный на применении но-

вейших технических средств и методов 

анализа, так как до сих пор поступающие 

на экспертизу объекты судебной балли-

стики исследуются в рамках традицион-

ных методов. Несмотря на использование 

определенных технических средств для 

сбора и анализа информации, их оконча-

тельная обработка все же производится 

самим экспертом. 

Данная перспектива открылась из-за 

массового внедрения и применения циф-

ровой и компьютерной техники в эксперт-

но-криминалистической деятельности. На 

существующий момент уже были разрабо-

таны и внедрены такие автоматизирован-

ные баллистические идентификационные 

системы (АБИС), как «ТАИС», «Арсенал» 

[4], «Кондор» [5], ПАК «АБИС-РАМЭК» и 

другие. С помощью вышеупомянутых сис-

тем получают в автоматическом режиме 

цифровое изображение поверхностей пуль 

или гильз. Данные изображения хранятся в 

базе данных управляющего компьютера, 

вызываются из базы данных и могут экс-

портироваться по линиям связи (IP-

соединение). 

Рассмотрим некоторые из них. Напри-

мер, АБИС ТАИС предназначена для эф-

фективности работы федеральной и регио-

нальных пулегильзотек, для проведения 

баллистических исследований в полном 

объеме, для ведения автоматизированного 

учета пуль и гильз, изъятых с мест проис-

шествий и для проведения компьютерной 

идентификации пуль и гильз изъятого, 

найденного и добровольно сданного на-

резного огнестрельного оружия, с объек-

тами изъятыми с мест происшествий [6]. 

Система «ТАИС» может записать изо-

бражение полной развертки боковой по-

верхности пули, донце и боковую поверх-

ность гильзы и след бойка. Все получен-

ные изображения сохраняются в базе дан-

ных, что позволяет оперативно найти лю-

бой объект и передать его изображение 

при помощи электронных средств связи в 

любую экспертную лабораторию, что де-

лает передачу информации конфиденци-

альной и практически мгновенной. В ком-

плексе «ТАИС» применяется метод «кад-

рового сканирования». 

А в круг возможностей ПАК «АБИС-

РАМЭК» входят: поддержка и структури-

рование больших массивов данных (до 1 

млн объектов); автоматическое сканирова-

ние объектов для получения фото и видео; 

работа с разными типами объектов; авто-

матический поиск в базах данных, воз-

можность одновременной обработки 

большого количества запросов; структу-

рирование баз данных; автоматическое 

формирование экспертных отчетов и экс-

порт их в текстовый редактор и т.д. [7] 

Преимуществами данной системы явля-

ется: высокая скорость, четкость сканиро-

вания, полностью автоматизированное по-

строение  3D объектов, высокая степень 

автоматизации процесса работы АБИС, 

многозадачность. 

Но можно сделать некоторые замечания 

по поводу автоматизации систем. Прием-

лемой конкретности, проявленной в при-

обретении неизменного математического 

решающего правила для автоматизации 

баллистической экспертизы по достаточно 

большим БД получить не удалось никому 

из производителей комплексов. Об этом 

свидетельствует информация о работе 

комплекса IBIS, полученная как в России 

(комплекс IBIS установлен в ЭКЦ МВД 

РФ), так и за рубежом. 

На сегодня общепризнанно, что резуль-

таты такого анализа призваны только об-

легчать и ускорять рутинную часть работы 

эксперта, которому и так доводится под-
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вергать анализу подобранные объекты и 

давать по ним свое заключе-

ние. Функционал идентификационных 

баллистических систем всё таки не позво-

ляет решить полный спектр задач, постав-

ленных перед экспертом, что ухудшает 

текущее положение дел. А вот, например, 

использование в правоприменительной 

практике систем, основанных на искусст-

венном интеллекте, намного бы упростило 

алгоритм поиска и обработки информации, 

что также повлияло бы на эффективность 

решения конкретных задач. 

При установлении доказательственных 

фактов в распоряжении экспертов должна 

быть только проверенная, достоверная ин-

формация обо всех существующих на мо-

мент совершения преступления: 

– моделях огнестрельного и иного ору-

жия; 

– следообразующих частях этого ору-

жия; 

– патронах, предназначенных для 

стрельбы из оружия [8]. 

Проблема автоматизации судебно-

баллистической экспертизы исследуемых 

объектов требует координации усилий ка-

ждого разработчика, постановки и прове-

дения серьезных научно-

исследовательских работ с целью форму-

лирования назначений для разработки ал-

горитмов автоматизации идентификации 

исследуемого объекта по БД и формиро-

вания критериев оценки неизменности и 

надежности. 

Таким образом, необходимо повысить 

эффективность применения идентифика-

ционных баллистических систем при про-

изводстве судебно-баллистических экс-

пертиз. 

Чтобы это осуществить, необходимо 

создать единую систему информации, ос-

новой которой послужат автоматизиро-

ванные поисковые средства с дальнейшим 

внедрением современных технологий, ак-

туального и востребованного объема ин-

формации об огнестрельном, ином ору-

жии, патронах к нему, прочих данных, 

имеющих значение для производства су-

дебно-баллистической экспертизы. 

Организация и функционирование дан-

ной системы могут быть построены на: 

– централизации введения и управления 

ею; 

– универсальности и функциональности 

указанной системы; 

– доступности в режиме онлайн для аб-

солютно любых ЭКП; 

– непрерывной проверке информации 

об объектах учета, своевременном её по-

полнении и актуализации; 

– применении более проверенных на 

конкретном этапе развития науки необхо-

димых источников для пользователя ин-

формации [8]. 

В заключение можно отметить, что со-

временные технические, информационные 

средства дают действительную возмож-

ность поднять на качественно другой уро-

вень информационного обеспечения про-

изводство судебно-баллистической экс-

пертизы. 
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Электронный документооборот, онлайн 

встречи, онлайн конференции, электрон-

ные подписи и многие другие понятия, ко-

торые уже давно знакомы каждому чело-

веку в современном обществе. Мы больше 

не можем представить свою жизнь без ин-

тернета, гаджетов и иных продуктов циф-

ровых технологий, которые заметно упро-

щают нашу жизнь. Все сферы нашей жиз-

ни компьютеризируются. Данные техноло-

гии уже давно используются, в том числе и 

в предпринимательстве. С чего же зарож-

дался данный процесс в бизнесе, кто под-

держал идею электронного документообо-

рота и многие другие вопросы рассмотрим 

в данной статье. 

В течение последних лет разнообразные 

юридические значимые действия в сфере 

предпринимательства совершаются (или 

могут совершаться) в электронном виде с 

использованием электронных документов, 

что позволяет повысить оперативность, 

комфортность и прозрачность ведения 

бизнеса. Применение эффективного, высо-

котехнологичного и производительного 

документооборота также в судебной сис-

теме напрямую связано с ее результатив-

ностью, гарантиями доступа предприни-

мателей к правосудию и обеспечением 

максимальной открытости судопроизвод-

ства. 

С учетом данной направленности субъ-

екты предпринимательства, представители 

крупного, среднего и малого бизнеса ука-

зали на потребность разработки правовых 

условий внедрения электронного докумен-

тооборота во всех сферах российской эко-

номики как одно из важнейших направле-

ний модернизации государственного регу-

лирования предпринимательской деятель-

ности, которые были зафиксированы в 

Плане мероприятий «Повышение качества 

регуляторной среды для бизнеса», утв. 

распоряжением Правительства РФ от 11 

июня 2013 г. № 953-р. 

Предложенная предпринимательским 

сообществом программа совершенствова-

ния правовых условий для электронного 

документооборота указывала на необхо-

димость законодательных новаций, преду-

сматривающих: 

– отмену ограничений на использование 

электронных документов при взаимодей-

ствии предпринимателей и органов госу-

дарственной власти; 

– обязательную альтернативность ис-

пользования электронных документов или 

документов на бумажном носителе (при 

наличии технической возможности); 

– расширение возможностей для элек-

тронного правосудия, и ряда других [1]. 

Возникает вопрос о том, каким образом 

электронное правосудие может помочь 
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предпринимательству, какие нововведения 

были созданы для поддержки малого, 

среднего и крупного бизнеса. 

Первым шагом к введению электронно-

го правосудия стало принятие и поэтапная 

реализация федеральных целевых про-

грамм: «Электронная Россия (2002-2010)» 

(утверждена постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 28 января 

2002 года № 65); Программы по Развитию 

судебной системы России на 2002-2006 

годы и на 2007-2012 годы (утвержденные 

постановлениями Правительства РФ от 

20.11.2001 № 805 и от 21 сентября 2006 

года № 583, соответственно). К задачам 

указанных программ можно отнести сле-

дующее: 

– реализация судебной реформы; 

– повышение эффективности деятель-

ности судебной власти в Российской Фе-

дерации; 

– создание оптимального организаци-

онно-правового и материально-

технического обеспечения судебной сис-

темы в Российской Федерации [2]. 

Данные программы привели к приня-

тию документов, как федерального уровня, 

так и отдельно внутри судебной системы, 

а именно Федерального закона от 23 июня 

2016 г. №220-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации в части применения элек-

тронных документов в деятельности орга-

нов судебной власти» и принятых в целях 

реализации данного Закона таких норма-

тивных правовых актах, как Порядок по-

дачи в Верховный Суд РФ документов в 

электронном виде, в том числе в форме 

электронного документа и Порядок подачи 

в арбитражные суды Российской Федера-

ции документов в электронной форме, в 

том числе в форме электронного докумен-

та. 

Данные акты привели к возможности 

подачи искового заявления в суд посред-

ством заполнения формы, размещенной на 

официальном сайте суда в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет. 

В связи с появлением соответствующих 

предложений не смогли остаться в стороне 

органы государственной власти, и пред-

приняли ряд важных шагов в данном на-

правлении. 

Президент РФ одним из первых под-

держал идею внедрения цифровых техно-

логий во все сферы жизни общества для 

эффективного взаимодействия государст-

ва, граждан, предпринимательства, обра-

зования. Указом Президента РФ от 

09.05.2017 № 203 была утверждена Стра-

тегия развития информационного общест-

ва в Российской Федерации на 2017-2030 

годы. Данный документ предусматривает 

формирование информационного про-

странства путем развития науки, просве-

тительских проектов, создания взаимосвя-

занных знаний и представлений, обеспече-

ния безопасной среды для детей, поддерж-

ки традиционных форм распространения 

знаний. Также документ предусматривает 

обширную программу развития информа-

ционной и коммуникационной структуры 

Российской Федерации [3]. 

В целях реализации Стратегии Поста-

новлением Правительства РФ от 

28.07.2017 № 1632-р была принята Про-

грамма, направленная на создание условий 

для развития общества знаний в Россий-

ской Федерации, повышение уровня и ка-

чества жизни граждан нашего государства 

путем повышения доступности и качества 

товаров и услуг, которые произведены в 

цифровой экономике с использованием 

современных цифровых технологий, по-

вышения степени информированности и 

цифровой грамотности, улучшения дос-

тупности и качества государственных ус-

луг для граждан, а также безопасности как 

внутри страны, так и за ее пределами. 

Данные нормативные правовые акты 

стали основополагающими для развития 

как отдельно электронного правосудия, 

так и цифровой экономики в целом. 

Как указал в своем Послании Президент 

Российской Федерации 01 марта 2018 г. «В 

мире сегодня накапливается громадный 

технологический потенциал, который по-

зволяет совершить настоящий рывок в по-

вышении качества жизни людей, в модер-

низации экономики, инфраструктуры и 

государственного управления... С помо-

щью передовых телекоммуникаций мы от-
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кроем нашим гражданам все возможности 

цифрового мира». 

Результатом всех вышеуказанных и 

иных актов стало появление концепции 

«электронного судопроизводства». 

Введение «электронного обеспечения 

правосудия» подразумевает процесс ин-

форматизации судов, то есть широкого 

внедрения и использования информацион-

ных технологий внутри системы, и во 

взаимоотношениях с внешними субъекта-

ми, а также формирования правовой базы 

или принятия правовых норм, регулирую-

щих процессуальные аспекты осуществле-

ния правосудия с помощью электронных 

средств [4]. 

Под электронным правосудием следует 

понимать целую систему разрешения спо-

ров, включающую такие элементы, как ру-

ководство процессом и судебным разбира-

тельством, оборот судебных документов, 

доступ к судебной информации, судебные 

извещения, правовой поиск, внутренние 

судебные процедуры [5]. 

Актуальность развития «электронного 

правосудия» в информационном обществе 

и в стране может быть продемонстрирова-

на существенными изменениями, связан-

ными с внедрением технических средств в 

судебный процесс, что способствует реа-

лизации большинства функций судебной 

системы. Концепция электронного госу-

дарства предполагает введение последова-

тельного, простого и индивидуального 

способа предоставления услуг и информа-

ции населению – посредством использова-

ния информационных и телекоммуника-

ционных технологий, в частности Интер-

нета [6]. 

Система электронного правосудия ба-

зируется на принципах открытости, обес-

печения права на доступ к информации о 

деятельности судов, что позволяет без 

труда взаимодействовать с судами посред-

ством электронного документооборота.  

Первая технология, которая успешно 

используется российскими судами в тече-

ние многих лет, – это электронный доку-

ментооборот. Первооткрывателями в дан-

ной сфере можно назвать арбитражные 

суды. Сторона процесса или третье лицо 

может разместить документы в электрон-

ном виде в арбитражном процессе вне за-

висимости от типа судопроизводства и ин-

станции. Такую возможность предоставля-

ет сервис «Мой Арбитр». В настоящий 

момент активно развивается система до-

кументооборота судов общей юрисдикции 

ГАС «Правосудие». 

Следующим важным нововведением 

для правосудия явилась возможность при-

нимать участие в судебном заседании дис-

танционно с помощью видео-конференц-

связи (ВКС). Подобная система существу-

ет не только в России, но и в других стра-

нах мира. 

Данные нововведения в большей степе-

ни применяются арбитражными судами. 

Арбитражный суд – это государственный 

орган, осуществляющий правосудие в 

сфере предпринимательской и иной эко-

номической деятельности. Именно в дан-

ный орган предприниматели и юридиче-

ские органы обращаются за защитой своих 

экономических прав. Необходимо более 

конкретно рассмотреть каким образом 

электронные технологии применяются в 

данном суде, и какую поддержку оказы-

вают субъектам бизнеса. 

Указанные выше результаты информа-

тизации упрощают процесс защиты инте-

ресов субъектов предпринимательства. 

Независимо от местонахождения юриди-

ческого лица, стороне судебного процесса 

открываются возможности для быстрого 

доступа к правосудию из любой точки 

страны и даже мира. Директору или иному 

представителю организации, а также ин-

дивидуальному предпринимателю не при-

дется тратить время на долгие переезды к 

месту рассмотрения дела, а также на под-

готовку и отправку огромного количества 

бумажных писем. Указанные лица могут 

посвятить освободившееся время ведению 

бизнеса. 

Электронное судопроизводство и веде-

ние судебного заседания с помощью ВКС 

позволят решить еще один вопрос, часто 

возникающий при заключении различных 

договоров субъектами предприниматель-

ской деятельности. Ведение любого бизне-

са влечет за собой определенные риски, 

что может привести к неисполнению воз-

ложенных договором и законодательством 
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обязательств. Возникающие споры могут 

быть рассмотрены только судами. В силу 

договорной подсудности у сторон догово-

ра появляется возможность указать кон-

кретный суд, который будет компетентен 

на рассмотрение возникших из договора 

споров. И в этот момент возникают разно-

гласия: какой выбрать суд, если лица на-

ходятся и ведут свое производство в раз-

ных областях страны? Разногласия по это-

му поводу могут быть устранены с помо-

щью электронного правосудия, позволяю-

щего участвовать в заседании из любой 

точки Российской Федерации. Как было 

указано выше директору или индивиду-

альному предпринимателю не придется 

задумываться о времени и расходах на пе-

реезды к месту рассмотрения дела, соот-

ветственно и суд можно будет выбрать 

любой. 

Необходимо отметить еще одну поло-

жительную сторону электронного право-

судия, а именно ускорение рассмотрения 

дел в арбитражных. Сервис «Мой арбитр» 

позволяет сторонам быстро и без лишних 

денежных затрат подать процессуальные 

документы в суд. Таким образом, доку-

менты поступят своевременно, и суду не 

придется откладывать судебное заседание. 

Указанные сервисы судов, в том числе да-

ют возможность судам публиковать при-

нятые ими судебные акты. Соответственно 

решения всегда находятся в открытом дос-

тупе не только для сторон судебного про-

цесса, но и для третьих лиц, чьи интересы 

могут быть затронуты рассмотрением де-

ла. 

Отдельно стоит затронуть систему ви-

део-конференц-связи. Система ВКС стала 

особенно популярна в 2020 году после 

введения в Российской Федерации каран-

тинных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции. Ограничения 

по перелетам внутри страны, соблюдение 

режима самоизоляции в течение 14 дней 

привели к невозможности присутствовать 

в судебных заседаниях, проводимых в 

других субъектах РФ. Арбитражные суды, 

имея большой опыт и техническую воз-

можность, удовлетворяли ходатайства 

сторон о рассмотрении дел удаленно. Если 

обратиться к графику судебных заседаний 

с использованием видео-конференц-связи 

Арбитражного суда Поволжского округа 

можно увидеть, что количество проводи-

мых заседаний с помощью ВКС увеличи-

лось в два раза. Так в мае и июне 2019 г. 

было проведено дистанционно 156 заседа-

ний, а за аналогичный период 2020 г. – 393 

заседания. Информация о количестве засе-

даний получена с официального сайта Ар-

битражного суда Самарской области [7]. 

Таким образом, данная технология стала 

востребованной в настоящее время и 

должна развиваться и получать дополни-

тельное финансирование для оснащения 

судов техническими средствами.  

В настоящее время арбитражные суды 

стремятся предпринимать все необходи-

мые действия для полноценного перехода 

к электронному правосудию, что будет яв-

ляться огромной поддержкой для субъек-

тов предпринимательства в сфере защите 

своих экономических прав и интересов. 

Арбитражный суд является основным ор-

ганом для защиты экономических прав 

предпринимателей. Рассмотрение споров 

между юридическими лицами и предпри-

нимателями будет проходить быстрее и 

качественнее. Однако остается много не-

решенных вопросов. Данные вопросы в 

основном связаны с недостаточной осна-

щенностью судов необходимым оборудо-

ванием, отсутствием постоянного повы-

шения квалификации сотрудников. В том 

числе не все субъекты судебных разбира-

тельств готовы использовать цифровые 

технологии, так как не уверены в надеж-

ности данных систем и опасаются вмеша-

тельства третьих лиц, что может привести 

к потере персональных данных. Эксперт-

ное сообщество приходит к выводу о том, 

что развитие федеральной законодатель-

ной базы в сфере электронного докумен-

тооборота пока явно недостаточное, одна-

ко уверены, что востребованность данного 

направления приведет к дополнительному 

финансированию и принятию новых нор-

мативных правовых актов. 
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Во второй половине 1990-х – первой 

половине 2000-х гг. в правовой науке Рос-

сии имелся опыт проведения правовых 

экспериментов. Однако в течение послед-

них лет к данному методу редко обраща-

лись, вследствие чего он стал забываться 

как учеными-правоведами, так и государ-

ством. При этом правовой эксперимент 

может быть полезен в различных областях 

жизни общества. 

В отечественной юридической литера-

туре редко встречается полноценное опи-

сание правового эксперимента, поэтому до 

настоящего времени даже не обозначено 

его точное определение. До начала иссле-

дования, необходимо привести несколько 

вариантов определения. 

Традиционно под экспериментом пони-

мают метод познания, при помощи кото-

рого в контролируемых и управляемых 

условиях исследуются явления действи-

тельности [1]. Другая точка зрения харак-

теризует эксперимент, как эмпирические 

исследования, с помощью которых путем 

планомерного управления условиями на-

учно проверяются гипотезы о причинных 

связях явлений [2]. 

Под правовым экспериментом, при рас-

смотрении данного метода с практической 

точки зрения, можно понимать организо-

ванное компетентными органами государ-

ства испытание предполагаемых правовых 

нововведений в ограниченной области 

применения, проводимое с целью провер-

ки предположения правового характера по 

заранее разработанной программе, со-

стоящее из подготовки, проведения и под-

ведения итогов эксперимента. 

Современное развитие России обуслов-

ливает необходимость совершенствования 

эффективных средств и методов право-

творческой деятельности, попытку по-

новому взглянуть на возможности метода 

эксперимента в нормотворчестве. 

Без экспериментов не может существо-

вать ни наука, ни государственная и обще-

ственная жизнь, потому что эксперимент 

создан и практикуется для того, чтобы уз-

нать, что получится в итоге, как отреаги-

рует общество на то или иное нестандарт-

ное решение. 

Таким образом, задачами и целями пра-

вового эксперимента можно назвать: 

– проверка возможности реализации то-

го или иного явления в реальных услови-

ях; 

– выявление и последующее решение 

возникших проблемных ситуаций; 

– полная адаптация к современной жиз-

ни изучаемых явлений; 

– совершенствование законодательства. 

Для успешного проведения экспери-

мента и достижения поставленных целей 

необходимо пройти три этапа: 

– этап подготовки; 

– этап проведения эксперимента; 

– этап анализа полученных результатов. 
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На освещённых выше этапах экспери-

мента как метода науки в классическом 

понимании, можно обозначить два основ-

ных его элемента. К первому элементу от-

носится средства познания – те применяе-

мые способы действия, с помощью кото-

рых достигаются цели эксперимента; в них 

находит своё материальное воплощение 

специфика метода [3]. Ко второму элемен-

ту относится предмет познания – то есть 

то, на что направлена деятельность людей. 

Данные выводы следует рассмотреть на 

практических примерах, проводимых в 

нашем государстве. 

С 2011 года на территории Российской 

Федерации Фонд социального страхования 

РФ реализует пилотный проект, направ-

ленный на осуществление страховых вы-

плат по обязательному социальному стра-

хованию застрахованным лицам непосред-

ственно территориальными органами 

Фонда (пилотный проект «Прямые выпла-

ты»). 

Целью пилотного проекта «Прямые вы-

платы» является улучшение положения 

застрахованных граждан и страхователей 

при осуществлении мероприятий, связан-

ных с назначением и получением пособий 

в рамках обязательного социального стра-

хования [4]. 

Данный проект экспериментально вво-

дился в разных регионах и в настоящий 

момент практически охватил всю Россию. 

Предполагается, что данные нововведения 

снимут с работодателей часть обязанно-

стей, связанных с расчетами и проведени-

ем выплат. Соответственно граждане смо-

гут напрямую обращаться в Фонд соци-

ального страхования РФ за получением 

выплат, что упростит процесс их получе-

ния. 

Итогом эксперимента стала подготовка 

Федерального закона «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации об обязательном 

социальном страховании», который всту-

пит в силу 1 января 2021 г. 

Рассматривая данный эксперимент 

можно сказать, что он прошел успешно, 

государство подвело часть итогов и убе-

дилось в эффективности проекта. 

Также можно обратиться к другому 

эксперименту, которому был дан старт не-

которое время назад. 

С 1 июля 2020 года в Москве будет 

проводиться эксперимент по установле-

нию правового режима, связанного с раз-

работкой и внедрением технологий искус-

ственного интеллекта. 

 Экспериментальный правовой режим 

(ЭПР) устанавливается сроком на пять лет. 

Участниками эксперимента могут быть 

юридические лица или индивидуальные 

предприниматели, зарегистрированные на 

территории Москвы, которые осуществ-

ляют или планируют осуществлять дея-

тельность по разработке, созданию, вне-

дрению, реализации или обороту техноло-

гий искусственного интеллекта. 

Целью эксперимента является опреде-

ление эффективности использования тех-

нологий искусственного интеллекта в раз-

ных сферах жизни общества. Планируется 

упростить использование разработчиками 

своих программ искусственного интеллек-

та и установить понятные и четкие прави-

ла развития технологий на его основе. 

Правительство Москвы наделено пол-

номочиями, в том числе по определению 

условий и порядка разработки и реализа-

ции технологий искусственного интеллек-

та, а также порядка использования резуль-

татов его применения. 

В целях формирования стратегических 

направлений и мониторинга ЭПР создает-

ся координационный совет. По результа-

там проведения эксперимента координа-

ционный совет должен будет представить 

в Правительство РФ предложения о целе-

сообразности или нецелесообразности 

внесения изменений в законодательст-

во [5]. 

Так как рассматриваемый эксперимент 

только начал реализовываться, рано гово-

рить о его итогах. Однако растущий спрос 

на цифровые технологии позволяет пред-

положить, что в законодательство будут 

внесены соответствующие изменения и 

искусственный интеллект будет использо-

ваться во всех сферах жизни общества [6]. 

Таким образом, правовой эксперимент 

как метод познания и правового регулиро-

вания является одним из наиболее эффек-
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тивных, так как позволяет взглянуть на 

рассматриваемые предложения в реальном 

мире, установить возможность использо-

вания изучаемых явлений в государстве и 

обществе, выявить положительные и от-

рицательные стороны. И самое главное 

позволяет это сделать без первоначального 

внесения изменений в законодательство, 

не привлекая к участию огромный круг 

лиц, исключая большое вложение денеж-

ных средств на первоначальных этапах. 

Все вышеизложенное свидетельствует о 

том, что необходимо полноценно возрож-

дать проведение правовых экспериментов 

в РФ и усовершенствовать эту систему. 
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Процессы экономического, социального 

и политического характера,  происходя-

щие в «жизни» нынешней России, остав-

ляют свой отпечаток и на жизни всего об-

щества. Совершающимся переменам со-

путствует ряд отрицательных последст-

вий: социально-экономических и нравст-

венно-этических. О наличии в современ-

ном мире проблемы межнациональных  и 

межрелигиозных конфликтов, которые 

приводят к объединению граждан, призы-

вающих к совершению экстремистских 

действий, возбуждающих своими проти-

воправными деяниями ненависть либо 

вражду, унижающих человеческое досто-

инство, а в худшем случае совершающих 

такое преступление, как террористический 

акт, свидетельствует не единственный ис-

точник. Популяризация и распространение 

экстремизма среди широких масс населе-

ния, воплощающиеся путем совершения 

действий насильственного характера по 

личностным мотивам, является одной из 

злободневных социальных проблем нашей 

эпохи. Так что же такое экстремизм? 

В широком смысле понятие «экстре-

мизм» определяется как «приверженность 

к крайним взглядам и мерам» [2]. В кон-

тексте правовых научных исследований 

данный термин был введен в оборот в ХХ 

веке французскими правоведами [3]. 

Следует понимать, что экстремизм – 

явление весьма широкое и многообразное, 

поэтому дать ему исчерпывающее опреде-

ление достаточно сложно. Так, по мнению 

одних ученых, это радикальное отрицание 

общественных норм. Другие отождеств-

ляют экстремизм с терроризмом. Третьи 

трактуют его как приверженность крайним 

взглядам и мерам. Теоретическое обосно-

вание экстремизма как явления сводится к 

тому, что современное общество утратило 

способность к конструктивному ненасиль-

ственному решению общественно-

политических проблем. 

В качестве социальных причин и усло-

вий, порождающих опасные формы экс-

тремизма, в самом общем виде выступают 

коллективные разногласия, среди которых 

для понимания сути экстремизма особое 

значение имеют противоречия между 

большими и сверхбольшими группами 

людей, в числе которых следует выделить 

следующие: 

– межрелигиозные и межконфессио-

нальные; 

– межэтнические и культурно-

этнические; 

– межрасовые; 

– политические (между силами, борю-

щимися за власть в государстве); 

– межнациональные (межгосударствен-

ные, международные); 

– межклассовые; 

– рыночно-экономические (между пред-

ставителями различных отраслей совре-
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менной экономики и различными глобаль-

ными игроками современного рынка); 

– идеологические (между привержен-

цами различных идеологических течений 

и доктрин, предлагающими различные 

формы и способы разрешения всех соци-

альных противоречий) [1]. 

Указанные противоречия имеют место в 

социуме независимо от желания и воли 

общества. На практике они проявляются в 

виде межличностных и межгрупповых 

конфликтов, в ходе которых конфликтую-

щие стороны разрабатывают определен-

ные идеологии и программы, являющиеся 

по своей сути экстремистскими и направ-

ленными на такого рода решение возник-

ших конфликтов. В таком случае суть экс-

тремизма заключается в том, что одна из 

сторон социального конфликта (или обе 

стороны) выбирает способ его решения, 

сводящийся к моральному или даже физи-

ческому уничтожению одной из сторон 

конфликта. 

Выбор и практическая реализация тако-

го подхода лишь усугубляют социальные 

противоречия и представляют реальную 

угрозу безопасности личности, общества и 

государства, то есть угрозу национальной 

безопасности страны.  

Сегодня политика противодействия экс-

тремизму основывается на Стратегии про-

тиводействия экстремизму до 2025 года, 

утвержденной Президентом РФ 28 ноября 

2014 г. [4] При этом одной из действенных 

и кардинальных мер противодействия экс-

тремизму является установление уголов-

ной ответственности за преступления экс-

тремистской направленности. 

Стратегия в целом ориентирована на 

объединение усилий государства и обще-

ства в борьбе с экстремизмом в сфере пре-

сечения экстремистской деятельности, ук-

репления социального единства и межна-

ционального согласия, сохранения куль-

турного наследия народов, формирования 

в социуме непримиримого отношения к 

идеологии экстремизма. 

Экстремизм сегодня многообразен в 

своих проявлениях: от публичных призы-

вов к совершению действий экстремист-

ского характера до самой крайней формы – 

терроризма. 

Число преступлений экстремисткой на-

правленности в общей массе регистрируе-

мых в России преступлений невелико, од-

нако они весьма опасны по своему разла-

гающему воздействию, и каждое из них 

влечен широкий общественный резонанс. 

Международный и отечественный опыт 

противодействия экстремистской деятель-

ности указывает на то, что для более мас-

штабного противодействия экстремизму 

как явлению необходимо вести речь о це-

лом комплексе порождающих его причин 

и условий. 

Ключевым фактором выступает сама 

идеология экстремизма, то есть совокуп-

ность убеждений и концепций, которые 

интерпретируют применение насилия и 

иных антиконституционных деяний, как 

способа разрешения социальных (нацио-

нальных, религиозных, политических и 

др.) конфликтов. Экстремистская идеоло-

гия объединяет членов экстремистских ор-

ганизаций, которые пропагандируют экс-

тремизм и несут его в массы. 

Еще одним фактором являются каналы 

распространения экстремистской идеоло-

гии. В современном мире для этих целей 

используются средства массовой инфор-

мации, информационно-

телекоммуникационные сети, включая 

сеть «Интернет». 

Таким образом, перед государством в 

партнерстве с обществом стоит цель охра-

ны конституционного строя и безопасно-

сти Российской Федерации, а также инте-

ресов общества и безопасности отдельной 

личности. Достижение указанной цели 

возможно лишь посредством создания 

комплексной системы противодействия 

идеологии экстремизма, реализуемой на 

федеральном, региональном и местном 

уровнях. При этом население должно так-

же проявлять нетерпимость к экстремист-

кой идеологии. Соответственно, общество 

в лице его институтов (семья, школа, об-

щественные движения и организации и 

пр.) должно принимать активное участие в 

противодействии экстремизму, оказывать 

содействие в этой работе государственным 

и муниципальным органам власти. 

В связи с этим, кроме органов власти 

решение данных задач «лежит на плечах» 
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образовательных организаций, спортив-

ных и культурно-досуговых учреждений, 

религиозных организациях и иных инсти-

тутах гражданского общества.  

Подводя итог изложенному, следует 

отметить, что экстремизм – сложное и 

многоаспектное явление и, соответствен-

но, оказание противодействия ему должно 

осуществляться на основе системного 

подхода. Пресечение лишь отдельных его 

проявлений без борьбы с явлением в це-

лом, а также с его причинами и условиями, 

не даст должного положительного резуль-

тата. 
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Предметом судебно-психологической 

экспертизы по факту самоубийства явля-

ется психическое состояние исследуемого 

лица, а также его состояние, предшество-

вавшее самоубийству. Данное обстоятель-

ство в связи с основной целью суда – уста-

новить факт наличия или отсутствия при-

чинно-следственной связи между дейст-

виями обвиняемого и фактом самоубийст-

ва – определяет определённые вопросы, 

ответы на которые в заключении эксперта 

предоставят возможность использовать их 

как доказательство по определённому делу 

в целях содействия установлению истины. 

При проведении судебно-

психологической экспертизы при рассле-

довании фактов самоубийства (либо же 

иных ситуаций, которые так или иначе 

связаны с целями данной экспертизы) су-

ществует множество трудностей как в 

проведении, так и в применении результа-

тов такого исследования.  

Так, например, на практике судебно-

психологическую экспертизу назначают в 

ситуациях, когда следствие или суд дела-

ют предположительный вывод о совер-

шённом самоубийстве. Другими словами, 

в сложившейся ситуации у судебно-

следственных органов нет уверенности в 

случившемся факте, а значит, правоохра-

нительные органы обращаются к эксперту 

с целью установления данного факта. Од-

нако стоит отметить, что результаты по-

добного исследования, которое произво-

дится в судебно-психологической экспер-

тизе (конкретно в данной ситуации), не 

может расцениваться как доказательство. 

Одной из причин этого является тот факт, 

что в результате данного рода экспертизы 

может быть установлен факт нахождения 

человека в суицидальном состоянии, одна-

ко в этот же период времени он стал жерт-

вой преступления. 

Очевидно, что для подтверждения 

предположения о самоубийстве в такой 

ситуации (также как при возбужденном 

уголовном деле по убийству, которое «за-

маскировано» под самоубийство) видится 

крайне притягательным получить от экс-

пертов ответ на вопрос о наличии у изу-

чаемого лица психического состояния, 

предрасполагающего к самоубийству. Но 

представляется правильным, что такой во-

прос является некорректным. По мнению 

психологов [1], между психическим со-

стоянием изучаемого и его самоубийством 

как действием, существует только вероят-

ностная связь по той причине, что нет 

психических состояний, которые неизбеж-

но и однозначно приводили бы к суициду. 

В любом кризисном состоянии разные лю-

ди расположены к различным действиям и 

реакциям, так, например, один человек – к 

внешней агрессии, другой – к аутоагрес-
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сии, третий – к поиску конструктивных 

путей решения сложившейся ситуации и 

т.д. Иначе говоря, количество вариантов 

личностного реагирования на различные 

воздействия, даже при условии наличия 

суицидальных мыслей, достаточно боль-

шое [2]. Исходя из этого, крайне сложно 

оценить какое-либо психическое состоя-

ние человека как предрасполагающее к 

суициду. Д.А. Леонтьев, отмечает, что де-

прессия часто ведет к активизации суици-

дальных мыслей, однако связь между де-

прессией и суицидальными действиями не 

является однозначной: существуют дан-

ные, когда использование антидепрессан-

тов наоборот приводило к активизации 

суицидальных действий [3]. 

Исходя из сказанного, очевидно, что на-

значение данного рода экспертизы целесо-

образно и эффективно в тех случаях, когда 

факт совершения суицида установлен, да-

бы в процессе судебно-психологической 

экспертизы установить уже иные значи-

мые для дела обстоятельства. Тут ещё 

можно сказать, что назначение такого ис-

следования при отсутствии факта доказан-

ности самоубийства может быть целесооб-

разно только лишь для подтверждения или 

опровержения каких-либо мыслей следо-

вателя, а также и ориентирования следова-

теля в процессе расследования. Но стоит 

учесть, что ни в коем случае данная экс-

пертиза при недоказанности факта совер-

шения самоубийства не должно оцени-

ваться как основание для установления 

этого самого факта совершения суицида. 

Важно учитывать, что назначать судеб-

но-психологическую экспертизу при оце-

нивании поведения и действий суицидента 

важно в тех случаях, когда ставится во-

прос, относящийся к квалификации соот-

ветствующих статей УК РФ. Так, напри-

мер, для правильной квалификации статьи 

110 УК РФ: «Доведение лица до само-

убийства путем угроз, жестокого обраще-

ния или систематического унижения чело-

веческого достоинства потерпевшего» не-

обходимы соответствующие знания и на-

выки, которые смогли бы установить при-

частность какого-либо лица к совершён-

ному самоубийству. Соответственно в 

данном случае судебно-психологическая 

экспертиза будет крайне полезна и пред-

ставлять для следствия ценность в виде 

доказательства.  

Такая же проблема происходит и при 

квалификации пункта «б» статьи 63 УК 

РФ: обстоятельством, отягчающим ответ-

ственность, признается «наступление тяж-

ких последствий в результате совершения 

преступления». В данном случае для пра-

вильного и справедливого разрешения 

следствия данный вопрос считается крайне 

важным. «Тяжесть последствий преступ-

ления» – это оценочный признак, а по-

следствия преступления могут быть раз-

нообразны вплоть до самоубийства. 

Соответственно перед экспертами при 

проведении судебно-психологической 

экспертизы по факту квалификации ста-

тей, указанных выше, встаёт вопрос об от-

сутствии или наличии причинно-

следственных связей между преступлени-

ем и последствием данного преступного 

деяния. При этом, при назначении данной 

экспертизы существенным является ответ 

на вопрос: «Существует ли причинно-

следственная связь между действиями об-

виняемого и возникновением (развитием) 

психического состояния потерпевшего в 

предсуицидальный период?». Однако, по-

лучить ответ на данный вопрос не всегда 

представляется возможным, по следую-

щим причинам: Во-первых, материалы 

уголовного дела являются недостаточны-

ми: например, при импульсивных суици-

дах аффективного генеза нет подробного 

описания предсуицидального состояния. 

Во-вторых, из-за определённых особенно-

стей этого психического состояния: на-

пример, при реактивных депрессиях при-

чинно-следственную связь определить 

возможно, а при эндогенных – представля-

ется сложным и затруднительным; при 

психозе аутоагрессивные действия могут 

как являться следствием бредовых пере-

живаний человека, так и быть реальной 

психотравмирующей ситуации, которая 

связана с действиями обвиняемого. По 

данной причине эксперты не могут утвер-

ждать об отсутствии данной связи – их от-

веты должны указывать на такую связь, 

либо мотивировано обосновывать невоз-

можность ее установления. 
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Так, можно привести следующий при-

мер. По делу П., который обвинялся в до-

ведении лица до самоубийства, суд, под-

нял вопрос установления наличия причин-

но-следственной связи между самоубийст-

вом и соответствующими действиями об-

виняемого, для чего была проведена соот-

ветствующая экспертиза, согласно заклю-

чения которой потерпевшая «…в период, 

который предшествовал суициду, находи-

лась в состоянии длительно существующе-

го и ярко выраженного психологического 

стресса, в сопровождении стойкими и пе-

риодически проявлявшимися вовне суици-

дальными тенденциями, субъективным 

восприятием психотравмирующей ситуа-

ции как безысходной. Возникновение и 

развитие у потерпевшей данного психо-

эмоционального состояния в предшест-

вующий суициду период, состоит в пря-

мой причинной связи с действиями П., а 

именно, жестоким обращением, выразив-

шимся в нанесении травм путём побоев, 

постоянном унижении и оскорблении че-

ловеческого достоинства потерпев-

шей» [4]. 

Подводя итог сказанному выше, можно 

сказать, что назначение судебно-

психологической экспертизы при совер-

шённых самоубийствах целесообразно для 

установления каких-либо фактов сторон-

него влияния на потерпевшего, а также для 

справедливого и полноценного расследо-

вания преступления, что также и подтвер-

ждается судебной практикой. Однако, оче-

видно, что существуют ситуации, при ко-

торых выяснение тех или иных причинно-

следственных связей невозможно, что 

приводит к невозможности раскрытия это-

го вопроса. Этот факт во многом также 

связан и с отсутствием всей информации о 

поведении и действиях исследуемого, а 

также с невозможностью осмотра самого 

потерпевшего. 

Также стоит отметить и следующую по-

зицию. По мнению Т.П. Печерниковой и 

Т.Н. Туденевой [5] принуждение или под-

талкивание (или какое иное способствова-

ние совершению данного деяния) к само-

убийству лица, которое не способно осоз-

навать значение своих действий, равно как 

и руководить ими, следует оценивать 

именно как убийство. Эту же позицию 

поддерживают и некоторые юристы, кото-

рые включают в круг лиц, не способных к 

осознанно-волевой регуляции своих дей-

ствий, лиц с психическими расстройства-

ми и несовершеннолетних [6]. Однако 

данную позицию суды не разделяют – су-

ды квалифицируют и расценивают данные 

действия по ст. 110 УК РФ. Тут стоит ска-

зать, что при развитии науки, при приме-

нении этих знаний, а также и более полно-

го психологического исследования, и воз-

можности доказывании данных фактов, 

возможно чёткое определение взаимосвязи 

между гибелью потерпевшего и действий 

подозреваемого, а, следовательно, воз-

можно развитие права в данном направле-

нии. 

Таким образом, судебно-

психологическая экспертиза при само-

убийствах должна назначаться только при 

соблюдении определённых особенностей 

дела. Применение результатов таких ис-

следований возможно для следствия и в 

виде доказательств, так и в форме ориен-

тирования в процессе расследования. Од-

нако, учитывая особенности психологии, 

стоит уделять внимание на обоснования в 

данном заключении. Также эффективно и 

полезно проводить судебно-

психологическую экспертизу комплексно, 

т.е. вместе с судебно-психиатрической 

экспертизой и т.д. 
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Аннотация. В статье исследуются причины и сущность коррупции. Рассматривают-

ся меры по профилактике коррупции, указанные в законодательстве. Особое внимание 

уделено изучению и анализу статьи 6 и статьи 13.3 Федерального закона «О противо-

действии коррупции» №273-ФЗ. Подчеркивается важность формирования в обществе 

нетерпимого отношения к коррупции, регулярной экспертизы нормативно-правовых ак-

тов и их проектов, предъявления квалификационных требований к гражданам, претен-

дующим на замещение государственных и муниципальных должностей, поощрительных 

мер и четкой ответственности, а также формирования в обществе контролирующих 

структур. Проводятся рассуждения о действенности этих мер. В статье исследуются 

меры по профилактике как общие, так и на уровне организаций. Обозначаются дополни-

тельные меры. Делается акцент на акмеологических аспектах, моральной, социальной и 

экономической составляющих. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, меры, эффективность, законодатель-

ство. 

 

Коррупция может возникать как среди 

государственных и муниципальных слу-

жащих, политических деятелей, менедже-

ров фирмы, а также среди других лиц, ко-

торые имеют властные полномочия, так и 

лиц, которые находятся на начальных 

карьерных ступенях. Прежде всего, надо 

разобраться, почему возникает коррупция. 

Среди причин возникновения такого явле-

ния являются можно выделить следую-

щие: нарушение моральных устоев, соци-

альное неравенство, преднамеренное зло-

употребление своими полномочиями.  

Суть коррупции как таковой заключает-

ся именно в моральной составляющей. Че-

ловек, который понимает свою меру от-

ветственности, прежде всего, перед людь-

ми, которым он оказывает услуги, вряд ли 

пойдёт на совершение коррупционных 

действий. Также всё зависит и от того, на-

сколько человек уважает других людей, их 

труд. А самое главное, пожалуй, если че-

ловек любит свою работу, дорожит ей и 

пошёл на неё не только ради финансовой 

составляющей, то он также не согласится 

на взяточничество. 

Коррупция – одна из значимых проблем 

России и мире, в связи с чем, принят феде-

ральный закон «О противодействии кор-

рупции» от 25.12.2008 №273-ФЗ [1]. Рас-

смотрим эффективность мер по ее профи-

лактике. 

Несомненно, меры по профилактике 

коррупции, прописанные в статьях 6 и 13.3 

Федерального закона «О противодействии 

коррупции», активно применяются в каж-

дой сфере деятельности. 

В законе «О противодействии корруп-

ции» (статья 6) предложены здравые и ло-

гичные пункты по противодействию кор-

рупции. Все начинается с обсуждения и 

разговорах о проблеме, если таковая име-

ется. Об этом как раз свидетельствует 

пункт номер 1 статьи 6. Для того чтобы 

решать проблему, нужно начать говорить 

о ней, а нетерпимое отношение должно 

сформироваться само собой. Хорошим ин-

струментом для осуществления таких ме-

роприятий служат СМИ. Поучительная 

агрессивная реклама, громкие лозунги, но-

востные передачи - все это может положи-

тельно сказываться на формировании ан-

тикоррупционных взглядов в обществе.  

Второй пункт является основой основ, 

так как любой закон, нормативно-

правовой акт должен проверяться на нали-
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чие в них коррупционных начал. Естест-

венно, одна проверка в квартал является 

актуальной. Но важнее того, какие законы 

и акты принимают, может быть то, кто это 

все издает и утверждает. Об этом нам с 

вами может говорить 3й пункт. Законы 

должны издавать квалифицированные го-

сударственные и муниципальные служа-

щие. Из четвертого пункта хорошо понят-

но, что расходы лиц, занимающих высокие 

должности, а также их супругов не долж-

ны превышать их фактические доходы. А 

также должен проверяться сам факт дек-

ларирования этих доходов/расходов на их 

достоверность.  

Безупречное и эффективное исполнение 

должностных обязанностей должно поощ-

ряться. Это прописано в 5м пункте. За хо-

рошую и добросовестную работу может 

присуждаться как повышение, так и звание 

или классный чин.  

Пункт номер 6 является завершающим в 

статье 6 и говорит о том, что необходимо 

развивать институты общественного и 

парламентского контроля за соблюдением 

законодательства РФ по противодействию 

коррупции. 

Меры по профилактике коррупции по-

стоянно развиваются, применяются изме-

нения и поправки. Но всегда находятся 

лица, которые хотят решить какую-то про-

блему простым и быстрым способом. Из-

за таких людей коррупция продолжает 

существовать в нашей стране. 

Необходимо добавить новые меры по 

профилактике, основываясь на странах, 

где борьба с коррупцией более эффектив-

на. Необходимо усовершенствовать сис-

тему поощрения сотрудников, отражен-

ную в статье 6 – «внедрение в практику 

кадровой работы федеральных органов го-

сударственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Фе-

дерации, органов местного самоуправле-

ния правила, в соответствии с которым 

длительное, безупречное и эффективное 

исполнение государственным или муни-

ципальным служащим своих должностных 

обязанностей должно в обязательном по-

рядке учитываться при назначении его на 

вышестоящую должность, присвоении ему 

воинского или специального звания, 

классного чина, дипломатического ранга 

или при его поощрении». 

Это решит проблему маленьких зара-

ботных плат, мотивирует людей более 

усердно трудиться и, возможно, не прибе-

гать к коррупционной деятельности. 

Что касается статьи 13.3, то здесь дела 

обстоят гораздо более позитивно. Органи-

зации заинтересованы в том, чтобы их 

средства и активы оставались в рамках са-

мой организации. Для этого сама органи-

зация может различными методами это 

самостоятельно регулировать. В самом за-

коне перечислены следующие методы по 

противодействию коррупции в рамках ор-

ганизации: 

1. Организации обязаны разрабатывать 

и принимать меры по предупреждению 

коррупции. 

2. Меры по предупреждению корруп-

ции, принимаемые в организации, могут 

включать: 

1) определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за про-

филактику коррупционных и иных право-

нарушений; 

2) сотрудничество организации с право-

охранительными органами; 

3) разработку и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы орга-

низации; 

4) принятие кодекса этики и служебно-

го поведения работников организации; 

5) предотвращение и урегулирование 

конфликта интересов; 

6) недопущение составления неофици-

альной отчетности и использования под-

дельных документов. 

Также организации могут пользоваться 

аудиторской помощью, как внутренней, 

так и внешней. С ее помощью можно как 

оптимизировать издержки производства, 

так и найти несоответствия в балансе ор-

ганизации. 

Рассмотрим подробнее некоторые меры 

по предупреждению коррупции, приме-

няемые в организациях, перечисленные в 

статье 13.3 указанного закона: 

1) определение подразделений или 

должностных лиц, ответственных за про-
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филактику коррупционных и иных право-

нарушений. 

Информация о том, кто отвечает за дан-

ную профилактику, должна быть конфи-

денциальна. Это важно, так как иначе схе-

мы коррупционного характера будут про-

ходить мимо назначенного лица. 

2) разработка и внедрение в практику 

стандартов и процедур, направленных на 

обеспечение добросовестной работы орга-

низации. 

Такие стандарты и процедуры должны 

сопровождаться информированием работ-

ников об установленных подходах к про-

тиводействию коррупции и разъяснением 

важности их соблюдения. Важно при этом 

поощрять своих сотрудников за добросо-

вестное поведение.  

Также необходимо проработать более 

детально пункт 6 статьи 13.3: «6) недопу-

щение составления неофициальной отчет-

ности и использования поддельных доку-

ментов». Необходимо конкретизировать, 

как исполнять такой пункт, какие принять 

меры по дополнительной защите докумен-

тов, а также решить вопрос допуска к ним. 

Особое значение для предотвращения 

рисков имеют правильная организация 

внутреннего контроля за составлением до-

кументов. Деловая репутация организации 

и внедрение антикоррупционных про-

грамм должны иметь для нее первостепен-

ное значение. 

В целом, пункты сами по себе эффек-

тивны, но возникает вопрос: соблюдаются 

ли они добросовестно? Важно помнить, 

что в любой системе всегда будет играть 

роль человеческий фактор, а именно по-

тенциальная алчность и жадность каждого 

человека, занимающего свой пост. 

Для того чтобы снизить уровень кор-

рупции, надо создавать и применять тесты 

на склонность к коррупции, благодаря ко-

торым при наборе на работу проверяют 

будущие кадры на такую склонность. 

Для борьбы с коррупцией необходимо 

формирование единого подхода к работе 

по профилактике и противодействию кор-

рупции в подведомственных организаци-

ях, обеспечение соответствия антикорруп-

ционной деятельности подведомственных 

организаций требованиям действующего 

законодательства, формирование рабочей 

системы профилактики и противодействия 

коррупции, обеспечение ее эффективного 

функционирования. Необходимо также 

решить вопросы в сфере государственных 

и муниципальных закупок [2, 3]. 

Всё это, конечно будет действовать, 

только если будет здоров сам корень этой 

проблемы. Надо разобраться с экономиче-

ской и социальной составляющей этой 

проблемы внутри страны. Население стра-

ны должно быть хорошо обеспечено фи-

нансово и социально. Оно должны полу-

чать адекватную зарплату, на которую 

можно жить, а не выживать. Люди должны 

чувствовать заботу со стороны государст-

ва, и только тогда уровень коррупции со-

кратится.  

Таким образом, представляется, что 

коррупция как в России, так и в других 

странах должна искореняться поэтапно и 

постепенно. Если начать изменения сей-

час, то мы получим общество, в котором 

финансовая и социальная разница между 

властным должностным лицом (который 

является слугой народа) и обычным рабо-

чим будет выражаться в адекватном соот-

ношении.  
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кротства) зародилась довольно давно, когда основным источником права была Русская 
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Прежде чем начать рассматривать про-

ведение процедуры банкротства (несо-

стоятельности) физического лица, необхо-

димо рассмотреть, каким образом зароди-

лось и развивалось законодательство в 

данном направлении. 

Истоки процедуры несостоятельности 

начинаются еще со времен Древней Руси. 

Первые упоминания относятся к 8 веку, 

когда основным источником права была 

Русская Правда. В тех законах упомина-

ются два вида несостоятельности: несча-

стная и произошедшая по вине должника. 

Несчастной признавалась та, которая про-

изошла по сторонней вине, по независя-

щим от человека обстоятельствам. В рам-

ках несчастной несостоятельности допус-

калось погашение долга в рассрочку, срок 

оговаривался сторонами. Если же несо-

стоятельность наступала по вине должни-

ка, то согласно Русской Правде, судьбу его 

решали кредиторы. Кредиторам предлага-

лось три варианта: рассрочка, как при не-

счастной несостоятельности, продажа 

имущества должника или же служба в хо-

лопах [1]. 

Так же, вместе с первыми упоминания-

ми о несостоятельности, ее видах, в Рус-

ской правде была установлена очередность 

выплаты долгов. Требования удовлетворя-

лись в следующем порядке: князю; приез-

жие купцы; местные кредиторы. 

Следующие упоминания о несостоя-

тельности были в 1497 году, когда был из-

дан Судебник Ивана III. Требования, в от-

личие от Русской Правды, устанавлива-

лись однозначно, рассрочка не предусмат-

ривалась, т.е. если должник не может вы-

платить долг, то он может быть отдан кре-

дитору в качестве раба, либо может быть 

продан. Так же Судебник Ивана III уста-

новил, что если должник не успевает пога-

сить или отработать свой долг, то его обя-

зательства перед кредиторами переходят к 

детям и другим наследникам. 

После Судебника Ивана III следующее 

упоминание о несостоятельности отмечено 

лишь в 1649 году, когда было издано Со-

борное уложение Алексея Михайловича. 

Нововведением для банкротства стало ус-

тановление сроков для погашения долга – 

до трех лет, и нахождения должника в хо-

лопах – до момента полного расчета с кре-

дитором. Данные положения действовали 

вплоть до 1800 года [2]. 

В 1800 году Петром I был принят пер-

вый законодательный акт, напрямую ка-

сающийся вопроса о несостоятельности – 

Устав о банкротах. Устав состоял из двух 

частей, первая именовалась «Для купцов и 

другого звания торговых людей, имеющих 
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право обязываться векселями», эта часть 

регулировала вопросы о торговой несо-

стоятельности. Вторая часть носила назва-

ние «Для дворян и чиновников» и ставила 

условия неторговой несостоятельности. 

Также, Устав более подробно рассматри-

вал вопросы о банкротстве, в том числе 

установил, кто может быть признан бан-

кротом: 

1) тот, кто сам в суде объявил о своей 

неплатежеспособности; 

2) тот, кто делал это в ответ на публич-

ное требование нотариуса; 

3) тот, на кого в суд поступали неопла-

ченные векселя, контракты и другие обя-

зательства, причем должник в течение 

трех дней не явился в суд для оплаты; 

4) тот, кто, несмотря на свою явку в суд, 

не смог оплатить долг в течение одного 

месяца. 

Так же, вместе с определением призна-

ков банкрота, Устав определял классифи-

кацию несостоятельности. Классификация 

в целом такая же, как и по Русской правде, 

т.е. несчастная и злостная, но отличие в 

том, что Устав предусматривает для них 

разные виды ответственности. А именно: 

для несчастной – административную, для 

злостной – уголовную.  

Уставом о банкротстве устанавливалась 

отсрочка платежей по долговым обяза-

тельствам, т.е., если все кредиторы соглас-

ны, то было возможно предоставление от-

срочки, либо скидки.  

Согласно Уставу, открытие банкротства 

должника наступало либо по решению су-

да, либо по требованию кредиторов. О 

том, что объявляется несостоятельность 

того или иного гражданина, совершались 

троекратные публикации в газетах, а также 

размещались объявления в общественных 

местах, таких как рынок, всевозможные 

ярмарки и других местах, где проходило 

скопление народа. Так же, для кредиторов 

были установлены сроки для объявления о 

себе, а именно, для тех, кто находился в 

одном городе с должником – три месяца, 

для находящихся в другом городе – девять 

месяцев, и для тех, кто находится в других 

частях света – восемнадцать месяцев. Если 

кредитор упускал установленный срок, то 

лишался права требования. Над всеми кре-

диторами устанавливался куратор, в со-

временном законодательстве мы называем 

его арбитражный управляющий.  

Вместе с тем, была установлена очеред-

ность удовлетворения требований креди-

торов: в первую очередь погашался долг 

церкви и монастырям, во вторую очередь – 

долги за службу, в третью – приказчикам и 

рабочим. Всем остальным – в четвертую 

очередь, соразмерно их требованиям.  

Также, по срокам для объявления себя 

кредитором: в 1823 году – Сенатский при-

каз установил полуторагодичный срок, в 

1826 году было принято Высочайшее ут-

вержденное государственным Советом 

мнение, которое установило новый срок – 

десять лет. 

В 1832 году был принят Устав «О тор-

говой несостоятельности», который до-

полнил Устав о банкротстве, а принятые в 

1845 году поправки установили, что если 

должник имеет злонамеренный умысел 

при объявлении своей несостоятельности, 

то он отправлялся на поселение в Сибирь. 

Данный Устав действовал вплоть до 1922 

года [3]. 

Следующим этапом в развитии законо-

дательства о несостоятельности было из-

дание в 1922 году Гражданского кодекса 

РСФСР, а в 1923 году – Гражданского 

процессуального кодекса РСФСР. Статья 

266 Гражданского процессуального кодек-

са РСФСР установила, порядок, а также 

очередность выплат, конкретно: заработ-

ная плата и страховые взносы; налоги; 

требования кредиторов [3]. 

Отсутствие частной собственности в 

СССР привели к тому, что с 1930 года за-

конодательство в области несостоятельно-

сти практически не менялось. Все реша-

лось путем взыскания средств, государст-

венные организации при наличии призна-

ков несостоятельности – реорганизовыва-

лись [4]. 

Первым с того времени законодатель-

ным актом, регулирующим вопросы несо-

стоятельности, был Закон РФ «О несо-

стоятельности (банкротстве) предприятий» 

от 19.11.1992. Этот закон дал определение 

многим понятиям, таким как арбитражный 

управляющий, внешнее управление иму-

ществом, добровольная ликвидация пред-
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приятия, должник, предприятия, конкурс-

ная масса и др. Однако, этот закон не мог в 

полной мере регулировать все вопросы 

несостоятельности, т.к. он был недорабо-

тан, а именно нарушались интересы госу-

дарства, как кредитора, в случае банкрот-

ства предприятий. Таким образом, было 

необходимо усовершенствовать закон, 

именно поэтому в 1998 году был принят 

новый Федеральный закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» [3]. 

В отличие от Закона 1992 года, новый 

закон позволил рассматривать и оценивать 

материальное положение должника и его 

платежеспособность, взяв за основу инте-

ресы кредитора. А так же, нормами данно-

го закона значительно упростилась проце-

дура, что позволило недобросовестным 

организациям реализовывать свои мошен-

нические схемы, в таком случае мошенни-

ки получали в собственность за мини-

мальную стоимость дорогостоящее обору-

дование. То есть, новый закон допускал 

ликвидацию предприятий даже при не-

большой сумме долга, и согласно закону, 

не было возможности остановить процесс 

банкротства, даже если должник готов был 

исполнить свои обязательства и погасить 

долг [5]. 

Таким образом, несовершенство ранее 

принятых законов привело к изданию но-

вого, действующего Федерального закона 

«О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 №127-ФЗ [6]. В действующем 

законе предусмотрены процедуры, кото-

рые необходимы для восстановления пла-

тежеспособности, а так же назначается ар-

битражный управляющий, который регу-

лирует проведение данной процедуры.  
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Актуальность рассматриваемого вопро-

са обосновывается тем фактом, что в про-

цессе осуществления правового регулиро-

вания общественных отношений можно 

наблюдать большое количество нестан-

дартных ситуаций. Их урегулирование 

возможно только с помощью построения 

таких же нестандартных способов, к кото-

рым относятся правовые презумпции, 

преюдиции и фикции. Другими словами, 

основаниями возникновения правоотно-

шений могут быть также обстоятельства, 

которые прямо не отражены в законе. Но 

по причине общих начал и смысла законо-

дательства порождают права и обязанно-

сти (ст. 8 ГК РФ) [3]. 

Презумпции, преюдиции и фикции как 

разновидность юридических фактов - это 

специфические юридические обстоятель-

ства, которые прямо не предусмотрены 

гипотезами правовых норм, но с которы-

ми, однако, закон связывает наступление 

юридических последствий. Являясь ре-

зультатом опыта, они выполняют регуля-

тивную и организующую роль в сфере 

правотворчества, правового применения, 

судебной, прокурорской и следственной 

деятельности. А также оказывают влияние 

на становление и развитие правосознания, 

упрочение законности [9, с. 9-10]. 

Сфера применения презумпции, пре-

юдиции и фикции как разновидности юри-

дических фактов обширна. Другими сло-

вами, они выступают как социальные ре-

гуляторы. Рассматривая их как приемы 

правового регулирования, презумпции, 

преюдиции и фикции оказываются полез-

ными и необходимыми при возникновении 

различных нестандартных ситуаций. Од-

нако пользоваться ими можно и при обыч-

ном функционировании правовой систе-

мы. 

Активное исследование презумпции, 

преюдиции и фикции как разновидности 

юридических фактов в зарубежной и оте-

чественной литературе началось еще в 

XIX веке. Однако, отметим, что на сего-

дняшний день в литературе отсутствует 

существование законченных концепций в 

отношении их рассмотрения.  

В переводе с латыни, презумпция 

(praesumptio) означает предположение, ко-

торое основано на достаточно высокой 

степени вероятности. Данный термин оз-

начает признание того или иного явления 

достоверным, пока не будет доказано об-

ратное. «Как правовой термин, – пишет 

З.М. Черниловский, презумпция несет в 

себе предположение, гипотезу, подтвер-

ждение или опровержение которой должно 

послужить средством установления иско-

мых обстоятельств, юридических фактов и 

их последствий» [10, с. 84]. 

С точки зрения последствий, которые 

юридические презумпции могут вызывать, 

их подразделяют на две основные группы: 

презумпции позитивные и негативные. Не-

гативные презумпции находят свое приме-
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нение в гражданско-правовых отношени-

ях. Например, при невыполнении или при 

ненадлежащем его исполнении договора 

презюмируется виновность лица, на кото-

ром лежала обязанность исполнения. Пре-

зумпция виновности может признаваться 

также и на основе иной гражданско-

правовой или семейно-правовой, как, на-

пример, в случаях ненадлежащего надзора. 

Например, в соответствии с такой пре-

зумпцией отец и мать отвечают за вред, 

причиненный их несовершеннолетними 

детьми, опекуны – за вред, причиненный 

их подопечными. 

Отметим, в уголовно-правовой системе 

признается такая позитивная презумпция, 

как презумпция невиновности (praezumptio 

bona viri). Данная презумпция обязывает 

суд ставить под сомнение недостаточно 

обоснованные положения предъявленного 

подсудимому обвинения, и перепроверять 

все подобного рода положения. 

Полагаем целесообразным выделить 

существенные признаки презумпции: 

– во-первых, презумпция это юридико-

технический способ, который использует-

ся в законотворчестве; 

– во-вторых, это вероятное предполо-

жение; 

– в-третьих, презумпции имеют отно-

шение к наличию или отсутствию опреде-

ленных обстоятельств, имеющих правовое 

значение и влекущих правовые последст-

вия [7, с. 22]. 

Видом юридического предположения 

также является юридическая фикция (fictio 

– вымысел), которая представляет собой 

нечто не явно существующее, но возмож-

ное и признаваемое таковым. Р. Иеринг 

рассматривал юридическую фикцию как 

«кажущийся акт», с помощью которого 

достигается известный результат [11, 

с. 17]. Р. Иеринг рассматривал юридиче-

скую фикцию как «юридическую ложь, 

освященную необходимостью», которая 

дает возможность избегать трудностей, а 

не преодолевать. Другими словами пред-

ставляет собой «технический обман». 

Выделяют договорные фикции (призва-

ны устранить некоторые пробелы при за-

ключении договоров) и фикции обстоя-

тельств и фактов (устанавливают заведомо 

ложные юридические факты, которые не-

возможно доказывать, состоящие в при-

знании несуществующего факта сущест-

вующим или, наоборот). 

Преюдиции (от лат. praejudicio – пред-

решение) рассматриваются как юридиче-

ское предрешение наличия или отсутствия 

определенных фактов. Преюдиционными 

являются те факты, которые правоприме-

нительный орган установил, проверил и 

оценил в установленном порядке [9, с. 12]. 

Следствием этого является признание дан-

ных фактов законом истинными, не под-

лежащими пересмотру и не требующими 

новой проверки. Например, преюдициаль-

ное значение вступившего в законную си-

лу решения суда состоит в том, что заклю-

чающиеся в нем выводы об определенных 

судом по делу фактах, выступают обяза-

тельными для судов, рассматривающих 

обстоятельства в порядке гражданского 

судопроизводства, и других органах. Та-

ким образом, в отношении решения суда, 

вступившего в законную силу, действует 

презумпция его истинности. Решение суда 

имеет непререкаемое юридическое значе-

ние, с которым должен считаться каждый, 

к кому оно направлено. 

Заметим, на сегодняшний день, ряд 

ученых предлагает отказаться от понятий 

«презумпция» и «фикция» как непонятных 

человеку до тех пор, пока непосредственно 

в законе отсутствуют конкретные норма-

тивные правила, раскрывающих их содер-

жание. Однако, есть и противоположные 

мнения, касающиеся того, что вряд ли су-

ществует необходимость введения в нор-

мативно-правовые документы положения, 

позволяющие ознакомление с ними всего 

населения. 

Итак, подведем итог в рассмотрении 

данных понятий. Правовые презумпции 

прямо или косвенно нашли свое отражение 

в нормативно-правовых актах, обусловле-

ны потребностями юридического опосре-

дования общественных отношений и 

функционируют только в правовой сфере. 

Правовые фикции представляют собой по-

ложения, которые в действительности не 

существуют, но которым право придало 

значение юридического факта. Правовые 

преюдицици рассматриваются как свойст-
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ва решения, означающие, что установлен-

ные вступившим в законную силу решени-

ем суда факты не могут быть участвую-

щими в деле лицами оспорены в другом 

деле и не нуждаются в доказывании. 
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Судебная экспертиза является одним из 

основных доказательств, когда речь идет 

об уголовном судопроизводстве в Россий-

ской Федерации, поэтому значение экс-

пертного заключения переоценить весьма 

затруднительно. 

Опыт экспертной практики (в частно-

сти, деятельность ЭКЦ ГУ МВД России по 

Краснодарскому краю) показывает, что 

еще 15-20 лет назад выводы государствен-

ного судебного эксперта не ставились под 

сомнение участниками судопроизводства, 

воспринимались как истина. 

По состоянию на 2020 год следует кон-

статировать существенные изменения в 

отношении участников судопроизводства 

к заключениям эксперта. В частности, от-

метим участившиеся случаи вызова экс-

пертов для допросов в судебные заседа-

ния, преимущественно, по инициативе 

стороны защиты с целью скомпрометиро-

вать результаты их исследований. 

«По мере развития научно-

технического прогресса научные разра-

ботки, технические средства и методы ис-

следования не облегчаются, а усложняют-

ся. Вполне понятно, что ни следователь, 

ни судья, ни другие члены судебного засе-

дания не могут в полной мере обладать 

такими навыками и знаниями, чтобы оце-

нить заключение эксперта... Такое заклю-

чение практически может оценить только 

специалист того же профиля, что и экспер-

ты, т.е. лицо, обладающее специальными 

знаниями», – считает Т.В. Аверьянова [1]. 

Согласно Конституции Российской Феде-

рации, каждый гражданин РФ имеет право 

участвовать в отправлении правосудия, 

при этом В.Ю. Тарасов в своей статье при-

водит следующие слова Е. Владимирова 

который справедливо отмечает следую-

щий аспект: «… судьи и присяжные не мо-

гут критически относиться к экспертизе, 

для понимания оснований которой требу-

ется ряд лет научных занятий. Им остается 

только следовать авторитетному указанию 

экспертов... Суд самостоятелен в выборе 

экспертов. Но раз последние выбраны – 

судья следует за ним, как слепой за пово-

дырем» [2]. Также на этот счет имеется 

точка зрения А.И. Винберга, который счи-

тает, что «... чем шире кругозор у следова-

теля или судьи, больше их жизненный 

опыт и разностороннее познание специ-
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альных вопросов экспертной теории и 

практики, тем более основательно и кри-

тично будет рассматриваться заключение 

эксперта» [3]. 

По нашему мнению, все три вышеопи-

санные точки зрения на процесс оценки 

заключения эксперта отчасти справедли-

вы, при этом объективно не рассматрива-

ют вопрос комплексно. С нашей точки 

зрения, заключение эксперта как документ 

состоит из юридической (например, про-

цессуальные аспекты назначения и орга-

низации производства судебной эксперти-

зы, качество предоставления материалов и 

т.д.) и специальной (например, выбор ме-

тодики проведения исследований, после-

довательность примененных методов ана-

лиза и оценка их результатов) сторон. Мы 

полагаем, что юридическую сторону такие 

должностные лица как следователь, дозна-

ватель, судья могут качественно оценить, 

поскольку являются специалистами в об-

ласти юриспруденции, то с оценкой спе-

циальной стороны дела обстоят несколько 

сложнее, так как зачастую отсутствует не-

обходимая компетенция, то есть образова-

ние и опыт работы в определенной облас-

ти, соответствующей виду (роду) оцени-

ваемой экспертизы. 

Согласно работе [4] Ю.Г. Корухов ви-

дит выход из сложившийся ситуации в 

придании экспертизе особого статуса и 

оценке при помощи специалистов. Однако, 

напомним, что оценивать доказательст-

венную ценность – это прерогатива следо-

вателя и суда. Учитывая все вышесказан-

ное, востребованность дополнительного 

специалиста как помощника в оценке за-

ключения эксперта имеется, поскольку 

только специалист (комиссия специали-

стов) может грамотно оценить работу дру-

гого специалиста в определенном виде 

(роде) судебной экспертизы, например, 

должны приглашаться лица, имеющие 

право самостоятельного производства экс-

пертиз по такой же экспертной специаль-

ности, а также значительный опыт экс-

пертной работы. 

Современные тенденции реализации 

права состязательности (равенства) сторо-

ной защиты осуществляются посредством 

привлечения так называемых «специали-

стов» в соответствующей экспертной спе-

циальности с целью исключения эксперти-

зы из основной массы доказательственной 

базы. Данные «специалисты» пишут отри-

цательные рецензии на коммерческой ос-

нове в сжатые сроки (5-15 дней). Так, на-

пример, прейскурант цен, представленного 

на сайте Московского экспертно-

правового центра «Прометей», на рецен-

зию почерковедческой экспертизы состав-

ляет 15000 рублей, которая выполняется в 

течение 5 рабочих дней [5]. 

В век капитализма, не обошлось без 

внедрения его «плодов» в сферу уголовно-

го судопроизводства, поэтому выводы в 

заключениях рецензентов, по нашему 

мнению, заведомо несут негативную оцен-

ку по отношению к выводам эксперта. 

Чаще всего эти рецензии являются «сюр-

призами» для эксперта в ходе его участия 

в судебном процессе (допросе). Таким об-

разом, от эксперта практически без време-

ни на подготовку требуется давать ответы 

на замечания, представленные в рецензии, 

с параллельным анализом заранее страте-

гически продуманных вопросов рецензен-

та. Все это может поставить судебного 

эксперта в затруднительное положение, 

что, в совокупности со стрессом, который 

практически всегда неизбежен в условиях 

судебного заседания, может привести к 

даче некорректных ответов на заданные 

вопросы. Кроме того, эксперту задаются 

вопросы, не входящие в его компетенцию 

(например, о поверке использованного при 

исследовании оборудования, что является 

компетенцией руководителя государст-

венного судебно-экспертного учрежде-

ния). 

Изложенное выше приводит к необхо-

димости следующих нововведений и из-

менений в законодательстве, столь необ-

ходимых для организации корректной реа-

лизации права состязательности сторон в 

части взаимоотношений заключения экс-

перта, выполненного государственным су-

дебным экспертом, и заключения специа-

листа, выполненного в виде рецензии 

коммерческим экспертом, и оценке их в 

рамках судебных заседаний: 

1. Заранее знакомить эксперта с рецен-

зией: 
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а) срок ознакомления равен половине 

среднего срока производства экспертизы 

(7 суток); 

б) срок ознакомления равен сроку из-

вещения о предварительном слушании (5 

суток). 

2. Обязательно привлекать к участию в 

судебном процессе в ходе допроса судеб-

ного государственного эксперта его руко-

водителя, как своеобразного поручителя и 

гаранта. 

В частности, речь идет о независимости 

государственного эксперта, обеспечивает 

и поддерживает которую руководитель 

государственного судебно-экспертного 

учреждения (в ЭКП ОВД РФ – подразде-

ления). Например, согласно п. 18 Приказа 

511 МВД России [6], руководитель при 

рассмотрении поступивших материалов 

экспертизы изучает как юридическую сто-

рону (например, постановление о назначе-

нии экспертизы в части отношения опи-

санных объектов исследования реально 

представленным для исследования) так и 

специальную (определяет вид, характер и 

объем предстоящего исследования). Но 

кроме того, руководитель выполняет орга-

низационную функцию – определяет ис-

полнителя (исполнителей) экспертизы, 

срок производства экспертизы, необходи-

мость реализации иных мероприятий, пре-

дусмотренных ФЗ № 73 [7] и т.д. 

 

 
Рис. 1. Схема назначения экспертизы 

 

Соответственно, руководитель создает 

дополнительный «барьер» в ходе экспер-

тизы (рис. 1), не имея при этом никакого 

процессуального статуса. Отметим, что в 

УПК РФ нет такого участника, как руко-

водитель экспертной организации (под-

разделения). При этом в ФЗ №73 данному 

участнику деятельности (совместно с экс-

пертом) посвящена целая глава («Глава II. 

Обязанности и права руководителя и экс-

перта государственного судебно-

экспертного учреждения ст. 14-18»). Сле-

довательно, мы можем наблюдать законо-

дательный пробел или юридическую кол-

лизию. 

Из вышесказанного следует вывод, что 

руководитель экспертной организации 

(подразделения) выполняет роль исключи-

тельно «ведомственного менеджера», ко-

торый никакой ответственности, за ис-

ключением ведомственной (дисциплинар-

ной) не несет. Поэтому мы считаем, что 

руководитель государственного судебно-

экспертного учреждения должен совмест-

но с экспертом присутствовать на судеб-

ных заседаниях. Особенно это актуально в 

тех случаях, когда имеется необходимость 

в даче пояснений по вопросам, выходящим 

за рамки компетенции экспертов (напри-

мер, поверка оборудования, сроки годно-

сти реактивов, оформление подписки об 

ответственности и др.). 

Обратим внимание, что проблема лежит 

намного глубже, чем кажется на первый 

взгляд. Главным образом это связано с на-

личием множества юридических пробелов 

в организации функционирования и кос-

венного взаимодействия государственного 

и негосударственного институтов судеб-

ной экспертизы. 
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Аннотация. В статье рассматриваются роль цифровых технологий в финансовом 

секторе и их влияние на формирование российского законодательства в указанной об-

ласти общественных отношений. Выявляются подходы исследователей к уровню право-

вого регулирования на современном этапе цифровизации российской экономики, а также 

условия, оказывающие на него влияние. 

Ключевые слова: цифровая экономика, финансовые отношения, цифровые технологии, 

правовое регулирование, судебная практика. 

 

Усложнение общественных отношений 

приводит к разработке и совершенствова-

нию технологий, необходимых для обес-

печения деятельности тех отраслей, кото-

рые составляют данные общественные от-

ношения. Основной целью внедрения 

цифровых технологий в экономические 

процессы, включая финансовый сектор, 

является не выполнение самих функций по 

решению поставленных задач перед соот-

ветствующими субъектами экономических 

отношений, а обеспечение своевременной 

и качественной обработки, передачи, ис-

пользования и сохранности информации, 

т.е. функции цифровых технологий в эко-

номических отношениях носят вспомога-

тельный характер. При этом их внедрение 

в уклад современной жизни имеет передо-

вое значение для большинства отраслей 

общественной отношений. Так, относи-

тельно финансовых отношений 

А.А. Сидякова утверждает: «В современ-

ном мире цифровизация становится неотъ-

емлемым драйвером для развития финан-

сового сектора, появления более благоуст-

роенных и безопасных продуктов и серви-

сов» [1 с. 21]. 

С развитием и внедрением цифровых 

технологий в финансовых отношениях 

возникает необходимость создавать новые 

программы развития, бизнесс-модели, 

принципы предоставления финансовых 

услуг и т.д. и отказываться от традицион-

ных программ, поскольку это является од-

ним из ключевых факторов для поддержа-

ния конкурентоспособности субъектов 

данных отношений. Цифровизация финан-

сового сектора предполагает как создание 

дополнительных возможностей для данно-

го направления, так и появление потенци-

альных рисков для его субъектов. В связи 

с этим, существует потребность в норма-

тивно-правовой регламентации данных 

общественных отношений, одной из задач 

которой является минимизация вероятно-

сти наступления указанных рисков и обес-

печение восстановления нарушенных прав 

в случае их наступления.  

С целью разрешения указанной задачи, 

законодатель разработал проект федераль-

ного закона от 31.07.2020 г. № 259-ФЗ «О 

цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской 

Федерации», вступающий в силу с 

01.01.2021 г. (далее ФЗ «О ЦФА») [2]. 

Данный закон закрепляет понятие цифро-

вых финансовых активов (далее – ЦФА), 

под которыми понимаются цифровые пра-

ва, включающие: 

1. денежные требования; 

2. возможность осуществлять права по 

эмиссионным ценным бумагам; 

3. право участия в капитале непублич-

ного акционерного общества; 

4. право требовать передачи эмиссион-

ных ценных бумаг, которые предусмотре-

ны решением о выпуске ЦФА, выпуск, 
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учёт и обращение которых возможны 

только путём внесения (изменения) запи-

сей в информационную систему на основе 

распределённого реестра, а также в иные 

информационные системы. 

ФЗ «О ЦФА» не содержит конкретного 

перечня сделок, которые можно совершать 

с ЦФА, однако данный нормативно-

правовой акт регламентирует отдельные 

их виды, совершаемые с ЦФА (купля-

продажа ЦФА, обмен ЦФА и иные сдел-

ки). 

Также следует отметить, что в указан-

ном законе устанавливается запрет на оп-

лату товаров, работ, услуг цифровой валю-

той. Данный запрет устанавливается отно-

сительно российских юридических лиц, а 

также физических лиц, находящиеся на 

территории Российской Федерации не ме-

нее 183 дней в течение 12 следующих под-

ряд месяцев.  

Однако, несмотря на развитие дейст-

вующего законодательства, принятие но-

вых нормативно-правовых актов, разра-

ботку правовых институтов в данной об-

ласти общественных отношений, среди 

исследователей сложились различные точ-

ки зрения о достаточности правового ре-

гулирования в Российской Федерации на 

современной стадии развития цифровых 

технологий. Так, А.П. Гарнов, рассуждая о 

сдержанном отношении потребителей к 

осуществлению финансовых операций с 

использованием современных цифровых 

технологий, утверждает, что «одной из 

существенных причин, объясняющих та-

кое положение, является недостаточное 

доверие к средствам правовой защиты» [3, 

с. 71]. 

Другой позиции придерживается 

Е.В. Бушмин, по мнению которого в Рос-

сийской Федерации сформирована право-

вая база для регулирования цифровой эко-

номики в сфере финансовых отноше-

ний [4]. Так, в России с 01.01.2020 г. всту-

пает в силу Федеральный закон «О цифро-

вых финансовых активах»; рассматривает-

ся законопроект «Об альтернативных спо-

собах привлечения инвестиций (краунд-

фандинге)».  

Можно выделить третью группу учё-

ных, которые утверждают, что для регули-

рования частноправовых отношений, в ча-

стности, финансовых, целесообразно ис-

пользовать правовые конструкции из дру-

гих областей правового регулирования. Их 

относимость к отдельной группе обуслов-

лена тем, что предметом исследования в 

правовом регулировании выступает не 

комплекс нормативно-правовых актов и их 

проектов в отдельной отрасли финансовых 

отношений, а исследование права в норма-

тивно-правовой базы в целом. Так, Васи-

на Е.Л. пишет: «Для регулирования фи-

нансовых отношений используются такие 

юридические конструкции, имеющие суб-

сидиарное применение во всех сферах 

правового регулирования, как возмещение 

вреда, заверение об обстоятельствах, ак-

кредитив, взаимосогласительные процеду-

ры, соглашения и т.д.» [5, с. 4]. 

По нашему мнению, последняя точка 

зрения является более оправданной, т.к. 

полноценность правового регулирования 

финансовых отношений определяется не 

только наличием специальных правовых 

норм. На данное положение указывал и 

Конституционный Суд РФ: «Отсутствие в 

финансовом законодательстве специаль-

ных правил регулирования не исключает 

возможность применения в финансовой 

сфере юридических средств, закреплённых 

отраслевыми законодательными акта-

ми» [6]. 

Однако, по нашему мнению, относи-

тельно данного подхода существует необ-

ходимость в конкретизации пределов при-

менения универсальных правовых конст-

рукций. Иначе это может привести к отри-

цательным правовым последствиям, кото-

рые могут выражаться в юридических 

коллизиях, неправильном толковании 

норм права, неоднозначной судебной 

практике и т.д. При этом Е.Л. Васянина 

выделяет правоприменительную практику 

в сфере финансовых отношений как само-

стоятельный критерий, который негативно 

сказывается на формировании специаль-

ного законодательства в указанном секто-

ре [5, с. 3]. Такой подход, по нашему мне-

нию, является не совсем верным, т.к. су-

дебная практика в настоящее время высту-

пает одним из основных инструментов 

устранения пробелов и коллизий в праве.  
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Таким образом, цифровые технологии 

носят вспомогательный характер, однако, 

в связи с их широким распространением в 

финансовом секторе, возникла необходи-

мость в правовой регламентации данного 

института в указанной области права. Сре-

ди исследователей нет единого мнения о 

достаточности правового регулирования 

на современном этапе развития права. Так, 

первая группа учёных исходит из недоста-

точности правового регулирования финан-

совых отношений, подчёркивая необходи-

мость создания новых нормативно-

правовых актов в данной области общест-

венных отношений. Вторая категория ис-

следователей придерживается противопо-

ложной точки зрения, утверждая, что в 

российском законодательстве накоплен 

достаточный уровень нормативно-

правовых актов и законопроектов, необхо-

димых для качественного регулирования 

финансового сектора в условиях цифрови-

зации экономики. Третья группа исследо-

вателей занимает посредническое положе-

ние, предполагая, что финансовый сектор 

регулируется в достаточной степени, по-

скольку в данном случае применяются как 

специальные нормативно-правовые акты, 

так и универсальные юридические конст-

рукции. Данная точка зрения, по нашему 

мнению, является более верной, поскольку 

в большей степени отвечает тенденциям 

развития права. При этом относительно 

последнего подхода предполагается уста-

новление конкретных пределов их приме-

нения. 
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Аннотация. Цель выполненного исследования – проанализировать проблемные вопро-

сы нормативно-правовой базы, связанные с отсутствием в российской правовой системе 

дистрибьюторского договора как отдельно взятого. Дистрибьюторский договор кон-

кретизирует и определяет отношения между производителем или поставщиком и ком-

панией, которая берет на себя реализацию продукции, включая продвижение. Тема явля-

ется актуальной для множества сфер бизнеса: от энергетики и фармацевтики до кос-

метики и бытовой химии – и неоднократно поднималась в диссертациях, статьях и иных 

научных работах. Методы исследования включают поиск, сбор, обработку, анализ, ин-

терпретацию и систематизацию информации по теме статьи. В результате подчёрки-

вается необходимость лицензирования в случае передачи прав на интеллектуальную соб-

ственность в рамках дистрибьюции, а также важность совершенствования норм те-

кущего законодательства: закрепить за дистрибьюторским договором официальный 

статус в нормативно-правовой системе РФ. 

Ключевые слова: дистрибьютор, дистрибьюторский договор, производитель, лицен-

зия, Роспатент. 

 

В российской правовой системе опре-

делен перечень гражданско-правовых до-

говоров, которые регулируют отношения 

на уровне юридических и физических лиц. 

Однако существующая система договоров 

внешнеэкономической деятельности, за-

крепленная в Гражданском кодексе РФ, не 

пластична и мало подвержена изменениям. 

Одним из договоров, который опреде-

ляет долгосрочные, принципиально важ-

ные моменты в экономических отношени-

ях между двумя организациями, как пра-

вило крупными, является дистрибьютор-

ский договор. Бизнес-модель, основанная 

на отношениях, производитель/поставщик 

– дистрибьютор, относительно молода для 

России из-за современных социально-

политических условий, которые сложи-

лись всего три десятилетия назад. С по-

мощью дистрибьюторов продукцию реа-

лизуют крупнейшие игроки российского и 

иностранного бизнеса. Однако, несмотря 

на огромное количество таких фактически 

заключенных соглашений, до сих пор нет 

четкого выделения в правовой системе ка-

тегории дистрибьюторского договора [1]. 

Если между дистрибьютором и произ-

водителем возникает конфликтная ситуа-

ция, российские суды применяют принцип 

простоты. Заключенный между сторонами 

договор судья расценивает в зависимости 

от исковых претензий [2]. То есть если 

претензия касается «сорванных» объемов 

поставок и недополученной прибыли, ди-

стрибьюторский договор оценивают как 

договор поставки. Если речь идет о нару-

шении условий хранения дистрибьютором, 

что привело к порче товара и негативу в 

отношении производителя, заключенный 

договор рассматривают как договор хра-

нения. Если в договоре дистрибьютора на-

делили исключительным правом на рас-

пространение товара на определенной тер-

ритории, но производитель нарушил это 

условие и заключил похожий договор с 

другим дистрибьютором, работающим на 

той же территории, суд рассмотрит нару-

шения, предусмотренные для лицензион-

ного соглашения и т.д. [3]. 

У дистрибьюторского договора нет 

официального правового статуса, а значит, 

возможны различные трактовки и даже 
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отсутствие в произвольно составленном 

документе важных пунктов, закрепление 

которых помогло бы разрешить конфликт-

ную ситуацию в суде или даже до суда. 

Современный дистрибьюторский договор 

базируется на двух международных доку-

ментах: Руководство по составлению меж-

дународных дистрибьюторских соглаше-

ний и «Типовой дистрибьюторский кон-

тракт Международной Торговой Палаты». 

Они составлены международной органи-

зацией и носят рекомендательный харак-

тер [1]. В них слишком общие формули-

ровки, не способные отразить специфику 

бизнеса. 

Эта проблема не уникальна для России. 

В мировой практике сами понятия «дист-

рибьютор» или «дистрибьюция» не имеют 

четкого определения. Так, в США дист-

рибьютор может реализовывать аналогич-

ные товары разных производителей, и это 

считается нормальной практикой. В стра-

нах Европы чаще всего под дистрибью-

торским договором понимают право еди-

ноличного сбыта закупленных у произво-

дителя товаров и услуг. Российская прак-

тика ближе к “американской” в определе-

нии дистрибьюции. При работе несколь-

ких дистрибьюторов на рынке создается 

благоприятная для потребителя конку-

рентная среда, которая способствует росту 

сбытового потенциала и снижает «ценовой 

прессинг». Однако в случае, если дист-

рибьютор эксклюзивно наделен исключи-

тельным правом на реализацию товаров и 

лицензирует это право, компания стано-

вится главным игроком на рынке: опреде-

ляет объем рынка, ценовую политику и 

сеть субдистрибьюторов-партнеров само-

стоятельно. В таком случае есть риск на-

рушения антимонопольного законодатель-

ства, контроль за соблюдение которого 

осуществляет Федеральная антимонополь-

ная служба [4]. 

Главное отличие дистрибьюторского 

договора от других (поставки, лицензион-

ный, об оказании услуг, хранения и т.д.) в 

том, что в нем описан специфический ха-

рактер отношений между производителем 

или поставщиком и дистрибьютором [1]. 

Эти особенности не дают оснований на-

звать дистрибьюторское соглашение и 

смешанным, поскольку оно описывает ре-

гулярный, регламентированный тип отно-

шений. Перечислим эти специфические 

черты. 

Во-первых, большинство из сущест-

вующих договоров формально ограничены 

по срокам. Дистрибьюторское соглашение 

же предусматривает длительные отноше-

ния. Объемы и время поставок определяют 

заявки на партии продукции или отдель-

ные разовые договоры, заключенные меж-

ду сторонами в порядке, установленном 

главным, дистрибьюторским договором. 

Во-вторых, дистрибьютор принимает на 

себя обязанность приобрести и в дальней-

шем распространить продукцию до конеч-

ного потребителя через субдистрибьюто-

ров, торговые сети, интернет-магазины 

или напрямую. При этом дистрибьютор 

берет на себя все затраты на продвижение 

бренда, дальнейшее хранение, перемеще-

ние и продажу продукции, а также вместе 

с товаром получает право на использова-

ние товарного знака. Таким образом, при 

соблюдении установленных правил обе 

стороны получают выгоду: производитель 

только производит и поставляет дист-

рибьютору продукцию, а дистрибьютор 

получает прибыль от разницы между 

стоимостью закупленного (дистрибьютор-

ская цена обычно занижена по сравнению 

с оптовой) и реализованного (по средне-

рыночным ценам) [5]. 

В-третьих, дистрибьюторский договор, 

несмотря на отсутствие официального ста-

туса, согласно Гражданскому кодексу РФ, 

должен быть оформлен соответствующим 

образом. При необходимости тщательно 

прописанный регламент поможет компа-

нии в суде, в случае если одна из сторон 

намеренно нарушит условия договора. И 

свободная трактовка, принимаемая разны-

ми судами в разных регионах, может вне-

сти путаницу и создать противоречивые 

прецеденты. Кроме того, в случае если 

предусмотрено исключительное право ди-

стрибьюции, чтобы прописать в соглаше-

нии существенные и несущественные ус-

ловия, дистрибьюторский договор нужно 

зарегистрировать в Роспатенте. Это необ-

ходимо, поскольку вместе с товаром пере-

дающая сторона дает право на пользова-
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ние товарным знаком или лицензией, а 

значит, такие соглашения считаются за-

ключенными, только если утверждены в 

Роспатенте. Это обязательное условие 

сближает дистрибьюторский договор с ли-

цензионным соглашением или договором 

концессии.  

Число регистраций передачи прав на 

интеллектуальную собственность растет 

ежегодно. Показатели за 2020 год, скорей 

всего, покажут стагнацию, но это объяс-

нимое следствие пандемии коронавируса, 

обвала национальных валют, снижения 

ВВП и других сопутствующих экономиче-

ских явлений.  

Официальная регистрация соглашений 

– перспективная услуга. Об этом можно 

судить на основании динамики числа по-

добных распоряжений, зарегистрирован-

ных в Роспатенте: в 2019 году их стало 

больше на 6,4% (3257) по сравнению с 

предыдущим годом (3060) [6]. Отметим 

отрасли, в которых зарегистрировано 

больше всего фактов передачи прав: элек-

тротехника и энергетика (497 распоряже-

ний), химия и нефтехимия (405 фактов пе-

редачи права, и это худший результат по 

отрасли за последние 5 лет), а также меди-

цина. В фармацевтической отрасли таких 

распоряжений – 401. 

Только количество товарных знаков, в 

отношении которых зарегистрирован пе-

реход права пользования, вырос за год с 

18581 до 20640 шт., в среднем на 1,5 тыся-

чи в год [6]. Передача совершена в рамках 

лицензионного договора или договора 

коммерческой концессии. Таким образом, 

официальная регистрация передачи права 

использования товарного знака и интел-

лектуальной собственности становится 

востребованной. 

Итак, динамика обращений в Роспатент 

свидетельствует о перспективности на-

правления. Однако возникает дисбаланс. 

При всей востребованности процедуры 

дистрибьюторский договор, в рамках ко-

торого возможна передача права пользо-

вания интеллектуальной собственности, 

остается никак не урегулирован в право-

вом поле. Очевидно, что оформленный 

должным образом дистрибьюторский до-

говор защитит и производителя, и дист-

рибьютора в суде в случае нарушения 

прав. 

Так, соглашение, зарегистрированное в 

Роспатенте, может защитить дистрибью-

тора от злоупотреблений со стороны про-

изводителя: необоснованные штрафы, 

санкции, невыплаты за выполненный план 

продаж, конкурентов-поставщиков иден-

тичной продукции на утвержденной тер-

ритории сбыта. Передающая сторона, в 

свою очередь, вправе применить санкции 

или изменить коммерческие условия за 

доказанные нарушения договора. 

Приведем пример типичной ситуации. 

Дистрибьютор корейской косметики обна-

ружил в сетевых магазинах товар, анало-

гичный тому, что реализует сам. При этом 

в договоре, заключенном между дист-

рибьютором и поставщиком, указано, что 

компания является единственным продав-

цом товара в России. В этом случае два 

возможных сценария. Либо условия дист-

рибьюторского договора в пункте об ис-

ключительности прав на реализацию в 

России нарушил производитель и постав-

ляет товар в адрес других контрагентов. 

Либо данный товар является контрафак-

том, что может быть  основанием для про-

изводителя и дистрибьютора для обраще-

ния в суд. При рассмотрении таких дел за-

регистрированный в Роспатенте дист-

рибьюторский договор подтвердит право 

дистрибьютора на использование товарно-

го знака, распространение и реализацию 

товара на определенной территории и за-

щитит как от недобросовестного произво-

дителя, так и от изготовителей поддельной 

продукции. Без распоряжения о передаче 

права на использование товарного знака 

дистрибьютор оказывается в бесправном 

положении, и шансов выиграть суд гораз-

до меньше. 

Таким образом, в российской правовой 

системе назрела необходимость закрепить 

официальный статус дистрибьюторского 

договора, что предполагает целесообраз-

ным внести в нормативно-правовую базу 

Российской Федерации соответствующие 

изменения: 

– Во-первых, описать специфику дист-

рибьюторского договора как закрепление 

отношений между производителем или 
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поставщиком, с одной стороны, и дист-

рибьютором – с другой. Отношения эти 

выражаются не только в поставках партий 

продукции, но и в передаче прав на ис-

пользование товарного знака, в продвиже-

нии дистрибьютором бренда на закреп-

ленной территории и реализации товаров в 

дальнейшей цепочке поставок. Важно за-

конодательно закрепить сами понятия: 

«дистрибьютор», «дистрибьюция», чтобы 

не возникло разногласий. 

– Во-вторых, определить набор пунк-

тов, обязательных для этого типа догово-

ра: территориальные ограничения, условия 

и порядок поставок, перечень прав и обя-

занностей обеих сторон, предусмотрение 

заключений дополнительных договоров 

(например, поставки или хранения) или 

работу без них, особенности доставки, ус-

ловий хранения, а также обязательная пе-

редача права на использование товарного 

знака для маркетинговых кампаний и реа-

лизации товаров силами дистрибьютора. 

– В-третьих, зафиксировать способы 

урегулирования разногласий, процедуры 

применения санкций: убытки, неустойки, 

просрочка или, наоборот, премирование. 

Кроме того, необходимо предусмотреть 

сценарии выхода из соглашения обеими 

сторонами. 

Дистрибьюторский договор заключают 

между собой, как правило, крупные ино-

странные и российские компании и дист-

рибьюторы, также большие компании-

производители с разветвленной сетью рас-

пространения. Официально закрепленное 

соглашение, а значит защищенное с пра-

вовой точки зрения, сделает российский 

рынок привлекательным для мировых ли-

деров индустрий. Это особенно актуально 

в условиях глобального «передела» рынка 

в результате коронакризиса 2020 года вви-

ду высокой важности скорости распро-

странения инновационных бизнес-

решений, а также в рамках политики под-

держки российского импортозамещения и 

несырьевого экспорта. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу современного состояния правового регулиро-

вания криптовалюты в России, а также перспективы его развития. Рассмотрены при-

нятые законодательные акты и их значение в правовом поле цифровой валюты. Показа-

но, что единого мнения по поводу правого статуса криптовалюты в настоящее время 

нет, приведены примеры отнесения цифровой валюты к различным объектам граждан-

ских прав. 

Ключевые слова: криптовалюта, правовое регулирование, цифровая валюта, цифровые 

финансовые активы. 

 

В настоящее время вопрос правового 

регулирования криптовалюты становится 

все более актуальным, что связано с высо-

кими темпами распространения электрон-

ных валют на финансовых рынках стран 

международного сообщества. Одним из 

первых видов криптовалюты был  Bitcoin, 

создателем которого считается Сатоши 

Никамото, опубликовавший файл, в кото-

ром был описан принцип работы новей-

шей для всего мира платежной систе-

мы [1]. 

Согласно статистическим данным на 

август 2020 года, в мире существует около 

2322 видов криптовалюты, общая капита-

лизация которых составляет около 349 

млрд. долларов [2]. При этом постоянно 

появляются новые виды электронной ва-

люты, что обостряет необходимость пра-

вового регулирования криптовалюты, для 

предотвращения преступных действий на 

финансовом рынке.  

К основным опасностям, которые могут 

ожидать граждан и государство, в случае 

отсутствия мер правового регулирования 

криптовалюты, относятся: 

– Во-первых, криптовалюта может быть 

использована в качестве средства для ук-

лонения от уплаты налогов; 

– Во-вторых, все финансовые криптова-

лютные операции производятся анонимно, 

что дает широкие возможности преступ-

никам использовать цифровую валюту в 

собственных целях; 

– В-третьих, использование криптова-

люты может повлиять на появление новых 

преступных способов отмывания денеж-

ных средств. 

В 2014 году Банк России определил, что 

операции с цифровой валютой носят спе-

кулятивный характер, осуществляются на 

«виртуальных биржах» и несут высокий 

риск потери стоимости. Также в заявлении 

Банка России было указано, что криптова-

люта считается денежным суррогатом, ис-

пользование которых запрещено, согласно 

ст. 27 ФЗ №86-ФЗ «О Центральном банке 

Российской Федерации». Стоит отметить, 

что использование криптовалюты на тер-

ритории России, а также обмен цифровой 

валюты на рубли, по мнению Банка Рос-

сии, может расцениваться как финансиро-

вание терроризма [3]. 

В 2014 году Министерство финансов 

РФ разместили на портале общественных 

обсуждений проект ID 00/03–17205/08-

14/21-14-4 «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», согласно которому были 

внесены предложения по изменению и ре-

дакции ст. 27 ФЗ №86-ФЗ «О Центральном 

банке Российской Федерации». Предло-

женные изменения были направлены на 

запрет выпуска денежных суррогатов (в 

том числе, криптовалюты) на территории 

РФ, запрет на их использование в качестве 

средства платежа или же обмена на рубли 

и иностранные валюты, а также введение 
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административной и уголовной ответст-

венности за финансовые операции, связан-

ные с использованием цифровой валю-

ты [4]. В предложенный законопроект бы-

ли внесены поправки, которые не получи-

ли положительной оценки со стороны Ми-

нэкономразвития России, и в результате 

рассмотрения со стороны Государственной 

Думы проект так и не получил. 

В декабре 2015 года в Государственную 

Думу на рассмотрение был представлен 

законопроект N 957581-6 «Кодекс Россий-

ской Федерации об административных 

правонарушениях», который содержал но-

вую модель Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. В данном законо-

проекте впервые было представлено опре-

деление денежного суррогата, который 

обозначался как «выпускаемый (эмити-

руемый) на территории Российской Феде-

рации объект имущественных прав, в том 

числе и в электронном виде, предназна-

ченный для использования в качестве 

средства платежа и (или) обмена, и непо-

средственно не предусмотренный в каче-

стве официального средства платежа на 

территории Российской Федерации» [5]. 

Законопроект был рассмотрен Государст-

венной Думой в первом чтении, но был 

отклонен 25 июля 2018 года. 
3 октября 2016 года ФНС России опуб-

ликовало официальное письмо, в котором 
также был рассмотрен правовой статус 
криптовалюты на территории Российской 
Федерации. В письме было указано, что в 
современном российском законодательст-
ве не закреплены легальные понятия 
«криптовалюта», «денежный суррогат» и 
«виртуальная валюта». Отсутствие точных 
определений данных понятий, по мнению 
ФНС России, затрудняет правовое регули-
рование операций с криптовалютой, т.к. 
налоговые органы не получают информа-
цию об операциях с криптовалютой и не 
могут отслеживать их осуществление на 
территории Российской Федерации. При 
этом ФНС России, ссылаясь на мировой 
опыт правового регулирования криптова-
люты, внесли инициативу по внесению 
изменений в ФЗ №173-ФЗ и №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыва-
нию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма». 
Внесенные изменения и закрепленные оп-
ределения субъектов контроля на рынке 
цифровой валюты, должны были стать ос-
новой правового регулирования криптова-
люты на территории Российской Федера-
ции. 

Одним из важнейших законов в право-
вом поле криптовалюты и иных видов 
цифровой валюты на территории РФ явля-
ется принятый 22 июля 2020 года ФЗ 
№259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» (далее – ФЗ 
№259-ФЗ «О цифровых финансовых акти-
вах»). Он вступает в силу с 1 января 2021 
года и к основным его положениям можно 
отнести следующие: 

– Цифровыми финансовыми активами 
признаются ценные бумаги, выпуск, учет и 
обращение которых возможен только че-
рез блокчейн.  

– Цифровые финансовые активы  могут 
выступать в качестве объекта залога и сде-
лок купли-продажи. Другими словами, их 
возможно использовать для обмена между 
собой или на другие виды цифровых цен-
ных бумаг. 

– Биржа, банк и иные финансовые орга-
низации, которые намерены заниматься 
выпуском цифровых финансовых активов 
и проведением операций с ними – должны 
быть зарегистрированы в реестре Банка 
России. 

– Биржи, банки, блокчейн-платформы 
должны получить лицензию на осуществ-
ление всех разрешенных операций с циф-
ровыми финансовыми активами, для этого 
их уставный капитал должен составлять не 
менее 50 млн. рублей. 

– Цифровыми валютами признаются 
обычные криптовалюты, например, 
Bitcoin. 

– Цифровые валюты, согласно законо-
дательству, выступают в качестве платеж-
ного средства, но они не могут быть ис-
пользованы в качестве средства оплаты 
товаров или услуг, т.к. криптовалюты на 
территории РФ не являются государствен-
ной денежной единицей. 

– Покупка цифровой валюты возможна 
через зарубежные биржи. 
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– Криптовалюта, купленная через зару-
бежные биржи, может быть задеклариро-
вана в качестве имущества. 

– Государственные служащие не могут 
иметь цифровые финансовые активы и ва-
люты, выпущенные за рубежом [6]. 

Если говорить о цифровой валюте и 
правах с точки зрения гражданского зако-
нодательства, необходимо отметить ФЗ 
№34-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую, вторую и статью 1124 части 
третьей Гражданского кодекса Российской 
Федерации» (о цифровых правах), приня-
тый 12 марта 2019 года. В данном законе 
было дано определение понятия «цифро-
вое право» (юридический аналог термина 
«токен»), которое закреплено в новое ста-
тье 144.1 ГК РФ «Цифровые права». 

Таким образом, согласно действующе-
му закону, цифровые права представляют 
собой «обязательственные и иные права, 
содержание и условия осуществления ко-
торых определяются в соответствии с пра-
вилами информационной системы, отве-
чающей установленным законом призна-
кам» [7]. 

По мнению П. Крашенникова, закреп-
ление понятия “цифровое право” в Граж-
данском кодексе позволит определить его 
место в системе объектов гражданских 
прав, допустить оборот этого объекта, в 
том числе куплю-продажу, а также пре-
доставить защиту гражданам и юридиче-
ским лицам по сделкам с цифровыми пра-
вами [8]. 

В результате принятия, описанного вы-
ше закона, к перечню объектов граждан-
ских прав были добавлены цифровые пра-
ва. При этом необходимо отметить, что 
вопрос отнесения непосредственно крип-
товалюты к объектам гражданских прав до 
сих пор остается открытым, т.к. в ФЗ №34-
ФЗ «О внесении изменений в части пер-
вую, вторую и статью 1124 части третьей 
Гражданского кодекса Российской Феде-
рации» отсутствует понятие «цифровые 
деньги», к которым ранее и относились 
различных виды цифровых валют. 

В судебной практике известны случаи, 
когда криптовалюту относили к «иному 
имуществу», которое может быть включе-
но в конкурсную массу должника (напри-

мер, в деле №А40-124668/2017 о банкрот-
стве физического лица), но также известны 
случаи, когда цифровую валюту не отно-
сили к объектам гражданского права или 
же рассматривали в качестве имуществен-
ных прав. 

Таким образом, единого мнения по по-
воду правовой природы криптовалюты с 
точки зрения гражданского права до сих 
пор нет. Например, по мнению 
В.С. Гришаева, криптовалюту необходимо 
считать электронными деньгами, т.к. она 
обладает частью функций, которые при-
сущи данной разновидности денег [9]. При 
этом А.К. Чурилов считает, что криптова-
люта является товаром в цифровом форма-
те и «процесс обмена биткоинов на товары 
следует рассматривать как заключение 
между сторонами договора мены, а на ус-
лугу – смешанного договора с элементами 
купли-продажи и возмездного оказания 
услуг» [10]. 

В связи с этим, принятый ФЗ №34-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую, 
вторую и статью 1124 части третьей Граж-
данского кодекса Российской Федерации», 
на моя взгляд, требует доработки для его 
использования в судебной практике РФ.  

Необходимо отметить, что правовое ре-
гулирование криптовалюты и блокчейн-
технологий, на базе которых она сущест-
вует, является важной частью развития 
цифровой экономики на территории Рос-
сийской Федерации. В связи с чем, на за-
конодательном уровне необходимо про-
должить разработку нормативно-правовых 
актов, регулирующих оборот финансовых 
цифровых активов и цифровых валют на 
территории Российской Федерации. 

В процессе разработки законопроектов 
также стоит учитывать, что цифровая ва-
люта имеет важное значение в притоке 
иностранных капиталов на территорию 
России, а также в развитии цифровой эко-
номике государства в целом. В связи с 
этим, в процессе формирования правового 
поля цифровых финансовых активов и 
цифровой валюты необходимо учитывать 
опыт других стран, который может быть 
успешно применен на территории Россий-
ской Федерации. 
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Коммерческое право, как и любая дру-

гая правовая отрасль, обладает не только 

своим собственным предметом, но и мето-

дом. Если говорить о значении слова «ме-

тод» в русском языке, то необходимо вы-

делить два основных определения: во-

первых, это способ познания, исследова-

ния явлений природы и общественной 

жизни, во-вторых, это прием, система 

приемов в какой-нибудь деятельности [1]. 

В юридической науке, понятие метод яв-

ляется специальным критерием, который 

представляет собой совокупность юриди-

ческих способов и приемов воздействия, 

позволяющих определить наличие у от-

расли собственного предмета, т.е. отвеча-

ют на вопрос, «каким образом происходит 

правовое регулирование». 

По мнению Г.В. Чубукова, все методы 

правового регулирования можно разделить 

на три группы: общеправовые (применя-

ются практически во всех отраслях права), 

межотраслевые (характерны только для 

определенных групп отраслей) и отрасле-

вые [2]. При этом юридическая наука оп-

ределяет, что каждая отрасль права долж-

на иметь собственные методы регулирова-

ния своего предмета, которые будут инди-

видуальными для нее и дополняющими к 

общеправовым и межотраслевым методам. 

Несмотря на то, что в настоящее время 

существует около 20 отраслей права, 

большинство из них не обладают собст-

венным методом правового регулирова-

ния, который бы соответствовал их пред-

мету. Именно по этой причине в основном 

в этих отраслях активно используются два 

метода: административно-правовой и гра-

жданско-правовой, а также их различные 

комбинации. Также стоит отметить, что 

первый из перечисленных методов в ос-

новном используется в публичных отрас-

лях права, а второй, как правило, применя-

ется в частном праве, например, в коммер-

ческом. 

Административно-правовой метод ре-

гулирования предполагает обеспечение 

государственного принуждения к необхо-

димому должному поведению и исполне-

нию различных предписаний правового 

характера. Таким образом, одной из сто-

рон в административных отношениях яв-

ляются властные органы государства. Не-

обходимо учитывать, что в данных отно-

шениях стороны находятся в неравном по-

ложении, т.е. они построены на власти и 

подчинении. 

Гражданско-правовой метод правового 

регулирования основан на равенстве взаи-

модействующих сторон правоотношений. 

Если рассматривать коммерческое право, 

то тут участниками отношений являются 

равноправные субъекты, которые не зави-

сят друг от друга. В тот момент, когда сто-

роны правоотношений заключает договор, 

они определяют свои права и обязанности, 

которые при этом не противоречат дейст-

вующему законодательству и находятся в 

его установленных рамках. 

Действие правового регулирования 

гражданско-правового метода заключается 

в том, что он позволяет сторонам отноше-
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ний конкурировать друг с другом, учиты-

вать интересы участников и при этом наи-

более благоприятным образом удовлетво-

рять запросы потребителей продукции, то-

варов или услуг. В юридической литерату-

ре данный метод иногда называют «метод 

координации», «метод дозволения» или же 

«метод горизонтальных связей». [3] Таким 

образом, гражданско-правовой метод по 

своим свойствам является наиболее под-

ходящим для отрасли коммерческого пра-

ва, которое регулирует торговую деятель-

ность в условиях свободного рынка и кон-

курентной среды. 

Для предмета регулирования коммерче-

ского права характерен свой собственный 

метод – система приемов, способов, 

средств, используемых при исследовании 

коммерческих и некоторых некоммерче-

ских отношений, обусловливающих со-

держание торгового законодательства, 

конструирование и применение норм тор-

говых отношений [4]. Стоит отметить, что 

для коммерческого права наиболее харак-

терен диспозитивный метод регулирова-

ния торговых отношений. Таким образом, 

рассмотренный метод подразумевает: 

– равенство субъектов торговых отно-

шений относительно друг друга; 

– возможность выбора субъектами тор-

говых отношений своих действий в про-

цессе осуществления собственной дея-

тельности; 

– возможность включения в договор 

различного рода обязательств, которые 

устанавливаются по соглашению обеих 

сторон. 

– судебный порядок защиты прав и ин-

тересов сторон коммерческих отношений; 

– имущественный и компенсационный 

характер ответственности. 

В связи с тем, что коммерческая дея-

тельность является одной из разновидно-

стей предпринимательской деятельности, 

необходимо отметить особенности, опре-

деляющие специфику ее правового регу-

лирования. 

Во-первых, основными субъектами 

коммерческих отношений являются про-

фессиональные торговцы, которые не яв-

ляются физическими лицами т.е. гражда-

нами-потребителями, а также не считают-

ся некоммерческими юридическими лица-

ми, которые не нацелены на получение 

прибыли. 

Во-вторых, субъекты коммерческих от-

ношений находятся в расширенных рамках 

свободы, т.е. они могут заключать между 

собой любые виды договоров, а также для 

них нет некоторых видов запретов (на-

пример, они имеют дополнительную воз-

можность совершать односторонние сдел-

ки). 

В третьих, коммерческая деятельность 

является деятельностью публичной, сис-

тематической, профессиональной и на-

правленной на получение прибыли, что 

налагает на коммерсантов повышенные 

требования, которые вводятся как самими 

субъектами коммерческой деятельности 

путем установления обычаев делового 

оборота, кодексов деловой этики, кодексов 

добросовестных практик, деловых обык-

новений, так и посредством включения в 

правовое регулирование коммерческих от-

ношений разных видов ограничений – обя-

зываний и запретов. 

В связи с перечисленными особенно-

стями, для коммерческого права также ха-

рактерны особые отраслевые методы, к 

которым относятся следующие: 

1. метод учета спроса и предложения 

при регулировании цен; 

2. метод обязательных предписаний и 

рекомендаций; 

3. метод автономных решений субъек-

тов коммерческого оборота; 

4. метод возмещения ущерба. 

Специфика отраслевых методов ком-

мерческого права является достаточно 

многоаспектной. Она во многом обуслов-

лена объективными закономерностями 

функционирования коммерческих отно-

шений, а также необходимостью постоян-

ного совершенствования элементов ры-

ночной системы в России [5]. При этом 

также стоит отметить, что предмет и метод 

правового регулирования в любой отрасли 

должны быть связаны между собой, обла-

дать единством и общностью. Если же 

этого не будет, разрыв между данными ка-

тегориями может негативно повлиять на 

эффективность правового регулирования 

коммерческих отношений. 
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Метод – основной инструмент, предна-

значенный для научного познания. Это ут-

верждение подтверждается тем фактом, 

что конечный результат зависит не только 

от субъекта и объекта действия, но и от 

самого процесса, инструментов и приемов 

в нем использующихся. То есть для того 

что бы получить достоверные результаты 

необходимо что бы используемый метод 

соответствовал целям и задачам исследо-

вания и был адекватен им [1]. 

К сожалению, не смотря на это роль ме-

тодологии при исследовании различных 

отраслей науки, в том числе и юридиче-

ской, зачастую недооценивается. В виду 

чего выбранная тема представляется нам 

актуальной и значимой. 

Оценивая развитие методологии, мы 

можем сказать о возрастающем к ней ин-

тересе, что подтверждается множеством 

научных публикаций и конференций. Од-

нако, при этом, рассматривая тему глубже, 

складывается мнение о том, что проводи-

мые исследования скорее заполняют бре-

ши возникшие в теории методологии в со-

ветское время, и исходят из теории един-

ственно верной истины.  

Обратимся к истории юридической ме-

тодологии. В истории России на нее было 

обращено внимание в 60-80-х годах про-

шлого века. Рассматривалась она базиру-

ясь на принципах марксизма-ленинизма.  

Чуть позже, а именно в 80-х, юридиче-

ская методология была критически пере-

осмыслена и рассматривалась в соответст-

вии с духом времени, а именно как социа-

лизм с юридическим лицом. На практике 

это проявилось в том, что методологиче-

ское внимание правоведов сместилось на 

ценностно-мировоззренческие аспекты 

юриспруденции.  

В 2000-х годах исследованию методо-

логии посвятили себя такие ученные как: 

Д.А. Керимов, В.С. Нерсесянц, 

А.В. Поляков, Н.Н. Тарасов, В.М. Сырых и 

т.д. [2]. 

В качестве основной проблемы юриди-

ческой методологии они выделяли необ-

ходимость проведения серьезных исследо-

ваний, ориентированных на выявление ме-

тодологических оснований и принципов 

юриспруденции. 

На современном этапе развития юриди-

ческой методологии предметом исследо-

вания выступает не только методология 

как наука, но и анализ отдельных ее прин-

ципов.  

Среди принципов юридической методо-

логии мы можем выделить принципы: 

– историзма; 

– системности. 
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Принцип историзма играл существен-

ную роль и в советском правоведении, по-

скольку органично вписывался в маркси-

стско-ленинскую идеологию, в рамках ко-

торой и приобрел свое теоретическое за-

вершение. В современной же юридической 

литературе данный принцип рассматрива-

ется вне идеологического контекста, что 

можно проследить в работах: 

В.П. Малахова, В.С. Сырых и т.д. 

Принцип системности также не проти-

воречил базовым положениям господство-

вавшей в советский период идеологиче-

ской системы. Благодаря чему нашел свое 

отражение в целом ряде работ. Следует 

отметить, что эти работы затрагивали не 

только общетеоретические проблемы пра-

ва, но и обращались к конкретным отрас-

лям права. Примером здесь могут служить 

монография Д.А. Ли «Преступность в Рос-

сии: системный анализ» и диссертация 

В.Н. Протасова «Гражданский кодекс с 

позиций системного подхода». Данная 

тенденция сохраняется и сегодня [3]. 

Для изучения методологии большое 

значение имеет ее многоструктурность, в 

связи с чем, в ней выделяют несколько 

уровней. При классификации методов тра-

диционно учитывается их роль и место в 

научном познании, степень общности и 

широта применения. Исходя из этого, 

представляется возможным выделить сле-

дующие основные группы методов: 

– философские; 

– логические; 

– общенаучные; 

– частнонаучные; 

– дисциплинарные; 

– междисциплинарные [4]. 

При изучении юридической методоло-

гии особое значение имеют философские 

методы и принципы. Именно они задают 

стратегию познания, определяют теорети-

ческую парадигму исследования, что в си-

туации методологического плюрализма 

имеет большое значение. 

Проблемы, стоящие перед юриспруден-

цией, можно решать и с феноменологиче-

ских позиций, и структуралистских, в рам-

ках системного подхода, синергетических 

идей, принципов герменевтики и струк-

турно-функционального анализа и т.д. 

Причем, несмотря на свободу, выбор дол-

жен быть обоснован, соответствовать 

принципам объективности и единства 

предмета и метода. Вне философской реф-

лексии такой выбор сделать практически 

невозможно. 

Философские концепции направлены на 

выполнение методологических функций и 

направлены на познавательный процесс.  

Так, например, в современной юриди-

ческой методологии нашли применение 

методологические принципы, разработан-

ные в рамках аналитической философии, 

феноменологии, герменевтики и других 

философских направлений. 

Также именно применение принципов 

философии способно привести к реализа-

ции и исполнению критической функции. 

Кроме философии в изучении юридиче-

ской методологии огромное значение 

имеют принципы логики. Как отмечал 

Аристотель, доказательство имеет свойст-

во убеждать лишь в виду своего логически 

необходимого характера.  

Именно с точки зрения логики юриди-

ческая методология использует такие ин-

струменты как: 

– анализ; 

– синтез; 

– абстрагирование; 

– обобщение; 

– сравнение. 

Таким образом, мы можем сказать о 

том, что именно два этих метода оказали 

наибольшее влияние на формирование 

юридической методологии в ее современ-

ном мире и без их существования и даль-

нейшего развития не представляется воз-

можным решение проблем, стоящих перед 

отраслью. 
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Правотворчество – это процесс осоз-

нанного, запланированного создания нор-

мативно-правовых актов тем или иным го-

сударственным органом. Именно благода-

ря правотворчеству становится возможной 

организация управления общественных и 

политических процессов в стране. 

Процесс правотворчества может осуще-

ствляться на разных уровнях государст-

венного управления. Он может касаться 

как территории всей страны в целом, так и 

отдельных ее регионов. 

На уровне муниципальных образований 

и субъектов за организацию правотворче-

ства и систематизацию законодательства 

отвечают органы местной и муниципаль-

ной власти.  

Правотворчество на муниципальном 

уровне подразумевает наличие определен-

ных признаков. К таким признакам можно 

отнести: 

– анализ, исследование и сопоставление 

потребностей общества в контексте право-

вого регулирования отношений; 

– правотворчество осуществляется 

только уполномоченными лицами, объем 

должностных обязанностей которых опре-

деляется государством; 

– может осуществляться только в рам-

ках установленных форм и процедур; 

– итогом любого правотворческого 

процесса является создание, изменения 

или санкционирование нормы юридиче-

ского характера. 

Местное самоуправление – это управ-

ление на местах выборными органами, 

функции которых возложены на них цен-

тральным правительством. Таким образом, 

местное самоуправление является формой 

децентрализованного управления. Инсти-

туты местного самоуправления играют 

ключевую роль в развитии городов и сель-

ских районов. Министерство, отвечающее 

за местное самоуправление, – это мини-

стерство местного самоуправления и раз-

вития сельских и городских районов. 

Государственная деятельность, в том 

числе и на муниципальном уровне не мо-

жет осуществляться без набора норматив-

но-правовых актов, ее регулирующих. Та-

ким образом, любое правотворчество так 

же должно быть отрегулировано и закреп-

лено официально и юридически. Стадии 

правотворчества – это определенные эта-

пы реализации и создания юридической 

нормы. 

Стадии правотворчества на муници-

пальном уровне приведем на рисунке 1. 
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Рис. 1. Стадии правотворчества 

 

Муниципальное правотворчество на 

территории РФ может осуществляться как 

законодательными органами власти, так и 

иными субъектами, в том числе и испол-

нительной ветви власти. 

Нормотворческие процессы и функции 

могут быть реализованы как федеральны-

ми органами, так и местными. Исходя из 

этого, представляется интересным рас-

смотреть возможные проблемы и трудно-

сти нормотворческого процесса на уровне 

субъектов РФ. 

Для начала важно отметить, что каждое 

демократическое государство содержит в 

себе такой важный элемент как местное 

самоуправление. Исходя из положений за-

конодательства, регулирующего деятель-

ность местного самоуправления, данные 

органы власти компетентны создавать и 

изменять правовые акты в рамках задач 

местного самоуправления. 

Исходя из того факта, что местное са-

моуправление находится гораздо ближе к 

непосредственному населению страны, 

нежели чем федеральные органы власти, 

принятие ими тех или иных актов непо-

средственно зависит от нужд и требований 

конкретного муниципального образования. 

Из этого вытекает факт возможности 

участия населения в подготовке и приня-

тии (или не принятии) нормативно-

правового акта.  

Алее рассмотрим существующие про-

блемы нормотворчества на муниципаль-

ном уровне: 

– необходимость разработки актов, не 

противоречащих положениям основного 

закона страны (что ограничивает местное 

самоуправление в принятии определенных 

решений, необходимых в рамках опреде-

ленной территории, но не являющихся 

важными в рамках всей страны); 

– потребность в согласовании норма-

тивных актов на вышестоящих уровнях 

власти; 

– отсутствие четкого регламента согла-

сования и издания нормативно-правовых 

актов исходя из особенностей тех или 

иных муниципалитетов; 

– слабое участие народной инициативы 

в издании и принятии актов, следствии че-

го возникает плохая информированность 

непосредственного населения о факте из-

дания того или иного закона. 

Кроме того, одной из важных проблем 

можно назвать существующие противоре-

чия между огромных количеством муни-

ципальных актов. Именно для этого нужна 

систематизация данных актов.  

Проводя систематизацию, органы мест-

ного самоуправления могут выявить рас-

хождения, противоречий в изданных нор-

мах, чтобы потом их устранить. Приведе-

ние норм к единому кодификатору позво-

лит сделать их более эффективными и на-

правленными на непосредственное реше-

ние задач и стратегий органов местного 

самоуправления. Именно благодаря систе-

матизации можно достигнуть единства 

правового поля региона или муниципали-

тета. Существующие реестры муници-

пальных актов носят регистрирующий ха-

рактер, а не систематизирующий. Нам ви-

дится необходимым изменения порядка 

ведения реестра, превратив его в механизм 
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кодификации и систематизации в большей 

мере, чем регистрации. 

В целом систематизация правовых ак-

тов – это деятельность, направленная на их 

упорядочение и приведение действующих 

правовых актов в единую и целостную 

систему.  

Таким образом, задача систематизации 

муниципальных правовых актов должна 

заключаться не только в интеграции раз-

личных муниципальных правовых инст-

рументов в основы муниципального пра-

вового процесса, но и в разработке новых 

блоков нормативного материала по вопро-

сам, не решенным на муниципальной тер-

ритории. Кроме того, систематизация му-

ниципальных правовых актов позволит 

разграничить муниципальные правовые 

акты на основе нормативных актов. 
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права. Рассмотрели способы нарушения права на доступ адвоката к подзащитному со-

трудниками следственных изоляторов, проанализировали материалы судебной практики, 

исследовали возможные пути прекращения такого злоупотребления. 

Ключевые слова: адвокат, подзащитный, допуск, препятствия, судебная практика, 

ответственность, ордер. 

 

Не так давно Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации был допол-

нен таким нововведении в отношении 

полномочий адвоката, как вступление ад-

воката в дело при предъявлении удостове-

рения и ордера [1], также законодательно 

было закреплено посещение адвокатом 

своего подзащитного в СИЗО. Но, несмот-

ря на это, в следственных изоляторах сло-

жилась практика, когда адвокатов не до-

пускают к своим подзащитным без предъ-

явления ещё одного документа – разреше-

ния от следователя или суда, если дело 

уже передано в суд. Хотя обязанность 

предъявить данный документ не закрепле-

на ни в одном законодательном документе. 

Именно поэтому представляется необхо-

димым уделить внимания данной пробле-

ме и найти пути её решения. 

Право на доступ адвоката к подзащит-

ному представляет собой право лица на 

возможность присутствия рядом с ним вы-

бранным им адвокатом и получение от не-

го квалифицированной юридической по-

мощи [2, с. 109]. Но, как показывает прак-

тика, зачастую сотрудники правоохрани-

тельных органов ограничивают право ад-

воката на доступ к подзащитному. К при-

меру, ими применяются такие меры, как 

помещение подзащитного в карцер. Адми-

нистрация аргументирует отказ предос-

тавления свидания адвокату с клиентом, 

помещённым в карцер тем, что в рамках 

ст. 118 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее УИК 

РФ) [3], осуждённые, помещённые в кар-

цер, имеют ограничения на свидания. Кон-

ституционный суд Российской Федерации 

не согласился с мнением сотрудников 

ФСИН. В своём постановлении он признал 

данные ограничения незаконными, так как 

правовой режим свидания с адвокатом не 

требует урегулирования [4]. Исходя из 

этого, Конституционный суд признал, что 

совокупность ст. 118 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее УК РФ) [5] 

и положений Конституции Российской 

Федерации [6] признают невозможным ог-

раничение права осуждённого, помещён-

ного в карцер на встречу с адвокатом и 

другими лицами, которые имеют право на 

оказание юридической помощи. 

Также к причинам, ограничивающим 

доступ адвоката и доверителя можно отне-

сти наличие огромных очередей, исключе-

ние привилегированного представления 

следственных кабинетов сотрудникам пра-

воохранительных органов, ограничение 

сотрудниками СИЗО количество встреч 

адвоката и доверителя, сокращение вре-

менных рамок, введение карантина, что 

противоречит законодательству.  

Ярким примером из практики, который 

может подтвердить сложившуюся пробле-
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му, является обжалование действий адми-

нистрации тюрьмы «Владимирский цен-

трал» во ФСИН России, прокуратуру, 

Фрунзенский районный суд г. Владимира 

адвокатом Юлией Чвановой. Адвокат об-

ратилась в различные инстанции вследст-

вие того, что её неоднократно не допусти-

ли к доверителю. Администрация тюрьмы 

объясняла это тем, что в момент, когда 

были назначены встречи между адвокатом 

и доверителем, в тюрьме «Владимирский 

централ» был введён режим карантина. 

Однако Юлия Чванова, считала данные 

недопуски незаконными, так как, согласно 

Решению Верховного Суда РФ от 6 июня 

2014 г. по делу №АКПИ 14-472 [7], огра-

ничивать встречи адвоката с доверителем, 

даже в случае введения карантина, пред-

ставляется невозможным. Адвокат настаи-

вала на том, что администрация тюрьмы 

препятствовала её деятельности, а также 

нарушила права подзащитного на получе-

ние квалифицированной юридической по-

мощи. Исходя из этого, она просила суд, 

признать незаконными недопуски, а также 

обязать администрацию тюрьмы предоста-

вить свидание с доверителем. Рассмотрев 

все обстоятельства дела, Фрунзенский го-

родской суд г. Владимира удовлетворил 

требования адвоката Юлии Чвановой. В 

своём решении суд ещё раз пояснил, что 

законодательно нигде не закреплён запрет 

на допуск адвоката к осуждённому в слу-

чаях, когда в учреждении ФСИН введён 

режим карантина [8]. 

Ещё одним примером из практики мо-

жет послужить случай, который произо-

шёл в конце ноября 2019 года. Адвоката 

дважды не допустили к доверителю, кото-

рый содержался в транзитной колонии 

Владимирской области. С 15 по 21 ноября 

адвокат ежедневно оказывал своему дове-

рителю профессиональную юридическую 

помощь. Прибыв 22 ноября в колонию, 

защитник целый день прождала свидания с 

подзащитным, однако оно так и не состоя-

лось. Сотрудники колонии не дали ника-

ких объяснений по причине недопуска ад-

воката к своему подзащитному. Защитник 

считал, что свидание не состоялось по 

причине того, что сотрудники колонии 

применили к его подзащитному физиче-

скую силу. Так как на предыдущих свида-

ниях доверитель рассказывал адвокату об 

опасениях за своё здоровье, не раз упоми-

нал о  том, что сотрудники исправитель-

ной колонии угрожают ему физической 

расправой. Следующим днём адвокат так-

же прибыл в колонию, чтобы встретиться 

со своим подзащитным, но ему было в 

этом вновь отказано, без пояснения при-

чин. После чего адвокат обратился с заяв-

лением о проведении проверки в МО МВД 

России «Ковровский», которое было заре-

гистрировано в КУСП. Следующим шагом 

адвоката в данной ситуации была подача 

жалоб во УФСИН по Владимирской об-

ласти и Генеральную прокуратуру РФ. В 

настоящее время ответа на данные жалобы 

не поступили [9]. 

Прекращение данного злоупотребления 

сотрудниками системы исполнения нака-

заний возможно путём внесения в УК РФ 

и Кодекс об Административных правона-

рушениях [10] санкций за вмешательство в 

деятельность адвоката или воспрепятство-

вание ей. Так как законодательство преду-

сматривает ответственность за вмешатель-

ство в деятельность суда, следователя, 

прокурора, уполномоченных по правам 

человека, ребёнка, предпринимателей и 

даже избирательной комиссии, необходи-

мо ввести ответственность и за вмеша-

тельство в деятельность адвоката. Дейст-

вия сотрудников ФСИН по правилам дей-

ствующего законодательства можно отне-

сти к ст. 286 УК РФ «Превышение полно-

мочий», но на практике в возбуждении та-

ких дел отказывают. 

Исходя из всего вышесказанного, мож-

но сделать вывод о том, что проблема со-

блюдения права адвоката на допуск к под-

защитному является очень актуальной. 

Суды очень часто рассматривают админи-

стративные иски по обжалованию дейст-

вий сотрудников колоний, которые пода-

ются адвокатами вследствие их недопуска 

к подзащитным. Важно отметить то, что в 

большинстве случаев суды удовлетворяют 

требования адвокатов, но, несмотря на это, 

сотрудники колоний, тюрьмы по-

прежнему продолжают совершать дейст-

вия, направленные на недопуск адвоката к 

своему доверителю. В ходе изучения дан-
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ной проблемы, мы выяснили, какие спосо-

бы используют сотрудники колоний для 

того чтобы ограничить право подзащитно-

го на встречи с адвокатом. Также нами 

были предложены возможные пути реше-

ния данной проблемы, а именно внесение 

поправок в УК РФ, КоАП РФ, УПК РФ. 
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Аннотация. В данной статье уделено внимание понятию «правовой нигилизм». Авто-

рами рассмотрены основные подходы к его толкованию. На основе анализа данных под-

ходов, предложено авторское определение этого термина. В статье указаны причины 

возникновения правового нигилизма в российском обществе. Также предложены важ-

нейшие меры для искоренения правового нигилизма в РФ. 
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В настоящее время проблема правового 

нигилизма в России занимает одно из ве-

дущих мест. В первую очередь это связы-

вают с тем, что от отношения граждан к 

праву и его институтам зависит уровень 

преступности в стране, а также ряд других 

общезначимых факторов. Преодоление 

правового нигилизма поспособствует про-

грессивному развитию общества и госу-

дарства. Проанализировав социологиче-

ские опросы граждан, мы сделали вывод, 

что большая часть населения Российской 

Федерации крайне негативно относится к 

законодательным актам страны, игнориру-

ет их [1]. Всё вышесказанное обуславлива-

ет актуальность выбранной нами темы. 

Необходимым представляется разобраться 

в дефиниции «правовой нигилизм», обо-

значить существующие проблемы в дан-

ной сфере, а также предложить возможные 

пути их решения. 

Важно отметить, что термин «правовой 

нигилизм» был образован от латинского 

слова, имеющего значение «ничего» [2, 

с. 29]. То есть, логичным выводом отсюда 

является формула, согласно которой право 

при правовом нигилизме не представляет 

никакой ценности, есть ничто. На данном 

этапе развития юридической науке до сих 

пор не существует единого понимания 

термина «правовой нигилизм». Рассмот-

рим основные точки зрения правоведов на 

содержание данного понятия.  

С философской точки зрения термин 

«правовой нигилизм» трактуется как утра-

та ценности права [3, с. 63].  

П.П. Баранов, автор книги «Философия 

права в современной России», понимает 

правовой нигилизм как деформирование 

правового сознания, сущность которого 

состоит в отрицании права. Также он об-

ращает внимание на то, что при такой де-

формации гражданин не имеет умысла со-

вершить правонарушение [4, с. 10]. Дан-

ный подход к пониманию термина «право-

вой нигилизм» является дискуссионным 

среди юридического сообщества, вследст-

вие того, что понятие «деформация право-

вого сознания» является сложнострукту-

рированным и спорным.  

Правовед С.С. Алексеев считает, что 

правовой нигилизм представляет собой 

полное отрицание права и закона. Данную 

точку зрения также разделяет 

В.И. Гойман, говоря о том, что правовой 

нигилизм есть негативное отношение к 

праву [5, с. 253].  

Правовой нигилизм, по мнению 

М.В. Бондаренко, понимается как форма 

общественного состояния, которая в свою 

очередь оказывает негативное воздействие 

на стабильность государства и общества в 

целом [6, с. 46]. 

Также, правовой нигилизм представляет 

собой явление, при котором общество ак-

тивно или пассивно отрицает правовые 

нормы, установленные государством. 

Данную точку зрения разделяет 
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А.Н. Зрячкин. При этом он делает акцент 

на том, что такое явления затрудняет про-

гресс общества, а также порождает право-

нарушения [7, с. 216]. 

По нашему мнению, правовой нигилизм 

представляет собой явление, которое по-

рождается либо в обществе в целом, либо 

в определённой группе, либо в психике 

конкретного человека, представляющее 

собой негативное отношению к праву, 

обесценивание его значимости для обще-

ства, приводящее к негативным последст-

виям для государства.  

Бытует мнение, что проблема правового 

нигилизма априори свойственна россий-

скому правосознанию. Рассмотрим основ-

ные причины возникновения правового 

нигилизма в России. 

Во-первых, это историческая склон-

ность российского общества не восприни-

мать право. Сущность данной причины 

заключается в том, что на протяжении 

длительного времени Россия характеризо-

валась самодержавной формой правления. 

Зачастую происходили случаи, когда 

власть монарха превосходила власть зако-

на. И как следствие из этого, большая 

часть российского общества не имела прав 

и свобод. Всё это обусловило негативное 

отношение российского общества к праву. 

Во-вторых, недовольство правовой сис-

темы России, которая существует на дан-

ный момент. Вторая причина объясняется 

тем, что на данном этапе Россия идет по 

западному образцу развития правовой сис-

темы, а как считают многие правоведы, 

данный образец является чуждым для рос-

сийского общества. 

В-третьих, проблемы в законодательной 

сфере. Наличие пробелов и коллизий в за-

конодательстве, недостаточный уровень 

состояние законов также обуславливает 

правовой нигилизм. Коллизионный харак-

тер ряда законодательных актов нарушает 

единство правового пространства. Вслед-

ствие этого, граждане для решения ряда 

проблем  прибегают не к праву, а к иным 

источникам. 

В-четвёртых, нарушение основных прав 

и свод граждан, закреплённых в Консти-

туции РФ. Зачастую органами дознания и 

следствия нарушается законодательство 

РФ (применение запрещённых методов 

при допросах граждан (психологическое, 

физическое насилие). Граждане, видя про-

извол со стороны правоохранительных ор-

ганов и нарушения ими законодательства 

РФ, перестают «верить» в право [8, с. 49].  

В-пятых, высокий уровень коррумпиро-

ванности судебной системы. Среди рос-

сийского общества распространено мне-

ние, что на данном этапе судебная власть 

не является беспристрастной и объектив-

ной. Что также порождает правовой ниги-

лизм [9, с. 189].  

Также к причинам возникновения пра-

вового нигилизма относятся высокий уро-

вень экономической дифференциации рос-

сийского общества и кризисное положение 

в стране.  

Мы назвали основные причины возник-

новения правового нигилизма в России. 

Поэтому, логичным представляется рас-

смотреть возможные пути преодоления 

данного явления. 

Важным шагом на пути преодоления 

правового нигилизма является повышение 

уровня правового сознания российского 

общества.  Повышение уровня правосоз-

нания граждан можно обеспечить рядом 

следующих мер. Во-первых, введение обя-

зательного предмета с правовым уклоном 

для учеников 7-11 классов в российских 

школах. В рамках данного предмета уче-

ники получали бы базовые знания о праве, 

которые в последствие могли бы приме-

нить на практике. Во-вторых, более широ-

кое освещение правовых вопросов в СМИ 

и др. 

Следующим шагом является анализ и 

совершенствование законодательства РФ. 

Это позволило бы устранить существую-

щие коллизии между различными норма-

тивно-правовыми актами. Также россий-

скому законодателю стоить обратить вни-

мание не на количество издаваемых зако-

нов, а на их качество.  

Ещё одни немаловажным шагом может 

стать изменение юридической ответствен-

ности для работников правоохранитель-

ных органов и судебной системы. А также, 

важно проводить меры по борьбе с кор-

рупцией в данных сферах, реформировать 

юридическое образование, стабилизиро-
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вать экономическую ситуацию в стране и 

другое.  

Таким образом, из всего вышесказанно-

го, мы пришли к выводу, что правовой ни-

гилизм является крайне негативным явле-

нием, которые нарушает уровень стабиль-

ности в обществе, подрывает обществен-

ную безопасность страны. На сегодняш-

ний день в РФ это явление является очень 

распространённым. В данной статье мы 

выявили основные причины возникнове-

ния правового нигилизма. Исходя из этого, 

сделали вывод, что для его искоренения 

необходимо усовершенствовать законода-

тельство РФ, проводить активное правовое 

воспитание граждан, а также ряд социаль-

ных и экономических реформ.  
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Аннотация. В статье изучена сущность и значение цифровых баз данных в судебно-

экспертной деятельности. Актуальность работы заключается в том, что сегодня ост-

ро стоит вопрос повышения эффективности и расширения возможностей судебно-

экспертной деятельности на основе применения современных цифровых технологий. Ис-

следуются основные цели использования баз данных в судебно-экспертной деятельности. 

В статье отмечаются проблемы, связанные с цифровизацией судебной экспертизы: про-

цессуальные ограничения, быстрое развитие цифровых технологий и отставание инст-

рументальных средств анализа данных. Обосновывается необходимость дальнейшего 

развития экспертных методик и обеспечения информационной безопасности судебно-

экспертной деятельности, совершенствования подготовки судебно-экспертных кадров. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, специальные знания, цифровизация судебно-

экспертной деятельности, базы данных. 

 

В последнее время происходят резкие 

перемены внутри современного общества, 

обусловленные быстро протекающим про-

цессом цифровизации, затронувшим ос-

новные сферы человеческой деятельности. 

Благодаря успехам в области науки и тех-

ники в нашей жизни появились совершен-

но новые уникальные явления. Виртуаль-

ные деньги, электронные подписи и иные 

атрибуты цифровизации современной 

жизни оказали сильное влияние на соот-

ношение общеизвестных и специальных 

знаний, на формирование новых видов 

преступности и методов борьбы с ними, на 

появление новых видов гражданских 

взаимоотношений. 

Сегодня уже активно разрабатываются 

теория цифровизации судебно-экспертной 

деятельности, рекомендации по обраще-

нию с новыми видами объектов судебных 

экспертиз, анализируется экспертная прак-

тика,  решаются различные задачи судеб-

но-экспертной деятельности.  

Одним из атрибутов современной дей-

ствительности с огромным потенциалом 

для использования в судебно-экспертной 

деятельности является база данных. Базы 

данных это форма хранения информации в 

структурированном виде посредством ис-

пользования компьютерных средств, кото-

рые являются довольно универсальным 

инструментом. 

Базы данных и автоматизированные 

информационно-поисковые системы давно 

применяются в судебно-экспертной дея-

тельности для решения различных задач. 

Одной из возможностей баз данных явля-

ется замена уже устаревших бумажных 

картотек и натурных коллекций. Совре-

менные технологии в области систем 

управления базами данных позволяют 

формировать базы данных под решение 

поставленных задач. 

За продолжительное время сложилась 

практика использования экспертами баз 

данных, которые изначально разрабатыва-

лись для их применения в смежных облас-

тях знаний. Наиболее часто базы данных 

используются для накопления массива ин-

формации в медицине, биологии, физике. 

В системе МВД России главный ин-

формационный центр это самый крупный 

банк оперативно-справочной и розыскной 

информации. На него возложена задача 

обеспечения органов и учреждений внут-

ренних дел различной информацией – ста-

тистической, розыскной, оперативно-

справочной, криминалистической, произ-

водственно-экономической, научно-

технической, архивной. Информационные 
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центры выполняют возложенные на них 

обязанности в тесном взаимодействии с 

подразделениями аппаратов МВД, УВД, 

УВТД и горрайлинорганами, а также ГИЦ 

МВД России.  

В государственных судебно-экспертных 

учреждениях, например судебно-

экспертных учреждениях Министерства 

юстиции РФ, в инициативном порядке 

формируются и ведутся так называемые 

справочно-информационные фонды, иначе 

говоря, СИФы, которые представляют со-

бой натурные коллекции объектов и опи-

сания объектов, компьютерные базы дан-

ных. Они построены применительно к 

конкретным родам экспертиз, объектам 

или методам экспертного исследования. 

Многие из них реализованы на базе ком-

пьютерных средств и систем и являются 

автоматизированной информационно-

поисковой системой [7]. 

Часто применяемой автоматизирован-

ной информационно-поисковой системой 

в России является «КАРТОТЕКА» это ав-

томатизированный пофамильный и дакти-

лоскопический учет. Она служит для по-

лучения сведений о гражданах Российской 

Федерации, иностранцах и лицах без гра-

жданства, о судимости, месте и времени 

отбывания наказания. А также, о дате и 

основании освобождения, о смерти в мес-

тах лишения свободы, об изменении при-

говора, амнистии, о месте жительства и 

месте работы до осуждения, о розыске 

лиц, задержанных за бродяжничество, пе-

ремещении осужденных, группе крови, 

дактилоскопической формуле. Кроме того, 

автоматизированная информационно-

поисковая система «ОПОЗНАНИЕ» выда-

ет информацию о лицах, пропавших без 

вести, неопознанных трупах, неизвестных 

больных и детях – гражданах Российской 

Федерации, СНГ и лицах без гражданства. 

Наиболее популярным программным 

обеспечением для управления базами дан-

ных в крупном бизнесе и государственных 

органах России, можно назвать MySQL, 

Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Fi-

leMaker Pro, Oracle Database и dBASE. Так, 

например, MySQL – это реляционная сис-

тема управления базами данных с откры-

тым исходным кодом на основе языка 

SQL. Она была разработана и оптимизиро-

вана для веб-приложений и может рабо-

тать на любой платформе. Она предназна-

чена для обработки миллионов запросов и 

тысяч транзакций, поэтому ее часто выби-

рают организации, которым требуется 

управлять большим количеством денеж-

ных переводов. Гибкость по мере необхо-

димости это основная характеристика 

MySQL.  

Данные базы зачастую существуют в 

открытом доступе в сети Интернет, на-

пример, Protein Data Bank, это междуна-

родная открытая база данных трехмерных 

структур белков и нуклеиновых кислот. 

Естественно, подобные базы данных при-

спосабливаются в процессе экспертной 

практики под решение задач судебной 

экспертизы. Однако может возникнуть во-

прос, насколько информация в таких базах 

достоверна и допустима для применения в 

процессе производства экспертизы [4]. 

Объекты судебных экспертиз это ос-

новной тип данных, для хранения которых 

используются базы данных. Базы данных 

объектов судебных экспертиз могут хра-

нить в себе информацию об отдельных 

группах объектов материального мира, об-

ладающих совокупностью признаков. 

Базы данных в судебно-экспертной дея-

тельности также используются для сбора 

экспериментальных данных, получаемых в 

ходе различных лабораторных анализов и 

исследований. 

Необходимо понимать, что база данных 

представляет собой лишь формат сбора и 

хранения данных. Система не анализирует 

содержащиеся в ней данные с целью выда-

чи конкретного результата для производ-

ства экспертизы. Данные, которые содер-

жатся в базе, анализируются посредством 

различных дополнительных инструментов, 

силами самого эксперта или иных лиц. Со-

временные технологии лишь помогают 

эксперту производить судебную эксперти-

зу. 

Обобщение и анализ данных, содержа-

щихся в базах, позволяет реализовывать 

экспертное прогнозирование и экспертную 

профилактическую деятельность. Однако 

анализ данных нельзя оставлять исключи-

тельно на технологии искусственного ин-
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теллекта, поскольку это может быть чре-

вато множеством нежелательных послед-

ствий. Использование искусственного ин-

теллекта на сегодняшнем этапе не скоор-

динировано и не стандартизировано, су-

ществует множество инструментов, позво-

ляющих проводить анализ. В связи с этим 

результаты анализа не всегда совпадают, 

что недопустимо в судебно-экспертной 

деятельности [3]. 

Анализ сведений в базах данных необ-

ходимо тщательно контролировать во из-

бежание возможных ошибок, а обработку 

результатов в ближайшие годы следует 

оставлять эксперту. 

Базы данных способны хранить сведе-

ния не только об объектах судебных экс-

пертиз, но и другого рода информацию, 

которая позволит решить множество акту-

альных вопросов. Например, современные 

технологии позволяют создать базу дан-

ных специализированной литературы, не-

обходимой экспертам при производстве 

экспертизы.  

Актуальным на сегодня остается вопрос 

создания базы данных экспертных учреж-

дений по родам и видам экспертиз, кото-

рые в них действительно производятся, 

поскольку на практике возникают ситуа-

ции, когда рекламная информация об экс-

пертном учреждении не всегда соответст-

вует действительности. 

Особенно это интересно для субъектов 

использования специальных знаний, тем 

не менее, чтобы избежать проблем при 

создании подобной базы необходимо уча-

стие государства. 

Сложно реализуется идея формирова-

ния базы данных всех экспертных заклю-

чений по ряду причин, связанных с поли-

тикой экспертных учреждений, проблема-

ми практической реализации, законода-

тельным регулированием. Большинство 

проблем можно было бы преодолеть по-

средством введения специального доступа 

ограниченного круга лица к каждому экс-

пертному заключению. 

На сегодняшний день, есть позитивный 

опыт функционирования подобной базы. 

Во Франции сегодня используется создан-

ная при активном сотрудничестве адвока-

тов, экспертов и представителей системы 

правосудия платформа Opalexe, которая 

предназначена для цифровизации судебно-

экспертной деятельности. Она защищена 

от возможных атак, от попыток внесения 

изменений в информацию, от доступа по-

сторонних лиц. Для доступа к системе не-

обходимо пройти аутентификацию, экс-

перту нужно получить цифровой сертифи-

кат. Через эту платформу происходит 

взаимодействие между судом и лицами, 

участвующих в деле [1]. 

Решение вопроса об ограничении при-

вилегий лиц, получающих доступ к базе, 

должно оставаться за владельцами баз 

данных. Следует понимать, что базы дан-

ных должны быть хорошо защищены от 

постороннего воздействия и атак, так как 

сведения, которые используются при про-

изводстве экспертизы, проведении иссле-

дований и различных следственных дейст-

вий, должны быть достоверными. При по-

дозрении на компрометацию базы данных 

следует приостановить ее использование 

до выяснения обстоятельств. Проблема 

состоит в том, что при воздействии на базу 

может произойти не только изменение 

сведений, хранящихся в ней, но и полное 

их уничтожение. Возможны также случаи 

заражения баз данных вредоносными про-

граммами, провоцирующими утечку ин-

формации различного характера [5]. 

Еще одна функция, которую выполняют 

базы данных, образовательная. Например, 

наличие открытой базы экспертных за-

ключений, содержащей если даже не все, 

то большое количество экспертных заклю-

чений, могло бы также повлиять на общий 

уровень качества экспертных заключений.  

Существуют также сервисы по поиску 

баз данных, находящихся в открытом дос-

тупе, основной целью которых является 

открытие доступа к информации, позво-

ляющей проводить научные исследования 

в различных областях. Анализ открытой 

информации позволяет эксперту быстрее 

обучаться. 

Итак, подготовка будущего судебного 

эксперта сопровождается параллельным 

освоением навыков, которые он впослед-

ствии может использовать в своей практи-

ческой деятельности. 
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Базы данных могут являться не только 

инструментом для решения различных за-

дач судебно-экспертной деятельности, но 

также объектами самого экспертного ис-

следования.  

Согласно статье 16 ФЗ «О государст-

венной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» эксперт, в про-

цессе экспертного исследования не вправе 

самостоятельно собирать материалы для 

производства судебной экспертизы. Даже 

в случае, если эксперту будет предостав-

лен доступ к серверу, на котором предпо-

ложительно хранятся необходимые ему 

для исследования объекты, ему не следует 

пытаться самостоятельно искать их. Это 

связано не только с отсутствием права на 

самостоятельный сбор материалов, но 

также и с возможным отсутствием у экс-

перта необходимых специальных знаний, 

что может привести к повреждению или 

уничтожению цифровой информации [2]. 

Таким образом, одновременное совме-

стное участие профессионалов двух спе-

циальностей при сборе объектов для по-

следующего исследования представляется 

целесообразным. Необходимо участие 

специалиста компьютерно-технического 

профиля для правильного взаимодействия 

со специализированными программами, и 

участие специалиста в той области, в ко-

торой будет проводиться дальнейшая су-

дебная экспертиза. Например, специалиста 

в области экономических экспертиз, необ-

ходимо для вынесения решения о том, что 

действительно является объектом назна-

чаемой судебной экспертизы из найденно-

го в процессе сбора. Единоличное или раз-

дельное участие каждого из специалистов 

может привести к неполному сбору объек-

тов для последующего исследования, по-

вреждению цифровых следов. Данный 

подход в скором времени необходимо бу-

дет применять в отношении многих видов 

объектов, поскольку ускорение процесса 

цифровизации все чаще приводит к ситуа-

циям, требующим быстрого реагирования. 

Базы данных являются отличным инст-

рументом с огромным потенциалом. В су-

дебно-экспертной деятельности всегда 

существовал большой поток информации, 

которую эксперты старались по возможно-

сти сохранить, накопить, проанализиро-

вать и использовать в своей дальнейшей 

деятельности для решения различных за-

дач. Сегодня информационный поток зна-

чительно усилился, становится неизбежно 

использование современных решений для 

хранения такого объема информации. 

Базы данных позволяют решить множе-

ство проблем, возникших за последние го-

ды, способствуют ускорению процесса пе-

рехода на цифровую систему, оптимизи-

руют процессы в судебно-экспертной дея-

тельности. В связи с этим важно формиро-

вать у судебно-экспертных кадров не 

только навыки работы с компьютерными 

системами, но и привычку постоянного 

взаимодействия с ними. 

Развитие науки и техники, возникнове-

ние новых объектов судебных экспертиз, 

изменение классификации родов и видов 

судебных экспертиз, увеличение инфор-

мационного потока, развитие методологии 

судебной экспертизы это предвестники 

стремительного процесса цифровизации 

судебно-экспертной деятельности. Ис-

пользование современных технологий это 

важная часть деятельности современного 

судебного эксперта. Базы данных являют-

ся отличным инструментом для накопле-

ния, хранения, анализа и структурирова-

ния информации. Стоит согласиться, что 

базы данных можно использовать для сле-

дующих целей: 

– накопление и хранение информации 

об объектах судебных экспертиз; 

– хранение специализированной лите-

ратуры и методических рекомендаций, не-

обходимых для производства экспертизы; 

– оптимизация производства эксперти-

зы, формирование архивов и картотек; 

– решение задач экспертного прогнози-

рования и экспертной профилактики; 

– хранение экспертных заключений, а 

также документации, связанной с произ-

водством судебных экспертиз; 

– обучение судебно-экспертных кадров, 

повышение навыков работы с компьютер-

ными системами;  

– решение иных задач, возникающих в 

судебно-экспертной деятельности [6]. 

Таким образом, использование инфор-

мационно-компьютерных технологий в 
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целях систематизации и хранения актуаль-

ной и потенциальной криминалистически 

значимой информации, которая составляет 

в своей совокупности систему криминали-

стической регистрации, начавшись в 80-

е гг. ХХ в., активно продолжается в на-

стоящее время. Использование баз данных 

и современных технологий в области сис-

тем управления базами данных помогут 

судебным экспертам адаптироваться к ус-

ловиям, которые продиктованы процессом 

цифровизации. В нынешних условиях экс-

перту следует формировать новые акту-

альные навыки, которые соответствуют 

современной действительности. 
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Аннотация. В статье рассматриваются учения и представления мыслителей о поня-

тии и сущности философской категории «справедливость». В частности, изучаются 

философские учения таких исторических эпох, как Древний мир, Средневековье, Новое 

время. Определяются позиции древнегреческих ученых – Гераклита, Аристотеля и Пла-

тона. Приводятся трактовки понятия «справедливости» Фомы Аквинского и Августина 

Блаженного. Изучается философское учение о справедливости И. Канта. Анализируется 

содержание уголовно-правового принципа справедливости. Исследуется реализация дан-

ного принципа в современном уголовном праве.  

Ключевые слова: философия права, справедливость, равенство, принципы уголовного 

права, принцип справедливости, уголовное законодательство, уголовный закон. 

 

Смена исторических типов общества и 

как следствие развитие и трансформация 

общественных отношений приводит к пе-

реоценке большинства категорий, принци-

пов и ценностей различных областей нау-

ки и практики, в том числе и философии 

права. 

Известно, что «справедливость» рас-

сматривается многими общественными 

науками, однако наибольший интерес к 

данной категории проявляется в философ-

ско-правовых учениях мыслителей и пра-

воведов всех исторических эпох развития 

общества. Исследование философских 

представлений о справедливости необхо-

димо для анализа и сопоставления тракто-

вок данной категории с целью определе-

ния положительного опыта и совершенст-

вования правовой действительности госу-

дарства.  

Генезис философской категории «спра-

ведливость» берет свое начало еще во 

времена Древнего мира. Так, древнегрече-

ский философ, Гераклит, определял спра-

ведливость как «борьбу противоположно-

стей, характеризующуюся всеобщно-

стью» [1, с. 161]. Представитель конфуци-

анства предлагал рассматривать справед-

ливость с таких точек зрения, как этиче-

ская (основа нравственности) и политиче-

ская (соответствие истине). Учение о 

справедливости также явилось предметом 

исследований древнегреческих мыслите-

лей Аристотеля и Платона. Сущность 

справедливости, согласно философским 

взглядам Аристотеля, сводится к доброде-

тели, то есть к нравственному аспекту, оп-

ределяемому волей и поведением челове-

ка. Справедливость трактуется мыслите-

лем как повиновение закону, равенство 

перед ним. В свою очередь Платон в диа-

логе «Государство» предлагает определять 

справедливость как «принцип жизни, как 

критерий оценки поступков индивидов, 

деятельности государства и функциониро-

вания всего общества» [2, с. 5]. 

Анализ философских представлений 

мыслителей эпохи Древнего мира показал, 

что категория «справедливость» является 

высшим благом и выступает своего рода 

регулятором общественных отношений. 

Развитие концепций философов древности 

находит свое отражение лишь в эпоху Но-

вого времени. 

Рассмотрим, какие подходы к опреде-

лению справедливости существовали во 

времена Средневековья, поскольку созна-

ние философов данного исторического от-

резка времени кардинально отличались от 

концептуальных идей Древнего мира. Из-

вестно, что общественные отношения 

Средневековья развивались под активным 
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влиянием церкви, что повлияло на фило-

софские взгляды мыслителей той эпохи. 

Например, Фома Аквинский предлагал 

рассматривать справедливость как отра-

жение божественности и мудрости в чело-

веческом разуме. Полагается, что справед-

ливость выступает конечным результатом 

оценки поведения людей. Августин Бла-

женный определял справедливость как до-

брую божественную волю [3, с. 19]. 

Изучение философских представлений 

мыслителей Средневековья позволило 

сделать вывод о том, что справедливость 

рассматривается как божественное пред-

начертание, проще говоря, благо есть 

справедливость. 

Близкое к современному сущностному 

определению понятие справедливости от-

ражено в философском учении И. Канта 

«К вечному миру». Понятие справедливо-

сти мыслитель связывает с категорией на-

казание. Так, согласно его позиции, уста-

новление справедливости есть главная за-

дача уголовного наказания. Философские 

представления И. Канта о справедливости 

сводятся к тому, что абсолютное ее значе-

ние определяет всех равными, при осуще-

ствлении власти, направленной на назна-

чение наказания, непозволительно ограни-

чивать в нем, либо вовсе отменять из-за 

сострадания или жалости. 

Резюмируя учения выдающихся фило-

софов разных исторических эпох развития 

общества, полагаем, что они явились 

предпосылкой возникновения современно-

го принципа уголовного права – «принци-

па справедливости», а основные идеи и 

концепции послужили основополагающи-

ми аспектами формирования его сущно-

сти.  

Принцип справедливости в соответст-

вии с уголовным законом состоит в том, 

что наказание, применяемое к лицу, со-

вершившему преступление, должно быть 

справедливым, то есть назначаться соиз-

меримо характеру и степени общественной 

опасности совершенного противоправного 

деяния. Важно отметить, что законодатель 

предусмотрел реализацию принципа спра-

ведливости, включив в содержание Осо-

бенной части уголовного закона диффе-

ренциацию наказаний в зависимости от 

особенностей совершенного преступления, 

личности преступника [4, с. 113]. По сути, 

в данном аспекте справедливость можно 

определить с точки зрения Платона, как 

критерий оценки поступков индивида. 

Несомненно, справедливость является 

основным направлением развития совре-

менных общественных отношений. В ча-

стности, сущностные характеристики дан-

ной категории определяют начала уголов-

ного права и выражаются в принципах, 

законодательно закрепленных в современ-

ном отечественном уголовном законода-

тельстве [5, с. 9]. В частности, принцип 

справедливости предопределяет такие 

принципы уголовного права, как принцип 

равенства граждан перед законом, прин-

цип вины. 

Резюмируя вышеизложенное, полагаем, 

что принцип справедливости является ос-

новополагающим принципом уголовного 

законодательства, выступая критерием 

оценки общественных отношений. Взгля-

ды некоторых философов о справедливо-

сти актуальны и в реальной действитель-

ности, в частности для отечественной 

следственно-судебной практики.  
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Аннотация. В статье описана эволюция ответственности медицинских работников 

за оказание медицинских услуг, начиная с Древних времен и заканчивая настоящим време-

нем. Рассматривается возникновение науки о врачебных ошибках – эрологии, целью ко-

торой является анализ и дальнейшее недопущение повторений ошибок. В связи с тем, 

что в последнее время увеличилось количество исков к медицинским работникам о воз-

мещении морального ущерба, делается вывод о недостаточной юридической защищенно-

сти врачей от недобросовестных пациентов. 

Ключевые слова: врач, пациент, врачебная ошибка, юридическая ответственность, 

эрология. 

 

События 2020 года наглядно продемон-

стрировали исключительную роль меди-

цины в жизни каждого человека. Стремле-

ние проанализировать состояние юридиче-

ского обеспечения медицинской деятель-

ности с целью улучшения правового регу-

лирование здравоохранения в России обу-

славливает необходимость обращения к 

историко-правовым аспектам указанной 

проблемы. 

Возникновение профессии врачавосхо-

дит к первобытному обществу. Лекаря 

всегда считали избранником Божьим, жре-

цом, стоявшим выше людей других про-

фессий. Проблема ответственности в ме-

дицине существует ровно столько, сколько 

существует понятие «врачевание». В раз-

личные исторические эпохи ответствен-

ность врачей за свои ошибки и упущения 

носила различную степень выраженности. 

Много зависело от изменений обществен-

ного правосознания, религиозных воззре-

ний, от смены морально-этических норм и 

от успехов медицинской науки. В древние 

времена медицинская деятельность при-

равнивалась к сверхъестественной силе. 

Поэтому существовала абсолютная ответ-

ственность целителя за смерть больного. 

Умысел, неосторожность, несовершенство 

знаний не различались [1]. 

В кодексе древнего вавилонского царя 

Хаммурапи (1792-1750 гг. до н.э.) уже со-

держатся суровые требования к врачу: 

«§218. Если врач, делая кому-нибудь тя-

желый надрез бронзовым ножом, причи-

нит смерть (этому) человеку или, снимая с 

чьего-нибудь глаза бельмо бронзовым но-

жом, повредит глаз (этого) человека, то 

ему должно отсечь руки» [2]. 

В Индии за неудачное лечение по зако-

ну Ману врачей штрафовали [3]. Жесткие 

требования к врачу предъявлялись и в 

Древней Сирии (III в. до н.э.): за смерть 

больного, врача могли казнить отсечением 

головы. Положения раннего передового 

римского права, отличавшего умышлен-

ную вину врача от неосторожности, посте-

пенно стали находить свое отражение в 

уголовных законах Западной Европы, где 

ответственность врача за профессиональ-

ные упущения рассматривалась с точки 

зрения частных отношений между врачом 

и больным.  

У древних римлян также была правовая 

основа для закона о врачебной халатности. 

Их первые письменные законы, включен-

ные в XII Таблицы, включали концепции 

правонарушений, iniuria и 

damnuminiuriadatum. Правонарушения - 

это виды противоправного поведения, 

предусматривающие наказание. Inuria и 

damnuminiuriadatum были двумя типами 

деликта.  
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Деликт inuria ссылался на телесные по-

вреждения, а damnuminiuriadatum относил-

ся к повреждению собственности, в том 

числе рабов. Inuria включал только трав-

мы, которые были нанесены умышленно. 

Человек мог получить компенсацию за 

душевную или телесную боль, а также де-

нежные расходы  понесенные в результате 

травмы. Damnuminiuriadatum также вклю-

чал ущерб, причиненный халатными дей-

ствиями, но предусматривал только ком-

пенсацию экономических потерь, причи-

ненных имуществу. Например, если чей-то 

раб нуждался в медицинской помощи в 

результате халатных действий другого че-

ловека, он мог потребовать оплаты по-

средством damnuminiuriadatum. В конце 

концов, этот закон был распространен на 

свободных людей в дополнение к ра-

бам [4]. 

Согласно Кассию Гемине, первым рим-

ским врачом был Архагат из Пелопонеса 

(219 г. до н.э.), сын Лизания. Он получил 

право гражданства и завел себе приемную. 

По своей специальности он назывался вра-

чом, лечащим раны (vulnerarius); позже, 

часто прибегая к хирургии, он получил 

прозвище «палача» (carnifex) и на некото-

рое время внушил римлянам отвращение к 

медицине и врачам. Ко времени Суллы 

греческая медицина уже окончательна ов-

ладела Римом. Были изданы особые зако-

ны против плохих врачей, крайне много-

численных, большая часть которых была 

рабами или вольноотпущенниками 

(180 г.) [5]. 

В Киевской Руси медицина начала раз-

виваться в XI-XII вв. В крупных торговых 

и ремесленных центрах появилась профес-

сия «лечца». Слово «врач», известное в 

русском языке уже в XI в., происходит от 

слова «врать», что означало говорить. От-

сюда «врач» – человек, умеющий загова-

ривать, лечить болезни силой слова. Одна-

ко еще раньше, с конца X в., в Киевской 

Руси лечением занимались монахи. Они 

применяли в основном методы лечения 

народной медицины. Излеченных прихо-

дящих богомольцев оставляли временно 

при монастыре, чтобы они могли «отрабо-

тать» за оказанную им помощь. Но если 

лечение было проведено за плату, то в 

случае неудачи (пациент умирал), несмот-

ря на проведенное лечение, врачей могли 

казнить [6]. 

Ответственность врача за неблагопри-

ятный исход лечения была узаконена Пет-

ром I в Морском уставе. Управление через 

коллегии, а не через приказы в России 

введено по приказу Петра Великого в 

1720 г. Высший орган медицинского 

управления именовался с 1720 г. Аптекар-

ской канцелярией, он регламентировал 

деятельность врачей [7].В дореволюцион-

ной России политика царского правитель-

ства была также направлена на укрепление 

частной практики врачей. В Уложении о 

наказаниях уголовных и исправительных 

(1885) за явные и серьезные врачебные 

ошибки предусматривалось запрещение 

заниматься практикой, а за смерть больно-

го и причинение «важного вреда» его здо-

ровью – церковное покаяние. Таким обра-

зом, Уложение о наказаниях уголовных и 

исправительных предусматривало за про-

фессиональные упущения не уголовные 

санкции, а меры административного и 

нравственного порядка. По Уставу уго-

ловного судопроизводства (1864) врачеб-

ные дела подлежали после предваритель-

ного следствия оценке и заключению вра-

чебной управы или медицинского сове-

та [8]. 

Совокупность этических норм поведе-

ния медицинского персонала при выпол-

нении своих профессиональных обязанно-

стей, объединенных под названием «деон-

тология», направлена на достижение мак-

симального положительного эффекта в 

оказании медицинской помощи, а также на 

устранение отрицательных последствий 

неполноценной или ошибочной деятель-

ности медицинских работников Важней-

шим разделом медицинской деонтологии 

является врачебная эрология, или учение о 

профессиональных ошибках. Основопо-

ложником отечественной деонтологии 

следует считать Н.И. Пирогова (1810-

1881), который утверждал, что только бес-

пощадная критика в отношении к своим 

ошибкам может быть адекватной «распла-

той» за их «высокую цену». Еще в 1839 г. 

он сформулировал задачу: тщательно изу-

чить ошибки, допущенные в медицинской 
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практике; возвести их познание в особый 

раздел медицинской науки, который сего-

дня именуется врачебной эрологией [9]. 

Сразу же после революции 1917 г. на-

чалась реформа в сфере организации здра-

воохранения, в 1918 г. декретом Совета 

народных комиссаров (далее – СНК) был 

учрежден Народный комиссариат здраво-

охранения, а первым народным комисса-

ром здравоохранения РСФСР назначен 

Н.А. Семашко. Важным документом, рег-

ламентирующим деятельность медицин-

ских работников, был декрет Всероссий-

ского центрального исполнительного ко-

митета (ВЦИК) и СНК РСФСР от 1 декаб-

ря 1924 г. «О профессиональной работе и 

правах медицинских работников». Это ос-

новной законодательный акт, который оп-

ределял права и обязанности медицинских 

работников и их ответственность за про-

фессиональные недостатки. Данный доку-

мент просуществовал до декабря 1969 г., 

когда Верховный Совет СССР принял Ос-

новы законодательства Союза ССР и со-

юзных республик о здравоохранении (да-

лее – Основы), введенные в действие с 1 

июня 1970 г. 

Начиная с 1992 г. в рамках правовой 

реформы были приняты «Основы законо-

дательства Российской Федерации об ох-

ране здоровья граждан» (1993, утратили 

силу), ГК РФ (1994) и УК РФ (1996), Закон 

РФ «О защите прав потребителей» (1992), 

а также ряд федеральных законов прямого 

действия в сфере здравоохранения, со-

гласно которым врач может нести как 

гражданскую, так и уголовную ответст-

венность. Первоочередной задачей при 

определении меры ответственности меди-

цинских работников является четкое опре-

деление характера правонарушения. 

В настоящее время основными источ-

никами права по вопросам гражданской 

ответственности медиков являются дейст-

вующие на территории России Федераль-

ный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ (с 

изм. и доп.) «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» и Закон 

РФ от 7 февраля 1992 г. №2300-1 (с изм. и 

доп.) «О защите прав потребителей». В 

соответствии с этими законами пациент 

практически всегда прав и имеет возмож-

ность требовать даже через суд не только 

возмещения ущерба по поводу причинен-

ного вреда своему здоровью (по объектив-

ным медицинским показателям), но и мо-

рального ущерба, стоимость которого мо-

жет многократно превышать стоимость 

первого [10]. И.С. Мыльникова утвержда-

ет, что современные иски пациентов ха-

рактеризуются тем, что требуют в первую 

очередь возмещения именно морального 

ущерба. При этом права врачей остаются 

практически незащищенными. Этот факт 

констатируют многие авторы: 

Ю.Д. Сергеев, С.В. Ерофеев, М.Д. Перова, 

Г. В. Банченко, В.И. Полуев, 

А.А. Логинов, А.Ю. Малый. 

В «Основы законодательства Россий-

ской Федерации об охране здоровья граж-

дан» (1993, утратили силу) была внесена 

только одна строка о праве врачей на за-

щиту своей профессиональной деятельно-

сти и достоинства, но не было указания на 

защиту в случае конфликтной ситуа-

ции [11]. 

Судебные разбирательства по делу о 

врачебной халатности претерпели значи-

тельные изменения с момента написания 

кодекса Хаммурапи. Некоторые основопо-

лагающие принципы, а именно ответст-

венность медицинских работников за пре-

дотвращение ненужных травм и смерти, 

остаются неизменными. Однако правовой 

ландшафт постоянно меняется. Основные 

разногласия связаны с тем, как лучше все-

го улучшить закон о врачебных ошибках, 

чтобы медицинские работники могли дей-

ствительно сосредоточиться на предостав-

лении наилучшего лечения своим пациен-

там. Хотелось, чтобы законодатель кон-

кретизировал нормы, касающиеся граж-

данско-правовой ответственности в сфере 

здравоохранения, например, приняв закон, 

защищающий врачей от недобросовестных 

пациентов. 
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История развития предпринимательско-

го права как науки в России является дос-

таточно многоэтапной, и включает в себя 

развитие трех научных школ, которые 

принципиально отличаются друг от друга 

по различным факторам, таким как по-

требности государства, общества и эконо-

мики того времени, когда происходило их 

становление. К основным научным шко-

лам предпринимательского права относят-

ся: 

– Школа двухсекторного права, которая 

развивалась в начале 20 вв.; 

– Школа единого хозяйственного права, 

развитие которой происходило в середине 

20 вв.; 

– Третья школа хозяйственного права, 

которая развивается с 50-х годов 20 вв. и 

по настоящее время; 

Основателем первой научной школы 

двухсекторного права является 

П.И. Стучка, который также являлся од-

ним из авторов Гражданского кодекса 

1922 года и понимал, что нормы этого ко-

декса не могут выступать в качестве регу-

лятора отношений в хозяйственной сфере. 

Именно поэтому он предложил теорию 

двухсекторного права, которая базирова-

лась на положениях о том, что экономику 

необходимо делить на два сектора: част-

ный и публичный (социалистический). 

Согласно разработанной Стучком тео-

рии, гражданское право является регуля-

тором отношений в частном секторе, тогда 

как хозяйственное позволяет контролиро-

вать народное хозяйство в общем виде, его 

внутренние связи по горизонтали и по вер-

тикали [1]. 

В период исследования Стучка, реали-

зовывалась НЭПовская реформа. В про-

цессе принятия различных нормативно-

правовых актов, ученые-правоведы обра-

тили внимание на тот факт, что большая 

часть актов не может быть включена в со-

став гражданского законодательства, т.к. в 

них формулировался особый характер 

полномочий государственных юридиче-

ских лиц по отношению к государственной 

собственности, началу плановости и хоз-

расчета. 

Представители научной школы двух-

секторного права делили систему права 

согласно привязке к товарному производ-

ству. В будущем данные идеи получили 

активное развитие в трудах многих совет-

ских ученых, И.Е. Красько считал, что не-

обходимо четко определить предмет хо-

зяйственного права, определяемый товар-

ным производством и обращением. По 

мнению правоведа, нельзя смешивать пра-

во и политику, т.к. это негативно влияет на 

развитие науки в целом [2]. 

В целом предложенная двухсекторная 

теория была оправданна временем, когда 

право, по сути, выступало инструментом в 

руках политики государства в области 
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экономики. Регулирование экономики 

нормами хозяйственного права обеспечи-

вало интересы Советского государства в 

развитии идей коммунизма. 

Вторым этапом становления предпри-

нимательского права является развитие 

теории единственного хозяйственного 

права. Основателями данной теории явля-

ются Л.Я. Гинцбург и Е.Б. Пашуканис, ко-

торые считали необходимым создать еди-

ное хозяйственное право, нормы которого 

будут регулироваться все сферы экономи-

ки страны [3]. По мнению ученых-

правоведов, частнокапиталистическую 

собственность необходимо ликвидировать 

полностью. 

Автором теории единого хозяйственно-

го права является Е.Б. Пашуканис, кото-

рые выдвинул положения о том, что хо-

зяйственное право является социалистиче-

ским, при том, что гражданское право – 

это частное право. По мнению правоведа, 

гражданское право является по своей сути 

буржуазным, поэтому оно должно отме-

реть [4]. На замену гражданскому предла-

галось развитие норм хозяйственного пра-

ва. Предложенное социалистическое хо-

зяйственное право выступало регулятором 

экономики страны, затрагивая вопросы 

управления и договорных отношений. 

Другими словами, право и закон получили 

важнейшую роль в экономике государства. 

Теория единственного хозяйственного 

права получила критическую оценку со 

стороны многих советских правоведов. 

Например, по мнению А.Я. Вышинского, 

она является вредительской и противоре-

чит «сталинскому правопорядку» [5]. 

В целом, идеи теории единого хозяйст-

венного права подчеркивали связь между 

частноправовыми и публично-правовыми 

нормами, что позволило выделить отрасль 

хозяйственного права в общей системе 

правовых отраслей. 

Следующим этапом развития предпри-

нимательского права как науки является 

становление третьей научной школы хо-

зяйственного (предпринимательского) 

права. Ее известнейшими представителями 

являются В.В. Лаптев и В.К. Мамутов, ко-

торые развивали свои научные теории в 

период оттепели, когда создавались кон-

цепции единого правового обеспечения 

экономики. 

Основная задача школы предпринима-

тельского права – раскрытие предмета 

предпринимательского права, а также на-

хождение идеального баланса между су-

ществовавшими частноправовыми и пуб-

личноправовыми началами регулирования 

предпринимательско-правовых отноше-

ний. 

В середине XX в. учеными-правоведами 

были разработаны понятие, предмет и сис-

тема хозяйственного (предприниматель-

ского) права, были разработаны методы 

правового регулирования хозяйственных 

отношений, исследованы принципы и сис-

тема предпринимательского права. 

Впоследствии правоведами была иссле-

дована природа и основные виды хозяйст-

венных договоров, была создана теория 

хозяйственных обязательств, которые по 

своей природе радикально отличались от 

существовавших гражданских обяза-

тельств. Таким образом, согласно разрабо-

танным положениям, в состав хозяйствен-

ных отношений входят следующие хозяй-

ственно-правовые обязательства: хозяйст-

венно-оперативные (обязательства между 

предприятиями), хозяйственно-

управленческие и внутрихозяйствен-

ные [6]. 

Представители третьей научной школы 

хозяйственного права предлагали создать 

единый кодифицированный акт – Хозяй-

ственный кодекс, который своими норма-

ми должен был регулировать социалисти-

ческое хозяйствование. Проекты кодекса 

были впоследствии разработаны, но так и 

не были приняты. 

В конце XX в. произошло обоснование 

теории современного предприниматель-

ского права. Экономика страны пере-

строилась на рыночные отношения [7], а 

созданные нормативные акты стали осно-

вой создания отрасли «предприниматель-

ского права», нормы которого полностью 

соответствовали рыночным отношениями 

и предъявляемым временем требованиям. 

В настоящее время отрасль предприни-

мательского права активно развивается, 

экономика государства не стоит на месте, 

в связи с чем, правоведы постоянно про-
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водят анализ существующих норм пред-

принимательского права, дорабатывают их 

под существующие в настоящее время 

требования. 
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Формирование России как демократи-

ческого правового государства требует 

высокого уровня обеспеченности и гаран-

тии прав и законных интересов граждан, 

что невозможно без постоянного совер-

шенствования законодательства [1]. 

Важным теоретическим и практическим 

вопросом является ограничение дееспо-

собности граждан с целью защиты их за-

конных интересов. Закон связывает нали-

чие дееспособности с возможностью гра-

жданина собственными действиями, через 

проявления своей собственной воли реали-

зовывать свои права [2]. 

Такая категория, как «гражданская дее-

способность», играет очень важную роль в 

преобразовании гражданской правоспо-

собности человека как абстрактной воз-

можности прав собственности, конкрет-

ных субъективных прав и обязанностей, 

носителем которых является конкретное 

лицо. Гражданская дееспособность со-

гласно статье 21 ГК РФ это способность 

гражданина своими действиями приобре-

тать и осуществлять гражданские права, 

создавать для себя гражданские обязанно-

сти и исполнять их [3]. 

Дееспособность гражданина является 

субъективным гражданским правом и 

включает в себя сознательную деятель-

ность человека, обладание самостоятель-

ной волей, то есть способность желать на-

ступления определенных последствий, в 

полной мере осознавать свои действия и 

руководить ими. Дееспособность означает 

возможность совершать лично граждани-

ном различные юридические действия, а 

также нести ответственность за матери-

альный ущерб, неисполнение договорных 

и иных обязательств [4]. В то же время все 

другие стороны, участвующие в таких 

сделках, всегда могут рассчитывать на 

применение мер ответственности к граж-

данину, который нарушил обязательства 

или причинил имущественный ущерб. 

Под ограничением дееспособности сле-

дует понимать лишение судом права граж-

данина, по закрепленным гражданским за-

конодательством основаниям, производить 

без согласия попечителя такие действия 

как продавать имущество, дарить, переда-

вать по наследству, покупать, а также со-

вершать и иные сделки, за исключением 

мелких бытовых, непосредственно самому 

получать некоторые виды доходов. Госу-

дарство прикладывает все усилия на соз-

дание развития свободы личности, но тем 

самым возлагая все больше ответствен-

ность на нее. Гражданин, осуществляя 

свои права и свободы не должен наносить 
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вред интересам государства и общест-

ва [5]. 

Такие меры, как запрет продажи и сни-

жения производства алкогольной продук-

ции, лечение от алкогольной и наркотиче-

ской зависимости не имеет ту эффектив-

ность в современном обществе, какую бы 

хотелось видеть. Поэтому целесообразно 

было появление таких особых мер, как ог-

раничение дееспособности.  

Для того, чтобы гражданина признать 

ограниченно дееспособным, необходимо 

наличие оснований, закрепленных граж-

данским законодательством. Такие осно-

вания содержат в себе невозможность или 

нежелание гражданина адекватно оцени-

вать свои действия. 

Нормы, указанные в статье 30 ГК РФ 

имеют своей целью уберечь гражданина на 

сохранение его имущества и имущества 

его семьи, ведь на алкогольную продук-

цию, наркотические средства и азартные 

игры гражданин тратит существенную 

часть своих доходов. Такое поведение 

противоречит общепринятым нормам и 

правилам поведения, поэтому многие нор-

мативно-правовые акты, в том числе и ГК 

РФ, имеет отрицательную оценку данному 

поведению [6]. 

В части 1 ст. 30 ГК РФ содержится та-

кое основание для ограничения дееспо-

собности как, пристрастие к азартным иг-

рам, злоупотребление спиртными напит-

ками или наркотическими средствами ста-

вящее свою семью в тяжелое материаль-

ное положение [2]. 

Из этого следует, что само употребле-

ние алкоголя и наркотических средств, не 

может быть основанием для ограничения 

дееспособности, важным является то, что 

гражданин «злоупотребляет», а так же 

этим самым ставит свою семью в тяжелое 

материальное положение. Государству не-

обходимо вмешиваться при наличии таких 

оснований, так как это определенный спо-

соб защиты имущественных прав членов 

семьи гражданина, который не может 

обеспечить должное распоряжение своими 

доходами. 

Недостаточный уровень государствен-

ного контроля над азартными играми, по-

всеместность распространение различных 

игровых заведений и их доступность спо-

собствовали возникновению и распростра-

нению нового типа социального и психо-

логического неблагополучия – зависи-

мость от азартных игр.  

Часто последствия игровой зависимости 

приводят к проблемам, связанным с при-

страстием к азартным играм, включая бес-

конечные долги, невыполнение долговых, 

разрушение семьи, различные противо-

правные действия с целью получения де-

нег для погашения своих долгов [5]. 

Когда из-за патологической зависимо-

сти от азартных игр, человек не может 

полностью контролировать свои действия, 

то необходимо защитить как самого зави-

симого человека и членов его семьи, а 

также третьих лиц от негативных послед-

ствий такого поведения, государство мо-

жет применить аналогичные меры граж-

данско-правового характера в виде огра-

ничения дееспособности таких лиц. 

В целом, можно сделать вывод о том, 

что гражданин должен своими действиями 

поставить семью в тяжелое материальное 

положение. Но есть такие ситуации, когда 

такое материальное положение может 

быть вызвано и другими факторами, таки-

ми как наличие тяжелого заболевания, 

многодетность и т.д., но по совместитель-

ству употреблением алкогольных напит-

ков кого-нибудь из членов семьи. В таком 

случае ограничение дееспособности как 

способ защиты не сможет привести к же-

лаемому результату. Таким же образом 

можно и рассмотреть другую ситуацию, к 

примеру, доход семьи позволяет играть в 

азартные игры, существенно снижая бла-

госостояние семьи, но на фоне среднего 

уровня благосостояния других семей, под-

держивает достойный уровень жизни. В 

подобной ситуации ограничение в дееспо-

собности может остаться на усмотрении 

самого судьи [7]. 

Еще одним основанием ограничения 

дееспособности гражданина является пси-

хическое расстройство, так как он не мо-

жет в полной мере контролировать свои 

поступки и нести ответственность за них. 

Основания для ограничения дееспособ-

ности, которые указаны в ГК РФ, в резуль-

тате психического расстройства разделены 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100053
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_181602/7dfbbad1b07c3c2ecd8579de98dbe8d2675dbc6e/#dst100052
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между собой союзом «или», что показыва-

ет необязательность наличия одновремен-

но этих обстоятельств. Скорее всего, это 

увеличивает число возможных случаев ог-

раничения лица в его дееспособности, т.к. 

иногда гражданин вполне имеет возмож-

ность руководить своими действиями без 

помощи других лиц, а понимать их значе-

ние только при помощи попечителя и на-

оборот. 

На протяжении долгого времени такие 

граждане признавались недееспособными 

и лишались самостоятельного участия в 

общественной жизни из-за возложения 

выполнения таких функций на своих опе-

кунов. 

При внесении изменений в ГК РФ с 

02.03.2015 г. и добавления еще одного ос-

нования, теперь лицо, которое раннее бы-

ло недееспособным в случае, когда суд 

признает его ограниченно дееспособным, 

имеет возможность сохранить свои права в 

отношении своего имущества в повсе-

дневных правоотношениях [7]. 

Гражданское законодательство устано-

вило определенные правила, при соблюде-

нии которых ограничение дееспособности 

может считаться законным. В такие пра-

вила обязательно входит то, что решение 

принимается только судом. С исковым за-

явлением могут обратиться органы опеки 

и попечительства, члены семьи граждани-

на, либо психиатрическое или психонев-

рологическое учреждение. По вступлении 

в законную силу решения суда и удовле-

творения ходатайства, дееспособность 

гражданина ограничивается возможностью 

совершать лишь мелкие бытовые сделки 

без попечителя, а другие сделки он может 

осуществлять только с согласия своего по-

печителя. Следует отметить, что за иму-

щество по совершенным сделкам и причи-

ненный вред, гражданин, ограниченный в 

дееспособности ответственность несет 

сам. Ограничение дееспособности не рас-

пространяется на такие как семейные от-

ношения, алиментные обязательства, всту-

пление в брак или его отмены [8]. 

В общем можно сделать вывод о том, 

что общество и государство негативно 

оценивает злоупотребление алкогольными 

напитками, наркотическими средствами и 

пристрастие к азартным играм. 

Гражданская дееспособность лица – это 

одна из основных категорий гражданского 

права, исследование которой необходимо 

проводить с учетом возможности ее огра-

ничения. 

Таким образом, ограничение дееспо-

собности граждан является гражданской 

санкцией, устанавливаемой за злоупотреб-

ление гражданином правом на распоряже-

ние собственными доходами из-за алко-

гольной, наркотической или игровой зави-

симости. Гражданин тем самым может по-

ставить своих членов семьи в тяжелое ма-

териальное положение, поэтому ограниче-

ние дееспособности необходимо как спо-

соб защиты имущественных интересов 

членов его семьи. 
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В уголовном процессе нередко возни-

кают вопросы, которые имеют непосред-

ственное отношение к расследуемому пре-

ступлению, однако разрешение их лицом, 

ведущим расследование, самостоятельно 

не представляется возможным. Это объяс-

няется тем, что дать ответы на соответст-

вующие вопросы может только лицо, об-

ладающее специальными знаниями.  

Специальные знания представляют со-

бой систему теоретических знаний и прак-

тических навыков в области конкретной 

науки, техники, ремесла и искусства, при-

обретаемых путем специальной подготов-

ки и (или) профессионального опыта, не-

обходимых для решения вопросов, возни-

кающих в процессе судопроизводства. Ис-

ходя из данного определения, всю систему 

специальных знаний условно можно раз-

делить на две группы: 

1. исключительно теоретические зна-

ния; 

2. знания, включающие опыт и навыки, 

полученные в ходе как профессионального 

образования, так и практического опыта, 

который был связан с применением теоре-

тических знаний. 

Стоит заметить, что данное четкое раз-

деление не представляется целесообраз-

ным, поскольку в уголовном процессе тео-

ретические знания должны использоваться 

обязательно при наличии практической 

цели [1]. 

Одним из основных видов помощи 

следствию является подготовка, назначе-

ние и проведение судебной экспертизы. 

Судебная экспертиза в России прошла 

достаточно долгий путь развития и про-

должает развиваться в настоящее время. 

На данный момент субъекты различных 

отраслей права в своей деятельности об-

ращаются к рассматриваемому институту 

достаточно часто, однако до сих пор в 

юридической науке существует множество 

дискуссионных вопросов, касающихся су-

дебной экспертизы. Этим объясняется ак-

туальность выбранной темы исследования. 

Судебная экспертиза – предусмотрен-

ное законодательством Российской Феде-

рации о судопроизводстве процессуальное 

действие, включающее в себя проведение 
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исследований и дачу заключения экспер-

том по вопросам, требующим специаль-

ных знаний в области науки, техники, ис-

кусства или ремесла. Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Феде-

рации (далее – УПК РФ) закрепил виды 

комиссионной и комплексной экспертиз. В 

силу ст. 200 УПК РФ комиссионная су-

дебная экспертиза проводится не менее 

чем двумя экспертами одной специально-

сти. Комплексной экспертизой признается 

судебная экспертиза, в производстве кото-

рой участвуют несколько экспертов раз-

ных специальностей. В заключении экс-

пертов, участвующих в производстве ком-

плексной судебной экспертизы, указыва-

ются следующие сведения: какие исследо-

вания и в каком объеме провел каждый 

эксперт; какие факты он установил и к ка-

ким выводам пришел. Каждый эксперт, 

участвовавший в производстве комплекс-

ной судебной экспертизы, подписывает ту 

часть заключения, которая содержит опи-

сание проведенных им исследований, и 

несет за нее ответственность [2]. 

Производство комиссионной судебной 

экспертизы на практике, как правило, ни-

каких затруднений не вызывает, однако 

производство комплексной экспертизы за-

частую несет за собой ряд проблемных во-

просов. Так, например, УПК РФ содержит 

только указание на то, что в комплексной 

экспертизе должны участвовать эксперты 

разных специальностей. Как говорилось 

ранее, рассматриваемая статья также уста-

навливает требования к оформлению ре-

зультатов проведенной экспертизы. Как 

можно заметить, закон даже не делает 

упоминание о том, что данный вид экспер-

тизы, в первую очередь, должен произво-

диться экспертами совместно, вследствие 

чего эксперты давали бы заключение, ос-

нованное на совместно сделанных выво-

дах. Положения закона позволяют утвер-

ждать, что в таком случае будет проведен 

лишь комплекс экспертиз, а не одна ком-

плексная экспертиза. В подтверждение та-

кой позиции рассмотрим следующий при-

мер. В Одинцовском районе Московской 

области произошло ДТП. На основании 

ходатайства адвоката Центральной Колле-

гии адвокатов г. Москва специалисты 

Центра медико-криминалистических ис-

следований провели комплексную экспер-

тизу. Вопросы, поставленные перед экс-

пертами, были следующие: 

1. Каково было пространственное по-

ложение тела пострадавшей в момент пер-

вичного контакта с травмирующей по-

верхностью? 

2. Каково было взаимное расположение 

тела пострадавшей и травмирующего объ-

екта в момент первичного следового кон-

такта? 

3. Какой частью тела пострадавшая 

первично контактировала с травмирующей 

поверхностью? 

4. Каков был характер этого первичного 

травмирующего взаимодействия? Какие 

телесные повреждения, возникли в резуль-

тате данного взаимодействия? 

5. Мог ли весь комплекс обнаруженных 

у пострадавшей телесных повреждений, – 

с учетом их индивидуальных особенно-

стей, характера, локализации и механизма 

образования, а также с учетом конструк-

тивных особенностей ТС «РЕНО» с полу-

прицепом, - возникнуть в условиях наезда 

на пострадавшую данным автомобилем? 

6. Одним, либо несколькими ТС причи-

нены телесные повреждения, имеющиеся 

на теле пострадавшей? 

7. Произвести пространственную ре-

конструкцию (с судебно-медицинской и 

транспортно-трасологической точек зре-

ния) условий возникновения и протекания 

транспортной ситуации, при которой, бы-

ли причинены выявленные у нее телесные 

повреждения. 

Заключение экспертов разбито на две 

части. Первая часть исследования (судеб-

но-медицинская) отвечает на 1-4 вопрос. 

Вторая часть исследования (автотехниче-

ская) ответила на оставшиеся вопросы. Та-

ким образом, каждый специалист сформу-

лировал вывод по вопросам, которые не-

посредственно относятся к его компетен-

ции. Судебно-медицинский эксперт не 

может оценить с точки зрения достоверно-

сти вывод специалиста в области автотех-

нической экспертизы и наоборот. Из этого 

следует, что общий вывод не может быть 

сделан ими совместно, поэтому подобная 

экспертиза означает производство ком-
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плекса различных экспертиз с самостоя-

тельными выводами [3]. 

Для того чтобы это было возможно 

сформулировать общий вывод, каждый 

эксперт должен обладать знаниями во всех 

специальностях, по которым назначается 

экспертиза. Сделанные в ходе исследова-

ния ошибки, с большей вероятностью, мо-

гут проявиться в процессе совместного 

формулирования вывода экспертами. 

Майлис Н.П. придерживается такого же 

мнения. В своей работе он писал о том, 

что в заключении, которое состоит из не-

скольких исследований, проведенных раз-

ными специалистами, могут быть допуще-

ны разного рода ошибки, например, логи-

ческие, технические и другие. Подобные 

ошибки могут быть замечены в ходе со-

ставления общего вывода [4]. 

В силу того, что эксперты обладают 

знаниями в разных областях, они не могут 

в полном объеме оценить результаты ис-

следований друг друга, с точки зрения их 

правильности и достоверности. Для того 

чтобы разрешить данный проблемный ас-

пект, эксперт может получить необходи-

мые знания в различных областях. Это по-

зволит провести ему комплексную экспер-

тизу единолично. Вопрос о возможности 

проведения комплексной экспертизы од-

ним экспертом до сих пор является проти-

воречивым. УПК РФ такую возможность 

не предусматривает, отсюда следует, что 

данная экспертиза будет не соответство-

вать требованиям закона. Однако в поста-

новлении Пленума  Верховного суда Рос-

сийской Федерации «О судебной экспер-

тизе по уголовным делам» было установ-

лено, что если эксперт обладает достаточ-

ными знаниями, необходимыми для ком-

плексного исследования, он вправе дать 

единое заключение по исследуемым им 

вопросам [5]. Внесение подобных измене-

ний в УПК РФ значительно упростило бы 

производство судебной экспертизы и сде-

лало бы результаты исследования наибо-

лее достоверными. 

На практике зачастую возникают си-

туации, когда экспертиза, проводимая 

единолично, на самом деле носит ком-

плексный характер, поскольку для разре-

шения поставленных вопросов эксперту 

необходимо применить знания из различ-

ных областей. Так, например, для произ-

водства взрыво-технической экспертизы 

эксперту необходимо решить следующие 

задачи: 

1. подтвердить факт взрыва и устано-

вить его природу; 

2. определить объем разрушений; 

3. определить характерные черты 

взрывчатого устройства и др. 

Еще одним примером может послужить 

пожарно-техническая экспертиза. Двумя 

основными вопросами такой экспертизы 

является вопрос о том, где находился очаг 

пожара и о том, что является причиной 

пожара. Для их разрешения необходимы 

знания в области химии, физики, тепло-

техники, электротехники и некоторых дру-

гих наук. Это объясняется еще и тем, что 

объекты рассматриваемой экспертизы мо-

гут быть совершенно разные: жилые по-

мещения, автомобили, предприятия. Не-

смотря на это, пожарно-техническая экс-

пертиза чаще всего проводится одним ли-

цом [6]. 

В качестве еще одного проблемного ас-

пекта рассматриваемой темы следует обо-

значить вопрос о соотношении комплекс-

ной и комиссионной экспертизы. Несмот-

ря на то, что в УПК РФ установлено, что 

это два отдельных вида экспертиз, в юри-

дической литературе некоторые исследо-

ватели придерживаются другого мнения. 

Ряд ученых склоняются к тому, что ком-

плексная экспертиза является видом ко-

миссионной. Можно заметить, что разра-

ботчики ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в РФ» разделяли 

такую позицию, поскольку ст. 21 устанав-

ливает, что комиссионная судебная экс-

пертиза производится несколькими, но не 

менее чем двумя экспертами одной или 

разных специальностей [7]. 

В связи с этим, необходимо выделить 

отличия комплексной экспертизы от ко-

миссионной: 

1. в первую очередь, следует еще раз 

сказать о том, что в производстве ком-

плексной экспертизы используются знания 

из различных областей для решения еди-

ной задачи; данную задачу невозможно 

было бы выполнить при помощи исполь-
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зования специальных знаний только одной 

науки; 

2. используется единый алгоритм реше-

ния вопросов, когда для ответа на вопрос 

необходимо решение предыдущего вопро-

са, относящегося к другой, смежной об-

ласти знаний; 

3. наличие единого объекта, свойства 

которого исследуются; 

4. необходимость при составлении за-

ключения по результатам экспертизы от-

метить, в чем выразилась роль каждого 

эксперта при ответе на вопрос, поставлен-

ный для решения единой задачи [6]. 

Таким образом, обобщая выше изло-

женное, можно сделать вывод о том, что 

комплексная экспертиза имеет достаточно 

характерных отличительных особенно-

стей, которые позволяют выделить ее в 

качестве отдельного вида экспертизы. В 

связи с этим, становится затруднительно 

согласиться с мнением о том, что ком-

плексная экспертиза является только раз-

новидностью комиссионной. Целесооб-

разным представляется внести изменения 

в ст. 201 УПК РФ, а именно, закрепить в 

ней следующее положение: «Если эксперт 

обладает достаточными знаниями, необхо-

димыми для комплексного исследования, 

он вправе дать единое заключение по ис-

следуемым им вопросам». 
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Аннотация. В научной статье автор поднимает проблему введения адвокатской мо-

нополии в России. Выбранная для исследования тема отличается повышенным уровнем 

актуальности, так как затрагивает интересы юридического сообщества, а также лиц, 

прибегающих к юридической помощи. Автор полагает, что во введении адвокатской мо-

нополии нет необходимости, и предлагает разрешить обозначенную проблему путем 

обязательного подтверждения у лица, которое оказывает те или иные юридические ус-

луги, особенно в части представления интересов в суде, наличия высшего юридического 

образования, а также с помощью введения требований к стажу. 

Ключевые слова: адвокатская монополия, адвокатура, деятельность в области права, 

представительство, юридическая помощь, юридические услуги. 

 

В настоящее время лицами, которые 

оказывают юридическую помощь на воз-

мездной основе, являются адвокаты, вхо-

дящие в состав различных адвокатских об-

разований, предусмотренных законода-

тельством об адвокатуре, а также частно-

практикующие юристы, к числу которых 

относятся индивидуальные предпринима-

тели и юридические лица, виды экономи-

ческой деятельности которых содержат 

код и наименование вида деятельности  

69.10 «Деятельность в области права». В 

течение последних нескольких лет осо-

бенно часто обсуждается (по выражению 

А.Н. Верещагина, «муссируется» [1, 

с. 153]) вопрос об установлении адвокат-

ской монополии, предусматривающей до-

пуск в качестве представителей в судеб-

ном процессе не просто лиц с высшим 

юридическим образованием, а только тех, 

которые обладают статусом адвоката [2]. 

Отметим, что на сегодняшний день дейст-

вует разве что обязанность представителя 

подтверждать наличие у него высшего 

юридического образования в арбитражном 

и административном судопроизводстве. 

Планируется, что к 2025 году адвокатская 

монополия закрепится в России оконча-

тельно [3]. 

В идее введения адвокатской монопо-

лии, на первый взгляд, видится радикаль-

ное, но эффективное решение сущест-

вующей проблемы низкого качества ока-

зываемых юридических услуг. По точному 

замечанию Ю.В. Рудневой и 

Т.В. Мавринской, «реформирование сферы 

юридических услуг с точки зрения пуб-

личных интересов направлено на решение 

проблемы, связанной с обеспечением… 

профессиональной юридической помо-

щью» [4, с. 145]. Очевидное преимущество 

адвокатской монополии в том, что она 

создаст своеобразный «фильтр» для же-

лающих оказывать юридическую помощь 

лиц, который позволит не допустить к ока-

занию юридической помощи случайных 

людей и тем более лиц без юридического 

образования. Как известно, получение ста-

туса адвоката возможно только при усло-

вии не просто наличия высшего юридиче-

ского образования либо ученой степени по 

юридической специальности, а также на-

личия стажа работы по юридической спе-

циальности не менее двух лет или прой-

денной стажировки в адвокатском образо-

вании и сданного квалификационного эк-

замена [5]. Выполнение претендентом на 

получение статуса адвоката указанных 

требований предполагает серьезность на-

мерений кандидата, так что логично пола-

гать, что этот «заградительный барьер» 

позволит минимизировать среди оказы-

вающих юридическую помощь лиц коли-

чество «случайных» людей, а также тех, 

кто имеет своей целью заведомо не испол-

нять принятые на себя обязательства и тем 
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самым наживаться преступным образом на 

правовых проблемах обращающихся к не-

му лиц. 

Однако само упоминание слова «моно-

полия» вынуждает думать о её ключевом 

недостатке, а именно об отсутствии выбо-

ра между источниками услуг для потреби-

теля и, соответственно, закономерном 

снижении качества оказываемых услуг на 

фоне повышения их стоимости. Всё это 

неизбежно создаст благодатную почву для 

злоупотреблений со стороны не вполне 

добросовестных представителей адвокату-

ры.  

Кроме того, на мой взгляд, уровень 

профессионализма и опыт определяются 

всё же не наличием или отсутствием ста-

туса адвоката. Как резонно замечали 

Н.В. Шапран и В.Ю. Панченко относи-

тельно такой ситуации, «как определить, у 

кого степень профессионализма выше – у 

отдельно взятого адвоката или отдельно 

взятого юриста?» [6, с. 416]. 

Кроме того, в ходе обсуждении идеи 

адвокатской монополии сторонники адво-

катской монополии забыли о том, что по-

пытка установить адвокатскую монопо-

лию, в частности, в арбитражном процессе 

была предпринята ранее и оказалась не-

удачной. Так, из системного толкования 

положений части 5 статьи 59 АПК РФ (в 

редакции 2002 года) следовало, что арбит-

ражные суды не могли допускать к уча-

стию в арбитражном процессе в качестве 

представителя организации лицо, которое 

не состояло в штате данной организации 

или же не являлось адвокатом. В скором 

времени Конституционный Суд РФ при-

знал данную норму АПК РФ не соответст-

вующей Основному Закону: «…часть 5 

статьи 59 АПК Российской Федерации, в 

системной связи с пунктом 4 статьи 

2 Федерального закона «Об адвокатской 

деятельности и адвокатуре в Российской 

Федерации» позволяющая организации 

выбирать представителя, не состоящего в 

ее штате, лишь из числа адвокатов и ис-

ключающая право работников организа-

ций и частнопрактикующих юристов, 

предметом деятельности которых является 

оказание юридической помощи, выступать 

в арбитражном суде по соглашению с дру-

гими организациями в качестве их пред-

ставителей, в действующей системе пра-

вового регулирования не соответствует 

статьям 19 (части 1 и 2), 46 (часть 1), 55 

(часть 3) и 123 (часть 3) Конституции Рос-

сийской Федерации» [7]. 

В одной из научных работ 

Ф.В. Вайнерман упоминается о  сущест-

вующей в доктрине точки зрения, согласно 

которой обязательное участие адвоката 

необходимо по делам о признании граж-

дан безвестно отсутствующими и третьих 

лиц, которые не заявляют самостоятель-

ных требований относительно предмета 

спора и место жительства которых неиз-

вестно, а также по делам об ограничении 

дееспособности гражданина, признании 

гражданина недееспособным: «Лишь уча-

стие адвоката по данным категориям дел 

позволит в полной мере реализовать право 

на судебную защиту прав и свобод» [8, 

с. 102]. Эта идея представляется достой-

ной законодательного закрепления, по-

скольку специфика указанных категорий 

дел повышенные требования к лицу, ока-

зываемому юридическую помощь. В конце 

концов, она действительно оправдана, как 

и адвокатская монополия в части защиты 

по уголовным делам. 

В этом отношении, на мой взгляд, сле-

дует обратить особое внимание на относи-

тельно недавно внедрённое правило обяза-

тельного предъявления в арбитражном 

процессе документа (или его надлежаще 

заверенной копии), подтверждающего на-

личие у представителя лица, участвующе-

го в деле, высшего юридического образо-

вания или учёной степени по юридической 

специальности [9, с. 82]. В противном слу-

чае представитель не будет допущен до 

участия в судебном заседании. При этом 

на практике ни суд, ни иные участники су-

дебного процесса не выясняли и не выяс-

няют, обладает ли тот или иной предста-

витель адвокатским статусом или нет, бо-

лее того, это и не имело никакого значе-

ния. То же самое касается административ-

ного процесса, регламентируемого Кодек-

сом административного судопроизводства. 

В таком случае правильнее говорить о не-

обходимости введения не адвокатской мо-

нополии, а о расширении масштабов при-

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052002-n-63-fz-ob/#100031
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-31052002-n-63-fz-ob/#100031
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-19/#100082
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-2/statja-19/#100083
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менения требования о профессиональном 

представительстве, в том числе на район-

ные суды и мировых судей, на которые 

приходится львиная доля дел по всей су-

дебной системе России в целом. Я считаю, 

что были правы П.В. Репьева, 

Д.С. Козьмовский и К.А. Плыгунов, пред-

лагая законодательно установить, помимо 

требования к образованию, определённый 

стаж работы по специальности будущим 

исполнителям юридических услуг [10, 

с. 99]. 

Введение всеобъемлющей адвокатской 

монополии отнюдь не станет оправданной 

мерой, нацеленной на воплощение в жизнь 

конституционного права на квалифициро-

ванную юридическую помощь, но более 

грамотным решением этой проблемы ста-

нет усиление образовательного и профес-

сионального ценза, чему уже положено 

начало. 
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Аннотация. Работа посвящена понятию правового эксперимента и его сущности, а 

также его роли в отечественном правотворческом процессе, его законодательном урегу-

лировании. Приведены примеры реализации правовых экспериментов за рубежом. Отме-

чается, что в России нет единых требований к форме нормативного акта, которым ут-

верждается проведение правового эксперимента, что автор считает правовым пробе-

лом. В заключение, автор делает вывод о необходимости совершенствования законода-

тельства о порядке проведения правового эксперимента в России. 
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вотворческий эксперимент. 

 

Среди обширной системы понятий тео-

рии государства и права у меня вызвало 

интерес такое понятие, как «правовой экс-

перимент» (также в литературе встречает-

ся синонимичное понятие «правотворче-

ский эксперимент», но для удобства изло-

жения в тексте работы будет использовано 

понятие правового эксперимента).  

Актуальность выбранной для исследо-

вания темы объясняется следующим. Во-

первых, несмотря на то, что при проведе-

нии научно-исследовательской работы в 

области юридических наук преимущест-

венно используются теоретические методы 

познания, юриспруденции не чуждо ис-

пользование и практических методов по-

знания, в том числе эксперимента. Это, 

вероятно, может показаться странным на 

первый взгляд, так как понятие «экспери-

мент» чаще всего ассоциируется с прове-

дением исследований в областях техниче-

ских, а также естественных наук. Во-

вторых, в открытом доступе можно найти 

не так много работ, посвящённых понятию 

и сущности правового эксперимента, его 

месту в правотворческом процессе и его 

законодательному урегулированию как в 

России, так и в зарубежных странах. 

В.И. Никитинский определял правовой 

эксперимент как «организованную компе-

тентным правотворческим органом апро-

бацию предполагаемых законодательных 

нововведений в ограниченном масштабе 

для проверки эффективности, полезности 

и экономичности экспериментальных пра-

вовых норм и отработки оптимальных ва-

риантов будущих правотворческих реше-

ний общего действия» [1, с. 26]. Кроме то-

го, правовой эксперимент понимается не 

только как метод правового регулирова-

ния, но и метод познания [2]. В этом отра-

жается двойственная природа этого право-

вого явления. 

Российская Федерация обладает опытом 

проведения правовых экспериментов. Так, 

к числу удавшихся правовых эксперимен-

тов в России постсоветского периода от-

носят эксперимент по созданию государ-

ственной системы бесплатной юридиче-

ской помощи малоимущим гражданам 

(впоследствии получил закрепление в од-

ноимённом федеральном законе), экспе-

римент по реформированию имуществен-

ного налогообложения, вначале проведён-

ный на территории отдельных субъектов 

РФ (см. Федеральный закон от 20.07.1997 

№ 110-ФЗ). Своеобразным экспериментом 

стало введение института медиации в Рос-

сийской Федерации, модель которой была 

выстроена на основе опыта взаимодейст-

вия институтов медиации и судебных ор-

ганов Германии, Нидерландов, Финлян-

дии, Австралии, Англии и Уэльса [3]. 

Примером неудачного правового экспери-

мента можно назвать создание муници-

пальных органов охраны общественного 

порядка. В результате его проведения идея 

передачи органам местного самоуправле-
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ния полномочий по охране общественного 

порядка была отвергнута [4, с. 16]. 

Отсюда следует вывод о том, что пра-

вовой эксперимент занимает хоть и не ве-

дущую роль в правотворческом процессе 

России, но в отдельных случаях использу-

ется в качестве вспомогательного инстру-

мента, который даёт законодателю воз-

можность проверить действие определён-

ных норм права на территории всей стра-

ны в «тестовом режиме».  

Что касается законодательной основы 

порядка проведения правового экспери-

мента, в качестве примера законодатель-

ного закрепления порядка проведения 

правового эксперимента в России можно 

привести Указ Президента Российской 

Федерации «Об утверждении положения о 

порядке проведения экспериментов в ходе 

реализации Федеральных программ разви-

тия Федеральной государственной граж-

данской службы» от 6 июня 2007 г. № 722 

[5, с. 144]. Однако, как видно, его регули-

рование направлено на весьма узкую сфе-

ру правоотношений, а нормативного акта, 

который бы устанавливал единые требова-

ния к порядку проведения правового экс-

перимента и в котором было бы дано зако-

нодательное определение правового экс-

перимента, нет. 

В этой связи примечательно то, что в 

правотворческой практике формы норма-

тивного акта, которыми утверждалось вве-

дение правового эксперимента, были раз-

ные. К примеру, это был федеральный за-

кон (пример – введение курортного сбора), 

постановление Правительства РФ (пример 

– упомянутый выше эксперимент по соз-

данию системы бесплатной юридической 

помощи), Указ Президента (пример – упо-

мянутый выше эксперимент по созданию 

муниципальных органов охраны общест-

венного порядка), закон субъекта. Допус-

каемая возможность утверждения право-

вого эксперимента разными по юридиче-

ской силе актами указывает на то, что 

сфера правового эксперимента вовсе не 

урегулирована законодательным образом в 

достаточной степени, что, по моему мне-

нию, является значительным недостатком. 

И.В. Фатьянов, представитель Кемеров-

ского государственного университета, ак-

тивно занимавшийся проблемами правово-

го эксперимента, отмечал, что в различных 

странах, например, в Англии, Германии, 

Италии, многие правители подвергали 

предварительному испытанию новые пра-

вовые идеи на ограниченной территории, 

вводя экспериментальные нормы и, фак-

тически, упорядочивая ими интересующие 

их правоотношения [2]. Отсюда следует 

вывод, что правовой эксперимент пред-

ставляет собой востребованный «инстру-

мент» в юридической науке и практике 

зарубежных стран. 

Что касается закрепления правовых ос-

нов проведения правового эксперимента в 

зарубежных странах, то мне удалось найти 

информацию о том, что такие положения в 

настоящее время закреплены в Конститу-

ции Франции (данная поправка действует 

с 2003 года). Так, например, в ней сказано 

о том, что «закон и регламент могут со-

держать, по ограниченному предмету ве-

дения и на ограниченный срок, положения 

экспериментального характера» (ст. 37-1); 

«в условиях, предусмотренных органиче-

ским законом, и за исключением тех слу-

чаев, когда ставятся под угрозу основные 

условия осуществления той или иной пуб-

личной свободы либо того или иного пра-

ва, гарантированного Конституцией, тер-

риториальные коллективы или их объеди-

нения могут, когда, в зависимости от кон-

кретного случая, это предусмотрено зако-

ном либо регламентом, отступать в поряд-

ке эксперимента по ограниченному пред-

мету ведения и на ограниченный срок от 

законодательных или регламентарных по-

ложений, регулирующих осуществление 

их полномочий» (абз. 4 ст. 72). 

Определённо, изложенный выше под-

ход французского законодателя, выразив-

шийся в закреплении в Основном Законе 

страны положений о правовом экспери-

менте, подчёркивает ответственный под-

ход представителей законодательной вла-

сти во Франции к принимаемым ими зако-

нам.  

В заключение, полагаю, что метод пра-

вового эксперимента обладает высоким 

потенциалом в законотворческом процес-

се, а порядок его проведения однозначно 

требует законодательного закрепления в 
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России. Так, применение правового экспе-

римента способно улучшить качество 

нормативных актов, впоследствии предпо-

лагаемых для использования на террито-

рии всей страны, путем проверки их дей-

ствия в «ограниченном формате». На мой 

взгляд, законодательное закрепление по-

рядка проведения правового эксперимента 

в России позволит повысить и уровень 

внимания законодателя к принимаемым 

нормативным актам. В этой связи разра-

ботка законодательной основы проведения 

правового эксперимента на федеральном 

уровне по-настоящему необходима. 
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Аннотация. Актуальность выбранной темы исследования обусловлена проблемой от-

сутствия четких критериев применения нормы о малозначительности деяния, что по-

рождает многочисленные ошибки при ее использовании. Предмет исследования состави-
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священные действию или бездействию, формально содержащему признаки деяния, преду-

смотренного уголовным законом, но в силу малозначительности не представляющему 

общественной опасности. Целью исследования является выработка предложений по со-

вершенствованию содержания категории «малозначительное деяние». Исследование про-

водится посредством использования общенаучных (анализ, синтез, обобщение, логиче-

ский, восхождение от конкретного к абстрактному) и частнонаучных (технико-

юридический, структурно-функциональный, формально-юридический) методов. В ре-

зультате исследования, автором были предложены обстоятельства, подлежащие учету 

при принятии решения о малозначительности деяния. 

Ключевые слова: общественная опасность; общественная вредность; общественно 

опасное деяние; общественно опасные последствия; малозначительность. 

 

Включение в понятие преступление ма-

териального признака «общественная 

опасность» ознаменовало собой новый 

этап развития уголовного права. Роль за-

конодателя в соответствии с ч. 2 ст. 2 УК 

РФ, стала заключаться лишь в выборе 

опасных деяний, подлежащих закрепле-

нию в уголовном законе. Вполне логично, 

что деяния, не представляющие общест-

венной опасности, не должны признавать-

ся преступлением. 

Норма о малозначительности получила 

свое закрепление в ч. 2 ст. 14 УК РФ. Дей-

ствие или бездействие, формально содер-

жащее признаки деяния, предусмотренно-

го уголовным законом, но в силу малозна-

чительности не представляющее общест-

венной опасности, не является преступле-

нием. 

Если обратиться к истории отечествен-

ного законодательства, то впервые норма о 

малозначительности появилась в уголов-

но-процессуальном кодексе. 9 февраля 

1925 г. в УПК РСФСР была включена 

ст. 4-а. Прокурор и суд могли отказать в 

возбуждении уголовного дела или прекра-

тить производство по уже возбужденному 

уголовному делу, если совершенное дея-

ние вследствие незначительности, мало-

важности и ничтожности последствий не 

представляло общественной опасности.  

Позднее, норма о малозначительности 

была включена в уголовный закон. Статья 

6 УК РСФСР указывала, что в силу явной 

малозначительности и отсутствия вредных 

последствий деяние, предусмотренное 

нормой уголовного кодекса, не является 

общественно опасным и соответственно не 

признается преступлением [1, с. 37]. 

В работе «Уголовный закон. Опыт тео-

ретического моделирования» было пред-

ложено перенести норму о малозначитель-

ности деяния из статьи посвященной пре-

ступлению в главу об обстоятельствах, ис-

ключающих преступность деяния. Свое 

решение авторы обосновали единой при-

родой малозначительности и иных обстоя-

тельств, исключающих преступность дея-

ния [2, с. 121]. Данное предложение пред-

ставляется интересным, и, на наш взгляд, 

перенос в указанною главу, позволил бы 

более подробно разработать критерии при-

знания деяния малозначительным. 
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Таким образом, норма о малозначи-

тельности дошла до наших дней, потеряв 

при этом указание на вред и незначитель-

ность последствий. Предложение о вклю-

чении ее в главу об обстоятельствах, ис-

ключающих преступность деяния не на-

шло должного внимания законодателя.  

В настоящее время малозначительность 

так и остается сложным и неопределенным 

понятием. Четких критериев отнесения 

деяния к малозначительному не было 

предложено ни законодателем, ни наукой, 

ни правоприменителем. Вопрос о мало-

значительности решается судом в каждом 

конкретном случае. Подобное субъектив-

ное понимание понятия малозначительно-

сти не редко приводит к квалификацион-

ным ошибкам. 

Например, гражданин Т., находясь в ма-

газине, совершил тайное хищение чужого 

имущества, стоимостью более 3600 руб-

лей. На стадии предварительного рассле-

дования его деяние было квалифициро-

ванно по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 

Суд первой инстанции признал гражда-

нина Т. виновным, и с учетом признания 

подсудимым вины, добровольного возме-

щения вреда, на основании ст. 76.2 УК РФ 

освободил его от уголовной ответственно-

сти и назначил ему меру уголовно-

правового характера в виде судебного 

штрафа. Данное решение представляется 

вполне логичным, справедливым и гуман-

ным, однако суд кассационной инстанции 

изменил постановление мирового судьи, 

прекратив уголовное дело в отношении Т. 

в связи с отсутствием в его деянии состава 

преступления и признал за ним право на 

реабилитацию.  

В обосновании решения было указано, 

что деяние гражданина Т. признается ма-

лозначительным, поскольку объем причи-

ненного им ущерба – небольшой, он пол-

ностью возмещен, какие-либо обществен-

но опасные последствия отсутствуют, а 

также ввиду положительной характери-

стики личности виновного (ранее не су-

дим, официально трудоустроен, характе-

ризуется удовлетворительно). При этом, 

суд, почему-то оставил без внимания тот 

факт, что криминообразующий размер по-

хищенного в ч. 1 ст. 158 УК РФ, с учетом 

положений ч. 2 ст. 7.27 КоАП РФ, превы-

шает 2500 руб. и признается законодате-

лем общественно опасным. А также, поче-

му-то в качестве аргумента в пользу мало-

значительности содеянного ссылается на 

обстоятельства (возмещение ущерба, по-

ложительная характеристика), которые 

должны быть положены в основу индиви-

дуализации ответственности и наказания. 

Данные обстоятельстве никак не относятся 

к факту совершения деяния и не должны 

приниматься во внимание при решении 

вопроса о том, является ли малозначитель-

ным деяние или нет. 

Данное решение было отменено Вер-

ховным Судом РФ, уголовное дело пере-

дано на новое рассмотрение [3]. И подоб-

ных примеров много, причем, как в сторо-

ну необоснованного признания деяния ма-

лозначительным, так и в обратную. По-

добные ошибки, на наш взгляд, свидетель-

ствуют о явной проблеме, заключающейся 

в отсутствии четких критериев, которые 

можно положить в основу принимаемого 

решения о малозначительности. 

Подводя итог, следует отметить, что 

наличие такой категории, как «малозначи-

тельность», при отсутствии объективных, 

четких критериев ее определения, порож-

дает массу злоупотреблений и ошибок, ко-

торые негативно сказываются на качестве 

практики применения уголовного законо-

дательства. Отдельные постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и решения по конкретным уго-

ловным делам содержат ряд рекомендаций 

при принятии решения о признании дея-

ния малозначительным, необходимо лишь 

их систематизировать и придать норма-

тивную форму. Считаем целесообразным 

перенести норму о малозначительности в 

главу, посвященную обстоятельствам, ис-

ключающим преступность деяния. При 

принятии решения о малозначительности 

следует учитывать характер совершенного 

деяния, роль лица в его совершении, сте-

пени вины, пределы осуществления пре-

ступного намерения, способ, обстановку 

совершения содеянного, размера вреда и 

тяжесть наступивших последствий. 

  



106 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

Библиографический список 

1. Учение о преступлении по советскому уголовному праву / А.А. Пионтковский. – М.: 

Госюриздат, 1961. – 666 с. 

2. Уголовный закон: Опыт теоретического моделирования / Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, 

С.Г. Келина. – М.: Наука, 1987. – 276 с. 

3. Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской 

Федерации от 23 июня 2020 г. № 46-УД20-9 // Доступ из справочной правовой системы 

«КонсультантПлюс» 

 

 

ABOUT THE CONTENT CATEGORIES «INSIGNIFICANCE ACTS» IN CRIMINAL 

LAW 

 

I.A. Fiskov, Candidate of Legal Sciences, Lecturer 

Far Eastern Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

(Russia, Khabarovsk) 

 

Abstract. The relevance of the chosen research topic is due to the problem of the lack of clear 

criteria for applying the norm on the insignificance of an act, which gives rise to numerous er-

rors in its use. The subject of the research was the norms of criminal legislation, acts of the judi-

ciary, scientific works devoted to an action or inaction, formally containing signs of an action 

provided for by criminal law, but due to its insignificance, it does not pose a public danger. The 

aim of the study is to develop proposals for improving the content of the category of "insignifi-

cant act". The research is carried out through the use of general scientific (analysis, synthesis, 
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thor suggested the circumstances to be taken into account when deciding on the insignificance of 
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Аннотация. Оказание бесплатной юридической помощи в труднодоступных и малона-

селенных пунктах является в России существенной проблемой из-за низкого уровня  

транспортной и пешеходной доступности многих населенных пунктов. В статье прове-

ден анализ законодательной основы при оказании бесплатной юридической помощи в 

труднодоступных и малонаселенных местностях. Сделан вывод, что в целях обеспечения 

участия адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи в субъ-

ектах Федерации принимаются нормативные акты по реализации положений Федераль-

ного закона «О бесплатной юридической помощи в РФ». Автор отмечает, что государ-

ственная система бесплатной юридической помощи в Российской Федерации также 

включают субсидирование адвокату оплаты квалифицированной юридической помощи и 

компенсацию его расходов. 

Ключевые слова: адвокат, гарантии получения юридической помощи,  труднодоступ-

ные и малонаселенные местности, компенсация расходов, оплата труда.  

 

Государственные законодательные ор-

ганы формируют законодательную основу 

оказания адвокатами бесплатной юриди-

ческой помощи в труднодоступных и ма-

лонаселенных местностях. 

Случаи оказания адвокатами бесплат-

ной юридической помощи, в том числе в 

труднодоступных и малонаселенных мес-

тах, закреплены в Федеральном законе «О 

бесплатной юридической помощи в Рос-

сийской Федерации» [3]. При этом в зако-

нодательстве субъектов Федерации могут 

быть установлены дополнительные случаи 

оказания адвокатом бесплатной юридиче-

ской помощи. В частности, такие случаи 

закреплены в п. 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«О бесплатной юридической помощи в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» от 16.12.2011 № 113-оз [5]. Допол-

нительно включены еще 12 категорий. 

В целях обеспечения участия адвокатов 

в государственной системе бесплатной 

юридической помощи в субъектах Феде-

рации принимаются нормативные акты по 

реализации положений Федерального за-

кона «О бесплатной юридической помощи 

в РФ». Так, Постановлением Правительст-

ва Ханты-Мансийского автономного окру-

га – Югры «Об обеспечении граждан бес-

платной юридической помощью в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» 

от 29 декабря 2011 г. N 514-п принят «По-

рядок взаимодействия участников госу-

дарственной системы бесплатной юриди-

ческой помощи в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе – Югре» [6]. 

Взаимодействие участников государст-

венной системы бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации также 

включают субсидирование адвокату опла-

ты квалифицированной юридической по-

мощи и компенсацию его расходов. 

Бесплатная юридическая помощь явля-

ется безвозмездной для определенных ка-

тегорий населения. При этом для лиц, ока-

зывающих юридическую помощь, такая 

деятельность является оплачиваемой.  

Деятельность адвокатов по оказанию бес-

платной юридической помощи оплачива-

ется путем субсидирования. 

В отличие от системы субсидирования 

бесплатной правовой помощи в странах 

Европы, которая подразумевает выделение 
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средств адвокатам, в том числе  из негосу-

дарственных организаций и фондов, в Рос-

сийской Федерации  субсидирование 

предполагает направление средств, пред-

назначенных для оплаты труда адвокатов, 

из субъекта Федерации в адвокатские па-

латы субъектов Федерации [11]. 

Субсидия предоставляется в целях воз-

мещения затрат адвокатов, оказывающих 

бесплатную юридическую помощь в рам-

ках государственной системы бесплатной 

юридической помощи на территории субъ-

ектов Федерации, связанных с оказанием 

гражданам бесплатной юридической по-

мощи. К затратам адвокатов относятся: 

оплата труда адвокатов; компенсация рас-

ходов адвокатов на оказание бесплатной 

юридической помощи. 

В каждом субъекте закреплен свой по-

рядок субсидирования оказания адвоката-

ми бесплатной юридической помощи, в 

том числе в труднодоступных и малонасе-

лённых местностях. 

Так, постановлением Правительства 

Ростовской области от 30.01.2013 №37 «О 

мерах по реализации Федерального закона 

от 21.11.2011 №324-ФЗ» определен поря-

док объема и предоставления субсидии 

Адвокатской палате Ростовской области 

на возмещение затрат, связанных с оказа-

нием гражданам бесплатной квалифици-

рованной юридической помощи [7]. 

Оплата труда и компенсация расходов 

адвокатов осуществляется на основании 

соглашения об оказании бесплатной юри-

дической помощи адвокатами, являющи-

мися участниками государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи, за-

ключаемого между Правительством Рос-

товской области и Адвокатской палатой 

Ростовской области по форме, утвержден-

ной Министерством юстиции Российской 

Федерации, путем предоставления субси-

дии Адвокатской палате Ростовской об-

ласти. Субсидия предоставляется Палате в 

пределах бюджетных ассигнований, пре-

дусмотренных в областном бюджете на 

соответствующий финансовый год и пла-

новый период на эти цели. Главным рас-

порядителем средств областного бюджета, 

направляемых на предоставление субси-

дии, является Правительство Ростовской 

области. 

Постановлением Правительства Крас-

ноярского края от 04.08.2015 №413-п ут-

вержден «Порядок предоставления субси-

дий из краевого бюджета адвокатским об-

разованиям Красноярского края на финан-

совое обеспечение (возмещение) затрат, 

связанных с оплатой труда адвокатов, ока-

зывающих гражданам бесплатную юриди-

ческую помощь в рамках государственной 

системы бесплатной юридической помо-

щи, и компенсацией их расходов на оказа-

ние такой помощи в соответствии с Зако-

ном Красноярского края от 19.12.2013 

№ 5-1990 «О бесплатной юридической 

помощи в Красноярском крае» [8]. 

Аналогичные положения о субсидиро-

вании оказания адвокатами бесплатной 

юридической помощи есть в нормативно-

правовой базе Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры. Согласно Закону 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры №113-оз, материально-техническое 

и финансовое обеспечение оказания адво-

катами юридической помощи в труднодос-

тупных и малонаселенных местностях ав-

тономного округа осуществляется в пре-

делах средств, предусмотренных на эти 

цели законом автономного округа о бюд-

жете автономного округа на очередной 

финансовый год и на плановый период, и 

включает в себя: 

1) расходы на содержание помещений 

для работы адвокатов; 

2) транспортные расходы, связанные с 

проездом на любом виде транспорта, в том 

числе на личном (за исключением такси); 

3) командировочные расходы, вклю-

чающие суточные расходы и расходы за 

наем жилого помещения (ст. 2 Закона 

ХМАО № 113-оз). 

Субсидирование затрат на оплату труда 

адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь в труднодоступных и малонасе-

ленных местностях автономного округа, 

осуществляется за счет средств, утвер-

жденных в составе расходов Департамента 

внутренней политики автономного округа 

в бюджете автономного округа на соответ-

ствующий финансовый год и плановый 

период. Размер оплаты труда адвокатов 
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установлен в Приложении 5 Постановле-

ния Правительства ХМАО от 29 декабря 

2011 г. N 514-п. 

Департамент внутренней политики ав-

тономного округа ежегодно в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательст-

вом, при формировании бюджета на оче-

редной финансовый год и на плановый пе-

риод представляет в Департамент финан-

сов автономного округа предложения о 

расходах бюджета автономного округа, 

необходимых для субсидирования дея-

тельности адвокатов, оказывающих юри-

дическую помощь в труднодоступных и 

малонаселенных местностях автономного 

округа (Постановление Правительства 

ХМАО от 29 декабря 2011 г. N 514-п). 

Объем финансирования, выделенного из 

бюджета автономного округа на оплату 

труда адвокатов, оказывающих бесплат-

ную юридическую помощь, представлен 

на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Объем финансирования, выделенного из бюджета ХМАО-Югры на оплату труда 

адвокатов, оказывающих бесплатную юридическую помощь (2018-2019 гг.) 

 

Как видно на рисунке 1, объем финан-

сирования, выделенного из бюджета авто-

номного округа на оплату труда адвокатов, 

оказывающих бесплатную юридическую 

помощь, превышает запланированный и в 

2019 г. увеличивается по сравнению с 

уровнем 2018 г. Рост финансирования на 

бесплатную юридическую помощь за счет 

средств регионального бюджета обуслови-

ло увеличение объема оказанной адвока-

тами гражданам бесплатной юридической 

помощи [10]. 

Кроме оплаты труда при оказании бес-

платной юридической помощи, адвокатам 

компенсируются затраты, понесенные при 

ее оказании. Порядок компенсации поне-

сенных расходов адвокатам, оказывающим 

юридическую помощь в труднодоступных 

и малонаселенных местностях, установлен 

в Приложении 5 Постановление Прави-

тельства ХМАО от 29 декабря 2011 г. 

N 514-п. 

Компенсация расходов адвокатам, ока-

зывающим юридическую помощь в труд-

нодоступных и малонаселенных местно-

стях автономного округа, осуществляется 

за счет средств, утвержденных в составе 

расходов Департамента внутренней поли-

тики автономного округа в бюджете авто-

номного округа на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период. 

Департамент внутренней политики ав-

тономного округа ежегодно в сроки, уста-

новленные бюджетным законодательст-

вом, при формировании бюджета на оче-

редной финансовый год и на плановый пе-
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риод представляет в Департамент финан-

сов автономного округа предложения о 

расходах бюджета автономного округа, 

необходимых для выплаты компенсации 

адвокатам, оказывающим юридическую 

помощь в труднодоступных и малонасе-

ленных местностях автономного округа. 

Компенсация расходов адвокатам, ока-

зывающим юридическую помощь в труд-

нодоступных и малонаселенных местно-

стях, расположенных на территории авто-

номного округа, включает в себя: 

1) расходы на содержание помещений 

для работы адвокатов; 

2) транспортные расходы, связанные с 

проездом на любом виде транспорта, в том 

числе на личном (за исключением такси); 

3) командировочные расходы, вклю-

чающие суточные и расходы за наем жи-

лого помещения. 

Порядок компенсации расходов адвока-

там, оказывающим юридическую помощь 

в труднодоступных и малонаселенных ме-

стностях, детализируется  в Методических 

рекомендациях, подготовленных в целях 

единообразного применения норм Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 года 

№ 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации, Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 16 декабря 2011 года № 113-оз 

«О бесплатной юридической помощи в 

Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре», постановления Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29 декабря 2011 года № 514-п 

«Об обеспечении граждан бесплатной 

юридической помощью в Ханты-

Мансийском автономном округе – Юг-

ре» [9]. 

В течение 2017-2019 гг. адвокаты, ока-

зывавшие бесплатную юридическую по-

мощь гражданам, подавали в Департамент 

внутренней политики ХМАО заявления об 

оплате труда и компенсации расходов при 

оказании бесплатной юридической помо-

щи. Количество заявлений соответствова-

ло количеству случаев оказания адвоката-

ми бесплатной юридической помощи, то 

есть, в 2017 г. было подано 979 заявлений, 

в 2018 г. – 1097, в 2019 г. – 1389. Это по-

ложительная динамика, свидетельствую-

щая о повышении доступности правовой 

помощи жителям отдалённых населенных 

пунктов [10]. 

Таким образом, субсидии в обмен на 

бесплатную юридическую помощь адвока-

тов в труднодоступных и малонаселенных 

районах выделяются на адвокатские пала-

ты субъектов Федерации из региональных 

бюджетов. Субсидия предоставляется для 

покрытия расходов на адвокатов, которые 

предоставляют бесплатную юридическую 

помощь в рамках государственной систе-

мы бесплатной юридической помощи на 

территории субъектов Федерации. Затраты 

адвоката включают гонорары адвоката; 

компенсацию издержек за оказание бес-

платной юридической помощи. Субсидия 

выделяется на основании отчетных доку-

ментов, представленных адвокатскими па-

латами. 
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Abstract. Providing free legal aid in remote and sparsely populated areas is a significant 

problem in Russia due to the low level of transport and pedestrian accessibility of many settle-

ments. The article analyzes the legislative framework for the provision of free legal aid in remote 

and sparsely populated areas. It is concluded that in order to ensure the participation of lawyers 

in the state system of free legal aid in the constituent entities of the Federation, regulations are 

adopted to implement the provisions of the Federal Law "On Free Legal Aid in the Russian Fed-

eration". The author notes that the state system of free legal aid in the Russian Federation also 

includes subsidizing a lawyer to pay for qualified legal aid and reimbursement of his expenses. 
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Аннотация. Рассмотрены сущность и особенности проведения экспертной деятель-

ности государственными учреждениями и экспертами в контексте задач, реализуемых 

институтом судебной экспертизы в РФ. Выделены существенные признаки автотехни-

ческой экспертизы и ее целевое назначение. Проанализирована специфика осуществления 

экспертных исследований в условиях цифровизации экономико-правового пространства 

РФ. Приведены аспекты установления обстоятельств совершения ДТП посредством ис-

пользования программного обеспечения и иных возможностей информационных техноло-

гий. 

Ключевые слова: экспертиза, государственные судебно-экспертные учреждения, ДТП, 

программное обеспечение, техническое состояние, транспортное средство. 

 

Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-

ФЗ (далее – Закон N 73-ФЗ), регламенти-

рующий особенности производства судеб-

ной экспертизы на территории РФ, уточ-

няет, с одной стороны, правовые основы 

функционирования государственных су-

дебно-экспертных учреждений и экспер-

тов и принципы проведения экспертных 

исследований, а с другой – основные на-

правления государственной судебно-

экспертной деятельности в процессуаль-

ных отраслях права [3, с. 111-112]. В дан-

ном случае Закон N 73-ФЗ дает исчерпы-

вающее представление о том, что суть 

экспертной деятельности заключается в 

организации и производстве судебной экс-

пертизы и для достижения поставленной 

цели эксперты оказывают содействие су-

дам, следователю, дознавателю в установ-

лении обстоятельств, принципиальных для 

рассмотрения и разрешения дела в суде. 

Для этого каждый эксперт располагает 

специальными знаниями в области науки, 

техники и искусств, используемыми по 

конкретному делу (ст. 2) [5]. 

В современных условиях развития нау-

ки криминалистики и экспертной деятель-

ности автотехническая экспертиза пред-

ставляет собой один из видов экспертиз, 

назначаемых для установления обстоя-

тельств совершения дорожно-

транспортного происшествия. Несмотря на 

неоспоримую важность данного эксперт-

ного исследования, законодатель четко не 

регламентирует сущность понятия авто-

технической экспертизы, в связи с чем, 

представляется важным не только разо-

браться в характеристике, основах произ-

водства экспертизы данного вида и такти-

ки ее назначения в условиях совершения 

ДТП, но и в специфике цифровизации в 

условиях распространения средств инфор-

мационного взаимодействия.  

Таким образом, в приведённом опреде-

лении экспертной деятельности обращают 

на себя внимание следующие признаки, 

которые целесообразно раскрыть в контек-

сте автотехнической экспертизы: 

– цели и задачи, которые требуется дос-

тичь при назначении экспертизы; 

– должность лица, в компетенцию кото-

рого входит проведение исследования;  

– наличие и специфика необходимых 

знаний и методик, посредством которых 

будет проводиться экспертное исследова-

ние; 

– круг лиц, в должностные обязанности 

которых входит назначение экспертизы.  

Так, Приказа Минздравсоцразвития 

России от 16.05.2012 N 550н предусматри-

вает, что должности главного государст-

венного судебного эксперта и государст-

венного судебного эксперта имманентно 

требуют наличие высшего профессио-
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нального образования [5], а применитель-

но к такой узкой экспертизе как автотех-

ническая эксперт – автотехник должен 

располагать знаниями по специальностям 

«Автомобилетракторостроение» и «Авто-

мобили и автомобильное хозяйство» [7, 

с. 61]. 

Определяясь с целями назначения экс-

пертизы, стоит сослаться на мнение Рос-

синской Е.Р. и Галяшина Е.И., высказан-

ное в книге «Настольная книга судьи: су-

дебная экспертиза», о том, что целями 

производства автотехнической экспертизы 

является установление нижеследующих 

аспектов:  

– психофизиологическое состояние во-

дителя и участников ДТП; 

– техническое состояние транспортных 

средств, задействованных в ДТП, и осо-

бенностей осуществления ДТП; 

– общее состояние дорог и их обустрой-

ства, а также дорожных знаков и разметок; 

– анализ технического состояния транс-

портных средств, участвующих в ДТП, и 

общей обстановки, на месте которой про-

изошло ДТП;  

– установление обстоятельств, характе-

ризующих механизм ДТП или отдельных 

его элементов; 

– анализ возможностей предотвращения 

ДТП; 

– установление отдельных обстоя-

тельств осуществления ДТП, включаю-

щих, в частности, скорость автомобиля, 

участвующего в ДТП, взаиморасположе-

ние транспортных средств и пешеходов в 

момент совершения ДТП и т.д.; 

– решение вопроса о действиях водите-

ля с точки зрения их соответствия пара-

метрам обстановки и движения. 

Вышесказанное обуславливает актуаль-

ность и неоспоримую важность использо-

вания данных, полученных в результате 

проведения автотехнической экспертизы, в 

вопросах установления объективных об-

стоятельств дела. При этом особенности 

современного цифрового экономико-

правового пространства связаны с необхо-

димостью внедрения технических нов-

шеств в практику осуществления эксперт-

ной деятельности, что обусловлено тем, 

что информация, получаемая с помощью 

применения цифровых технологий, суще-

ственно оптимизирует процесс установле-

ния обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию по конкретному делу [3, с. 182]. 

Специфика проведения автотехниче-

ской экспертизы также основана на при-

менении информационных технологий, 

что связано с тем, что без наличия и ис-

пользования программного обеспечения и 

информационных средств трудоемким яв-

ляется установление таких параметров 

случившегося ДТП, как определение энер-

гообмена при столкновении, влияния элек-

тронного системы управления ТС на тра-

екторию его движения, получение инфор-

мации о технологичности транспортного 

средства [1, с. 85]. Также использование 

соответствующих автоматизированных 

систем позволяет установить причинно-

следственные связи между факторами ко-

личественного и качественного порядка, 

влияющими на совершение ДТП,  и след-

ствиями от их воздействия. В итоге экс-

перт-автотехник имеет возможность объ-

ективно оценить обстоятельства случив-

шегося ДТП с помощью таких инструмен-

тов информационного пространства, как 

методы фазового интервала, регрессион-

ный анализ, логическое программирова-

ние, которые в совокупности способству-

ют прояснению специфики развития про-

цесса ДТП и получению объективных ре-

зультатов проводимого исследования. 

Таким образом, можно резюмировать, 

что применение информационных техно-

логий изначально нашло отражение в мо-

делировании ДТП, создании программного 

обеспечения, а также программ по выпол-

нению вспомогательных расчетов, в сово-

купности позволяющих провести качест-

венное экспертное исследование и подго-

товить эксперту соответствующее заклю-

чение, в том числе с использованием спе-

циальных программ. Так, к примеру, экс-

перт при ответе на вопрос, который ста-

вится перед ним правоохранительными 

или судебными органами, главным обра-

зом об установлении механизма ДТП, ис-

пользует ряд реконструкций:  натураль-

ный, графический или макетный. Можно 

сказать, что только графический метод 

наиболее приближен к реальной обстанов-
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ке совершения ДТП и выявлении всех об-

стоятельств произошедшего, однако в ус-

ловиях внедрения возможностей 3D-

моделирования составление вручную гра-

фиков стало тенденцией ретроспективного 

анализа, что привело к использованию та-

ких программ, как AUTO-GRAF, PC 

CRASH, CARAT и т.д. [4, с. 194]. Целевым 

назначением указанных программ высту-

пают нижеследующие: 

– придание заключению, составляемому 

эксперту, черт максимальной достоверно-

сти; 

– применение современных методов 

проведения исследования, возникших в 

эпоху программирования и моделирова-

ния; 

– оптимизация временных сроков экс-

пертного производства; 

– снижение числа экспертиз, назначае-

мых повторно. 

Используемые программы, с одной сто-

роны, отвечающие требованиям проведе-

ния экспертного исследования, а с другой 

– олицетворяющие в себе требования 

стандартов общемирового уровня в работе 

с графическими объектами, позволяют по-

строить масштабные схемы произошедше-

го ДТП и отражают механизм случивше-

гося дорожно-транспортного происшест-

вия. Базы данных аккумулируют в себе 

варианты автомобилей, посредством 

управления которыми происходит ДТП и в 

случае, если эксперт не находит нужную 

модель для составления схемы, то может 

ввести ее самостоятельно с помощью за-

ложенных в программу шаблонов транс-

портных средств. Такой подход позволяет 

как снизить трудоемкость в вопросе под-

готовки экспертного заключения, так и 

придать ему максимальную точность и 

достоверность. 

Помимо прочего в программах заложе-

ны шаблоны перекрестков, имеется база 

существующих дорожных знаков и разме-

ток, что позволяет в экспертной практике 

создать перекресток нужной конфигура-

ции и определить на нем место столкнове-

ния, угла взаимного расположения авто-

мобилей в момент первичного соприкаса-

ния и т.д. 

Таким образом, автотехническую экс-

пертизу можно представить как соверше-

ние экспертом-автотехником соответст-

вующих процессуальных действий по 

формированию заключения, в котором от-

ражаются обстоятельства, характеризую-

щие механизм осуществления ДТП, от-

дельные фазы его совершения, техниче-

ское состояние ТС и т.д. Иными словами в 

обязанности эксперта входит предоставле-

ние ответов на вопросы, поставленные су-

дом, следователем, дознавателем и иными 

заинтересованными субъектами правоох-

ранительной и судебной системы, способ-

ствующие установлению обстоятельств по 

рассматриваемому делу. В этом смысле 

использование технических возможностей 

существенно минимизирует сроки подго-

товки экспертного заключения, и делают 

его качественным и объективным. Можно 

утверждать, что информационные техно-

логии, внедренные в практику подготовки 

экспертного заключения, позволяют с мак-

симальной точностью как оценить ДТП, 

так и выявить правонарушителей в струк-

туре совершенного дорожно-

транспортного происшествия. 
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Аннотация. Статья посвящена вопросам имущественной ответственности нота-

риусов, занимающихся частной практикой в Российской Федерации. В статье рассмат-

риваются проблемы, связанные с имущественной ответственностью частнопракти-

кующих нотариусов, которая предусмотрена в целях обеспечения эффективной защиты 

прав и интересов граждан и юридических лиц, а именно – проблемы возмещения полного 

имущественного ущерба, причиненного действиями (бездействием) нотариуса. Рассмот-

рен вопрос страхования гражданской ответственности нотариусов, предусмотренное 

Основами законодательства Российской Федерации о нотариате. Автор предлагает 

внести изменения в механизм возмещения ущерба, нанесенного действиями (бездействи-

ем) нотариуса. 

Ключевые слова: нотариат, нотариальная палата, ответственность нотариуса, ча-

стнопрактикующий нотариус. 

 

Вопрос защиты граждан и юридических 

лиц является приоритетным вопросом в 

институте нотариальной деятельности и 

регулируется Основами законодательства 

Российской Федерации о нотариате [1], в 

соответствии с которым, страхование гра-

жданской ответственности нотариусов, 

предусмотренное целью гарантированной 

компенсации нотариусами имущественно-

го ущерба (вреда), причиненного им физи-

ческим и юридическим лицам, является 

обязательным условием для осуществле-

ния нотариальной деятельности, и высту-

пает в качестве первого уровня защиты 

для пострадавших лиц от неправомерных 

действий и бездействий нотариусов. 

В законодательстве Российской Феде-

рации также предусмотрена дополнитель-

ная мера защиты законных прав и интере-

сов граждан и юридических лиц, взаимо-

действующих с нотариусами – заключение 

коллективных договоров страхования от-

ветственности с региональными нотари-

альными палатами и выплаты денежных 

средств Федеральной нотариальной пала-

той из специально формированного ком-

пенсационного фонда.  

Нотариат в России призван осуществ-

лять эффективную защиту законных прав 

и обязанностей граждан и юридических 

лиц. Граждане и юридические лица обра-

щаются к нотариусам в целях подстрахов-

ки себя и своего имущества от всевозмож-

ных рисков. Таким образом, нотариальная 

услуга для физических и юридических лиц 

является особой формой защиты их прав и 

законных действий от неблагоприятных 

событий и негативных последствий каких-

либо юридически значимых действий [4]. 

Вследствие того, что деятельность но-

тариусов обуславливается от имени и по 

поручению государства, действия носят 

публично-правовой характер. К деятель-

ности нотариусов, в соответствии с Осно-

вами законодательства Российской Феде-

рации о нотариате, предъявляются особые 

требования. В своей работе нотариус дол-

жен действовать добросовестно, соблюдая 

нормы материального и процессуального 

права. В случае нарушения установленных 

требований, законом предусмотрено при-

влечение нотариусов к дисциплинарной, 

гражданско-правовой, административной, 

уголовной ответственности. 

Из всех видов ответственности на сего-

дняшний день особую популярность при-

обретает привлечение к гражданско-

правовой ответственности ввиду отнесе-



118 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

ния ее к вопросу возмещения полного 

имущественного ущерба гражданам и 

юридическим лицам. 

В Российской Федерации деятельность 

ведут государственные и частнопракти-

кующие нотариусы [2]. По данным офици-

альных источников, количество дейст-

вующих государственных нотариусов, по 

сравнению с частнопрактикующими, ми-

зерна [3]. Основное отличие деятельности 

государственных от частнопрактикующих  

нотариусов состоит в возмещении причи-

ненного им ущерба в ходе своей деятель-

ности, а именно в источнике финансиро-

вания, откуда подлежит возмещение 

ущерба. Касательно нотариусов, работаю-

щих в государственных конторах, вопро-

сов нет: в случае нанесения ущерба дейст-

вием либо бездействием нотариуса, воз-

мещение происходит за счет средств госу-

дарственной казны [1]. Что же касается 

частнопрактикующих нотариусов, кото-

рых преобладающее большинство, те не-

сут полную имущественную ответствен-

ность перед физическими и юридическими 

лицами, которая производится за счет 

страховой выплаты согласно заключенным 

нотариусами договорам страхования их 

гражданской ответственности. Если такая 

сумма окажется недостаточной, то страхо-

вое возмещение осуществляется за счет 

средств, причитающихся по договорам, 

заключенным со страховыми организа-

циями нотариальной палатой субъекта РФ 

о коллективном страховании гражданской 

ответственности нотариусов – членов но-

тариальной палаты. 

Однако бывают ситуации, когда и при-

читающаяся по договорам коллективного 

страхования страховая выплата может ока-

заться недостаточной для полного возме-

щения ущерба. В таком случае, обращает-

ся взыскание на личное имущество нота-

риуса. И лишь в случае, когда средства от 

реализации личного имущества нотариуса 

не компенсируют в полном объеме причи-

ненный ущерб, возмещение вреда осуще-

ствляется за счет средств специально соз-

данного компенсационного фонда Феде-

ральной нотариальной палаты.  

Действующим законодательством пре-

дусмотрен запрет ведения нотариальной 

деятельности и выполнения своих полно-

мочий без заключения соответствующего 

договора страхования гражданской ответ-

ственности нотариуса [1]. При этом нота-

риусы могут заключить данный договор 

только с теми страховыми компаниями, 

которые аккредитованы Федеральной но-

тариальной палатой и внесены в соответ-

ствующий Реестр аккредитованных стра-

ховых организаций. Положения Федераль-

ной нотариальной палаты предусматрива-

ют ежегодный мониторинг и контроль 

страховых организаций в целях выявления 

их финансовой устойчивости и платеже-

способности. Таким образом, надзорная 

роль за страховыми компаниями лежит на 

Федеральной нотариальной палате, в связи 

с чем, палата должна нести определенную 

ответственность за то, что аккредитован-

ные ею страховые организации будут дол-

госрочно и добросовестно вести свою дея-

тельность. Договор страхования граждан-

ской ответственности нотариусов заклю-

чается на срок не менее одного года и 

сумма по договору не может быть менее 2 

млн для нотариусов, осуществляющих 

свою деятельность в городском поселении 

и 1,5 млн – для тех, кто ведет свою дея-

тельность в сельском поселении. Также 

возможно определение индивидуальных 

условий для нотариусов, удостоверяющих 

договоры ипотеки и договоры по распоря-

жению недвижимым имуществом – для 

таких категорий предусмотрено страхова-

ние гражданской ответственности на сум-

му не менее 5 млн рублей.  

С начала 2016 года создался и начал со-

бирать накопления компенсационный 

фонд Федеральной нотариальной палаты 

(далее – Фонд) [1]. Это являлось важным 

этапом выстраивания системы финансовой 

защиты граждан и юридических лиц, так 

как добавилась еще одна дополнительная 

возможность защиты лиц, которым причи-

нен ущерб от неправомерных действий 

либо бездействий нотариусов. Средства 

Фонда формируются региональными но-

тариальными палатами путем отчисления 

не менее 5% от их обязательных членских 

взносов, и являются собственностью Фе-

деральной нотариальной палаты [1]. 
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Однако выплата средств из Фонда под-

лежит лишь при наличии соответствующе-

го решения суда, который принимает 

удовлетворительное решение только в 

случае невозможности полной компенса-

ции ущерба вследствие недостаточности 

денежных средств, причитающихся по до-

говору страхования гражданской ответст-

венности нотариуса, коллективного стра-

хования и в результате реализации лично-

го имущества нотариусов.  

Безусловно, такая схема кажется, весь-

ма эффективной в части защиты граждан и 

юридических лиц, которым причинен 

ущерб нотариусами при осуществлении 

ими нотариальной деятельности. Однако, 

рассматривая статью 30 Основ законода-

тельства Российской Федерации о нота-

риате, где отмечена необходимость обес-

печения защиты и самих нотариусов, на-

прашивается вывод, что существующая на 

сегодняшний день в практике нотариата 

схема удовлетворения требований постра-

давшей стороны является не совсем пра-

вомерной и целесообразной. 

В связи с этим, предлагается внесение 

изменений в действующее законодатель-

ство в части распоряжения денежными 

средствами Федеральной нотариальной 

палаты в вопросах возмещения гражданам 

и юридическим лицам ущерба, причинен-

ного нотариусами в ходе ведения ими но-

тариальной деятельности. Предлагается 

изменить очередность распоряжения де-

нежными средствами и ввести возмещение 

за причиненный нотариусами ущерб из 

компенсационного Фонда до обращения 

взыскания на личное имущество. Предло-

женный подход обосновывается также 

тем, что членские взносы из компенсаци-

онного Фонда, по сути, являются денеж-

ными средствами нотариусов, которые уп-

лачиваются ими в региональную нотари-

альную палату.  

Анализ законодательной базы и практи-

ки нотариальной деятельности подводит к 

выводу, что нотариату в России на сего-

дняшний день необходима корректировка 

в области защиты имущественных прав и 

законных интересов граждан и юридиче-

ских лиц; в ходе которых необходимо вне-

дрить эффективные способы защиты как 

лиц, которым причинен ущерб от действий 

нотариуса, так и способы защиты прав и 

законных интересов, и самих нотариусов. 
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Аннотация. Рассмотрено понятие экспертной деятельности в контексте норм Фе-

дерального закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ, его цели, задачи и основные субъекты, задей-

ствованные при осуществлении экспертиз. Раскрыты причины трансформации инсти-

тута судебной экспертизы с учетом цифровизации экономико-правового пространства 

РФ. Приведены основные тенденции развития экспертной деятельности в РФ в условиях 

появления электронных доказательств и автоматизированных систем, направленных на 

эффективное рассмотрение и разрешение дела в суде. 

Ключевые слова: экспертная деятельность, преступления, государственные судебно-

экспертные учреждения, цифровизация, информационные технологии, электронные дока-

зательства. 

 

В соответствии с Федеральным законом 

от 31.05.2001 N 73-ФЗ (далее – Закон N 73-

ФЗ), сущность экспертной деятельности 

заключается в организации и производстве 

судебной экспертизы, осуществляемых, с 

одной стороны, государственными судеб-

но-экспертными учреждениями, с другой – 

государственными судебными экспертами 

(ст. 1) [2]. В этом смысле экспертная дея-

тельность позволяет установить обстоя-

тельства дела, которые подлежат доказы-

ванию в рамках судопроизводства, и тре-

бует от эксперта, проводящего экспертизу, 

соответствующих специальных знаний. 

Специфика и условия современного 

развития правоотношений в РФ демонст-

рируют, что в отношении своего развития 

институт судебной экспертизы имеет ряд 

отличительных особенностей в плане ор-

ганизации судебно-экспертных исследова-

ний, которые зависят от нижеследующих 

аспектов: 

1) видовое разнообразие экспертиз 

взаимосвязано с характером тех объектов, 

которые были задействованы в соверше-

нии преступлений; 

2) способы проведения экспертных ис-

следований прямо пропорционально свя-

заны со сложностью объектов, изучение 

которых принципиально в рамках судо-

производства; 

3) организация судебно-экспертных ис-

следований обусловлена спецификой со-

вершенного преступления; 

4) предупреждение совершения даль-

нейших преступлений зависит от эффек-

тивности использования специальных зна-

ний в судебном процессе [3, с. 415-416]. 

Сравнительно продолжительный пери-

од времени в структуре экспертной дея-

тельности преобладали традиционные ви-

ды объектов, которые подлежали экспер-

тизе (документы, почерк и т.д.). Неболь-

шая сложность изучаемого объекта не тре-

бовала от эксперта, проводящего соответ-

ствующее исследование, дифференциро-

ванного набора различных методик, по-

средством которых изучался объект [4, 

с. 573]. Соответственно, число субъектов, 

предъявляющих запрос на проведение 

экспертизы, также был сравнительно не-

большим, в связи с чем наибольшая кон-

центрация проведения экспертной дея-

тельности наблюдалась среди государст-

венных судебно-экспертных учреждений. 

Однако эпоха развития научно-

технических технологий с динамичным 

распространением информационного 

взаимодействия среди различных субъек-

тов экономико-правового пространства 

сделала традиционный вектор развития 

института судебной экспертизы невоз-
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можным. Так, к примеру, новые объекты 

судебных экспертиз, в первую очередь 

связанные с идентификацией личности по 

его динамическим признакам, приобрели 

особую востребованность и актуальность 

благодаря именно цифровизации совре-

менного общества и его переходу к ис-

пользованию передовых научно-

технических возможностей [1, с. 4-5]. 

Таким образом, усложнение объектов 

исследования, новые реалии развития пра-

вового пространства обосновали необхо-

димость качественной трансформации ме-

тодов проведения экспертиз, что в первую 

очередь потребовало расширения набора 

базовых инструментов, применяемых в 

рамках экспертного исследования, и кри-

териев подготовки специалистов, про-

фильного образования которых станови-

лось недостаточно для расследования со-

вершаемых преступлений. 

Реалии современной действительности 

демонстрируют, что большинство совре-

менных преступлений раскрываются по-

средством использования электронных до-

казательств, роль которых существенно 

возрастает в условиях цифровизации эко-

номики. Вместе с тем широкое разнообра-

зие видов программного обеспечения, ис-

пользуемых в рамках экспертных исследо-

ваний, требуют от экспертов, проводящих 

их, соответствующей подготовки [6, 

с. 397]. Данный факт диктует учреждению, 

в функциональную компетентность кото-

рого входит проведение экспертизы, необ-

ходимость наличия не только соответст-

вующего аппаратно-программного обеспе-

чения, но и экспертов в нужном штатном 

количестве с необходимым уровнем про-

фессиональной подготовки. В случае, если 

экспертизу проводит негосударственный 

эксперт, соответствующая квалификация 

также является необходимой. 

Для решения обозначенной проблемы 

все чаще высказываются предложения на 

предмет обязательности вступления экс-

пертов, реализующих свою деятельность, в 

существующую Палату судебных экспер-

тов имени Ю.Г. Корухова (СУДЭКС), а 

также постоянного повышения квалифи-

кации данной группы сотрудников. Не-

смотря на то, что имманентно СУДЭК 

преследует цель обеспечения прав и инте-

ресов экспертов и координации их дея-

тельности, а также высокого уровня реали-

зуемых ими функций и иных задач, спо-

собствующих производству эффективной 

экспертной деятельности, тем не менее, 

официально Палата создана для реализа-

ции нижеследующих задач: 

– организация системы дополнительно-

го профессионального образования судеб-

ных экспертов; 

– подтверждение квалификации экспер-

тов посредством регистрации в системе 

добровольной сертификации; 

– организация и сопровождение Реест-

ров сертифицированных судебных экспер-

тов и судебно-экспертных лабораторий [7]. 

С учетом того, что для качества прово-

димых экспертиз важно подтверждение 

профессиональной квалификации испол-

нителя, Палата организует сертификацию 

судебных экспертов для повышения их 

профессионального уровня.  

Предлагается, что в рамках Палаты су-

дебных экспертов может осуществляться 

анализ материалов судебно-экспертной 

практики, распространённой в государст-

венных судебно-экспертных учреждениях 

для выявления специфики совершаемых 

правонарушений и производства эксперти-

зы по ним, а также существующих экс-

пертных ошибок. В совокупности при ус-

тановлении обязательности сдачи квали-

фикационного экзамена для эксперта, про-

ходящего сертификацию в системе СУД-

ЭКС, это будет способствовать увеличе-

нию квалификации экспертов. 

Следующая тенденция развития экс-

пертной деятельности прямо следует из 

вышеуказанной, которая связана с необхо-

димостью установления единых критериев 

и способов проведения исследований и 

экспертиз в условиях цифровизации. Так, 

освещая специфику производства судеб-

ных экспертиз в государственных судебно-

экспертных учреждениях или особенности 

их финансового, организационного, науч-

но-методического обеспечения, Закон 

N 73-ФЗ четко не детерминирует специ-

фику осуществления экспертизы в контек-

сте появившегося разнообразия информа-

ционных технологий и автоматизирован-
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ных систем [8, с. 90]. Данная проблема 

диктует необходимость уточнения в пер-

вую очередь в Законе N 73-ФЗ, а также в 

структуре имеющегося процессуального 

законодательства требований и методик 

проведения экспертных исследований в 

условиях появления и распространения 

информационных технологий. Особенно 

это востребовано по причине появления 

все нового числа преступлений со свойст-

венной им спецификой осуществления и 

расследования, в связи с чем, возрастает 

необходимость интеграции единого науч-

но-методического подхода с основами 

осуществления экспертной деятельно-

сти [9, с. 185]. 

В этом смысле ряд ученых предлагают 

создание и внедрение нового нормативно – 

правового акта, освещающего особенности 

производства экспертных исследований в 

условиях цифровизации [5, с. 209]. Прин-

ципиально важно отразить особенности 

интерактивного взаимодействия эксперта с 

инициатором проведения экспертизы по-

средством предоставления последним не-

обходимых документов, сроки и порядок 

которых будет отражен в предлагаемом 

правовом источнике. В нем разумно осве-

тить специфику работы единой интеграци-

онной системы, в рамках которой все экс-

перты будут работать по сквозному про-

цессу, обеспечивающим обмен информа-

цией между различными субъектами, при-

частными к проведению экспертных ис-

следований. Также важно отразить ряд 

требований к деятельности негосударст-

венных судебных экспертов с точки зре-

ния того, чтобы используемые ими в экс-

пертной практике технические инструмен-

ты способствовали формированию научно-

обоснованного, объективного и достовер-

ного заключения с той точки зрения при-

меняемых современных информационных 

средств. 

Актуализация практики проведения 

экспертиз в условиях цифровизации обу-

славливает особую важность приобрете-

ния современного оборудования, настрой-

ки локальных компьютерных сетей, спо-

собных встраиваться в процесс исследова-

ния объекта. Так, к примеру, производство 

судебной программно-компьютерной экс-

пертизы требует специального программ-

ного обеспечение для выявления про-

грамм, скрывающих вредоносную актив-

ность в Интернет (технологии Bootkit и 

Rootkit), для обеспечения безопасности в 

использовании в программах, изначально 

не имеющих опасного предназначения, 

однако в дальнейшем после удаленных 

модификаций преступниками приобре-

тающих черты вредоносности, которые 

способствуют управлению системой и ее 

администрированием (Team Viewer, Lite 

Manager). Проведение молекулярно-

генетической, физико-химической экспер-

тизы сопряжено с использованием дорого-

стоящего технического оборудования 

(хромато-масс-спектрометра, хроматогра-

фа), которое сможет приобрести для про-

фессионального использования не каждое 

экспертное учреждение. Аналогично мож-

но сказать про важность использования 

при проведении автотехнической экспер-

тизы таких программ, как AUTO-GRAF, 

PC CRASH, CARAT [6, с. 396]. Указанные 

программы не только способствуют уве-

личению достоверности заключения экс-

перта, но и оптимизируют проведение экс-

пертных исследований с учётом возмож-

ностей методов моделирования и про-

граммирования, что необходимо при по-

строении масштабных схем произошедше-

го ДТП и выявлении механизма случивше-

гося дорожно-транспортного происшест-

вия. 

Проведение любого вида экспертизы 

сопряжено, с одной стороны, с эксплуата-

цией дорогостоящего оборудования, про-

граммного обеспечения, а с другой, с не-

обходимостью получения финансовых 

средств на его приобретение и дальнейшее 

обслуживание. Вне зависимости от того, 

государственным или негосударственным 

учреждением (или экспертом) проводится 

соответствующее исследование, данный 

фактор продуцирует необходимость фи-

нансовых вложений, что может привести к 

определенного рода трудностям по причи-

не их нехватки, особенно в случае, если 

речь идет о бюджетозависимых государст-

венных экспертных организаций. Так, к 

примеру, производство пожарно-

технической, строительной, молекулярно-
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генетической и т.д. видов экспертиз связа-

но с необходимостью получения соответ-

ствующих государственных дотаций и 

субсидий, которые, как показывает прак-

тика, являются в некоторых случаях край-

не незначительными. Государственные су-

дебно-экспертные учреждения и эксперт-

ные подразделения, подчиняющиеся МВД, 

Минюсту, Минобороны, ФСБ, ГТК Рос-

сии, а также Российскому центру судебно-

медицинской экспертизы и Государствен-

ному научному центру социальной и су-

дебной психиатрии им. В.П. Сербского 

Минздрава России финансируются за счет 

средств федерального бюджета. Несмотря 

на то, что в нужном объеме финансовые 

средства на содержание кадрового состава, 

приобретение расходных материалов, экс-

плуатацию зданий и т.д. в последние годы 

не предоставляются, тем не менее, законо-

дательством РФ проведение экспертных 

исследований правоохранительным орга-

нам РФ на возмездной основе интерпрети-

руется как противоправное. В совокупно-

сти отмеченные тенденции снижают ско-

рость и качество проведения экспертиз, 

что требует настоятельного разрешения в 

части оптимизации бюджетных расходов 

для финансирования экспертных учрежде-

ний. 

Таким образом, можно однозначно го-

ворить о том, что любой вид экспертизы, 

осуществляемый в рамках информационно 

насыщенного пространства РФ, должен в 

первую очередь обеспечивать достовер-

ный, объективный и оперативный характер 

получаемых данных. В этом смысле ис-

пользование и внедрение в конъюнктуру 

экспертной деятельности высоких техно-

логий максимально способствует данным 

целям. Однако для того, чтобы сделать 

практику судебно-экспертных учреждений 

наиболее результативной и эффективной с 

точки зрения расследования преступлений, 

является важным не только актуализиро-

вать набор инструментов и качество под-

готовки соответствующих экспертов, но и 

оптимизировать нормативно-правовую ба-

зу РФ с точки зрения интеграции методики 

осуществления экспертной деятельности с 

учетом распространения электронных до-

казательств и средств их обработки и ана-

лиза. 
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Законодатель уже давно стремится сни-

зить загрузку судов, одним из способов 

является введение новых институтов раз-

решения споров, в частности сюда отно-

сятся медиация и относительно новый ин-

ститут судебных примирителей. 

С 25 октября 2019 г. вступил в силу Фе-

деральный закон №197-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» [1], в том 

числе в Гражданско-процессуальный ко-

декс Российской Федерации (далее – ГПК 

РФ) [2]. Новшеством стало закрепление 

института судебных примирителей. 

О введении данного института говори-

лось еще в январе 2018 года. Введение за-

конопроекта, предусматривающего появ-

ление судебного примирения, как нового 

альтернативного способа разрешения спо-

ра, и судебных примирителей, было ини-

циировано Верховным судом Российской 

Федерации (далее – ВС РФ). Одним из ар-

гументов за введение института судебного 

примирения стало то, что процедура су-

дебного примирения поможет снизить на-

грузку судов, уменьшить затраты на су-

дебные разбирательства. 

С той же целью в 2010 г. был введен 

Федеральный закон «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиа-

ции)» [3]. Однако, применение данного 

института не получило большого приме-

нения. По мнению К.И. Шафоростовой 

существуют определенные проблемы, свя-

занные с недостаточностью нормативных 

правовых актов, посвященных медиации, 

разработка и установление правил дея-

тельности медиаторов и контроль возло-

жен на саморегулируемые организации 

медиаторов, проблема правового статуса 

медиатора в гражданском или арбитраж-

ном судопроизводстве: медиатор не имеет 

права знакомиться с материалами дела, а 

также знакомиться с ходатайствами и жа-

лобами, поданными другими лицами, уча-

ствующими в деле, получать копии судеб-

ных актов, что замедляет процесс медиа-

ции [4]. Также возможная неосведомлен-

ность сторон о возможности использова-

ния данной процедуры. Эти факторы нега-

тивно сказываются на развитии института 

медиации и его применении. 

ВС РФ занимает главенствующую роль 

в регламентации института судебного 

примирения, им утвержден Регламент 

проведения судебного примирения [5], ус-

танавливающий порядок судебного при-

мирения, список судебных примирителей 

формируется и утверждается Пленумом 

ВС РФ [6]. 

Согласно данному Регламенту целью 

судебного примирения является достиже-

ние сторонами взаимоприемлемого ре-

зультата и урегулирования конфликта с 

учетом интересов сторон. 

Согласно ст. 1 Федеральный закон «Об 

альтернативной процедуре урегулирова-

ния споров с участием посредника (проце-

дуре медиации)» целью медиации является 
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создание правовых условий для примене-

ния альтернативной процедуры урегули-

рования споров с участием в качестве по-

средника-медиатора, содействия развитию 

партнерских деловых отношений и фор-

мированию этики делового оборота, гар-

монизации социальных отношений [3]. 

Несмотря на то что мысль законодателя 

изложена по-разному, можно сделать вы-

вод, что цель этих процедур одна и заклю-

чается в урегулировании возникающих 

споров. 

На судебного примирителя распростра-

няются положения Закона РФ №3132-1 «О 

статусе судей в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 3132-1) [7], а также Рег-

ламент проведения судебного примирения. 

Согласно ч. 1 ст. 8 Регламента проведения 

судебного примирения судебным предста-

вителем может быть только судья в от-

ставке, который включен в список судеб-

ных примирителей, согласно п. 5 ст. 3 За-

кона № 3132-1 судья в отставке может 

быть, как судебным примирителем, так и 

медиатором. 

С другой стороны, анализ статей 15-16 

ФЗ №193-ФЗ показывает, что быть медиа-

тором может любое физическое лицо, как 

имеющее высшее образование и дополни-

тельное профессиональное образование в 

сфере медиации, а теперь и судьи, пребы-

вающие в отставке, так и не имеющее та-

кого образования [3]. 

Несколько отличаются и основания 

проведения медиации и судебного прими-

рения. В первом случае стороны прибега-

ют к процедуре медиации на основании 

соглашения, в то время как судебное при-

мирение проводится как по ходатайству 

сторон, так и по предложению суда. 

Медиатор и судебный примиритель в 

законе идут через запятую, например, как 

в ч. 3 ст. 153.1 ГПК РФ «Стороны пользу-

ются равными правами на выбор примири-

тельной процедуры, определение условий 

ее проведения, а также кандидатуры по-

средника, в том числе медиатора, судебно-

го примирителя». Это подчеркивает, что 

медиатор и судебный примиритель зани-

мают одинаковую позицию, соответствен-

но, медиация и судебное примирение ста-

вятся законодателем наравне [2]. 

В науке не раз медиатор и судебный 

примиритель ставились в один ряд, однако 

предполагается, что судебными примири-

телями могут быть только судьи в отставке 

или представители действующего аппара-

та суда. Таким образом, разграничить ме-

диатора и судебного примирителя можно 

по степени участия государства в альтер-

нативной процедуре: судебный примири-

тель – это лицо, аккредитованное государ-

ством, представитель суда, а медиатор ча-

ще всего именно частный субъект [4]. 

Сравнительный анализ институтов ме-

диации и судебного примирения позволяет 

предположить дальнейшей развитие ин-

ститута судебного примирения. У инсти-

тута судебного примирения возможны два 

пути развития: 

1) этот институт наравне с медиацией 

не получит широкого применения сторо-

нами; 

2) судебное примирение будет более 

востребовано, чем медиация, так как осно-

ванием для нее может быть еще и реко-

мендация суда, а также более четкая рег-

ламентация деятельности судебных при-

мирителей. 

Все вышесказанное может привести к 

выводу, что в сущности новый институт 

судебного примирения дублирует инсти-

тут медиации. 
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Методология правовой науки включает 

в себя целую совокупность методов, клас-

сифицируемых в качестве общенаучных, 

частно-научных и специальных, вырабо-

танных в рамках указанной области зна-

ний (специальных юридических). В лите-

ратуре отмечается, что современная пра-

вовая наука активно использует, в числе 

других, социологические методы исследо-

вания, к которым относится и конкретно-

социологический метод. В отдельных су-

ществующих исследованиях рассмотрено 

применение данного метода в рамках от-

дельных правовых отраслей и научных 

дисциплин (например, уголовного права и 

криминологии [6]), однако в плоскости 

коммерческого права этот вопрос проана-

лизирован не был, что и обуславливает ак-

туальность темы настоящей статьи. 

Для начала необходимо охарактеризо-

вать понятие и сущность исследуемого ме-

тода. Отдельные авторы рассматривают 

конкретно-социологический метод в един-

ственном числе (как один самостоятель-

ный метод), а другие – как совокупность 

отдельных методов, в связи чем, употреб-

ляют вышеуказанный термин во множест-

венном числе [3]. 

Метод как понятие в своем изначальном 

содержании следует рассматривать в каче-

стве конкретного действия, приема или 

способа, в результате применения которых 

достигается вполне определенная и кон-

кретная цель – в случае с научным мето-

дом такой целью выступает, к примеру, 

исследование какого-либо явления. Пози-

ция первой из названных групп исследова-

телей, как предполагается, обусловлена 

тем, что каждый конкретный прием (спо-

соб) является составным элементом кон-

кретно-социологического метода как со-

гласованной совокупности подобных 

приемов, объединенных общей целью. По-

зиция же второй группы исследователей, 

вероятно, обусловлена тем, что конкретно 

взятый способ и прием рассматривается 

как самостоятельный конкретно-

социологический метод. 

Вполне очевидно, что данные разночте-

ния не имеют практической значимости, 

однако в целях установления ясности по 

данному вопросу предлагается рассматри-

вать совокупность приемов и способов, 

соответствующих сущности конкретно-

социологического метода, рассматривать 

как конкретно-социологический подход к 

исследованию права, включающий в себя 

группу вышеуказанных методов.  

Сущность исследуемого подхода опре-

деляется следующими признаками: 

1. Конкретно-социологические методы 

направлены на изучение явлений в их ин-

дивидуальном проявлении. 

В данном случае предполагается, что 

предметом исследования выступает кон-

кретно взятое (индивидуально определен-

ное) явление, а не группа схожих явлений. 

Так, например, проводится оценка регули-
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рующего воздействия (эффективность 

применения норм) конкретно взятого за-

конодательного акта, а не законодатель-

ных актов в целом как источников ком-

мерческого права. 

2. Изучение явлений происходит в оп-

ределенных условиях места и времени. 

В процессе исследования учитывается 

не просто эффективность применения от-

дельного взятого законодательного акта 

вообще, а с учетом сложившихся в кон-

кретное время и в конкретном месте об-

стоятельств, при которых нормы данного 

акта будут регулировать отношения, воз-

никающие между субъектами обществен-

ных отношений, попадающих под дейст-

вие этих норм [3]. 

На основе приведенных примеров ста-

новится вполне очевидным, что в практи-

ческой плоскости применения конкретно-

социологический подход в значительной 

части случаев ориентирован на оценку 

эффективности правового регулирования, 

при которой сопоставляется совокупность 

издержек, связанных с принятием кон-

кретных организационных, экономических 

и иных мер, и степень достижения ожи-

даемых результатов правового воздейст-

вия на общество. 

В совокупность приемов и средств, яв-

ляющихся составными элементами кон-

кретно-социологического подхода, в лите-

ратуре включаются: 

– наблюдение за деятельностью иссле-

дуемого объекта (и сопутствующий сбор 

фактического материала); 

– анализ имеющегося фактического ма-

териала (документов, статистических и 

иных данных); 

– опросы (в очной (интервьюирование) 

и заочной (анкетирование) формах); 

– проведение эксперимента посредст-

вом искусственного создания условий и 

форм общественной жизни [4]. 

Вполне очевидно, что обозначенные 

приемы и средства присущи любому под-

ходу, имеющему социологическое проис-

хождение, однако именно в совокупности 

с вышеописанными признаками они и 

формируют конкретно-социологический 

подход. 

Выделение коммерческого права в ка-

честве самостоятельной правовой отрасли 

является дискуссионным для отечествен-

ной науки вопросом. Тем не менее, не вда-

ваясь в подробное описание существую-

щих подходов к определению места обо-

значенной совокупности норм в системе 

правового регулирования общественных 

отношений, отмечаем наличие достаточ-

ных оснований и целесообразности в вы-

делении таковой в качестве отдельной 

правовой отрасли. Как очевидно, объек-

том, подлежащим в рамках коммерческого 

права регулированию, выступает совокуп-

ность общественных отношений, связан-

ных с осуществлением предприниматель-

ской деятельности [1]. 

Анализируя возможность применения 

метода конкретно-социологического ис-

следования в коммерческом праве, следует 

напомнить о том, что метод исследования 

и метод правового регулирования являют-

ся принципиально разными категориями и 

имеют принципиально разное значение. 

При этом нет никаких ограничений в воз-

можности включения в методологию пра-

вового регулирования приемов и способов, 

относимых к конкретно-социологическому 

подходу исследования, если это не проти-

воречит основополагающим принципам 

права и позволяет решить конкретные 

практические задачи, обусловленные по-

требностью в урегулировании отношений.  

Использование конкретно-

социологического подхода при изучении 

отношений, составляющих объект и пред-

мет исследования в коммерческом праве, 

может быть обусловлено целым рядом ме-

тодологических, теоретических и практи-

ческих задач. Прежде всего, как уже было 

ранее указано, для оценки эффективности 

регулирующего воздействия, осуществ-

ляемого в ходе применения законодатель-

ного акта, содержащего нормы коммерче-

ского права. 

Вполне очевидно, с учетом субъектного 

состава отношений, относимых к коммер-

ческому праву, что наиболее активная 

роль при применении конкретно-

социологического подхода в исследовании 

отдельных аспектов коммерческого права 
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отводится субъектам предприниматель-

ской деятельности. 

Так, в ходе опроса указанных субъектов 

можно установить, насколько исследуе-

мый нормативный акт или отдельно взятая 

правовая конструкция позволяют обеспе-

чить интересы участников коммерческих 

отношений, или насколько изменились эти 

отношений с момента применения законо-

дательно определенных правил поведения. 

В ходе наблюдения и анализа уже соб-

ранных фактических материалов можно 

установить, каким образом реагируют уча-

стники коммерческих отношений на мо-

дель поведения, определяемую исследуе-

мыми нормами права, или, к примеру, ус-

тановить, какие обычаи делового оборота 

имеют широкое распространение и наи-

большее влияние в ситуации, неурегули-

рованной в полной мере законодательст-

вом. 

В целях социально-экономической ста-

бильности государство проводит опреде-

ленную бюджетно-финансовую полити-

ку [4]. В отношении эксперимента как ме-

тода, включаемого в содержание конкрет-

но-социологического подхода, можно со 

значительной долей условности привести 

существующий пример из налоговой прак-

тики. Так, введение режима налогообло-

жения самозанятых в 2019-2020 гг. было 

осуществлено поэтапно: сначала соответ-

ствующий режим был установлен на уров-

не регионального законодательства в не-

скольких субъектах Российской Федера-

ции в порядке эксперимента, и лишь в по-

следующем его действие было распро-

странено на территорию всех иных субъ-

ектов [7]. 

Проведенный в данном случае экспери-

мент вполне соответствует характеристике 

эксперимента как приема конкретно-

социологического подхода: государством 

искусственно посредством введения нало-

гового режима в отдельных регионах были 

созданы изменения в условиях осуществ-

ления де-факто коммерческой деятельно-

сти частных лиц, и в последующем прове-

дена оценка эффективности указанной ме-

ры. Фактически, объектом исследования в 

данном случае выступила коммерческая 

деятельность отдельных граждан, ранее 

осуществляемая без регистрации в качест-

ве субъектов предпринимательской дея-

тельности. Государство преследовало за-

дачу повышения доходной части бюджета, 

и стимулирования индивидуальной пред-

принимательской деятельности граждан, и 

посредством эксперимента убедилось в 

эффективности налогового режима для 

самозанятых граждан. 

Безусловно, данный пример нельзя од-

нозначно рассматривать как относимый к 

предмету регулирования коммерческим 

правом, поскольку по смыслу закона в на-

стоящий момент не удается сделать одно-

значный вывод о том, приравниваются ли 

самозанятые граждане к субъектам пред-

принимательской деятельности – в связи с 

чем, могут ли рассматриваться в качестве 

субъектов коммерческого права. Тем не 

менее, посредством указанного примера 

можно однозначно утверждать о том, что 

элементы конкретно-социологического 

подхода могут найти применение не толь-

ко при проведении сугубо методологиче-

ских и теоретических исследований, но и 

при осуществлении практических иссле-

дований, обусловленных задачами право-

вого регулирования общественных отно-

шений – в том числе и в области отноше-

ний, регулируемых отраслью коммерче-

ского права. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что метод конкретно-

социологического исследования в коммер-

ческом праве является применимым для 

решения методологических, теоретических 

и прикладных задач, и должен рассматри-

ваться в силу своего потенциала как один 

из ключевых в методологии современной 

юридической науки в целом. Тем не менее, 

в литературе отмечается проблема досто-

верности результатов применения социо-

логических методов в юридических иссле-

дованиях [2], в связи с чем, данный вопрос 

нуждается в дополнительном теоретиче-

ском и методологическом осмыслении. 
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Аннотация. В статье провидится комплексный анализ понятие и основных аспектов 

правового режима реализации договора возмездного оказания услуг. Доказывается тезис 

о том, что сущности услуги в рамках данного договора сводится к ее восприятию в каче-

стве объекта гражданских прав, выражающего собой особый способ удовлетворения 

потребности человека, оказываемый на возмездных платных началах. 

Ключевые слова: договор, оказание услуг, правовой режим. 

 

Актуальность исследования правового 

режима реализации договора возмездного 

оказания услуг, связана с тем, что такой 

договор опосредует достаточно большое 

количество правоотношений, а сами услу-

ги, как предмет такого регулирования вы-

ражают собой особую сферу гражданско-

правового регулирования. Услуги – разно-

видность действий субъектов гражданско-

го права и особый самостоятельный вид 

объектов гражданских прав. Сфера услуг в 

наше время является достаточно востребо-

ванной и в связи с этим экономически пер-

спективной, соответственно и правовой 

режим реализации различных услуг также 

должен быть развить на необходимом 

уровне. Помимо этого анализ услуг, как 

разновидности действия и объекта граж-

данского права, несомненный несет в себе 

также и теоретический интерес. В совре-

менных условиях возрастает потребность в 

правовой защите субъектов правоотноше-

ний, которые опосредуются договором 

оказаний услуг. Безусловно на практике 

могу возникнуть самые разнообразные си-

туации и споры, вытекающий из такого 

договора. 

Вышеуказанные факторы позволяют 

считать сферу гражданско-правового регу-

лирования договоров возмездного оказа-

ния услуг в актуальной как с теоретиче-

ской, так и с практической точки зрения. 

Юридической базой для появления в 

российском правовом поле ин6сттута ус-

луг послужила Конституция РФ 1993 года, 

которая отнесла их определенному виду 

деятельности. Действующий ГК РФ в 

ст. 128 закрепил услуги как отдельные 

объекты гражданских прав. Данному дого-

вору ГК РФ отводит самостоятельную гла-

ву (глава 39 ГК РФ).  

Развитие российского права и экономи-

ки привело к появлению огромного видо-

вого разнообразия услуг, непосредственно 

затрагивающих повседневные нужды 

субъектов гражданских правоотношений в 

условиях функционирования рыночных 

отношений. Договоры об оказании услуг 

при этом выступают в качестве объектов 

исследования в научной среде. К числу 

таких договоров можно отнести договоры 

на оказание образовательных, медицин-

ских, юридических, туристических, рек-

ламных, транспортных, жилищно-

коммунальных и других услуг [7]. 

Видовое многообразие услуг подверга-

ется тщательному анализу со стороны на-

учного сообщества. Однако в цивилистике 

нет определенного единства во мнениях 

относительно юридической природы и от-

личительных критериев договора об ока-

зании услуг. Зачастую, цивилисты обра-

щаются, скорее, к экономической сущно-

сти услуги, понимание которой основыва-

ется на восприятии услуг как экономиче-

ски значимом товаре, обеспечивающем 

возможность иметь доход и постоянный 

спрос. 

Понимание юридической сущности ус-

луги со стороны цивилистов сводится, в 

основном, к ее восприятию в качестве объ-

екта гражданских прав, выражающего со-

бой особый способ удовлетворения по-
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требности человека, оказываемый на воз-

мездных платных началах. 

Любые субъекты гражданских правоот-

ношений могут выступать (как физиче-

ские, так и юридические лица) могут вы-

ступать в качестве субъектов обязательств 

по возмездному оказанию услуг. Однако 

отдельные категории правоотношения по 

оказанию услуг могут распространяться 

исключительно на юридических лиц.  

Развитие современного российского 

права и экономики привело к появлению 

огромного видового разнообразия услуг, 

непосредственно затрагивающих повсе-

дневные нужды субъектов гражданских 

правоотношений в условиях функциони-

рования рыночных отношений. Договоры 

об оказании услуг при этом выступают в 

качестве объектов исследования в научной 

среде. К числу таких договоров можно от-

нести договоры на оказание образователь-

ных, медицинских, юридических, туристи-

ческих, рекламных, транспортных, жи-

лищно-коммунальных и других услуг. Ви-

довое многообразие услуг подвергается 

тщательному анализу со стороны научного 

сообщества. 

Однако в цивилистике нет определен-

ного единства во мнениях относительно 

юридической природы и отличительных 

критериев договора об оказании услуг. За-

частую, цивилисты обращаются, скорее, к 

экономической сущности услуги, понима-

ние которой восходит еще к работам 

К. Маркса и Ф. Энгельса и основывается 

на восприятии услуг как экономически 

значимом товаре, обеспечивающем воз-

можность иметь доход и постоянный 

спрос. 

Анализируя ГК РФ, можно сказать, что 

признак возмездности поставлен на пер-

вый план, поскольку о нем указывается 

уже в самом определении договора.  

Указанные признаки договора являются 

внутренне ему присущими, в связи с чем, 

соответствие им – выступает условием 

применения норм гл. 39 ГК РФ к опреде-

ленному договору. В договоре возмездно-

го оказания услуг можно выделить сле-

дующие стороны – услугодатель (испол-

нитель) и услугополучатель (заказчик).  

Ограничений по возможному субъект-

ному составу такого ГК РФ не содержит. 

Также кодекс определяет, что к возмезд-

ному оказанию услуг в определенных слу-

чаях применяются о подряде, если это не 

противоречит специфике предмета кон-

кретного договора [8]. 

По общему правилу исполнитель по за-

ключенному договору возмездного оказа-

ния услуг, обязан оказать такую услугу 

сам, т.е. лично. В таком договоре не при-

меняется принцип генерального подряда, 

если только стороны допустили такую 

возможность текстом договора. Это свиде-

тельствует о неразрывной взаимосвязи не-

материальных услуг и личностью лица их 

оказывающего. 

При заключении договора возмездного 

оказания услуг, его главным и существен-

ным условием является предмет. Отсутст-

вие в тексте такого договоре условий о его 

предмете влечет его незаключенность. 

Традиционно в качестве предмета ука-

занного договора выступает совершение 

исполнителем определенных действий (в 

частности, услуг по доставке товара и 

проч.) или оказание определенного вида 

деятельности (аудиторская, бухгалтерская 

или иная). Соответственно, предмет дого-

вора оказания услуг также является его 

необходимым условием – такие пункты 

договора о предмете конкретизируют суть 

обязательств сторон. 

При отсутствии конкретного перечня 

услуг такой договор также будет считаться 

незаключенным. Данную позицию под-

держивает судопроизводство [4]. 

Наиболее существенной характеристи-

кой анализируемого вида договора являет-

ся качество, поскольку в качестве его 

предмета традиционно выступает совер-

шение исполнителем каких-либо действий 

или осуществление им какой-либо дея-

тельности в отношении заказчика. Отно-

сительно качества предмета исполнения по 

договору возмездного оказания услуг 

можно привести параллель с договором 

подряда, поскольку они определяются по 

тем же правилам [9]. 

Качество услуги, оказанной исполните-

лем, в соответствии со ст. 721 ГК РФ 

должно соответствовать условиям догово-
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ра возмездного оказания услуг. В случае 

отсутствия или неполноты условий дого-

вора качество услуги должно соответство-

вать общепринятым критериям, которые 

предъявляются к договорам подобного ро-

да. Соответственно, можно постулировать 

о том, что конечный результат оказанной 

услуги должен соответствовать обозна-

ченным в договоре качествам или обще-

принятым требованиям, если иное не пре-

дусмотрено законом, другими норматив-

ными правовыми актами или договором. 

Требования к качеству результата могут 

быть определены законом или другими 

нормативными правовыми актами. Соот-

ветственно, исполнитель обязан оказать 

услугу при соблюдении указанных требо-

ваний. Однако исполнитель может также 

взять на себя обязательства по оказанию 

услуг более высокого качества. Гарантии 

качества результата по договору возмезд-

ного оказания услуг можно классифициро-

вать на две основные категории – закон-

ные и договорные, то есть вытекающие из 

заключенного между сторонами договора. 

При этом, если договор не предусмат-

ривает иного, гарантии качества распро-

страняются на весь результат оказанной 

услуги (ст. 722 ГК РФ). Отдельные виды 

услуг предполагают сохранение полезного 

эффекта в пределах разумного срока со-

гласуясь со способом использования, ус-

тановленном в договоре. В случае если 

способ использования в договоре не пре-

дусмотрен, то в силу вступает законная 

гарантия, основанная на обычном способе 

использования результата услуги данного 

рода [5]. 

Например, при оказании услуг по по-

вышению квалификации государственных 

служащих знания, которые получены в ре-

зультате оказания образовательной услуги, 

должны быть актуальными на весь период 

аттестации. 

К тому же, результат оказанной услуги 

может предусматривать в соответствии с 

законом, договором или обычаем делового 

оборота определенный гарантийный срок, 

предусмотренный п. 1 ст. 721 ГК РФ. П. 1 

ст. 709 ГК РФ устанавливает правила, ко-

торые определяют цену услуг, оказанных 

по договору. Безусловно, цена услуг, под-

лежащих оказанию, должна быть указана в 

договоре. Кроме того, в договоре должны 

содержаться способы определения цены, а 

в случае отсутствия данных способов, це-

ну можно определить, руководствуясь п. 3 

ст. 424 ГК РФ.  

Ст. 781 ГК РФ указывает на то, что за-

казчик обязан оплатить услуги, которые 

ему оказаны, в срок и в порядке, указан-

ные в договоре. Тем не менее, в ряде ре-

шений судов указывается, что в главе 39 

ГК РФ нет прямого указания на то, что 

именно цена является существенным ус-

ловием договора возмездного оказания ус-

луг, влияющим на признание договора не-

заключенным [6]. 

Безусловно, данное обстоятельство вы-

зывает спорные ситуации в рамках судеб-

ных разбирательств. Согласно ст. 779 ГК 

РФ по договору возмездного оказания ус-

луг исполнитель обязуется по заданию за-

казчика оказать услуги (совершить опре-

деленные действия или осуществить опре-

деленную деятельность), а заказчик обязу-

ется оплатить эти услуги. Статья 781 ГК 

РФ не относит цену к разряду существен-

ных, так как данное условие определимо 

по правилам, установленным статьей 424 

ГК РФ.  

Безусловно, срок оказания услуг – так-

же важнейший пункт такого договора. 

Срок реализации договора, а по сути – 

срок оказания услуги, по ГК РФ должен 

быть определен началом и датой его за-

вершения [10]. 

Безусловно, исполнитель несет ответст-

венность за срыв сроков оказания услуги, 

если иное не установлено законом, иными 

правовыми актами или не предусмотрено 

договором. В данном случае п. 2 ст. 405 

ГК РФ устанавливает последствия про-

срочки исполнения договорных обяза-

тельств, которые могут наступить при на-

рушении срока оказания услуги, как ко-

нечного, так и иных. Договоры по оказа-

нию услуг регулируются не только зако-

нами, но и подзаконными нормативными 

правовыми актами. В частности, к ним 

можно отнести следующие подзаконные 

нормативные правовые акты: Правила 

предоставления гостиничных услуг в Рос-

сийской Федерации, Правила об оказании 
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услуг телефонной связи, Правила предос-

тавления медицинскими организациями 

платных медицинских услуг, Правила ока-

зания услуг (выполнения работ) по техни-

ческому обслуживанию и ремонту автомо-

тотранспортных средств и некоторыми 

другими. 

Итак, сделаем основные выводы по 

проведенному исследованию. 

Обобщив имеющиеся в цивилистике 

подходы к понятию «услуги», их следует 

определить, как определенный вид дея-

тельности, представляющий собой отдель-

ную группу гражданско-правовых отно-

шений, которые складываются в процессе 

удовлетворения потребностей субъектов 

имущественного оборота. 

По своей правовой природе услуги яв-

ляются разновидностью обязательства и 

занимают, как мне кажется, второе место 

по важности развития гражданско-

правовых режимов регулирования различ-

ных сфер, уступая лишь институт права 

собственности. 
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Вопрос о разграничении договора воз-

мездного оказания услуг и договора под-

ряда очень старый и очень сложный: чем 

договор подряда (гл. 37 ГК РФ) отличается 

от договора возмездного оказания услуг 

(гл. 39 ГК РФ)? 

Это непростая материя, очень значимая 

с практической точки зрения материя. Ес-

ли в имущественном обороте человек 

ошибся в квалификации договора и дума-

ет, что заключил, например, договор воз-

мездного оказания услуг, а на самом деле 

договор подряда, то суд будет применять к 

возникшим отношениям и вытекающим из 

них спорам нормы о подряде (ст. 431 ГК 

РФ). И тут может возникнуть затрудни-

тельное положение, потому что правила о 

подряде так или иначе имеют отличия от 

правил о договоре возмездного оказания 

услуг. Для того чтобы не быть в таких за-

труднительных ситуациях, не оказываться 

в них, следует детально анализировать со-

ответствующие нормы ГК РФ, что позво-

лит четко различить такие договорные ти-

пы отношений. 

Все началось с римского права, которое 

знало несколько видов договора найма. 

Первый вид договора найма – это договор 

найма вещей, который мы называем дого-

вором аренды сегодня. Второй вид дого-

вора найма – это договор найма труда. До-

говор найма труда может быть структури-

рован по двум типам в зависимости от то-

го, чего хочет наниматель труда, тот, кто 

нанимает чужой труд [4]. 

Первый договорный тип – когда тот, 

кто нанимает труд, хочет, чтобы исполни-

тель, то есть нанятое им лицо, осуществ-

лял какую-то деятельность. И за сам по 

себе факт осуществления деятельности он 

готов платить исполнителю деньги. Фран-

цузы называют это договором о приложе-

нии усилий: когда мы заключаем такой 

договор найма труда, в соответствии с ко-

торым исполнитель обязуется приклады-

вать усилия некоего стандарта, делать что-

то, и вот за это делание заказчик готов 

платить вознаграждение. 

Вторая договорная модель найма труда 

– это когда заказчик и нанятый исполни-

тель договариваются о том, что нанятый 

обязуется достичь некоего результата. То 

есть, он не просто совершает действие, не 

просто прикладывает усилия, но обязуется 

достичь некоего результата, полезного для 

заказчика. И заказчик говорит: «Я заплачу 

тебе деньги только в том случае, если ты 

достигнешь того результата, который я хо-

чу». Французы называют это договором о 

достижении результата [5]. 

Очень хорошо на таком практическом 

примере можно увидеть различия двух 

этих договорных моделей – договора о 

достижении результата и договора о при-

ложении усилий. Представим себе, что ли-

цо наняло другого человека для обучения 

первого английскому языку. Заключаете 



138 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

договор о том, что преподаватель (репети-

тор) обязуется учить английскому. Занятия 

проходят два раза в неделю. Репетитор за-

нимаемся, разбирает какие-то тексты, рас-

сказывает о грамматике английского язы-

ка, пытается поставить произношение, но 

вот у первой стороны такого договора ни-

как ничего не получается. Предположим, 

он после завершения такого тренинга с ре-

петитором, он не сдал какой-то вступи-

тельный экзамен. Но, несмотря на то, что 

полезный результат от деятельности, по 

всей видимости, близок к нулю, лицо, на-

нявшее репетитора, должно будет запла-

тить, за проведенные занятия, потому что 

был договор о приложении усилий. Дру-

гой договор вариант договора может быть 

таким: стороны заключили договор о том, 

что лицо обязуется научить английскому, 

и стороны договорились о том, что «нау-

чить английскому» означает, что заинтере-

сованная сторона успешно сдаст языковой 

экзамен. Если результат не будет достиг-

нут, будет правомерным и не оплачивать 

такие услуги.  

Если пытаться переложить эти две до-

говорные модели (договор о приложении 

усилий и договор о достижении результа-

та) на наше действующее законодательст-

во, то получается следующее: договор об 

оказании услуг – это договор о приложе-

нии усилий, договор подряда – это договор 

о достижении результата. Это следует из 

формулировок, которые есть в ГК РФ в 

части описания существа этих договорных 

конструкций. 

Давайте посмотрим, как ГК РФ говорит 

о том, что такое договор подряда. По дого-

вору подряда одна сторона обязуется вы-

полнить по заданию другой стороны опре-

деленную работу и сдать ее результат за-

казчику, а заказчик обязуется принять ре-

зультат работы и оплатить его [2]. Ключе-

вое слово в норме – это слово «результат», 

что явно подчеркивает центральную идею: 

обязанность подрядчика – это обязанность 

достичь некий позитивный для заказчика 

результат [8]. 

Получается, что мы в принципе любую 

человеческую деятельность можем струк-

турировать либо по модели договора о 

приложении усилий (то есть договора о 

возмездном оказании услуг), либо по мо-

дели достижения результата (то есть по 

модели договора подряда). Например, я 

обязуюсь помыть окна. Вы можете мне 

заплатить просто за то, что я провел какое-

то количество времени за мытьем окон – 

это первая модель, это услуги. А вторая 

модель – это когда мы договорились о том, 

что вы мне заплатите только после того, 

как соответствующие окна будут чистыми. 

Это будет договор подряда в терминоло-

гии, о которой мы сейчас с вами рассужда-

ем – приложение усилий и достижение ре-

зультата. Пример может быть такой: мы 

договорились о том, что я веду ваше су-

дебное дело. И просто за то, что я трачу 

свои часы на сопровождение вашего су-

дебного процесса, вы мне платите, а уж 

выиграете вы либо проиграете – это не 

скажется на оплате, которую я получу. Это 

будет договор об оказании услуг [2]. Стро-

го говоря, можно договориться о том, что 

вы мне заплатите только в том случае, ес-

ли будет достигнут положительный ре-

зультат для вас – договор о достижении 

результата. 

И вот когда мы начинаем обсуждать 

деятельность исполнителя, то есть лица, 

чей труд был нанят, в сфере чего-то нема-

териального, кажется, что называть такой 

договор договором подряда нам что-то 

мешает. Несмотря на такую видимую 

стройность классификационную, которую 

я вам показал до этого, кажется, нам что-

то мешает. Что-то внутри нас препятствует 

назвать такой договор о помощи юриста в 

суде договором подряда. И на самом деле 

это действительно так.  

То есть, вдобавок к тому делению дого-

вора о достижении результата и договора о 

приложении усилий, о котором я расска-

зал, есть еще одно деление, которое вво-

дится нашим Гражданским кодексом. Это 

очень важный п. 1 ст. 703 ГК РФ, который 

говорит о том, что договор подряда заклю-

чается на изготовление или переработку, 

обработку вещи или на выполнение другой 

работы с передачей ее результата заказчи-

ку.  

Явно наш законодатель говорит: дого-

воры подряда – это такие договоры о дос-

тижении результата, когда подрядчик де-
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лает что-то с вещью (например, он создает 

новую вещь), либо он прикладывает уси-

лия по переработке одной вещи в другую 

вещь. То есть получается, что вот из сферы 

договоров о достижении результата наш 

законодатель явно выкидывает, вытесняет 

договоры, по которым я должен достичь 

результата, но не материального, и гово-

рит: «Это не подряд». Все-таки подряд – 

это договор о достижении результата в том 

случае, если результат выражается в чем-

то материальном. 

Но тогда возникает вопрос: а вот эти 

вытесненные сделки, сделки о том, что 

должен быть достигнут результат в чем-то 

нематериальном, например, научить анг-

лийскому, – что это тогда? Я думаю, что 

мы можем смело утверждать, что это тоже 

такая разновидность договора возмездного 

оказания услуг. Просто структура дого-

ворных связей и обязанность исполнителя 

в данном случае, видимо, будут заклю-

чаться в том, что я не просто должен при-

кладывать усилия некого стандарта, учить 

вас английскому, но я должен научить вас 

английскому, то есть достигнуть полезно-

го для вас нематериального результата. 

Это тоже, видимо, благодаря норме ст. 703 

ГК РФ, вытеснено в услуги. 

Таким образом, получается, что договор 

подряда по нашему ГК РФ – это договор о 

достижении результата, причем результа-

та, связанного либо с созданием новой ве-

щи, либо с такими действиями подрядчи-

ка, которые приводят к переработке одной 

вещи и появлению другой вещи [7]. 

Сложный вопрос: что означает «появ-

ление другой вещи»? Долгое время на этот 

вопрос невозможно было однозначно от-

ветить, но сейчас благодаря реформе ГК 

РФ и благодаря новому п. 2 ст.133 ГК РФ 

мы можем понять, как наш ГК РФ, как 

наш законодатель отвечает на вопрос о 

том, когда одна вещь прекращается, и вме-

сто нее появляется другая вещь. ГК РФ 

говорит: замена составных частей вещи 

другими составными частями не влечет 

возникновение новой вещи, если при этом 

существенные свойства вещи сохраняют-

ся. То есть ГК РФ явно настраивает нас на 

то, чтобы связать появление новой вещи с 

изменением существенных свойств некого 

объекта. Это норма, которая основана на 

таком старом философском парадоксе, 

старой философской задачке, связанной с 

заменой в деревянном корабле бревен и 

досок, из которых он был когда-то собран. 

Когда корабль выходит в плаванье, он хо-

дит по морям 25 лет, команда меняет по-

степенно бревна, доски, из которых он со-

бран, корабль возвращается через 25 лет 

обратно в порт. И спрашивается: это тот 

же корабль или это новый корабль? Фило-

софы отвечают: этот тот же корабль, не-

смотря на то, что он собран из новых бре-

вен и досок, потому что это корабль. По-

тому что его назначение не изменилось. И 

вот этот принцип философский был поло-

жен в основу нормы п. 2 ст. 133 ГК РФ, и 

его очень легко сейчас применять к под-

рядным отношениям. Например, гражда-

нин отдал кусок кожи, из которого другое 

лицо сшило ему  кожаный плащ. Явно, что 

существенные свойства рулона кожаного 

материала и существенные свойства плаща 

разные. Поэтому вот такое воздействие 

подрядчиком явно влечет за собой возник-

новение новой вещи, потому что сущест-

венные свойства прежней вещи прекрати-

лись. 

Таким образом, раздел между подрядом 

и услугами лежит в плоскости двух важ-

ных квалификаций. Первое: мы должны 

квалифицировать обязанности исполните-

ля, будь то подрядчик по договору подря-

да либо исполнитель по договору возмезд-

ного оказания услуг. И после этого мы 

должны понять, есть ли некий материаль-

ный субстрат, материальный результат, 

который появляется как новая вещь. Если 

ответ на этот вопрос «да», тогда мы ска-

жем, что перед нами договор подряда. Все 

остальные случаи – это модификации до-

говора возмездного оказания услуг. 
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Аннотация. В данной статье дается краткая характеристика института опеки и 

попечительства в Российской Федерации, приводятся статистические данные отдела 

опеки и попечительства Министерства просвещения РФ. На сегодняшний день в законо-

дательстве России не существует единого подхода к толкованию статуса, полномочий 

опекунов и попечителей, а также подопечных, этот вопрос в различных нормативно-

правовых актах решается по-разному. Проводится анализ проблем в данной сфере, и 
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Российская Федерация, являясь соци-

альным государством, согласно ч. 1 ст. 7 

Конституции Российской Федерации, бе-

рет на себя обязанность обеспечить дос-

тойную жизнь гражданам нашей страны и 

заботиться о благосостоянии каждого чле-

на общества [1]. Причем особое внимание 

государству необходимо уделить наименее 

защищенным слоям общества, для кото-

рых обеспечить достойный образ жизни 

самостоятельно не представляется воз-

можным. Тема опеки и попечительства 

вызывает резонанс и является актуальной 

на сегодняшний день в связи с широким 

кругом социально незащищенных лиц, ко-

торые находятся под опекой или попечи-

тельством либо нуждаются в указанной 

форме правовой защиты. 

Опека и попечительство представляет 

собой комплексный институт, поскольку 

урегулирован нормами Гражданского Ко-

декса Российской Федерации, Семейного 

Кодекса Российской Федерации, Феде-

рального закона от 24.04.2008 №48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве», а также ря-

дом норм административного характера. 

Однако некоторые правоведы придержи-

ваются мнения, что опека и попечительст-

во является институтом гражданского пра-

ва, выделяя семейное право в самостоя-

тельную отрасль права. Такого рода теоре-

тическое противоречие возникает в ре-

зультате недостаточно точного разграни-

чения сферы правового регулирования 

между гражданским и семейным законода-

тельством.  

Решить данную проблему можно путем 

четкого определения правовой природы 

опеки и попечительства, закрепив это в 

качестве комплексного или же самостоя-

тельного института с дальнейшим внесе-

нием изменений в Гражданский кодекс 

или Семейный кодекс. Гражданам, не об-

ладающим дееспособностью либо обла-

дающим ей не в полном объеме, опека и 

попечительство назначается для восполне-

ния недостающей дееспособности. Но ко-

гда подопечными выступают малолетние 

несовершеннолетние дети, первостепен-

ную роль играет воспитание ребенка [2, 

с. 123]. 

Поэтому необходимо точно и полно оп-

ределить права и обязанности опекунов и 

попечителей, что исключит различные 

подходы к толкованию этого вопроса в 

нормативно-правовых актах, что, безус-

ловно, положительно отразится на практи-

ческой стороне применения норм. Объем 

полномочий ограниченно дееспособного 

лица существенно разнится с правами и 

возможностями недееспособных граждан. 

Российское законодательство не имеет 

единого подхода к толкованию объема 

полномочий дееспособных граждан.  

Если обратиться к ст. 30 Гражданского 

кодекса, можно определить ряд правомо-
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чий ограниченно дееспособных, например: 

самостоятельное совершение мелких бы-

товых сделок, а также сделок, направлен-

ных на безвозмездное получение выгоды, 

распоряжение своей стипендией, заработ-

ком, иными доходами. В свою очередь, 

Гражданский Процессуальный кодекс не 

содержит положений о вышеуказанной 

категории граждан [3]. 

Считаем необходимым восполнить дан-

ный пробел, дабы лица, не обладающие 

дееспособностью или ограниченные в дее-

способности, четко понимали круг предос-

тавленных им полномочий и могли их реа-

лизовать в полной мере. Еще одним про-

тиворечием выступает способ толкования 

статуса опекуна и попечителя. В Граждан-

ском кодексе и ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» он не является идентичным и 

имеет несколько иное значение. Необхо-

димо привести положения норм к общему 

единообразию, что поможет избежать пу-

таницы в толковании и правопримени-

тельной практике, а также четко разграни-

чить полномочия опекуна и попечителя и 

объем прав и обязанностей подопечных.  

Также одной из существенных проблем 

в области опеки и попечительства является 

проблема системности и последовательно-

сти норм в обозначенной сфере.  

Решить данную проблему можно путем 

изменения и внесения дополнений в ФЗ 

«Об опеке и попечительстве» и Семейный 

кодекс. Например, в ч. 1 ст. 1 ФЗ «Об опе-

ке и попечительстве» ограничить круг от-

ношений, урегулированный настоящим 

федеральным законом, то есть обозначить, 

что «настоящий Федеральный закон регу-

лирует отношения, не урегулированные 

гражданским законодательством». 

Следующая проблема связана с право-

вым статусом несовершеннолетнего роди-

теля от 16 до 18 лет, неэмансипированного 

и не находящегося в браке. В связи с тем, 

что несовершеннолетний в возрасте от 16 

до 18 не обладает всей полнотой прав, в 

отличие от полностью дееспособного гра-

жданина (например, опекуна), считаем це-

лесообразным изменить ч. 2 ст. 62 Семей-

ного кодекса, заменив текст статьи на «До 

достижения несовершеннолетними роди-

телями возраста восемнадцати лет и в дру-

гих случаях приобретения ими граждан-

ской дееспособности в полном объеме до 

достижения совершеннолетия, их ребенку 

назначается опекун». 

Итак, в настоящее время институт опе-

ки и попечительства претерпевает различ-

ные изменения на законодательном уров-

не. Причиной реформ становятся пробле-

мы, с которыми сталкиваются как испол-

нительные органы государственной вла-

сти, так и семьи, опекуны, попечители, 

усыновители, дети, оставшиеся без попе-

чения родителей. Проблемы, с которыми 

сталкивается институт опеки и попечи-

тельства можно разделить на два блока: 

1) организационные проблемы, вклю-

чающие дефицит квалифицированных 

кадров в данной сфере, недостаточное фи-

нансирование и/или его неверное распре-

деление, неэффективное управление пер-

соналом и т.д.; 

2) неисполнение государственными 

гражданскими служащими своих должно-

стных обязанностей по тем или иным при-

чинам.  

В мае 2018 г. Министерство образова-

ния и науки было расформировано, в ре-

зультате чего были образованы два ведом-

ства – Министерство просвещения РФ (в 

состав которого вошел отдел опеки и по-

печительства) и Министерство науки и 

высшего образования РФ [4]. 

Такое реформирование органов испол-

нительной власти предполагает более тща-

тельную их работу в пределах своих ве-

домств, следовательно, деятельность, реа-

лизуемая в отношении кадровой и финан-

совой политики должна дать положитель-

ные результаты, касающиеся первого бло-

ка вышеуказанных проблем. Второй ука-

занный блок проблем связан с неисполне-

нием государственными гражданскими 

служащими своих должностных обязанно-

стей по различным причинам, в т.ч. из-за 

низкой квалификации. 

Анализируя отчеты отдела опеки и по-

печительства Министерства просвещения 

РФ, необходимо обратить внимание на 

раздел 5 данных отчетов «Защита прав де-

тей в возрасте до 18 лет и лиц из числа де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей», который отражает деятельность ве-
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домства по вопросам оценки условий жиз-

ни детей, их психологического и физиче-

ского здоровья, ограничения и лишения 

родителей родительских прав. В 2019 г. по 

сравнению с 2016 г. сократилась числен-

ность детей-сирот, так в 2016 г. их число 

составляло 65,5% от общей численности 

детей, родители которых лишены роди-

тельских прав, в 2019 г. – 61,8%. Ложно-

положительным можно считать результат 

показателя численности приемных роди-

телей, с которыми досрочно расторгнуты 

договоры по инициативе органа опеки и 

попечительства по причине возникновения 

в приемной семье неблагоприятных усло-

вий для содержания, воспитания и образо-

вания ребенка (детей). При этом выросла 

численность детей, здоровью которых был 

причинен вред по вине усыновителей, 

опекунов, попечителей, приемных или па-

тронатных родителей, в 2016 г. данный 

показатель составлял 7%, в 2019 – 8% [5]. 

Таким образом, к актуальным пробле-

мам института опеки и попечительства 

можно отнести сложности с устройством 

детей под опеку; сокращение численности 

детей, возвращенных в семью; увеличение 

численности детей, здоровью которых был 

причинен вред по вине усыновителей, 

опекунов, попечителей, приемных или па-

тронатных родителей. Усугубить выше-

указанные проблемы могут принятые в 

2019 г. реформы в законодательстве. Так, 

усложнится устройство детей под опеку, 

поскольку согласно нововведениям в се-

мье не может быть больше 3 несовершен-

нолетних как кровных, так и усыновлен-

ных (исключение составляют кровные 

братья и сестры, разделение которых не-

допустимо), следовательно, численность 

детей, находящихся в интернатных учреж-

дениях увеличится. Также на воспитание 

семья может принять только одного ре-

бенка в год, пройдя при этом дополни-

тельное психологическое тестирование [6, 

с. 28]. 

Данные меры позволят органам опеки и 

попечительства тщательнее отбирать се-

мьи, в которые будут переданы дети. Еще 

одной поправкой в действующее законо-

дательство стало требование отсутствия у 

кандидата в опекуны таких инфекционных 

заболеваний как ВИЧ и гепатита С. По-

правки в действующее законодательство, 

принятые государством направлены на 

решение не количественных (увеличение 

численности детей, переданных под опе-

ку), а качественных проблем (сохранение 

психологического, физического здоровья 

детей, стабилизация общества) [6]. Однако 

вышеуказанные поправки можно допол-

нить для комплексности решения рассмот-

ренных проблем. 

Подводя итог, можно сказать, что до 

сих пор остается дискуссионным вопрос о 

правовой природе института опеки и по-

печительства: это гражданско-правовой 

или комплексный институт права? Остает-

ся множество вопросов с различными под-

ходами к их решению в области опеки и 

попечительства, и это обусловлено во 

многом внесением изменений в законода-

тельство, а также комплексным реформи-

рованием в сфере правовой защиты. Делая 

вывод, хотелось бы сказать, что на сего-

дняшний день в законодательстве России 

не существует единого подхода к толкова-

нию статуса, полномочий опекунов и по-

печителей, а также подопечных, этот во-

прос в различных нормативно-правовых 

актах решается по-разному. 

Предложенные в статье меры, направ-

ленные на приведение к единообразию 

правовой регламентации, позволили бы 

решить массу проблем в области практи-

ческого применения, позволили бы избе-

жать двоякого толкования и упростили бы 

процесс понимания необъятного массива 

правового материала со стороны обычных 

граждан, а главное, максимизировали бы 

эффективность применения норм на прак-

тике. 
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На сегодняшний день в период развития 

цифровых технологий мы сталкиваемся с 

возникновением новых объектов граждан-

ских прав, таких как виртуальная собст-

венность. Возникновение данного объекта 

вызвало немало вопросов среди ученых-

теоретиков по поводу применения к ним 

российского законодательства. 

Рассмотрим основные проблемы, воз-

никающие в сфере виртуальной собствен-

ности. 

Одной из проблем является отсутствие 

единого официального законодательного 

закрепления понятия и понимания, что 

признается виртуальной собственностью. 

Одни ученые считают, что это информа-

ционные объекты, которые созданы с по-

мощью технических средств. Такое общее 

определение невозможно использовать в 

правоприменительной практике. Возмож-

но, правильнее представляется понимать 

создаваемое посредством применения 

компьютерных средств имущество в циф-

ровой форме, которое может быть исполь-

зовано неопределенным кругом лиц. 

Под данное определение виртуальной 

собственности можно отнести: 

1) электронные деньги (Qiwi, 

WebMoney, Яндекс деньги и другие), так-

же к данной категории можно отнести на-

бирающую популярность криптовалюту; 

2) баллы, мили (в компании Аэрофлот), 

которые могут быть использованы для оп-

латы определенных услуг; 

3) игровые валюты и товары и др. 

Как мы видим, в связи с развитием 

цифровых технологий невозможно опре-

делить исчерпывающий перечень объек-

тов, которые подходят под понятие вирту-

альной собственности [1]. 

Одной из особенностей данных объек-

тов является то, что они существуют в 

цифровом пространстве и материализовать 

их невозможно. Исходя из этого, возника-

ет проблема с установлением права собст-

венности на данные объекты.  

Следующей проблемой, связанной с 

объектами виртуальной собственности, 

является отсутствие правового регулиро-

вания. В связи с этим, суды не могут над-

лежащим образом защитить права граж-

дан, ввиду отсутствия возможности опи-

раться и ссылаться на действующее зако-

нодательство. 
Так, в одной из судебных практик, ист-

цы обратились в суд с иском о взыскании 
суммы неосновательного обогащения, а 
также процентов за пользование чужими 
денежными средствами. Из материалов 
дела следует, что истцы, с целью участия в 
инвестиционном интернет-проекте, пере-
числили денежные средства ответчику, 
который в свою очередь перечислил их 
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третьим лицам, которые должны были 
создать аккаунты на истцов (криптоко-
шельки) и начислить на них полученные 
денежные средства, переведя их в крипто-
валюту. Однако после перечисления де-
нежных средств ответчик перестал выхо-
дить на связь. Суд, сделал вывод, что, в 
связи с отсутствием правовой базы для ре-
гулирования платежей, осуществляемых в 
криптовалюте, нет оснований возложения 
на ответчика ответственности в виде упла-
ты процентов за пользование чужими де-
нежными средствами. Суд посчитал, что 
при данных обстоятельствах неоснова-
тельного обогащения не возникло [2]. 

Таким образом, инвестиции в криптова-
люту осуществляются ее владельцами на 
свой страх и риск [3]. 

Следующей проблемой виртуальной 
собственности является субъекты сделки. 
В основном все, что мы знаем о данных 
лицах, это сведения, которые они размес-
тили в сети Интернет. Отсутствует воз-
можность узнать данные о местонахожде-
нии лица, контактные данные, сведения о 
платежеспособности. Следовательно, воз-
никает вопрос, что делать, если сделка бы-
ла совершена путем обмана с несовершен-
нолетним лицом, недееспособным [4]. 

Таким образом, в наше время сложно 
определить и проверить субъекта, с кото-
рым была совершена сделка. В 2014 году 
Центральным Банком России были выра-
жены опасения по поводу того, что физи-
ческие или юридические лица могут быть 
непреднамеренно вовлечены в преступную 
деятельность [5]. 

Еще одна проблема прослеживается при 
заключении сделок с объектами виртуаль-
ной собственности. Как уже было сказано 
выше, исчерпывающего перечня объектов 
нет, поэтому невозможно предположить 
конкретные виды сделок, которые будут 
заключаться с такими объектами. 

Возможно, следует применять правила 
купли-продажи. Для этого необходимо на-
ционализировать платежное средство. По 
данному пути пошла Япония. С апреля 
2017 г. в Японии вступил в силу закон, в 
соответствии с которым криптовалюта по-
лучила статус платежного средства, но при 
этом официальной национальной валютой 
по-прежнему осталась японская иена. В 

таком случае параллельно с национальной 
валютой будет существовать оборот де-
нежных суррогатов. Отсутствие контроля 
над новыми денежными суррогатами мо-
жет грозить экономике страны кризисом и 
нестабильностью [6]. 

В России 22 июля 2020 года Госдума 
приняла в третьем чтении Федеральный 
закон «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» [7]. Документ дал 
определение криптовалюты, но запретил 
ее использование для оплаты товаров и 
услуг. В соответствии со ст. 1 данного за-
кона цифровой валютой признается сово-
купность электронных данных, содержа-
щихся в информационной системе, кото-
рые предлагаются и (или) могут быть при-
няты в качестве средства платежа, не яв-
ляющегося денежной единицей Россий-
ской Федерации. Из этого определения 
следует, что цифровая валюта может вы-
ступать в качестве объекта гражданского 
оборота, по смыслу, определенному 
ст. 128 Гражданского Кодекса РФ [8]. В 
этой связи отметим, что, приняв данное 
понятие цифровой валюты, мы приблизи-
лись к правовому регулированию анало-
гичному Японии. 

Таким образом, отметим, что виртуаль-
ная собственность во многом схожа с тра-
диционной собственностью и это отража-
ют признаки Фэирфилда, поэтому для ка-
ждого типа виртуальной собственности 
необходимо с помощью экспертов ввести 
определенные критерии, которые в буду-
щем позволят обоснованно подходить к 
разрешению соответствующих конфлик-
тов, в том числе и в судебном порядке. 
Также, необходимо отметить, что вирту-
альная собственность должна регулиро-
ваться законодательством в полном объе-
ме. Только в этом случае права субъектов 
будут защищены должным образом. В свя-
зи с тем, что цифровые технологии разви-
ваются очень стремительно, изменения в 
законодательстве необходимы, поскольку 
неопределенность по поводу объектов, 
субъектов, правовой природе виртуальной 
собственности имеет негативные послед-
ствия для граждан и государства. 



147 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

Библиографический список 

1. Кулезин М.А. Реальные проблемы виртуальных объектов // Евразийская адвокатура. 

– 2015. – №5 (18). – С. 51-53. 

2. Апелляционное определение Ульяновского областного суда от 31.07.2018 по делу 

№ 33-3142/2018. 

3. Бардина Полина. Криптовалюта и цифровые активы: как суды толкуют новые поня-

тия // Арбитражная практика для юристов. – 2019. – №3. – С. 10-15. 

4. Шадрин М.Ф. Виртуальная собственность: проблемы правового регулирования // 

МНСК-2018: Государство и право. – 2018. – С. 199-200. 

5. Об использовании при совершении сделок «виртуальных валют», в частности, Бит-

койн // Пресс-служба Центрального банка Российской Федерации (Банк России) от 

27.01.2014 года. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://goo.gl/sHpTfK. 

6. Савельев А.И. Правовая природа виртуальных объектов, приобретаемых за реальные 

деньги в многопользовательских играх // Вестник гражданского права. – 2014. – №1. – 

С. 127-150. 

7. О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации: федеральный закон от 31.07.2020 

№259-ФЗ // Собрание законодательства РФ. №31. 03.08.2020. ст. 5018. 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая): федеральный закон от 

30.11.1994 № 51-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 05.12.1994. №32. ст. 3301 (ред. от 

29.12.2017). 

 

 

PROBLEMS OF LEGAL REGULATION OF VIRTUAL PROPERTY 

 

R.A. Sharapova, Graduate Student 

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

Samara State Economic University 

(Russia, Samara) 

 

Abstract. This paper analyzes the problems of legal qualification of virtual property and legal 

regulation of legal relations with objects of virtual property. The analysis of judicial practice in 

the field of protection of property rights to virtual objects is carried out. The analysis of Russian 

and foreign experience and legislation in the field of digital currency regulation was carried out. 

The main provisions and conclusions of the article can be used to further study the issues of the 

place of virtual property in the system of Russian law. 

Keywords: virtual property, legal regulation, digital technologies, information, technical 

means. 

  

https://goo.gl/sHpTfK


148 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 10-4 (49), 2020 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ 

ГЕНОМНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

 

Х.Х. Шарипов, магистрант 

Научный руководитель: Р.Р. Хаснутдинов, канд. юрид. наук, доцент 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11227 

 

Аннотация. Рассматривается вопрос о возможности использования информацион-

ных технологий при проведении геномной экспертизы. Специфика проведения такой раз-

новидности судебной экспертизы, ее преимущества обуславливают возможность ее про-

ведения в различных областях человеческой деятельности. В свою очередь, это требует 

за собой «автоматизации» процедуры ее проведения. Использование информационных 

технологий позволяет сократить сроки проведения таких экспертиз, повышает их каче-

ство и результативность для производства расследования по уголовному делу. Выделен-

ные два основных направления использования информационных технологий при проведе-

нии геномной экспертизы должны стать основой для проведения научных исследований и 

разработок специальных программных обеспечений, баз данных, поисковых систем, спо-

собствующих оперативному получению «искомой» информации. 
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В настоящее время при расследовании 

преступлений используется широкий ар-

сенал способов установления «исходной» 

информации. Одним из таких способов 

выступает геномная экспертиза как само-

стоятельная разновидность судебной экс-

пертизы.  

Геномная экспертиза иначе определяет-

ся в литературе как «генетическая экспер-

тиза», «ДНК-анализ». Сущность указанной 

экспертизы сводится к изучению иденти-

фицирующих признаков лица на генетиче-

ском уровне. В этом случае в качестве об-

разцов для сравнительного исследования 

избираются слюна, эпителиальные клетки 

и сперма человека. 

Проведение геномной экспертизы в 

процессе производства по уголовному де-

лу позволяет идентифицировать лицо, его 

совершившее, либо пострадавшее лицо, 

установить личность которого при визу-

альном осмотре не представляется воз-

можным (например, если труп жертвы по-

сле совершения преступного посягатель-

ства был сожжен).  

В настоящее время преимущества ге-

номной экспертизы состоят в следующем: 

– проведение такой экспертизы воз-

можно при наличии микроколичества ис-

следуемого материала. Достаточным здесь 

признается лишь одна биологическая 

клетка. 

Вместе с тем, возможность ее обнару-

жения на практике значительно осложня-

ется, что требует за собой разработки и 

применения новых приборов, обнаружи-

вающих мельчайшие величины материа-

лов, подлежащих исследованию; 

– за «основу» исследования могут быть 

использованы различные ткани и биологи-

ческие жидкости человека. Для любого из 

указанных объектов будет характерно на-

личие единой цепи ДНК. Причем каждая 

цепь ДНК будет признана индивидуальной 

для каждого человека и неизменной на 

протяжении всей его жизни; 

– исследуемые объекты могут отражать 

на себе следы окружающей микрофлоры, 

что не оказывает никакого воздействия на 

результаты проведения такой экспертизы; 

– «следы» могут иметь смешанный ха-

рактер, что также не препятствует качест-

венному и полному проведения исследо-

вания [3]. 
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Кроме того, среди преимуществ прове-

дения геномной экспертизы следует на-

звать и высокую вероятность сходства 

идентифицируемых объектов (99,9%).  

Использование последовательности 

ДНК позволяет установить его «владель-

ца». Вместе с тем, специфика используе-

мого материала для исследования требует 

за собой соблюдения осторожности в дей-

ствиях эксперта. Установление «полной» 

информации в процессе проводимого ис-

следования представляется возможным 

лишь в том случае, когда экспертом будут 

сохранены индивидуальные черты, харак-

теристики исследуемого гена – последова-

тельность аминокислот и нуклеотидов в 

соответствующей ДНК-цепи [2]. 

В соответствии с Федеральным законом 

«О государственной геномной регистра-

ции в Российской Федерации» [1] прове-

дение геномной экспертизы основывается 

на двух началах: добровольном и прину-

дительном. В первом случае возможность 

и необходимость проведения такой экс-

пертизы определяется самим лицом либо 

третьим лицом с согласия обследуемого 

лица. 

Принудительная (обязательная) геном-

ная экспертиза проводится в отношении 

отдельных категорий граждан (например, 

лиц, отбывающих уголовное наказание в 

виде лишения свободы) (ст. 9 названного 

Закона).  

В результате проведения указанной 

экспертизы соответствующие биологиче-

ские материалы лица изымаются в уста-

новленном порядке, исследуются, а полу-

ченная информация об «индивидуальных» 

признаках лица вносится в специально 

созданную базу данных – Учет данных 

ДНК биологических следов.  

Впоследствии путем обращения к дан-

ным учета создаются условия для иденти-

фикации тех или иных лиц, данные о ко-

торых содержатся в таких базах. Так, на-

пример, внесение данных о геноме лица, 

осужденного за совершение преступления 

к лишению свободы, при повторном со-

вершении преступления позволит иденти-

фицировать виновное лицо на основе про-

ведения геномной экспертизы. 

Исходя из этого, все чаще высказыва-

ются мнения ученых и исследователей о 

необходимости введения обязательной ге-

номной регистрации в отношении всех ка-

тегорий лиц [3]. 

Совершение вышеназванных действий, 

несомненно, требует за собой применения 

специальных технических средств. В свою 

очередь, широкое распространение геном-

ной экспертизы, повсеместное использо-

вание ее результатов требует за собой «ав-

томатизации» всей процедуры проведения 

экспертного исследования – внедрения в 

указанную деятельность информационных 

технологий.  

Примечателен в данной сфере опыт за-

рубежных стран в проведении судебно-

генетической экспертизы. Так, например, в 

США разработана система базы данных, 

которая основана на использовании про-

граммы «CODIS», в которую вносят три-

надцать фрагментов ДНК [4]. 

В свою очередь, в России лаборатории 

применяют при проведении генетической 

экспертизы различные материалы и реак-

тивы, которые отличаются между собой по 

основным характеристикам. Соответст-

венно, в таких условиях возникает вопрос 

о качестве проведенной экспертизы, о 

«действительности» полученных выводов 

экспертом.  

Вместе с тем, постоянное развитие нау-

ки требует за собой разработки и внедре-

ния новых методов, технологий извлече-

ния ДНК материалов, с одной стороны, в 

сокращенные сроки, а с другой стороны – 

с изъятием чистых, неповрежденных эк-

земпляров для последующего их изучения 

на молекулярном уровне. Следовательно, 

возникает потребность в разработке спе-

циальных технических средств на основе 

программного обеспечения, позволяющего 

с учетом уникального строения гена (мо-

лекулы ДНК) извлекать необходимый ма-

териал для проведения геномной экспер-

тизы. 

Специфика проведения генетической 

(геномной) экспертизы обуславливает со-

бой возможность использования информа-

ционных технологий по двум основным 

направлениям: 
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– использование специальных поиско-

вых систем; 

– использование прикладных программ. 

Первая разновидность информацион-

ных технологий позволяет по заданным 

критериям найти нужную информацию о 

нуклеотидной последовательности, орга-

низме-объекте. Наиболее простым мето-

дом данной подгруппы является поиск че-

рез популярную систему Google, которая 

позволяет найти необходимые разработки, 

исследования ученых в соответствующей 

области знаний. 

Помимо указанной поисковой системы 

в зарубежных странах разработаны и ак-

тивно применяются различные поисковые 

системы, например,  MedHunt, Medical 

World Search, которые позволяют эксперту 

обратиться к имеющимся исследованиям 

для решения конкретного вопроса.  

В России также предпринимаются по-

пытки, направленные на создание подоб-

ных сайтов, информационных систем. 

Примером таких сайтов следует назвать 

сайт «molbiol.ru», «www.rusbiotech.ru», на 

которых можно найти необходимую ин-

формацию в области молекулярной биоло-

гии, биотехнологий и т.п. 

Второе направление использования ин-

формационных технологий – разработка и 

внедрение специальных программных 

обеспечений. Зачастую решить проблем-

ный вопрос не представляется возможным 

лишь при непосредственном обращении  к 

поисковым системам. Так, например, ис-

пользование «общих» знаний в области 

молекулярной биологии не позволяет ре-

шить задачу по установлению последова-

тельности нуклеотидов определенного ге-

на. В этом случае необходимо проводить 

сравнение аминокислотных и нуклеотид-

ных последовательностей непосредствен-

но.  

Решение вышеназванной проблемы 

осуществляется посредством использова-

ния таких программ как ALIGN, AMAS, 

BLAST, HMMER, MAP и др. Каждая из 

названных программ на основе специаль-

ного программного обеспечения позволяет 

установить последовательность располо-

жения аминокислот, нуклеотидов, опреде-

лить их группу, семейство и т.п. [2]. 

В основе таких программных обеспече-

ний используется «матрица замен», кото-

рая позволяет установить сходства с воз-

можными парами нуклеотидов или амино-

кислот.  

Таким образом, важность проведения 

геномной экспертизы в процессе произ-

водства по уголовному делу не вызывает 

сомнения. В свою очередь, широкое вне-

дрение информационных систем в прове-

дение указанного вида исследований по-

зволило бы повысить качество и опера-

тивность проведения такого рода экспер-

тиз. 
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Аннотация. В данной статье автор поднимает проблему доказывания антиконку-

рентных соглашений в правоприменительной практике. Какие доказательства, факты 

свидетельствуют о заключении антиконкурентного соглашения, какое количество дока-

зательств необходимо собрать для того, чтобы классифицировать их как необходимый 

состав правонарушения? Все эти вопросы раскрыты в данной статье. 
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доказывание недопустимых соглашений  и согласованных действий на товарных рынках. 

 

Многообразие форм собственности, 

единство экономического пространства, 

свободное перемещение товаров, свобод-

ное ценообразование – это базис здоровой 

конкуренции, а значит гарантия для разви-

тия бизнеса и качества жизни человека. 

Одним из способов обеспечения жизне-

деятельности вышеназванных ценностей 

является пресечение монополистической 

деятельности и недобросовестной конку-

ренции.  

В соответствии с национальным планом 

развития конкуренции на 2018-2020 годы 

[1], политика контрольных органов на-

правлена на выявление картелей, как од-

ного из опасных правонарушений. Еже-

дневно сотрудники антимонопольного ор-

гана, суды возбуждают и привлекают к 

административной, уголовной ответствен-

ности общества за участия в антиконку-

рентных соглашениях. Однако, часто пре-

вентивные нормы идут в разрез с реалиями 

рыночной экономики и с новыми техноло-

гиями. В погоне за показателями раскры-

ваемости картелей, контрольные органы 

зачастую подходят формально к вопросу 

доказывания антиконкурентных соглаше-

ний. 

В данной статье, автор попытается вы-

яснить достаточность доказательств для 

квалификации действий по ч. 2 ст. 11 Фе-

дерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ 

«О защите конкуренции» [2] и ответит на 

извечный вопрос постановки знака препи-

нания в выражении: «Казнить нельзя по-

миловать». Какие доказательства, факты 

свидетельствуют о заключении антикон-

курентного соглашения, какое количество 

доказательств необходимо собрать для то-

го, чтобы классифицировать их  как  необ-

ходимый состав правонарушения? 

В соответствии с ч. 2 ст. 11 закона «О 

защите конкуренции», признаются карте-

лем и запрещаются соглашения между хо-

зяйствующими субъектами-конкурентами, 

то есть между хозяйствующими субъекта-

ми, осуществляющими продажу товаров 

на одном товарном рынке, или между хо-

зяйствующими субъектами, осуществ-

ляющими приобретение товаров на одном 

товарном рынке, если такие соглашения 

приводят или могут привести к установле-

нию или поддержанию цен (тарифов), ски-

док, надбавок (доплат) и (или) наценок; 

повышению, снижению или поддержанию 

цен на торгах; разделу товарного рынка по 

территориальному принципу, объему про-

дажи или покупки товаров, ассортименту 

реализуемых товаров либо составу про-

давцов или покупателей (заказчиков); со-

кращению или прекращению производства 

товаров; отказу от заключения договоров с 

определенными продавцами или покупа-

телями (заказчиками). Соглашение – дого-

воренность в письменной форме, содер-

жащаяся в документе или нескольких до-

кументах, а также договоренность в уст-

ной форме [3]. 

Факт заключения антиконкурентного 

соглашения может быть установлен как на 
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основании прямых доказательств, так и 

совокупности косвенных доказательств. С 

прямыми доказательствами в правоприме-

нительной практике все понятно. Догово-

ры, переписки участников рынка, прото-

колы собраний, совещаний и т.п. Но реа-

лии времени твердят, что в последние го-

ды, вся доказательственная база строится 

на совокупности косвенных доказательств. 

И вот тут-то возникает камень преткнове-

ния – «совокупность косвенных доказа-

тельств». Что может включать в себя эта 

совокупность? При таком спорном подхо-

де, возникает риск усмотрения как судей-

ского, так и контрольных органов – «чис-

тый холст для творчества». Ключевой во-

прос заключается в том, сколько и каких 

именно косвенных доказательств необхо-

димо и достаточно для того, чтобы их со-

вокупность стала доказательством наличия 

картеля. 

 В Разъяснении № 3 Президиума ФАС 

России «Доказывание недопустимых со-

глашений (в том числе картелей) и согла-

сованных действий на товарных рынках, в 

том числе на торгах» [4] приведены мини-

мум 7 косвенных доказательств, среди ко-

торых в том числе: 

– использование участниками торгов 

одного и того же IP-адреса (учетной запи-

си) при фактическом расположении участ-

ников соглашения по одному и тому же 

адресу; 

– оформление сертификатов электрон-

ных цифровых подписей на одно и то же 

лицо; 

– наличие взаиморасчетов между участ-

никами соглашения, свидетельствующее о 

наличии взаимной заинтересованности в 

результате реализации соглашения. 

Многое зависит от позиций сторон, от 

доказательств, которые лягут в основу 

данного  решения. 

Смущает лишь позиция контрольных 

органов. В большинстве случаев, они ре-

шительно настроены на отрицательное 

решение и признание хозяйствующего 

субъекта, нарушившем нормы закона «О 

защите конкуренции». При этом подходы 

судов и антимонопольных органов иногда 

существенно расходятся. 

К примеру, постановление арбитражно-

го суда Уральского округа по делу № А07-

27468/2017 [5], которым было оспорено 

решение антимонопольного органа. Кон-

трольный орган пришёл к выводу о заклю-

чении антиконкурентного соглашения 

участниками аукциона в устной форме. В 

основу доказательственной базы легли два 

косвенных доказательства: 

– подача двух одинаковых ценовых 

предложений; 

– заключение договора субпоставки 

между победителем и иным участником 

торгов. 

Однако заявители смогли доказать от-

сутствие необходимой совокупности кос-

венных доказательств. Суд кассационной 

инстанции поддержал участников аукцио-

на. «Привлечение обществом в качестве 

субподрядчика участника аукциона для 

целей осуществления обычной хозяйст-

венной деятельности не доказывает факт 

сговора с целью поддержания максималь-

ной цены на аукционе. Условия государст-

венного контракта предусматривали воз-

можность заключения договора субпос-

тавки и не ограничивали исполнителя ни в 

объемах поставки, ни в выборе контраген-

та». 

Следует отметить, что Федеральный за-

кон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контракт-

ной системе в сфере закупок товаров, ра-

бот, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» [6] не обя-

зывает участника подавать только мень-

шее по цене предложение и предусматри-

вает возможность подачи одинакового це-

нового предложения. Согласно ч. 6 ст. 68 

Закона № 44-ФЗ величина снижения на-

чальной (максимальной) цены контракта 

(далее – НМЦК) или «шаг аукциона» со-

ставляет от 0,5% до 5% от НМЦК. 

Таким образом, запрет на подачу цено-

вого предложения аналогичного ранее по-

данному предложению другого участника 

в действующем законодательстве отсутст-

вует. Так, суд отменил решение антимоно-

польного органа о наличии картеля. 

Аналогичная практика представлена по 

делу А40-244954/2017 [7]. По мнению су-

дов, антимонопольный орган в решение не 
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привел надлежащие косвенные доказа-

тельства. 

В другом деле ФАС России признал на-

рушение ч. 2 ст. 11 закона «О защите кон-

куренции» обществом при участии в 29 

электронных аукционах (дело №1-16-

17/00-22-17 от 27.08.2018 г.) [8]. Однако 

стоит отметить, что данное общество при-

няло участие только в двух аукционах, не 

став при этом победителем. Контрольный 

орган даже не смутило, что хозяйствую-

щие субъекты, обвиняемые в столь много-

численном «сговоре» не являлись конку-

рентами, осуществляющие продажу или 

приобретение товаров на одном товарном 

рынке. 

Решение было выстроено исключитель-

но на косвенных доказательствах: теле-

фонные переговоры представителей уча-

стников аукциона, полученные по резуль-

татам ОРД (относимость этого доказатель-

ства подвергается сомнению), отказ участ-

ников аукциона от конкурентной борьбы 

при участии в исследованных аукционах, 

наличие договорных отношений между 

участниками аукциона, в рамках осущест-

вления обычной хозяйственной политики 

компании. 

Судебные органы при доказывании 

признаков антиконкурентного соглашения 

в основу решения вкладывает более двух 

косвенных доказательств, «при этом дос-

таточность доказательств в каждом кон-

кретном случае должна определяться ин-

дивидуально на основе оценки совокупно-

сти факторов и доказательств». Дело 

№А35-10181/2015 от 29.05.2017 г. [9], 

№А40-170978/15 от 20.12.2016 г. [10], 

№А69-511/2017 от 27.02.2018 г. [11]. №70-

6235/2017 от 13.12.2017 г. [12], №А40-

190583/17 от 24.05.2018 [13]. 

Таким образом, в последнее время на-

блюдается тенденция увеличения контроля 

и ответственности за участие в картелях. 

При этом не сложился единый подход к 

вопросу их квалификации с использовани-

ем косвенных доказательств. Автор пред-

лагает внести дополнение к разъяснениям 

о доказывании картелей с учетом сложив-

шейся практики. Это позволит минимизи-

ровать субъективность при доказывании 

антиконкурентных соглашений и позволит 

установить стандарт доказывания в таких 

категориях дел. 

Во всех приведенных случаях суд при-

нял решение в пользу «казнить нельзя, по-

миловать». В любом случае необходимо 

иметь ввиду, что при доказывании призна-

ков антиконкурентного соглашения, анти-

монопольные органы и суды должны ус-

тановить все обстоятельства и доказатель-

ства в совокупности и взаимосвязи. По 

мнению автора, достаточная совокупность 

косвенных доказательств во-первых, 

должна не вызывать сомнения в намерен-

ном заключении картельного соглашения, 

во-вторых – состоять из нескольких при-

знаков (более двух), которые должны быть 

объективными и относимыми к конкрет-

ному делу. 

В конечном счёте, от данного решения 

зависит судьба хозяйствующих субъектов, 

а значит успех бизнеса и процветание 

страны. 
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Важность налогов среди доходов госу-

дарства определяет то, что они составляют 

большую и значимую часть доходов бюд-

жета Российской Федерации. Отсутствие 

налогов привело бы к значительным сбоям 

в функционировании государства, так как 

за их счёт осуществляется финансирова-

ние бюджетных государственных учреж-

дений, в том числе, школ и больниц, вы-

плата пенсий и пособий населению. Имен-

но поэтому значительную роль играет 

предупреждение и противодействие укло-

нения от уплаты налогов. 

Отечественное уголовное законодатель-

ство под налоговыми преступлениями по-

нимает деяния, направленные на уклоне-

ние от уплаты налогов [1]. Согласно ста-

тистическим данным, за 2019 год, в России 

было выявлено 4503 преступления в нало-

говой сфере, среди которых было раскры-

то 3397. В 2020 же году только за январь-

июль было выявлено 3310, раскрыто – 

1994. Следует отметить, что в 2019 году за 

январь-июль было выявлено 3027 престу-

плений в налоговой сфере [4]. Данные ста-

тистики говорят нам о негативной дина-

мике, которая свидетельствует о росте ко-

личества налоговых преступлений. Не-

смотря на то, что рост незначительный, 

появляется возможность говорить как о 

положительных, так и отрицательных мо-

ментах реализации уголовно-правовой по-

литики в сфере противодействия налого-

вым преступлениям. Необходимо отме-

тить, что преступления в сфере налогооб-

ложения являются скрытыми, поэтому 

статистические данные по ним не могут 

быть полными. 

Среди проблем расследования преступ-

лений в сфере налогообложения можно 

выделить низкоэффективное использова-

ние специальных познаний. Необходимо 

подчеркнуть, что наиболее труднодока-

зуемые преступления в сфере налогообло-

жения совершают высокопрофессиональ-

ные люди, которые разбираются в различ-

ных отраслях знаний, в том числе, в сфере 

права [3]. Поэтому с целью формирования 

наиболее сильной доказательной базы ви-

ны недобросовестного налогоплательщи-

ка, необходимо повышать уровень знаний 

специалистов государственных служб, ко-

торые формируют эту базу. Также значи-

тельный прогресс в данной сфере мог бы 

быть достигнут путём введения налого-

ведческой экспертизы, которая отражала 

бы содержание нарушенных норм путём 

выявления неуплаченной или заниженной 

суммы налога. 

Также к числу проблем можно отнести 

недостаточное количество следов налого-

вых преступлений. Явным признаком пре-

ступных действий является невнесение 

или внесение недостоверных сведений в 

налоговую декларацию или вовсе не пре-

доставление налоговой декларации [5]. 

Особенностью обнаружения налоговых 

преступлений является то, что это воз-

можно при исследовании и анализе доку-

ментов, предоставленных налогоплатель-
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щиком. При обнаружении признаков со-

става преступления возникают сложности, 

которые заключаются в необходимости 

исследования юридического факта, кото-

рый создал налоговые обязанности и вы-

явлении самого неуплаченного или зани-

женного налога. Данные признаки налого-

вых преступлений зачастую составляют 

значительную часть криминалистической 

характеристики. Поэтому необходимо 

проводить исследования, связанные с воз-

действием составных элементов системы 

налогообложения друг на друга.  

Также можно выделить проблему со-

хранности документов, разоблачающих 

налоговых преступников. Действующее 

законодательство имеет некие пробелы, 

которые позволяют без угрозы наказания 

уничтожать документы, содержащие све-

дения, указывающие на преступные дея-

ния в налоговой сфере. Так, на практике 

зачастую случаются случаи, когда перед 

налоговой проверкой в правоохранитель-

ные органы поступают заявление о пожаре 

в помещении, где хранятся документы, от-

ражающие финансовую отчётность [2]. 

Также активным способом уклонения от 

уплаты налогов является учреждение под-

ставных фирм, которые подделывают или 

ликвидируют налоговые и другие доку-

менты. Исходя из примеров практики, ви-

дится необходимость во внесении законо-

дательных изменений, а именно, ужесто-

чения ответственности за отсутствие нало-

говой отчетности, утерю налоговой и ной 

документации. 

Рассмотренные выше проблемы не яв-

ляются исчерпывающими. В рамках путей 

решения данных проблем на законода-

тельном уровне, целесообразно было бы 

дополнить налоговое законодательство 

определением «налогообложение», отра-

зить юридический состав налога, так как 

он составляет предмет доказывания. Дан-

ные изменения способствовали бы выяв-

лению налоговых преступлений. 

Следует также обратить внимание, что 

опираться на зарубежный опыт при реше-

нии проблем налоговых преступлений не 

стоит, так как он не однозначный. К при-

меру, США за совершение налоговых пре-

ступлений применяет более жесткие нака-

зания, чем в России, а в ряде европейских 

стран, наоборот складывается практика по 

замене уголовного наказания на примене-

ние доплат к налогам. Таким образом, Рос-

сии нужно развивать свой особый путь 

борьбы с налоговыми преступлениями. По 

нашему мнению, на данном этапе развития 

российского общества, применение уго-

ловной ответственности за совершение на-

логовых преступлений более целесообраз-

но, так как, боясь «попасть за решетку», 

многие налогоплательщики отказываются 

от мыслей о внесении недостоверных све-

дений в налоговые декларации. 

Таким образом, необходимо отметить, 

что количество преступлений в налоговой 

сфере значительно, более того статистиче-

ские данные указывают на негативную ди-

намику, которая свидетельствует о росте 

количества налоговых преступлений. Ес-

тественно, что при раскрытии налоговых 

преступлений встречается ряд проблем. В 

своём исследовании мы рассмотрели такие 

из них, как: неэффективность использова-

ния специальных познаний, недостаточное 

количество следов налоговых преступле-

ний, проблему сохранности налоговых до-

кументов. Конечно же, для каждой про-

блемы существует своё особое решение, 

но не стоит забывать, что комплексное 

решение проблем, может быть достигнуто 

путём совершенствования законодательст-

ва, его дополнения новыми положениями, 

касающимися налогообложения. 
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Правовая наука – это сложная наука, 

которая включает в себя множество право-

вых дисциплин, к числу которых относят-

ся как общая теория права, так и филосо-

фия права. Уже на протяжении длительно-

го времени возникают споры о соотноше-

нии философии права и общей теории 

права. Юридическая наука содержит зна-

чительное число мнений учёных, которые 

затрагивают вопросы соотношения на-

званных понятий. В своих трудах правове-

ды определяют статус философии права 

по-разному, что порождает различные 

подходы к соотношению понятий «фило-

софия права» и «теория права». Вопрос о 

соотношении данных понятий относят к 

числу наиболее значимых проблем юри-

дической науки. 

Как и любые другие науки, теория пра-

ва и философия права имеют свои непо-

вторимые предмет и объект. Как правило, 

объектом исследования теории права и 

философии права принято считать право в 

различных его проявлениях. Предмет же 

исследуемых дисциплин различен. 

Рассматривая взгляды учёных на пред-

мет философии права, следует захватить 

различный временной период. Так, впер-

вые о предмете философии права заговор в 

XIX веке Г.В.Ф. Гегель. В его понимании 

предметом философии права является са-

мо право с точки зрения его сходства и 

различия с законом [4, с. 59]. Что же каса-

ется современных правоведов, то по мне-

нию С.В. Нерясцева предмет философии 

права – это право и закон  в их различии, 

сходстве и искомом единстве [6, с. 261]. 

Говоря о предмете теории государства и 

права, следует выделить таких учёных, как 

В.Б. Бабаев, А.И. Денисов, М.И. Байтин, 

которые рассматривают предметом данной 

науки специфические закономерности раз-

вития государства и права [9, с. 22]. 

Несмотря на единство объекта данных 

наук, каждая из них имеет свой неповто-

римый предмет, который может пересе-

каться. 

В научных кругах бытуют различные 

мнения касательно вопроса соотношения 

общей теории права и философии права. 

Рассмотрим данные мнения. 

Таким образом, некоторые учёные рас-

сматривают философию права как часть 

общей теории права. Изучим мнения неко-

торых из них. Так, Л.С. Явич писал о том, 

что без взаимосвязи с общей теорией пра-

ва, философия права представляла бы со-

бой лишь абстрактные построения [11, 

с. 6]. В.Н. Протасов и Н.В. Протасова вы-

сказывались о том, что философское зна-

ние о праве составляет информационную 

среду общей теории права [7, с. 59]. В 

свою очередь О.В. Мартышин рассматри-

вал теорию государства и права в качестве 

комплексной отрасли науки, которая 

включает в себя философия права как ме-

тод исследований, встречающийся в каж-

дой теме [5, с. 24]. 

Проанализировав мнения сторонников 

данного подхода к соотношению общей 
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теории права и философии права, мы при-

ходим к выводу, о том, что в целом, по их 

мнению, философия права немыслима без 

общей теории права, так как является со-

ставной частью последней. 

Ряд учёных видят философию права ча-

стью теории права, с оттенками некой са-

мостоятельность. К примеру, С.В. Бошно 

видел философию права составляющей 

часть общей теории права. Но также он 

считал, что исходя из собственных, осо-

бых предмета и методов, философию пра-

ва необходимо выделить в отдельную, не-

зависящую от теории государства и права, 

науку [2, с. 15]. Такую же позицию отно-

сительно места философии права занимал 

и Д.А. Керимов. По его мнению, филосо-

фия права занимает важное место в систе-

ме правовых наук, тем самым гарантируя 

им методологическую целостность. Он 

считал, что философия права демонстри-

рует сформированный столетиями уровень 

понимания общей теории права. 

Таким образом, сторонники данного 

подхода видят самостоятельность филосо-

фии права, но такая самостоятельность, по 

их мнению, ограничивается границами 

общей теории права. Это обуславливается 

тем, что большинство учёных видят фило-

софию права методологической частью 

общей теории права. 

В правовой науке также бытует мнение, 

что теория права является частью филосо-

фии права. Данную позицию поддержива-

ет Д.Г. Шершеневич. Он считал, что суще-

ствование общей теории права невозмож-

но без философии права. Данную позицию 

он обосновывал тем, что должна быть соз-

дана такая правовая наука, которая вклю-

чала бы в себя все достижения каждой 

специальной науки. Он видел это в качест-

ве задачи, как общей теории права, так и 

философии права. По его мнению, общая 

теория права – это продолжение всех пра-

вовых наук, а материалом её развития яв-

ляется естественное право. Сама же теория 

права является тем, чем должна быть фи-

лософия права [10, с. 40]. В свою очередь, 

Н.М. Коркунов придерживался мнения о 

том, что философия права является базой 

для создания и развития единой обоб-

щающей науки – общей теории права [1, 

с. 36]. 

Таким образом, обосновывая соотно-

шение общей теории права и философии 

права, учёные исходили из того, что фило-

софия права является базой, на которой 

основывается общая теория права, берёт 

свои истоки.  

Ряд правоведов рассматриваю филосо-

фию права в качестве самостоятельной на-

учной дисциплины. К примеру, 

А.Б. Венгеров придерживался мнения о 

том, что несмотря на пересечение объек-

тов исследования теории права и филосо-

фии права, между ними присутствуют зна-

чительные различия [3, с. 10], что не по-

зволяет считать одну из них составной ча-

стью другой. 

Некоторые же учёные рассматривают 

философию права как часть всех юридиче-

ских наук, в результате чего они считают, 

что философию права нельзя сопоставлять 

с теорией права. Данные воззрения отра-

жаются в трудах Г.Д. Лихачева, 

Ш.Х. Нургалеева. Они рассматривали фи-

лософию права и общую теорию права как 

отдельно функционирующие друг от друга 

дисциплины. Правоведы уделяют внима-

ние тому, что философия права является 

составляющей юридической науки, кото-

рая нашла своё развитие в юридической 

философии [8, с. 524]. Поэтому, филосо-

фия права является особенной самостоя-

тельной отраслью юридической науки. 

Таким образом, проанализировав все 

взгляды учёных, можно сделать вывод о 

том, что наиболее близким для нас являет-

ся взгляд на философию права, как на са-

мостоятельную дисциплину. Так как, не-

смотря на то, что объект теории права и 

философии права пересекается, каждая из 

этих наук имеет свой неповторимый пред-

мет, свою методологию, собственные по-

нятия и категории. 

В заключение необходимо ответить, что 

в наше время, в правовой науке возникает 

множество дискуссий касательно соотно-

шения таких понятий, как философия пра-

ва и общая теория права. Как можно заме-

тить исходя из исследования, единого 

мнения касательно места философии права 

в системе юридических наук, не сложи-
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лось. В настоящее время исследования в 

данной сфере не только не теряют, но и 

приобретают большую актуальность, 

именно поэтому растёт количество спе-

циалистов, рассуждающих о соотношении 

таких важных понятий. 
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Аннотация. В данной статье проводится анализ нормативно-правовых актов, в ко-

торых реализовываются права и законные интересы детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, установлен круг лиц, которые считаются детьми сиротами и 

детьми, оставшихся без попечения родителей, дополнительные гарантии прав на имуще-

ство и жилое помещение. Несмотря на наличие указанных правовых гарантий еще нельзя 

говорить о действенном механизме по обеспечению жильем детей сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, защиты их жилищных прав. Анализируя судебную 

практику, система в обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей не совершенна и требует очень больших доработок. 

Ключевые слова: социальное государство, закон, норма права, опека, попечительство, 

дети-сироты, лишение родительских прав, семья, воспитание. 

 

Российская Федерация – социальное го-

сударство политика, которого направлена 

на создание условий, которые обеспечи-

вают достойную жизнь и свободное разви-

тие человека (ст. 7 КРФ). Особое внимание 

уделяется социально-уязвимым группам 

населения [1]. К ним можно отнести мно-

гие категории граждан, нуждающиеся в 

социальной помощи. В это число входят 

дети сироты и дети, оставшиеся без попе-

чения родителей. Правовой статус таких 

детей прописывается в разных правовых 

актах. В Конвенции о правах ребенка про-

писано что ребенок, который временно 

или постоянно лишен своего семейного 

окружения или который в его собственных 

наилучших интересах не может оставаться 

в таком окружении, имеет право на осо-

бую защиту и помощь, предоставляемые 

государством [2]. 

В семейном кодексе Российской Феде-

рации так же прописаны нормы права, ко-

торые призваны реализовывать права и 

законные интересы детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, еще 

один федеральный закон на котором мы 

остановимся подробнее это закон от 

21.12.1996 №159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей 

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». В этом законе установлен 

круг лиц, которые считаются детьми сиро-

тами и детьми, оставшихся без попечения 

родителей. Первая категория состоит из 

детей-сирот возрастные рамки, которых не 

достигают восемнадцати лет и у которых 

умерли оба или единственный родитель, 

вторая категория дети, оставшиеся без по-

печения родителей – дети в возрасте менее 

восемнадцати лет, которые остались без 

присмотра отца и матери из-за следующих 

обстоятельств [3]: 

1. отсутствие родителей или лишение 

их родительских прав; 

2. ограничением родительских прав у 

родителей; 

3. признание родителей безвестно от-

сутствующими, недееспособными, огра-

ниченными в дееспособности или находя-

щиеся в лечебных учреждениях, объявле-

ние их умершими; 

4. отбывание родителями наказания в 

учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы или нахождением в 

местах содержания под стражей, подозре-

ваемых и обвиняемых в совершении пре-

ступления. 

В Федеральном законе от 21.12.1996 г. 

№159 в ст. 8 установлены дополнительные 

гарантии прав на имущество и жилое по-
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мещение для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей [4]. 

По данному закону дети из числа сирот 

и дети, оставшиеся без попечения родите-

лей, обладают правом на одноразовое по-

лучение жилья при достижении ими 18 лет 

и это право сохраняется за ними до полу-

чения жилого помещения. В администра-

цию по месту жительству ребенка подает-

ся заявление его законным представителем 

в течение трех месяцев, но только по дос-

тижению ребенком 14 лет, после этого его 

включают в список для получения жилого 

помещения. Самостоятельно дети сироты 

могут обратиться в случае, если они полу-

чили дееспособность раньше восемнадца-

ти лет. На сегодняшний день, жилье пре-

доставляется детям-сиротам по договорам 

найма специализированных жилых поме-

щений на 5 лет, а не по договорам соци-

ального найма, как это было до изменений. 

Если лицо находится в трудной жизненной 

ситуации, то договор найма жилого поме-

щения может быть перезаключен новый 

аналогичный срок неоднократно, также 

осуществляется контроль использованием 

и сохранностью жилья. По истечении сро-

ка договора жилое помещение исключают 

из специализированного жилого фонда, и 

заключается договор социального найма. 

Внеочередное предоставление жилья, ис-

ключено из жилищного кодекса. Так же, 

по новым правилам жилые должно пре-

доставляться в виде благоустроенных жи-

лых домов и квартир, до изменения в за-

коне были случаи, когда дети сироты ста-

новились обладателями коммунальных 

квартир [5]. 

Проблема обеспечения жильем детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, – на сегодняшний день  это од-

на из наиболее остро стоящих проблем не 

только для нашего государства, но и для 

многих других [6]. Так как данная катего-

рия граждан не имеет достаточной под-

держки со стороны близких и родственни-

ков, государство берет на себя особые обя-

зательства по обеспечению их необходи-

мыми материальными благами, обязуясь 

выполнять заявленные в национальном 

законодательстве гарантии исполнения 

прав и свобод граждан, путем принятия и 

изменения законодательных актов касаю-

щихся детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей [7]. Несмотря на на-

личие указанных правовых гарантий еще 

нельзя говорить о действенном механизме 

по обеспечению жильем детей сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

защиты их жилищных прав. Подтверждая 

то, что система в обеспечении жильем де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей не совершенна, и требует 

очень больших доработок, свидетельству-

ет приведенные нами примеры ряда таких 

судебных практик. 

Гражданин А подал 25.04.2016 года за-

явление в прокуратуру о том что ему свое-

временно не предоставили жилье, так как 

он является лицом из числа детей сирот 

или детей, оставшихся без попечения ро-

дителей. Прокурор обратился в суд с ис-

ком в интересах гражданина А о предос-

тавлении жилья, так как гражданин А яв-

ляется лицом из категории  детей остав-

шихся без попечения родителей. Посколь-

ку мать лишена родительских прав, а отец 

умер. Гражданин А состоит на учете в ад-

министрации города Ч в качестве нуж-

дающегося в жилом помещении на осно-

вании постановления главы администра-

ции города Ч от 07.05.2013 однако жилье 

так и не предоставлено.  

В качестве правового обоснования иска 

прокурор города Ч сослался на п.п. 1, 7, 9 

ст. 8 ФЗ от 21.12.1996 года № 159-ФЗ «о 

дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей» [3].  

Представитель  администрации города 

Ч высказалась, что согласно ФЗ №159 обя-

зательное предоставление жилых помеще-

ний относится к дополнительным гаранти-

ям прав детей сирот, обеспечение которых 

относится к государственным полномочи-

ям Российской Федерации и является рас-

ходным обязательствам субъектов Россий-

ской Федерации Финансирование расхо-

дов на обеспечение основных и дополни-

тельных гарантий по социальной под-

держке детей сирот производится из 

средств бюджета Республики Х и не отно-

сится к вопросам местного значения. Ис-

полнение Администрацией города Ч от-
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дельных государственных полномочий по 

предоставлению жилых помещений лицам 

из категории детей, оставшихся без попе-

чения родителей, возможно только за счет 

предоставляемых местному бюджету суб-

венций. 

Суд решил исковые требования удовле-

творить. Обязать администрацию города Ч 

предоставить гражданину А жилое поме-

щение на территории города Ч по догово-

ру найма жилого помещения специализи-

рованного жилого фонда, площадью, не 

менее установленной на территории Му-

ниципального образования города Ч  нор-

мы предоставления площади жилого по-

мещения по договору социального найма 

для одиноко проживающего человека, со-

ответствующее требованиям жилого зако-

нодательства, санитарным и техническим 

требованиям.  

После получения решения и исполни-

тельного листа гражданин А направил ис-

полнительный лист судебному приставу-

исполнителю. Но Администрация  не вы-

полнила решения суда, а направила в суд 

заявление об освобождении от взыскания 

от исполнительного сбора. Суд удовлетво-

рил заявление и освободил администра-

цию города Ч от исполнительного сбора. 

Гражданину А так и не предоставили жи-

лое помещение, а значит его права не были 

реализованы. 

Это не единственное нарушение прав в 

обеспечении жилым помещением об этом 

свидетельствуют публикации в СМИ, 

официальные статистические данные про-

куратуры РФ, судебные разбирательства. 

Данные негативные факторы вызваны как 

несовершенством организации органов 

исполнительной власти, злоупотребления-

ми, преступлениями в данной сфере, а 

также проблемами правового регулирова-

ния. 
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