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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

А.А. Азибекян, студент 

Донской государственный технический университет 

(Россия, г. Ростов-на-Дону 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11231 

Аннотация. В работе рассмотрены основные вопросы правового регулирования обще-

ственных отношений в сфере охраны окружающей среды, природопользования и обеспе-

чения экологической безопасности в Российской Федерации. Особое внимание уделено ме-

рам ответственности за экологические правонарушения. Обоснована необходимость 

контрольных мероприятий за исполнением законодательных норм в сфере экологии в 

России. 

Ключевые слова: экологическое право, охрана и защита окружающей среды, окру-

жающая среда, общество, природа, экологические правонарушения, загрязнение окру-

жающей среды. 

Научно-технический прогресс сейчас 

приобретает особый смысл в наше время. 

Он развивается, набирает мировые оборо-

ты. Особо оно воздействует на природную 

среду. Научно-технический прогресс в 

природе создал положительные результа-

ты во взаимодействии природы, общества, 

человека и мира в целом. Например, у ка-

ждого из нас есть возможность каждое ут-

ро просыпаться и смотреть прогноз пого-

ды, также добывание полезных ископае-

мых с помощью различных технологий и 

т.п. В связи с тем, что взаимодействие че-

ловека и природы стало все больше наби-

рать обороты, стало необходимостью ре-

гулировать эти отношения, чтобы умень-

шить вред природе сейчас и в дальнейшем. 

Основы предмета правого регулирова-

ния – это всегда общественные отноше-

ния, то есть отношения между людьми, 

государственными образованиями, между 

другими субъектами, юридическими ли-

цами по поводу окружающей среды в сфе-

ре взаимодействия общества и природы.  

Если говорить об актуальных пробле-

мах в развитии экологического законода-

тельства, то здесь до сих пор (несмотря на 

то, что отрасль существует уже несколько 

десятков лет) основные начала правого ре-

гулирования до сих пор спорные.  

Регулировать окружающую среду не-

возможно, с точки зрения права. Если це-

ленаправленно и последовательно устано-

вить нормы в экологическом праве, они 

позволят упорядочить качество и защиту 

окружающей среды, основные экологиче-

ские нормы в правовом и законодательном 

поле. К примеру, уровень качества окру-

жающей среды, было бы не плохо, если бы 

отслеживались показатели этих качеств, 

возможные изменения среды в результате 

тех или иных решений. Эти меры должны 

повысить эффективность использования 

природных ресурсов, сохранить и защи-

щать окружающую среду. 

Конечно, за любые противоправные 

деяния должны предусматриваться меры 

наказания. Так, например, в области эко-

логии предусмотрены уголовные, админи-

стративные, дисциплинарные и иные меры 

воздействия за противоправное преступ-

ление в области экологии. Есть отдельно 

ситуации, когда такие дела регулируются 

судом, а также подлежат их рассмотрению. 

Только административную и гражданско-

правовую ответственность несут учрежде-

ния, организация, а также предприятия. 

Например, административное воздействие 

в качестве предприятия является их пол-

ное прекращение производственной дея-

тельности или приостановка. С помощью 

законов, подзаконных актов, которые из-

даются органами государственной власти 

регулируется административная ответст-

венность.  
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Вред, который может причинить винов-

ный окружающей среде, определяется в 

соответствии с утвержденными законом 

методиками, также возмещение ущерба в 

полном объеме. Сумму ущерба определяет 

суд. Суд исходит из затрат на восстанов-

ление окружающей среды и понесенных 

убытков. Убытки могут включать упущен-

ную выгоду, а конкретно – «Компенсация 

вреда окружающей среде, причиненного 

нарушением законодательства в области 

охраны окружающей среды, осуществля-

ется добровольно, по решению суда или 

арбитражного суда» и «вред, причиненный 

здоровью гражданина или его имуществу 

негативным воздействием окружающей 

среды в результате хозяйственной и иной 

деятельности юридических и физических 

лиц, подлежит возмещению в полном объ-

еме». 

Крайне большой ущерб наносят водной 

биосфере. Например, случайные аварии на 

производстве, сброс неочищенных отходов 

и т.п. Свойство восстанавливаться крайне 

редко встречается в окружающей среде, 

после того как наносится ущерб. Отслежи-

вается количество ущерба в задокументи-

рованных последствиях. Количество 

ущерба от аварийного загрязнения окру-

жающей природы определяется по задо-

кументированным последствиям, что час-

то может привести к его значительному 

занижению. 

В настоящее время к решению экологи-

ческой проблемы нужно подталкивание к 

введению безотходных производств, эф-

фективной переработки бытовых отходов 

и прочие меры. Штрафы за загрязнение 

окружающей среды и экологические нало-

ги утрачивают свое первостепенное значе-

ние, так как административная мера, кото-

рая предусматривает полное закрытие или 

остановку производства используется 

очень изредка. Как мне кажется, отсутст-

вие компетентного надзорного органа, од-

на из причин таких обстоятельств. Над-

зорный орган мог бы оперативно отслежи-

вать степень загрязнения окружающей нас 

природы. Данный орган мог бы взаимо-

действовать с юридическими и физиче-

скими лицами и не просто взаимодейство-

вать, а иметь действующие рычаги воздей-

ствия.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что наиболее важным является контроль за 

исполнением текущего законодательства и 

внедрение новых правовых и законода-

тельных норм в сфере экологии, новые 

субсидии и налоговые льготы для юриди-

ческих и физических лиц, стремящихся к 

соблюдению этих норм, а также админи-

стративные и уголовные меры для тех, кто 

игнорирует требования закона. Только так 

мы можем уберечь окружающую нас среду 

от загрязнения и донести её до потомков в 

неизменном виде. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены основные проблемы, связанные с функцио-

нированием медицинских учреждений по оказанию платных медицинских услуг и основные 

нормативные документы, регламентирующие оказание медицинских услуг на возмездной 

основе, также cтатья посвящена анализу особенностей нормативно-правового регули-

рования оказания платных медицинских услуг в государственных и муниципальных учре-

ждениях здравоохранения России. Авторами уделено внимание рассмотрению места 

платных услуг, оказываемых в учреждениях государственной и муниципальной систем 

здравоохранения, в структуре финансирования медицинской помощи. 

Ключевые слова: государственные и муниципальные медицинские учреждения; испол-

нитель; некоммерческие юридические лица; платные медицинские; медицинское страхо-

вание; средства; законодательство; платные услуги. 

 

Законодателем довольно активно ис-

пользуется термин «медицинская по-

мощь». В частности, гл. 5 ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» полно-

стью посвящена видам и финансовому 

обеспечению медицинской помощи. Дей-

ствующее законодательство, наравне с му-

ниципальной и государственной формой 

собственности, закрепляет возможность 

существования и частной системы здраво-

охранения. К частной системе относятся 

аптечные, профилактические и лечебные 

учреждения и организации, имущество ко-

торых находится в частной собственности, 

а также лица, осуществляющие частную 

фармацевтическую или медицинскую дея-

тельность. Российские граждане вправе 

рассчитывать на получение дополнитель-

ных медицинских и иных услуг по про-

грамме добровольного медицинского 

страхования, а также за счёт средств орга-

низаций (учреждений и предприятий), за 

счёт своих личных средств и других ис-

точников, которые не запрещены дейст-

вующим российским законодательст-

вом [1]. 

Итак, остаётся предположить, что фи-

нансирование частной системы здраво-

охранения осуществляется только за счёт 

субъектов, которые пользуются предос-

тавляемыми ими услугами. В этой связи 

возникает вполне закономерный вопрос о 

месте возмездных услуг, предоставляемых 

муниципальными и государственными уч-

реждениями здравоохранения, в структуре 

финансирования медицинских услуг. 

Пунктом 3 Правил предоставления плат-

ных медицинских услуг населению меди-

цинскими учреждениями закрепляется, что 

медицинские учреждения предоставляют 

населению возмездные медицинские услу-

ги на основе специального разрешения 

(лицензии), выданного соответствующим 

органом управления здравоохранением [2]. 

Верховный Суд РФ 25 июля 2002 г. по-

становил оставить без изменения решение, 

принятое Верховным Судом от 14 апреля 

2002 г., которым было отказано в удовле-

творении жалобы об отмене Постановле-

ния Правительства РФ №27 от 13 января 

1996 г. в части исключения из него не-

скольких пунктов (1, 4, 7), которыми пре-

дусматривается возможность оказания уч-

реждениями здравоохранения муници-

пальной и государственной формы собст-

венности возмездных медицинских ус-

луг [3]. В качестве обоснования своих тре-

бований заявитель ссылался на то обстоя-
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тельство, что законодательством не преду-

смотрено оказание муниципальными и го-

сударственными учреждениями возмезд-

ных медицинских услуг. Своё решение 

Верховный Суд мотивировал тем, что 

Гражданский кодекс Российской Федера-

ции (далее ГК РФ) (ст. 50 и 120) не содер-

жит запрета на оказание некоммерческими 

учреждениями платных медицинских ус-

луг в дополнение к гарантированному 

объёму бесплатных медицинских ус-

луг [4]. 

По нашему мнению, законодательно 

регламентированные источники финанси-

рования муниципальных и государствен-

ных учреждений здравоохранения, а также 

ссылка на отсутствие в ГК РФ запрета яв-

ляются недостаточными для такого реше-

ния.  

Но в настоящее время актуальным ви-

дится чёткое ограничение коммерческой 

деятельности учреждений здравоохране-

ния муниципальной и государственной 

формы собственности, которыми заполнен 

практически весь рынок платных меди-

цинских услуг в нашей стране. Как уже 

было отмечено выше, вопрос, касающийся 

участия именно этих субъектов рассмат-

риваемых гражданских правоотношений, 

обладает огромным значением, поскольку 

осуществляемая ими коммерческая дея-

тельность почти на регулируется на зако-

нодательном уровне. В п. 4 ст. 50 ГК РФ 

закреплено, что некоммерческие органи-

зации имеют право на осуществление 

предпринимательской деятельности для 

достижения целей, ради которых создана 

такая организация. 

Некоммерческая медицинская органи-

зация (муниципальная или государствен-

ная) может предоставлять платные меди-

цинские услуги только при условии: 

а) наличия действующего разрешения 

(лицензии) на предоставление соответст-

вующих видов медицинских услуг; 

б) наличия разрешения, выданного фе-

деральным органом исполнительной вла-

сти, уполномоченным в сфере здравоохра-

нения на предоставление возмездных ус-

луг населению; 

в) если данное медицинское учрежде-

ние оказывает на платной основе услуги, 

которые не входят в гарантируемый объём 

бесплатных медицинских услуг, предос-

тавляемый гражданам в согласии с поло-

жениями Программы гарантий оказания 

гражданам РФ бесплатной медицинской 

помощи [5]. 

В рассматриваемую категорию могут 

быть включены услуги, которые хотя и 

оказываются данным учреждением, но, в 

отличие от обычно используемых, предос-

тавляются с использованием новых мето-

дов, не обеспечиваемых финансированием 

по обязательному медицинскому страхо-

ванию. 

Платные медицинские услуги также мо-

гут предоставляться в случае, если в каче-

стве потребителя таких услуг выступает 

лицо, которое не имеет права на получение 

бесплатных медицинских услуг по про-

грамме ОМС, по территориальной или 

специальной программе (к примеру, ино-

странные граждане в случае отсутствия 

соответствующих межгосударственных 

соглашений). Следует отдельно сказать, 

что исключением во всех случаях является 

скорая (экстренная) медицинская помощь. 

Такая помощь оказывается бесплатно всем 

людям и во всех случаях, что напрямую 

следует из Закона (п. 1, ст. 35 Федерально-

го Закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в РФ», п. 3 Постановления Прави-

тельства РФ от 6 марта 2013 г. №18 «Об 

утверждении Правил оказания медицин-

ской помощи иностранным гражданам на 

территории РФ») [6]. 

По нашему мнению, для оказания воз-

мездных медицинских услуг учреждения-

ми здравоохранения муниципальной и го-

сударственной формы собственности в та-

ких учреждениях должны быть созданы 

специализированные подразделения, вы-

делены и специально оснащены отдельные 

площади, укомплектованные штатом со-

трудников. Цель этих мероприятий - раз-

деление потребителей возмездных меди-

цинских услуг. Это позволит ликвидиро-

вать конкуренцию и игнорирование прав и 

законных интересов граждан на бесплат-

ную медицинскую помощь, оказываемую 

нередко теми же специалистами. 

Отсутствию надлежащей правовой рег-

ламентации рассматриваемых вопросов 
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уделяется сегодня огромное внимание. 

Поэтому следует сказать о недопустимо-

сти отсутствия специальных требований к 

учреждениям здравоохранения муници-

пальной и государственной формы собст-

венности, предоставляющим возмездные 

медицинские услуги. В связи с этим отме-

тим следующее. Такие учреждения не 

имеют права собственности на имущество, 

которое за ними закреплено. Учреждение 

здравоохранения является обладателем 

ограниченного вещного права – права на 

оперативное управление. Всё имущество, 

которое принадлежит таким учреждениям, 

является собственностью муниципального 

образования или государства. Доход от 

использования этого имущества распреде-

ляются не по усмотрению учреждения, а 

по усмотрению собственника. Но, как уже 

было отмечено выше, учреждение может 

заниматься коммерческой деятельностью 

и оказывать медицинские услуги на плат-

ной основе. Но правовой режим доходов, 

получаемых учреждением от осуществле-

ния такой деятельности, не до конца поня-

тен. Исходя из п. 2 ст. 298 Трудового Ко-

декса Российской Федерации, такие сред-

ства поступают в самостоятельное распо-

ряжение учреждения и должны учиты-

ваться на отдельном балансе [7]. 

Имущество учреждения здравоохране-

ния формируется из нескольких источни-

ков. В качестве первого источника высту-

пают средства, полученные от собствен-

ника, в качестве второго – доход, получен-

ный от коммерческой деятельности, учи-

тываемый на отдельном балансе. Следова-

тельно, если на средства, полученные от 

предпринимательской деятельности, уч-

реждение приобретет какое-либо имуще-

ство, то у него возникнет право на такое 

имущество. 

Таким образом, несмотря на сущест-

вующие проблемы, платные медицинские 

услуги следует развивать как в интересах 

медицинских учреждений с целью обеспе-

чения дополнительного источника финан-

сирования и создания возможности про-

фессионального развития и полноценного 

участия в конкурентной борьбе, так и в 

интересах пациента с целью расширения 

возможностей получения квотированных и 

дополнительных медицинских, а также 

сервисных услуг. При этом необходимо 

совершенствовать сформированную в по-

следние годы нормативную правовую базу 

и методологическую основу оказания ме-

дицинских услуг на возмездной основе. 
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данной теме. Исследуется методика проведения антикоррупционной экспертизы, ут-

вержденная действующим законодательством Российской Федерации, квалификацион-
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зы нормативных правовых актов и их проектов. 

Ключевые слова: независимая антикоррупционная экспертиза, методика, правовое ре-

гулирование, независимый эксперт. 

 

Вопрос о методике проведения анти-

коррупционной экспертизы был поднят 

еще в самом начале разработки этой фор-

мы деятельности в начале 2000-х годов.  

По мнению С.М. Зубарева независимая 

антикоррупционная экспертиза является 

одной из форм общественного контроля в 

системе государственного управления [1]. 

Анализируя положения действующего за-

конодательства, полагаем возможным со-

гласиться с данным утверждением. 

Независимая антикоррупционная экс-

пертиза – это один из правовых инстру-

ментов, способный придать прозрачность 

законодательной деятельности парламента 

и уберечь результаты такой деятельности 

от влияния коррупции. 

Согласно пункту 6 статьи 6 Закона 

№ 273-ФЗ к мерам профилактики корруп-

ции относится развитие институтов обще-

ственного контроля за соблюдением зако-

нодательства о противодействии корруп-

ции. Данные положения конкретизируют-

ся в Федеральном законе от 17 июля 

2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов». 

По мнению Е.В. Лой [2] «установление 

обязанности для независимых экспертов, в 

случае ими выявления коррупциогенных 

факторов при осуществлении антикорруп-

ционной экспертизы нормативно-

правового акта (проекта нормативно-

правового акта), предлагать в заключении 

способы его устранения, с одной стороны, 

некорректно, так как происходит смеще-

ние функций экспертов и нормотворче-

ских полномочий».  

Исходя из того, что заключение по ре-

зультатам независимой антикоррупцион-

ной экспертизы носит лишь рекоменда-

тельный характер можно сделать вывод, 

что законодатель не определился со стату-

сом независимой антикоррупционной экс-

пертизы, что подтверждается официаль-

ными статистическими данными. Так по 

данным Минюста России в 2017 году для 

проведения независимой антикоррупцион-

ной экспертизы в информационно-

коммуникационной сети Интернет было 

размещено 140 проектов нормативно-

правовых актов, на которые было получе-

но 23 заключения независимых экспертов, 

выявлено 5 коррупциогенных факторов, 

ни один из которых не был устранён [3]. 

Для решения данной проблемы можно 

повысить статус заключения антикорруп-

ционной экспертизы Минюста России, как 

и у независимых экспертов. Данное реше-

ние можно считать обоснованным, так как 
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в случае несогласия разработчиков норма-

тивных правовых актов и их проектов с 

решением Минюста России, сохраняется 

право на обжалование решения. 

Кроме того, такой способ позволит уп-

ростить, оптимизировать срок принятия 

окончательного решения по нормативному 

правовому акту или его проекту. 

Также, органы государственной власти 

размещают проекты нормативно-правовых 

актов на сайте regulation.gov.ru, в следст-

вии чего законодатель не только формаль-

но закрепляет принципы взаимодействия 

органов публичной власти с независимы-

ми экспертами, но и устанавливает обя-

занность для органов и должностных лиц 

размещать проекты нормативных право-

вых актов в интернете на официальных 

порталах и сайтах органов в целях обеспе-

чения участия независимых экспертов в 

антикоррупционной экспертизе. Так, неза-

висимым экспертам создаётся возмож-

ность реализовывать свои права как субъ-

ектов антикоррупционной политики и 

осуществлять независимую антикорруп-

ционную экспертизу. 

Однако на современном этапе развития 

института антикоррупционной экспертизы 

взаимодействие независимых экспертов с 

иными субъектами антикоррупционной 

экспертизы не отличается должной актив-

ностью. 

Возможными причинами минимального 

участия независимых экспертов являются: 

отсутствие оплаты за осуществление анти-

коррупционной экспертизы, рекоменда-

тельный характер заключения по результа-

там их экспертизы, отсутствием ответст-

венности за неучастие в этой деятельно-

сти. 

Решение проблемы минимального уча-

стия независимых экспертов в антикор-

рупционной экспертизе путём установле-

ния в законодательстве оплаты их дея-

тельности не вполне эффективно по двум 

причинам: 

1) невозможности полноценно оценить 

качество проведённой независимой анти-

коррупционной экспертизы; 

2) наличием риска потерять независи-

мость. 

Возможная потеря независимости неза-

висимых при осуществлении антикорруп-

ционной экспертизы может произойти, так 

как оплачивается их деятельность из 

средств бюджета, и, следовательно, орга-

ны государственной власти или их долж-

ностные лица могут оказать на них воз-

действие.  

Однако материальная основа для неза-

висимых экспертов действительно может 

выступить стимулом по осуществлению 

ими антикоррупционной экспертизы и 

сыграть позитивную роль в развитии ин-

ститута независимой антикоррупционной 

экспертизы. Опыт проведения подобных 

стимулирующих конкурсов имеется в Чу-

вашской Республике, Самарской области, 

Республике Татарстан и в настоящее время 

постепенно вводится в других субъектах 

Российской Федерации. 

Е.Г. Шаломенцева справедливо отмеча-

ет «значение институтов независимой ан-

тикоррупционной и общественной экспер-

тиз как способов устранения нормативных 

дефектов, допускающих излишнюю сво-

боду административного усмотрения» [4], 

то есть альтернативу выбора принятия ре-

шений должностными лицами. 

Совершенствование законотворчества и 

механизм решения правовых несоответст-

вий как неотъемлемые  составляющие это-

го процесса базируются на комплексном и 

системном подходе к оценке ситуации и 

научно обоснованного понимания сущно-

сти. Требуются продолжать работу по 

стандартизации правовых актов, их про-

верке на предмет соответствия Конститу-

ции Российской Федерации, федеральному 

и региональному законодательству [5]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос совершенствования процесса 

проведения габитоскопии, то есть внедрения новых, современных цифровых технологий, 

которые помогут наиболее эффективнее собирать, изучать и использовать данные о 

внешнем облике человека. В статье детально рассматривается современный способ 

идентификации личности – биометрическая идентификация, которая подразумевает 

распознавание человека по его физическим и физиологическим признакам с помощью ав-

томатизированных систем. В качестве разновидности биометрической идентификации 

также исследуется идентификация личности по радужной оболочки глаза.  
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бражения, правовая регламентация, комплексная экспертиза, экспертная деятельность, 

внешность человека. 

 

Актуальность выбранной темы заклю-

чается в том, что цифровое пространство и 

информатизация проникают в различные 

слои социальной жизни, в том числе и в 

сферу уголовного процесса. Современная 

экспертная практика развивается в сторону 

синтеза информационных технологий, свя-

занных с обработкой исходных данных 

посредством искусственного интеллекта. 

Проблемы моделирования внешности 

преступника, составления поискового и 

словесного портретов, и частично, психо-

логического профиля, призвана решать 

криминалистическая габитоскопия 

В криминалистической науке термин 

«габитоскопия» означает отрасль крими-

налистической техники, предметом изуче-

ния которой являются внешний облик че-

ловека, закономерности его формирования 

и основанные на них средства и методы 

собирания (отыскания, фиксации, накоп-

ления), изучения и использования свойств 

внешности человека для установления и 

розыска лица в целях раскрытия, рассле-

дования и предупреждения преступлений. 

Портретная экспертиза проводится с 

целью идентификации человека по при-

знакам внешности, отобразившимся на 

фотографиях и других носителях изобра-

жений [3]. Она устанавливает тождество 

изображённых на фотографиях лиц, или 

же наоборот, устанавливается их различие.  

Внешний облик человека – это сложная 

система элементов, складывающаяся в со-

вокупности во внешность человека (образ, 

который зрительно воспринимается дру-

гими людьми) [1]. 

В практике производства портретной 

экспертизы, наибольшее распространение 

получили такие методы как количествен-

ные и качественные. К количественным 

методам относится: сравнение абсолют-

ных и угловых величин; сопоставление 

относительных величин; вероятно-

статистический метод. К качественным 

методам относится: визуальное сопостав-

ление; сопоставление с использованием 

«координатных сеток», «масок», «аппли-

каций», «биологической симметрии ли-

ца» [4]. 

Стоит отметить, что все вышеперечис-

ленные методы были разработаны еще в 

прошлом веке и были направлены на ис-

следование аналогового фото. В совре-

менном мире все больше и больше начи-

нают развиваться цифровые технологии и 

поэтому объектами габитоскопии являют-

ся цифровые фотоснимки, видеозаписи с 

видеокамер и видеорегистраторов.  
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У экспертов во время исследования со-

временных цифровых объектов возникают 

трудности с выбором и использованием 

методов сравнения, поэтому все чаще 

встает вопрос о внедрении средств автома-

тической идентификации внешности чело-

века, чему могли бы способствовать но-

вейшие разработки в данной сфере. 

Одним из примеров внедрения цифро-

вых технологий при производстве крими-

налистической габитоскопии являются 

биометрические технологии. 

Биометрия – это область знаний, ис-

пользующаяся при создании автоматизи-

рованных систем распознавания человека 

по его физическим и физиологическим 

признакам (форма кисти, узор радужной 

оболочки глаза, папиллярный узор пальца 

и другие) [5]. 

Следовательно, с помощью биометри-

ческих методов можно идентифицировать 

неизвестные лица в соответствии с их уни-

кальными и неповторимыми чертами, а 

также проверить подлинность личности 

человека путём сравнения представленных 

личных документов  с уже имеющимися 

шаблонами в базе данных. 

Методы биометрической идентифика-

ции делятся на две группы: динамические, 

которые используют поведенческие харак-

теристики личности, а статистические ис-

пользуют физиологические характеристи-

ки [5]. 

К статическим методам относят: распо-

знавание по следу пальца руки, по радуж-

ной оболочке глаза, по форме лица, по 

ДНК, по сетчатке глаза, по термограмме 

тела человека и другие. К динамическим 

методам относят: идентификация по по-

ходке, голосу, рукописному почерку и 

другие [5]. 

На наш взгляд для совершенствования 

портретной экспертизы было бы правиль-

но внедрить биометрическое распознание 

лица, так как с помощью данной совре-

менной технологии было бы проще распо-

знать лицо человека, выделяя большое ко-

личество параметров. Например, скулы, 

цвет и форма глаз, форма губ и форма носа 

и так далее. 

Преимущество данной системы заклю-

чается в том, что для описания каждого 

лица используется целый набор человече-

ских параметров, а также все это обеспе-

чивает высокую надежность опознания 

независимо от того как человек повернул 

голову и т.д. На наш взгляд, это играет 

очень важную роль, ввиду того, какие объ-

екты поступают на исследование к экспер-

ту.  

Необходимо отметить, при внедрении 

новой единой государственной системы 

биометрической идентификации личности 

необходимо внести изменения в законода-

тельную базу, а именно дополнить новыми 

понятиями, такими как автоматическая и 

биометрическая идентификация, а также 

ее формы. 

В качестве разновидности биометриче-

ской идентификации можно также изучить 

идентификацию личности по радужной 

оболочки глаза.  

Радужная оболочка глаза человека 

очень схожа с папиллярными узорами, а 

также является результатом его индивиду-

ального развития, кроме того рисунок ра-

дужной оболочки постоянен во време-

ни [2]. Следовательно, это позволяет ис-

пользовать ее для идентификации лично-

сти, в том числе и в криминалистике.  

На наш взгляд, данный вид идентифи-

кации имеет свои недостатки, так как для 

данного метода в первую очередь необхо-

димо использование качественных изо-

бражений, получение которых  возможно 

при использовании лишь качественных 

технических средств.  

Данный метод имеет большой потенци-

ал развития и использования в  кримина-

листике. В качестве основных направле-

ний исследования можно выделить: со-

вершенствование средств фиксации изо-

бражения радужки, совершенствование 

средств распознавания индивидуальных 

признаков  и другие. 

Безусловно, такие изменения обеспечат 

достоверность и законность нового вида 

идентификации личности преступника, а 

также повысит эффективность использо-

вания такой биометрической системы, как 

в гражданских целях, так и в правоохрани-

тельных целях. 

Таким образом, из всего вышесказанно-

го можно сделать вывод, что прогресс не 
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стоит на месте и с каждым годом все 

больше и больше появляются новые тех-

нологии, которые поспособствуют совер-

шенствованию производству криминали-

стических экспертиз, в том числе и порт-

ретной экспертизы.  

На наш взгляд, для усовершенствования 

процесса проведения габитоскопии необ-

ходимо внедрить биометрическую иден-

тификацию, а также идентификацию по 

радужной оболочки глаза человека, так как 

у данных технологий весьма перспектив-

ное будущее. Если в будущем эксперты 

смогут умело применять биометрические 

методы идентификации личности, то уве-

личится количество и информативная цен-

ность проведенных портретных исследо-

ваний. 
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Актуальность выбранной темы заклю-

чается в том, что криминалистическое ис-

следование следов животных играет важ-

ную роль в расследовании многих уголов-

ных преступлений. Среди всех представи-

телей животного мира большую опасность 

представляют собаки, так как чаще всего 

именно они совершают нападение на лю-

дей. Данная позиция обосновывается тем, 

что собаки, по своей природе являясь 

хищниками, обитают рядом с людьми. 

Стоит отметить, что по данным Всемир-

ной Организации Здравоохранения, более 

1 миллиона человека в год оказываются 

укушенными собаками. 

Рассматривая криминалистическое ис-

следование следов зубов псовых, необхо-

димо отметить, что собака может высту-

пать как орудие преступления, так и пред-

метом преступления. 

Чаще всего собаки используются в ка-

честве орудия преступления, то есть как 

спецсредство (например, причинение тяж-

кого телесного вреда ст. 118 УК). Как по-

казывает практика, в современной России 

собаки бойцовских пород все чаще стали 

использоваться для совершения разбойно-

го нападения для причинения вреда здоро-

вью либо подавления сопротивления по-

терпевшего. В некоторых случаях также 

может являться предметом преступления 

(например, жестоко обращение с живот-

ными ст. 245). 

Постановление Пленума Верховного 

Суда РФ от 27 декабря 2002 года «О су-

дебной практике по делам о краже, грабе-

же и разбое» был добавлен п. 23. Согласно 

данному пункту действия лица, совер-

шившего нападения с целью хищения чу-

жого имущества с использованием собак 

или других животных, представляющих 

опасность для жизни или здоровья челове-

ка, либо с угрозой применения такого на-

силия подлежит квалификации с учетом 

конкретных обстоятельств дела по ч. 2 

ст. 162 УК РФ [5]. 

Анализ правоприменительной практики 

показывает, что применение собак в целях 

запугивания потерпевших для совершения 

преступлений в последнее время явление 

частое. В качестве примера можно привес-

ти следующую ситуацию: 28.06.2014 г. в 

вечернее время Сорокин В.В. распивал 

спиртные напитки во дворе дома., с ними 

также находились две собаки породы такса 

по кличке «Б.» и стаффордширский терьер 

по кличке «Д.». Заметив проходившего 

через двор незнакомого гражданина 

А.М.А., собака породы такса, находившая-

ся без намордника, подбежала к А.М.А. и 

стала кусать его за ноги, причиняя ему те-

лесные повреждения  в виде укушенных 

ран обеих голеней. Хозяин собаки гражда-

нин Сорокин, не реагируя на крики потер-

певшего, продолжал употреблять спирт-

ные напитки [7]. 
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В это время у Сорокина возник пре-

ступный умысел, направленный на причи-

нение телесных повреждений А.М.А., с 

использованием собаки породы стаф-

фордширский терьер, как оружие. Соро-

кин стал отдавать команды собаке. В ре-

зультате собака набросилась на потерпев-

шего и причинила ему телесные повреж-

дения в виде укушенных ран правой кисти, 

обеих голеней, правой ягодичной области.  

Суд признал гражданина Сорокина ви-

новным в совершении преступлений, пре-

дусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ и 

п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ и назначить ему 

наказание: в виде 7 месяцев лишения сво-

боды; в виде 8 месяцев лишения свободы. 

В экспертной практике встречаются 

одиночные повреждения и множественные 

укусы различных анатомических областей. 

Повреждения у человека чаще всего на-

блюдаются на нижних и верхних конечно-

стях, так как именно ими человек пытается 

освободиться от животного. 

Основной массив повреждений причи-

няемых семейством псовых – это действия 

зубов. Следы зубов подразделяются на от-

кус, укус, надкус и след-отпечаток. 

Как правило, зубной аппарат собак со-

стоит из 42 зуба, которые в свою очередь 

делятся на 3 типа. В первую очередь, это 

резцы, с помощью которых собаки скусы-

вают небольшие куски мяса с костей. Да-

лее идут коренные зубы, которые делятся 

на премоляры или ложнокоренные зубы и 

моляры, или настоящие коренные зубы. 

Данный тип зубов предназначен для фраг-

ментирования пищи, разыгрывания костей 

и разрезания мяса [2]. 

Повреждения кожного покрова, с кото-

рым приходиться сталкиваться экспертам 

при судебно-медицинской экспертизе тру-

па в случае нападения собак – следы ста-

тического и динамического действия зу-

бов [1]. 

При статистическом действие зубов в 

результате сжатия челюстей возникает 

комплекс полиморфных повреждений: ко-

лотые раны с неглубоким коническим ра-

невым каналом от воздействия клыков; 

ссадины от действия моляров и премоля-

ров; ссадины и/или кровоподтеки от рез-

цов. 

Динамические действия зубов чаще 

всего встречаются при попытке потерпев-

шего сбросить с себя нападающее живот-

ное либо при укусе псовыми в движении. 

Динамическое действие может также на-

блюдаться при неполном захвате и при 

попытке третьих лиц увести собаку от 

жертвы. В результате этого могут образо-

вываться рвано-укушенные раны и парал-

лельно располагающихся полосовидных 

ссадин, количество которых равно числу 

зубов, наносивших повреждение. 

При криминалистическом исследовании 

следов зубов животных перед экспертом 

встают следующие вопросы: оставлены ли 

исследуемые следы животными? Каким 

типом животного оставлены следы, изъя-

тые с места пришествия? Каков механизм 

образования исследуемых следов зубов? В 

каком положении находились потерпев-

ший и нападавшее животное? 

В качестве примера проведения трасо-

логической экспертизы следов зубов мож-

но привести следующую ситуацию:  23 

августа 2017 года в 08 часов 40 минут, 

гражданин Ивлев  подошел к гражданину 

К. на близкое расстояние и, в открытое ок-

но со стороны водителя, стал наносить 

множественные удары в область головы и 

лица К [6].  

Потерпевший, не догадываясь об ис-

тинных намерениях Ивлев, вышел из са-

лона своего автомобиля. Далее гражданин 

Ивлев применил свою собаку породы «не-

мецкая овчарка» в качестве оружия, на-

правляя собаку на потерпевшего, неодно-

кратно стал отдавать команды: «фас, фас». 

В результате собака с силой вцепилась зу-

бами в руку К, причинив ему повреждения 

в виде: травма правого предплечья: по-

верхностная рана и ссадины на правом 

предплечье, с ограничением движений 

(функций) в локтевом суставе. 

В ходе проведения трасологической 

экспертизы экспертом было установлено, 

что следы зубов оставленные на правом 

предплечье гражданина К, а также ссади-

ны, принадлежат собаке породы «немец-

кая овчарка», принадлежавшая граждани-

ну Ивлеву.  

Суд признал Ивлева виновным в со-

вершении преступлений, предусмотрен-
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ных п. «а» ч. 1 ст. 213, п. «а,в» ч. 2 ст. 115 

УК РФ, и назначить ему наказание по: ви-

де одного года лишения свободы, а также 

в виде 6 месяцев ограничения свободы [6].  

Эксперт фиксирует следы зубов с по-

мощью зарисовки, фотографирования и 

изготовления их моделей. При описании и 

сравнении с другими следами животных 

отмечаются следующие особенности: вид 

следов (надкус, откус), а также специфика 

объектов-следоносителей (продукты пита-

ния, тело человека или животного, дерево 

и др.). 

Стоит отметить, что главной особенно-

стью работы со следами зубов является то, 

что они должны быть обязательно сфото-

графированы при оставлении их на пред-

метах, подвергающихся деформации и из-

менениям при хранении и транспортиров-

ке. Участки кожи (мягких тканей) трупа 

хранят в ёмкости со спиртом или с 5% рас-

твором формалина [3]. 

Необходимо подчеркнуть, что следы 

зубов животных предпочтительно изымать 

вместе с объектом, на котором они обна-

ружены, или его частью. Изъятие следов 

зубов на трупе должно проводиться по за-

данию следователя непосредственно экс-

пертом в морге [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что криминалистическое исследование 

следов зубного аппарата семейства псовых 

имеет огромное значение в раскрытии и 

расследовании многих видов преступле-

ний. Как показывает практика, для иссле-

дования следов зубов криминалистических 

знаний оказывается недостаточно, поэтому 

исследования лучше проводить в виде 

комплексной экспертизы с участием зоо-

логов, биологов и представителей других 

специальных областей науки, изучающей 

животный мир, а также специалистов в со-

ответствующих областях, таких как кино-

логи, ветеринары и другие. 
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Государство и общество нуждаются в 

функционировании местного самоуправ-

ления, одним из главных направлений ко-

торого является реализация интересов на-

селения. Основы местного самоуправле-

ния заложены в Основном Законе нашего 

государства. Для реализации конституци-

онных положений прежде всего необхо-

дима целостная правовая база, состоящая 

из нормативных актов различного уровня, 

но ее наличие не реализует в полном объ-

еме институт местного самоуправления. 

Местное самоуправление сочетает в се-

бе государственное и общественное нача-

ла. Государственное начало проявляется 

установлением правовых основ института 

местного самоуправления. В свою очередь 

общественное начало характеризует дея-

тельность населения по реализации права 

на местное самоуправление. На сегодняш-

ний день отмечается преобладание госу-

дарственного начала, что может свести 

местное самоуправление к управлению на 

местах [1]. 

Отметим, что муниципальную власть 

отличают общие признаки органов госу-

дарственной власти, а отличает местное 

самоуправление от государственной вла-

сти наделение муниципальных органов 

публичной и социальной властью. Однако, 

местное самоуправление сложно назвать 

самостоятельным, так как оно зависит от 

политики государства в целом. 

У государственной и муниципальной 

власти одна направленность, один источ-

ник власти – народ, в связи с чем, деятель-

ность местного самоуправления должна 

идти в ногу с политикой государства. 

Особенности исторического развития 

местного самоуправления в Российской 

Федерации характеризует проведение ре-

форм «сверху», которое сложно назвать 

последовательны и равномерным. В этой 

связи, преобразования сложно провести за 

короткий срок [2]. 

На сегодняшний день в России станов-

ление местного самоуправления вряд ли 

можно назвать завершенным, для этого 

требуется более длительный период. 

Развитие местного самоуправления 

происходит в определённом правовом 

пространстве, в связи с чем, модель мест-

ного самоуправления напрямую связана с 

правовой системой государства. В Россий-

ской Федерации существует несколько 

моделей местного самоуправления, что 

закреплено в федеральном законодатель-

стве. По этой причине немаловажную роль 

играют национальные исторические и 

иные особенности. 

В 1990-е годы в краях, областях и рес-

публиках российского государства регио-
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нальные законодатели приняли докумен-

ты, имеющие конституционное значение, – 

уставы, которые определяли статус мест-

ного самоуправления на своих территори-

ях [3]. 

На выборной основе сформировались 

представительные органы местных сооб-

ществ, население избрало глав местного 

самоуправления, сложилась система му-

ниципальной службы. Местного само-

управления бурно развивалось, станови-

лось муниципальное право, в основу кото-

рого была заложена российская специфика 

и региональная практика.  

В это же время был принят Закон СССР 

«Об общих началах местного самоуправ-

ления и местного хозяйства в СССР», по-

ложивший начало формированию порядка 

и деятельности местных органов само-

управления [4]. Позднее был принят зако-

нодательный акт, который регулировал 

деятельность муниципальных служащих. 

Таким правовым актом стал Федераль-

ный закон «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в РФ» [5]. 

Законодательство Республики Хакасия 

содержало две организационные модели 

местного самоуправления, отраженные в 

уставах муниципальных образований. 

Для моделей было характерно разное 

положение высшего должностного лица 

местного самоуправления, что сказыва-

лось на деятельности всей системы орга-

нов муниципального образования. Право-

вая основа местного самоуправления раз-

вивалась на федеральном, республикан-

ском и муниципальном уровнях [6]. 

По этой причине было сложно приво-

дить законодательство республики и уста-

вы муниципальных образований в соот-

ветствие федеральному законодательству. 

Многие положения уставов муниципаль-

ных образований Хакасии расширяли круг 

лиц, обладающих правом осуществление 

местного самоуправления [7]. Интересным 

фактом была выраженная национальная 

специфика создание органов местного са-

моуправления.  

Так, в 1993-1997 гг. на голосовании ха-

касы отдавали предпочтение кандидату 

титульной национальности, оставляя без 

внимания профессиональные качества 

кандидата, игнорируя опыт руководящей 

работы, должность, возраст и т.д. [8]. 

В тех территориях с наибольшим коли-

чеством хакасов, поддержку получали 

представители коренной национальности, 

тогда как в городах - Саяногорске и Чер-

ногорске, где хакасы составляли меньший 

процент населения, «кандидаты титульной 

национальности не добивались высоких 

результатов» [9]. 

Происходящие преобразования позво-

ляют выделить следующие этапы развития 

политического процесса в Республике Ха-

касия. 

Первый этап (1990-1991 гг.) характери-

зует повышение государственно-правового 

статуса автономной республики, создание 

самостоятельной системы местного само-

управления. В указанный период в регионе 

оживилась политическая жизнь. 

Начало второго этапа датировано сен-

тябрем 1993 г. Данный этап завершился 

тем, что региональные политические ин-

ституты окончательно сформировались – 

была принята Конституция Республики 

Хакасия, а исполнительная власть победи-

ла законодательную, а именно, в 1997 г. 

прошли новые выборы в органы местного 

самоуправления [10]. 

В законодательстве Республики Хака-

сия закреплены две организационные мо-

дели, отраженные в уставах муниципаль-

ных образований. Организационные моде-

ли должны учитывать принцип разделения 

властей, что поможет избежать сосредото-

чения власти в одних «руках».  

Считаем, что более эффективной орга-

низационной моделью является та, в кото-

рой Глава администрации не входит в 

представительный орган. Целесообразно 

применять модель, предусматривающую 

должность Главы муниципального образо-

вания только в небольших муниципальных 

образованиях. 

Законодательство, которое регулирует 

общественные отношения на уровне му-

ниципального образования, является мно-

гоуровневым, что, конечно же, накладыва-

ет определённый отпечаток [11]. 

Правовая основа местного самоуправ-

ления развивается на трех уровнях одно-

временно: на федеральном, на уровне 
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субъекта и в муниципальном образовании. 

По этой причине сложно привести законо-

дательство субъектов Российской Федера-

ции и уставов муниципальных образова-

ний в соответствие федеральному законо-

дательству.  

Для того, чтобы институт местного са-

моуправления постоянно развивался и со-

вершенствовался, нужны конкретные дей-

ствия. Прежде всего, необходимо с фор-

мировать правовую базу.  

Для исключения противоречий феде-

рального и регионального законодательст-

ва, исключения противоречий, нужно бо-

лее конкретно сформулировать полномо-

чия Российской Федерации и её субъектов.  

Местное самоуправление в Республике 

Хакасия требует дальнейшего целенаправ-

ленного развития. С целью обеспечения 

условий для эффективной деятельности 

местного самоуправления требуется спе-

циальная программа его развития, в кото-

рой должны содержаться конкретные ме-

роприятия по созданию целостной законо-

дательной базы. Немаловажным моментом 

является проведение работы с населением 

по повышению правовой культуры.  

Местное самоуправление требует от на-

селения определённого уровня правовой 

культуры, нужно также учитывать нацио-

нальные и территориальные особенности 

республики. Такая специфика должна най-

ти свое отражение в законодательстве 

субъекта о местном самоуправлении. 
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Защита является важнейшей человече-

ской ценностью, именно поэтому подозре-

ваемому и обвиняемому предоставляется 

право на свидание с адвокатом с момента 

фактического задержания [1]. Этот про-

цесс уголовного судопроизводства имеет 

свои, установленные законом правила. В 

соответствии с этими правилами свидания 

адвокату предоставляются по предъявле-

нии удостоверения адвоката и ордера. В 

связи с тем, что требовать иные докумен-

ты от адвоката запрещено законодательст-

вом, в практике стали встречаться случаи 

подделки ордеров. 

Согласно пункту 2 статьи 6 ФЗ №63 от 

31 мая 2002 «Об адвокатской деятельности 

и адвокатуре в Российской Федерации», 

адвокат должен иметь ордер на исполне-

ние поручения, который выдается соответ-

ствующим адвокатским образованием, на-

пример, коллегией, бюро, адвокатским ка-

бинетом [2]. Ордер является документом 

строгой отчетности, его форма утверждена 

Приказом Минюста РФ от 11 апреля 2013 

года №47 «Об утверждении формы орде-

ра».  

Порядок изготовления, заполнения и 

выдачи ордера регламентирован протоко-

лом №8, утвержденным Советом Феде-

ральной палаты адвокатов РФ от 4 декабря 

2017 года. В протоколе прописано, что ор-

дер выдается адвокатским образованием, 

что должно означать невозможность его 

подделки. На практике встречаются сле-

дующие нарушения: 

1. Злоупотребления, связанные с воз-

можностью внесения сведений в ордер на 

любое лицо, содержащееся в следственном 

изоляторе; 

2. Использования ордера старого образ-

ца, поддельного ордера, содержащего за-

ведомо ложные сведения. 

Пользуясь возможностью самостоя-

тельного внесения сведения в ордер, не-

добросовестные адвокаты могут его выпи-

сать на любое лицо, содержащееся в след-

ственном изоляторе. Такая возможность 

незаконных встреч с обвиняемыми или 

подозреваемыми позволяет недобросове-

стным защитникам склонить этих лиц к 

отказу от признания вины или изменению 

правдивых показаний на ложные [3]. Дан-

ные действия можно рассматривать как 

противодействие уголовному преследова-

нию. Такое противодействие можно рас-

ценивать как воспрепятствование осуще-

ствлению правосудия и производству 

предварительного расследования, а также 

разглашение данных предварительного 

расследования. Это в свою очередь нару-

шает права других обвиняемых и иных 

участников уголовного судопроизводства 

и может быть квалифицировано статьями 

294 и 310 УК РФ.  

Так, 19 июня 2020 года Следственное 

управление СК РФ по Приморскому краю 
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предъявило адвокатам Якову Шейнину и 

Сергею Голованюку обвинение по части 2 

статьи 35 и части 1 статьи 294 УК РФ в 

связи с воспрепятствованием осуществле-

нию правосудия. Ранее, 5 марта, в отно-

шении адвокатов было возбуждено уго-

ловное дело по подозрению в воспрепят-

ствовании осуществлению правосудия и 

производству предварительного расследо-

вания. Уголовное преследование начато по 

постановлению прокурора ПК о направле-

нии материалов проверки в орган предва-

рительного расследования. Из материалов 

проверки следовало, что 27 февраля 2018 

года Тверским районным судом города 

Москвы было начато рассмотрение уго-

ловного дела по обвинению экс-мэра Вла-

дивостока Игоря Пушкарева, Андрея 

Пушкарёва и Андрея Лушникова в совер-

шении ряда преступлений. В качестве 

представителя потерпевшего в период с 27 

февраля по 19 декабря 2018 года принимал 

участие адвокат Владимир Андрусенко. 

Вскоре потерпевший в лице муниципаль-

ного унитарного предприятия города Вла-

дивостока «Дороги Владивостока», отка-

зался от помощи этого защитника. 

В связи с этим, 30 ноября и 5 декабря 

2018 года адвокаты Яков Шейнин и Сер-

гей Голованюк встретились с директором 

МУПВ «Дороги Владивостока» в помеще-

нии, расположенном по адресу. В ходе 

данных встреч Шейнин и Голованюк 

склоняли директора к решению о том, 

чтобы не расторгать договор с адвокатом 

Андрусенко в целях формирования дирек-

тором и адвокатом Андрусенко в судебном 

заседании позиции о том, что совершен-

ными Игорем Пушкарёвым преступления-

ми ущерб МУПВ «Дороги Владивостока» 

не причинен». Позже, в ходе судебного 

допроса 12 февраля 2019 года директор 

пояснил, что Шейнин и Голованюк скло-

няли его к принятию решения о не рас-

торжении договора с адвокатом Андру-

сенко, что сформировать их совместную 

позицию о том, что преступление не при-

чинило ущерб его предприятию. «Таким 

образом, адвокаты вмешались в деятель-

ность Тверского районного суда города 

Москвы в целях воспрепятствования осу-

ществлению правосудия по указанному 

уголовному делу», – указывалось в поста-

новлении [4]. 

Ещё одним способом противодействия 

уголовному преследованию со стороны 

адвокатов является подделка ордера. За 

подделку, изготовление или сбыт под-

дельных документов, государственных на-

град, штампов, печатей, бланков законода-

тельством предусмотрена уголовная от-

ветственность в соответствии со статьей 

327 УК РФ [5]. Помимо уголовной, за под-

делку документов может быть назначена и 

административная ответственность. Дан-

ное деяние относится к преступлению или 

административному правонарушению в 

зависимости от степени общественной 

опасности. Вопрос о привлечении лица 

либо к административной, либо к уголов-

ной ответственности решает правоприме-

нитель по своему усмотрению. 

При использовании адвокатом заведомо 

подложного ордера общественная опас-

ность проявляется в значительной степени, 

так как характеризуется причинением или 

угрозой причинения вреда общественным 

или личным интересам. Например, не бу-

дут привлечены к уголовной ответствен-

ности виновные лица. 

Так, в Санкт-Петербурге предъявлены 

обвинения адвокату Павлу Лапаеву, кото-

рый, вместе с коллегой попался на поддел-

ке договора и ордера, с целью получения 

доступа к материалам уголовного дела его 

подзащитного. Юрист обвиняется по части 

5 статьи 33 и части 1 статьи 327 УК РФ. 

Лапаев являлся защитником бывшего рек-

тора Аграрного университета СПб Викто-

ра Ефимова, который обвиняется в при-

своении и растрате более 28 миллионов 

рублей, выделенных вузу Минобром. Де-

нежные средства были похищены после 

заключения госконтракта на проведение 

научно-исследовательских работ с АНО 

«Северо-Западное АРПИ». В ходе следст-

вия Лапаеву необходимо было ознако-

миться с материалами дела гендиректора 

АНО Славы Ходько, которые стали осно-

ванием для привлечения ректора к уголов-

ной ответственности.  

В декабре 2018 года Лапаев договорил-

ся со знакомым адвокатом Денисом Бори-

совым за вознаграждение ознакомиться с 
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материалами дела в суде по поддельным 

документам, а именно по договору об ока-

зании юридической помощи и адвокат-

скому ордеру. Лапаевым были предостав-

лены данные подставного доверителя, на 

которого был заключен фиктивный дого-

вор. Борисов изготовил поддельные доку-

менты, заполнил ордер и лично подписал 

договор. Так был получен доступ к мате-

риалам. 

Адвоката задержали сотрудники УФСБ 

по СПб и ЛО в помещении суда 26 декабря 

2018 года во время ознакомления с делом. 

В июле 2019 года Борисова признали ви-

новным по частям 1 и 3 статьи 327 УК РФ. 

Пушкинским районным судом Санкт-

Петербурга ему был назначен штраф в 

25000 рублей и лишение адвокатского ста-

туса. В отношении Лапаева уголовное де-

ло было прекращено и назначена мера 

уголовно-правового характера в виде су-

дебного штрафа [6]. 

Для пресечения действий недобросове-

стных адвокатов, неправомерно прони-

кающих в следственные изоляторы для не-

законных свиданий, в настоящее время за-

конодательно установленных мер не суще-

ствует [7]. Для эффективной борьбы с 

данными преступлениями необходимо: 

1. Увеличить практику привлечения за-

щитников к уголовной ответственности 

при наличии признаков состава преступ-

ления в их действиях; 

2. Направлять запросы в адвокатское 

образование о предоставлении сведений о 

выданном ордере и адвокате, его предъя-

вившим. 

Препятствование уголовному преследо-

ванию со стороны защитников является 

опасным социально-правововым явлением, 

которое влияет на борьбу с преступно-

стью. Данной проблеме уделяется мало 

внимания, в связи с этим практически от-

сутствует судебная практика. Факты при-

влечения к уголовной ответственности не-

добросовестных адвокатов за данные про-

тиводействия единичны.  

Как справедливо отмечает автор 

Ю.П. Гармаев, значение выявления, рас-

крытия и расследования преступлений, со-

вершенных недобросовестными адвоката-

ми, имеет особое значение для борьбы с 

любыми проявлениями незаконных 

средств и методов профессиональной за-

щиты. 

В процессе осуществления защиты по-

дозреваемого или обвиняемого адвокаты, 

пользуясь законным правом на свидания с 

подозреваемым или обвиняемым, а также 

легкостью заполнения ордеров совершают 

противоправные действия. Данные дейст-

вия, зачастую, направлены во многом на 

фиктивную защиту прав и интересов по-

дозреваемых и обвиняемых. При этом, в 

настоящее время, случаи привлечения к 

уголовной ответственности недобросове-

стных адвокатов за оказание противодей-

ствия уголовному преследованию единич-

ны. Факты не привлечения к уголовной 

ответственности за данные нарушения 

указывают на несовершенство правил вы-

дачи и заполнения ордеров и ответствен-

ности за их фальсификацию. 
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Подпись – это определенный вид руко-

писи, отражающий фамилию, иногда имя 

и отчество лица в виде букв и условных 

письменных знаков и имеет удостовери-

тельное значение.  

В самой подписи выделяют основные и 

периферические части [1]. 

К основным частям относятся: 

1. Начальная – это чаще всего пропис-

ные буквы, отражающие фамилию, имя и 

отчество определенного лица. Обычно эта 

часть представляет собой сочетание не-

скольких букв, имеющих общие элементы 

или же просто является условно понятны-

ми буквами; 

2. Средняя часть, как правило, включает 

в себя строчные буквы или просто штри-

хи; 

3. Заключительная – это в основном 

росчерк, который является продолжением 

средней части. Иногда может вообще от-

сутствовать. 

Периферические части – это дополни-

тельные знаки, штрихи, прочерки, которые 

находятся на небольшом расстоянии от 

основных частей. Так же в подпись иногда 

могут входить какие-либо графические 

изображения. 

Подпись имеет свойство формироваться 

в течение довольно продолжительного 

времени и, как правило, начинается это в 

средних классах. Именно тогда подпись 

начинает приобретать особенные черты, 

присущие данному лицу. Дальше, с воз-

растом, она претерпевает некоторые изме-

ненияпо причине того, что просто хотят 

добавить больше индивидуальности и в 

последствии становится более устойчивой 

в связи с частым использованием. Если 

говорить более научным языком, то для 

создания подписи обычно вырабатывается 

специфический функционально – диагно-

стический комплекс навыков, который и 

необходим для реализации определенных 

действий. При выработке ФДК вырабаты-

вается и особый вид почерка – подписной, 

который базируется на уже оформленных 

письменных навыков, а также фоновых 

навыков автоматизма и коррекции.  

Подпись является наиболее часто ис-

следуемым объектом почерковедческой 

экспертизы что составляет более 80% [2], 

но вместе с тем и одним из самых слож-

ных.  

Данная экспертиза помогает опреде-

лить [3, с. 345-348]: 

– кем была выполнена подпись на опре-

деленном документе; 

– возможно ли то, что на разных доку-

ментах подпись ставили разные люди; 

– было ли лицо в момент подписания в 

нормальном состоянии; 

– были ли применены какие-либо сред-

ства технического характера для подделки 

подписи. 
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К техническим средствам можно отне-

сти, например, перерисовка на просвет, 

использование копировальной бумаги, ну 

и, естественно, использование компьютер-

ных технологий. 

Обычно судебная экспертиза подписи 

назначается самим судом или следовате-

лем по определенному делу. Проводится 

подобная экспертиза экспертами-

почерковедами и для назначения необхо-

димо информационное письмо для суда 

или следователя о возможности проведе-

ния почерковедческой экспертизы. 

Так же может быть проведена несудеб-

ная экспертиза по договору, заключенному 

с физическим или юридическим лицом. 

Назначается по следующим категориям 

дел [4]: 

– налоговые споры; 

– имущественные споры – к подобным 

можно отнести договор дарения, наследст-

во, бракоразводные дела, договор купли-

продажи и другие; 

– долговые обязательства – это долго-

вые расписки и кредитные договоры; 

– подлинность подписей в нотариаль-

ных документах. 

В качестве примера проведения экспер-

тизы подписи в рамках гражданского су-

допроизводства можно привести дело об 

отмене дисциплинарного взыскания, где 

истец просил провести судебную экспер-

тизу подписи на должностных обязанно-

стях, утверждая, что подпись не его, и он 

всегда своей рукой пишет фразу «озна-

комлен и получил» и уже после ставит 

подпись. Проведение данной экспертизы в 

рамках данного дела представляет собой 

особую важность ввиду того, что если 

подпись все же принадлежит истцу, то ему 

грозит как минимум дисциплинарное взы-

скание.  

После проведения экспертизы выясни-

лось, что фраза «ознакомлен и получил» 

была выполнена сотрудником отдела кад-

ров, а сама подпись принадлежала истцу и 

была выполнена в день назначения его на 

должность.  

Суд, на основании всех предоставлен-

ных данных, вынес решение об отказе в 

удовлетворении исковых требований ист-

ца [5]. 

Таким образом, можно сказать, что в 

данном примере проведение экспертизы 

подписи стало одним из ключевых момен-

тов для правильного разрешения дела су-

дом. 

Идентификация подписи все больше 

используется в рамках судопроизводства и 

поэтому требует наиболее точной научной 

разработки по различным основаниям. Не 

стоит так же забывать о том, что вариантов 

подделки подписи становится все больше 

и больше и это так же усложняет работу 

эксперта в связи с недостатком знаний и 

технического оснащения.  
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В настоящее время, несмотря на бурное 

развитие информационных технологий, на 

практике широко применяются рукопис-

ные тексты и собственноручные подписи. 

Вследствие этого при ведении уголовного 

или гражданского расследования дела тре-

буется помощь эксперта-почерковеда для 

производства экспертизы и ответа на по-

ставленные вопросы. В связи с этим воз-

никает вопрос актуальности заключения 

эксперта и общей оценки качества методи-

ческого обеспечения почерковедческой 

экспертизы. 

Анализ доступной специальной литера-

туры показал, что методические основы 

отечественной почерковедческой экспер-

тизы заложены в 60-70-х годах прошлого 

века и связаны с работами Л.А. Винберга, 

М.В. Шванковой, Е.Е. Добросоцкой и др., 

до настоящего времени особых изменений 

не претерпели [1]. 

В указанный выше период была прове-

дена работа по сбору и формированию 

эталонного банка образцов почерка, на ос-

нове которых эксперты-почерковеды про-

водят почерковедческую экспертизу. В 

эталонный банке содержится несколько 

тысяч экземпляров образцов почерка, оп-

ределены его общие и частные признаки, 

получены оценки их идентификационной 

значимости, а также сформированы основ-

ные подходы к проведению экспертного 

исследования, в основу которого положен 

качественно-описательный метод [1]. 

В общем виде методика идентификации 

почерка заключается в проведении экспер-

том следующих действий: 

1. Раздельно изучает исследуемые объ-

екты и образцы почерка проверяемых лиц, 

выделяет общие и частные признаки. 

2. Проводит сравнительное исследова-

ние материалов, в ходе которого отмеча-

ются возникшие совпадения и различия 

признаков, определенных в п. 1. 

3. Формирует вывод на основе эксперт-

ного исследования. 

При производстве экспертизы эксперт 

исходит из существенности, устойчивости 

и значимости выявленных совпадающих и 

различающихся признаков, а также их об-

щего количества, основываясь на свое 

субъективное мнение. При этом, используя 

одну и ту же методику проведения почер-

коведческой экспертизы, разные эксперты 

могут по-разному оценить выявленные 

совпадения и различия. В результате по 

одному исследуемому объекту могут быть 

даны совершенно противоположные (ино-

гда категоричные) заключения. Во многом 

это связано с тем, что используемые иден-

тификационные признаки в большинстве 

своем носят качественный, оценочный ха-

рактер. 

 Для устранения проблемы субъектив-

ности экспертного мнения был создан ряд 
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компьютерной и специальной техники, 

способной качественно изменить подходы 

к решению задач почерковедческой экс-

пертизы. Так, в частности, были изобрете-

ны чувствительные фотокамеры с разре-

шением более 40 МП, позволяющие полу-

чать изображения текстовых документов 

очень высокого качества. В совокупности 

качественная оптика и многоспектральная 

подсветка изображения дает сформировать 

соответствующие образцы, на основе ко-

торых могут решаться задачи не только 

почерковедческой экспертизы, но и техни-

ко-криминалистического исследования 

документов [2]. 

 Большое развитие получили математи-

ческие методы анализа изображений (ме-

тод преобразований Фурье, вейвлет-

анализа, сплайн моделирования и т.д.), для 

удобной и эффективной работы с которы-

ми созданы мощные компьютерные про-

граммы такие как Photoshop, Matlab, 3D 

Max и др. [4]. 

В последнее десятилетие модернизаци-

ей производства проведения почерковед-

ческой экспертизы стали заниматься не 

только ученые, но и преподаватели госу-

дарственных учреждений в своих диссер-

тационных работах по производству су-

дебной экспертизы. Примером такой раз-

работки является программа «Diffaze», 

подготовленная в 2000-2002 гг. 

Э.Г. Хомяковым на базе Удмуртского уни-

верситета. Ее основу составил «метод фа-

зового анализа», который исследует коле-

бательные движения пальцев и кисти руки 

человека при письме. Колебания осущест-

вляются в двух взаимно перпендикуляр-

ных направлениях, вдоль осей Х и У в 

прямоугольной системе координат и могут 

быть выражены количественными харак-

теристиками: фазой, амплитудой и часто-

той. При этом любой письменный знак 

рассматривается как совокупность отдель-

ных элементов линейной и дуговой фор-

мы, каждый из этих элементов может быть 

описан определенными значениями фазы и 

амплитуды. В итоге разность фаз является 

количественным признаком, который мо-

жет быть измерен и оценен экспертом в 

любом почерковом объекте. В то же время 

и отдельные частные признаки почерка, 

такие как форма и направление движений, 

нажим, размеры и протяженность движе-

ний, относительное размещение звеньев, 

получают конкретную количественную 

оценку. Программа позволяет автоматизи-

ровать измерение разности фаз в почерко-

вых объектах с погрешностью до 4,5%, 

тем самым способствуя получению новой 

дополнительной информации для решения 

диагностических и идентификационных 

задач почерковедческой экспертизы [7]. 

При экспериментальной апробации 

программы на почерковых объектах (ру-

кописных текстах, кратких записях, под-

писях), выполненных 100 лицами, была 

установлена связь между разностью фаз и 

отдельными общими признаками почерка 

(например, степенью выработанности), 

определена идентификационная значи-

мость разности фаз. По мнению 

Э.Г. Хомякова, программа должна приме-

няться в совокупности с другими метода-

ми производства почерковедческой экс-

пертизы, поскольку помогает исследовать 

«иные» (дополнительные) характеристики 

системы итоговых движений при пись-

ме [6]. 

Большинство методик экспертных ис-

следований базируются на использовании 

математического аппарата и компьютер-

ных технологиях. Одна из них называется 

«система ДИА» – система дифференцион-

но-идентификационных алгоритмов, эта 

методика используется при анализе почер-

ковых объектов, в том числе подписей. В 

ее основе лежит анализ геометрической 

структуры исследуемых объектов, для по-

лучения которой каждый исследуемый 

объект вводится в систему координат, и на 

нем выделяется система наиболее инфор-

мативных точек, которые затем соединя-

ются определенной совокупностью отрез-

ков. Методика рассчитана на решение 

двух типов задач – дифференционных и 

идентификационных [3]. 

Таким образом, при проведении почер-

коведческой экспертизы эксперту необхо-

димо обращать внимание на применяемые 

им методики исследования. Для более 

точного результата и содействия в даль-

нейшем расследовании дела следует при-

менять совокупность методик, объединять 
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в одном процессе традиционные, количе-

ственные, инструментальные методы и 

ЭВМ. Благодаря комплексности проведен-

ной экспертизы достигается ее объектив-

ность и преодолевается нежелательный 

субъективизм. 
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Моделирование и эксперимент являют-

ся неотъемлемыми методиками любой 

практической деятельности. При проведе-

нии судебной экспертизы с помощью дан-

ных методов эксперты решают задачи и 

отвечают на вопросы, поставленные перед 

ними. Методология судебной экспертной 

деятельности включает в себя две группы 

методов, одна из которых общая – это ме-

тоды, применяемые и в других отраслях, 

вторая группа – это специальные методы, 

согласно которым разрешаются проблемы 

непосредственно судебной экспертизы, 

совокупность применения двух групп ме-

тодов сразу дает точный результат и по-

мощь в поиске ответов, поставленных пе-

ред судебным экспертом. 

Данная статья посвящена методам, вхо-

дящим в общую группу, а именно: моде-

лирование и эксперимент.  

Моделирование, как метод, представля-

ет собой замену объекта на модель такого 

объекта, т.е. созданную специально, с це-

лью изучения свойств, отношений. В су-

дебной экспертизе есть несколько видов 

моделирования [1]: 

– мысленное (образные, знаковые); 

– физическое; 

– математическое (аналитические, алго-

ритмические (имитационные), комбиниро-

ванные); 

– смешанное. 

Отчасти моделирование можно назвать 

своего рода реконструкцией, в нем так же 

осуществляется воспроизведение предмета 

в первоначальном виде, которого может 

уже даже не существовать, лишь по его 

останкам или описанию.  

 Благодаря развитию информационных 

технологий был открыт еще один вид мо-

делирования-компьютерное, оно позволи-

ло выйти экспертам проводящим судеб-

ную экспертизу на новый уровень поиска 

информации, а именно осуществление ки-

бернетического поиска [1]. С помощью 

компьютерного моделирования облегчи-

лась задача экспертов в плане обработки и 

систематизации полученной информации. 

На практике этот вид моделирования по-

могает при реконструкции обстановки 

территории, которая серьезно пострадала 

из-за взрывов, наводнений, пожаров и дру-

гих бедствий. 

Постепенно происходит внедрение ин-

формационных технологий, таких как: 3D-

сканирование, 3D-моделирование и вирту-

альная реальность. Технологии применя-

ются для воссоздания последовательности 

и характера нанесения телесных повреж-

дений, фиксации и исследования раневых 

каналов, а также реконструкции лица по 

черепу. Исследования экспертов с приме-

нением информационных технологий по-

зволяют идентифицировать трупы, под-

вергшиеся сильной деформации в резуль-

тате утопления, пожара, мутации. Все вы-

шеперечисленные действия осуществля-

ются с помощью компьютера, эксперт 
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сканирует череп и работает с его 3-х мер-

ной моделью, осуществляет расчеты и 

проводит сопоставление. 

Существует компьютерная программа, 

способная реконструировать возрастные 

изменения человека, например, эксперт 

может понять, как будет выглядеть про-

павший ребенок через несколько лет [4]. 

Это лишь малая часть того, что можно 

рассказать о моделировании как о методе 

судебной экспертной деятельности. В век 

информационных технологий метод моде-

лирования помогает спроецировать дейст-

вительность и реконструировать что-то 

некогда разрушенное. 

Метод эксперимента несет в себе целью 

получение информации путем проведения 

наглядного опыта или испытания. Други-

ми словами, эксперимент-это воссоздание 

(воспроизведение) явления в заранее за-

данных условиях, опытное повторение 

экспертом тех или иных процессов для то-

го, чтобы убедиться или опровергнуть 

свои мысли касательно поставленного пе-

ред ним вопроса. В судебной экспертизе 

различают несколько классификаций ви-

дов данного метода [2]: 

– по способу формирования (естествен-

ные, искусственные); 

– по организации проведения (лабора-

торные, натурные, полевые, производст-

венные); 

– по структуре изучаемых объектов 

(простые, сложные); 

– по характеру внешний воздействий на 

объект исследования (вещественные, энер-

гетические, информационные) и т.п. 

Данный метод применяется экспертом 

для классификации факторов, влияющих 

на изучаемое явление из-за отсутствия 

достаточных предварительных данных, по 

результатам, как правило, устанавливается 

значимость этих факторов, осуществляется 

отсеивание маловажных. 

На практике может быть проведен на-

турный эксперимент, который воспроиз-

водит некие события и явления действи-

тельности на определенный момент вре-

мени. Для воссоздания механизма следо-

образования с целью их фиксации. Натур-

ные эксперименты могут быть полевые, 

полигонные и т.д. 

Примером использования метода экспе-

римента могут послужить проведение бал-

листических и трасологических экспертиз, 

в них эксперты, как правило, воспроизво-

дят проверяемый объект и определяют ус-

тойчивость его признаков в момент следо-

образования. Данный метод является од-

ним из основных в производстве судебной 

экспертизы, поскольку помогает устано-

вить тот или иной факт, доказанность ко-

торого может послужить в расследовании 

дела. 

После принятия решения экспертом о 

проведении эксперимента ему необходи-

мо: разработать гипотезу; создать про-

граммы экспериментальных работ; опре-

делить способы и приемы; обеспечить ус-

ловия для проведения эксперимента; раз-

работать пути и приемы фиксирования ре-

зультатов; подготовить средства экспери-

мента [2]. Последовательно следуя всем 

вышеперечисленным пунктам, эксперт 

сможет осуществить эксперимент качест-

венно и эффективно. 

Таким образом, эксперимент в судебно-

экспертной деятельности имеет очень ве-

сомое значение и включает в себя много 

аспектов, с помощью которых эксперт 

может дать полный и обоснованный ответ 

на поставленный перед ним вопрос. 

В заключение работы хочется еще раз 

подчеркнуть то, что лишь совокупность 

методов в целом дает эксперту всесторон-

не взглянуть на поставленную перед ним 

задачу и разрешить ее быстро и эффектив-

но. Но есть методы, без содействия кото-

рых получить результат может быть про-

сто невозможно, исходя из их большого 

радиуса влияния на существующую реаль-

ность. 
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В соответствии с главой 11 ГПК РФ од-

ним из видов производства в гражданском 

процессуальном праве является приказное 

производство. Значение, условия, содер-

жание и порядок данного института закре-

плены как в Гражданском процессуальном 

кодексе, так и в Арбитражном процессу-

альном кодексе, кроме того с целью еди-

нообразного и правильного применения 

судами норм о приказном производстве 

было принято соответствующее постанов-

ление Пленума Верховного Суда РФ. 

Одной из особенностей Комментарий к 

ГПК РФ выделяет бесспорность требова-

ний, закрепленных в ст. 122 ГПК РФ. Бес-

спорность заключается в характере требо-

вания, в том, что оно настолько подтвер-

ждено доказательствами, что не оставляет 

оснований для какого-либо оспаривания. 

При этом комментарий допускает некую 

«условность» бесспорности таких требо-

ваний, так как любое из доказательств мо-

жет быть подвергнуто сомнению должни-

ка, из чего, несомненно, вытекает спорная 

ситуация [1]. 

Ст. 122 ГПК РФ дает исчерпывающий 

перечень требований, по которым возмож-

на выдача судебного приказа. При этом на 

практике возникают вопросы связанные с 

возможностью или невозможностью 

предъявления определенных требований в 

порядке приказного производства. Приме-

ром может послужить включение в заяв-

ление двух или более требований, осно-

ванных на одном предмете спора, однако в 

силу российского гражданского процессу-

ального права создающих коллизию в слу-

чае направления заявления, содержащего 

данные требования, в исковое или приказ-

ное производство. Так, например банк, при 

одновременном заявлении требования к 

заемщику по взыскании задолженности по 

кредитному договору и о расторжении 

данного договора, не вправе подавать за-

явление в порядке приказного производст-

ва. Президиум ВС РФ обосновал данную 

позицию таким образом – несмотря на то, 

что требование по уплате задолженности 

относится к требованиям, по которым воз-

можна выдача судебного приказа, а имен-

но перечисленным в ст. 122 ГПК РФ, и что 

требование по расторжению кредитного 

договора является производным, то есть 

оно вытекает из основного, данные требо-

вания не подлежат рассмотрению в поряд-

ке приказного производства. Таким обра-

зом производный характер требования не 

имеет правового значения для разрешения 

вопроса о возможности рассмотрения дан-

ного требования в приказном производст-

ве [2]. 

Кроме того, в ст. 122 ГПК РФ одно из 

положений позволяет судебным приказом 

взыскать алименты при условии, что дан-

ное требование не связанно с установле-

нием отцовства, оспариванием отцовства 

(материнства) или необходимостью при-

влечения других заинтересованных лиц. 
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Причиной тому становится принцип бес-

спорности приказного производства, где 

требования заранее имеют достаточные 

доказательства. Поэтому установление или 

оспаривание отцовства (материнства) пре-

дусматривает привлечение данных лиц, 

претендующих на статус родителя, что 

создает дополнительные обстоятельства, 

подлежащие доказыванию, однако в по-

рядке искового производства. Кроме того, 

ВС РФ не считает возможным взыскание 

алиментов на несовершеннолетних детей в 

твердой денежной сумме. Позиция заклю-

чается в необходимости установления об-

стоятельств, позволяющих взыскать в та-

ком порядке алименты, что прямо проти-

воположно смыслу приказного производ-

ства [3]. 

Напротив, одним из признаков приказ-

ного производства Пленум Верховного 

Суда РФ выделяет размер денежной сум-

мы, указываемый в заявлении, который 

должен быть определен в твердой денеж-

ной сумме, что в свою очередь исключает 

дальнейший перерасчет в случаях выдачи 

и исполнения судебного приказа [4]. Та-

ким образом, наблюдается коллизия в слу-

чаях, сопряженных со спорами, предметом 

которых являются алиментные обязатель-

ства [5]. 

Кроме того, в приказном производстве 

апелляционной инстанции как таковой 

нет, вместо этого законодатель выделяет 

10-ти дней срок с момента получения 

должником судебного приказа, в течение 

которого он вправе предоставить возраже-

ния относительно его исполнения, т.е. об-

жаловать судебное постановление. Так же 

имеются основания, для предоставления 

такого возражения после истечения деся-

тидневного срока, при условии обоснова-

ния им причин пропуска срока, не завися-

щим от него. 

Юнусова К.С. одним из недостатков 

приказного производства выделяет невоз-

можность досудебного урегулирования 

спора, что по её мнению влечет увеличе-

ние случаев злоупотребления со стороны 

заявителей [6]. 

Другим недостатком можно считать от-

сутствие обеспечительных мер в приказ-

ном производстве, что в свою очередь вле-

чет увеличение случаев ухода от ответст-

венности должниками. При исковом про-

изводстве, суд в целях обеспечения иска 

может принять соответствующие меры, 

такие как наложение ареста на имущество 

ответчика, запрещение совершать опреде-

ленные действия ответчику, etc. В приказ-

ном же производстве таких мер нет, вслед-

ствие чего вовремя осведомленный долж-

ник способен избежать ответственности, 

путем скрытия или отчуждения имущества 

и денежных средств. В случаях, преду-

смотренных ст.-ст. 196, 197, 199.2 УК РФ, 

такой недобросовестный должник будет 

нести уголовную ответственность. 

Подводя итог в приказном производстве 

наблюдаются следующие особенности и 

недостатки: 

1) межотраслевой характер института 

приказного производства; 

2) условность бесспорности требований, 

предусмотренных ст. 122 ГПК РФ; 

3) наличие исчерпывающего перечня 

требований, в которых возможна выдача 

судебного приказа, а так же недопусти-

мость включения в заявление производных 

требований, не являющихся допустимыми 

в приказном производстве; 

4) коллизия норм, наблюдаемая в выда-

че судебного приказа по требованию об 

уплате алиментов на несовершеннолетних 

детей; 

5) отсутствие апелляционной инстан-

ции; 

6) невозможность досудебного урегу-

лирования спора; 

7) отсутствие обеспечительных мер. 

Таким образом, приказное производст-

во нуждается в доработке, так как при 

должном нормативно-правовом регулиро-

вании данный институт будет способен 

значительно снизить нагрузку на судеб-

ную систему Российской Федерации и уп-

ростить участие физических и юридиче-

ских лиц в ней. 
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Сделкоспособность можно разделить на 

две части: способность лица понимать 

значение своих действий и способность 

руководить этими действиями. Нарушение 

первой части непременно ведет к дис-

функции второй части. 

При заключении сделки стороны стре-

мятся к достижению того правового явле-

ния, на который они изначально рассчиты-

вали. Если эффект не достигнут, или дос-

тигнут не в полной мере, то стороны име-

ют право обратиться за защитой в суд и 

защищать свои права в соответствии со 

ст. 12 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации (далее – ГК РФ) [1]. 

Можно выделить несколько групп, по 

которым сделки признаются незаконными: 

– порочность состава субъектов – когда 

у лица отсутствуют права на совершение 

подобных действий; 

– пороки содержания и воли – это, на-

пример, несоответствие формы договора; 

– порок воли. 

Рассмотрим последнее более подробно. 

Термин «порок воли» применяется для 

обозначения неустойчивых эмоционально-

го и волевого аспекта личности, неспособ-

ности лица адекватно определить, в дан-

ном случае, назначение и цель сделки. 

Выделяют психологические и психиат-

рические критерии порока воли [2]. 

К психологическим относятся: 

– внешнее воздействие (шантаж, наси-

лие и др.); 

– стечение непреодолимых обстоя-

тельств; 

– непонимание смысла и цели сделки; 

– неспособность влиять на ход сделки 

вследствие определенного состояния лица; 

– другие. 

К психиатрическим можно отнести: 

– неспособность контролировать свои 

действия; 

– эмоциональные и волевые дефекты 

психики лица; 

– нелогичность действий; 

– непонимание прекращения или изме-

нений своих прав; 

– другие. 

Как уже говорилось ранее, порок воли 

относиться к неспособности лица опреде-

лить цели и смысл совершаемой сделки. 

Однако так же его можно отнести и к слу-

чаям, когда воля лица и назначение сделки 

совпадают, но порочность интеллектуаль-

ного поведения не позволяет в полной ме-

ре оценить происходящее (ст. 178 ГК 

РФ) [1]. 

Экспертиза сделкоспособности отно-

сится к разряду психологических экспер-

тиз и направлена на исследование индиви-

дуальных особенностей личности, которые 

проявляются в процессе совершения сдел-

ки [3]. 
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Применяется данная экспертиза в слу-

чаях, если в процессе судебного заседания 

выявлено [4, с. 352]: 

– неспособность лица самостоятельно 

защищать свои права и законные интере-

сы; 

– оспаривание дееспособным лицом 

действительности совершенной им сделки; 

– сомнения в понимании значении дей-

ствий дееспособным лицом при заключе-

нии им сделки. 

Экспертиза назначается, если хотя бы 

один из данных критериев был выявлен. 

Целью назначения подобных экспертиз 

являются ответы на следующие вопро-

сы [5, с. 32]: 

– понимало ли лицо значение своих 

действий в момент заключения сделки; 

– воспринимал ли субъект адекватно 

назначение и цель совершаемой сделки; 

– что повлияло на неадекватное воспри-

ятие лицом представления о сделке; 

– мог ли субъект свободно изъявлять 

свою волю; 

– другие. 

Данная экспертиза может быть назна-

чена органами следствия, дознания, а так 

же судом. Проводится в основном экспер-

том-психологом, в некоторых случаях 

(комплексная экспертиза) еще и экспер-

том-психиатром. 

Большое значение экспертиза порока 

воли имеет в гражданском судопроизвод-

стве, когда необходимо подтвердить или 

опровергнуть законность заключенной 

сделки. 

В качестве примера из судебной прак-

тики можно привести решение о призна-

нии недействительным договора раздела 

общего имущества между супругами, пре-

кращении права собственности, признании 

права собственности. Истец на момент за-

ключения договора состоял в браке с Я. и 

у них родилась дочь. Через некоторое вре-

мя брак был расторгнут и истец женился 

на Р., у них так же родилась дочь и тогда 

Р. стала говорить о  передаче ей половины 

квартиры. Свое желание получить в свою 

собственность половину квартиры она 

объясняла заботой об интересах их общей 

дочери. При этом говорила, что в силу ма-

лолетства дочери лучше оформить долю 

квартиры на нее. Истец пошел к нотариусу 

и подписал договор раздела общего иму-

щества между супругами. На момент под-

писания договора он был убежден, что все 

делает в интересах дочери. После подпи-

сания договора Р. забрала оба экземпляра 

себе и поменяла свое отношение к супру-

гу: она забрала дочь, ушла из дома и нача-

ла проживать с другим мужчиной. При 

разговоре с истцом Р. сообщила, что квар-

тира не его, а ее и он должен найти себе 

новое место жительства, что для него ста-

ло неожиданностью. Тогда истец заказал 

выписку на квартиру из Единого государ-

ственного реестра недвижимости и полу-

чил выписку, из которой узнал, что собст-

венником всей квартиры является Р. Кро-

ме того, получив выписку из домовой кни-

ги, он обнаружил, что Р. без его ведома 

прописала в квартиру своих родственни-

ков. Так же Р. подала исковое заявление о 

расторжении брака. 

Истец считает договор раздела общего 

имущества между супругами недействи-

тельным в силу того, что договор был со-

вершен под влиянием существенного за-

блуждения. 

Была проведена судебная экспертиза 

порока воли и суд удовлетворил исковые 

требования [6]. 

Таким образом, можно сказать, что экс-

пертиза сделкоспособности имеет доволь-

но большое значение для правильного раз-

решения дел судом. 

Сама процедура экспертизы подразде-

ляется на три этапа [5, с. 141]. 

Первый этап – формальный, включает в 

себя всю информацию об эксперте, а так 

же содержание дела. 

Во втором этапе – основном – идет 

процесс описания проверки и сути экспер-

тизы (опрос свидетелей и подэкспертного, 

тестирование, анализ материалов дела и 

т.д.). 

И, наконец, в заключительной части де-

лаются выводы по итогам разностороннего 

анализа. 

В случаях, когда экспертиза подтверди-

ла несовпадение воли лица и целей заклю-

ченной им сделки, то сделка признается 

совершенной с пороком воли. Исходя из 

оснований недействительности, суд может 
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принять решение либо о двухсторонней 

реституции (ст. 167 ГК РФ) [1], либо о 

возвращении потерпевшему переданное по 

договору (или эквивалент в денежном обо-

значении). 
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отношении несовершеннолетних лиц в РФ. В частности, рассматривается вопрос назна-

чения в виде реального лишения свободы. По мнению автора статьи, указанный вид сле-

дует применять лишь в исключительных случаях, поскольку лицо, попавшее в криминаль-

ную субкультуру, может проникнуться незаконными деяниями и присоединиться к деви-
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Согласно уголовному законодательству, 

к несовершеннолетним относятся лица, 

которым ко времени совершения преступ-

ления исполнилось четырнадцать, но не 

исполнилось восемнадцати лет. Соблюдая 

принцип гуманности, уголовный закон 

предполагает особенности при назначении 

и выборе наказания в отношении таких 

лиц. В настоящее время применяются та-

кие виды наказания, как: штраф, лишение 

права заниматься определенной деятель-

ностью, обязательные работы, исправи-

тельные работы, ограничение свободы, 

лишение свободы на определенный срок. 

При этом при назначении наказания суще-

ствуют ограничения и особенности, свя-

занные с возрастом осужденного. Так, на-

пример, штраф как мера наказания может 

быть назначен только в случае наличия у 

несовершеннолетнего личного дохода или 

имущества, но также может быть взыскан 

с родителей несовершеннолетнего осуж-

денного или других законных представи-

телей. В отличии от размера штрафа на-

значаемого в качестве наказания дееспо-

собным лицам, несовершеннолетним на-

значается в размере от одной тысячи до 

пятидесяти тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода несо-

вершеннолетнего осужденного за период 

от двух недель до шести месяцев. 

Существуют также особенности при на-

значении обязательных работ, которые на-

значаются на срок от сорока до ста шести-

десяти часов и исполняются в свободное 

от учебы время. В отличии от общего пра-

вила по отбыванию не более четырех ча-

сов в день, несовершеннолетние могут от-

рабатывать лишь два часа в день, а в воз-

расте от пятнадцати до шестнадцати лет 

три часа в день. Исправительные работы 

могут быть назначены на срок до одного 

года, ограничение свободы от двух меся-

цев до двух лет.  

Особый интерес вызывает наказание в 

виде лишения свободы, поскольку оно яв-

ляется самым суровым. Как мера уголов-

ного наказания, оно назначается несовер-

шеннолетним осужденным, совершившим 

преступления в возрасте до шестнадцати 

лет, на срок не свыше шести лет, а несо-

вершеннолетним, совершившим особо 

тяжкое преступление, а также остальным 

несовершеннолетним осужденным наказа-

ние назначается на срок не свыше десяти 

лет и отбывается в воспитательных коло-

ниях. При этом наказание в виде лишения 

свободы не может быть назначено несо-

вершеннолетнему, совершившему впервые 

преступление небольшой или средней тя-

жести в возрасте до шестнадцати лет пре-

ступление. Наказание в виде лишение сво-

боды к несовершеннолетним скорее носит 

исключительный характер, нежели основ-

ной, поскольку применяемая уголовная 

мера должна исправить несовершеннолет-

него, а не усугубить криминальный на-

строй. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_99661/dc0b9959ca27fba1add9a97f0ae4a81af29efc9d/#dst100004
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst100060
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst554
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2573
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Назначая наказание в виде лишения 

свободы, имеет ограничения связанные с 

его размером, так в отношении несовер-

шеннолетних совершивших тяжкое либо 

особо тяжкое преступление низший пре-

дел наказания, предусмотренный соответ-

ствующей статьей особенной части УК 

РФ [1], сокращается наполовину. Указан-

ное связано с гуманностью законодатель-

ства, не позволяя сурово наказывать не-

дееспособных лиц. Связано это в первую 

очередь с психологическим развитием 

личности, а именно с осознанием степени 

общественной опасности несовершенно-

летнего. 

При выборе вида наказания в отноше-

нии несовершеннолетнего совершившего 

преступления суд учитывает не только 

степень общественной опасности, осознает 

лицо тяжесть совершенного деяния, но 

также влияние наказания на исправление 

подсудимого, его окружения (семейного, 

круга общения). Реально лишая свободы 

несовершеннолетнего, существует риск 

помещения его в криминальную среду, ко-

торая не исправит его, а наоборот усугубит 

правовой нигилизм в сознании и приведет 

к криминальному образу жизни. Такой об-

раз жизни несовершеннолетних приводит 

к пропаганде с недавних пор запрещенно-

го в Российской Федерации движения 

«АУЕ» (арестантское уголовное единст-

во) [3]. Исправление несовершеннолетнего 

влияет и на уровень преступности, ведь 

если лицо исправилось, то не только само 

перестанет совершать преступления, но и 

вовлекать иных лиц. Так в Забайкальском 

крае в 2019 г. несовершеннолетними со-

вершено 857 преступлений, из них лицами 

от 14 до 15 лет совершено 311 преступле-

ний, из которых 48 девушками, 263 юно-

шами; лицами от 16 до 17 лет совершено 

546 преступлений, из них 44 девушками, 

502 юношами. [4]. 

Согласно данным судебной статистики 

управления судебного департамента при 

Верховном суде РФ в 2019 году к лицам от 

14 до 17 лет в России применялись сле-

дующие виды наказаний [2]. 

 

Таблица 1. Статистика наказаний за 2019 год для лиц от 14 до 17 лет в России 
Всего осуждено 16 858 

из них: 

освобождено от отбывания наказания по амнистии и другим основаниям 
1 448 

Осуждено к видам наказания 15 410 

в том числе: 

реальное лишение свободы на определенный срок 
2 755 

условное осуждение  

к лишению свободы 
6 350 

условное осуждение  

к иным мерам  
208 

ограничение свободы  636 

исправительные работы 182 

обязательные работы 3 706 

штраф 1 573 

другие виды наказания 
1
  0 

 

На основании названных данных, оче-

видно, что суды чаще всего при назначе-

нии наказания в виде лишения свободы, 

применяют статью 73 УК РФ и назначают 

наказание условно. Указанное, по нашему 

мнению, обоснованно, поскольку наказа-

ние, в отношении несовершеннолетних, 

должно носить в первую очередь преду-

предительный характер, то есть несовер-

шеннолетний должен осознать противо-

правность деяний и неотвратимость нака-

зания. При назначении наказания в виде 

лишения свободы условно, судом в обяза-

тельном порядке возлагаются дополни-

тельные обязанности на осужденного: не 

менять постоянного места жительства и 

учебы без уведомления уголовно-

исполнительной инспекции (далее – УИИ), 

не посещать определенные места, в случае 

наличия алкогольной или наркотической 

зависимости – пройти курс соответствую-

щего лечения, продолжить обучение в об-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_366146/a0182fc43a8bbf8974658cda72c860ddfb210c52/#dst2574
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разовательной организации, а также иные 

обязанности, которые могут способство-

вать исправлению осужденного по мнению 

суда. Кроме того, осужденный ставится на 

профилактический учет в органы системы 

профилактики правонарушений и престу-

плений несовершеннолетних, а это отдел 

полиции по делам несовершеннолетних 

(далее – ПДН), а также в Комиссию по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав. Таким образом, контроль за поведе-

нием осужденного несовершеннолетнего 

осуществляется не только УИИ, но и ПДН 

в который для отметки также должен при-

ходить осужденный, а также сотрудники 

самостоятельно осуществляют контроль 

по месту жительства, при этом составля-

ются соответствующие акты проверки, а в 

случае необходимости берутся объяснения 

с проживающих лиц. Стоит отметить, что 

условное осуждение не означает, что несо-

вершеннолетний дальше безнаказанно 

может совершать правонарушения и пре-

ступления. Так, в случае повторного со-

вершения общественно опасного деяния 

суд может отменить условное осуждение и 

назначить исполнение наказание в виде 

реального лишения свободы.  

Относительно реального лишения сво-

боды следует уточнить, что назначается 

несовершеннолетним в исключительных 

случаях, при тщательном изучении судом, 

характера и степени общественной опас-

ности преступления, обстоятельствами со-

вершенного деяния и личностью подсуди-

мого. При этом лишение свободы как ос-

новной вид наказания, не может быть на-

значена несовершеннолетнему, совер-

шившему преступление небольшой тяже-

сти впервые, а также несовершеннолетне-

му, впервые совершившему преступление 

средней тяжести в возрасте до 16 лет. 

Также существуют ограничения макси-

мально возможного размера наказания в 

виде лишения свободы, так: для лиц в воз-

расте до 16 лет совершивших преступле-

ние небольшой или средней тяжести или 

тяжкое преступление, не может превышать 

6 лет лишения свободы, в возрасте до 16 

лет совершивших особо тяжкое преступ-

ление, не может превышать 10 лет лише-

ния свободы, а для несовершеннолетнего, 

совершившего преступление в возрасте 

старше 16 лет – 10 лет лишения свободы. 

При назначении наказания несовершенно-

летнему в виде лишения свободы, нижний 

предел наказания за тяжкое или особо 

тяжкое преступление, сокращается в два 

раза. Реальное лишение свободы несовер-

шеннолетнего редко приводит к его ис-

правлению. Чаще всего несовершеннолет-

нее лицо лишь больше втягивается в пре-

ступный образ жизни, поскольку другой 

модели поведения не видит и не знает. В 

воспитательных колониях криминальная 

среда имеет большое влияние на быт и не-

сформировавшееся мировоззрение несо-

вершеннолетнего преступника. Агрессив-

ная обстановка порождает жестокость и 

еще большее пренебрежение к закону и 

обществу. 

Таким образом, назначение наказания в 

виде реального лишения свободы должно 

выступать как крайняя мера, её примене-

ние должно быть лишь в исключительном 

случае, поскольку лицо, попавшее в кри-

минальную субкультуру может проник-

нуться незаконными деяниями и присое-

диниться к девиантному сообществу. 
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Аннотация. В настоящей статье авторами рассматривается досудебное урегулиро-
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В наши дни востребованным и актуаль-

ным является вопрос о досудебном поряд-

ке урегулирования споров. В первую оче-

редь, это связано с колоссальной загру-

женностью как судов общей юрисдикции, 

так и арбитражных судов, меньшими за-

тратами времени разрешения тех или иных 

споров и минимальным расходом средств. 

Согласно проведенному анализу, в ли-

тературе большинство авторов, в том чис-

ле и Р.Ю. Банников, полагают, что в поня-

тие претензионного порядка урегулирова-

ния споров правоведы вкладывают уста-

новленную федеральным законом, преду-

смотренную договором несудебную про-

цедуру, соблюдение которой в рамках ма-

териального правоотношения является не-

обходимым условием реализации права на 

предъявление иска, а также последующего 

рассмотрения и разрешения спора су-

дом [5]. По нашему мнению, досудебный 

порядок урегулирования экономических 

споров представляет собой взаимные дей-

ствия сторон, направленные на разреше-

ние возникших разногласий без вмеша-

тельства суда [6]. 

В свою очередь претензионный (досу-

дебный) порядок урегулирования эконо-

мических споров подразделяется на два 

вида: обязательный и добровольный. Ка-

саемо первого вида, по отдельным катего-

риям дел невозможно обойтись без досу-

дебного урегулирования, то есть обяза-

тельность отправки претензии по отдель-

ным видам споров закреплена законода-

тельством или в условиях договора (со-

глашения), с подтверждением фактов, по-

служивших основанием спора [7]. Так, до-

судебное урегулирование спора в арбит-

ражном процессе стало обязательным ус-

ловием обращения в арбитражный суд с 

2016 года. Перечень дел (споров), в кото-

рых необходимо соблюдать досудебный 

порядок, закреплен в части 5 статьи 4 АПК 

РФ, и лишь некоторые категории дел ос-

вобождены от его соблюдения. Второй вид 

– добровольный способ (необязательный) 

заключается в том, что лицо, направляю-

щее претензию, пытается решить спор 

мирным путем, зная, что делать это необя-

зательно. 

Касаемо сложных вопросов, то на наш 

взгляд, существуют некоторые проблемы, 

одной из которых является злоупотребле-

ние правом участниками тех или иных 

правоотношений при осуществлении пре-

тензионного порядка. Так, например, от-

сутствие эффективных мер ответственно-

сти, способствует возникновению ситуа-

ций, при которых претензионный порядок 

должен служить средством, способствую-

щим быстрой и эффективной защите на-

рушенных прав, оборачивается против 

добросовестных участников гражданских 

правоотношений. 

Также, проанализировав юридическую 

литературу, можно заметить отсутствие 

нормативного закрепления понятия «пре-
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тензия». В некоторых нормативных актах, 

таких как Арбитражный процессуальный 

кодекс Российской Федерации (далее – 

АПК РФ), Воздушный кодекс Российской 

Федерации и других, данное понятие 

употребляется, но его определение не рас-

крывается. Это порождает ряд других 

сложностей, в частности содержания пре-

тензии, создаются трудности при опреде-

лении того или иного документа в качест-

ве претензии. В законе также стоит отме-

тить, что отсутствует обязанность прила-

гать какие-либо подтверждающие доку-

менты к претензии, что может служить как 

основание недобросовестного поведения 

субъектов правоотношений. Например, в 

Постановлении Семнадцатого арбитраж-

ного апелляционного суда от 12.05.2016 № 

17АП-4103/2016-ГК по делу № А60–

51750/2015 указывается, что одна из сто-

рон дела направила второй стороне пре-

тензию на одном листе, без каких-либо 

приложений, хотя в тексте документа ука-

зывалось на прилагаемые документы. Суд 

апелляционной инстанции пришел к выво-

ду о том, что досудебный порядок соблю-

ден, отсутствие поименованных приложе-

ний к претензии само по себе обстоятель-

ством, влекущим отмену спорного судеб-

ного акта, не является, не препятствовало 

стороне, действующей добросовестно и 

разумно в собственных интересах, обра-

титься с требованием о предоставлении 

недостающих документов в целях досу-

дебного урегулирования спора.  

Говоря о последствиях нарушения обя-

зательного досудебного (претензионного) 

порядка, следует обратиться к статьям 

125-128, 129 АПК РФ, когда на стадии 

принятия искового заявления судом про-

веряется обязательность соблюдения до-

судебного порядка в зависимости от вида 

спора. Так, если доказательств соблюдения 

обязательного досудебного порядка урегу-

лирования спора истец к исковому заявле-

нию не приложил, оно подлежит оставле-

нию без движения на основании соответ-

ственно ст. 128 АПК РФ, а впоследствии – 

возвращению на основании ст. 129 АПК 

РФ. Бывают случаи, когда несоблюдение 

истцом обязательного досудебного поряд-

ка разрешения спора выявлено после при-

нятия искового заявления к производству. 

В данной ситуации суд оставляет такое 

исковое заявление без рассмотрения на 

основании пункта 2 части 1 статьи 148 

АПК РФ или статьи 222 АПК РФ. 

Что касается практики, то Президиумом 

Верховного суда Российской Федерации 

утвержден Обзор судебной практики от 22 

июля 2020 года, подготовленный в целях 

обеспечения единообразного применения 

арбитражными судами указанных законо-

положений, а также устранения противо-

речивых подходов при рассмотрении 

сходных дел. В данном Обзоре 18 пунктов, 

направленных на оперативное разрешение 

спора и служащих дополнительной гаран-

тией защиты прав. 

Исходя из всего ранее сказанного, мож-

но сделать вывод о том, что институт до-

судебного урегулирования споров нужда-

ется в дальнейшем совершенствовании и 

развитии, чтобы устранить существующие 

недостатки и эффективно применять по-

ложения законодательства практике. 
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В связи с развитием цифровой эконо-

мики особую актуальность приобретают 

электронные платежные системы. Они по-

этапно внедрились в повседневную жизнь 

человечества, и являются неотъемлемой 

частью глобального развития торговли и 

предпринимательства. Электронные пла-

тежные системы обеспечивают людей ин-

фраструктурой для совершения платежей. 

Благодаря такому развитию в этой сфере 

наблюдается рост мошеннических посяга-

тельств. В подтверждение вышесказанного 

можно привести статистику. На рисунке 1 

представлены статистические данные ко-

личества преступлений с применением 

электронных платежных систем [5]. 

Рис. 1. Количества преступлений с применением электронных платежных систем [5] 

Таким образом, наблюдается тенденция 

увеличения преступлений с применением 

электронных платежных систем. В 2019 

году данный показатель увеличился почти 

в 4 раза. 

Доля преступлений, связанных с при-

менением электронных платежных систем 

в общем количестве совершенных престу-

плений также увеличилась (рис. 2). 

Рис. 2. Доля преступлений, связанных с применением электронных платежных систем в 

общем количестве совершенных преступлений 

Наиболее высокий процент преступле-

ний с использованием электронных пла-

тежных систем был зафиксирован в 2019 

году в Ямало-Ненецком автономном окру-

ге (28,6%). Также лидерами по данному 

виду преступлений можно отметить Хан-

ты-Мансийский автономный округ 

(27,2%), Чувашия (26,8%), Республика 
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Коми (23,9%), Пензенская область 

(23,1%).Меньше всего преступлений с 

применением электронных платежных 

систем наблюдается в Чечне (1,7%) и Да-

гестане (3,5%) [6]. 

Все преступления с применением элек-

тронных платежных систем раскрываются 

силами МВД. 98,44% выявляются органа-

ми внутренних дел. 

Увеличение преступлений, связанных с 

применением электронных платежных 

систем дает возможность их криминали-

стической классификации. 

Ст. 159.3 УК РФ [1] предусматривает 

ответственность за мошенничество с ис-

пользованием электронных платежных 

систем, которое заключается в использо-

вании поддельной или принадлежащей 

другому лицу платёжной карты, техниче-

ского устройства или иного электронного 

средства платежа путем обмана сотрудни-

ков кредитных, торговых и прочих органи-

заций. 

Состав преступления по ст. 159.3 УК 

РФ отсутствует, если в результате деяния 

сумма убытков составляет менее 1000 

рублей. В данном случае привлечение ви-

новного лица осуществляется по ст. 7.27 

КоАП РФ – «Мелкое хищение» [2]. 

При квалификации мошенничества с 

использованием электронных платежных 

систем возникают определенные сложно-

сти. Рассмотрим примеры из судебной 

практики.  

Гражданин Беляев  воспользовался чу-

жой кредитной картой и обналичил ее в 

несколько приемов с помощью банковских 

терминалов, а также осуществлял расчет с 

данной карты за купленный товар в мага-

зинах. Денежные средства он потратил на 

свое усмотрение, тем самым причинил Б. 

материальный ущерб на сумму 

21352 руб. [3]. 

Действия гражданина Беляева  были 

квалифицированы по ст. 159.3 УК РФ как 

мошенничество с использованием элек-

тронных платежных систем. Но в данном 

случае Беляев непосредственно работни-

ков кредитной организации не обманывал. 

Беляев не совершал каких-либо действий 

по переводу денежных средств в рамках 

применяемых форм расчетов, следова-

тельно, его действия необходимо квали-

фицировать по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, 

кража, то есть тайное хищение чужого 

имущества, совершенное с причинением 

значительного ущерба гражданину. 

Рассмотрим еще один пример из судеб-

ной практики. Гражданин Т. по просьбе 

гражданки С. забрал заказное письмо, 

пришедшее в почтовое отделение на ее 

имя. Данное письмо содержало банков-

скую карту. При получении письма граж-

данин Т. предъявил паспорт и извещение 

гражданки С. Сотрудник выдал заказное 

письмо, принадлежащее гражданке С. 

Гражданину Т. После получения карты 

гражданин Т. приобрел себе сотовый те-

лефон и расплатился с помощью  карты 

гражданки С. Далее гражданин Т. зайдя в 

отделение банка с помощью банкомата 

изъял с карты, принадлежащей С. денеж-

ные средства, причинив тем самым значи-

тельный ущерб. Таким образом, деяния 

гражданина Т. были квалифицированы по 

ст. 159.3 УК РФи 158 УК РФ [4]. 

При рассмотрении практики уголовных 

дел о хищении с использованием платеж-

ных карт становится ясно, что при практи-

чески идентичных обстоятельствах дело 

квалифицируется и по ст. 159.3 УК РФ и 

по ст. 158 УК РФ. 

Существует два вида обмана при со-

вершении мошенничества с использовани-

ем электронных платежных систем: актив-

ный и пассивный [1]. 

При совершении хищения с помощью 

POS-терминала мошенник не совершает 

активного обмана, т.к. при оплате картой 

не требуется подтверждения права исполь-

зования данным платежным средством, не 

требуется и вводить PIN-код, если сумма 

покупки менее 1000 руб. 

Следовательно, можно сделать вывод, 

что для совершения преступления с помо-

щью электронных платежных систем в ос-

новном используется пассивный обман, 

предусмотренный ст. 159.3 УК РФ т.е. 

мошенничества с использованием элек-

тронных платежных систем. 

Таким образом, под обязательными 

признаками ст. 159.3 УК РФ принимают 

использование при хищении электронных 

платежных систем, причинение владельцу 

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-viii/glava-21/statia-158/
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банковской карты имущественного вреда. 

Также при квалификации деяния по 

ст. 159.3 УК РФ необходимо наличие об-

мана сотрудника организации как способа 

совершения преступления. Существует 

необходимость формирования такой нор-

мативно-правовой базы, при которой бы 

осуществлялось всестороннее регулирова-

ние отношений в сфере использования 

электронных платежных систем, в том 

числе в уголовно-правовом поле. 
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В Стратегии экономической безопасно-

сти Российской Федерации на период до 

2030 года указано, что финансовая система 

Российской Федерации подвержена гло-

бальным рискам, информационная инфра-

структура финансово-банковской системы 

имеет уязвимость и высокий уровень кри-

минализации [1]. 

Наиболее уязвима в криминологиче-

ском отношении сфера кредитования. Яв-

ляясь массовой и широко рекламируемой 

банковской операцией, данная область 

деятельности банков привлекает значи-

тельное число лиц, имеющих целью не-

правомерное завладение денежными сред-

ствами кредитных организаций посредст-

вом получения кредита. 

Борьба с незаконными финансовыми 

операциями и преступлениями в рассмат-

риваемой сфере (см. ст. 159-159.3, 159.5, 

159.6, 160, 165 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации) требует активизации 

деятельности правоохранительных орга-

нов по декриминализации банковского 

сектора и ориентирована на квалифициро-

ванное расследование уголовных дел о 

преступлениях, совершенных в отношении 

имущества кредитных организаций. 

Следует отметить, что в январе–декабре 

2019 года выявлено 29779 преступлений, 

связанных с финансово-кредитной систе-

мой. Сумма причиненного ущерба от этих 

преступлений составила более чем 232,1 

млрд рублей [2]. 

Стоит отметить, что почти каждое рас-

следуемое уголовное дело касающееся 

банковского сектора требует назначения и 

производства судебной экспертизы [3], ко-

торая представляет собой комплексное со-

гласованное следственное действие, тре-

бующее безусловного соблюдения всех 

норм и условий, формирующих его надле-

жащую процессуальную форму. Именно 

результаты, полученные от судебных экс-

пертиз, порой играют ключевое значение в 

процессе доказывания, особенно по ука-

занной категории уголовных дел. Понима-

ние того какие экспертные исследования 

могут быть осуществлены при расследова-

нии преступлений порой определяет всю 

предстоящую линию действий должных 

лиц ориентированных на достижение це-

лей уголовного судопроизводства. В виду 

чего считаем возможным определиться с 

перечнем и кратким содержанием наибо-

лее часто назначающихся судебных экс-

пертиз по данной категории уголовных 

дел. 

Изучение судебно-следственной прак-

тики позволило выявить, что как правило, 
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по данной категории уголовных дел назна-

чаются следующие судебные экспертизы: 

– компьютерно-технические (компью-

терные) – с целью получения сведений о 

наличии интересующей следствие инфор-

мации в памяти изъятой электронно-

вычислительной техники, носителей ин-

формации, средств связи; 

– финансово-экономические – с целью 

установления реального финансового со-

стояния заемщика при получении кредита, 

наличия у него возможности обеспечить 

исполнение условия возврата кредита, со-

ответствия предоставленных в банк сведе-

ний о финансовом состоянии заемщика 

документам, предоставленным в налого-

вые органы, соответствия финансового со-

стояния заемщика требованиям банка о 

возможности предоставления кредита и 

т.д. [4]. 

– бухгалтерские – с целью установления 

реальной суммы причиненного ущерба, 

остатка кредиторской задолженности, на-

личия спорных ситуаций о перечислении 

денежных средств как кредитной органи-

зацией, так и заемщиком, при проверке 

версии заемщика о наличии объективных 

причин, препятствовавших возвращению 

им кредита, а также обстоятельства расхо-

дования денежных средств; 

– почерковедческие – с целью установ-

ления принадлежности подписей и текста 

на кредитных, финансово экономических 

документах фактически заподозренному 

лицу /иным лицам в зависимости от си-

туации; 

– технико-криминалистические – с це-

лью установления подлинности оттисков 

печатей и штампов на документах, когда 

устанавливается, тем ли клише, образцы 

которого представлены, нанесен оттиск 

печати (штампа) на исследуемом докумен-

те; 

– габитоскопические – с целью уста-

новления личности лица, обратившегося в 

кредитную организацию с целью получе-

ния кредита (при наличии противоречий в 

личности заемщика и наличии фото- ви-

деоизображений); 

– фоноскопические и лингвистические – 

с целью установления личности лица, об-

ратившегося в кредитную организацию с 

целью получения кредита (при наличии 

противоречий в личности заемщика и на-

личии звукозаписи разговора с заемщи-

ком). 

Примерный перечень вопросов и объем 

необходимых для исследования материа-

лов определяется в ходе консультаций с 

экспертом в целях соблюдения требования 

о разумных сроках уголовного судопроиз-

водства, минимизации возможности отказа 

эксперта дать заключение по интересую-

щим следствие вопросам. 

Следует учитывать, что при производ-

стве сложных экспертиз почти всегда воз-

никает необходимость допроса эксперта с 

целью разъяснения результатов проведен-

ного исследования. 

Основная сложность, возникающая при 

производстве и назначении указанных 

выше экспертиз обусловлена в основном 

получением надлежащих материалов, ко-

торые должны стать объектами экспертно-

го исследования. Также при назначении и 

проведении вышеуказанных судебных 

экспертиз остаются проблемными сле-

дующие вопросы: бессистемность предос-

тавления объектов исследования, т.е. без 

отбора объектов, относящихся к предмету 

экспертизы; нарушения срока предостав-

ления объектов исследования по заявлен-

ным ходатайствам (не более 20 суток), что 

в значительной степени замедляет дли-

тельность проведения соответствующих 

экспертиз. 

Для восприятия ситуаций, которые тре-

буют проведения вышеуказанных экспер-

тиз по уголовным делам, приведем ряд 

примеров, характеризующих необходи-

мость и потребность в них для достижения 

назначения уголовного судопроизводст-

ва [5]: 

– по расследованному в 2019 году в 

следственном управлении МВД России по 

Республике Карелия уголовному делу по 

обвинению кассира операционного офиса 

«М» ПАО банка «ВТБ» в совершении пре-

ступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 

ст. 158 УК РФ (2 эпизода), по фактам про-

изводства незаконных действий, связан-

ных с закрытием вкладов клиентов банка, 

и хищения с их расчетных счетов денеж-

ных средств, принадлежащих ПАО банка 
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«ВТБ», назначались и проводились ком-

пьютерно-техническая (компьютерная) 

экспертиза, финансово-экономическая, по-

черковедческая; 

– по уголовному делу, находящемуся в 

производстве органов предварительного 

следствия МВД России по Республике 

Марий-Эл, возбужденному в октябре 2018 

года по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159.1 УК РФ, в 

ходе расследования установлено, что 12 

февраля 2018 года С. обратилась в ПАО 

«Сбербанк России» с заявкой на получе-

ние потребительского кредита на сумму 

3 000 000 рублей сроком на 60 месяцев под 

19,7% годовых, предоставив при этом 

подложную справку о заработной плате по 

форме 2-НДФЛ, получаемой ей в 

ООО «Пром» в размере от 41 000 до 

175 000 рублей ежемесячно. На основании 

представленных документов в этот же 

день денежные средства (одобренная сум-

ма выдачи кредита) в сумме 3 000 000 руб-

лей перечислены на счет С. От дальнейше-

го исполнения обязательств по кредиту 

последняя уклонилась, похитив таким об-

разом денежные средства, принадлежащие 

ПАО «Сбербанк России». В рамках рас-

следования потребовалось проведение: 

финансово-экономической, почерковедче-

ской, габитоскопической и технико-

криминалистической экспертиз; 

– по уголовному делу, находящемуся в 

производстве следственной части Главно-

го следственного управления Главного 

управления МВД России по Иркутской 

области, возбужденному 28 ноября 2017 

года по признакам преступления, преду-

смотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ., по кото-

рому в ходе предварительного следствия 

установлено, что председатель правления 

АО «ВЛБАНК» Р. путем обмана совершил 

хищение денежных средств в сумме 

812 356 332,80 рублей с причинением 

ущерба АО «ВЛБАНК» в лице государст-

венной корпорации «Агентство по страхо-

ванию вкладов» в особо крупном размере, 

назначались и проводились компьютерно-

техническая (компьютерная) экспертиза, 

финансово-экономическая, почерковедче-

ская, технико-криминалистическая экспер-

тизы. 

По нашему мнению именно ориентиро-

вание в вопросе об экспертных возможно-

стях реализуемых, как правило, по уголов-

ным делам о хищениях имущества кредит-

ных организаций, позволит должностным 

лицам осуществляющим расследование 

данных преступлений, правильно органи-

зовать процесс, связанный с надлежащим 

получение объектов необходимых для 

предстоящих экспертных исследований, 

тем самым только положительно скажется 

на всём текущем процессе доказыва-

ния [6]. Как показала практика, что не все 

указанные нами экспертизы могут назна-

чаться и производиться по каждому кон-

кретному делу ввиду того, что ситуации, 

возникающие и имеющиеся в практиче-

ской деятельности, имеют свойство к по-

стоянному видоизменению.  
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Цифровые технологии в современном 

мире играют огромную роль в различных 

областях нашей жизни. Они затронули и 

судебно-медицинскую экспертизу, которая 

благодаря им расширила свои методы ис-

следований. 

Чтобы углубиться в эту тему, необхо-

димо понимать само понятие цифровых 

технологий. Цифровые технологии – это 

система, которая основывается на спосо-

бах кодирования и трансляции информа-

ции, которая позволяет  решать самые раз-

ные задачи за короткий срок времени. 

Развитие цифровых технологий обеспе-

чило медицине существенные  изменения 

при этом невозможно сомневаться в эф-

фективности методов анализа цифровых 

изображений при всех видах морфологи-

ческой диагностики, в том числе при су-

дебно-медицинской экспертизе. 

Метод гистологического исследования 

полностью изменили цифровые техноло-

гии.  Гистологическое исследование – это  

один из основных методов лабораторной 

диагностики новообразований. Это высо-

коточный способ, позволяющий оценить 

состояние и структуру клеток, поставить 

верный диагноз, исследование проводится 

с помощью микроскопа, на котором изу-

чаются клетки. 

В области таких исследований порой 

возникают сложные случаи, в которых 

ошибки при диагностике могут составлять 

до десяти процентов. При этом в процессе 

диагностики зачастую необходимо провес-

ти коллегиальное  исследование гистоло-

гических срезов, так называемый врачеб-

ный консилиум. Развитие цифровых тех-

нологий и появление доступных устройств 

анализа изображений позволило в корне 

изменить подход к коллегиальному рас-

смотрению случаев при судебно-

медицинской экспертизе. Необходимо от-

менить, что информация, полученная при 

гистологическом  исследовании, которая 

содержится в электронном виде, в буду-

щем может использоваться как вещест-

венное доказательство. 

Ценность электронного архива с циф-

ровыми изображениями заключается еще и 

в том, что они могут быть актуальны через 

несколько недель, месяцев и даже лет, по-

сле того, как их зафиксировали. Каким же 

образом происходит весь этот процесс?  

В настоящее время существует два вида 

компьютерных устройств для работы с 

изображениями в судебно-медицинской 

экспертизе. Это система анализа изобра-

жений, представляющая собой микроскоп, 

с подключенной к нему цифровой каме-

рой, соединяющейся с персональным ком-

пьютером в которой инсталлирована спе-

циальная программа для ввода и анализа 

изображения; и система со встроенным 

микроскопом, который сканирует микро-
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препараты (гистологические срезы) на 

стёклах.  

Основной задачей всех этих систем яв-

ляется анализ материала микрофотографии 

для иллюстрированных целей, а так же 

проведение морфометрических исследова-

ний. Данные системы уже успешно ис-

пользуются для решения задач в некото-

рых патологоанатомических и судебно-

гистологических отделениях нашей стра-

ны [1]. 

Цифровые технологии включают в себя 

использование 3D технологий. Они актив-

но помогают специалистам судебно-

медицинской экспертизы. В ней огромный 

объем важнейшей диагностической ин-

формации эксперт, в отличие от патолого-

анатома получает при наружном исследо-

вании: повреждении тела, одежды, следов 

крови и других важных судебно-

медицинских объектов. Это вызвало необ-

ходимость разработки методики получе-

ния 3D-изображения трупа с возможно-

стью детального  изучения мелких судеб-

но-медицинских объектов, находящихся 

на поверхности одежды и тела. Такая вир-

туальная копия имеет огромное значение, 

ведь будет возможно повторное наружное 

исследование экспертом.  

В России совместными усилиями не-

скольких организаций медицинской ин-

формационной технологической направ-

ленности была разработана система Virtual 

Autopsy Table [2]. Призвание данной раз-

работки в том, чтобы максимально облег-

чить проведение судебно-медицинской 

экспертизы. На диагностический стол по-

мещается тело пострадавшего, и специ-

альное сканирующее устройство над сто-

лом проводит сканирование. Современное 

программное обеспечение  получает дан-

ные со сканера и анализирует их. Обра-

ботка данных составляет всего двадцать 

секунд, после чего строится трёхмерная  

виртуальная визуализация тела. В данной 

разработке используется невероятно быст-

рая видеокарта, для того, чтобы изображе-

ние было в разрешении FullHD. 

Основная проблема, для специалистов-

медико-криминалистического раздела – 

это идентификация: групповых и индиви-

дуальных признаков орудия травмы по 

морфологическим особенностям повреж-

дений, а так же идентификация личности с 

помощью скелетных останков. Для иден-

тификации личности используются раз-

личные методы. Основными методами яв-

ляется пластическая реконструкция лица 

по черепу, а так же совмещение пожиз-

ненной фотографии человека  и фотогра-

фии его черепа. Такой метод называется 

фотосовмещением. 

Это очень актуально на сегодняшний 

день, так как по данным официальной ста-

тистики МВД ежегодно в России объявля-

ется в розыск около ста двадцати тысяч 

человек, а удаётся обнаружить и устано-

вить личность только  лишь у восьмидеся-

ти тысяч пропавших.  

Методики идентификации личности в 

нашей стране начали разрабатывать с на-

чала прошлого века. В середине столетия 

известный судебный медик Юрий Михай-

лович Кубицкий предложил и успешно 

применял метод фотосовмещения. Для то-

го чтобы идентифицировать личность для 

начала нужно найти на черепе констант-

ные точки. Эти точки окончательно сфор-

мировываются у человека примерно в два-

дцать пять лет, когда скелет полностью 

сформирован. В прошлом столетии такой 

метод проводился в ручную. Нужна была 

деревянная фотокамера на треногах и фо-

то-пластины [3]. Фотографировали череп 

до тех пор, пока не появится походящий 

для сравнения снимок. Это был очень дол-

гий процесс.  

Цифровые технологии облегчили зада-

чу экспертов и усовершенствовали данный 

метод. Необходимость в долгом поиске 

нужного снимка отпала. Ведь с помощью 

компьютера, видеокамеры и двух штати-

вов процесс совмещения фотографий про-

исходил в реальном времени. На один 

штатив устанавливается видеокамера, а на 

другой череп, а компьютер транслирует 

изображение на экран. Теперь, всего за 

полтора часа компьютер не только найдёт 

константные точки и совместит их с фото-

графией человека, но и отсортирует те 

снимки, которые больше всего подходят 

для идентифицируемого черепа. 

В судебной практике этот метод ис-

пользовался при идентификации лично-
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стей из екатеринбургского захоронения. 

Предположительно останки принадлежали 

членам царской семьи, которые были уби-

ты. Метод фотосовмещения подтвердил 

предположения. Удалось идентифициро-

вать скелеты пяти членов царской семьи и 

четыре скелета их приближённых.  Сергей 

Алексеевич Никитин – судебно-

медицинский эксперт в Москве провёл 

пластические реконструкции всех найден-

ных черепов. А в 1991 году, главный суд-

медэксперт Владислав Плаксин провёл 

фотосовмещения и поставил точку в во-

просе о том, чьи тела были обнаружены. 

Данный метод ещё раз подтвердил версию 

о принадлежности тел к царской семье, 

несмотря на то, что у некоторых из них 

даже не сохранилась лицевая часть черепа.  

Люди много  лет назад ещё не могли 

предположить, что нам будут доступны 

фотографии не просто пострадавших, а 

фото их биоматериала, изучать которые 

мы сможем с высокоточным оборудовани-

ем или что идентифицировать неопознан-

ные скелеты будет так просто и быстро 

(лишь по двум снимкам). Рассмотрев дан-

ные методы,  изменившие судебно-

медицинскую экспертизу, можно сделать 

вывод о том, что влияние информацион-

ных технологий в области криминалисти-

ки и медицины очень огромно. Каждый 

день создаются новые открытия в сфере 

информационных технологий. Судебно-

медицинская экспертиза двигается в том 

направлении, что с помощью новых тех-

нологий можно будет с уверенностью ска-

зать: «Нет ничего невозможного!» 
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В середине прошлого столетия учёные в 

сфере медицины доказали, что значитель-

ная часть заболеваний напрямую зависит 

от наследственных (семейных) факторов. 

Соответственно стали появляться первые 

биобанки, цель которых заключалась в 

сборе, проведении исследований, спецхра-

нении биологических материалов в виде 

органов, тканей людей, а также секретов и 

продуктов жизнедеятельности человека. С 

появлением новых биологических и фар-

макологических модификаций зародился 

целый ряд вопросов и проблем юридиче-

ского характера. Равным образом, перед 

нами встают вопросы, касающиеся предо-

хранения и реализации соматических и ре-

продуктивных, так называемых личных 

(неотчуждаемых) прав человека по распо-

ряжению собственным телом, а также 

гражданско-правовой статус биоматериа-

лов и их место в гражданском обороте. 

Для начала, стоит разобраться, что же 

такое биоматериал человека? Российское 

законодательство трактует биологический 

материал как биологические жидкости, 

ткани, клетки, секреты и продукты жизне-

деятельности человека, физиологические и 

патологические выделения, мазки, соско-

бы, смывы, биопсийный материал [1]. В 

зарубежных странах уже сложилась до-

вольно разнообразная судебная практика, 

что должным образом позволило сформи-

ровать ряд теоретических положений, во-

площенных в специальном законодатель-

стве (об этом будет сказано чуть ниже). 

Однако стоит отметить, что в России, на-

против, есть значительный пробел по дан-

ному вопросу, так как отечественное от-

раслевое законодательство не содержит 

общих положений, регулирующих право-

вой статус биологических материалов, су-

ществуют лишь отдельные нормы, кото-

рые не могут быть предусмотрены в каче-

стве основополагающих. 

В статье 128 Гражданского Кодекса РФ 

перечислены объекты гражданских 

прав [2]. Как уже сказано выше: законода-

тель не предусмотрел человеческий био-

материал в качестве объектов гражданско-

го права, вследствие чего, в российской 
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науке сложилось несколько различных то-

чек зрения по поводу правового режима 

биоматериала. Ряд ученых-юристов, на-

пример, Г.Н. Красновский считает, что 

гражданско-правовые сделки, представ-

ляющие собой куплю-продажу биологиче-

ских материалов человека, будут являться 

абсурдом, так как человек будет выпол-

нять и роль субъекта, и роль объекта пра-

воотношений [3]. З.Л. Волож полагает, что 

органы и ткани имеют естественное, в 

первую очередь, биологическое происхо-

ждение, и не могут признаваться в качест-

ве вещи и участвовать в различных сдел-

ках [4]. А другая же часть ученых, наобо-

рот, полагает, что человек может восполь-

зоваться правом собственности на свое те-

ло. Так, В.Л. Суховерхий признает органы 

и ткани вещами, но только ограниченными 

в обороте: «кровь, например, является от-

деленным от организма, особым имущест-

вом, вещью, точно так же, как волосы (на-

пример, косы) становятся имуществом, 

составляющим предмет сделок, совершае-

мых парикмахерскими с гражданами по 

скупке кос» [5]. 

Соответственно, для ответа на вопрос 

по поводу определения гражданско-

правового режима биоматериала, стоит 

отметить, что он принадлежит человеку от 

рождения, вследствие чего органы, ткани и 

продукты жизнедеятельности не могут 

быть самостоятельными, независимыми 

объектами прав до тех пор, пока не будут 

изъяты из человеческого организма.  

Несмотря на умолчание законодателя в 

данном вопросе фактический оборот био-

материалов в Российской Федерации все 

равно реализовывается. Обратимся к Фе-

деральному закону от 22.12.1992 г. «О 

трансплантации органов и (или) тканей 

человека», в котором закреплены нормы, 

устанавливающие условия и последова-

тельность трансплантации органов и тка-

ней человека [6]. В статье 2 данного закона 

закреплены объекты трансплантации: 

«сердце, легкое, почка, печень, костный 

мозг и другие органы и (или) ткани, пере-

чень которых определяется федеральным 

органом исполнительной власти…». Объ-

ект, который используется для пересадки 

называется трансплантат. Человеческий 

организм, у которого изымают трансплан-

тат именуется донором, а которому его пе-

ресаживают – реципиент. Сообразно мож-

но выделить несколько групп органов и 

тканей в зависимости от актуальности 

трансплантата для донора и реципиента: 

во-первых, это органы и ткани, отчужде-

ние которых вовсе не повлияет на здоро-

вье человеческого организма (острижен-

ные волосы, ногти, частички кожи, кровь 

(лишь в минимальных дозах, то есть кон-

троль врача не нужен) пот и другие про-

дукты выделения); во-вторых, органы и 

ткани, отторжение которых уже может на-

нести существенный ущерб здоровью, ли-

бо вообще привести к смерти человека; в-

третьих, труп, а также его органы и ткани. 

Стоит отметить, что выше указанный за-

кон распространяет свое действие лишь на 

вторую группу органов и тканей, а право-

вое положение репродуктивных материа-

лов (яички или эмбрионы, яйцеклетка, 

сперма, яичники), а также крови и ее эле-

ментов (первая группа тканей и органов) 

данный закон не регулирует. Теперь от-

кроем статью 1 этого же федерального за-

кона; в ней указано, что «купля-продажа 

органов и (или) тканей человека влечет 

уголовную ответственность в соответствии 

с законодательством Российской Федера-

ции». Получается, что органы и ткани, от-

чуждение которых приводит к значитель-

ному ущербу здоровья, а также к леталь-

ному исходу (вторая группа) считаются не 

регенерированными и не могут быть при-

знаны объектами купли-продажи.  

Правовое положение донорства крови и 

ее компонентов в России регулируется 

Федеральным законом от 20.07.2012 г. 

№ 125-ФЗ «О донорстве крови и ее компо-

нентов» [7]. Статья 1 этого закона уста-

навливает правовые, экономические и со-

циальные основы развития донорства кро-

ви и ее компонентов в Российской Феде-

рации в целях организации заготовки, хра-

нения, транспортировки донорской крови 

и ее компонентов... Данный закон предо-

пределяет возможность сдачи крови и (или 

ее компонентов) за определенную плату. 

Исходя из усовершенствования законода-

тельства в области донорства крови (акты 

федеральных органов исполнительной 
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власти) [8], Г.С. Васильев сделал вывод о 

том, что кровь может становиться предме-

том как сделок, так и вещных прав [9]. Ре-

продуктивные же материалы согласно 

п. 49 Приказа Минздрава России от 

30.08.2012 г. № 107Н [10] хранятся в ме-

дицинской организации, которая, в свою 

очередь, должна нести ответственность за 

их хранение и следование условиям крио-

консервации. Донорские половые клетки и 

ткани будут являться объектом договора 

хранения, где собственником-

поклажедателем выступает пациент. 

Наконец, с 2016 года вступил в закон-

ную силу еще один Ф3 от 23.06.2016 г. 

№ 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 

продуктах» [11], который регулирует при-

готовление, стадии получения, оборота и 

уничтожения биоматериала в сфере био-

медицинского клеточного продукта. Появ-

ление систематизированного акта в данной 

сфере, окажет положительное воздействие 

на развитие отечественного законодатель-

ства. Тем не менее, если разбирать в дета-

лях, новый акт, как обычно, вызывает мно-

го вопросов, отмечает в своей работе 

Г.С. Васильев [9]. 

Обратимся к зарубежной практике. За-

рубежная практика уже давно признает за 

биоматериалами вещно-правовой статус, 

на них распространяется режим права соб-

ственности. К примеру, в Великобритании 

сложились судебные прецеденты при рас-

смотрении аналогичных дел. Если затра-

гивать исторический аспект, то стоит ска-

зать, что в XVII веке популярный юрист Э. 

Коук, писал, что «труп является nullius in 

bonis и не может анализироваться как объ-

ект права собственности [12]. И впредь 

английское право отталкивалось от такого 

постулата – «нет собственности в те-

ле» [13]. Несмотря на то, судебная практи-

ка в некоторых случаях была несколько 

иной, не совпадающей с данной позицией. 

Так по делам о краже суд постановил, что 

образцы крови, волос, мочи и т.д. могут 

вполне быть предметом кражи, собствен-

но, в определенных случаях они призна-

ются объектами права собственности [14]. 

В 2009 году суд, наконец, удовлетворил 

иск о возмещении имущественного вреда в 

результате утраты замороженной спермы. 

Суд в решении открыто указал, что истец 

обладает правом собственности на биома-

териал (замороженная сперма), который 

был сдан на хранение [15]. 

В США было рассмотрено два значи-

мых дела. Первое дело Moor v. Regents of 

the University of California [16], где двое 

ученых заставили пациента удалить неко-

торые ткани из своего организма в резуль-

тате операции. В дальнейшем, ученые рас-

порядились этими тканями в своих финан-

совых целях. Истец требовал от ответчи-

ков возмещения неосновательного обога-

щения, предъявляя свои права на удален-

ные ткани. Суд не удовлетворил иск паци-

ента, с указанием на то, что с момента, ко-

гда ткани были изъяты из организма, он не 

имел уже никаких прав на них, так как они 

в полном объеме перешли к медицинской 

организации. Второе решение было выне-

сено по делу Washington University v. 

Catalona [17]. Спор заключался в правовой 

принадлежности биоматериалов, которые 

были получены в результате клинической 

практики. Ответчик полагал, что клиенту-

ра должна была передать ему право собст-

венности на свои биоматериалы. Суд, в 

свое время, встал на сторону истца, считая, 

что пациенты и профессор Каталона не 

обладают имущественными правами на 

биообразцы. Пациенты, подписывая доку-

менты, по большей части, осуществляли 

акт дарения биологического материала 

Вашингтонскому университету, – посчи-

тал суд. Обобщая выше сказанное, стоит 

сказать, что в США лица, у которых в ходе 

медицинского вмешательства были удале-

ны органы, ткани, как правило, не имеет 

значения было ли это с его согласия или 

нет, утрачивают право собственности на 

свои биообразцы. 

В Канаде в 2014 году Верховным Судом 

было рассмотрено идентичное дело (как и 

в США). Суд вынес решение, согласно ко-

торому изъятый биоматериал из организма 

пациента, поступил в собственность меди-

цинского учреждения [18]. А вот Австра-

лия считается лидером среди стран общего 

права по числу вынесенных решений, ка-

сающихся определения принадлежности 

биоматериала. Так, Верховный Суд Запад-

ной Австралии в 2000 году первый раз 
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рассмотрел дело о признании права собст-

венности на биообразцы, необходимые для 

анализов [19]. Суд в своем решении ука-

зал, что биообразцы физически всегда бу-

дут присутствовать в жизни, если только 

не принимать особых мер к их разруше-

нию. Суд постановил, что непризнание за 

биообразцами имущественных прав есть 

видимость, для которой нет оснований. 

Резюмируя выше сказанное, следует 

сказать, что за рубежом в странах общего 

права биологические материалы человека 

признаются объектами права и могут от-

носиться к различным лицам. Отечествен-

ное законодательство двойственно в этом 

вопросе, оно нуждается в дальнейшей реа-

лизации и признании за биоматериалами 

правового режима такого объекта граж-

данского права как вещь. Именно такой 

подход сможет обеспечить полноценную 

защиту прав донора, установив режим 

права собственности на биоматериалы. На 

основании выше изложенного, предлагаю 

добавить в статью 128 Гражданского Ко-

декса РФ положение о биоматериалах че-

ловека и признать их в качестве объектов 

гражданских прав, закрепить за ними пра-

вовой статус вещей. Несомненно, для 

дальнейшего развития российского зако-

нодательства требуется разработать и при-

нять специальный федеральный закон «О 

правовом статусе биологических материа-

лов человека», который будет регулиро-

вать гражданский оборот биоматериалов 

как самостоятельных объектов граждан-

ского права, возможность реализации прав 

на биоматериал, правила получения ин-

формированного добровольного согласия 

донора и его право на защиту персональ-

ных данных. 

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 

продуктах» // СПС Консультант Плюс (дата обращения 10.11.2020 г.). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. 

№ 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) IIСЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 

3. Красновский Г.Н. Актуальные вопросы правового регулирования трансплантации 

органов и тканей в Российской Федерации / Г.Н. Красновский, Д.Н. Иванов // Вестник 

Московского университета. Сер. 11. Право. 1993. № 5. C. 53. 

4. Волож З.Л. Право на кровь // Вестник советской юстиции. – 1928. – № 7. – С. 216. 

5. Суховерхий В.Л. Гражданско-правовое регулирование отношений по здравоохране-

нию // Сов. государство и право. – 1975. – №6. – С. 109. 

6. Федеральный закон от 22 декабря 1992 г. № 4180-1 (ред. от 23.05.2016) «О транс-

плантации органов и (или) тканей человека» // СПС Консультант Плюс (дата обращения 

10.11.2020 г.). 

7. Федеральный закон от 20 июля 2012 г. № 125-ФЗ (ред.07.03.2018) «О донорстве кро-

ви и ее компонентов» // СПС Консультант Плюс (дата обращения 15.11.2020 г.). 

8. Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2013 г. № 331 «Об утверждении Пра-

вил обеспечения медицинских, образовательных, научных и иных организаций донорской 

кровью и/или ее компонентами в иных целях, кроме клинического использования» // СЗ 

РФ. 2013. №16. Ст. 1960. 

9. Васильев Г.С. Человеческий биоматериал как объект права // Правоведение. – 2018. – 

№2 (337). – С. 308-361. 

10. Приказ Минздрава России от 30.08.2012 № 107н (ред. от 01.02.2018) «О порядке ис-

пользования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограни-

чениях к их применению» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.02.2013 № 27010) // 

СПС Консультант Плюс (дата обращения 16.11.2020 г.). 

11. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 180-ФЗ «О биомедицинских клеточных 

продуктах» // СПС Консультант Плюс (дата обращения 10.11.2020 г.). 

12. Coke E. Institutes of the laws of England. London, 1644 (цит. no: Samantak G. The Tak-

ing of Human Biological Products // Californian Law Review. 2014. Vol. 102. Iss. 2. P. 511. 

13. Exelby v. Handyside (1749) 2 East PC 652, 653; R v. Kelly (1999) QB 621, 630-631. 



67 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020 

14. R. v. Rothery (1976) RTR 550 (CA) 552-53 (blood sample), R. v. Welsh (1974) RTR 478 

(CA) 479 (urine sample), R. v. Herbert (1961) JPLGR 12, 13 (hair sample). 

15. Yearworth and others v. North Bristol NHS Trust [2009] EWCA Civ 37; [2010] QB 1. 

16. 51 Cal. 3d 120, 793 P. 2d 479, 271 Cal. Rptr. 146, 59 USLW 2067, 61 Ed. Law Rep. 292, 

15 U. S. P. Q. 2d 1753, 16 A. L. R. 5th 903. 

17. U.S. Court of Appeals. Eighth Circuit.  

18. Piljak Estate v. Abraham, 2014 ONSC 2893.  

19. Roche v. Douglas [2000] WASC 146; (2000) 22 WAR 331. 

 

 

CIVIL LEGAL REGIME OF HUMAN BIOLOGICAL MATERIAL AS AN OBJECT OF 

CIVIL LAW: RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE 

 

E.S. Gorbunova, Student 

Russian State University of Justice (RGUP) 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. Currently, the rapid development of medicine has led to the need to address the is-

sue of realizing the somatic (personal) rights of a person to control his body. The article analyz-

es various points of view of Russian legal scholars regarding the legal basis for the use of human 

organs and tissues in civil circulation. A comparative legal analysis of human biomaterial as an 

object of civil law in Russian and foreign legislation has been carried out. The article presents 

the foreign practice of common law countries (Great Britain, USA, Canada, Australia), where 

human organs and tissues have long been recognized as objects of law and are subject to the re-

gime of property rights. In Russia, public relations regarding civil law turnover in relation to 

human organs and tissues are just beginning to take shape. Accordingly, the improvement of civ-

il legislation in Russia is required, which will be aimed at determining the place and features of 

legal regulation of human biological material. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы применения технологий 

взаимодействия коммуникантов в рамках криминалистической деятельности, дается 

оценка путей их внедрения в правоприменительную практику. Автором, приводятся при-

меры возникающих проблем при раскрытии и расследовании преступлений, а также их 

решение посредством коммуникативных технологий. 

Ключевые слова: коммуникативные технологии, криминалистика, следователь, рас-

следование преступлений, взаимодействие. 

 

На протяжении всего исторического пу-

ти человечества внедрение в нашу жизнь 

научных и технических достижений вы-

ступало в качестве необходимого условия 

совершенствования общественных отно-

шений. В связи с их усложнением важную 

роль начинают играть психологические и 

информационные аспекты. Не может оста-

ваться в стороне и криминалистическая 

деятельность по раскрытию и расследова-

нию преступлений, где коммуникативные 

и цифровые технологии имеют большую 

значимость. 

По общему правилу под коммуникаци-

ей понимают взаимодействие коммуни-

кантов, в ходе которого происходит ин-

формационный обмен и возможное уста-

новление общего взгляда на вещи. Разли-

чают несколько видов рассматриваемого 

явления, в зависимости от состава комму-

никантов: интерперсональную, фиктив-

ную, межличностную, групповую и массо-

вую. Дополнительной разновидностью 

можно считать слухи, как процесс, вызы-

вающий повышенный интерес и имеющий 

быстроту распространения. Каждый из 

указанных подходов и видов может стать 

инновационным технологическим инстру-

ментом при разработке и совершенствова-

нии криминалистической техники, тактики 

и методики. К примеру, механистическая 

модель, с точки зрения криминалистики, 

позволяет исследовать виртуальные следы 

и временные связи, возникающие при кон-

тактировании  отправителя и адресата. Ве-

роятнее всего, выявление, фиксация и, 

аналитика подобных следов приведут к 

усилению процедуры выявления и, дока-

зывания составляющих элементов уголов-

но наказуемого деяния. 

Также большую значимость в себе не-

сёт межличностная криминалистическая 

коммуникация. Её сущность выражается в 

готовности сознания следователя, его на-

ставников и противников, и напрямую за-

висит от эмоциональных и мотивационных 

состояний, которые порождает разрешае-

мая ситуация. Описываемые состояния 

влияют не только на эффективность ис-

пользуемых коммуникативных технологий 

в деятельности по поиску информации о 

преступлении, но и способствуют появле-

нию ошибочногенных ситуаций, разру-

шающих реализацию эксплуатируемых 

инноваций. Это видно из практики, а 

именно в случае расследования дела об 

изнасиловании и убийстве 14 летней де-

вочки. Чрезмерная мотивация в стремле-

нии раскрыть преступление, и как следст-

вие повышенная эмоциональность опера-

тивных сотрудников привели к иннова-

тивности только на первых этапах усилен-

ной работы. Сообщение об убийстве с 

элементами изнасилования поступило от 

лиц, проживающих в близлежащих много-

квартирных домах. Следственно-

оперативная группа незамедлительно при-

ступила к выявлению свидетелей, произ-

вела опрос и установила, что погибшую О. 

видели в компании группы подростков 
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близ ручья, у которого её и нашли мерт-

вой. Не проверяя первичную информацию 

о вероятной причастности группы к пре-

ступлению, следователь вынес решение об 

их задержании. Допущенные ошибки в хо-

де данного процессуального действия, вы-

раженные в нигилистическом отношении к 

нормативно-правовым требованиям, рег-

ламентирующим его проведение, упуще-

ния при выявлении, фиксации, изъятии 

следов преступления и образцов для срав-

нительного исследования, несвоевремен-

ность назначения экспертиз, определения 

их видов и первоочередности производст-

ва привели к приостановке предваритель-

ного следствия [2, с. 305-306]. 

Освоение, понимание и применение 

технологий межличностного взаимодейст-

вия криминалиста с другими участниками 

процессуальной деятельности по раскры-

тию преступлений, приводит к положи-

тельному результату в развитии ситуатив-

ного характера расследования. Устранение 

допускаемых типичных ошибок в разре-

шении поисковых ситуаций, направлен-

ных на формирование доказательственной 

информации, может быть сведено к мини-

муму за счёт владения названными лицами 

технологиями коммуникативной связи. 

Технологии, практикуемые как внутри са-

мой следственной группы, так и в контак-

тировании этой группы со специалистом 

или экспертом, можно назвать групповой 

коммуникацией. Пример – проведение 

оперативно-тактических комбинаций по 

задержанию членов ОПГ или единовре-

менное производство обысков в местах 

возможного нахождения доказательствен-

ной и иной информации [2, с. 306]. 

Детальный этап обыска тоже является 

проблемным моментом, потому что пред-

ставляет собой трудоемкий процесс, тре-

бующий высокой квалификации всего 

оперативного образования и специалистов. 

Важно четко организовать мероприятия по 

поиску тайников, с вероятностью нахож-

дения в них нужных документов и иных 

доказательств. В качестве тайника расце-

ниваются и компьютерно-технические 

средства, подход к которым требует более 

детального подхода. Любое необдуманное, 

спонтанное действие может привести к 

изменению или что еще хуже, к утрате 

информации, что в свою очередь несет не-

поправимый характер [5, с. 313-314]. Кри-

миналисту необходимо знать и учитывать, 

что трансформация машинной информа-

ции зависит не только от манипуляций с 

самими носителями, но и от включе-

ния/выключения их электропитания. По-

этому все электротехническое оборудова-

ние и средства электротехнических сис-

тем, находящиеся на месте обыска, долж-

ны оставаться до момента их осмотра спе-

циалистом в том пространственном поло-

жении и техническом состоянии, в кото-

ром они были в момент начала следствен-

ного действия. Здесь уже не обойтись без 

внимательности и аккуратности оператив-

ных работников, их слаженной работы по 

информационному обмену со специали-

стом [1, с. 146]. 

На первый взгляд информационные 

технологии только усложняют деятель-

ность следователя, но это не так. На самом 

деле современные инновации заменяют в 

профессиональной работе практически все 

средства коммуникации, хранения и сбора 

полезных данных. Буквально на каждом 

рабочем месте имеется персональный 

компьютер с наличием универсального 

или специального программного обеспе-

чения. Компьютерная программа имеет 

ряд преимуществ: повышает производи-

тельность труда, эффективность по рас-

следованию уголовных дел, и выводит ра-

боту в указанной сфере на новый уровень, 

тем самым устраняя головную боль всех 

сотрудников ОВД. С помощью неё осуще-

ствляется переработка большого количе-

ства однотипной информации, системати-

зация сведений и их выборка по нужным 

признакам (автоматизированная записная 

книжка или картотека) [4, с. 163]. 

Не менее действенными в помощи по 

раскрытию, профилактике преступлений 

оказываются массовые коммуникации, ко-

торые технологично используются при пе-

редаче информации через радио, печать, 

телевидение, в целях сыска скрывающихся 

преступников, установления свидетелей и 

очевидцев по каждому конкретному делу. 

Яркий пример – факт развития комплексов 

регионального фоноучета, выставленных в 
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открытый доступ, то есть СМИ, благопри-

ятно сказался на снижении противоправ-

ных деяний по 207 статье УК РФ (заведо-

мо ложное сообщение об акте терроризма). 

Через СМИ также произошло распростра-

нение сведений об установлении на авто-

магистралях телекоммуникационных сис-

тем слежения за порядком движения авто-

мобилей, вследствие чего сократилось ко-

личество ДТП в России [3]. 

Ещё одной проблемой является приме-

нение субъектами преступления и способ-

ствующими им лицами все более ухищ-

ренных способов противодействия рассле-

дованию. Её решение в психологии и кри-

миналистике трактуется неоднозначно. По 

этому поводу, учёный-криминалист 

И.З. Кирсанов делает следующие выводы: 

«для преодоления противодействия рас-

крытию преступления и установления ис-

тины по делу при производстве следствен-

ных действий применяются, главным об-

разом, тактико-криминалистические прие-

мы» [6, с. 80]. 

Решение проблемы содержится в двух 

формах: а) активные приемы в длительном 

воздействии, б) пассивные приемы борь-

бы, рассчитанные на кратковременное 

воздействие. Считается целесообразным 

одновременное применение всего ком-

плекса приемов психологического воздей-

ствия в сочетании с коммуникативными 

технологиями [6, с. 80]. 

Что касается такого следственного дей-

ствия, как проведение допроса, то в про-

цессе его качественной организации, под-

готовки и проведения, следователю не 

обойтись без конкретных коммуникатив-

ных навыков, а именно: определение и ис-

пользование разнообразных тактических 

приемов криминалистики; формирование 

коммуникативной стратегии, приближен-

ной к безошибочному режиму; осознание 

и представление себя в качестве участника 

коммуникационного процесса, обладаю-

щего своими специфическими особенно-

стями. Основу рассматриваемых навыков, 

включающих реагирование и вовлечение в 

конструктивный диалог с коллегами и 

противниками, также составляют техниче-

ское умение, осознание и ассертивность. 

Техническое умение проявляется в разви-

тии у следователя, как доминирующего 

субъекта криминалистической коммуни-

кации, интеллектуальных знаний о спосо-

бах и формах сообщения процессуальному 

партнеру, противнику о понимании его 

позиции. Так, не учитывая психологиче-

ских установок допрашиваемого и пренеб-

регая отношением к его чувствам, в том 

числе заявляемым им и его защитником 

ходатайствам, и сведениям об алиби, сле-

дователь создает конфликтную ситуацию, 

на искоренение которой потребуются вре-

менные затраты и тактические, морально-

психологические усилия. Выражения соб-

ственной позиции слишком мало для пре-

дотвращения недопонимания, тут прихо-

дит на помощь осознание. Заключается 

оно в возможности восприятия опыта, по-

ступков лица, подлежащего допросу, ко 

всему прочему, самокритичности опыта 

следователя и его поведения во время об-

щения. Разве что восприятие должностно-

го лица ошибочно, то повреждено само 

основание коммуникативных навыков. 

Ассертивность в переводе с английско-

го означает «утверждающий, настойчи-

вый, умеющий настоять на своем, уверен-

ность в себе в подходящий момент». Рас-

сматриваемое явление характерно для лю-

бого субъекта процессуальной деятельно-

сти, включая противника следователя. В 

этом случае ключевым компонентом ста-

новится своевременность выявления этого 

навыка, ведь это позволит должностному 

лицу предчувствовать и распознавать   

ложные сведения, кроме того, выстраивать 

тактические программы, способствующие 

превенции ошибок восприятия информа-

ции. Коммуникативные навыки кримина-

листа, техническое умение и осознание не 

имеют значения до тех пор, пока они не 

будут использованы применительно к кон-

кретной ситуации. Также ясно, что быть 

ассертивным в криминалистической ком-

муникации без осознания и знания приме-

няемых технологий значило бы вызвать 

нерегулируемый поток следственных 

ошибок [2, с. 310]. 

Делая выводы по проведенному иссле-

дованию, нельзя не подчеркнуть важность 

и значимость коммуникативных техноло-

гий в процессе борьбы с проблемами, воз-
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никающими при расследовании преступ-

лений. Недостатки, возникающие вследст-

вие отсутствия знаний, и обладания навы-

ками следователем, могут быть исправле-

ны или скорректированы путем самораз-

вития, самообразования и повышения ква-

лификации на специально обучаемых кур-

сах. 
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В силу сложившихся тенденций увели-

чения таможенных правонарушений ло-

гичное развитие получают кардинальные 

меры по их устранению. Одной из таких 

мер выступает законодательно закреплен-

ная - личный таможенный досмотр. Про-

цессуально установленная данная форма 

признается исключительной благодаря 

своей специфике. Самой характерной и 

отличительной особенностью выступает 

факт досмотра (то есть тщательное изуче-

ние) физического тела человека, в то время 

как другие формы подразумевают иссле-

дование товаров и транспортных 

средств [1, с. 18]. 

Постоянно изменяющаяся нормативно-

правовая база, к сожалению, мало известна 

физическим лицам, а также в некоторых 

случаях не всегда изучена таможенными 

инспекторами. Что приводит к вопросам о 

правомерности досмотра человека, пересе-

кающего границу и, безусловно, может ак-

тивизировать его негативное состояние, а 

иногда и эмоциональные всплески. 

В связи с этим, кандидатами экономи-

ческих и педагогических наук Северокав-

казского университета были проведены 

исследования с целью выявления степени 

влияния рассматриваемой процедуры на 

психологию личности. Анкетирование по-

казало, что наиболее эмоциональным и 

импульсивным, бурно и быстро реаги-

рующим на неясную ситуацию выступает 

холерик. Как установило данное заключе-

ние, этот тип темперамента преобладает 

над другими и, в основном, это женский 

пол. Своего рода эксперимент, помог под-

твердить наличие нагрузки на физические 

лица отрицательными эмоциями и состоя-

ниями, ко всему прочему, доказал возник-

новение психологических барьеров в об-

щении у мужчин – 58%, у женщин – 67%. 

Оставшуюся долю (42% мужчин и 33% 

женщин) опрошенных составляли жизне-

радостные и спокойные люди, которые от-

носились к предложенной процедуре дос-

мотра либо с пониманием и не усложняли 

бы её, либо старались занять нейтральную 

позицию [2]. 

Следовательно, можно сделать вывод о 

том, что проведение личного досмотра на-

прямую воздействует на психологическое, 

физическое состояние личности и её эмо-

циональное поведение. Поэтому, необхо-

димо учитывать соотношение профессио-

нального и жизненного опыта участников 

процесса, стрессоустойчивость и психоло-

гические аспекты таможенных органов. 

По решению и устранению возникаю-

щих проблем, кандидаты наук предлагают 
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разработку программы для усовершенст-

вования процесса проведения личного та-

моженного досмотра. На их взгляд вспо-

могательным фактором служит информа-

ция. Сведения должны носить доступный 

и открытый характер, чему может поспо-

собствовать разработка информационных 

стендов, отражающих не только виды пра-

вонарушений, но и ответственность за их 

совершение [2]. 

Не лишним будет и выдача бюллетеня, 

чтобы каждое лицо, пересекающее грани-

цу, могло ознакомиться со своими правами 

и обязанностями. И нельзя ограничиваться 

информативностью только указанных лиц, 

таможенным инспекторам также следует 

знать и соблюдать установленные процес-

суальные правила, систематически участ-

вовать в психологических тренингах. 

Однако действующее современное за-

конодательство имеет пробелы, сказы-

вающиеся на практике. Формальное со-

стояние нормативной базы личного дос-

мотра демонстрируется исключительно 

одной статьей – 328 ТК ЕАЭС, не предпо-

лагающей других уровней правового регу-

лирования [3]. Причем по общепризнан-

ным принципам подразумевается исклю-

чение унижения достоинства личности, 

причинения неправомерного вреда здоро-

вью в пределах, необходимых для обнару-

жения спрятанных физическим лицом при 

себе предметов. Но опять же, не оговоре-

ны пределы дозволения таможенных орга-

нов, рамки досмотра для выявления скры-

тых вещей. Не предусмотрена процедура 

принудительного досмотра. Если же лицо 

торопилось на самолёт по личным обстоя-

тельствам или билет был слишком дорого-

стоящим, это не выступит причиной от-

клонения от проведения процедуры. Таки-

ми действиями таможенные органы несут 

моральный вред и материальный ущерб [4, 

с. 215]. 

Физическое состояние сотрудника та-

моженного органа и медицинского работ-

ника играют не менее важную роль. Речь 

идёт, в первую очередь, о внешнем виде, 

поскольку запыленная форма или иная 

одежда, неприемлема при близком контак-

те. Кроме того, усталость, естественное 

притупление чувств и возможно даже 

спешка после длительной проверки бага-

жа, способны помешать всестороннему 

исследованию тела лица, а главное – вы-

ступают предпосылкой  причинения како-

го-либо вреда (игнорирование просьб и 

требований досматриваемого, разрыв оде-

жды, грубость) [5, с. 54]. 

Следующей и важной особенностью 

личного таможенного досмотра расцени-

вается его дуалистическая природа. С од-

ной стороны, это форма таможенного кон-

троля, с другой – мера обеспечения произ-

водства по делам об административных 

правонарушениях. 

Исследование юрисдикционной приро-

ды мер обеспечения по КоАП РФ, а также 

формы таможенного контроля позволяет 

их рассматривать в качестве таковых. По 

своей сущности эти меры представляют 

собой урегулированные административно-

процессуальными нормами принудитель-

ные процессуальные действия должност-

ных лиц таможенных органов, отличаю-

щиеся характером содержащихся в них 

правоограничений и направленные на вы-

явление, фиксацию, надлежащее изъятие и 

сохранение доказательств по делу о нару-

шении таможенных правил. При этом не 

стоит забывать, что меры процессуального 

принуждения могут применяться в усло-

виях не только реально совершаемого пра-

вонарушения, но и при наличии достаточ-

ных оснований для предположения о та-

ком нарушении. Личный досмотр и дос-

мотр вещей, находящихся при физическом 

лице, по мнению А.В. Карагодина, направ-

лены на обнаружение вещей, находящихся 

при физическом лице, целью осуществле-

ния таких досмотров является обнаруже-

ние орудий совершения или предметов 

административного правонарушения [6, 

с. 184-185]. 

Контроль в целом и досмотр в частно-

сти являются мерой принуждения, по-

скольку применяются помимо воли того 

или иного лица. Впрочем, личный тамо-

женный досмотр является разновидностью 

государственного контроля и направлен на 

выявление и пресечение правонарушений. 

А из-за нехватки правовых средств, иссле-

дуемая форма на данный момент является 

единственным эффективным и рабочим 
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методом в деятельности таможенных ор-

ганов [7, с. 46]. 

Итак, проведя исследование по такой 

форме таможенного контроля, как личный 

досмотр, можно выделить его характерные 

особенности, составляющие основу этой 

процедуры. Ими выступают: объект ис-

следования – физическое тело человека, 

процедура досмотра в корне затрагивает 

его права и интересы, влияет на эмоцио-

нальное состояние и поведение, а также 

данная форма таможенного контроля име-

ет дуалистическую природу. 
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ных технологий и электронного обучения при получении высшего образования. Автор ана-

лизирует форс-мажорные обстоятельства, которые повлекла пандемия коронавируса, а 

также выдвигает ряд предложений по упорядочиванию образовательных отношений в 

данный период. В статье представлена авторская позиция по поводу влияния дистанци-

онных технологий на уровень, вид и форму обучения студентов, а также проанализиро-

ваны возможные правовые последствия судебных разбирательств вызванных претензия-

ми студентов на качество образовательного процесса. 
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зовательные отношения, договор, услуга, качество.  

 

Новые «коронавирусные» условия жиз-

ни поставили перед мировым сообществом 

множество ранее невиданных проблем. 

Сфера правового регулирования не стала 

исключением. Многие до сей поры так и 

не определились с тем, является ли обяза-

тельная «самоизоляция», карантин и «лок-

даун» форс-мажорными обстоятельства-

ми? Можно ли считать множественные 

последствия коронавируса полноценными 

юридическими фактами? В этом контек-

сте, позиции Верховного Суда Российской 

Федерации [1] и разъяснения органов ис-

полнительной власти пока не привели пра-

воприменительную практику к единообра-

зию.  

В последние месяцы в образовательном 

сообществе наметилась дискуссия относи-

тельно правомерности взимания со сту-

дентов – «платников» полной стоимости 

обучения при массовом переходе на дис-

танционные образовательные технологии.  

Так, в ноябре 2020 года несколько «дого-

ворников» МГУ подготовили коллектив-

ный иск к университету, в котором требу-

ют вернуть часть выплаченных за обуче-

ние средств. Свою позицию обучающиеся 

мотивируют тем, что при переходе на 

«дистант» они долгое время были, лишены 

возможности посещать лекции, проводить 

полноценные лабораторные работы, а так-

же пользоваться библиотекой. Еще одним 

поводом к иску студенты считают техни-

ческую неготовность МГУ к дистанцион-

ным формам взаимодействия со студента-

ми [2]. 

Подобный подход поддержан Уполно-

моченным по правам человека в России 

Татьяной Москальковой, которая в своем 

докладе «Защита прав человека в условиях 

распространения новой коронавирусной 

инфекции» отмечает: «В сфере высшего 

образования представляется целесообраз-

ным решить вопрос о механизме перерас-

чета оплаты стоимости, произведенной за 

очную форму обучения, но фактически не 

полученную, в связи с переходом образо-

вательных организаций на дистанционный 

формат обучения» [3]. 

Заявленная государством цифровая 

трансформация экономики и образования 

сегодня происходит в условиях пандемии 

и нормативной неопределенности. Прак-

тика показала, что вписать в закон норму о 

дистанционных образовательных техноло-

гиях не означает создать и запустить 

сложный механизм функционирования 

электронной информационной образова-

тельной среды на всех уровнях образова-

ния в России. Надо признать тот факт, что 

вынужденный массовый переход универ-

ситетов на дистанционные образователь-

ные технологии обнажил множество про-

блем, среди которых слабая обеспечен-
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ность компьютерной техникой, мощными 

серверами, качественным интернетом и 

программами для видеосвязи. Кроме того, 

учебно-методическая база среднестати-

стического российского университета пока 

полноценно не адаптирована под цифро-

вые форматы работы, да и компетенции 

профессорско-преподавательского состава 

в области дистанционных способов взаи-

модействия со студентами требуют совер-

шенствования.  

Иными словами, проблем действитель-

но много, однако насколько с юридиче-

ской точки зрения справедливы требова-

ния о снижении стоимости обучения в 

университетах? Ведет ли переход высшего 

образования к дистанционным способам 

взаимодействия к смене формы обучения? 

Давайте разберемся. 

Под дистанционными образовательны-

ми технологиями и электронным обучени-

ем (далее ДОТ и ЭО) понимаются образо-

вательные технологии, реализуемые в ос-

новном с применением информационно-

телекоммуникационных сетей при опосре-

дованном взаимодействии обучающихся и 

педагогических работников, а также орга-

низация образовательной деятельности с 

применением содержащейся в базах дан-

ных и используемой при реализации обра-

зовательных программ информации и 

обеспечивающих ее обработку информа-

ционных технологий, технических 

средств, информационно-

телекоммуникационных сетей, обеспечи-

вающих передачу по линиям связи указан-

ной информации, взаимодействие обу-

чающихся и педагогических работников 

(ч. 1 ст. 16 ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ). 

Подзаконным нормативным актом, рег-

ламентирующим ДОТ И ЭО, выступает 

Приказ Минобрнауки «Об утверждении 

Порядка применения организациями, осу-

ществляющими образовательную деятель-

ность, электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» от 

23 августа 2017 года №816. 

В соответствии с 816-м приказом, орга-

низации, осуществляющие образователь-

ную деятельность реализуют образова-

тельные программы или их части с приме-

нением электронного обучения, дистанци-

онных образовательных технологий в пре-

дусмотренных ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» формах обучения или 

при их сочетании, при проведении учеб-

ных занятий, практик, текущего контроля 

успеваемости, промежуточной, итоговой и 

(или) государственной итоговой аттеста-

ции обучающихся. 

Важно отметить, что применение ДОТ 

И ЭО закреплено и в федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах 

(ФГОС) по направлениям подготовки и 

специальностям высшего образования, ко-

торые определяют обязательные требова-

ния к реализации образовательных про-

грамм. 

Таким образом, полный или частичный 

переход университетов на ДОТ не влечет 

за собой автоматического изменения за-

крепленных в договорах на оказание плат-

ных образовательных услуг характеристик 

образовательного процесса (вид образова-

ния, его уровень, форма обучения). При 

этом на образовательную организацию 

возлагается обязанность обеспечить каче-

ственное оказание образовательных услу-

ги а сторона договора, исполнившая обя-

зательства ненадлежащим образом, несет 

гражданско-правовую ответственность 

(ст. 401 ГК РФ). 

Законодательство РФ не содержит кри-

териев качественной образовательной ус-

луги, а именно они (критерии) будут иг-

рать ключевую роль при судебных разби-

рательствах по поводу перерасчета стои-

мости обучения с использованием ДОТ и 

ЭО. Предметом доказывания истцов 

должны стать некачественные образова-

тельные услуги и (или) несоблюдение объ-

ема услуг, закрепленных в договорах на 

обучение. Сложность определения «каче-

ственности» образовательной услуги за-

ключается в том, что мы не можем заранее 

знать результат обучения, каждый студент 

в различной степени осваивает заявленные 

учебной программой компетенции и по-

своему может судить об уровне организа-

ции образовательного процесса. Услож-

няют оценку образовательных услуг и та-
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кие присущие им особенности как немате-

риальность, несохраняемость, непостоян-

ство, одновременность «производства и 

потребления» и ряд других [4]. 

Представляется, что некоторые пер-

спективы могут иметь претензии студен-

тов к тем вузам, которые после введения 

коронавирусных ограничений какое-то 

время не проводили занятий и тем самым, 

нарушили свои учебные планы. Причем, 

факт отсутствия занятий должен был быть 

каким-то образом зафиксирован, только в 

этом случае можно вести речь о наличии 

недостатка платных образовательных ус-

луг.  

Выводы и предложения. 

Изменение технологического уклада и 

имеющие место быть мировые социально-

экономические потрясения вносят свою 

лепту в трансформацию устоявшихся об-

щественных отношений. Конечно, для 

устранения противоречий, связанных с ис-

пользованием ДОТ, в российском общест-

ве крайне мало усовершенствовать право-

вое регулирование. Существует целый ряд 

мировоззренческих, общефилософских и 

морально-этических аспектов связанных с 

использованием дистанционных образова-

тельных технологий, которые проводят 

водораздел между сторонниками и про-

тивниками «дистанта». 

Не затрагивая морально-этических и 

экономических проблем, сформулируем 

некоторые рекомендации для университе-

тов, использующих в своей деятельности 

ДОТ и ЭО:  

1. Необходимо внести изменения в 

типовые договоры на оказание платных 

образовательных услуг. В соглашение 

должны быть внесены пункты о правах и 

обязанностях сторон в случае «пандемий» 

и «самоизоляций». Важно помнить, что 

речь не о стандартных формулировках про 

форс-мажоры, как показала практика, эпи-

демия вируса не равна объявлению чрез-

вычайной ситуации или стихийному бед-

ствию. Подписывая договор, заказчик об-

разовательной услуги должен понимать 

потенциальную возможность перехода в 

режим «дистанта» и его юридические по-

следствия. Также, считаем целесообраз-

ным, возложить на исполнителя услуг до-

полнительные обязанности при использо-

вании ДОТ и ЭО, в частности обязанность 

не снижать качество и объем услуг, а так-

же следовать образовательным програм-

мам и учебным планам.  

2. Необходимо внести изменения в 

локальные акты. Локальные акты долж-

ны предусматривать возможные техниче-

ские проблемы, возникающие у препода-

вателей и студентов в процессе использо-

вания электронной информационно-

образовательной среды. В случае исполь-

зования ДОТ и ЭО необходимо преду-

смотреть для студентов возможности по-

лучения дополнительных попыток для 

сдачи экзаменов (зачетов), и получения 

дополнительных часов консультации в 

случае возникновения технических накла-

док у одной из сторон образовательного 

процесса. 

Кроме того, в локальном акте должна 

быть предусмотрена обязанность образо-

вательной организации обеспечить беспе-

ребойное функционирование серверов и 

иных технических средств, а также потен-

циальная возможность законного исполь-

зования чужого образовательного контен-

та (например, онлайн курсов других уни-

верситетов, при их успешной имплемента-

ции в свои учебные программы). 

3. Особое внимание нужно уделять 

соблюдению сроков оказания образова-

тельных услуг. С 1 января 2021 года 

вступает в силу Постановление Прави-

тельства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 

регулирующее вопросы оказания платных 

образовательных услуг. Данным докумен-

том расширены полномочия заказчика об-

разовательной услуги, так в случае нару-

шения исполнителем сроков оказания об-

разовательной услуги, заказчик сможет 

поручить оказание услуг третьим лицам и 

потребовать от исполнителя возмещения 

понесенных расходов. В этой связи, для 

университетов, работающих с использова-

нием ДОТ и ЭО принципиально важно со-

блюсти соответствие проводимых занятий 

учебным планам, графикам и расписанию, 

а также максимально адаптировать учеб-

ные дисциплины к цифровым форматам 

обучения. Все вышеуказанные параметры 

должны быть не только соблюдены, но и 
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подкреплены отчетами преподавателей, 

содержимым ЭИОС и корпоративной поч-

ты. 

В заключении хотелось бы призвать ор-

ганы власти, наделенные функцией нормо-

творчества, не устраняться от проблем 

университетов, студентов и преподавате-

лей. Далеко не все вопросы могут и долж-

ны решаться по принципу «на усмотрение 

ректоров и регионов», необходимо выра-

ботать единые правила игры. Пришло 

время заняться созданием нормативных 

актов, регулирующих порядок и качест-

венные критерии оказания образователь-

ных услуг с использованием дистанцион-

ных технологий.  
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Обеспечение безопасности, как потер-

певших, так и свидетелей, помогающих 

правосудию при доказывании, считается 

одним из главных в системе прав и сво-

бод человека в уголовном судопроизвод-

стве. 

Ежегодно в ходе расследования уго-

ловных дел согласно статистическим 

данным не менее 10 млн. человек отно-

сятся к потерпевшим и свидетелям [2]. К 

участникам уголовного процесса воз-

можны применения приемов и методов 

физического и психологического воздей-

ствия, с целью изменения или отказа ими 

своих показаний. Вследствие целена-

правленного влияния на потерпевших и 

свидетелей, результатом этого может 

быть случаи отказа и уклонения от уча-

стия в уголовном судопроизводстве. 

Данная тема актуальна в связи с тем, 

что отказ со стороны потерпевших и сви-

детелей ведет к увеличению роста пре-

ступности, низкой раскрываемости пре-

ступлений, в основном тяжких и особо 

тяжких, непосредственно связанных, 

также и с давлением, оказываемых на по-

терпевших и свидетелей в процессе рас-

крытия преступлений. Подобное проти-

водействие правосудию значительно 

снижает возможности органов предвари-

тельного расследования получить доказа-

тельства обвинения. Из-за этого обеспе-

чение безопасности участников уголов-

ного судопроизводства содержит в себе 

прямое влияние на уголовно-

процессуальную деятельность, поскольку 

напрямую относится к проблеме получе-

ния значительных по уголовному делу 

доказательственных сведений относи-

тельно обстоятельств, подлежащих дока-

зыванию. 

Отметим, что такой процесс государ-

ственной защиты участвующих в уголов-

ном деле лиц может быть как постоян-

ным, то есть на всем протяжении произ-

водства по уголовному делу, так иметь и 

временный характер – закончиться на оп-

ределенной стадии судопроизводства. 

Особенности использования мер государ-

ственной защиты для обеспечения безо-

пасности участников, участвующих в 

уголовном процессе, на различных стадия 

производства уголовного дела имеют 

свои особенности. К примеру, меры пси-

хологической регуляции, предназначен-

ные для предупреждения нервных срывов 

подзащитных и приступов суицидального 

психоза. 

В УПК РФ выделены основные меры 

безопасности для участников уголовного 

процесса, при достаточных оснований 

полагать о том, что потерпевшему, свиде-

телю угрожает какая-либо опасность: 

– по решению следователя данные о 
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них могут не упоминаться в протоколе 

следственного действия, проведенного с 

их участием;  

– при наличии угрозы насилия, вымо-

гательства, убийства и других преступ-

ных действий, применяется контроль и 

запись их телефонных и иных перегово-

ров, но при этом осуществляется по их 

письменному заявлению, либо при отсут-

ствии такого заявления, на основании су-

дебного решения;  

– могут проводиться закрытые судеб-

ные разбирательства;  

– суд имеет право не оглашать на-

стоящих данных о свидетеле и провести 

его допрос так, чтобы другие участники 

судебного разбирательства не могли ви-

 

О.А. Головкина считает, что «только 

путем повышения доверия потерпевших к 

системе уголовного правосудия можно 

улучшить ситуацию с активностью их 

участия в уголовном преследовании» [4]. 

Мы полностью согласны с мнением дан-

ного автора, поскольку только инициа-

тивное участие в уголовном преследова-

нии и правдивые показания участников 

процесса имеют огромную ценность к 

раскрытию преступления и определения 

лица, который совершил его. 

По защите свидетелей приведем инте-

ресный пример, оно являлось одним из 

самых громких дел начала «нулевых» – 

суд над членами казанской банды «Хади 

Такташ». Они были замешены в убийст-

вах, вымогательствах, угрозах и даже в 

отмывании денег. По данному делу сви-

детелей и потерпевших набралось около 

500 человек, но они категорически были 

против участвовать при допросе подозре-

ваемых, так как понимали, что в случае 

оглашения или утечки их личных данных, 

это может привести к негативным по-

следствиям. Поэтому правоохранитель-

ными органами была организована их на-

дежная защита. 

«Во время судебных заседаний их при-

возили в специальных масках и в спец-

одежде, показания о совершаемых пре-

ступлениях они давали не в самом зале 

суда, а в отдельной комнате (картинка 

оттуда транслировалась на экран перед 

судьей), их фигуры изменяли (делали 

специальные подкладки под одежду). При 

этом показания свидетели давали через 

искажающий голос аппарат» [8]. 

Также интересен и другой пример – 

дело иркутского авторитета, главаря бан-

ды Александра Константинова. Он был 

инициатором кровавой войны, из-за пе-

редела сфер влияния в регионе. Известно, 

что для сохранения защиты ценного сви-

детеля, была применена одна из мер 

безопасности, такой как «под надежной 

охраной вывезли из города и поселили на 

конспиративной квартире за сотни кило-

метров от Иркутска – в центральной Рос-

сии. Для того чтобы узнать его местона-

хождение, уголовники связанные с Кон-

стантиновым предлагали огромные взят-

ки, но в итоге оперативники способство-

вали обеспечению безопасности клиен-

та». 

Приведем зарубежный пример по 

обеспечению безопасности потерпевших 

и свидетелей. 

В законодательстве ФРГ определены 

основания допустимости использование 

различных аудиовизуальных средств, на-

пример использование диктофонов, ви-

деозаписи, при допросе потерпевших, 

свидетелей, также возможность примене-

ния  средств видеоконференц-связи в хо-

де судебного разбирательства, в послед-

ствии чего помогает проанализировать 

уголовное дело и достичь раскрытие де-

ла. 

В связи с этим необходимо, чтобы су-

дья обеспечивал соответствие проводи-

мого судебного действия принципам не-

мецкой правовой системы. По данному 

законодательству согласия потерпевшего, 

свидетеля и их законных представителей 

на использование технологии видеокон-

ференц-связи не требуется. 

К примеру, в Великобритании полиция 

имеют право возбуждать уголовные дела, 

допрашивать потерпевших и протоколи-

ровать их показания. В случаях возмож-

ных сомнений по поводу достоверности 

фактов, изложенных потерпевшими, по-

лицейские дознаватели имеют возмож-

ность давать показания суду в качестве 

свидетелей. 



81 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020 

Правоохранительные органы государ-

ства берут на себя основную ответствен-

ность за полное раскрытие совершаемых 

преступлений, установление лиц, винов-

ных в совершении выявленных преступ-

лений, охрану безопасности потерпев-

ших, свидетелей и полное возмещение им 

причиненного ущерба. 

Анализируя вышесказанное, следует 

сказать о том, что правовое регулирова-

ние этого вопроса в Российской Федера-

ции имеет ряд недостатков: 

– использование псевдонима в целях 

сохранения в тайне данных о личности 

потерпевшего, свидетеля не имеет гаран-

тий на судебных стадиях процесса; 

– изменения в различных законода-

тельствах, таких как пенсионное, трудо-

вое, жилищное не вносятся, что приводит 

к осложнению применения следующих 

мер безопасности, каких как замена до-

кументов, изменение места работы, пере-

селение в другое место жительства. 

Таким образом, наличие института мер 

государственной защиты является важной 

гарантией безопасности для участников 

уголовного судопроизводства, но на 

практике данные меры безопасности не 

всегда обеспечивают достаточную сте-

пень защищенности свидетелей и потер-

певших, не всегда обеспечивается прин-

цип сохранения в тайне данных о лично-

сти свидетеля, потерпевшего. Поэтому, 

по-нашему мнению, России необходимо 

создать государственный орган или под-

разделение, который занимался бы защи-

той лиц, содействующих правосудию в 

уголовных судопроизводствах. 
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Аннотация. В статье рассматривается регламентированная законом возможность 

привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности вне про-

цедуры несостоятельности (банкротства). Автор анализирует и соотносит Федераль-

ные законы от 28 декабря 2016 г. № 488-ФЗ, от 29.07.2017 № 266-ФЗ, выявляет особен-

ности привлечения руководителей и иных контролирующих лиц к субсидиарной ответст-

венности, предлагает пути решения спорных вопросов. 

Ключевые слова: субсидиарная ответственность, должник, контролирующее лицо.  

 

Субсидиарная ответственность является 

разновидностью гражданского вида ответ-

ственности, которая возлагается на какое-

либо третье лицо в качестве дополнитель-

ное ответственности к уже существующей 

ответственности имеющейся у основного 

должника, в случае отсутствия у последне-

го средств для расчета по задолженности 

перед кредитором. 

В свою очередь кредитор, прежде чем 

использовать свои права по представле-

нию требования к определенному лицу, 

несущему субсидиарную ответственность, 

кредитором предъявляются данные требо-

вания в первую очередь основному долж-

нику (п. 1 ст. 399 ч. 1 ГК РФ от 30.11.1994 

№51-ФЗ, далее – ГК РФ [1]). В случае если 

в основной должник исполнить требова-

ния кредитора или вовсе не предоставит 

ответа в разумные сроки, тогда кредитор 

имеет право предъявления аналогичных 

требований о взыскании суммы долга с 

лице, которое несет субсидиарную ответ-

ственность. 

В то же время в п. 2 указанной статьи 

установлены определенные ограничения, 

согласно которым, кредитор имеет право 

требования погасить имеющуюся задол-

женность за счет лица, несуще-

го субсидиарную ответственность, лишь в 

том случае, когда долг не может быть по-

гашен за счет бесспорного взыскания де-

нежных средств с основного должника ли-

бо посредством зачета встречных к нему 

требований. 

Гражданское законодательство Россий-

ской Федерации предусматривает различ-

ные ситуации при которых может возник-

нуть субсидиарная задолженность лица, в 

частности согласно п. 2 ст. 68, п. 1 ст. 75, 

п. 2 ст. 82, п. 6 ст. 113, п. 3 ст. 123.21 ГК 

РФ и другие. Кроме того, зачастую к суб-

сидиарной ответственности прибегают в 

случае банкротства возлагая ее на контро-

лирующих лиц.  

Определение контролирующего лица 

урегулировано в ст. 61.10 Федерального 

закона от 26.10.2002 г. №127-ФЗ «О несо-

стоятельности (банкротстве)» (далее по 

тексту – Закон о банкротстве) [4]. В каче-

стве контролирующего организацию-

должника лица может выступать как фи-

зическое, так и юридическое лицо. При 

этом должны в обязательном порядке вы-

полняться условия при котором данные 

лица: имели возможность не более чем в 

течении трех лет, предшествующих прояв-

лению признаков банкротства организа-

ции, а также уже после их появления, од-

нако до принятия судебным органом ре-

шения о признании организации-должника 

банкротом, оказывать воздействие на ра-

боту компании-должника либо на приня-

тие тех или иных решений. 

В качестве таких лиц могут выступать: 

– руководитель предприятия, которое 

является должником; 

– один членов исполнительного органа 

предприятия, являющегося должником; 

– главный бухгалтер; 
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– финансовый директор; 

– должностные лица, которые органи-

зуют и проводят корпоративный контроль 

над предприятием являющимся должни-

ком; 

– лицо, являющееся главным ликвида-

тором должника; 

– лицо, выступающее в качестве члена 

ликвидационной комиссии; 

– лицо, являющееся акционером (участ-

ником) общества, при этом его доля долж-

на превышать 50% от общего числа голо-

сующих акций (долей в уставном капита-

ле); 

– прочие лица, которые имеют возмож-

ность оказывать воздействие на работу 

компании, являющейся должником. 

В случае банкротства юридического 

лица, на лиц, которые его контролируют 

по решению суда может возлагаться суб-

сидиарная ответственность, но лишь в том 

случае если будет доказано что банкротст-

во предприятия наступило в результате 

принятых решений, лили действий иного 

характера со стороны лиц, контролирую-

щих организацию-должника (п. 22 Поста-

новления Пленума Верховного Суда РФ 

№6, Пленума Высшего Арбитражного Су-

да РФ №8 от 01.07.1996 «О некоторых во-

просах, связанных с применением части 

первой Гражданского кодекса Российской 

Федерации» [7]). В качестве примера мо-

жет послужить постановление Арбитраж-

ного суда Московского округа от 

09.04.2015 г. № Ф05-3115/2015 по делу 

№ А40-79050/2012 [10]. 

В п. 2 ст. 61.11 «Закона о банкротстве» 

приведены основные правила оговари-

вающие презумпцию виновности контро-

лирующего лица. Кроме того в данном 

пункте рассмотрен порядок его привлече-

ния к субсидиарной ответственности в: 

– в случае, если в последствии заключе-

ния контролирующим лицом определен-

ной сделки или сделки заключенной с его 

одобрения был нанесен убыток кредитору; 

– если отсутствует бухгалтерская или 

же иная отчетность, которые обязана вести 

организация-банкрот согласно законода-

тельству РФ, либо имеется существенное 

искажение содержащейся в ней информа-

ции и пр. 

В качестве еще одного из оснований для 

того чтобы возложить на контролирующее 

лицо субсидиарную ответственность вы-

ступает отсутствие заявления о признании 

банкротства юридического лица (ст. 61.12 

Закона о банкротстве). В качестве примера 

можно привести определение Верховного 

Суда РФ от 17.04.2015 № 302-ЭС15-2518 

по делу № А33-19474/2013 [8]. В то же 

время суды в обязательном порядке учи-

тывает, что подобное обязательство появ-

ляется у менеджера в момент, в который 

добросовестный управленец, попавший в 

такую ситуацию, обязан был получить ин-

формацию о появлении признаков свиде-

тельствующих о банкротстве (п. 26 Обзора 

судебной практики Верховного Суда РФ 

от 20.12.2016 [9]). 

Если одновременно имеется сразу не-

сколько лиц (два и более) которые привле-

каются к субсидиарной ответственности 

по одному и тому же делу о банкротстве 

организации, суд обязан дать правовую 

оценку действиям каждого из привлекае-

мых к ответственности лиц, для определе-

ния объема вины каждого из них (весьма 

ярким примером в данном случае является 

постановление Арбитражного суда Ураль-

ского округа от 24.01.2017 г. № Ф09-

10907/13 по делу № А60-10461/2013 [11]). 

Тем не менее, на наш взгляд, сегодня 

наибольший интерес как с теоретической 

так и с практической точек зрения, высту-

пает право привлечения контролирующих 

организацию-должника лиц к субсидиар-

ной ответственности вне процедуры бан-

кротства. 

В декабре 2016 года Правительство РФ 

приняло закон «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» [5], а именно – в Феде-

ральный закон от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ 

«Об обществах с ограниченной ответст-

венностью» [2] (в связи с произведенными 

изменениями в Закон была включена ста-

тья 3.1, основной целью которой является 

урегулирование процесса привлечения к 

субсидиарной ответственности лиц, кото-

рые в определенный период времени кон-

тролировали деятельность предприятия, 

ликвидированного налоговыми службами 

в принудительном порядке, в связи с от-
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сутствием признаков действующего юри-

дического лица), в Федеральный закон от 

08.08.2001 г. №129-ФЗ «О государствен-

ной регистрации юридических лиц и ин-

дивидуальных предпринимателей» [3], и в 

Закон о банкротстве. 

Большая часть статей ФЗ №488 служит 

для целей урегулирования правоотноше-

ний возникающих в области расширения 

возможностей всех лиц, которые имели 

какую-либо заинтересованность, для того, 

чтобы подать обращение в арбитражный 

суд. Основная цель такого обращения – 

это привлечение к субсидиарной ответст-

венности лиц, которые являются выгодо-

приобретателями. Кроме того на данных 

лиц может быть возложена ответствен-

ность в форме взыскания убытков.  

При этом сами по себе нормы закона 

структурно сложные, непонятные, ввиду 

чего уже в июле 2017 года ФЗ №488 фак-

тически был «заменен» без утраты силы на 

Федеральный закон «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О несостоя-

тельности (банкротстве)» и Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях» [6], который более 

полно раскрыл отдельные моменты о при-

менении субсидиарной ответственности – 

они стали понятнее и техничнее.  

Указанные изменения, полагаем, по-

служили отправной точкой легального за-

крепления и развития процедуры привле-

чения к субсидиарной ответственности 

контролирующих лиц вне банкротства. 

Данные изменения можно считать карди-

нальными, так как дают возможность лю-

бому заинтересованному лицу подать в 

Арбитражный суд обращение о привлече-

нии к субсидиарной ответственности как 

участников, так и руководителей общест-

ва. Однако данное обстоятельство касается 

лишь тех юридических лиц, которых уже 

исключили из Единого государственного 

реестра юридических лиц по причине от-

сутствия предоставления отчетности и от-

сутствия движения денежных средств на 

счетах в течение годового периода до мо-

мента такого исключения. Действует это 

правило с 1 сентября 2017 года. То есть 

фактически брошенные с долгами и лик-

видированные регистрирующими органа-

ми компании сегодня влекут риски для их 

ранее бывших выгодоприобретателей. 

Важнейшей статьей, регламентирую-

щей процедуру по привлечению контро-

лирующих лиц к ответственности носящей 

субсидиарный характер вне процедуры 

банкротства, введенной ФЗ №266 в Закон 

о банкротстве, стала статья 61.19.  

Так, в силу указанной нормы лица, 

имеющие непогашенные должником за-

долженности, имеют право на обращение в 

судебные органы для того чтобы подать 

обращение, целью которого является при-

влечение контролирующего лица к субси-

диарной ответственности в «следующих 

ситуациях: 

– в случае окончания производства по 

делу о банкротстве;  

– после окончания производства по де-

лу о банкротстве, по причине того, что на 

счетах организации-должника отсутствуют 

средства в денежном эквиваленте для оп-

латы судебных расходов; 

– в случае, когда поданное обращение о 

признании компании-должника банкротом 

было возвращено по причине недостаточ-

ного или полного отсутствия финансиро-

вания» [13]. 

Довольно важным обстоятельством для 

всех трех рассмотренных случаев является 

отсутствие рассмотрения подобного тре-

бования в деле о банкротстве. 

При этом необходимо сказать о том, что 

основной причиной для введения двух по-

следних оснований послужил факт того, 

что собственники зачастую оставляют 

свои организации практически полностью 

без средств (то есть бросают свое пред-

приятие).  

В подобной ситуации судебный орган 

прекращает ведение производства по делу 

о банкротстве по причине отсутствия фи-

нансовых средств для финансирования 

процедуры. Обновленная редакция «Зако-

на о банкротстве» предоставляет кредито-

рам определенный механизм для взыска-

ния в подобной ситуации задолженности 

непосредственно с собственников бро-

шенных организаций. Насколько эффек-

тивна будет данная мера, покажет время. 

Помимо этого, методика оставления 

«пустых» компаний становится все более 
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невыгодной после внесения ряда измене-

ний в законодательные акты об обществах 

с ограниченной ответственностью. Теперь 

даже в случае когда общество уже исклю-

чено из единого государственного реестра 

юридических лиц в качестве недействую-

щего, на его руководящих лиц, а так же 

учредителей может быть возложена ответ-

ственность, в случае если неисполнение 

обязательств данного общества вызвано их 

безответственными и недобросовестными 

решениями или же действиями.  

Кроме того, значительным нововведе-

нием стало право судебного органа на 

признание любого лица контролирующего 

должника по любым основаниям. При 

этом в качестве таких оснований могут 

выступать:  

– совместное проживание (гражданский 

брак),  

– совместное обучение (одноклассники, 

однокурсники),  

– длительная совместная служебная 

деятельность (например, военная, граж-

данская служба). 

В связи со сказанным выше, можно 

констатировать, что обновленная законо-

дательная база полностью «развязала» ру-

ки правоприменителям, исключив воз-

можные формальные ограничения при вы-

явлении контролирующих лиц. Подобный 

подход дает возможность творческого 

подхода при решении вопросов, касаю-

щихся привлечения лица имеющего за-

долженность к субсидиарной ответствен-

ности. 

Так, например, Федеральная налоговая 

служба России, рассуждая о вопросах вы-

явления субсидиарного ответчика, делает 

вывод о том, что требуется определение 

лица, которое вправе будет получить вы-

году от компании – должника. В то же 

время в налоговые органы поступило 

предписание о выявлении не только пря-

мой выгоды, но и косвенной. 

К примеру, компания-должник и выго-

доприобретатель могут быть под контро-

лем у одного и того же третьего лица, на-

зываемого бенефициаром, который в дан-

ном случае будет выступать в роли лица 

контролирующего должника. В качестве 

другого примера выгоды, может выступать 

преимущество, которое появляется в слу-

чае разделения бизнеса на более рисковые 

и безрисковые активы, при котором име-

ется возможность перевести реальный 

бизнес из рисковой части в безрисковую 

при появлении финансовых проблем. 

В то же время, законодателем защище-

ны простые участники различных органи-

заций, которые не оказывают влияния на 

функционирование предприятия и прини-

маемые решения. Например, лицо облада-

ет меньше чем десятью процентами от ус-

тавного капитала предприятия, получая в 

качестве выгоды обыкновенный доход от 

подобного владения. Такие лица не могут 

относиться к разряду контролирующих.  

Кроме того, стоит отметить что в зако-

нодательстве теперь учтена и ситуация 

при которой номинальный руководить 

возглавляет компанию тогда как реальные 

владельцы компании и бенефициары на-

ходятся в тени. Теперь, номинальный ру-

ководитель получил возможность избе-

жать необходимости отвечать по долгам 

«вверенной» ему компании, либо сущест-

венно снизить уровень своей ответствен-

ности. Для чего ему потребуется одновре-

менно исполнить следующие несколько 

условий:  

– доказать уполномоченному органу 

номинальность своего управления, то есть 

факт того что он не оказывал какого-либо 

значимого влияния на функционирование 

возглавляемой им компании;  

– представить необходимую информа-

цию, которая позволила бы установить ре-

ально контролирующее компанию-

должника лицо и (или) выявить сокрытую 

собственность должника либо контроли-

рующего лица.  

Другими словами, освобождение 

от ответственности для номинального вла-

дельца вероятно лишь при оказании ак-

тивного сотрудничества с судебным орга-

ном. При этом очевидно, что мотивация 

весьма весомая. Как указано федеральной 

налоговой службой России, подобный 

подход позволяет материально мотивиро-

вать номинальных управленцев на предос-

тавление судебным органам доказательств, 

позволяющих раскрыть схему вывода до-

ходов и имущества компании-должника, а 



87 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 11-4 (50), 2020 

так же подтвердить статус контролирую-

щего лица у прочих субъектов, и дающих 

сведения о принадлежащем ему имущест-

ве. В дальнейшем данная информация и 

полученные с ее помощью доказательства 

позволят исполнить судебный акт направ-

ленный на привлечение контролирующих 

лиц к ответственности. 

Таким образом, можно констатировать, 

что изменения внесенные в Закон о бан-

кротстве имею своей целью защитить ин-

тересы кредитора, при этом изменения мо-

гут существенно усложнить положение 

руководства предприятий и их собствен-

ников.  

Расширенный подход к выявлению не-

сущих ответственность контролирующих 

лиц, а так же расширение оснований для 

привлечения к субсидиарной ответствен-

ности может подвести под удар функцио-

нирующий на территории РФ бизнес. При 

этом увы не всегда имеется возможность 

для просчета всех рисков и доказать, что 

финансовые проблемы в компании при-

ведшие к ее банкротству вызваны незави-

сящими от добросовестного поведения ру-

ководителя обстоятельствами. На сего-

дняшний день до сих пор не сформирована 

единообразная судебная практика по рас-

сматриваемому вопросу. 

При этом, первое, что можно пореко-

мендовать руководству компаний – с вы-

сокой долей внимания отнестись к заклю-

чаемым сделкам, и формировать под каж-

дую сделку, приводящую к сокращению 

активов организации, базу, доказывающую 

ее финансово-экономическую оправдан-

ность и соответствии текущей рыночной 

ситуации. 

В целом, мы можем сделать вывод о 

том, что законодатель, внося изменения в 

Закон о банкротстве и допуская субсиди-

арную ответственность вне рамок несо-

стоятельности, фактически осуществил 

контрреформу: несколько лет имел место 

отказ от возможности подать иск вне ра-

мок дела о банкротстве, но в 2017 г. вновь 

легализуется такое право заинтересован-

ных лиц [1]. 

Тем не менее, в практике многих судов 

подобные иски появлялись и до этого, в 

первую очередь они встречались в судах 

относящихся к общей юрисдикции по ис-

кам поданным налоговыми органами. 

Данный факт можно назвать отрицатель-

ным. Безуспешные попытки выстроить ка-

кой-либо нормально организованный 

классический конкурсный процесс, при 

котором коллективный механизм находит 

свою реализацию лишь в деле о признании 

лица банкротом и исключает их примене-

ния за рамками дела о банкротстве, свиде-

тельствуют о том, что процедура несо-

стоятельности неэффективна. Ситуацию 

можно сравнить с произошедшей в 2009 

году, когда имели место отказ от права 

кредиторов оспаривать сделки и принятие 

решения сосредоточить его в руках арбит-

ражных управляющих [14]. 

Опыт показал, что это привело к отри-

цательным результатам, когда управляю-

щие стали злоупотреблять своей монопо-

лией на власть. Как следствие – в 2015 го-

ду кредиторам было возвращено право ос-

паривать сделки. В исследованном вопро-

се имеется аналогия. К сожалению, проце-

дура банкротства как таковая и управляю-

щие свидетельствую об отсутствии готов-

ности к работе по определенной модели. 

Кредиторы просят, чтобы они сами пода-

вали иски вне рамок дела о банкротстве. 

Факт того, что в данном случае отмечается 

контрреформа, свидетельствуют о том, что 

процедура несостоятельности во многом 

не несет желаемого эффекта и нуждается в 

глубоком переосмыслении. 
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Аннотация. В процессе осуществления хозяйственной деятельности могут совер-

шаться операции с риском получить негативные налоговые последствия, за которые не-
сет ответственность главный бухгалтер. В данной научной работе в соответствии с 
действующим законодательством рассматриваются основания для привлечения главного 
бухгалтера к уголовной ответственности, описываются меры наказания за совершение 
налоговых преступлений и способы защиты главного бухгалтера от ответственности, 
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Главный бухгалтер – особая должность, 

это второй человек в компании после ру-
ководителя. Главный бухгалтер отвечает и 
за правильность бухгалтерского и налого-
вого учета, и за экономику, и за финансы 
компании. 

Главный бухгалтер является одной из 
ключевых фигур в компании, поскольку 
именно он несет ответственность за досто-
верность сведений, отраженных в финан-
совой отчетности, а также за наличие пер-
вичных учетных документов. 

Уровень ответственности главного бух-
галтера максимально высок, ведь главный 
бухгалтер отвечает не только перед вла-
дельцами бизнеса (материально и дисцип-
линарно), но и по законам государства 
(административная, уголовная и субсиди-
арная ответственность), что указано в ста-
тье 199 Уголовного кодекса Российской 
Федерации [1]. 

Уголовная ответственность главного 
бухгалтера за уклонение от уплаты нало-
гов наступает в случае, если главный бух-
галтер не предоставил налоговую деклара-
цию, а также если включил в нее ложные 
сведения, причем заведомо ложные. 

Наиболее частым поводом для привле-
чения главного бухгалтера к уголовной 
ответственности является подписание пер-
вичных документов, содержащих ложные 
сведения, а также внесение в бухгалтер-
скую и налоговую отчетность ложных све-

дений, повлекшее умышленное искажение 
налоговых обязательств. 

Стоит обратить внимание, что установ-
ление умысла в действиях главного бух-
галтера является ключевым при определе-
нии наличия состава уголовного преступ-
ления, на что указал Верховный суд (п. 8 
Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 26.11.2019 N 48) [2]. 

Другим существенным условием явля-
ется наличие у главного бухгалтера пол-
номочий на подписание документов, пред-
ставляемых в налоговые органы. Также 
главный бухгалтер может быть привлечен 
к уголовной ответственности, если он фак-
тически выполняет обязанности руководи-
теля организации и своими действиями 
создает условия для занижения налоговых 
обязательств (п. 7 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ от 26.11.2019 
N 48) [2]. 

Также главный бухгалтер может быть 
привлечен к ответственности, если будет 
доказано, что: 

– главный бухгалтер инструктировал 
руководителей организации о действиях, 
повлекших банкротство / принимал непо-
средственное участие в принятии управ-
ленческих решений / получал выгоду от 
совершения операций, повлекших бан-
кротство, определял действия организа-
ции, повлекшие банкротство; или 
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– главный бухгалтер исказил информа-
цию в отчетности, намеренно скрыл / 
уничтожил документы, относящиеся к 
деятельности организации. 

Для определения своими действиями 
действий организации главный бухгалтер 
может иметь соответствующую доверен-
ность, воспользоваться должностным по-
ложением или родственными связями. 

Стоит отметить также позицию ВС РФ 
(см. абз. 13 и 14 п. 24 Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 21.12.2017 
N 53) [3], согласно которой, если главный 
бухгалтер признан контролирующим 
должностным лицом, то предполагается, 
что совместные действия руководителя 
организации и главного бухгалтера стали 
причиной банкротства, если доказаны 
факты сокрытия, утраты или искажения 
документации. При этом, если будет дока-
зано, что главный бухгалтер по указанию 
бывшего руководителя или совместно с 
ним уничтожал, скрывал документацию 
или искажал сведения, то главный бухгал-
тер будет нести ответственность солидар-
но с бывшим руководителем как соучаст-
ник. 

Уголовная ответственность главного 
бухгалтера может наступить в случае вы-
явления фактов неуплаты организацией 
крупных (за 3 года подряд более 5 млн. 
руб., доля от общей суммы больше 25%, 
либо более 15 млн. руб.) и особо крупных 
(за 3 года подряд более 15 млн. руб., доля 
от общей суммы больше 50%, либо более 
45 млн. руб.) сумм налогов (ст. 199, 199.1, 
199.4 УК РФ). 

Если совершено преступление в круп-
ном размере, то главный бухгалтер нака-
зывается штрафом в размере 100-300 
тыс.руб., либо привлекается к принуди-
тельным работам. Также он может быть 
арестован на срок до 6 месяцев или лишен 
свободы до 2 лет. При всех указанных на-
казаниях главный бухгалтер может под-
вергаться дисквалификации. 

Если совершено преступление в особо 
крупном размере, то главный бухгалтер 
наказывается штрафом в размере 200-500 
тыс.руб., либо также привлекается к при-
нудительным работам уже на более дли-
тельный срок. Также он может быть лишен 
свободы до 6 лет. При всех указанных на-

казаниях главный бухгалтер может под-
вергаться дисквалификации. 

За менее значительные суммы никакой 
уголовной ответственности бухгалтер не 
понесет. 

Главный бухгалтер привлекается к уго-
ловной ответственности только в случае 
доказанности злого умысла при соверше-
нии незаконных действий. Например, если 
главный бухгалтер специально передает 
недостоверные сведения налоговой ин-
спекции, что делает с целью того, чтобы 
скрыть доходы предприятия. 

Однако, главный бухгалтер не привле-
кается к ответственности в случае, если он 
совершает преступное деяние впервые, 
при этом закрыв все задолженности и уп-
латив штраф. 

Для снижения риска участия в уголов-
ном деле, в первую очередь, главный бух-
галтер должен самостоятельно оценивать 
возможность совершения организацией 
налогового правонарушения в результате 
отражения той или иной информации в 
учете. При наличии подозрений, что такое 
возможно, главному бухгалтеру следует 
письменно указать на это руководителю. 
Если руководитель настаивает на отраже-
нии операций, приводящих к искажению 
налоговых обязательств, главному бухгал-
теру следует требовать от руководства 
письменного распоряжения на совершение 
таких действий, руководствуясь пп. 1 ч. 8 
ст. 7 федерального закона от 06.12.2011 
N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» [4]. 

Наличие служебной записки с преду-
преждением о налоговых рисках поможет 
доказать отсутствие у главного бухгалтера 
умысла в искажении налоговые обяза-
тельств. 

Примеры судебной практики свиде-
тельствуют о том, что возрастает привле-
чение главных бухгалтеров к уголовной 
ответственности. Так, в отношении бух-
галтера М. было возбуждено уголовное 
дело за подписание первичных докумен-
тов, подтверждающих выполнение работ, 
и за отражение хозяйственных операций в 
бухгалтерском и налоговом учете по рабо-
там, которые на самом деле не проводи-
лись. Суд признал виновной главного бух-
галтера и назначил наказание в виде ли-
шения свободы сроком на 2 года (Апелля-
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ционное постановление города Москвы от 
13.11.2017 г. № 10-16815/2017). 

В научной литературе представлены 
следующие рекомендации для защиты 
главного бухгалтера от уголовной ответст-
венности [5]: 

– максимально подробно указать в тру-
довом договоре / гражданско-правовом 
договоре полномочия и должностные обя-
занности. При этом, если на главного бух-
галтера возлагается обязанность по сдаче 
отчетности в налоговый орган, отправка 
документов должна производиться после 
письменного одобрения руководством 
представляемых документов; 

– следует установить, что финансовые 
документы организации считаются дейст-
вительными только при наличии подписи 
руководителя организации или иного 
уполномоченного лица (кроме главного 
бухгалтера); 

– главный бухгалтер не должен иметь 
доступа к печатям организации и системе 
«клиент-банк». 

В качестве общих рекомендаций по ми-
нимизации риска привлечения главного 
бухгалтера к солидарной ответственности, 
можно порекомендовать следующее: 

– главный бухгалтер не должен участ-
вовать в непосредственном управлении 
организацией не только формально (со-
вмещение зам. генерального директора, 
участие в совете директоров), но и не 
формально (электронная переписка и 
звонки не должны касаться решений по 
операционной деятельности); 

– полномочия и обязанности главного 
бухгалтера должны быть детально пропи-
саны в должностной инструкции/ трудо-
вом договоре/ в договоре оказания услуг; 

– как и в случае с уголовной ответст-
венностью, главному бухгалтеру следует, 
используя профессиональное суждение, 
оценивать последствия своих действий в 
учете, и, в случае подозрений на возмож-
ность наступления признаков банкротства, 
письменно уведомлять об этом руково-
дство; 

– снимать копии с материальных доку-
ментов и осуществлять их обособленное 

хранение на случай намеренного уничто-
жения оригиналов руководством; 

– на случай длительного отсутствия 
главного бухгалтера на рабочем месте (от-
пуск, больничный, командировка), а также 
в случае увольнения, передавать докумен-
ты руководителю по акту приемки-
передачи; 

– сохранять все первичные документы в 
пределах сроков их обязательного хране-
ния. 

Если бухгалтер не является сотрудни-
ком организации (работает по договору 
ГПХ / осуществляет деятельность в каче-
стве ИП), в этой ситуации важно предпри-
нять следующее [6]: 

– отношения между бухгалтером и ор-
ганизацией оформить договором, в кото-
ром детально прописать круг обязанностей 
бухгалтера в рамках оказания услуг; 

– бухгалтеру не должны передаваться 
полномочия на подписание и подачу от-
четности в налоговый орган; 

– бухгалтер не должен иметь права на 
внесение изменений в первичные доку-
менты и договоры; 

– в договоре следует закрепить, что 
бухгалтер не вправе давать рекомендации 
по выбору контрагентов; 

– бухгалтеру не следует подписывать 
какие-либо документы, относящиеся к 
деятельности организации, а также всту-
пать с организацией в отношения, не свя-
занные с оказанием бухгалтерских услуг. 

Обобщая изложенное, следует сказать, 
что безопасность главного бухгалтера за-
висит, прежде всего, от самого главного 
бухгалтера. Если это лицо будет внима-
тельно относиться к оформлению себя на 
должность / заключению договора оказа-
ния услуг, добросовестно исполнять тре-
бования нормативных актов, проявлять 
осмотрительность и осторожность при 
взаимодействии с работодателем / заказ-
чиком, а также высказывать свое профес-
сиональное суждение и своевременно ста-
вить в известность руководство работода-
теля / заказчика о потенциальных рисках, 
то риски уголовной ответственности для 
главного бухгалтера будут сведены к ми-
нимуму или вовсе исключены. 
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Аннотация. Одним из актуальных вопросов является разрешение возникающих кон-

фликтов и противоречий среди участников уголовного судебного производства на пред-

варительном этапе расследования преступления. 

В данной статье анализируется понятие конфликта, возникающего в ходе предвари-

тельного расследования, а также приводится описание классификаций, выделяемых по 

различным основаниям, а именно: по уровню проявления, по степени очевидности, по спо-

собу разрешения и по инициирующему субъекту конфликта, возникающих в ходе предва-

рительного расследования. 

Ключевые слова: конфликт, расследование преступлений, предварительное расследо-

вание, предварительный этап расследования преступления, следователь, криминалисти-

ка, уголовное судопроизводство, уголовный процесс. 

 

В настоящее время одним из предметов 

криминалистики является проблема при-

нятия решений и осуществления действий 

участниками уголовного судопроизводст-

ва. Следователь в своей работе ежедневно 

сталкивается с различными конфликтами 

или противодействиями, которые негатив-

но влияют на ход расследования. 

Юриспруденция давно признала необ-

ходимость изучения проблем, связанных с 

конфликтами между следователем (дозна-

вателем) и другими участниками уголов-

ного процесса. 

Рассматривая конфликт, возникающий 

на стадии предварительного расследова-

ния, то следует отметить, что он может 

возникнуть между всеми участниками 

уголовного судопроизводства: следовате-

лем и руководителем следственного орга-

на, защитником и свидетелем и т.д. 

Но чаще всего конфликт возникает ме-

жду стороной защиты и лицом, произво-

дящим расследование. Этот конфликт 

наиболее опасен, так как может привести к 

серьезным нарушением объективности 

расследования и нарушению принципа 

презумпции невиновности. В такой ситуа-

ции чаще всего происходит столкновение 

правовых или процессуальных интересов, 

а также целей лица, производящего рас-

следование и подозреваемого или обви-

няемого, а также их защитников. 

По мнению профессора Р.С. Белкина в 

основе преступления всегда лежит кон-

фликт между законом и интересами обще-

ства и правонарушителя, и так как восста-

новление правоотношений начинается с 

раскрытия преступления, поэтому и риск 

возникновения конфликта с человеком, 

производящим расследование, резко воз-

растает [1]. 

По мнению профессора Э.У. Бабаевой 

зачастую столкновение интересов или рас-

хождение во мнениях является основой 

противодействия участников уголовного 

судопроизводства. Исходя из этого мы 

можем сделать вывод что конфликт де-

терминирует противодействие [2]. 

Для того чтобы наиболее полного по-

нимать причины конфликта, необходимо 

раскрыть суть всех видов.  

В рамках первой классификации, выде-

ляемой по уровню проявления конфликта, 

существуют следующие виды конфликтов, 

а именно [3]: 

1. Конфликты, проявляющиеся при 

производстве отдельных следственных 

действий. 

Примером может являться дача лицом 

заведомо ложных показаний на допросе, 

постановка провокационных вопросов 
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другим участникам на очной ставке, отказ 

от добровольной выдачи предметов, кото-

рые имеют особое значение для расследо-

вания, введение в заблуждение следовате-

ля при даче показаний и др. 

2. Конфликты, проявляющиеся при рас-

следовании уголовного дела в целом. 

Примером может быть выражение несо-

гласия и обжалование действий или про-

цессуальных решений следователя, а так-

же подача ходатайства или затягивание 

расследование путем долгого ознакомле-

ния с материалами уголовного дела (по 

ст. 217 УПК РФ), а так же попытка оказа-

ния давления на других участников уго-

ловного судопроизводства. 

Также конфликты могут быть очевид-

ными и неочевидными [3]. 

Очевидные конфликтные ситуации мо-

гут проявляться в виде полного отрицания 

причастности к совершению преступле-

ния, а также попытка доказать свое алиби.  

Неочевидные конфликтные ситуации, 

которые связаны с механизмом соверше-

ния преступления или наличия определен-

ных квалифицирующих признаков уголов-

ного законодательства. 

О. Я. Баев также выделяет конфликты 

по способу их разрешения. В своих трудах 

он указывает, что конфликты можно раз-

делить на разрешенные следователем без 

активного использования имеющихся воз-

можностей и разрешенные с активным ис-

пользованием возможностей [4]. 

В зависимости от инициатора кон-

фликтной ситуации также выделяют кон-

фликты инициированные [5]: 

1. Обвинителями: следователем, дозна-

вателем; 

2. Стороной защиты; 

3. Другими участниками уголовного су-

допроизводства. 

Таким образом, одной из актуальных 

проблем в криминалистике в настоящее 

время является разрешение конфликтов и 

противоречий между участниками уголов-

ного судопроизводства на предваритель-

ном этапе расследования преступления. 

Для того чтобы наиболее полного пони-

мать причины возникающих конфликтов, 

необходимо знать их сущность и причины 

возникновения. В рамках классификации, 

выделяемой по уровню проявления, кон-

фликты могут быть: проявляющиеся при 

производстве отдельных следственных 

действий или при расследовании уголов-

ного дела в целом; конфликты могут быть 

очевидными и неочевидными. Также кон-

фликты можно разделить на разрешенные 

следователем без активного использования 

имеющихся возможностей и разрешенные 

с активным использованием возможно-

стей. В зависимости от инициатора кон-

фликтной ситуации также выделяют кон-

фликты, инициированные обвинителями 

(следователем, дознавателем), защитой 

или другими участниками уголовного су-

допроизводства. 
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Распространение наркотиков среди не-

совершеннолетних необходимо рассмат-

ривать как острую социальную проблему. 

С учетом ее значимости и подход к про-

филактике распространения должен быть 

специфическим. Так, на базе УМВД по 

Нижегородской области периодически 

проводятся и организовываются месячни-

ки профилактики. В ходе таких мероприя-

тий сотрудники службы наркоконтроля 

проводят беседы в школах с учениками, 

рассказывают об опасностях наркотиков и 

путях их распространения. Они же прово-

дят беседы и педагогами образовательных 

учреждений, и работниками администра-

ции по вопросам установления эффектив-

ного контроля за территорией школы и 

контактами учащихся с незнакомыми и 

подозрительными лицами [1]. 

Работа дополняется размещением ин-

формационных материалов на тот случай, 

если школьники предложили наркотики, 

он получил сообщение с предложением 

приобрести наркотики или просто знает о 

месте продажи наркотиков. В этом случае 

предлагается обратиться к сотрудникам 

полиции, сообщить известные факты. 

Сотрудники полиции обеспечивают за-

щиту лица, сообщившего сведения о со-

вершенном или готовящемся преступле-

нии. Профилактическая работа в рамках 

месячников ведется и с родителями. Им 

объясняется необходимость периодиче-

ского контроля контактов ребенка, исполь-

зования им социальных сетей и т.д. с це-

лью возможного выявления контактов с 

наркоторговцами и распространителями. В 

управлении МВД по области сообщают, 

что большая часть наркотиков сегодня 

рекламируется и продается с использова-

нием социальных сетей и мессенджеров. 

Так, только за 1-й квартал 2020 г. в отдел 

наркоконтроля поступила информация о 4-

х массовых рассылках рекламы с предло-

жением приобрести наркотики и 20 фактах 

размещения рекламы с предложением 

подработки в качестве «закладчика». В ре-

зультате оперативных мероприятий лич-

ности, рассылавших сообщения были ус-

тановлены [2]. 

Неотъемлемой частью профилактики 

является проведение сотрудниками нарко-

контроля мониторинга социальных сетей с 

целью выявления сообществ и групп, ис-

пользуемых для распространения наркоти-

ков. Такая работа позволяет оперативно 

выявлять информационные ресурсы, где 

торгуют наркотиками, устанавливать лич-

ности участников и проводить с ними опе-

ративные мероприятия. С учетом глобаль-

ного развития информационных техноло-

гий и их активного использования школь-

никами свой проект профилактики распро-

странения наркотиков среди несовершен-

нолетних реализуется компаний 

«Мэйл.ру». Так как компанией собираются 

сведения о пользователях ее сервисов 

(возраст, интересы, место проживания и т. 
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д.), то эти данные используются для ин-

формирования целевой аудитории об 

опасности наркотиков. Пользователям 

компьютеров и смартфонов выводится на 

экран информация о контактах отдела по-

лиции по борьбе с наркотиками, графиче-

ская реклама в виде рекомендаций по по-

ведению при столкновении с неизвестным 

человеком и получении от него предложе-

ния попробовать, купить наркотики и 

т.д. [3]. 

Особый подход реализуется для работы 

с детьми из неблагополучных семей, так 

как в данном случае не уделяется должно-

го внимания для ухода и воспитания детей. 

В профилактических рейдах кроме со-

трудников органов опеки и попечительст-

ва принимают участие сотрудники поли-

ции. Они проводят профилактические бе-

седы с родителями и детьми, проводят оп-

рос соседей для возможного выявления 

нежелательных контактов родителей и 

подростков. В ходе такой работы часто 

выясняется, что один или несколько чле-

нов семьи сами принимают наркотики. И 

основной задачей здесь является преду-

предить ребенка о грозящей ему опасно-

сти. К этой работе подключаются сотруд-

ники социальной службы и работники 

школы. До подростков доводится инфор-

мация об опасности употребления нарко-

тиков, каналов для их распространения и 

т.д. [4]. 

В Ямало-Ненецком автономном округе 

успешно реализован проект обеспечения 

безопасности школьников, на фасадах об-

разовательных учреждений размещены 

информационные таблички с QR-кодом. 

При наведении камеры на данные таблич-

ки любой подросток может получить ин-

формацию о контактах ближайшего отдела 

полиции, о правилах безопасного поведе-

ния и тех ситуациях, когда требуется обра-

титься в полицию для сообщения о гото-

вящемся преступлении. Также в рамках 

профилактической работы осуществляется 

регулярное взаимодействие с администра-

цией социальных сетей. В соответствии с 

проводимым мониторингом групп и сооб-

ществ в социальных сетях оперативно до-

водится информация о необходимости 

блокировки ресурсов в связи с нарушени-

ем администраторами действующего зако-

нодательства [5]. 

Администрация социальной сети 

«ВКонтакте» в этом направлении пошла 

еще дальше – при посещении страницы 

любого сообщества у пользователя есть 

возможность отправить жалобу на группу 

администрации социальной сети. В каче-

стве одной из причин представлена в виде 

«здесь торгуют наркотиками». Есть воз-

можность пожаловаться, на сообщения и 

комментарии в группах и сообществах. В 

этом случае жалоба уходит непосредст-

венно администратору группы. Его обя-

занностью будет отреагировать на сооб-

щение, а при обнаружении признаков про-

тивоправных действий – обратиться в по-

лицию. 

Кроме того, российскими социальными 

сетями при тесном сотрудничестве с пра-

воохранителями используется такой меха-

низм профилактики, как фильтрация кон-

тента. Благодаря использованию техноло-

гий искусственного интеллекта пользова-

телей, продающих наркотики, удается об-

наружить по публикациям, моделями по-

ведения в социальной сети и т.д. Удается 

проанализировать и контент, размещае-

мый в сети. Для поиска каналов взаимо-

действия между наркоторговцами и под-

ростками используется система фильтров. 

Она позволяет установить такие контакты 

по ключевым словам, в том числе сленгу, 

который используется в среде наркотор-

говцев [6]. 

Таким образом, профилактическая ра-

бота занимает особое место в деятельности 

правоохранительных органов, которая на-

правлена на предупреждение распростра-

нения среди несовершеннолетних нарко-

тиков. 
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Уступка права требования один из ин-

ститутов гражданского права, который 

имеет большое практическое значение. За-

конодатель не дает четкого определения 

данного термина, но на основании статьи 

382 ГК РФ мы понимаем, что цессия – это 

возможность кредитора передавать право 

требования другому лицу по сделке или на 

основании закона [1]. В такой сделке кре-

дитор именуется цедентом, а третье лицо, 

которому переходит право – цессионари-

ем. 

Сделка о передачи прав обязательно 

должна быть оформлена письменно, в виде 

отдельного договора или соглашения об 

уступке требования как неотъемлемого 

приложения к договору, из которого воз-

никло обязательство должника. Сделка 

также может являться договором, преду-

смотренным законом или иными правовы-

ми актами, смешанным договором или до-

говором, который не предусмотрен зако-

ном или иными правовыми актами. Если 

изначальная сделка между кредитором и 

должником была нотариально заверена 

или подлежала государственной регистра-

ции, то и цессия должна соответствовать 

этим требованиям [2]. Несоблюдение це-

дентом и цессионарием требования о госу-

дарственной регистрации, а равно и фор-

мы уступки не влечет негативных послед-

ствий для должника, если исполнивший 

свое обязательство должник получил 

письменное уведомление об уступке права 

(ст. 312 ГК РФ). Законом установлен за-

прет на передачу прав, связанных с лично-

стью кредитора, к ним относятся: требова-

ния об алиментах, возмещении вреда, при-

чиненного жизни или здоровью челове-

ка [1]. 

Перед передачей права цессионарий в 

собственных интересах должен убедиться 

в том, что право действительно существу-

ет. Для этого необходимо получить все 

сведения по сделке и изучить оригиналы 

документов, например, договоры, распис-

ки, накладные и т.д. После чего цедент пе-

редает свое право цессионарию актом 

приема-передачи. С данного момента 

бывший кредитор теряет возможность 

предъявлять требования к должнику и вы-

бывает из данных отношений. При смене 

кредитора обязательно нужно направить 

уведомление должнику, причем не важно 

будет ли это сделано цедентом или цес-

сионарием. В судебной практике такое об-

стоятельство трактуется в пользу должни-

ка, который вправе при отсутствии пись-

менного уведомления об уступке права 

требования не исполнять обязательство 

новому кредитору [3]. В то же время, для 

передачи права требования не требуется 

мнение должника, если иное не установ-

лено законом или договором. 

Практика по рассмотрению судами спо-

ров по поводу передачи прав требования 

https://base.garant.ru/10164072/d548bd147624a8c010cc3a8953443990/#block_312
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между различными организациями имеет 

колоссальный объем. Это связано с недос-

татком законодательной базы и отсутстви-

ем строго обозначенных рамок, регули-

рующих процесс уступки. Из-за отсутст-

вия точности в новеллах гражданского ко-

декса суды часто неправильно истолковы-

вают те или иные нормы. Буквально в 

прошлом году Судебная коллегия по гра-

жданским делам Верховного суда РФ пе-

ресмотрела итоги спора по банковскому 

кредиту. Банк передавал право требования 

задолженности от цессионария к  следую-

щему цессионарию, что вызвало негодова-

ние должника. Ситуация сложилась подоз-

рительная, банк, выдавший кредит, стал 

преобразовываться, потом сливаться с 

другим банком, после чего не один раз, он 

менял свое название. Впоследствии выяс-

нилось, что кредит клиентки с большим 

долгом, банк передал другому финансово-

му учреждению, к которому перешло и 

право требования долга. После чего, банк, 

купивший долг, в тот же день передал его 

в некое ОАО, а это общество спустя бук-

вально пару часов уступило долг граждан-

ки одному ООО, а тот – второму ООО. Не-

смотря на всю сомнительность истории с 

переходом права, суды первой и апелля-

ционной инстанции оставались на стороне 

банка, ссылая на недобросовестность 

должника и на то, что личность кредитора 

не имела существенного значения для ис-

полнения должником обязательств. Хотя 

договор и не предусматривал возможность 

передачи права, запрета в нем также не 

содержится. На основании изученного ма-

териала и Постановления Пленума N 17 от 

28 июня 2012 года Верховный суд призна-

ет законной передачу права требования по 

кредитному договору с потребителем (фи-

зическим лицом) другим лицам, у которых 

нет лицензии на банковскую деятельность, 

при условии, что подобное прописано в 

договоре между банком и его клиентом и 

обе стороны это согласовали, заключая 

договор [4]. Но в данном споре условие 

соблюдено не было, из-за чего суд отказал 

в удовлетворении требований фирме [5]. 

В силу статьи 385 ГК РФ должник мо-

жет отказаться от исполнения обязанно-

стей новому кредитору до предоставления 

ему доказательств перехода права или 

подтверждения перехода права от перво-

начального кредитора [1]. В уведомлении 

должна содержаться информация, позво-

ляющие с достоверностью идентифициро-

вать нового кредитора, определить объем 

перешедших к нему прав. В ином случае, 

должник вправе исполнять обязательства 

цеденту или приостановить исполнение и 

потребовать представления соответст-

вующих сведений от первоначального 

кредитора. Должник может выдвигать воз-

ражения, которые он имел против перво-

начального кредитора, при условии, что 

основания для таких возражений возникли 

к моменту получения уведомления о пере-

ходе прав по обязательству к новому кре-

дитору. Должник должен в разумный срок 

сообщить обо всех неудобствах и предос-

тавить время новому кредитору для озна-

комления с ними. Например, должник 

вправе предъявлять претензии о передаче 

некачественного товара или скрытых не-

достатках работ, выполненных предыду-

щим кредитором. 

Нерешенным остается вопрос о том, 

нужно ли указывать точную цену цессии. 

В судебной практике до сих пор много 

двойственных ответов судов. Рассматри-

вая дело о страховом случае Судебная 

коллегия по гражданским делам ВС РФ 

оспорила решения суда первой и апелля-

ционной инстанции. Согласно обстоятель-

ствам дела, истец заключил договор цес-

сии, по которому передал права требова-

ния недоплаченной части страхового воз-

мещения цессионарию к СПАО «Ингосст-

рах» по определенному страховому слу-

чаю. Дело в том, что после проведения до-

полнительной независимой экспертизы 

было выявлено, что страховая компания 

выплатила сумму меньше, чем необходи-

мо. Замоскворецкий районный суд и Мос-

ковский городской суд признали договор 

цессии незаконным, ссылаясь на то, что 

при уступке прав было передано несуще-

ствующее право, так как размер страхово-

го возмещения, подлежащего выплате 

страховщиком, был определен после за-

ключения договора. Верховый суд РФ 

пришел к выводу, что предмет договора 

цессии определен сторонами надлежащим 
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образом, поскольку в нем однозначно ука-

зано право, в отношении которого произ-

ведена уступка. Отсутствие цены договора 

не является основанием заявления о том, 

что было передано несуществующее пра-

во, исходя из чего суд удовлетворил иск 

истца и признал законной данную уступку 

права [6]. 

Для регулирования правоотношений, 

связанных с цессией, большое практиче-

ское значение имеет Постановление Пле-

нума Верховного Суда РФ №54, которое 

позволяет осуществить уступку права тре-

бования на основании предусмотренных 

ГК РФ – договора продажи имуществен-

ного права (пункт 4 статьи 454 ГК РФ) или 

договора дарения (пункт 1 статьи 572 ГК 

РФ). В таком случае следует учитывать, 

что неисполнения продавцом (цедентом) 

обязанности передать требование свобод-

ным от прав третьих лиц покупатель (цес-

сионарий) вправе требовать уменьшения 

цены либо расторжения договора, если не 

будет доказано, что он знал или должен 

был знать об этих правах (пункт 1 статьи 

307.1 ГК РФ) [7]. 

Во всех ранее перечисленных случаях 

рассматривался переход права требования 

на основании сделки, однако, статья 387 

Гражданского кодекса предусматривает 

случаи перехода права на основании зако-

на. Договор цессии может быть реализован 

в результате универсального правопреем-

ства в правах кредитора; по решению суда 

о переводе прав кредитора на другое лицо, 

если возможность такого перевода преду-

смотрена законом; вследствие исполнения 

обязательства поручителем должника или 

не являющимся должником по этому обя-

зательству залогодателя; при суброгации 

страховщику прав кредитора к должнику, 

ответственному за наступление страхового 

случая, а также в других случаях, преду-

смотренных законом [1]. 

Российское законодательство преду-

сматривает возможность уступки будуще-

го права. В данном случае цессия начинает 

действовать с определенного момента, 

указанного в соглашении между цедентом 

и цессионарием, который позволит иден-

тифицировать переход прав. 

Уступка права требования интересный 

вид сделки, требующий большего внима-

ния со стороны законодателя. Существуют 

различные мнения по поводу толкования 

новелл гражданского законодательства по 

вопросам цессии из-за чего судебная прак-

тика, связанная с данным видом споров, 

неоднозначна. Несмотря на то, что Вер-

ховный суд занимается трактованием 

норм, связанных с уступкой права требо-

вания, однако, официально прецедент не 

является источником права в нашей стра-

не, поэтому необходимо внести корректи-

ровки в действующее законодательство 

РФ. В первую очередь необходимо импе-

ративно утвердить, нужно ли указывать 

цену договора цессии, чтобы впоследствии 

у судов не возникал вопрос о передаче не-

существующего права. Также законодате-

лю стоит ввести более усложненный поря-

док уступки или ограничить число воз-

можных цессионариев, постоянное пере-

уступающих право, чтобы избежать махи-

наций при реализации обязательственных 

отношений. 
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Сегодня наш мир столкнулся с ситуаци-

ей, к которой готов не был. Пандемия ко-

роновирусной инфекцииCOVID-19 броси-

ла вызов для мирового сообщества. Не-

смотря на это, гражданский оборот в Рос-

сийской Федерации  не стоит на месте, и, 

как следствие, у граждан появляются 

срочные правовые вопросы. Нынешняя 

тенденция на введение электронных сер-

висов, работу в новых форматах, обслужи-

вание граждан и бизнеса в онлайн режиме 

возникла у нотариусов несколько лет на-

зад. Кроме того, нотариус, исполняя пуб-

лично-правовую функцию от имени госу-

дарства, обеспечивает граждан квалифи-

цированной юридической помощью. Пра-

во на ее получение является неотчуждае-

мым конституционным правом человека 

(ч. 1 ст. 48, ч. 3 ст. 56) [1]. Поэтому при 

борьбе с пандемией необходимо соблю-

дать правовой баланс между всеми кон-

ституционными гарантиями. Возникнове-

ние ограничительных мер вследствие ин-

фекции лишь подтвердило необходимость 

работы в онлайн режиме и, тем самым, 

стала катализатором более стремительного 

перехода к цифровизации в гражданском 

обороте.  

Согласно данным статистики создание 

российским нотариатом своей цифровой 

инфраструктуры стало своевременным яв-

лением. Востребованность «электронного 

нотариата» в период ограничительных мер 

вследствие пандемии выросла в четыре 

раза. Такая цифра была озвучена на тради-

ционной пресс-конференции президента 

Федеральной нотариальной палаты (далее 

– ФНП) Константина Корсика, прошедшей 

в этом году в режиме онлайн [2]. 

Со своей стороны нотариальное сооб-

щество предприняло все возможные меры 

для обеспечения населения квалифициро-

ванной юридической помощью в этот пе-

риод. Прежде всего, Федеральной нотари-

альной палатой был создан институт «де-

журных нотариальных контор», работа ко-

торых организована с учетом всех сани-

тарных и противоэпидемических мер и ре-

комендаций, заявленных компетентными 

органами. Чтобы максимально ограничить 

контакты с сотрудниками конторы и с дру-

гими посетителями, рекомендуется зара-

нее записаться на прием к нотариусу и на-

править необходимые документы по элек-

тронной почте. Нотариус подготовит про-

ект документа, согласует его с заявителем 

также по электронной почте, и затем при-

гласит в дежурную нотариальную контору 

для подписания и получения готового до-

кумента.  

Кроме того, ФНП создала бесплатную 

телефонную линию правовой помощи, по 

которой можно получить консультацию по 
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любым вопросам, входящим в компетен-

цию нотариата. 

В конце текущего года вступят в силу 

положения закона Федерального закона от 

27.12.19 №480-ФЗ «О внесении изменений 

в основы законодательства России о нота-

риате и отдельные законодательные акты 

РФ» [3], которые предусматривают воз-

можность по ряду нотариальных действий 

обратиться к нотариусу удалённо. Напри-

мер, удостоверение сделок станет возмож-

ным дистанционно с участием двух и бо-

лее нотариусов, где нотариус сможет при-

нимать на хранение электронные данные в 

любом формате. 

Необходимо отметить, что вышеука-

занным законом предусмотрены такие 

важные для законодательства РФ инстру-

менты, как: 

– машиночитаемая маркировка каждого 

нотариального документа (чтобы убедить-

ся в подлинности документа, любое заин-

тересованное лицо может обратиться к 

единой информационной системе, вос-

пользовавшись QR-кодом на соответст-

вующем нотариальном документе); 

– расширенный спектр нотариальных 

действий, которые могут быть полностью 

совершены в электронном виде, без лич-

ного присутствия заинтересованного лица 

у нотариуса; 

– посредством Единой биометрической 

системы предоставляется возможность ус-

тановить личность гражданина, его дове-

ренного лица или представителя юридиче-

ского лица (это актуально при отсутствии 

документа, удостоверяющего личность 

гражданина, или при возникновении со-

мнений в личности гражданина, предъя-

вившего такой документ); 

– удостоверение равнозначности элек-

тронного документа, изготовленного нота-

риусом в ином формате (перевод элек-

тронного документа из одного формата в 

другой будет осуществляться Единой ин-

формационной системой); 

– получение сведений об открытии на-

следственного дела через сеть Интернет. 

К сожалению, при всей той важной ро-

ли, которая возлагается сейчас на нотариат 

как гаранту стабильности гражданского 

оборота, в сложившейся ситуации он все 

равно оказался пострадавшей стороной. 

Валовые финансовые поступления нота-

риата от взимаемых тарифов упали более 

чем на 80% [4]. Большая часть нотариаль-

ных контор закрыта ввиду ограничитель-

ных мер, хотя эти нотариусы продолжают 

нести расходы на зарплату работникам, 

аренду и пр., а расходы действующих 

«дежурных» нотариусов выросли. Им при-

ходится в условиях дефицита и резкого 

роста цен приобретать оборудование и 

расходные материалы для дезинфекции 

помещений, маски, санитайзеры и т.д. Бо-

лее того, за счет взносов самих нотариусов 

ФНП также создает и развивает столь 

нужную всему обществу масштабную ин-

формационную инфраструктуру «элек-

тронного нотариата». Туда входит и Еди-

ная информационная система, и все пуб-

личные бесплатные онлайн-сервисы нота-

риата, которые сейчас очень востребова-

ны [5]. 

Нотариус может оказывать содействие в 

судебном процессе, например, в случае, 

когда потребуется взять у свидетеля под-

писку о достоверности доказательств. На 

сегодняшний день этот законопроект про-

ходит согласование в заинтересованных 

ведомствах. 

На сегодняшний момент не просто най-

ти другое профессиональное сообщество, 

которое столь активно внедряет цифровые 

технологии. Однако, несмотря на сложив-

шуюся ситуацию, нотариусы могут и 

должны стать высококвалифицированны-

ми операторами системы распределенных 

реестров, ключевыми лицами цифровой 

экономики будущего. 

Безусловно, полный переход «в цифру» 

в ряде случаев невозможен. Например, при 

удостоверении сделки нотариус обязан ус-

тановить соответствие воли и волеизъяв-

ления сторон, выявить их подлинные на-

мерения и разъяснить правовые последст-

вия во избежание мошеннических дейст-

вий и прочих нарушений закона. В подоб-

ных ситуациях обеспечить законность в 

режиме онлайн без явки к нотариусу не-

возможно. Однако в тех случаях, когда это 

допустимо, «цифровые», методы, несо-

мненно, сохраняют свою актуальность и 

после окончания пандемии. 
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Аннотация. Пандемия covid-19 оказалась серьезным вызовом для мировой и российской 

экономики. Многие отрасли уже не могут справиться с наложенными ограничениями и фи-

нансовыми проблемами, а это пока (возможно) только самое начало борьбы с инфекцией. 

Очевидно, что как глобальный, так и локальные финансовые кризисы станут причиной мно-

гих банкротств граждан и юридических лиц. В статье рассматриваются этапы, изменения 

института банкротства физического лица по настоящий период финансового кризиса, вы-

званного пандемией COVID-19, связанные с разработкой, принятием и реализацией осново-

полагающих нормативно-правовых актов, регулирующих отношения несостоятельности 

физических лиц. 

Ключевые слова: банкротство физических лиц; формирование института несостоя-

тельности; внесудебное банкротство; реструктуризация долга; финансовый кризис. 

 

Возникновение института банкротства 

физических лиц в Российской Федерации 

можно связать в значительной степени из-

за кризисной ситуации, сопряженной с де-

фолтом граждан на рынке кредитных ус-

луг, в частности на рынке ипотечного кре-

дитовании, где уровень суммы кредитова-

ния был сопряжен с риском невозможно-

сти нормального уровня жизни населения 

и невозможностью выполнить условия 

кредиторов. 

Так гражданин, столкнувшись с риском 

невозможности нормального уровня жиз-

ни и невозможностью выполнить условия 

кредиторов при действии института бан-

кротства физических лиц в Российской 

Федерации может воспользоваться списа-

ние задолженности. Однако при наличии 

решения суда, который установит основа-

ния проведения процедуры банкротства 

физического лица. 

Рассмотрим историю развития законо-

дательства о несостоятельности банкрот-

стве физических лиц в России на рисун-

ке 1. 

Развитие законодательства о несостоя-

тельности банкротстве физических лиц в 

России начинается с 1 октября 2015 года, 

когда были приняты поправки, регули-

рующие основания признания, процедуру 

и последствия банкротства физического 

лица, в закон «О несостоятельности (бан-

кротстве)», которые до этого момента об-

суждались продолжительные десять лет. 

Однако экономический кризис на со-

временном этапе вносит свои коррективы 

в динамичное развитие института несо-

стоятельности(банкротства) физических 

лиц. Пандемия covid-19 оказалась серьёз-

ным вызовом для мировой и российской 

экономики. Многие отрасли уже не могут 

справиться с наложенными ограничениями 

и финансовыми проблемами, а это пока 

(возможно) только начало в мировой 

борьбе с инфекцией. Очевидно, что как 

глобальный, так и локальные финансовые 

кризисы станут причиной многих бан-

кротств граждан и юридических лиц. За 

февраль и март 2020 года количество бан-

кротств, зафиксированных в судах Россий-

ской Федерации составило почти 22356 

граждан, включая индивидуальных пред-

принимателей. Это на 68% больше чем в 

аналогичный период прошлого года [4]. 
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Рис. 1. История развития нормативно-правовое регулирование несостоятельности 

должника в России [3] 

 

Рассмотрим последние изменения института банкротства физического лица в период 

финансового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 на рисунке 2. 
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Рис. 2. Последние изменения института банкротства физического лица в период финан-

сового кризиса, вызванного пандемией COVID-19 [1] 

 

Необходимо выделить социальную на-

целенность законопроекта а также потреб-

ность упростить процедуру банкротства, 

но важно поддержать равновесие интере-

сов должника и его кредиторов: детализи-

ровать предел задолженности гражданина, 

аспекты типа и объема доходов, ответст-

венность арбитражных управляющих. 

Следует обеспечить гражданину до 

процедуры банкротства право применять 

другие, менее кардинальные механизмы, 

как реструктуризация либо каникулы. 

Имеющиеся на этот период социально-

экономические условия, характеризую-

щиеся увеличением потребительского кре-

дитования, вызывают потребность присут-

ствия результативных механизмов возоб-

новления платежеспособности людей, од-

ним из которым считается институт бан-

кротства физических лиц. 

На данном периоде прослеживаются 

определенные пробелы в законном регу-

лировании банкротства физических лиц. 

Тем не менее, представляется, что право-

применительные трудности будут решены 

по мере развития судебной практики со-

гласно названной выше проблеме. 
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы оспаривания сделок в 

процедуре банкротства физических лиц, в частности пополнения конкурсной массы 

должника из права требования должника к третьему лицу, возникающее из оспаривания 

сделок должника в процедурах несостоятельности (банкротства) юридического лица и 

физического лица. Автор рассмотрел два возможных варианта, при которых арбитраж-

ным управляющим может быть извлечен больший объем денежных средств из права 

требования должника к третьему лицу. Также рассматривается проблема обесценива-

ния прав требования должника как кредитора к его контрагентам при продаже такого 

права требования на торгах. Основное внимание уделяется способам злоупотребления 

предоставленным правом со стороны должника. 

Ключевые слова: банкротство, внешнее управление, конкурсное производство, несо-

стоятельность, реализация имущества, должник, кредитор, финансовый управляющий, 

злоупотребление правом, конкурсная масса. 

 

Для сохранения своего движимого и 

недвижимого имущества от кредиторов 

должник в преддверии процедуры бан-

кротства может начать выводить активы в 

целях избежать реализации своего имуще-

ства и потери права собственности над 

ней. Данными действиями должник нано-

сит вред имущественным правам кредито-

ров, в следствии чего кредиторы оспари-

вают такие сделки, поскольку в них со-

держатся пороки. 

Нередко в преддверии банкротства, а в 

отдельных случаях и в период банкротст-

ва, должник осуществляет различные по-

пытки «спасения активов», выводя имуще-

ство из оборота посредством совершения 

внешне вполне легитимных сделок с 

«дружественными» кредиторами (купля-

продажа, зачет, отступное и др.) в ущерб 

интересам остальных кредиторов [8]. 

Перед анализом актуальных вопросов 

оспаривания сделок в процедуре банкрот-

ства физических лиц знакомимся с опре-

делением оспаривания недействительных 

сделок должника. 

Автор Нестеров Н.Е. отмечает, что ос-

паривание недействительных сделок 

должника – юридического лица, произво-

дится в процедурах внешнего управления 

и конкурсного производства; физического 

лица, в процедуре реализации имущества 

должника. Оспаривание сделок проводит-

ся для возвращения движимого и недви-

жимого имущества в конкурсную массу 

должника [1]. 

Чаще всего сделки заключаются с аф-

филированными юридическими лицами, 

заинтересованными лицами, т.е. с лицами, 

которые знают о цели должника нанести 

вред имущественным права кредиторов, 

по цене явно не  соответствующей дейст-

вительной рыночной стоимости передан-

ного по договору имущества. 

Арбитражный управляющий, оспаривая 

такие сделки может столкнуться со сле-

дующим обстоятельством оспаривания 

сделок в процедуре банкротства физиче-

ских лиц, который представлен на рисун-

ке 1. 
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Рис. 1. Порядок оспаривания сделок в процедуре банкротства физических лиц 

 

Так, определением Арбитражного суда 

Республики Бурятия от 19.02.2019 г. по 

делу № А10-6622/2017 судья предложил 

финансовому управляющему по банкрот-

ному делу провести экспертизы рыночной 

стоимости квартиры, которая была пода-

рена должником заинтересованному ли-

цу [2]. 

Исполнительный лист выдается в соот-

ветствии со ст. 319 АПК РФ по истечению 

месячного срока на обжалование решения 

о признании сделки должника недействи-

тельной и применении последствий недей-

ствительности ничтожной сделки. По-

скольку, на основании ст. 51 Закона о бан-

кротстве срок рассмотрения дела о бан-

кротстве составляет семь месяцев, у 

управляющего нет времени на ожидание 

выполнения ФССП своих служебных пол-

номочий. 

В то время, когда управляющий будет 

распределять денежные средства, состав-

ляющие конкурсную массу согласно тре-

бованиям кредиторов по реестру требова-

ний кредиторов, в активах должника оста-

нется право требования.  

Рассмотрим два существующих выхода 

у арбитражного управляющего в данной 

ситуации, имеющих разных последствия 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Два существующих выхода у арбитражного управляющего 

 

В Определении Арбитражного суда 

Республики Бурятия от 09 ноября 2018 г. 

по делу № А10-1914/2017, финансовый 

управляющий подал ходатайство об ут-

верждении положения о порядке, условиях 

и сроках реализации имущества должника, 

стоимость имущества была установлена 

финансовым управляющим самостоятель-

но в соответствии с решением об оценке и 

равнялась 30000 руб. [3] 

Проблема, с которой сталкиваются мно-

гие управляющие и которая уменьшает 

объем конкурсной массы состоит в том, 

что на примере продажи права требования 

за 30000 руб., первоначальное право тре-

бования по данному банкротному делу со-

ставляло 1400000 руб. Данная стоимость 

исходит из Определения АС РБ от 17 мая 

2018 г. по делу № А10-1914/2017. 

Таким образом конкурсная масса от 

указанного права требования уменьшается 

на 98%. Существенное уменьшение стои-

мости права требования обусловлено тем, 

что право требования обладает низкой ли-

квидностью на рынке, поскольку реаль-

ность в получении дебиторской задолжен-

ности от должника очень низкая. 

Обзором судебной практики по вопро-

сам, связанным с участием уполномочен-

ных органов в делах о банкротстве и при-
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меняемых в этих делах процедурах бан-

кротства в п. 21 разъяснено, что в случае, 

если кредитор выразил согласие на пога-

шение требований путем принятия от-

ступного, то он обязан обеспечить соблю-

дение принципа очередности и пропор-

циональности удовлетворения требований 

уполномоченного органа и иных кредито-

ров, осуществив в их пользу соответст-

вующие выплаты. 

Иными словами, кредитору необходи-

мо: 

А) Согласно принципу очередности, по-

гасить требования кредиторов приоритет-

ной очередности, т.е. погасить требования 

тех кредиторов, которые стоят выше в рее-

стре требований кредиторов. 

Б) Согласно принципу пропорциональ-

ности кредитору бы пришлось выплатить 

разность между стоимостью отступного 

(права требования) и размером требова-

ний, которые были бы погашены за счет 

продажи данного имущества третьему ли-

цу по цене отступного, если бы отсутство-

вали требования кредиторов приоритетной 

очередности. 

Таким образом, согласно вышеуказан-

ным принципам конкурсная масса могла 

бы восполниться, но если рыночная стои-

мость права требования, определена в 

1400000 руб., а цена продажи данного пра-

ва в 30000 руб., тогда кредитору пришлось 

бы выплачивать разницу в размере 

1370000 руб. В таком случае кредитор, ко-

торый хотел получить выгоду из своей де-

биторской задолженности, откажется от 

уплаты данной суммы и указанное право 

требования пришлось бы реализовывать на 

торгах, что привело бы к понятному исхо-

ду. 

Считаем, что законодателю необходимо 

урегулировать порядок взыскания права 

требования с недобросовестного контр-

агента путем упрощения порядка доказы-

вания цели контрагента по договору с 

должником о нанесении вреда имущест-

венным правам кредиторов. Привлекать в 

качестве третьих лиц органы, которые 

могли бы доказать заинтересованность 

контрагента в случае оспаривание споров 

должников физических лиц. Ввести поиск 

по ФИО должника о состоянии последнего 

в других организациях в течение опреде-

ленного количества времени. 

Данные меры позволили бы облегчить 

процедуру оспаривания сделок должника в 

связи с чем увеличилось бы наполнение 

конкурсной массы в следствие недобросо-

вестных действий должника, направлен-

ных на сокрытие имущества. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается такой системный элемент современ-

ных экономических отношений как цифровая экономика. Проанализирована статистика 

по развитию информационно-коммуникационных технологий нашей страны в сравнении с 

другими странами мира. Внесены некоторые рекомендации по развитию цифровой эко-

номики в нашей стране в связи с эпидемиологической ситуацией, возникшей в 2019 году, 

вызванной коронавирусной инфекцией. 
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Информационные технологии очень 

прочно внедряются в различные сферы 

нашей жизни (в том числе и в экономиче-

ские и производственные отношения), в 

особенности этот процесс ускоряется бла-

годаря динамичному развитию сети «Ин-

тернет», а также его распространения в 

различных странах. Отмечается, что ин-

формационные технологии получают осо-

бо активное развитие в тех странах, в ко-

торых наибольшее количество населения 

подключены к сети «Интернет», а также 

имеют к нему непрерывный доступ. По 

данным исследования Высшей школы 

экономики в 2020 году наша страна нахо-

дится на 26 месте по индексу инклюзивно-

го интернета [1]. Что это значит? Данный 

рейтинг высчитывается по нескольким 

критериям, некоторые из которых вклю-

чают в себя обеспечение доступа к сети 

«Интернет», его развитость в зависимости 

от технологий мобильной связи различных 

поколений (3G-технология мобильной свя-

зи третьего поколения соответственно), 

объединенных высокоскоростным досту-

пом к сети «Интернет», а также различны-

ми технологиями радиосвязи. В настоящее 

время свое активное развитие получает 

пятое поколение мобильной связи (далее 

5G), в нашей стране сейчас обсуждается 

вопрос о предоставлении общего доступа к 

технологии 5G, так как в перспективе это 

может привести к активному развитию 

различных сфер жизни общества, в том 

числе и экономики. Индекс инклюзивного 

интернета это общий показатель, указы-

вающий на доступ населения к сети «Ин-

тернет», отмечается что, Швеция, которая 

находится в рейтинге на 1 месте также за-

нимает первое место в рейтинге «Готовно-

сти к сетевому обществу», что особенно 

важно в современных реалиях, когда в свя-

зи с инфекционным заболеванием Covid-

19 практически все общественные меро-

приятия были отменены, а наша повсе-

дневная жизнь теперь характеризуется пе-

реходом на дистанционную работу. Дан-

ная ситуация показала, что в России еще 

не сформировались условия для «безбо-

лезненного» перехода на дистанционную 

работу, ведь уровень банкротств граждан 

нашей страны за первый квартал 2020 го-

да выросло почти на 70% по сравнению с 

2019 годом [2]. В этой связи очевидна не-

обходимость развития цифровой экономи-

ки. 

Цифровая экономика – система эконо-

мических отношений, формирующаяся в 

сети «Интернет», включающая в себя эко-

номическую деятельность, создаваемая 

при использовании информационных тех-

нологий, сетевых и электронных механиз-

мов для реализации и оптимизации эти от-

ношений [3]. В нашей стране данные от-
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ношения активно развиваются как на за-

конодательном, так и на исполнительном 

уровне государственной власти. Так Ми-

нистерство цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Фе-

дерации сформировало национальную 

программу «Цифровая экономика Россий-

ской Федерации» [4]. Данная программа 

предусматривает сроки ее выполнения – 

2018-2024 гг. Целями программы являются 

в первую очередь формирование благо-

приятной цифровой среды, а также разви-

тие информационных технологий. Среди 

конкретных целей можно выделить, что к 

концу 2024 года 10 млн. человек пройдут 

обучение по онлайн программам развития 

цифровой грамотности. Данный пункт бу-

дет очень полезен, в особенности в усло-

виях пандемии. В случае если работник 

будет вынужден перейти на дистанцион-

ную работу, не имея при этом надлежащих 

навыков, как следствие это может привес-

ти к уменьшению уровня производствен-

ной деятельности компании. Что касается 

5G, о котором мы упоминали ранее, в 2021 

году планируется создание условий для 

подключения к данной технологии мо-

бильной связи пятого поколения около 10 

городов с населением свыше 1 млн. чело-

век. В 2020 году – 1 город с населением 

более 1 млн. человек. Эти цели не могут не 

радовать, потому что в долгосрочной пер-

спективе их реализация повлечет за собой 

формирование благоприятной экономиче-

ской среды, позволяющей вести эконмиче-

скую деятельность в сети «Интернет».  

Изучив основные аспекты развития ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий, сравнив рейтинг стран по индексу 

инклюзивного интернета, а также ознако-

мившись с основным документом, отве-

чающим за развитие цифровой экономики 

в нашей стране, можно сделать вывод о 

том, что в Национальной программе 

«Цифровая экономика Российской Феде-

рации» обязательно должны быть реализо-

ваны государственные цели и задачи, ко-

торые указаны в данной программе. Кроме 

этого, в условиях современной эпидемио-

логической ситуации их реализация долж-

на быть проведена в ускоренном режиме, 

чтобы создать благоприятную среду для 

быстрой адаптации субъектов экономиче-

ских отношений в новых условиях дистан-

ционного режима работы. 
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Аннотация. Рассмотрены конституционные принципы социального государства РФ в 

контексте норм ст. 7 Конституции РФ и задачи, решаемые для обеспечения социального 

характера Российского государства. Раскрыто содержание социального обслуживания с 

точки зрения положений Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ. Проана-

лизирована трансформация законодательства РФ в части существующих ранее  Феде-

ральных законов от  10 декабря 1995 г. № 195-ФЗ и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ. При-

ведены некоторые изменения, появившиеся в результате принятия нормативно – право-

вого акта от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ, регламентирующего функционирование ин-

ститута социального обслуживания в РФ. 

Ключевые слова: социальное государство, социальное обслуживание, социальная услу-

га, индивидуальная программа, получатель и поставщик социальных услуг. 

 

Основной закон государства – Консти-

туция РФ идентифицирует Россию как со-

циальное государство, политика которого 

направлена на создание условий, обеспе-

чивающих всестороннее развитие человека 

и гражданина и достойные параметры его 

жизнедеятельности (ст. 7) [1]. В этом 

смысле для реализации социальных харак-

теристик Российского государства инсти-

туты публичной власти преследуют дос-

тижение следующих задач: 

– охраняется здоровье и труд людей, за-

нятых в структуре национальной экономи-

ки; 

– устанавливается гарантированный 

минимальный размер оплаты труда; 

– обеспечивается государственная под-

держка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан, 

признаваемых важнейшими институтами 

социального развития; 

– организуется система социальных 

служб, деятельность которых направлена 

на оказание социальных услуг населению 

РФ; 

– устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социаль-

ной защиты. 

Таким образом, законодатель устанав-

ливает и признает защиту прав и интере-

сов граждан как неотъемлемую и важней-

шую характеристику социального госу-

дарства РФ. В данном контексте право со-

циального обеспечения, которое является 

самостоятельной отраслью системы рос-

сийского права, направлено на реализацию 

гарантий всех социальных прав, деклари-

рованных Конституцией РФ и иными нор-

мативно – правовыми актами, уточняю-

щими конституционные принципы.  

Базовые положения правового регули-

рования в сфере социального обслужива-

ния населения РФ устанавливаются Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 442-ФЗ «Об основах социального об-

служивания граждан в Российской Феде-

рации» (далее – Закон № 442-ФЗ). Так, в 

соответствии со ст. 3 Закона № 442-ФЗ, 

социальное обслуживание представляет 

собой деятельность различных органов 

власти и государственных учреждений по 

предоставлению социальных услуг [1]. 

При этом социальная услуга выражается в 

совершении действия в сфере социального 

обслуживания, осуществляемого на посто-

янной или периодической основе, в адрес 

гражданина, с одной стороны, для улуч-
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шения им условий своей жизнедеятельно-

сти, а с другой, для расширения возмож-

ностей самостоятельного удовлетворения 

своих потребностей.  

В совокупности Закон № 442-ФЗ пре-

допределяет экономико-правовые основы 

и инструменты реализации мер социально-

го обслуживания населения через систему 

институтов публичной власти РФ, а также 

права и обязанности как получателей со-

циальных услуг, так и непосредственно 

поставщиков. В совокупности, с учетом 

существующих социально-экономических 

потребностей общества и основываясь на 

принципе гуманизма, можно выделить та-

кие функции системы социального обслу-

живания, как:  

– помощь и поддержка малоимущих, 

больных и попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию категорий граждан;  

– обеспечение приемлемого уровня 

нормального потребления всех социаль-

ных групп.  

Стоит отметить, что Закон № 442-ФЗ 

подвергается определённым нормативным 

уточнениям в связи с тем, что социальные 

обслуживание ежегодно охватывает свыше 

34 млн. человек: инвалидов, пожилых гра-

ждан, семей с детьми, которые по воли 

жизненной ситуации оказались в трудном 

положении [1]. Именно поэтому для того, 

чтобы обеспечивать население в социаль-

ных услугах высокого качества, стоит учи-

тывать реалии времени, существующие 

запросы, тенденции и новации в сфере 

предоставления социальных услуг с тем, 

чтобы система социального обслуживания 

носила интегральный и эффективный ха-

рактер, максимально удовлетворяя запро-

сы граждан. Существующий Закон № 442-

ФЗ сменил ранее действовавшие Феде-

ральные законы от 10 декабря 1995 г. 

№ 195-ФЗ «Об основах социального об-

служивания населения в Российской Фе-

дерации» и от 2 августа 1995 г. № 122-ФЗ 

«О социальном обслуживании граждан 

пожилого возраста и инвалидов», отра-

жающие особенности социального обслу-

живания населения в РФ и социального 

обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов, соответственно [1]. Сущест-

вующий Закон № 442-ФЗ в современной 

редакции дополнился не только положе-

нием о разделении полномочий в сфере 

социального обслуживания между РФ и 

субъектами РФ, но и отразил введение но-

вых институтов в лице уполномоченного 

федерального органа исполнительной вла-

сти и уполномоченного органа субъекта 

РФ.  

На данный момент в предметы ведения 

федеральных институтов власти в сфере 

социального обслуживания входит уста-

новление минимальных требований к объ-

емам предоставляемых социальных услуг. 

В данном случае речь идет об утвержде-

нии нижеследующих параметров:  

– инструменты реализации государст-

венной политики, в том числе в правовой 

сфере, касающейся системы социального 

обслуживания; 

– примерный перечень социальных ус-

луг, которые будут оказываться гражданам 

на безвозмездной основе; 

– методические рекомендации по расче-

ту подушевых нормативов финансирова-

ния социальных услуг; 

– утверждение порядка размещения  

информации в сфере «Интернет», связан-

ной с поставщиком, предстающим соци-

альные услуги; 

– управление федеральной собственно-

стью, задействованной в сфере социально-

го обслуживания; 

– ведение системы статистического 

учета и отчетности в сфере социального 

обслуживания, а также организация кон-

троля и надзора в указанной сфере; 

– международное сотрудничество РФ с 

точки зрения ратификации международ-

ных договоров, связанных со сферой соци-

ального обслуживания (п. 1 ст. 7 
 
Закона 

№ 442-ФЗ) [1]. 

В свою очередь к предметам ведения 

субъектов РФ в контексте организации 

сферы социального обслуживания можно 

отнести все полномочия, перечисленные в 

п. 1 ст. 8 
 
Закона № 442-ФЗ, как, например, 

координация деятельности поставщиков 

социальных услуг, утверждение нормати-

вов штатной численности организаций со-

циального обслуживания, финансирование 

программ социального обслуживания и 

т.д. 
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Закон № 442-ФЗ модифицирован с той 

точки зрения, что в него в 2013 году вве-

дены понятия получателя и поставщика 

социальных услуг как нуждающегося гра-

жданина, которому предоставляется соци-

альная услуга, и юридического лица, осу-

ществляющего социальное обслуживание, 

соответственно. Дополнительно появились 

дефиниции стандарта социальных услуг, 

профилактики обстоятельств, обусловли-

вающих нуждаемость в социальном об-

служивании. 

В разрезе лет, прошедших между рас-

сматриваемыми Законами, качественно 

изменилось само понимание социальной 

услуги. Так, если в Законе № 195-ФЗ со-

держание социальной услуги в большей 

мере сводилось к адресности поддержки 

нуждающихся граждан, то Закон № 442-

ФЗ закрепил, что итоговая цель видится в 

качественном улучшении жизнедеятельно-

сти граждан и самостоятельном обеспече-

нии ими возникающих потребностей.  

Исключена трактовка о трудной жиз-

ненной ситуации как совокупности об-

стоятельств, спровоцировавших необхо-

димость получения гражданином социаль-

ного обслуживания. На данный момент 

Закон № 442-ФЗ употребляет дефиницию 

«нуждающегося в социальном обслужива-

нии» гражданина, который может полу-

чить социальные услуги в результате об-

стоятельств, ухудшивших условия его 

жизнедеятельности и перечисленных в п. 1 

ст. 15 Закона № 442-ФЗ. При этом важно 

отметить, что данный перечень является 

открытым, что подразумевает самостоя-

тельностью субъектов РФ в дополнении 

обстоятельств, которые могут спровоци-

ровать ухудшение жизни гражданина РФ. 

Так, Правительство Самарской области в 

Постановлении от 29 декабря 2014 г. 

№ 848 уточняет, что гражданин признает-

ся нуждающимся в социальном обслужи-

вании в том случае, если в его жизни име-

лись обстоятельства, которые ухудшили 

или могли ухудшить условия его жизне-

деятельности в соответствии со ст. 15 За-

кона № 442-ФЗ, а также ряд иных, пере-

численных ниже:  

– доход, который на основании законо-

дательства РФ свойственен гражданину 

(семье), признаваемых как малоимущие; 

– у гражданина имеется имуществен-

ный ущерб, полученный в результате сти-

хийного бедствия, эпидемии, катастроф 

различных причин возникновения, пожара 

и т.д.; 

– семья имеет статус многодетной, 

имеющей трех и более детей в возрасте до 

18 лет; 

– детей-жертв вооруженных и межна-

циональных конфликтов, экологических и 

техногенных катастроф, жертв насилия и 

т.п.; 

– семья имеет статус находящейся в со-

циально опасном положении [1]. 

Таким образом, Самарский регион как и 

иные субъекты РФ с учетом существую-

щих и свойственных субъекту особенно-

стей определяет, обстоятельства какого 

рода могут привести к ухудшению жизне-

деятельности граждан.   

Основной приоритет, преследуемый в 

рамках Закона № 442-ФЗ – это индивиду-

альный подход обслуживания гражданина 

с учетом факторов, воздействующих на 

условия его жизнедеятельности. С учетом 

этого принципа составляется индивиду-

альная программа, которая, в соответствии 

с п. 1 ст. 16 Закона №442-ФЗ, является до-

кументом, отражающим нижеследующие 

аспекты: 

– форма социального обслуживания; 

– виды, объем и периодичность оказа-

ния социальных услуг, а также  условия и 

сроки ее оказания; 

– список рекомендуемых юридических 

лиц вне зависимости от их организацион-

но-правовой формы и индивидуальных 

предпринимателей, в компетенцию кото-

рых входит предоставление социальных 

услуг; 

– мероприятия по социальному сопро-

вождению. 

Можно сказать, что составление и вне-

дрение данной программы в структуру 

взаимоотношений между поставщиком и 

получателем социальных услуг также яв-

ляется новацией в сфере законодательства 

РФ о социальном обслуживании, посколь-

ку ранее основным источником регулиро-
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вания возникающих правоотношений яв-

лялся договор о предоставлении социаль-

ных услуг. Сейчас договор систематизиру-

ет положения, определенные индивиду-

альной программой, пункты которой пере-

сматриваются на регулярной основе не 

реже одного раза в три года (п. 2 Закона 

№ 442-ФЗ). 

Наконец, отметим возникшее у граждан 

право выбора поставщиком социальных 

услуг, чего ранее также не наблюда-

лось [1]. Указанное нововведение не толь-

ко будет способствовать более полному 

удовлетворению граждан в качестве ока-

зываемого социального обслуживания, но 

и в целом будет стимулировать конкурен-

цию среди предприятий рынка предостав-

ления социального обслуживания.  

Таким образом, существующий Закон 

№ 442-ФЗ отличается большей адресно-

стью, стандартизацией социальных услуг, 

индивидуальным подходом к потребно-

стям граждан, что в целом свидетельствует 

о многоступенчатом развитии института 

социального обслуживания в РФ. Как и 

всякое развитие, оно сопряжено с рядом 

трудностей, требующих своего решения с 

точки зрения достижения прогресса суще-

ствующих норм, например, обеспечение 

планомерного сопровождения получателей 

социальных услуг, контроля за своевре-

менностью получаемого социального об-

служивания, разграничение институтов 

социальной помощи и срочных социаль-

ных услуг и т.д. Однако в данных услови-

ях стоит говорить о качественной прове-

денной работе в отношении реформирова-

ния анализируемой сферы с тем, чтобы 

большее число граждан РФ были доволь-

ны уровнем и качеством предоставляемых 

услуг.  
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ковских продуктов и услуг, оказывающих непосредственное влияние на инновационное 
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На сегодняшний день вопрос, касаю-

щийся инновационного развития банков-

ского сектора, считается особенно акту-

альным, так как для успешного функцио-

нирования в условиях рыночной экономи-

ки и конкурентной среды организации не-

обходимо постоянно повышать уровень 

своего развития за счёт разработки новых 

и модернизации существующих продуктов 

и услуг. В существующих реалиях можно 

утверждать, что именно рынок диктует 

свои правила, заставляя банковские струк-

туры ставиться гибкими и чувствительны-

ми к изменениям во всех сферах жизне-

деятельности,  общество становится более 

информативным, избирательным и гра-

мотным в вопросах, в которых, казалось 

бы, ещё пару лет назад могли разобраться 

только профессионалы и специалисты, а у 

клиентов формируются новые запросы и 

требования к качеству обслуживания и 

существующим банковским продуктам. 

Также происходят изменения и в норма-

тивно-правовых актах, непосредственно 

регулирующих деятельность финансовых 

институтов. Поэтому на рынке остаются 

только те организации банковского секто-

ра, которые успешно перестраивают свою 

деятельность под современные условия. 

Для верного определения направлений 

и путей инновационного развития россий-

ских банков, следует определить факторы, 

способствующие данному развитию. 

В трудах многих ученых и экономистов 

поднимается проблема определения фак-

торов, которые оказывают непосредствен-

ное влияние на инновационное развитие 

разных сфер общества. Так кандидат эко-

номических наук Безуглый Э.А. в одной из 

своих работ, которая описывает банков-

скую инновацию как процесс модерниза-

ции банка, акцентирует внимание на таком 

факторе как развитие информационных 

технологий, которые связаны с программ-

ной и технической обеспеченностью бан-

ка, а также с реализацией и средой распро-

странения инновации. В частности, к ним 

относятся компьютерные технологии, ко-

торые позволяют наладить работу между 

клиентом и сотрудником банковского уч-

реждения [2]. От технической оснащённо-

сти зависит скорость и качество обслужи-

вания, на которое пользователи чаще всего 

акцентируют своё внимание. Наличие 

данного инструмента позволяет разраба-

тывать и внедрять новые продукты и услу-

ги. К ним можно отнести безналичные 

расчёты, сбор, хранение и обработка внут-

ри банковской информации, управление 

банковскими счетами и многое другое. За 

счёт внедрения компьютерных технологий 

привычный облик банка подвергается зна-

чительным изменениям. 
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На сегодняшний день данные структу-

ры работают по принципу многоканально-

сти, совмещая в своей деятельности при-

вычные формы оказания услуг с совер-

шенно новыми. Поэтому самым приори-

тетным направлением развития считает 

дистанционное обслуживание, позволяю-

щее удалено пользоваться всеми возмож-

ностями без непосредственного визита в 

банк. В мобильных приложениях возмож-

но выполнение оплат за различные виды 

услуг, переводы средств физическим и 

юридическим лицам, заказ справок для го-

сударственных учреждений, а также от-

крытие и управление банковскими счета-

ми, продуктами и услугами. На данный 

момент времени и в связи со сложившейся 

в мире эпидемиологической ситуацией, 

развитие и совершенствование каналов 

удаленного обслуживания является осо-

бенно актуальным для рассмотрения во-

просом, так как привычный визит в банк 

может привести к непоправимым послед-

ствиям даже при соблюдении всех мер 

предосторожности, как со стороны обслу-

живающей организации, так и со стороны 

частного лица. Поэтому включение техно-

логических факторов в группу тех, кото-

рые оказывают непосредственное влияние 

на инновационное развитие банковского 

сектора, является более чем целесообраз-

но. 

Особое внимание на изменения в нор-

мативно-правом регулировании банков-

ского сегмента отмечают в своей работе 

В.Г. Закшевский и А.О. Пашута. На основе 

законодательной базы, регулирующей 

банковскую деятельность, формируется 

степень защищенности данных структур. 

На сегодняшний день государственными 

органами все большее внимание уделяется 

рассмотрению этого вопроса для поддер-

жания и повышения инновационного раз-

вития банковского сектора [6]. 

Под действием глобализации, как счи-

тает А.А. Егорова, происходит значитель-

ное изменение экономики в целом и бан-

ковского сектора в частности. Данный 

процесс сопровождается интеграцией ино-

странных банков в отечественную эконо-

мику, что значительным образом отража-

ется на деятельности банков России, кото-

рые не обладают достаточным уровнем 

развития для составления им конкуренции. 

Последним приходится изменять привыч-

ные и налаженные процессы, а также со-

вершенствовать существующие и созда-

вать новые банковские продукты и услуги. 

Также автор выделяет следующие факто-

ры, которые оказывают влияние на инно-

вационное развитие (табл. 1) [4]. 

 

Таблица 1. Факторы инновационного развития банковского сектора 
Фактор Влияние Рекомендации 

Нормативно-правовое 

регулирование банков-

ской деятельности 

Изменения в нормативно-правовых 

актах, регулирующих деятельность 

банковских структур. 

Мониторинг юридической информационной 

базы для выявления изменений в нормативных 

актах, оказывающих влияние на банковскую 

сферу; 

Реструктуризация деятельности банка под изме-

нения в нормативно-правовой базе. 

Потребности клиентов, 

которые формируют 

спрос на инновационные 

банковские сервисы и 

продукты 

Выявление актуальных направлений 

развития; 

Формирование предложения банков-

ских продуктов и услуг; 

Изменения в технологических про-

цессах, технической оснащенности. 

Отслеживание потребностей и запросов клиен-

тов; 

Разработка и внедрение банковских продуктов и 

услуг, которые сформированы под влиянием 

потребностей клиентов. 

Трансформация каналов 

информационного воз-

действия между клиента-

ми и банками 

Формирование новых способов и 

методов взаимодействия посредством 

ДБО  

(веб-сайт, мобильное приложение) 

Совершенствование системы ДБО; 

Отслеживание запросов клиентов в вопросах 

повышения качества дистанционного обслужи-

вания. 

Экономика государства Стимулирующее или ограничиваю-

щее воздействие на развитие банков-

ского сегмента 

Развитие навыка приспосабливаться к изме-

няющимся экономическим условиях; 

Выстраивать деятельность банка на основе 

принципа гибкости. 
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Помимо вышеупомянутых авторами 

факторов, оказывающих влияние на инно-

вационное развитие банковского сектора, 

существует и ряд других, без которых рас-

смотрение данного вопроса было бы не-

полным. К одному из этих факторов мож-

но отнести экономическую составляющую 

деятельности банковской организации. 

Финансовые факторы – это то, без чего 

невозможна реализация инновации в 

принципе, так как каждый этап ее жизнен-

ного цикла требует материальных вложе-

ний, начиная от идеи, заканчивая вопло-

щением и реализацией. На первом этапе 

необходимо сформировать группу специа-

листов, которые будут рассматривать во-

просы, связанные с созданием новшества, 

его функционалом и назначением. Чаще 

всего организациям приходится прибегать 

к помощи сторонних организаций, компе-

тентных в вопросах составления бизнес-

плана. После необходимо наладить либо 

собственное производство (арендовать 

помещение, закупить оборудование, на-

нять сотрудников), либо выстроить про-

дуктивные деловые отношения со сторон-

ней организацией, которая будет зани-

маться непосредственным  производством 

продукта, указанного в заключенном меж-

ду сторонами договоре. Далее – реализа-

ция, связанная с маркетингом и продвиже-

нием продукта на рынке. Исходя из этого, 

можно сформировать вывод, что каждый 

этап жизненного цикла инновации нужда-

ется в инвестировании, и, чем масштабнее 

проект, тем выше материальные затраты. 

Следующим фактором, оказывающим 

непосредственное влияние на инноваци-

онное развитие банка, можно считать тру-

довые ресурсы, состоящие из администри-

рующих субъектов (управляющих) и под-

чиненных сотрудников. Для того чтобы 

выходить на совершенно новый уровень 

развития, необходимо разработать план, 

сформировать стратегические цели и раз-

работать все мероприятия по их достиже-

нию. Если управленцы не будут понимать, 

что конкретно они хотят получить от биз-

неса и не смогут разобраться в запросах, 

продиктованных рынком, то это может 

привести к плачевным последствиям. Так-

же одной из самых распространенных 

проблем, с которой может столкнуться 

банковская организация, является непод-

готовленность кадров. Поэтому при вне-

дрении новых услуг и продуктов необхо-

димо проводить обучающие курсы и кур-

сы повышения профессиональной подго-

товки, которые непосредственно связаны с 

презентацией данных инноваций. 

На сегодняшний момент времени суще-

ствует еще одна группа факторов, которая 

обязательно должна быть включена в рас-

смотрение при определении целей и путей 

развития банковского сектора. Это группа 

рисков, которые связаны с неопределенно-

стью. Теория инновации и инновационно-

го развития всегда связана с рисками. Соз-

давая новый продукт, нельзя быть уверен-

ным, что клиент останется им доволен, 

также невозможно избежать определенных 

проблем, которые не были рассмотрены в 

бизнес-плане (раздел рисков), но выяви-

лись на этапе производства и многое дру-

гое. Неопределенность, по своему роду, и 

является ограничивающим инновационное 

развитие фактором. 

Одним из немногих факторов, которые 

редко подвергаются рассмотрению, но при 

этом являются крайне важными, являются 

духовные ценности. В каждой стране, в 

каждой культуре существует свое понима-

ние допустимого и дозволенного, и многие 

современные банковские технологии, уп-

рощающие жизнь людей, в различных 

уголках нашей планеты будет восприни-

маться по-разному. Поэтому при разработ-

ке и внедрении инновационных банков-

ских продуктов необходимо обязательно 

учитывать религиозную составляющую 

государства, в котором планируется его 

реализация. 

Для успешного функционирования бан-

ка и поддержания здоровой конкуренции, 

как с отечественными, так и зарубежными 

представителями однородного сектора не-

обходимо постоянно совершенствовать 

свою деятельность, развиваться в новых 

направлениях, анализировать актуальные 

запросы и предпочтения клиентов. 

В России на текущий момент времени 

наибольшее влияние на инновационное 

развитие банковского сектора оказывают 

экзогенные факторы, такие как экономи-
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ческая стабильность государства, норма-

тивно-правовое регулирование в вопросах 

защищенности и стимулирующих меро-

приятиях для разработки банковских ин-

новаций, а также запросы и предпочтения 

клиентов. 

К сдерживающим факторам инноваци-

онного развития в России можно отнести 

недостаточное финансирование инноваци-

онной деятельности со стороны государст-

ва, повышенное внимание к развитию во-

енно-промышленного комплекса, а не эко-

номической, социальной и бизнес сфер, 

недостаточная аккумуляция денежных 

средств для поддержания научного обще-

ства, которое занимается инновационной 

деятельностью, а также вопросы, касаю-

щиеся защиты интеллектуальной собст-

венности. 

В РФ существует достаточное количе-

ство предпосылок для инновационного 

развития: достаточный уровень развития 

отдельных направлений науки, наличие 

предприятий с технологически организо-

ванным производством, достаточная фи-

нансовая и материальная оснащенность 

государства, - и грамотное применение и 

распределение имеющиеся ресурсов мо-

жет вывести рынок отечественных банков-

ских технологий и инноваций на мировой 

уровень. 
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Аннотация. Раскрыто содержание термина «вспомогательные репродуктивные тех-

нологии». Определены недостатки регулирования репродуктивных прав одиноких мужчин 

и лиц, не состоящих в браке. Разработаны предложения по поводу изменения законода-

тельства в сфере репродуктивных прав с целью предоставления эффективных правовых 

гарантий реализации права на использование вспомогательных репродуктивных техноло-

гий. Анализируется закрепление права на искусственное прерывание беременности в за-

конодательстве Российской Федерации.  

Ключевые слова: репродуктивные права, вспомогательные репродуктивные техноло-

гии, искусственное прерывание беременности, законодательство Российской Федерации, 

права человека. 

 

Повышенное внимание к институту ре-

продуктивных прав постоянно наблюдает-

ся. Государство заинтересовано в поддер-

жании естественного прироста населения. 

Интересы граждан направлены на осуще-

ствление естественного неотъемлемого 

права на семью. В связи со сложившейся 

демографической и санитарно-

эпидемиологической ситуацией возрастает 

интерес к вспомогательным репродуктив-

ным технологиям. Существование вспомо-

гательных  репродуктивных технологий 

затрагивает различные основы общества, в 

том числе и правовые. Кроме того важным 

правом для любой женщины является пра-

во на искусственное прерывание беремен-

ности. 

Рассмотрим особенности правового ре-

гулирования института вспомогательных 

технологий в Российской Федерации. В 

соответствии с ч. 1 ст. 38 Конституции 

Российской Федерации материнство и се-

мья находится под защитой государст-

ва [1]. На основании этого семьям, кото-

рые по каким-либо причинам не могут 

традиционным способом продолжить род, 

предоставляются конституционно-

правовые гарантии возможности исполь-

зования вспомогательных репродуктивных 

технологий. Право на использование 

вспомогательных репродуктивных техно-

логий конкретизировано в Федеральном 

законе от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об осно-

вах охраны здоровья граждан в Россий-

ской Федерации» (далее – ФЗ-№ 323) [2]. 

Принципиальный момент заключается в 

том, что право на использование вспомо-

гательных репродуктивных технологий 

предоставляется только бесплодным муж-

чинам и женщинам. Думается, что такое 

решение обоснованно, потому что иное 

может привести к умалению ценности 

данного института и использованию его в 

качестве одного из способов ведения 

предпринимательской деятельности, объ-

ектом которой будет ребенок, что проти-

воречит нормам морали и права.  

Помимо этого  часть 3 статьи 55 ФЗ-

№ 323 предоставляет лицам, не состоящим 

в браке, при наличии их обоюдного согла-

сия на это, и  одинокой женщине право на 

применение вспомогательных репродук-

тивных технологий. Основываясь на этих 

положениях, можно говорить о трех суще-

ственных недостатках: это неопределен-

ность правового статуса лиц, не состоящих 

в браке, но решивших воспользоваться  

вспомогательными репродуктивными тех-

нологиями, возможность применения ука-

занных процедур мужчиной, не состоящем 

в фактическом или юридическом браке, а 

также необоснованность использования 

термина «одинокая женщина».  
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Несмотря на равенство прав мужчины и 

женщины, органы записи актов граждан-

ского состояния и затем суды отказывают 

в удовлетворении требования мужчины, не 

состоящего в фактическом или юридиче-

ском браке, у которого появился ребенок с 

помощью суррогатного материнства, о за-

писи его единственным родителем ребен-

ка. Например, решением Тушинского рай-

онного суда г. Москвы истцу было отказа-

но в удовлетворении требования о призна-

нии его отцом двух детей, рожденных в 

результате имплементации принадлежа-

щих ему эмбрионов суррогатной матери, в 

связи с тем, что такой порядок государст-

венной регистрации не предусмотрен [3]. 

Говоря о репродуктивных правах лиц, 

не состоящих в браке, следует упомянуть о 

решении Дзержинского районного суда 

г. Санкт-Петербурга. В нём сказано о том, 

что указанные лица должны обладать та-

ким же объемом прав в отношении ребен-

ка, каким обладают супруги в соответст-

вии с Семейным кодексом Российской Фе-

дерации [4]. 

Право на искусственное прерывание 

беременности закреплено в ст. 56 ФЗ-323. 

Несмотря на предоставлении женщине 

право самостоятельно решать вопрос о ма-

теринстве, в ст. 56 установлены условия 

реализации такого права. К таким условия 

относятся: наличие информированного 

добровольного согласия женщины, нали-

чие социальных показателей (искусствен-

ное прерывание возможно до двадцати не-

дель), наличие медицинских показатель 

(искусственное прерывание беременности 

возможно независимо от срока беременно-

сти). При этом в п. 1 Постановления Пра-

вительства Российской Федерации от 

06.02.2012 № 98 «О социальном показании 

для искусственного прерывания беремен-

ности» установлен только один показатель 

– беременность наступила в связи с со-

вершением в отношении женщины такого 

преступного посягательства, как изнаси-

лование (ст. 131 Уголовного кодекса Рос-

сийской Федерации) [5]. Однако в Поста-

новлении Правительства Российской Фе-

дерации, которое устанавливало социаль-

ные критерии до вступления в силу выше-

указанного Постановления, перечень со-

циальных критериев включал, помимо из-

насилования, наличие решения суда об ог-

раничении и лишении родительских прав, 

отбывание наказания в виде реального 

лишения свободы, наличие инвалидности 

I-II группы у мужа или смерть мужа во 

время беременности [6]. Думается, что пе-

речень социальных показателей для искус-

ственного прерывания беременности дол-

жен включать не только изнасилование 

потерпевшей, но и другие основания, в 

том числе, указанные в утратившем силу 

Постановлении Правительства Российской 

Федерации. Это обусловлено сложностью 

воспитания ребенка при наличии таких 

обстоятельств. Помимо этого негативной 

тенденцией является сокращение перечня 

медицинских показателей для искусствен-

ного прерывания беременности. Напри-

мер, в 2020 году в Польше Конституцион-

ный суд признал неконституционными по-

ложения о возможности искусственного 

прерывания беременности при обнаруже-

нии у плода «тяжкого и необратимого де-

фекта или неизлечимой болезни, угро-

жающей его жизни» [7]. Вследствие при-

нятия данного решения в стране начались 

массовые протесты. В России неоднократ-

но поднимались обсуждения о запрете 

абортов. Кроме того, в некоторых субъек-

тах Российской Федерации в 2018 году 

были введены дни ограничения возможно-

сти искусственного прерывания беремен-

ности. Например, в Приморском крае с 31 

июля по 3 августа 2018 года был введен 

подобный запрет [8]. Думается, что подоб-

ные «акции» ограничивают право на само-

стоятельный выбор, и поэтому должны 

быть отменены.  

На основании вышеизложенного, мож-

но обозначить значимые направления раз-

вития законодательства в области репро-

дуктивных прав. Во-первых, это регламен-

тация прав лиц, не состоящих в браке на 

использование вспомогательных репро-

дуктивных технологий, определение их 

правового статуса, порядка государствен-

ной регистрации их в качестве родителей 

рожденного ребенка. Во-вторых, это вне-

сение изменений в часть 3 статьи 55 ФЗ-

№ 323, касающихся замены термина «оди-

нокая женщина». Бесспорно, что исполь-
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зование прилагательного «одинокий» по 

отношению к мужчинам и женщинам, не 

состоящих в юридическом или фактиче-

ском браке, неуместно. Думается, обосно-

ванным было бы применение к этой кате-

гории участников репродуктивных техно-

логий словосочетания «лица, не состоящие 

в браке». В-третьих, это расширение пе-

речня социальных показателей для преры-

вания беременности, поскольку отсутствие 

необходимых социальных условий для 

достойного развития ребенка не отвечает 

ни публичным, ни частным интересам в 

указанной сфере. В-четвертых, это отмена 

дней ограничения возможности искусст-

венного прерывания беременности, уста-

новленных в ряде субъектов Российской 

Федерации, в виду противоречия феде-

ральному законодательству, предусматри-

вающему свободу выбора женщин.  
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Аннотация. Статья посвящена изучению конституционных основ интеллектуальной 

собственности в России и на постсоветском пространстве. Изучаются различные под-

ходы государств-бывших союзных республик СССР к конституционному закреплению 

свободы творчества и прав на интеллектуальную собственность. Рассматривается 

взаимосвязь между закреплением культурных и социально-экономических прав и развити-

ем интеллектуальной собственности. Автор анализирует влияние закрепления в Кон-

ституции интеллектуальных прав на их развитие. 

Ключевые слова: Конституция Российской Федерации, творчество, культурные пра-

ва, интеллектуальная собственность, интеллектуальные права, Советский Союз, быв-

шие республики Советского Союза. 

 

В современном мире ключевое значение 

в законодательстве стран играет правовое 

регулирование вопросов интеллектуальной 

собственности, что связано с развитием 

технологий и мысли, которые приводят к 

новым открытиям в различных сферах че-

ловеческой деятельности. В свою очередь, 

автор должен обладать правовыми спосо-

бами защиты своего результата интеллек-

туальной деятельности и средства индиви-

дуализации (интеллектуальной собствен-

ности). Правовое регулирование интеллек-

туальной собственности же не может раз-

виваться без закрепления социально-

экономических и культурных прав челове-

ка, которые служат фундаментом для соз-

дания и распространения объектов интел-

лектуальной собственности. Без творче-

ской составляющей невозможна интеллек-

туальная деятельность, а творчество га-

рантируется посредством предоставления 

культурных прав человека. 

Конституция – как основной закон 

страны, несомненно, должна затрагивать 

вопросы защиты интеллектуальной собст-

венности. Закрепление в конституции со-

циально-экономических и культурных 

прав человека позволяет в дальнейшем не 

только реализовывать индивидам указан-

ные права, но и иметь средства для их за-

щиты, что, безусловно, важно в механизме 

реализации прав человека и гражданина, в 

том числе, и в отношении прав на резуль-

тат интеллектуальной деятельности и 

средства индивидуализации. 

Закрепление интеллектуальной собст-

венности в Конституции Российской Фе-

дерации важно рассматривать во взаимо-

связи с исследованием закрепления данной 

подотрасли гражданского права в совет-

ских конституциях. Важно отметить, что в 

начале становления советского строя пра-

во интеллектуальной собственности при-

знавалось как явление буржуазное. Это 

закономерно ввиду того, что не признава-

лось право человека на свободу творчества 

и самовыражение. Это сдерживало разви-

тие института интеллектуальной собст-

венности в России. Вследствие этого пред-

ставляется интересным рассмотрение за-

крепления института интеллектуальной 

собственности в конституциях стран, ра-

нее входивших в Советский Союз ввиду 

того, что на их территории действовали 

общие союзные нормы, касающиеся объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

Это позволит проследить пути развития 

правового закрепления института интел-

лектуальной собственности в постсовет-

ском пространстве, а также выявить отли-

чительные черты защиты интеллектуаль-

ной собственности, предоставляемой Кон-

ституцией Российской Федерации.  
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Конституции бывших советских рес-

публик создавались примерно в одинако-

вое историческое время. На их формиро-

вание влияли процессы, происходящие в 

период распада Советского Союза. В Кон-

ституции любой из постсоветских респуб-

лик закреплены фундаментальные права 

человека, такие как свобода слова, мнений, 

творчества. Эти права являются основой 

для существования интеллектуальной соб-

ственности, так как без них невозможно 

осуществление интеллектуальной деятель-

ности, порождающей ее. Существование 

данных прав в Конституции говорит о ее 

демократическом характере. Право на ча-

стную собственность также является ос-

новным правом для формирования интел-

лектуальных прав. В Конституциях всех 

бывших республик Советского Союза оно 

закреплено, что говорит о переходе к ры-

ночной экономике, которая способствует 

развитию интеллектуальной деятельности. 

В статье 44 Конституции Российской 

Федерации закрепляется свобода творче-

ства. Исходя из содержания данной статьи, 

можно выделить основные виды творчест-

ва: литературное, художественное, науч-

ное и техническое. Но перечень является 

открытым, вследствие возможного появ-

ления новых видов творчества, что связан-

но с ускоренным развитием человеческой 

мысли. 

В статье 51 Конституции Беларуси от-

сутствует понятие литературное творчест-

во. Оно фактически приравнивается к ху-

дожественному [1]. Также выделяются на-

учное и техническое творчество, а сам 

список является закрытым. Такой же пере-

чень видов творчества наблюдается в ста-

тье 40 Конституции Таджикистана [2]. 

В Конституции Узбекистана отсутст-

вуют такие понятия как «художественное 

творчество» и «литературное творчество». 

В статье 24 Конституции указываются 

только научное и техническое творчест-

во [3]. При этом закрепляется право на 

пользование достижениями культуры, ча-

стью которых, несомненно, являются ли-

тературные и художественные произведе-

ния как продукты соответствующих видов 

творчества. Отсутствие закрепления дан-

ных видов творческой деятельности в 

Конституции парадоксально и ведет к за-

труднению их правовой защитой. 

В статье 51 Конституции Азербайджана 

происходит смешение этих четырех видов 

творчества. Здесь выделяются литератур-

но-художественное, научно-техническое и 

другие виды творчества [4]. В статье 33 

Конституции Молдовы гарантируются 

только художественное и научное творче-

ство. В статье 42 Конституции Литвы 

представлены такие виды, как научно-

техническое, культурно-художественное 

творчество [5]. 

Структура перечня видов творчества 

говорит о передовом характере Конститу-

ции, возможности ее приспособления к 

изменяющимся потребностям общества. 

На основе выделения видов творчества 

можно говорит о классификации интел-

лектуальной собственности в стране.  

Теперь рассмотрим содержание и виды 

интеллектуальной собственности. Консти-

туция Российской Федерации содержит 

краткую норму о том, что интеллектуаль-

ная собственность охраняется законом 

(ст. 44). Термин «интеллектуальная собст-

венность» взят в широком смысле. 

Также в широком смысле зафиксирова-

но правовое положение интеллектуальной 

собственности в Конституции Беларуси. В 

Конституциях Казахстана и Узбекистана 

отсутствует гарантированность правовой 

охраны интеллектуальной собственности. 

Примечательно закрепление защиты 

интеллектуальной собственности в Кон-

ституции Молдовы и Литвы. В статье 32 

Конституции Молдовы указано, что защи-

той пользуется не только интеллектуаль-

ная собственность, но и «материальные и 

моральные интересы, возникающие в свя-

зи с различными видами интеллектуально-

го творчества». Детализация правовой 

нормы о защите интеллектуальной собст-

венности уменьшает количество спорных 

моментов с ней связанных, а также пре-

доставляет более полную защиту прав ав-

тора [5]. 

В статье 42 Конституции Литвы закреп-

ляется следующее правовое положение 

автора: «Духовные и материальные инте-

ресы автора, связанные с научно-

техническим, культурно-художественным 
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творчеством, защищаются и охраняются 

законом» [6]. Данная норма также более 

детализирована по сравнению с нормой, 

касающейся защиты интеллектуальной 

собственности, в Конституции Российской 

Федерации. Однако 4 часть Гражданского 

Кодекса Российской Федерации, посвя-

щенная вопросам интеллектуального пра-

ва, детализирует положения Конституции, 

указывая также на возможность защиты 

личных неимущественных прав автора. 

Конституция России не содержит пе-

речня видов интеллектуальной собствен-

ности. Конституция Азербайджана, напро-

тив, выделяет виды интеллектуальной соб-

ственности – авторское, изобретательское 

и другие виды права интеллектуальной 

собственности [4]. Думается, что детали-

зация видов интеллектуальной собствен-

ности должна производиться в других 

нормативных актах, нацеленных на испол-

нение Конституции, так как Конституция 

направлена на закрепление общих поло-

жений. 

Таким образом, можно отметить пере-

довой характер закрепления института ин-

теллектуальной собственности в Консти-

туции Российской Федерации. Во-первых, 

интеллектуальная собственность признана 

как объект прав и законных интересов че-

ловека и гражданина, что отсутствует в 

Конституциях Казахстана и Узбекистана. 

Во-вторых, перечень видов творчества яв-

ляется открытым, что делает Конституцию 

гибкой по отношению к меняющимся ис-

торическим обстоятельствам. В-третьих, 

Конституция Российской Федерации пре-

доставляет правовую охрану интеллекту-

альной собственности. Несмотря на широ-

кий смысл данной нормы, положения 

Гражданского Кодекса Российской Феде-

рации детализируют их в целях исполне-

ния конституционных положений. 
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Результат судебной экспертизы 

прекурсоров и сухого остатка 

наркотических средств имеет большое 

значение для уголовного 

судопроизводства. Для ее проведения 

привлекаются специалисты, обладающие 

специальными знаниями в данной области 

изготовления. В своей работе эксперты 

руководствуются постановлениями 

Правительства РФ, методическими 

рекомендациями и иными нормативными 

документами. 

Производство экспертизы прекурсоров 

и сухого остатка наркотических средств 

регулируется нормами, содержащимися в 

Федеральном законе от 31.05.2001 г. №73-

ФЗ «О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской 

Федерации». Ее главная задача – оказать 

содействие судам, органам дознания, 

следователям и т. д. в целях установления 

обстоятельств, требующих доказывания. 

Проведение экспертизы требует 

применения специальных знаний в 

области науки, техники, искусства или 

ремесла [1, ст. 2]. 

В целях принятия судебными органами 

законного и справедливого решения, 

эксперт, которому поручено проведение 

экспертизы, должен руководствоваться 

принципами объективности, 

всесторонности и полноты 

исследований [1, ст. 8]. 

В процессе проведения экспертизы 

эксперт отбирает пробы, определяет 

влажность, устанавливает 

наличие/отсутствие посторонних веществ. 

В заключении указывается информация об 

используемом оборудовании, ссылки на 

методические указания и инструкции, 

описывается ход действий, приводятся 

расчеты и анализ. Выводы должны 

содержать обоснованные ответы на 

поставленные вопросы. Например, 

следователь может поставить на 

разрешение эксперта вопрос следующего 

содержания: «является ли вещество, 

представленное на экспертизу, 

наркотическим средством (психотропным 

веществом) и каково его количество?». 

Понятие прекурсоров содержится в ст. 1 

Федерального закона от 08.01.1998 №3-ФЗ 

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах». Прекурсорами 

именуются вещества, которые часто 

используются в процессе производства, 

изготовления, переработки наркотических 

средств, психотропных веществ. Под 

сухим остатком наркотического средства 

понимают вещество, образующееся после 

высушивания до постоянной массы при 

воздействии температуры от 70 
o
С до 

110 
о
С наркотического средства или 

психотропного вещества. 

Как правило, на судебную экспертизу 

прекурсоров и сухого остатка 

наркотических средств представляются 
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вещества не в чистом виде, а в виде 

смесей. Например, так называемый 

«уличный героин» представляет собой 

смесь, включающую в свой состав 

папаверин, кодеин, морфин, ацетилкодеин 

и другие добавки. Прекурсором героина 

является опий, который перерабатывают, 

очищая от балластных веществ и в 

результате получают продукт с высоким 

содержанием морфина, который позже 

ацетилируют до героина. Таким образом, 

при проведении экспертизы эксперт 

должен установить содержание смеси, 

выявить все компоненты и их размер. 

Важно отметить, что на сегодняшний 

день отсутствует такая методика, которая 

содержала бы научно-практические 

рекомендации по определению размера 

наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров. Более  того, 

некоторые методики могут ввести 

экспертов в заблуждение. Так, например, в 

методике «Определение вида 

наркотических средств, получаемых из 

конопли и мака» указывается, что эксперт 

не обязан определять размер 

наркотических средств, прекурсоров, т. к. 

это находится в компетенции 

следственных органов. Следовательно, при 

постановке вопроса определения размера, 

эксперт, руководствуясь вышеназванной 

методикой, может сослаться на 

ограничение круга вопросов, входящих в 

его компетенцию. Между тем, Верховный 

суд РФ в своем Постановлении [2, п. 2] 

указал, что размер наркотического 

средства должен определять эксперт. 

Необходимо учитывать, что в 

большинстве случаев размер 

контролируемых веществ, входящих в 

состав представленной смеси не совпадает 

с общей массой смеси. Установление 

размеров необходимо в целях правильной 

квалификации по ст. 228, 228.1, 229, 229.1 

Уголовного кодекса РФ. 

Согласно постановления Правительства 

РФ №1002 [3, прим. 1], если исследуемый 

объект содержит в себе:  

а) только наркотические вещества, 

входящие в утвержденный Перечень [4], то 

независимо от процента содержания 

каждого из них, считаются включенными в 

Список I, утвержденный постановлением 

№1002; 

б) если смесь состоит из веществ, 

перечисленных в Перечне, 

подвергающихся разной степени контроля 

(например, героин (диацетилморфин) и 

ЛСД (d-Лизергид)), то все такие вещества, 

независимо от их доли содержания, также 

считаются включенными в Список I; 

в) если в смеси содержатся кокаин и 

героин, данную смесь называют 

«спидболл». Одним из компонентов такой 

смеси является наркотическое средство, 

включенное в Список I (героин), а вторым 

– включенное в Список II (кокаин). 

Согласно позиции Списка I все смеси, 

содержащие наркотические средства и 

психотропные вещества утвержденного 

Перечня, независимо от их количества, 

наоборот, не могут считаться 

включенными в Список I, поскольку 

кокаин не включен в перечень 

наркотических средств. Данная смесь 

представляет собой препарат и 

контролируется в соответствии с п. 4 ст. 2 

Федерального закона «О наркотических 

средствах и психотропных веществах» от 

08.01.1998 № 3-ФЗ. 

В данном случае размер такой смеси 

равен размеру общей массы всей смеси, в 

составе которой присутствует кокаин.  

Аналогично указанный порядок 

распространения размера компонента на 

весь объем смеси распространяется еще на 

3 других вещества. Среди них: 

карфентанил, тропакокаин, 

гаммабутиролактон. 

г) Довольно часто на практике на 

экспертизу представляются смеси, 

сочетающие и наркотическое средство, и 

нейтральный компонент. Например, 

героин и сахар. Сахар не включен в 

утвержденный список наркотических 

средств, психотропных веществ, их 

прекурсоров… поэтому данная смесь 

подвергается контролю по ее компоненту, 

включенному в Перечень, невзирая на 

присутствие в ней нейтральных 

компонентов (к примеру, вода, крахмал, 

тальк). В данной ситуации экспертам 

следует учитывать, что размер 

определяется не в соответствии со всей 
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массой смеси, а по количеству содержания 

в ней чистого наркотического вещества, 

прекурсора, сухого остатка 

наркотического средства.  

Приведем еще один пример. Крупный 

размер наркотических средств и их 

прекурсоров может составить плодовое 

тело гриба, содержащее псилобицин 

(псилоцин) – около 10 г после 

высушивания. Однако крупный размер 

самого по себе псилоцина оценивается в 

0,05 г. 

Размер смеси, содержащей в своем 

составе наркотические средства, должен 

определяться не совокупностью масс всех 

ее веществ, а как значительный, крупный и 

особо крупный размеры веществ согласно 

утвержденного Перечня, учитывая весь 

химический состав смеси и объем 

содержания в ней каждого из 

компонентов. Для всех жидкостей и 

растворов, которые имеют в составе хотя 

бы одно средство или вещество из 

перечисленных в Списке I, их количество 

определяется массой сухого остатка. 

На сегодняшний день функции по 

формированию Перечня контролируемых 

веществ принадлежат Правительству РФ. 

Понятия, содержащиеся в нем, являются 

основой нормативного регулирования 

оборота наркотических веществ. К 

сожалению, порядок  терминологического 

формирования неоднозначен и это 

затрудняет проведение экспертизы. 

Официально к наркотическим 

средствам и их прекурсорам относятся 

вещества, обозначенные 

Международными непатентованными 

названиями, терминами IUPAC, 

антинаркотическими конвенциями, а 

также вещества, упоминающиеся в 

международных правовых актах. В 

вышеуказанном Постановлении 

Правительства содержатся термины, 

отражающие способ изготовления 

(например, кустарно изготовленные 

препараты из эфедрина, ацетилированный 

опий и др.). 

Однако, в основном, определения 

понятий наркотических средств, их 

прекурсоров, психотропных и 

сильнодействующих веществ содержатся в 

методических рекомендациях. То есть 

такие документы носят не обязательный, а 

рекомендательный характер.  

Отсутствие характеристик либо 

названий многих веществ для проведения 

судебной экспертизы прекурсоров и 

сухого остатка наркотических средств 

вызывает ряд проблем. Указание на 

вещество, отнесенное к категории 

контролируемых, и не имеющее описания, 

существенно осложняет работу эксперта. 

Например, если смесь содержит эфедрин 

(несмотря, к примеру, на наличие в ней 

парацетамола), ее можно отнести к 

категории сильнодействующих. Однако 

анализ всего состава смеси, установление 

иных компонентов, не имеющих 

отношения к категории запрещенных 

веществ, может стать основанием для 

исключения из категории 

контролируемых.  

Стремительное появление новых 

средств, вариаций применения 

прекурсоров не находит такого же 

быстрого отражения изменений в перечнях 

и методических рекомендациях. На 

данный момент, например, не 

сформированы методики комплексной 

экспертизы некоторых веществ, 

содержащихся в таких растениях как кат, 

гавайская роза, кактус [6, с. 65]. 

Судебная и экспертная практика 

показывают, что между судьями и 

экспертами нередко возникают 

существенные разногласия. Зачастую 

результат экспертизы представляет собой 

некий «полуфабрикат», потому как, 

например, не определен размер 

наркотического вещества, прекурсора, 

сухого остатка наркотического средства. 

Вопрос компетенции органа, его 

определяющего до конца не урегулирован. 

Методические рекомендации не содержат 

достаточного объема информации, 

способствующей формированию 

результата экспертизы, отвечающего 

признакам объективности, всесторонности 

и полноты исследования [5, c. 7]. 

Не всегда эксперты стремятся выявить 

абсолютно все компоненты смеси. Найдя 

признаки содержания прекурсоров, сухого 

остатка наркотических средств в общей 
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массе смеси, они, заблуждаясь, признают 

наркотическим средством все то, что 

содержит наркотик в том или ином 

количестве [7, с. 365]. Отнесение всего 

исследуемого вещества к категории 

контролируемых (изъятых из оборота), 

только по причине наличия в его составе 

наркотических веществ и их прекурсоров, 

включенных в Перечень, влечет 

нарушение ст. 1, 2 Федерального закона 

«О наркотических средствах и 

психотропных веществах» от 08.01.1998 г. 

№3-ФЗ, ст. 3-5 Федерального закона «О 

государственной судебно-экспертной 

деятельности». 

Существующие методики не способны 

выступить для эксперта полным 

руководством к действию [5, c. 7]. Более 

того, с учетом стремительного появления 

новых наркотических средств и вариантов 

переработки прекурсоров, невозможно 

«предугадать» и разработать 

рекомендации для каждого конкретного 

случая. Однако общепринятые методики 

могут стать базой для дальнейшего 

развития института судебной экспертизы. 

Поэтому, в целях получения наиболее 

полного, всестороннего и достоверного 

результата исследования, скорее, следует 

рассмотреть вариант выработки 

экспертами своих «личных» методик с 

учетом общих методических 

рекомендаций. Законодательные нормы 

следует изложить таким образом, чтобы 

исключить двойственность толкования и 

четко разграничить компетенцию органов. 

Таким образом, принятие судами 

законного и справедливого решения во 

многом зависит от качественно 

проведенной экспертизы. На сегодняшний 

день качественная специальная 

методическая основа для подготовки 

экспертного заключения по результатам 

исследования прекурсоров, сухих остатков 

наркотических средств не сформирована. 

Необходимо выработать и 

систематизировать иные подходы к 

разработке методик исследования. В 

частности, необходимо принять во 

внимание методы, используемые 

непосредственно при экспертизе, путем 

апробации. Апробация может быть 

проведена уполномоченными органами; 

путем размещения информации о методах 

и методиках в закрытых и открытых 

источниках вместе с оценкой их 

практических результатов. 
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Впервые определение «негосударствен-

ное экспертное учреждение» было закреп-

лено в п. 2 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 

21.12.2010 № 28 «О судебной экспертизе 

по уголовным делам» [4], согласно кото-

рому это некоммерческие организации, 

созданные в соответствии с Гражданским 

кодексом Российской Федерации [1] и Фе-

деральным законом «О некоммерческих 

организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ [2], и 

осуществляющие судебно-экспертную 

деятельность (далее – СЭД) в соответствии 

с принятыми ими уставами. Стоит отме-

тить, что негосударственные экспертные 

учреждения не образуют единой системы, 

не имеют научно-методических центров и 

не связаны с государственными эксперт-

ными учреждениями. 

Судебно-экспертная деятельность в 

России регулируется Федеральным зако-

ном от 31.05.2011 № 73-ФЗ «О государст-

венной судебно-экспертной деятельности 

в Российской Федерации» [3]. Указанный 

нормативно-правовой акт содержит в себе 

принципы СЭД, права и обязанности экс-

перта, требования к содержанию эксперт-

ного заключения и т.д. 

Согласно нормам действующего рос-

сийского законодательства, которые регу-

лируют порядок назначения и производст-

ва экспертиз, проведение экспертизы воз-

можно как государственными судебными 

экспертами, так и иными экспертами. Од-

нако по уголовным делам производство 

судебной экспертизы может быть поруче-

но негосударственному экспертному уч-

реждению или лицу, который не является 

сотрудником судебно-экспертного учреж-

дения, но обладает специальными знания-

ми и имеет необходимое оборудования, 

исключительно в случае, когда проведение 

экспертизы в государственном судебно-

экспертном учреждении невозможно (п. 5 

постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2010 № 28 

«О судебной экспертизе по уголовным де-

лам»). К государственным судебно-

экспертным учреждениям относятся на 

сегодняшний день учреждения Министер-

ства юстиции РФ, МВД РФ, Министерства 

здравоохранения РФ, Министерства обо-

роны РФ, МЧС РФ, ФСБ РФ, ФТС РФ, а 

их деятельность урегулирована соответст-

вующими ведомственными нормативно-

правовыми актами: Приказ МВД России 

от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организа-

ции производства судебных экспертиз в 

экспертно-криминалистических подразде-

лениях органов внутренних дел Россий-

ской Федерации», приказ Минюста России 

от 20.12.2002 № 346 «Об утверждении Ме-

тодических рекомендаций по производст-

ву судебных экспертиз в государственных 
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судебно-экспертных учреждениях системы 

Министерства юстиции Российской Феде-

рации», приказ Минздравсоцразвития РФ 

от 12.05.2010 № 346-н «Об утверждении 

Порядка организации и производства су-

дебно-медицинских экспертиз в государ-

ственных судебно-экспертных учреждени-

ях Российской Федерации», приказ Мини-

стерства обороны РФ от 31.10.2007 № 461 

«О порядке определения уровня профес-

сиональной подготовки экспертов и атте-

стации их на право самостоятельного про-

изводства судебных экспертиз», приказ 

ФСБ РФ от 23.06.2011 № 277 «Об органи-

зации производства судебных экспертиз в 

экспертных подразделениях органов феде-

ральной службы безопасности», приказ 

ФТС РФ от 05.08.2010 № 1457 «Об утвер-

ждении Положения об аттестации экспер-

тов Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управ-

ления на право самостоятельного произ-

водства судебных экспертиз и Положения 

о Главной экспертно-квалификационной 

комиссии Центрального экспертно-

криминалистического таможенного управ-

ления» и др. 

В государственных экспертных учреж-

дениях контроль за компетентностью экс-

пертов, объеме экспертизы, сроками про-

изводства экспертизы осуществляет руко-

водитель учреждения. В то время как нор-

мативно правовое регулирование порядка 

оценки компетентности сотрудников него-

сударственных экспертных учреждений и 

иных организаций, которые выступают в 

качестве экспертов, требований к их мето-

дическому и материально-техническому 

обеспечению, отсутствует. 

Необходимо отметить, что большее ко-

личество судебных экспертиз производит-

ся именно негосударственными эксперт-

ными учреждениями. Согласно статисти-

ческим данным в период с 2013 по 2018 

годы ежегодно более 180 тыс. постановле-

ний о назначении экспертизы, то есть 64% 

всех вынесенных постановлений направ-

ляется негосударственным экспертным 

учреждениям. Аналитические материалы 

Комитета Совета Федерации по конститу-

ционному законодательству и государст-

венному строительству содержат следую-

щие данные: нагрузка на каждого сотруд-

ника государственных судебно-

экспертных учреждений подразделений 

Министерства юстиции РФ и МВД РФ 

превышает норму в полтора раза. Из чего 

следует вывод о том, что государственные 

судебно-экспертные учреждения не могут 

обеспечить необходимое количество экс-

пертиз без нарушения сроков. Рассматри-

вая возможность проведения экспертиз в 

негосударственных судебно-экспертных 

учреждениях, возникают сомнения в пра-

вильности и обоснованности проведенной 

экспертизы, так как по данным Министер-

ства юстиции РФ из 585 повторных экс-

пертиз, проведенных после негосударст-

венных судебно-экспертных учреждений, 

государственными, 77,6% из них не совпа-

ли [6]. Повторное проведение экспертиз 

после негосударственных учреждений 

только лишь повышает нагрузку на госу-

дарственные учреждения. 

В целях нормативно-правового урегу-

лирования деятельности негосударствен-

ных судебно-экспертных учреждений 29 

июня 2013 года в Государственную Думу 

Российской Федерации был внесен зако-

нопроект № 306504-6 «О судебно-

экспертной деятельности в Российской 

Федерации» [5]. В первом чтении законо-

проект был принят 20 ноября 2013 года и 

содержал положения о сертификации ком-

петенции: обязательной для работников 

государственных судебно-экспертных ор-

ганизаций и добровольной для всех ос-

тальных экспертов, валидации (оценка 

применимости) методических материалов 

по производству судебной экспертизы и 

сертификации научно-методического 

обеспечения. При получении сертификата 

компетентности данных экспертов пред-

полагалось включать к государственный 

реестр судебных экспертов. При подготов-

ке ко второму чтению количество замеча-

ний привело к тому, что к 2016 году фак-

тически был подготовлен новая редакция 

законопроекта, но и эта редакция не была 

поддержана большинством заинтересо-

ванных органов власти. Всем заинтересо-

ванным структурам в мае 2018 года было 

поручено выработать единую позицию по 

рассматриваемому законопроекту. Пред-
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полагалось, что осенью 2019 года законо-

проект будет принят во втором чтении. 

Текст новой редакции законопроекта об-

народован не был, но на основании сооб-

щенных представителем Министерства 

юстиции России в ходе парламентских 

слушаний были озвучены следующие 

принципиальные изменения: 

– исключено положение об обязатель-

ной сертификации компетентности госу-

дарственных судебных экспертов. Норма о 

добровольной сертификации негосударст-

венных экспертов сохранена; 

– исключены нормы об обязательной 

сертификации методического обеспечения 

и обязательной валидации методических 

материалов по производству судебной 

экспертизы. Указывается лишь на приори-

тет использования сертифицированных 

методических материалов; 

– исключена норма о создании единого 

реестра судебных экспертов в связи с мне-

нием ФСБ РФ. 

Таким образом, предложенный законо-

проект с изменениями, которые были при-

званы урегулировать деятельность негосу-

дарственных судебно-экспертных учреж-

дений, не нашли своего продолжения и 

утверждения. Считаем обоснованным и 

необходимым принятие данного законо-

проекта в целях снижения уровня нагрузки 

на государственные экспертные учрежде-

ния при обеспечении должного контроля 

за квалификацией экспертов. Для реализа-

ции идеи уравнивания статусов государст-

венных и негосударственных экспертов 

необходимо, помимо правового урегули-

рования, создать единую квалификацион-

ную комиссию, результаты работы кото-

рой будет формирование единого реестра 

экспертов.  
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Аннотация. Права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью, 

охраняемой каждым развитым государством. Именно гарантии их защиты являются 
важным условием формирования и развития демократического, правового государства. 
Защита права и свобод человека и гражданина – это важно направление развития поли-
тики и права в современной России. Однако обеспечение такой защиты невозможно ис-
ключительно на федеральном уровне ввиду огромной территории Российской Федерации. 
Именно поэтому существуют региональные механизмы защиты прав и свобод человека и 
гражданина. 

Ключевые слова: права человека и гражданина; свобода человека; Уполномоченный по 
правам человека; механизм защиты прав. 

 
Россия – федеративное государство, а 

это означает, что государственная власть 
осуществляется на двух уровнях: феде-
ральном и региональном. Именно это яв-
ляется основой для организации в субъек-
тах РФ своей системы защиты прав и сво-
бод человека и гражданина.  

Права человека являются основой фор-
мирования его свободы, которая представ-
ляет собой одну их главных человеческих 
ценностей. Высокая роль свободы, как со-
циального блага, раскрывается во Всеоб-
щей декларации прав человека [1] (далее – 
Декларация). В Декларации свобода трак-
туется как «возможность делать все, что не 
приносит вред другому». Человек не мо-
жет существовать без свободы, она со-
ставляет основу его существования. Имен-
но этим обусловлена великая роль права и, 
в частности, института по защите прав и 
свобод человека. 

Правовые основы защиты прав и свобод 
человека и гражданина базируются прежде 
всего на положениях Конституции Рос-
сийской Федерации (далее – Конституция 
РФ), которая определяет механизм такой 
защиты и в субъектах Российской Федера-
ции. Статья 2 Конституции РФ [2] гласит, 
что признание, соблюдение и защита прав 
и свобод человека и гражданина – обязан-
ность государства. Таким образом, на 

субъектах Российской Федерации как ее 
составных частях, также лежит обязан-
ность по защите прав и свобод человека и 
гражданина. Именно данная обязанность 
является одной из основных в деятельно-
сти органов государственной власти субъ-
ектов РФ. 

В Российской Федерации создана спе-
циальная система органов, отвечающих за 
обеспечение защиты прав человека:  

– государственные правозащитные и 
правоохранительные организации и учре-
ждения (суд, прокуратура, полиция и др.);  

– общественные правоохранительные 
организации (адвокатура, уполномоченные 
по защите прав, общественные палаты, 
общественные движения и объединения). 

Такая же структура органов, обеспечи-
вающих защиту прав человека и гражда-
нина, создана и на уровне каждого субъек-
та РФ. Так, в законодательстве субъектов 
РФ заложена возможность общественных 
организаций влиять на процесс реализации 
механизма защиты прав и свобод человека 
и гражданина. Безусловно, такая возмож-
ность позволяет добиваться наиболее пол-
ной защиты прав и свобод человека с при-
влечением институтов гражданского об-
щества.  

Механизм защиты прав человека в РФ 
включает такие предусмотренные Консти-
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туцией возможности как самостоятельная 
(индивидуальная) и коллективная защита 
своих прав и интересов, защита посредст-
вом организации массовых акций. 

Важным аспектом в формировании ос-
нов защиты прав и свобод человека и гра-
жданина является осуществление правово-
го просвещения населения, в том числе и в 
субъекте РФ. Главными целями правового 
просвещения являются – предупреждение 
совершения правонарушений и убеждение 
населения в необходимости соблюдать 
правовые нормы [3, с. 414]. При достиже-
нии данных двух целей можно говорить о 
создании основ защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. Безусловно, сама 
возможность обеспечения функциониро-
вания правозащитных механизмов обу-
словлена пониманием населением кон-
кретного субъекта РФ необходимости соз-
дания таких механизмов. Именно поэтому 
правовое просвещение будет являться 
важным компонентом формирования об-
щей системы защиты прав и свобод чело-
века и гражданина в субъекте РФ.  

Проблема обеспечения и защиты прав и 
свобод человека и гражданина в субъектах 
РФ является отдельным направлением на-
учного знания на современном этапе [4, 
с. 18]. В рамках науки конституционного 
права решаются такие вопросы как значе-
ние и задачи данного института, его место 
в правовой системе Российской Федера-
ции. Кроме того, особенно остро обсуж-
даются вопросы совершенствования орга-
низационно-правового механизма обеспе-
чения защиты прав и свобод на региональ-
ной уровне [5, с. 39]. 

Важным институтом, обеспечивающим 
защиту прав и свобод человека и гражда-
нина в субъекте РФ, является институт 
уполномоченных по правам человека, 
включающий также уполномоченного по 
правам ребенка, по защите прав предпри-
нимателей. Однако в науке конституцион-
ного права еще не сформировался единый 
подход к пониманию сущности данного 
института. Так, одни исследователи под 
Уполномоченным по правам человека в 
субъекте РФ понимают должностное лицо, 
призванное наблюдать за государствен-

ными органами и принимать меры по за-
щите прав и свобод граждан на террито-
рии определенного субъекта РФ [6, с. 69]. 
Другие же утверждают, что Уполномочен-
ный по правам человека в субъекте РФ – 
это должностное лицо, деятельность кото-
рого состоит в принятии и рассмотрении 
жалоб граждан на действия или бездейст-
вие органов государственного управле-
ния [7, с. 84]. При первом подходе роль 
Уполномоченного видится шире. 

По нашем мнению, наиболее верным 
будет являться именно первый подход, по-
скольку он показывает истинное предна-
значение Уполномоченного. Так, его зада-
ча не просто рассматривать жалобы (дан-
ная функция присуща многим органам го-
сударственной власти), а именно форми-
ровать общую атмосферу необходимости 
обеспечения защиты прав человека и гра-
жданина в субъекте РФ. Уполномоченный 
по правам человека является тем лицом, 
которое фактически не входит ни в одну из 
ветвей власти, но способствует обеспече-
нию реализации интересов населения. Та-
ким образом, Уполномоченный будет вы-
ступать важным элементом общего право-
защитного механизма обеспечения и за-
щиты прав человека и гражданина. 

Можно согласиться с выводом о том, 
что Уполномоченный по правам человека 
в субъекте РФ способствует построению 
такой системы правозащитной деятельно-
сти в России, которая позволяла бы учи-
тывать проблемы населения на местах, 
решать многие вопросы защиты их прав. 
Региональный мониторинг правозащитных 
проблем позволяет разработать наиболее 
эффективные механизмы защиты прав и 
свобод. 

Таким образом, в субъекте РФ сформи-
ровался собственный институт защиты 
прав и свобод человека и гражданина, ко-
торый включает нормы, закрепляющие 
формирование и деятельность различных 
элементов общего правозащитного меха-
низма. Изучение каждого из этих элемен-
тов позволяет не только формировать 
представление о роли каждого из них, но и 
предлагать новации, способствующие раз-
витию рассматриваемого института.  
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Аннотация. Рассмотрена сущность и особенности судебной экспертизы в соответ-

ствии с Федеральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ, а также специфика судебной эко-

номической экспертизы как самостоятельного вида в структуре существующих судеб-

ных экспертиз. Раскрыта характеристика бухгалтерской и финансово-экономической 

экспертизы, обуславливающих судебную экономическую экспертизу в целом. Системати-

зированы вопросы, решаемые экспертом при расследовании преступлений о криминаль-

ном банкротстве, приведены виды криминальных банкротств и их специфика. Проанали-

зированы особенности производства судебно-экономический экспертизы при расследова-

нии преступлений о криминальном банкротстве. 

Ключевые слова: судебная экспертиза, судебно-экономическая экспертиза, крими-

нальное банкротство, преднамеренное и фиктивное банкротство. 

 

Судебно-экономическая экспертиза в 

отношении предприятий, оказавшихся в 

состоянии банкротства, на данном периоде 

развития рыночной экономики позволяет 

решить ряд нижеследующих вопросов:  

1) насколько правомерна была деятель-

ности собственника предприятия, способ-

ного или нет предвидеть нежелательный 

исход в финансово-экономическом поло-

жении организации; 

2) какие воздействовали обстоятельст-

ва, на основании которых можно говорить 

о возможности прогнозирования банкрот-

ства; 

3) какие события можно интерпретиро-

вать как возникшее состояние банкротст-

ва [1, с. 339-401]. 

Таким образом, применение средств су-

дебно-экономической экспертизы обу-

словлено тем, что в ряде случаев при объ-

явлении руководителем банкротства воз-

никают подозрения о его формальности и 

преднамеренности, а также неправомер-

ных действиях, совершаемых руководите-

лем, что диктует необходимость примене-

ния специальных знаний в сфере финансов 

и кредита, налогообложения, бухгалтер-

ского и финансового учета и т.д. [2, 

с. 147]. Совокупность данных знаний мо-

жет способствовать установлению крими-

нальных предпосылок объявления бан-

кротства.  

Судебная экспертиза в целом позволяет 

установить обстоятельства, подлежащие 

доказыванию и наличие которых является 

принципиальным для разрешения дела ор-

ганами дознания, следователем, судьёй и 

судами. При этом для проведения экспер-

тизы требуются специальные знания в 

сфере науки, техники и искусства (ст. 2 

Федеральный закон от 31.05.2001 №73-

ФЗ) [3, с. 22]. Непосредственно судебно-

экономическая экспертиза направлена на 

установлении фактических данных о про-

изведенных хозяйственных операциях ор-

ганизации посредством анализа соответст-

вующей финансово – экономической от-

четности.  В этом смысле, как деклариру-

ется в Письме ФССП России от 18.09.2014 

N 00043/14/56151-ВВ, судебная экономи-

ческая экспертиза как автономный вид 

проводимых экспертных исследований 

может состоять из таких типов, как бух-

галтерская и с финансово-экономическая  

экспертизы [4, с. 17-20]. В первом случае 

подразумевается анализ бухгалтерской от-

чётности на предмет оценки состояния, 

движения, наличия или отсутствия денеж-

ных средств и материальных ценностей с 

точки зрения наличия или отсутствия 
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ошибок в ведении бухгалтерского учета. В 

рамках финансово-экономической экспер-

тизы происходит оценка финансовой дис-

циплины подэкспертной организации с 

точки зрения определения финансового 

состояния и его платежеспособности.  

Учитывая, что в соответствии с Феде-

ральным законом от 31.05.2001 N 73-ФЗ 

экспертизу могут производить как госу-

дарственные эксперты и судебно-

экспертные учреждения, так и негосудар-

ственные, можно отметить, что законода-

тель допускает соответствующий вид экс-

пертных исследований в Министерстве 

юстиции РФ, МВД РФ, а также в Следст-

венном комитете РФ, в практике частных 

экспертов [5, с. 44-47]. 

В большинстве случаев криминальное 

банкротство выражается в осуществлении 

таких неправомерных действий, как под-

делывание данных бухгалтерской и фи-

нансовой отчетности, изготовление фик-

тивных документов и подписей, купля-

продажа товарно-материальных ценностей 

по ценам, отличающихся от среднерыноч-

ных и т.д.  

Виды криминальных банкротств можно 

систематизировать на следующие группы: 

1. Неправомерные действия при бан-

кротстве (ст. 195 УК РФ). 

2. Преднамеренное банкротство (ст. 196 

УК РФ). К примеру, в рамках рассматри-

ваемого Измайловским районным судом 

г. Москвы дел № 01-0544/2015 от 

14.10.2015 г. был вынесен приговор в от-

ношении директора ООО, который снял с 

расчетного счета организации более 3 млн. 

руб. с последующей целью вывода акти-

вов. Судебная экономическая экспертиза 

установила, что данное действие привело к 

банкротству общества, поскольку после 

снятия наличных денежных средств сни-

зилась величина чистых активов, и это от-

разилось на  неспособности удовлетворе-

ния требования кредиторов.  

3. Фиктивное банкротство (ст. 197 УК 

РФ). К примеру, в отношении ООО был 

вынесен приговор Успенского районного 

суда Краснодарского края от 05.02.2014 по 

делу № 1-23/2014, в котором рассматри-

вался факт подделывания документов о 

кредиторской задолженности в отношении 

подставной организации. Судебно-

экономическая экспертиза установила, что 

имеющаяся балансовая стоимость имуще-

ства давала организации возможность 

удовлетворить требования кредиторов без 

ликвидации должника, о чем ходатайство-

вал руководитель в своем заявлении о бан-

кротстве. В силу данных, полученных экс-

пертом, суд признал вину по ст. 197 УК 

РФ [6, с. 160]. Для выявления криминаль-

ных банкротств всех типов для соответст-

вующего производства могут привлекаться 

следующие документы, являющиеся ис-

точником информации для экспертных ис-

следований: 

– бухгалтерский баланс предприятия; 

– договора, содержащие информацию о 

приобретении или отчуждении имущества;  

– учредительные документы; 

– перечень имущества, находящегося в 

собственности организации; 

– сведения об аффилированных лицах; 

– отчеты об оценке бизнеса и распола-

гаемом им имуществе и т.д. 

Уголовное процессуальное законода-

тельство при этом устанавливает, что су-

дебная экспертиза обязательна в случаях, 

когда требуется установление следующих 

обстоятельств:  

– причины смерти, а также степень вре-

да, причиненного здоровью; 

– состояние подозреваемого или обви-

няемого с точки зрения физического и 

психического самочувствия, если возни-

кают подозрения об адекватности воспри-

ятия происходящих событий; 

– психическое или физическое самочув-

ствие потерпевшего, если возникают со-

мнения в его способности давать показа-

ния, соответствующие действительности; 

– возраст подозреваемого, обвиняемого, 

потерпевшего, когда данный параметр не-

обходим для рассмотрения дела, но необ-

ходимые подтверждающие документы от-

сутствуют или вызывают вопросы (ст. 196 

УПК РФ) [7, с. 96-100]. 

Таким образом, из вышеприведенных 

норм прямо следует, что при криминаль-

ном банкротстве производство судебно-

экономической экспертизы не является 

обязательным. Однако в случае, если у 

уполномоченного на проведение расследо-
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вания лица возникают подозрения на 

предмет нелегальности совершенного дей-

ствия при процедуре банкротства, то на-

значается судебно-экономическая экспер-

тиза с привлечением соответствующих 

экспертов, обладающих необходимыми 

знаниями, в целях определения корыстной 

или иной заинтересованности у банкрота. 

Стоит отметить, что не всегда при оценке 

предприятия с точки зрения выявления 

признаков преднамеренного или фиктив-

ного банкротства назначается сотрудник с 

нужной, узкоспециализированной компе-

тентностью, что в правоприменительной 

практике может провоцировать следую-

щие ошибки.  

 Во-первых, возникает проблема объек-

тивности и всесторонности представлен-

ной в заключении эксперта информации, 

что может быть следствием, с одной сто-

роны, слабой квалификации самого экс-

перта, а с другой – сознательным искаже-

нием информации в удовлетворении инте-

ресов какой-либо стороны.  

Во-вторых, не во всех случаях заключе-

ние эксперта, систематизируемое по ито-

гам производства судебно-экономической 

экспертизы, оформляется с соблюдением 

всех требований законодательства РФ, 

предъявляемых к заключению.  

В-третьих, наблюдаются случаи непра-

вомерного поведения экспертов с точки 

зрения принятие самостоятельных реше-

ний в части виновности отдельных субъ-

ектов, задействованных в уголовном про-

цессе.  

В заключении стоит отметить, что при 

производстве судебно-экономической экс-

пертизы дел о криминальном банкротстве 

все документы, требуемые для оценки, 

анализируются на текущую дату и за пе-

риод не менее года до подачи заявления о 

банкротстве, и в совокупности могут ука-

зать как причины неплатежеспособности, 

провоцирующие банкротство, так и факты 

выявления криминального банкротства.  
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В тех случаях, когда требуется решить 

вопрос о тождестве лиц, в рамках уголов-

ного и гражданского процессов проводит-

ся портретная экспертиза. Отождествление 

осуществляется путем изучения следую-

щих объектов:  

– фотоснимки живых лиц, трупов; 

– посмертные маски; 

– видеокадры, киноленты; 

– черепа трупов неизвестных людей и 

пр. [1]. 

При производстве портретной экспер-

тизы можно решить вопросы об иденти-

фикации личности преступника, неопо-

знанных трупов, свидетелей, установить 

разнообразные обстоятельства, имеющие 

важное значение при расследовании и рас-

крытии преступления.  

Основополагающей целью портретной 

экспертизы является решение идентифи-

кационной задачи и проведение процедур 

идентификационного характера. В качест-

ве идентификационных признаков высту-

пают признаки внешности человека, ито-

гом проведение данной экспертизы явля-

ется установление тождества лиц или его 

отсутствие по предоставленным фото-

портретам [2]. 

Для составления фотокомпозиционного 

портрета канадской компанией была раз-

работана программа для ПК – «Faces», ко-

торая активно используется правоохрани-

тельными органами для составления фото-

роботов [3]. Конечным результатом ее ис-

пользования является составления изо-

бражения, похожего на фотографию в 

цветном или черно-белом вариантах. Пре-

имуществами приложения является про-

стота интерфейса, большой выбор различ-

ных признаков лица человека, постоянное 

обновление программного обеспечения. 

Наиболее современной версией «Faces» 

является Автоматизированная система со-

ставления субъективных портретов «Кас-

кад-Фоторобот». Ее превосходство выра-

жается в возможности дорисовки индиви-

дуальных особенностей лица в ручном ре-

жиме, построении трехмерной модели ли-

ца, формировании изображения как в про-

филь, так и в анфас. 

Новым инструментом для проведения 

судебных экспертиз является Автоматизи-

рованная информационная система «Порт-

ретная экспертиза». Программа обладает 

следующими возможностями: 

– загрузка изображений субъекта с воз-

можностью ручной корректировки, кор-

ректировка контрастности, цветности и 

яркости; 

– автоматизированное масштабирова-

ние сравниваемых изображений по опор-

ным точкам; 
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– совмещение репродукций сравнивае-

мых изображений посредством сечений; 

– наложение сравниваемых изображе-

ний; 

– автоматическое формирование отчета 

по результатам экспертиз. 

Автоматизированная система «Каскад-

Поиск» предназначена для автоматизации 

процесса ведения габитоскопических уче-

тов и учетов субъективных портретов в 

органах внутренних дел и других силовых 

ведомствах. Ее существенным плюсом, по 

сравнению с конкурентными программа-

ми, является автоматическое кодирование 

изображений и наличие возможности био-

метрического поиска, таким образом обес-

печивается быстрое создание картотеки 

персон и удобство поиска необходимой 

информации. 

Специализированное программное 

обеспечение «Visosoft» позволяет прово-

дить комплексное и подробное исследова-

ние объектов портретной экспертизы, 

представленных на актуальных, на сего-

дняшний день, носителях портретной ин-

формации [4]. Программа обладает спо-

собностью определения анатомических 

характеристик, функциями раздельного 

исследования и проверки на биологиче-

скую симметрию, позволяет проводить 

оценку ракурсного положения головы. Все 

процедуры и манипуляции, выполняемые с 

изображениями, автоматически фиксиру-

ются  в протоколе обработки.  

Современный программный комплекс 

оснащен функциями 3D-моделирования 

лица человека с использованием сеточных 

функций и нейронных сетей. Такие воз-

можности позволяют эксперту смоделиро-

вать разнообразные дефекты лица, дост-

раивать изображения, получать разнора-

курсные изображения без искажения лица. 

Неточность проведения портретной 

экспертизы зачастую обусловлена непри-

годностью предоставляемых для изучения 

материалов. Полнота, всесторонность и 

результативность исследования напрямую 

зависят от объектов, на которых выявлены 

внешние признаки искомого лица и от 

умения эксперта грамотно воспользовать-

ся современными приемами сопоставле-

ния. 

Специфическая сложность проведения 

портретной экспертизы нередко связана с 

недостаточной квалификацией эксперта, 

его неумением и неприспособленностью к 

современным приемам работы с изобра-

жениями, неверной оценкой результатов 

экспертизы, с некомпетентностью экспер-

та в вопросах применения цифровых тех-

нологий. 

В заключении можно отметить, что на 

точность проводимых исследований в 

рамках портретной экспертизы значитель-

но влияет четкость предоставляемых на 

экспертизу объектов, квалификация экс-

перта и наличие современного программ-

ного обеспечения. Существует необходи-

мость в дальнейшей разработке и внедре-

нии новейших технологий в экспертную 

деятельность, создании методических ре-

комендаций их использования, повышении 

квалификации самих экспертов. 
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В последнее время на постсоветском 

пространстве наблюдается рост протест-

ных настроений населения. Массовые про-

тесты охватили Белоруссию, насильствен-

ные акции протеста произошли в респуб-

лике Кыргызстан, демонстрации против 

власти наблюдаются в Грузии, боевые 

действия в Нагорном Карабахе. Указанные 

события, неизменно проходили на фоне 

политической мобилизации населения и 

роста массовой политической активности, 

обусловленные несогласием с решениями, 

действиями или бездействиями публичных 

органов власти. Протестная активность в 

соседних странах, несомненно, оказывает 

влияние на общественное сознание граж-

дан России. Массовые протестные акции с 

применением насилия неправомерны и не-

законны, так как нарушают общественный 

порядок и права и свободы других лиц, в 

связи с чем, преследуются законом. Про-

тестная активность, в большинстве случа-

ев, обусловлена несогласием с решениями 

или действиями публичных органов вла-

сти. Для поддержания протестных акций в 

мирном русле, необходимы инструменты, 

позволяющие выразить несогласие мир-

ными способами. Мы предлагаем в каче-

стве такого инструмента конструктивный 

протест. 

С нашей точки зрения как инструмент 

мирного выражения несогласия с реше-

ниями или действиями публичных органов 

власти можно рассматривать конструктив-

ный протес. Термин конструктивный про-

тест не входит в понятийный аппарат нау-

ки конституционного права, однако осно-

вывается на системных положениях Кон-

ституции РФ. Конституция РФ закрепляет 

многонациональный народ как исключи-

тельный источник власти, при этом за-

прещая захват власти и присвоение власт-

ных полномочий, одновременно содержит 

право на участие граждан в управлении 

делами государства и неразрывно связан-

ных с ним прав, регламентирующих воз-

можность выражения конструктивного не-

согласия с действиями (бездействиями) 

или решениями действующей публичной 

власти. 

Мы рассматриваем категорию конст-

руктивный протест с позиции конституци-

онного права граждан на участие в управ-

лении делами государства в его содержа-

тельном (неэлекторальном) проявлении, 

через призму возможности выражения 

конструктивного несогласия с решениями 
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и/или действиями (бездействиями) пуб-

личных органов власти, деятельность ко-

торых напрямую влияет на решение кон-

кретных социально-значимых вопросов и 

обязательного выдвижения требованиями 

или предложением варианта решения кон-

кретной социально-значимой проблемы. 

Автор предлагает следующее определе-

ние конструктивного протеста. Конструк-

тивный протест – заявленное, в рамках за-

конодательства страны, при соблюдении 

регламентированных законом процедур, 

активное выражение недовольства реше-

ниями и/или действиями (бездействиями) 

публичных органов власти, деятельность 

которых напрямую влияет на решение 

конкретных социально-значимых вопро-

сов, содержащее конкретно-определенные 

предложения по совершенствованию ре-

шений и/или действий (бездействий). 

Конструктивный протест реализуется 

посредством использования права на уча-

стие в управлении делами государства в 

совокупности с правами и свободами гра-

ждан, таких как свобода слова, право на 

объединение, право на обращение в орга-

ны государственной власти, право на мир-

ные собрания и др. С нашей точки зрения 

конструктивный протест необходимо рас-

сматривать, выделяя различные степени 

недовольства граждан решениями и/или 

действиями (бездействиями) публичных 

органов власти. Сначала недовольство ре-

шениями и/или действиями (бездействия-

ми) органов публичной власти возникает у 

граждан, затем напряжение нарастает, на-

капливается и перерастает в возмущение и 

наконец, недовольство выливается в мас-

совый протест. В случае достижения по-

следней степени недовольства, правовая 

система государства обязана обеспечить 

эффективное разрешение накалившейся 

ситуации, предоставить конструктивные 

механизмы решения проблемы. Конструк-

тивность протеста зависит от реализации 

возможности участия народа в управлении 

делами государства. 

Конструктивный протест рассматрива-

ется как мирный акт, противопоставлен-

ный народным восстаниям и массовым 

беспорядкам, без применения насилия. 

Любые правонарушения допущенные в 

процессе выражения протеста, неприем-

лемы и неправомерны. Для недопущения 

трансформации протеста в акты насильст-

венных действий, преследуемыми зако-

ном, необходимо наличие форм и спосо-

бов гарантирующие обеспечение прав че-

ловека, закрепленные на конституционном 

уровне, регламентирующие действия сто-

рон протеста, позволяющие выражать про-

тест в мирной «конструктивной» форме. 

Законодательством Российской Федерации 

предусмотрены инструменты, посредством 

которых российские граждане имеют пра-

во выражать конструктивный протест, не 

нарушая законодательство Российской 

Федерации. Формы протеста, являясь объ-

ективным выражением содержательного 

участия в управлении делами государства, 

соотносятся с конкретным правом челове-

ка: правом на мирные собрания, правом на 

объединение, правом на свободу слова, 

правом на обращение в органы публичной 

власти и др. 

Право проводить публичные мероприя-

тия является одной из форм участия граж-

дан в управлении делами государства, реа-

лизация данного права является показате-

лем политической активности гражданина. 

Право на публичные мероприятия регла-

ментируется ст. 31 Конституции РФ, а 

также Федеральным законом от 19.06.2004 

N 54-ФЗ (ред. от 11.10.2018) «О собрани-

ях, митингах, демонстрациях, шествиях и 

пикетированиях». Используя вышеуказан-

ное право, граждане заявляют коллектив-

ное мнение по важным вопросам общест-

венной и государственной жизни, обра-

щают на них внимание населения, публич-

ных органов власти и управления, общест-

венных объединений, выдвигают к ним 

определенные требования, защищают или 

поддерживают различные важные соци-

альные инициативы. В соответствии с Фе-

деральным законом «О собраниях, митин-

гах, демонстрациях, шествиях и пикетиро-

ваниях» публичное мероприятие – откры-

тая, мирная, доступная каждому, проводи-

мая в форме собрания, митинга, демонст-

рации, шествия или пикетирования либо в 

различных сочетаниях этих форм акция, 

осуществляемая по инициативе граждан 

Российской Федерации, политических 
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партий, других общественных объедине-

ний и религиозных объединений, в том 

числе, с использованием транспортных 

средств. Цель публичного мероприятия 

основывается на свободном высказывании 

и формировании мнений, выражение тре-

бований по важным вопросам политиче-

ской, экономической, социальной и куль-

турной жизни страны, вопросам внешней 

политики. Особый интерес вызывают пуб-

личные мероприятия, так как раскрывают 

природу деятельного участия общества, в 

управлении государством, посредством 

самоорганизации для решения социально-

значимых вопросов. С помощью публич-

ных мероприятий население выражает 

свое отношение к деятельности публичных 

органов власти и к совершающимся про-

цессам на территории муниципального об-

разования. С помощью механизма реали-

зации права на публичные мероприятия 

раскрывается степень развитости граждан-

ского общества, которое следит за дейст-

виями органов власти, не допуская нару-

шения интересов общества и законода-

тельства государства. Публичные меро-

приятия по вопросам местного значения, 

имеют гражданско-правовой характер, из-

бегая политической составляющей, но в 

случае отсутствия внимания, со стороны 

власти, к требованиям населения, то тре-

бования приобретают политический ха-

рактер. Статья 31 Конституции РФ преду-

сматривает следующие виды публичных 

мероприятий: 1) собрание; 2) митинг; 

3) демонстрация; 4) шествие; 

5) пикетирование. 

Центральной формой общественного 

обсуждения коллективных проблем, как 

инструмент выражения несогласия, явля-

ется собрание. Невзирая на узкий формат, 

собрание, однако обладает важным пре-

имуществом – отсутствует уведомитель-

ный характер о проведении публичного 

мероприятия. Собрание проводиться в ко-

роткие сроки, не зависимо от места его 

проведения. Актуальность собрания обу-

словлена ужесточением наказания за на-

рушение правил организации и проведе-

ния публичных мероприятий. 

Демонстрации, шествия, митинги явля-

ются традиционными и невероятно мощ-

ными средствами обозначения обществен-

ного мнения по отношению к решениям 

и/или действиям (бездействиям) публич-

ных органов власти. Перечисленные фор-

мы общественной активности представля-

ют собой инструменты, при умелом ис-

пользовании которых, можно оказывать 

серьезное влияние на политический ре-

жим. 

Пикетирование – это тип протеста, ко-

гда граждане собираются в общественном 

месте и привлекают внимание обществен-

ности на особенно значимые обстоятель-

ства, источник их недовольства. То есть 

протестующие формулируют свои требо-

вания, яркие лозунги или жалобы, и де-

монстрируют их для привлечения внима-

ния общества, на заранее подготовленных 

плакатах или баннерах. Участники пикета 

не передвигаются по населенному пункту, 

а находятся в публичном месте с большой 

проходимостью граждан.  

Пикет обладает одиночной и массовой 

формами, которые имеют следующие ха-

рактеристики: 

1. Одиночный пикет. Когда один граж-

данин призывает внимание к какой либо 

проблеме. В западных странах одиночное 

пикетирование – является одним из основ-

ных гражданских прав и свобод, о котором 

необходимо уведомлять публичные орга-

ны власти. 

2. Массовое пикетирование. Собрание 

граждан для выражения недовольства и 

привлечения внимания общественности. О 

проведении массового пикета необходимо 

уведомлять органы публичной власти, для 

обеспечения последним безопасности его 

проведения.  

Общественное объединение – это объе-

динение граждан, на основании общих ин-

тересов, формирующиеся при наличии 

общей проблемы для разрешения общих 

значимых вопросов. Общественным объе-

динением являются политические партии, 

профсоюзы, женские, ветеранские, моло-

дежные и детские организации, научно-

технические, культурно-просветительные, 

физкультурно-спортивные и иные общест-

ва, различного рода ассоциации, фонды и 

др. Вышеперечисленные формы объеди-

нения граждан существенно отличаются 
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друг от друга. Законодательство отдельно 

регламентирует принципы организации и 

функционирования партий, профсоюзов, 

массовых общественных движений. Важно 

понимать отличие общественного движе-

ния от общественной организации. Обще-

ственное движение отличается совместной 

деятельностью участников, имеющих соб-

ственные цели, однако у них отсутствует 

структура и фиксированное членство. Об-

щественная организация является добро-

вольным объединением граждан с четкой 

организационной структурой, фиксиро-

ванным членством. Общественные объе-

динения выполняют важную политиче-

скую функцию, где некоторые их них об-

ладают политическими чертами, другие же 

напротив аполитичны. Политическая роль 

общественных объединений состоит не 

столько в борьбе за власть, сколько в ока-

зании давления на публичные органы вла-

сти в целях реализации своих интересов. 

Общественные объединения в состоянии 

значительно влиять на политическое на-

правление государства. При грамотном 

использовании политических инструмен-

тов, общественные движения, осуществляя 

пропаганду идей и настроений, собирая 

подписи, проводя забастовки, митинги и 

иные публичные мероприятия имеют вы-

сокие шансы к принуждению публичных 

органов власти к реализации своих требо-

ваний.  

«Свобода слова» рассматривается нами 

в широком смысле, то есть включает в се-

бя свободу слова, право искать, получать и 

распространять информацию и идеи, право 

беспрепятственно придерживаться своих 

убеждений, и свободу средств массовой 

информации. По нашему мнению свобода 

слова представляет собой многогранное 

понятие, то есть включает в себя не только 

личную свободу как ключевой элемент 

демократического общества, обеспечи-

вающий реализацию всех других полити-

ческих прав и свобод, но и форму выраже-

ния конструктивного протеста. Особен-

ность использования свободы слова в том, 

что возможность ее использования появ-

ляется только тогда, когда она закреплена 

в публично-правовой сфере государства. 

Необходимо различать выражение мнения 

по публичным вопросам от публикации 

сведений о частной жизни граждан, так 

как частная информация остается в граж-

данско-правовой сфере. Общественное об-

суждение событий и фактов политической 

жизни государства, по мнению ЕСПЧ, яв-

ляются «дебатами, представляющими об-

щественный интерес», тем самым общест-

венность выражает свое мнение по отно-

шению к «общественным делам» [1]. В 

Замечании общего порядка № 34 Комитет 

ООН по правам человека отмечает необ-

ходимость наличия свободы выражения, 

мнений которые относятся к участию в ве-

дении публичных дел [2]. Получая полный 

отчет о деятельности публичных органов 

власти, общество может наиболее точно 

формулировать и развивать собственное 

отношение к происходящим политическим 

изменениям. Таким образом, происходит 

трансформация свободы слова в политиче-

ский инструмент выражения конструктив-

ного протеста, посредством которого гра-

ждане высказывают свое несогласие с ре-

шения публичной власти. Важность такой 

трансформации заключается в том, что 

граждане реагируют на незаконные реше-

ния власти и обращают на них мнение об-

щественности, предлагая иное решение, 

отвечающее требованиям законности и 

нуждам граждан. Для реализации такой 

трансформации свободы слова, требуется 

выполнить два условия: 

1) решение с которым несогласны про-

тестующие имеет общественную значи-

мость; 

2) протестующие граждане обязаны 

предлагать решение проблемы и ожидае-

мый результат. 

Однако свобода выражения конструк-

тивного мнения может быть ограничена 

страхом преследования, за критику пуб-

личных органов власти. Таким образом, 

свободная критика политики государства 

и/или отдельных субъектов публичных ор-

ганов, должна гарантироваться на консти-

туционном уровне. 

Государство, обеспечивая диалог с гра-

жданами, строит устойчивые и эффектив-

ные отношения, необходимые для нор-

мального функционирования демократи-

ческого общества. Диалог между публич-
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ными органами власти и гражданами, реа-

лизуется посредством обращений и обос-

нованным ответом на них, тем самым соз-

дается эффективный инструмент участия 

граждан в управлении делами государства. 

Используя такой диалог в форме обраще-

ний, государство может выяснить отноше-

ние населения к какой-либо политической 

ситуации. Право граждан на обращения, в 

совокупности с иными элементами право-

вого статуса личности, раскрывается Кон-

ституционным Судом РФ, «право граждан 

на обращения в государственные органы, 

позволяет обществу выразить свое отно-

шение к деятельности публичных органов 

власти, свои потребности (как личные, так 

и публичные) в эффективной организации 

государственной и общественной жизни, 

выступает средством осуществления и ох-

раны прав и свобод граждан и одновре-

менно – через выявление конкретных про-

блем и возможных путей их решения – 

способом оптимизации деятельности орга-

нов публичной власти». Право на обраще-

ние в публичные органы государственной 

власти гарантированно Конституцией РФ 

и является одной из форм участия в управ-

лении делами государства. Данное право 

также относиться и к объединениям граж-

дан, так как они являются формой реали-

зации механизма защиты прав и свобод 

граждан. Право обращения граждан в ор-

ганы публичной власти, позиционируется 

как своеобразная консолидация отдельных 

прав и свобод гражданина, которые транс-

формируются в право на участие в управ-

лении делами государства. Для того, что-

бы реализация права на участие в управ-

лении делами государства «была не иллю-

зорной, а реально действующей и эффек-

тивной» [3], Конституционный суд России 

отметил, что возможность «вступления в 

диалог с субъектами, осуществляющими 

функции публичной власти», является не-

обходимостью которое государство долж-

но обеспечить. 

Публичные слушания являются одной 

из форм участия в реализации местного 

самоуправления [4]. Публичные слушания 

носят консультативный характер, по во-

просам местного самоуправления, и про-

водятся по инициативе органов власти или 

населения. Такие вопросы местного значе-

ния, как обсуждение изменений устава 

муниципального образования, местного 

бюджета, возможности отклонения от пре-

дельно допустимых параметров строи-

тельства, планов реорганизации границ и 

территории муниципалитета, или про-

грамм развития муниципального образо-

вания предполагают обязательное прове-

дение публичных слушаний. Органы МСУ 

обязаны предоставить гражданам возмож-

ность участия в публичных слушаниях, 

для чего в уставе муниципального образо-

вания закреплены требования к процедуре 

проведения публичных слушаний. Пуб-

личные слушания также являются формой 

общественного контроля. Как форма об-

щественного контроля общественные 

слушания являются: «собранием граждан, 

организуемым субъектом общественного 

контроля, а в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федера-

ции, органами государственной власти и 

органами местного самоуправления, госу-

дарственными и муниципальными органи-

зациями, иными органами и организация-

ми, осуществляющими в соответствии с 

федеральными законами отдельные пуб-

личные полномочия, для обсуждения во-

просов, касающихся деятельности указан-

ных органов и организаций и имеющих 

особую общественную значимость либо 

затрагивающих права и свободы человека 

и гражданина, права и законные интересы 

общественных объединений и иных него-

сударственных некоммерческих организа-

ций» [5]. Органы публичной власти обяза-

ны предоставить гражданам соответст-

вующие материалы для более полного 

изучения обсуждаемого вопроса. При про-

ведении публичного обсуждения какие-

либо замечания и имеющиеся предложе-

ния должны подлежать фиксированию в 

протоколе. Уполномоченное лицо органа 

публичной власти, компетентное в области 

принятия итогового решения по обсуж-

даемому вопросу, должно либо одобрить 

решения, либо отклонить и направить на 

доработку. По общему правилу общест-

венные слушания должны быть проведены 

в срок не менее месяца и не более трех ме-

сяцев со дня объявлении об их проведе-
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нии. При обсуждении вопросов, связанных 

с отдельными объектами строительства, 

предусмотрено проведения слушаний в 

сокращенные сроки. Рассматривая обще-

ственные слушания в контексте механизма 

конструктивного протеста, можем предпо-

ложить, что они обладают дуалистичным 

характером: 

– в первую очередь, публичные слуша-

ния являются способом выражения конст-

руктивного протеста. 

– во вторую очередь, они являются га-

рантией механизма конструктивного про-

теста, так как являются формой общест-

венного контроля за деятельностью пуб-

личных органов власти. 

Таким образом, выражение конструк-

тивного протеста мы представляем как 

комплекс законодательных норм, регули-

рующих возможность реализации конст-

руктивного протеста, при разумных закон-

ных ограничениях прав граждан, и запрета 

злоупотреблением гражданско-

политическими правами, с помощью кото-

рых граждане, не нарушая интересы дру-

гих лиц, могут выразить несогласие с ре-

шениями и/или действиями (бездействия-

ми) публичных органов власти в целях 

реализации права на участие в управлении 

делами государства. Механизм конструк-

тивного протеста позволяет использовать 

законодательно закрепленные нормы в ка-

честве инструментов участия в управлении 

делами государства. Конструктивный про-

тест реализуется в государственно-

общественной сфере правоотношений, то 

есть при пересечении прав и свобод граж-

данского общества и императивного госу-

дарственного регулирования. При выра-

жении конструктивного протеста, полити-

ческие взгляды отдельного гражданина 

трансформируются в политическое обще-

ственное сознание. 
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Аннотация. В статье показываются современные условия алиментных правоотно-

шений, которые сейчас носят достаточно конфликтный характер, в связи с чем, госу-

дарству следует обратить внимание, поэтому затрагиваются вопросы о необходимости 

изменения семейного законодательства по вопросам алиментирования в связи с наруше-

ниями прав детей в порядке их содержания. А также в статье рассматривается поря-

док рассмотрения заявлений об алиментных правоотношениях в суде, их отличия и осо-

бенности. 

Ключевые слова: алиментное обязательство, взыскание алиментов в судебном поряд-

ке, исковое заявление, несовершеннолетние дети, прожиточный минимум, алименты в 

твердой денежной сумме. 

 

Алиментные отношения наступают в 

период прекращения брака между родите-

лями, вследствие чего, один из представи-

телей ребенка будет обязан выплачивать 

на пропитание, содержание их совместных 

детей, но это не единственное следствие 

по выплате алиментов. Также, жена имеет 

право подать заявление на то, чтобы суп-

руг содержал не только ребенка, но и ее,  

такое может случиться и с бывшими суп-

ругами, также выплата алиментов может 

произойти и между другими некоторыми 

родственниками, например, родите при 

наступлении у ребенка совершеннолетия 

также могут подать заявление на их со-

держание.  

В случае, когда стороны могут мирным 

путем урегулировать все нюансы назначе-

ния и последующей выплаты денежных 

средств, то статьи 99, 100 Семейного ко-

декса РФ (далее – СК РФ) рассчитывают 

вероятность решения, с помощью заклю-

чения добровольного алиментного согла-

шения [1, с. 68]. 

 Однако, в случае если законные пред-

ставители отказываются платить алимен-

ты, то согласно статье 80 СК РФ на роди-

теля ребенка, который не достиг совер-

шеннолетия,  могут подать в суд, для того 

чтобы добиться от него помощи на содер-

жание малолетнего. 

Особенность взыскания алиментов в 

суде заключается в том, что это можно 

сделать двумя способами. Первый доста-

точно упрощенный порядок взыскания 

алиментов, это через судебный приказ. И 

так, понятие судебный приказ указывается 

в статье 121 Гражданского процессуально-

го Кодекса, в котором говорится о том, что 

это решение суда, которое было вынесено 

на основании заявления по случаю при-

влечения денежных средств или взыскания 

имущества с родителя-должника, требова-

ния которые указаны в статье 122 Граж-

данского процессуального Кодекса, в слу-

чае если данная сумма не будет превышать 

пятисот тысяч рублей [2, с. 59]. 

Упрощенный порядок взыскания али-

ментов заключается в том, что судебный 

приказ выносится достаточно быстро, в 

течение пяти рабочих дней и без присутст-

вия сторон. Однако, если требуется уста-

новить отцовство или привлечь других за-

интересованных лиц, то подается обычный 

иск, также с помощью судебного приказа 

взыскать алименты не представляет воз-

можности в твердой денежной валюте. 

Судебный приказ в свою очередь выступа-

ет в виде исполнительного листа, поэтому 

нацелен сразу на исполнение после выне-

сения судебного приказа. 
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Второй способ взыскания алиментов 

это путь подачи искового заявления. Рас-

смотрение дела может продлиться некото-

рое время при подачи искового заявления 

и здесь уже нужно будет приходить в суд 

для дачи объяснений, также если у роди-

теля есть другие дети которым он уже вы-

плачивает алименты, то законные предста-

вители этих детей могут также быть при-

глашенными в суд. Далее, после вынесе-

ния решения, можно на руки получить ис-

полнительный лист. 

В последующем, когда будет вынесен 

исполнительный документ, суд направляет 

эти документы судебным приставам, в лю-

бом случае здесь исковое заявление или 

судебный приказ может направить и сам 

заявитель. Далее происходит возбуждение 

исполнительного производства в отноше-

нии плательщика, который указан в доку-

ментах по статье 30 Федерального Закона 

"Об исполнительном производстве". До-

кументы также направляются по месту ра-

боты должника и организация, в которой 

плательщик работает обязана перечислять 

указанную денежную сумму ежемесячно 

получателю по статье 109 СК РФ. Если же 

дохода плательщика недостаточно, то взы-

скание обращается на любое его имущест-

во в соответствии с законом по статья 112 

СК РФ. 

Хотелось бы отметить, в законодатель-

стве Российской Федерации ей значитель-

ный пробел по определению алиментов, 

так как при взыскании алиментов в судеб-

ном порядке в интересах малолетнего, 

стоило бы провести пересмотр в моменте 

по определению суммы выплат по алимен-

там. Данная тема является уже не новой, 

так как многие уже предлагали внести по-

правки в законодательство, с целью уста-

новления минимальной суммы, для выплат 

на содержание ребенка, а если ребенок не 

один, то на каждого. 

Многие сторонники, считают что давно 

пора прекратить долевое исчисление и ус-

тановить минимальную сумму, которая 

была бы установлена при обращении в суд 

заявителя. Е.А. Усачева писала, что али-

менты в России обязаны осуществляться 

при том, какой прожиточный минимум 

есть на момент, когда было вынесено су-

дебное решение. Она считает, что содер-

жание ребенка должно зависеть не от про-

блем родителей, а то есть сейчас алименты 

выплачиваются с того, какую зарплату по-

лучает родитель, работает ли он, в случае 

когда человек работает неофициально, то 

алименты назначаются в минимальном 

размере, а это означает, что человек несет 

ответственность по содержанию ребенка 

не полностью, уклоняется от своих обя-

занностей. Поэтому следует изменить та-

кой порядок, так как оба родителя обязаны 

содержать своего малолетнего ребенка и 

помогать ему во взрослении, не только ма-

териально конечно, но также и эмоцио-

нально [3, с. 24]. 

К сожалению, недобросовестное отно-

шение к содержанию ребенка должен до-

казывать один из законных представите-

лей ребенка, также он и доказывает сумму, 

которую должен выплачивать родитель, 

при этом заявителю нужно предоставить 

документы, в которых подтверждается до-

ход. 

В соответствии с Постановлением Пле-

нума Верховного Суда РФ от 25 октября 

1996 г. N 9 «О применении судами Семей-

ного кодекса Российской Федерации при 

рассмотрении дел об установлении отцов-

ства и о взыскании алиментов» суд обязан 

учитывать прежний уровень материально-

го обеспечения ребенка. По мнению Мат-

веева М.В., положения данного Постанов-

ления нужно рассматривать только в поль-

зу ребенка в том случае, когда среднеме-

сячный расход стал меньше прошлого ма-

териального обеспечения ребенка, если же 

расходы увеличились, то ссылаться на то, 

что материальное обеспечение было 

меньше нельзя, так как расходы растут 

вместе с ребенком и потребности увеличи-

ваются [4, с. 8]. 

Следует отметить, что изменения в се-

мейном праве должны затронуть и процес-

суальную сферу. В данной статье уже пи-

салось о том, что допущение при рассмот-

рения дела в суде является то, что суд не 

может выносить решение по взысканию 

алиментов в твердой сумме. 

Но, для этого и стоит затронуть тему, 

что при обращении в суд с заявлением о 

взыскании алиментов на малолетнего ре-
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бенка, суд должен вынести судебное ре-

шение, в котором будет установлено, что 

алименты будут выплачиваться на основа-

нии требования о выплате их в минималь-

ном размере. И также стоит заметить, что 

следует применять рассмотрение дела при 

помощи искового производства, в случае, 

когда у заявителя будет доказательство 

того, что алименты будут взысканы не по 

минимальному размеру, так как доход ро-

дителя будет повышенным. В данном слу-

чае, это будет являться полным основани-

ем для увеличения размера алиментов, ко-

нечно чаще всего  родители стараются как 

можно больше скрыть свой доход, что в 

любом случае на их совести, но в таком 

случае не стоит идти у них на поводу, а 

внести коррективы, для того чтобы ребе-

нок не испытывал никаких трудностей с 

взрослением, ведь чем старше ребенок 

становится, тем больше у него появляется 

потребностей, и в таком случае, законода-

тельство должно в полном объеме помо-

гать детям, а не искать оправдания их без-

заботным родителям [5, с. 22]. 

Итак, на основании статьи, можно вы-

делить главную проблему, это то, что в 

Российской Федерации есть значительные 

пробелы по алиментным обязательствам. 

В частности, как уже говорилось, суд пре-

дусматривает рассмотрение дела не всегда 

в пользу ребенка, так как предоставленные 

доказательства, не всегда могут быть дос-

товерными, в частности, доход родителя, а 

также в связи с тем, что расчет идет в 

твердой валюте или рассчитан долями.   

Также, отметим, что все чаще и чаще 

мы наблюдаем, замечаем и видим злостное 

уклонение от уплаты алиментов. В данном 

случае, к таким родителям стоит приме-

нять более серьезные меры. Так как зако-

нодательство имеет пробел в этом, было 

выдвинуто предположение того, что если 

судебное решение одним из родителей в 

принудительном порядке не исполняется, 

то государство должно взять на себя вы-

плату алиментов, до тех пор пока оно не 

будет исполнено. В частности, это помог-

ло бы многим детям, оставшихся без со-

держания родителей. Но, если посмотреть 

статистику, то к сожалению, таких детей 

очень много, сможет ли государство выде-

лять такие суммы. В то же время, очень 

огорчает, что родители не стремятся со-

держать своих детей, а наоборот, делают 

все, лишь бы скрыть свой доход. Поэтому 

и следует ужесточить порядок рассмотре-

ния дел в таких случаях и, в первую оче-

редь, рассматривать дело в интересах не-

совершеннолетних детей. 
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Институт банкротства призван обеспе-

чить баланс интересов участников проце-

дуры банкротства. При этом речь идет о 

необходимости соотнести интересы, а не 

установить равновесие. Рассматривая дела 

о банкротстве, суд не должен устанавли-

вать правильность доводов каждой из сто-

рон [5]. 

Арбитражный процессуальный кодекс 

Российской Федерации (далее – АПК РФ) 

предусматривает, что дела о банкротстве 

рассматриваются по правилам, предусмот-

ренным в настоящем кодексе. При рас-

смотрении споров, связанных с банкротст-

вом, применяются общие положения ар-

битражного процессуального права. Одна-

ко в виду особой социальной значимости 

данных споров и наличия многосубъект-

ного состава, речь идет о защите не только 

публичных, но и частных интересов. 

АПК РФ предусматривает принцип со-

стязательности сторон. Принцип состяза-

тельности подразумевает, что стороны, а 

также иные участники желают добиться 

для себя и для лиц, которых они представ-

ляют, наиболее благоприятных условий. 

Для этого участники процесса сообщают 

суду различные сведения, а также пред-

ставляют доказательства, которые под-

тверждают или опровергают те или иные 

доводы. Принцип состязательности участ-

ников процесса фактически позволяет 

обеспечить защиту нарушенных прав [3]. 

Отметим, что по таким категориям дел 

преимущественно исследуются письмен-

ные доказательства [6]. 

Правосудие всегда связано с поисками 

истины, а истина, как известно, рождается 

в споре. При рассмотрении дела суд фор-

мирует объективную картину событий, в 

дальнейшем суд сопоставляет данную кар-

тину с представленными доказательства-

ми, а затем выносит решение. При этом в 

рамках доказывания объективной истины 

на стороны ложится ответственность за 

доказывание. 

При рассмотрении дел о банкротстве 

речь идет об основном производстве и 

обособленных спорах. Активная состяза-

тельность сторон возможна на первой ста-

дии – наблюдении. На данной стадии оп-

ределяется дальнейшая судьба должника, а 

противостояние в данном случае идет ме-

жду должником и кредиторами. Положе-

ния Федерального закона «О несостоя-

тельности (банкротстве)» определяют 

процедуру наблюдения как способ обеспе-

чения сохранности имущества должника, а 

также как проведение анализа его финан-

сового состояния. В рамках процедуры 

банкротства производится составление 

реестра требований кредиторов, а также 
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проводится первое собрание кредито-

ров [1]. 

Нормы о первом собрании кредиторов 

предусматривают принятие решения на 

основе представленных документов, а 

также проведение финансового анализа 

для установления процедуры, наиболее 

применимой к должнику. Суд в рамках 

процедуры банкротства только фиксирует 

процедуру и факт принятия решения соб-

ранием. Реализация принципа состяза-

тельности сторон происходит вне процес-

са, поскольку должник, арбитражный 

управляющий и кредиторы доказывают 

друг другу факты, которые играют роль 

при принятии решений, а само решение 

принимается большинством голосов кре-

диторов. В процессе наблюдения вряд ли 

следует говорить о состязательности сто-

рон. 

Однако согласимся с теми авторами, 

которые считают, что самым действенным 

методом разрешения каких-либо сущест-

вующих коллизий в законодательстве яв-

ляется унификация норм, общие принципы 

и механизмы защиты прав [2]. 

Если процедура наблюдения завершает-

ся при принятии судом решения, то начи-

нается конкурсный процесс ликвидации 

должника. Ликвидация происходит сораз-

мерно удовлетворения установленных 

требований кредиторов. В данном случае 

также вряд ли можно говорить о действии 

традиционного принципа состязательно-

сти сторон. По большей части конкурсный 

процесс происходит вне судебного про-

цесса. Речь идет о периодическом рас-

смотрении отчетов конкурсным управ-

ляющим, а наличие несогласия и вопросов 

к отчету является поводом для отдельного 

спора. Другими словами, в данной ситуа-

ции по-прежнему нет повода для реализа-

ции принципа состязательности сторон [4]. 

По окончании процедуры наблюдения 

судом вводится оздоровительная процеду-

ра – внешнее управление или финансовое 

оздоровление. Данные процедуры прово-

дятся без соблюдения процессуальной 

формы, а функции суда сводятся к осуще-

ствлению контроля за ходом процедур, а 

также к тому, чтобы стороны исполняли 

принятые на себя обязанности. 

Обособленные споры в делах о бан-

кротстве рассматриваются в порядке иско-

вого производства, где кроме основных 

участников – должников, участвуют тре-

тьи лица.  

Обособленные споры возбуждаются по 

заявлению, где имеется указание на нару-

шение прав и содержится требование об 

устранении такого нарушения и восста-

новлении нарушенного права. В обособ-

ленных спорах принцип состязательности 

реализуется по полной программе. Однако 

арбитражное процессуальное законода-

тельство предусматривает ряд презумпций 

в процессе доказывания. 

Многие исследователи спорят о том, 

являются ли такие презумпции исключе-

нием из принципа состязательности. По 

данном вопросу отметим следующее. Пре-

зумпции дают возможность возложить 

бремя доказывания на того или иного уча-

стника спора, поэтому можно сказать, что 

презумпция – это условие для обеспечения 

защиты прав, а также гарантия достижения 

справедливости [3]. 

Если нормы закона не содержат пре-

зумпции, то суд должен руководствоваться 

кругом доказательств, которые сторонам 

необходимо представить. В данном случае 

презумпция действует на опережение. 

Наиболее типичны презумпции при вопро-

се субсидиарной ответственности и при 

оспаривании сделок должника. 

Споры, связанные с привлечением к 

субсидиарной ответственности, преду-

сматривают установление круга контроли-

рующих должника лиц, которые имеются 

не более чем за три года до признания 

должника банкротом права на исполнения 

должником обязательств, а также права на 

определение действий должника. 

Чтобы признать участника процесса 

контролирующим лицом, необходимо, 

чтобы он обладал возможностью давать 

поручения и указания, определяющие дей-

ствия должника не только формально, но и 

реально, на основе сложившихся межлич-

ностных отношений. Такие отношения мо-

гут определяться родственными, должно-

стными положениями, наличием права 

собственности на долю в капитале, а также 
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наличием доверенности или нормативного 

правового акта, а также принуждения [5]. 

Участники должника не отвечают сво-

им имуществом по обязательствам юриди-

ческого лица. Институт субсидиарной от-

ветственности предусматривает привлече-

ние виновных в банкротстве лиц, в резуль-

тате чего становится невозможно удовле-

творить требования кредитора. В данном 

случае не работает правило, связанное с 

ограничениями ответственности кредито-

ра. Однако важно помнить, что если ви-

новные в банкротстве лица отсутствуют, 

если установлено, что противоправных 

действий никто не совершал, а банкротст-

во наступило в силу внешних факторов, 

например, в результате нестабильности 

экономической системы, кризисных явле-

ний в экономике, то к руководителям 

должника применяются общие правила [4]. 

Объективное раскрытие круга контро-

лирующих лиц предусматривает наличие 

доказательств, поэтому закон резюмирует 

вину контролирующих лиц только при на-

личии особых обстоятельств. Например, 

если не доказано обратное, то предполага-

ется полное погашение требований креди-

тора вследствие бездействия должника. 

Такие обстоятельства условно делятся на 

действия и бездействия. 

Действия связаны с совершением сде-

лок, которые влекут за собой вред для 

должника, а соответственно для кредито-

ров, а также предусматривают наличие 

правонарушения, которое привело к обра-

зованию задолженности в размере 50% [3]. 

Бездействием являются обстоятельства, 

которые связаны с неисполнением обязан-

ностей, предусмотренных законом, напри-

мер, при хранении или передаче докумен-

тов, при проверке достоверности отражен-

ных сведений. При подаче заявления о 

признании банкротом должник должен 

уберечь себя и кредиторов от последую-

щих сделок, которые могут привести к на-

ращиванию задолженности. 

Вопрос о наличии вины в действиях 

контролирующих лиц не всегда однозна-

чен, поскольку предусмотренные в законе 

презумпции не могут заменить собой до-

казательства. Презумпции, несмотря на 

свою справедливость, и на то, что они оп-

ределяют стандарт добросовестности ру-

ководителей должника. Однако контроли-

рующее лицо должно доказать свою доб-

росовестность. Гораздо сложнее доказать 

случаи наличия в действиях контроли-

рующих лиц сделок, которые привели к 

причинению вреда. 

Согласно разъяснениям Верховного Су-

да, к таким сделкам относятся сделки, ко-

торые являются значимыми для должника 

и одновременно убыточными.  Например, 

речь идет о крупных сделках. Чтобы опре-

делить, является ли крупная сделка убы-

точной, необходимо исходить из того, что 

такой сделкой может быть признана сдел-

ка, которая совершается на условиях, зна-

чительно хуже рыночных, а также сделка, 

которая заключается по рыночной цене, но 

в ее результате должник теряет право на 

осуществление деятельности, которая ра-

нее приносила ему доход [7]. 

Однако далеко не все исследователи 

разделяют приведённое мнение, отмечая, 

что признаком предпринимательской дея-

тельности является ее рисковый характер, 

поэтому, если учитывать данное условие, 

то добросовестность сделки не всегда оче-

видна. 

Подводя итог следует отметить, что 

принцип состязательности в обособленных 

спорах при рассмотрении дел о банкротст-

ве имеет вводное значение, а презумпции 

являются только уточнением данного 

принципа. В основах вопроса дел о бан-

кротстве лежит вопрос о том, как дейст-

вуют на должника применяемые к нему 

процедуры. Для качественной проработки 

данного вопроса, усиления эффективности 

и контроля, необходимо внимание законо-

дателя. 
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Основным предназначением суда явля-

ется правильное и своевременное рассмот-

рение и разрешение гражданских дел. Та-

кое рассмотрение складывается из двух 

критериев: 

– достижение верного знания о факти-

ческих обстоятельствах дела в результате 

его рассмотрения и разрешения; 

– применение норм материального пра-

ва к установленным фактическим обстоя-

тельствам в решении суда. 

Актуальность данной темы заключается 

в том, что на современном этапе развития 

доказательственного права происходит 

усиление начал состязательности в граж-

данском процессе, а также она обуславли-

вается совершенствованием и реформиро-

ванием процессуального законодательст-

вом. Также следует сказать и об интегра-

ционных процессах правового регулиро-

вания доказательств, которые происходят 

на данный момент между различными 

правовыми сферами. 

Интеграция такого рода открывает раз-

личные направления для совершенствова-

ния законодательства, исследования раз-

личных научных трудов в данной сфе-

ре [1]. С развитием информационных тех-

нологий, усиления функции судебной вла-

сти, что проявляется в ее независимости и 

построении гражданского процесса на 

важнейшем принципе состязательности, 

реформирование, появление новых норм о 

доказывании неизбежно. 

В науке есть разные позиции по поводу 

определения доказывания, так например, 

К.Ф. Клейнман приводит мнение о том, 

что под доказыванием в гражданском про-

цессе понимается процессуальная дея-

тельность только сторон, сущность кото-

рой заключается в представлении доказа-

тельств, опровержении доказательств про-

тивоположной стороны, а также заявлении 

ходатайств, участии в исследовании дока-

зательств [2]. 

Одним из основных спорных моментов 

является то, что в судебной практике су-

ществуют некоторые доказательства, ко-

торые имеют значение для рассмотрения и 

разрешения дела, однако не предусмот-

ренные системой доказательств. Примене-

ние таких «не традиционных» доказа-

тельств вызывает сложности по той при-

чине, что обстоятельства дела должны 

быть подтверждены определенными сред-

ствами доказывания, и они не могут под-

тверждаться никакими другими доказа-

тельствами, не предусмотренные граждан-

ским процессуальным законодательством. 

Исходя из чего, возникает проблема до-

пустимости доказательств, которые не за-

ключены в законе, и которая особенно ак-

туальна в гражданском законодательстве в 

связи со строгостью формулировки. На 

данный момент, многие авторы выступают 

за закрепление открытого перечня средств 

доказывания в ГПК РФ [3]. 

Гражданский процессуальный кодекс 

РФ закрепляет положения о доказательст-
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вах и доказывание. Проанализировав по-

ложения главы 6 ГПК РФ, можно опреде-

лить ряд признаков, которые присуще по-

нятию доказательство. К таковым можно 

отнести: 

1) это сведения о фактах; 

2) доказательства имеют силу, если они 

получены способами, предусмотренными 

ГПК РФ; 

3) значимость для гражданского дела;  

4) сведения должны быть получены из 

определенных источников. 

Научная литература неоднократно за-

мечала, что современный институт дока-

зывания нуждается в совершенствовании, 

в соответствии с этим выделяются меры, 

которые призваны обеспечить развитие 

доказывания в гражданском судопроиз-

водстве. 

К основным мерам можно отнести: 

– преодоление архаичности доказатель-

ственного права, необходимость пере-

смотра теории доказывания и доказа-

тельств в доктрине; 

– расширение использования свиде-

тельских показаний как средств доказыва-

ния в гражданском судопроизводстве; 

– расширение возможности использо-

вания косвенных и производных доказа-

тельств, которые будут способствовать 

понижению стандарта доказывания [4]. 

Также стоить отметить, что авторы на-

учных работ по гражданскому процессу-

альному праву при изучении отрасли пра-

ва в целом, уделяют внимание исследова-

нию принципов доказывания в граждан-

ском процессе.  

Это обуславливается тем, что принципы 

права вообще как основополагающиенача-

ла позволяют изучить и раскрыть опреде-

ленные свойства института доказывания. 

Так, например, М.А. Фокина при изучении 

принципов доказывания утверждает, что в 

содержание принципа допустимости дока-

зательств следует включить принцип от-

носительность доказательств, поскольку 

если то или иное доказательство не распо-

лагается информацией об фактических 

сведениях, то оно ничего не доказывает и, 

вследствие чего судом во внимание не 

принимается. 

Одним из важных структурообразую-

щих факторов, находящихся в системе до-

казывания является цель, результатом дос-

тижения которой является наличие сово-

купности доказательств, который облада-

ют определенной соответствующей юри-

дической квалификации спорных отноше-

ний, которая выступает основой для при-

нятие решения судом по делу. Именно 

этой цели подчинена организация всего 

доказательственного процесса. В данном 

случае предметом доказывания является 

установление фактических обстоятельств, 

к которым относятся события, явления, 

действий. В качестве элементов доказыва-

ния как системы должны рассматриваться 

судебные действия, направленные на по-

лучение сведений о фактических сущест-

венных для дела обстоятельствах. Источ-

ники доказательственной информации оп-

ределены законом. В гражданском процес-

се – это объяснения сторон и третьих лиц, 

показания свидетелей, письменные и ве-

щественные доказательства, аудиои видео-

записи, заключения экспертов [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что одним из ключевых институтов 

гражданского судопроизводства является 

правовой институт доказательств, по-

скольку он определяет факты, на основа-

нии которых судами устанавливается на-

личие или отсутствие обстоятельств, уста-

новление которых необходимо для пра-

вильного и законного разрешения граж-

данских дел. Данный правовой институт 

предоставляет сторонам спора возмож-

ность обосновать свою позицию перед су-

дом, в чем проявляется и отражается дей-

ствие принципов состязательности и рав-

ноправия сторон в гражданском процессе. 
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В современный период времени цифро-

визация затрагивает все сферы жизнедея-
тельности человека. Это является неким 
сигналом для законодателя о необходимо-
сти вносить изменения и дополнения в со-
держание норм правовых актов, в том чис-
ле и процессуальных актов.  

Актуальность обозначенной темы обу-
словливается тем, что в настоящее время 
все чаще при рассмотрении арбитражными 
судами споров стороны представляют до-
казательства в электронной форме. Имен-
но поэтому необходимо обратить особое 
внимание на их виды, способы представ-
ления и исследования в арбитражном про-
цессе. 

В соответствии с Арбитражным процес-
суальным кодексом Российской Федера-
ции (далее – АПК РФ) доказательствами 
по делу являются полученные в преду-
смотренном законодательством порядке 
сведения о фактах, на основании которых 
арбитражный суд устанавливает наличие 
или отсутствие обстоятельств, обосновы-
вающих требования и возражения лиц, 
участвующих в деле, а также иные обстоя-
тельства, имеющие значение для правиль-
ного рассмотрения дела [1]. Причем поло-
жения данного кодекса обычно ставят в 
пример другим процессуальным кодексам, 
поскольку, на наш взгляд, они выступают 
достаточно «продвинутыми», даже в плане 
перечня доказательств. В литературе не-
однократно упоминалось о введении от-
крытого перечня средств доказывания [2]. 
Так, во-первых, перечень доказательств не 

является исчерпывающим, во-вторых, к 
письменным доказательствам относятся 
документы, полученные посредством фак-
симильной, электронной или иной связи, в 
том числе с использованием информаци-
онно-телекоммуникационной сети "Ин-
тернет", а также документы, подписанные 
электронной подписью в порядке, уста-
новленном законодательством Российской 
Федерации (ч. 3 ст. 75 АПК РФ). То есть, в 
АПК РФ мы наблюдаем четкую позицию 
законодателя применительно к отнесению 
электронных доказательств к тому или 
иному виду, чего нет в ГПК РФ или КАС 
РФ.  

Можно ли считать, что если законода-
тель указал только на электронные доку-
менты, то к этой группе относятся все 
средства доказывания? Или нельзя толко-
вать понятие «электронный документ» 
расширенно? 

Если мы обратимся к законодательным 
нормам, то в соответствии с ними под 
электронным документом понимается до-
кументированная информация, представ-
ленная в электронной форме, то есть в ви-
де, пригодном для восприятия человеком с 
использованием электронных вычисли-
тельных машин, а также для передачи по 
информационно-телекоммуникационным 
сетям или обработки в информационных 
системах [3]. 

Как, например, в продолжение обозна-
ченного нами ранее вопроса в своей статье 
отмечает И.Ю. Востриков: «электронные 
документы охватывают все средства дока-
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зывания, но нуждаются в дополнительной 
регламентации» [4]. Мы согласны с его 
позицией, поскольку вопрос о признаках 
данного вида доказательств, об их форме 
выражения и представления является 
очень важным, так как принятие или не-
принятие в электронном виде доказатель-
ства коренным образом влияет на исход 
дела в целом.  

Конечно, при решении вопроса о том, 
относится ли какой-либо электронный до-
кумент к электронному доказательству, 
необходимо брать во внимание такие по-
ложения: относится ли он непосредствен-
но к рассматриваемому судом делу, то есть 
содержит ли информацию, которая бы 
указывала на обстоятельства, обосновы-
вающие требования или возражения одной 
из сторон процесса, а также должен быть 
получен в установленном законом поряд-
ке. 

Как отмечает Ю. Лядова: « … исходя из 
той практики, которая имеется на сего-
дняшний день, главные критерии досто-
верности сводятся к тому, что такой доку-
мент должен быть: 

– читаемым; 
– обладать всеми необходимыми и дос-

таточными реквизитами; 
– быть сохраненным в первоначальном 

виде (принцип целостности и полноты 
электронного доказательства); 

– быть комплиментарным иным доказа-
тельствам по делу» [5]. 

Не можем не согласиться с ее позицией, 
но предлагаем еще один признак – точное 
знание об источнике, из которого такое 
электронное доказательство получено. 

К.С. Заборовский предлагает нам сле-
дующую классификацию электронных до-
казательств: информация официальных 
сайтов публичных органов и организаций 
в сети Интернет, электронные сообщения, 
СМС и сообщения из мессенджеров, ау-
дио-, видеозаписи и цифровые изображе-
ния, блокчейн [6]. Достаточно интересное 
предложение, но судебная практика и на-
учно-технический прогресс постоянно по-
казывает нам, что всегда появляется что-то 
новое и усовершенствованное, что вполне 
может расширить этот перечень. Также, 
думается, появление различных средств 

доказывания необходимо распространять 
на различные категории споров [7]. 

Достаточно спорным является вопрос, 
например, о принятии судом в качестве 
достоверного скриншота страницы в сети 
Интернет, поскольку изменить информа-
цию на такой странице достаточно просто. 
При этом можно обратить внимание на 
следующий момент. В Основах законода-
тельства Российской Федерации о нота-
риате действует глава XX.2, при помощи 
которой можно удостоверить равнознач-
ность электронного документа документу 
на бумажном носителе [8], однако это по-
ложение не поможет в ситуации, указан-
ной нами выше. Если, например, факт ка-
кого-либо нарушения контрагентом будет 
удален со страницы в сети Интернет, как 
стороне в судебном разбирательстве дока-
зать свои требования или возражения? На 
сегодняшний момент практика арбитраж-
ных судов пришла к тому, что в качестве 
доказательств принимаются сервисы по 
просмотру истории веб-страниц, напри-
мер, веб-архивы, информация с которых 
также представляется в виде скриншотов. 
Так, к примеру, в одном из Постановлений 
Седьмого арбитражного апелляционного 
суда можно найти следующую интересную 
формулировку: «Допустимыми доказа-
тельствами являются в том числе, сделан-
ные и заверенные лицами, участвующими 
в деле, распечатки материалов, размещен-
ных в информационно-
телекоммуникационной сети (скриншот), с 
указанием адреса интернет-страницы, с 
которой сделана распечатка, а также точ-
ного времени ее получения. Такие распе-
чатки подлежат оценке судом при рас-
смотрении дела наравне с прочими доказа-
тельствами» [9]. 

Таким образом, приходим к выводу, что 
на сегодняшний момент времени вопрос 
об электронных доказательствах является 
весьма актуальным и дискуссионным. 
Считаем необходимым более подробно 
обратить внимание законодателя на вопро-
сы регламентации положений процессу-
альных кодексов относительно электрон-
ных доказательств, учитывая уже некото-
рые сложившиеся правила их использова-
ния в судебной практике. 
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Аннотация. Современные законодательные акты широко рассматривают вопрос о 

соблюдении родителями обязанностей в отношении детей. Неисполнение или ненадле-

жащее исполнение строго карается законом, а недобросовестному родителю выносится 

наказание. Помимо взыскания, государством разрабатываются меры профилактики по 

снижению ненадлежащего исполнения родительских прав по отношению к ребёнку, а 

также разработка системы мероприятий по воспитательной и реабилитационной со-

циальной работе с нерадивыми родителями. 

Ключевые слова: ответственность, родительские права, родители, дети, право. 

 

В подавляющем большинстве случаев 

родители, которым предъявлены иски о 

лишении родительских прав, безразличны 

к исходу судебного разбирательства. Часто 

мать, лишенная родительских прав по от-

ношению к одному ребенку, рожает второ-

го и третьего, а в отношении них она по-

следовательно продолжает быть лишенной 

прав по решению суда [1]. Безразличие 

мамы и папы к своему потомству основано 

на многих причинах, и главная из них – 

неоднозначность смысла существования и 

бесцельное пребывание в Средиземье, та-

кое как ежедневное опьянение. Более того, 

родители не очень огорчены тем, что их 

лишили родительских прав, поскольку они 

освобождены от ответственности за своих 

детей. 

Статья 156 УК РФ напрямую связана с 

выполнением требований, содержащихся в 

тексте Семейного кодекса. Ответствен-

ность по этой категории может возникнуть 

только в случае жестокого обращения с 

ребенком со стороны родителей, учителей, 

опекунов, других сотрудников организа-

ций, предоставляющих социальные услу-

ги, или учреждений, обеспечивающих 

уход за несовершеннолетними. Такие дей-

ствия должны сочетаться с невыполнени-

ем или отсутствием четкой реализации та-

кой функции, как воспитание детей. 

 

Таблица 1. Статистика наказаний по статье 156 УК РФ 
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Ст.156 УК РФ 791 4 30 39 4 251 151 284 71 

 

При этом понятие жестокости здесь 

имеет решающее значение, когда оно вы-

ражается в таких действиях преступника, 

как: Действия, грубо нарушающие основ-

ные права и интересы ребенка, когда к не-

му применяются неприемлемые меры вос-

питания, в том числе физические, психи-

ческие. и эмоциональное насилие. Издева-

тельство, унижение человеческого досто-

инства, предъявление откровенно невы-

полнимых требований, демонстрация не-

дружелюбия, неприязни. 
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Насилие в отношении близких родст-

венников (например, избиение матери на 

глазах у ребенка). Ограничения свободы 

передвижения. К другим неприемлемым 

методам тренировок относятся отказ в 

пище, одежде, сне и отдыхе, а также в 

предоставлении медицинской и иной по-

мощи. Методы лечения детей не должны 

унижать их человеческое достоинство. За 

это преступление предусмотрены различ-

ные виды наказаний, от штрафа до лише-

ния свободы. 

Статьей 157 УК РФ предусмотрена 

санкция за неуплату алиментов на содер-

жание несовершеннолетних и детей-

инвалидов в возрасте до 18 лет в случаях 

абсолютного повторения. 

Наказание – исправительные или при-

нудительные работы на срок до 1 года, а 

также лишение свободы на тот же срок. 

Семейный кодекс устанавливает обязан-

ность родителей содержать собственных 

несовершеннолетних детей, а также тех, 

кто достиг 18-летнего возраста, но не мо-

жет работать и нуждается в помощи. 

Если родители не платят алименты по 

месту жительства, они взыскиваются по 

решению суда. Неисполнение решения по-

следнего может считаться основанием для 

признания таких действий злостным укло-

нением от уплаты алиментов. 

К злонамеренным неплательщикам 

алиментов также относятся те, кто давно и 

необоснованно не хочет содержать детей-

инвалидов, достигших совершеннолетия. 

Субъективная сторона рассматриваемо-

го преступления характеризуется умыш-

ленной виной. Исполнитель, не исполняя 

или ненадлежащим образом выполняя 

свои обязанности по обучению потерпев-

шего, в сочетании с жестоким обращением 

с несовершеннолетними, использует 

умышленный метод совершения преступ-

ления. Большинство экспертов считают, 

что субъективная сторона выражается 

только в прямом умысле. Автор Шипуно-

ва Т.В. работает над этой проблемой и с 

косвенным умыслом. Другая группа авто-

ров считает, что в отношении наступления 

вредных последствий для здоровья ребен-

ка вина также может заключаться в халат-

ности. Шипунова Т.В. допускает двойную 

форму вины. Нам кажется, что в случае 

неисполнения (ненадлежащего исполне-

ния) обязанности по воспитанию несовер-

шеннолетних с намерением плохо с ними 

обращаться всегда должны быть четки-

ми [2]. 

Ниже рассмотрим пример судебной 

практики по обвинению в невыполнении 

обязанностей по воспитанию ребенка и 

жестоком обращении. 

Д. обвиняется в невыполнении обязан-

ностей по воспитанию ребенка и жестоком 

обращении. 

Мать несовершеннолетней Д. нарушила 

требования закона по заботе о здоровье 

детей – как физическом, так и психиче-

ском, о полноценном развитии, не допус-

кая грубого и жестокого обращения с ее 

стороны. Нарушение выражается в пред-

намеренном пренебрежении семьей обя-

занностями по уходу за ребенком. Д., спе-

циально уклоняясь от родительских обя-

занностей, не воспитывала и не ухаживала 

за своей дочерью, которая тяжело больна. 

Подсудимая длительное время демонстри-

ровала умышленное жестокое обращение с 

ребенком-инвалидом, лишив ее необходи-

мой медицинской помощи. В результате 

несовершеннолетний неоднократно попа-

дал в больницу с осложнениями, которые 

можно было предотвратить, своевременно 

обратившись к врачу. При назначении на-

казания учитывалась опасность преступ-

ления для общества, особенности лично-

сти обвиняемого и то, насколько необхо-

димо повлиять на виновного, чтобы ис-

править это. Отягчающих обстоятельств 

не установлено. Смягчающие факторы 

включают признание обвиняемым вины. 

Суд рассмотрел доказательства квали-

фицирующие действия Д. по статье 156 

УК РФ. 

Пренебрежение родителями своими 

обязанностями можно выразить так: 

– дети в антисанитарных условиях; 

– отсутствие мелких необходимых лич-

ных вещей, книг, игрушек; 

– пренебрежение вечером и ночью; 

– создание препятствий для получения 

образования или надлежащей медицин-

ской помощи (в том числе по религиозным 

мотивам); 
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– отсутствие заботы и внимания, по-

влекшее причинение несовершеннолетним 

морального или физического вреда; 

– жестокое обращение. 

Наличие одного из вышеперечисленных 

факторов говорит о том, что в семье не все 

хорошо. При обнаружении сразу несколь-

ких признаков невыполнения родителями 

своих обязанностей надзорные органы 

должны немедленно принять адекватные 

меры по защите интересов несовершенно-

летнего. 

Сегодня ситуация такова, что большин-

ство лиц, привлеченных к уголовной от-

ветственности по статье 156 УК РФ, в силу 

своего образа жизни имеют крайне низкие 

доходы. Часто доход этих лиц нестабилен 

и легален. К сожалению, невыполнение 

родительских обязанностей в сочетании с 

жестоким обращением с детьми – престу-

плением, наиболее часто совершаемым в 

беднейших слоях российского общества – 

идут рука об руку с пьянством, наркома-

нией и попрошайничеством. В этом случае 

только принудительный труд может ока-

зать эффективное воздействие на правона-

рушителей, поскольку, если правонаруши-

тель не имеет заработка, применение уго-

ловного наказания, такого как штраф, не 

будет играть ни превентивной, ни кара-

тельной роли [3]. 

Проблема невыполнения обязанностей 

по воспитанию несовершеннолетних оста-

ется одной из самых серьезных по своим 

социально-экономическим и демографиче-

ским последствиям, что свидетельствует о 

необходимости совершенствования всего 

комплекса механизмов применения юри-

дической ответственности. рамки семей-

ного, административного и уголовного за-

конодательства Российской Федерации. 

Единственный способ для государства 

отреагировать на неблагополучную ситуа-

цию в семье – это отлучить от нее ребенка. 

Но это не решает возникающих проблем, а 

только усугубляет их. Статистика показы-

вает, что случаи восстановления прав ро-

дителей и снятия ограничений в родитель-

ских правах редки или даже сведены к ну-

лю. 

Основной задачей государства в этой 

сфере должно быть снижение притока де-

тей в интернатные учреждения, поэтому 

участие государства не должно сводиться 

просто к банальному привлечению роди-

телей к ответственности. Ряд структур, в 

том числе органы опеки и попечительства, 

несут ответственность за защиту прав не-

совершеннолетних в Российской Федера-

ции. 

Одним из приоритетных направлений 

деятельности органов опеки и попечитель-

ства является обеспечение права ребенка 

на семью и это не только размещение де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

но и участие в профилактической и реаби-

литационной работе с неблагополучными 

семьями. Органам опеки и попечительства 

необходимо более активно вовлекаться в 

выявление и устранение проблем на ран-

ней стадии семейных проблем, чтобы со-

хранить собственную семью ребенка. 

Таким образом, для этого необходимо 

разработать систему мероприятий по вос-

питательной и реабилитационной соци-

альной работе с нерадивыми родителями; 

публиковать в СМИ материалы, направ-

ленные на повышение общественного 

внимания к проблемам несовершеннолет-

них; выявить причины нахождения семьи 

в сложной жизненной ситуации и при не-

обходимости оказать реальную матери-

альную поддержку родителям. Органам 

опеки и попечительства во взаимодейст-

вии с общеобразовательными учрежде-

ниями необходимо усилить контроль за 

идентификацией детей школьного возрас-

та, не посещающих общеобразовательные 

учреждения. 
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Аннотация. Представленная статья затрагивает вопросы, связанные с освобожде-

нием от уголовной ответственности по делам о преступлениях в сфере экономической 

деятельности. Автор приходит к выводу, что общим основанием освобождения лица от 

уголовной ответственности является нецелесообразность привлечения его к судебной 

ответственности и применения к нему принудительных мер уголовно-правового воздей-

ствия. Освобождение лица от уголовной ответственности представляет собой некий 

итог оценки преступного деяния и ряда юридически значимых обстоятельств, сопря-

женных с его совершением, личности виновного и его поведения до или после совершения 

преступления. 

Ключевые слова: экономические преступления, освобождение от уголовной ответст-

венности, преступления в сфере экономической деятельности. 

 

Уголовная ответственность является 

отрицательной оценкой и заключается в 

применении к лицу, совершившему пре-

ступление, физических, имущественных и 

моральных лишений, призванных предот-

вратить совершение новых преступлений. 

В настоящее время, по мнению 

В.А. Номоконова, сложилось минимум че-

тыре подхода к определению уголовной 

ответственности. Согласно первому, уго-

ловная ответственность – это вид юриди-

ческой ответственности, закрепленный в 

санкциях уголовно-правовых норм, основ-

ным содержанием которого выступают 

меры, применяемые государственными 

органами к лицу, совершившему преступ-

ление.  

В последние годы в нашей стране на-

блюдается тенденция к смягчению наказа-

ния за отдельные категории преступлений. 

Государство изыскивает новые возможно-

сти эффективного противодействия пре-

ступности, в том числе, посредством либе-

рализации и гуманизации уголовного за-

конодательства. Принцип как принцип гу-

манизма уголовного законодательства на-

шел свое отражение в виде освобождения 

от уголовной ответственности по преступ-

лениям в сфере экономической деятельно-

сти. 

Преступлениями в сфере экономиче-

ской деятельности признаются, общест-

венно опасные деяния, посягающие на 

общественные отношения, складываю-

щиеся по поводу производства, распреде-

ления и потребления, материальных благ и 

услуг. 

Преступления в сфере экономической 

деятельности установлены главой 22 Уго-

ловного кодекса РФ и делятся на несколь-

ко групп: 

– в сфере предпринимательской дея-

тельности: незаконное производство и 

сбыт товаров; препятствия со стороны 

должностных лиц; ненадлежащая регист-

рация банковской деятельности, нанесшая 

ущерб клиентам и т.д. 

– выдача кредита: получение кредита 

посредством предоставления ложной ин-

формации; преднамеренное или фиктивное 

банкротство; неуплата кредиторских взно-

сов и т.д. 

– монополизм и недобросовестная кон-

куренция: принудительное заключение 

сделки или отказ от ее заключения; ис-

пользование товарного знака без имею-

щихся на то оснований. 

– разглашение установленной законом 

тайны. 
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– незаконные валютные операции: неза-

конная эмиссия ценных бумаг; изготовле-

ние и распространение поддельных банк-

нот или акций; нелегальный оборот драго-

ценных металлов. 

– в сфере таможенного контроля: пере-

возки контрабандных товаров; неуплата 

таможенных взносов. 

– уклонение от налоговых выплат. 

– в сфере госзакупок: злоупотребление 

в сфере закупок; подкуп члена комиссии; 

заведомо ложное экспертное заключе-

ние [1]. 

Согласно данным, размещенным на 

портале правовой статистики, с начала 

2020 года по 31 августа зарегистрировано 

79129 преступлений в сфере экономиче-

ской деятельности [10]. Количество дан-

ных преступлений составляет значитель-

ную долю в общей структуре преступно-

сти в России. 

Часть 2 статьи 76.1 Уголовного кодекса 

РФ содержит два условия освобождения от 

уголовной ответственности: преступление 

должно быть совершено впервые; лицо 

должно возместить ущерб, причиненный в 

результате совершения преступления, ли-

бо перечислить в федеральный бюджет 

доход, полученный в результате соверше-

ния преступления, и денежное возмещение 

в размере двукратной суммы дохода, по-

лученного в результате совершения пре-

ступления. 

Рассмотрим эту ситуацию на примере. 

Минимально возможная сумма, которую 

необходимо выплатить лицу, совершив-

шему преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 172.1 УК РФ «Фальсификация финан-

совых документов учета и отчетности фи-

нансовой организации», чтобы быть осво-

божденным от уголовной ответственности, 

составляет шесть миллионов семьсот ты-

сяч рублей (при условии, что ущерб, при-

чиненный в результате совершения пре-

ступления, составил три миллиона триста 

пятьдесят тысяч рублей). Установленные 

санкции по сравнению с этой суммой ка-

жутся более щадящими: 1) штраф в разме-

ре от пятисот тысяч до одного миллиона 

рублей либо в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от двух до четырех лет; либо 2) принуди-

тельные работы на срок до пяти лет с ли-

шением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет; либо 3) 

лишение свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет. 

Еще один пример можно привести по 

ст. 196 УК РФ «Преднамеренное банкрот-

ство». Минимально возможная сумма, ко-

торую необходимо выплатить лицу, со-

вершившему преступление составляет три 

миллиона (при условии, что ущерб, при-

чиненный в результате совершения пре-

ступления, составил полтора миллиона 

рублей). Установлено наказание в размере 

штрафа от двухсот тысяч до пятисот тысяч 

рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период 

от одного года до трех лет; либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет; 

либо лишением свободы на срок до шести 

лет со штрафом в размере до двухсот ты-

сяч. 

Видно, что разрыв между суммой воз-

мещения и санкцией в виде штрафа суще-

ственный, следовательно, преступнику 

«выгоднее» понести наказание, чем воз-

местить сумму ущерба. 

Освобождение от уголовной ответст-

венности по делам в сфере экономической 

деятельности связано с осознанием вла-

стью того факта, что более эффективным 

является возмещение в полном объеме 

причиненного ущерба и возможность раз-

решения спорных ситуаций гражданско-

правовыми средствами [3, с. 55-59]. 

Согласно постановлению Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 27.06.2013 г. №19 «О 

применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственно-

сти» по каждому уголовному делу надле-

жит проверять, имеются ли соответст-

вующие основания для их применения к 

лицу, совершившему преступление [2]. 

Освобождение от уголовной ответст-

венности относится к поощрительным ме-

рам, которые стимулируют позитивное 

постпреступное поведение виновного. Го-

сударство понимает, что учреждения ис-
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полнения наказаний переполнены, кроме 

того, необходимо пополнять бюджет. 

Основания освобождения от уголовной 

ответственности разделяют на общие и 

специальные. Общие – это те основания, 

которые содержатся в Общей части Уго-

ловного кодекса РФ за совершение отно-

сительно неопределенного перечня пре-

ступлений. Специальные – это те, которые 

указаны в Особенной части Уголовного 

кодекса РФ и предусматривают освобож-

дение от уголовной ответственности за со-

вершение конкретных видов преступле-

ний. Нормы об освобождении от уголов-

ной ответственности по делам о преступ-

лениях в сфере экономической деятельно-

сти одновременно относятся и к общему, и 

к специальному виду. 

Ранее действовавшая редакция статьи 

76.1 Уголовного кодекса РФ подразумева-

ла освобождение от уголовной ответст-

венности именно за преступления в сфере 

экономической деятельности. Но в после-

дующем законодатель пошел по пути 

смягчения ответственности за другие пре-

ступления, совершенные в сфере экономи-

ческих правоотношений и внесенные из-

менения увеличили количество составов 

преступления, по которым при возмеще-

нии ущерба лицо освобождается от уго-

ловной ответственности [4]. 

В 2020 году Верховный суд РФ пред-

ложил ввести институт уголовного про-

ступка по преступлениям небольшой 

и средней тяжести в сфере экономической 

деятельности. При этом пояснительная за-

писка к поправкам предусматривает, что 

по всем «экономическим» статьям обяза-

тельным условием освобождения от уго-

ловной ответственности является возме-

щение вреда. 

Можно согласиться с Досаевой Г.С., 

считающей, что освобождение возможно 

лишь при «доказанности причастности ли-

ца к совершенному преступлению и явля-

ется одним из вариантов воздействия на 

виновного» [5, с. 38]. Вместе с тем, можем 

добавить, что освобождение не несет за 

собой воспитательную функцию, посколь-

ку виновное лицо не познало все тяготы 

уголовного наказания – оно всего лишь 

откупилось от него, загладив ущерб. По-

этому и виновного может создаться впе-

чатление, что и дальнейшие его деяния не 

повлекут наказания. А как комментируют 

эксперты в данной области, лица, зани-

мающиеся экономическими преступле-

ниями на «профессиональной» основе, со-

вершают гораздо больше преступлений, 

чем удалось доказать. 

Как указано в многочисленных иссле-

дованиях на данную тему, освобождение 

виновных лиц от уголовной ответственно-

сти позволит сохранить платежеспособное 

население, которое будет обеспечивать 

казну налогами и иными отчислениями. 

Иными словами, логика государства тако-

ва: такие лица полезнее на воле, чем в ис-

правительных учреждениях. 

На основании изложенного можно сде-

лать вывод, что сущность освобождения от 

уголовной ответственности по преступле-

ниям в сфере экономической деятельности 

заключается в констатации государством 

факта совершения преступления и прояв-

лении к лицу, его совершившему, снисхо-

ждения ввиду отсутствия целесообразно-

сти применения мер государственного 

принуждения и определенных ограниче-

ний к виновному. 
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Современная система налогов и сборов 

в Российской Федерации находит свое за-

крепление в Главе 2 Налогового кодекса 

России [1], где установлены виды налогов 

и сборов, общая информация о налогах, 

условия их установления и специальные 

налоговые режимы. 

При изучении данного института фи-

нансовой системы нашей страны возника-

ет ряд вопросов. Какое понятие появилось 

раньше: налог или сбор? Почему название 

вышеупомянутого кодекса происходит 

именно от дефиниции «налог»? Где впер-

вые нашли свое закрепление на уровне за-

конодательства сборы и налоги? 

Постараемся ответить на данные вопро-

сы посредством научного толкования дей-

ствующих и предшествующих норматив-

ных правовых актов, обращения к истори-

ческой справке и этимологии слов. 

Потребность в налогах прослеживается 

с момента появления самых ранних госу-

дарств на Руси. Еще в конце IX века в 

древнеславянском государстве самым 

главным источником пополнения казны 

стала дань, которая собиралась с населе-

ния, то есть с людей, проживающих на оп-

ределенной территории. Это был своеоб-

разный прямой налог – подать. Историки 

связывают появление подати с именем 

князя Олега [2]. Затем княгиня Ольга ввела 

понятие «урок» - так назывался фиксиро-

ванный размер дани. Это понятие было 

зафиксировано в Русской Правде [3] – 

сборнике правовых норм Киевской Руси.  

Таким образом, можно сделать вывод, что 

первоначальное понятие «урок», с которо-

го началось развитие и становление данно-

го института, был закреплен в Русской 

правде. С XIV века князья предпочитают 

взимать налоги деньгами. Дани подлежало 

большинство населения за исключением 

бояр, духовенства и полных холопов.  

Налоговая система Российского госу-

дарства в основном сложилась во время 

правления Ивана III, когда подати стали 

регулярными, установлена общая единица 

обложения – соха, включавшая опреде-

ленное количество пахотной земли (для 

крестьян) или посадских дворов (для го-

родских жителей). Законченный вид она 

приобретает при Иване IV: происходит 

четкая фиксация сохи как единицы обло-

жения в Судебнике 1550 г. на основе про-

веденной поземельной переписи. 

Далее уже начинается первое разграни-

чение налогов и сборов. Соборное Уложе-

ние Алексея Михайловича 1649 г. уста-

навливало, что налогом облагались все 

«слободские люди», то есть ремесленники, 

мещане и др. А сбор платили лишь при 

совершении определённых действий. На-

пример, сбор за водопой скота, сбор за 

стирку белья. 

Проведя аналогию с современным рос-

сийским законодательством, мы видим, 

что уже в XVII веке зарождалось подобие 

разграничение средств, уплачиваемых 

людьми в государственную казну, на нало-

ги и сборы. Обратимся к ч. 1 ст. 8 Налого-

вого кодекса РФ, где указано, что под на-

логом понимается обязательный, индиви-

дуально безвозмездный платеж, взимае-

мый с организаций и физических лиц в 
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форме отчуждения принадлежащих им на 

праве собственности, хозяйственного ве-

дения или оперативного управления де-

нежных средств в целях финансового 

обеспечения деятельности государства и 

(или) муниципальных образований. А сбор 

– обязательный взнос, взимаемый с орга-

низаций и физических лиц, уплата которо-

го является одним из условий совершения 

в отношении плательщиков сборов госу-

дарственными органами, органами мест-

ного самоуправления, иными уполномо-

ченными органами и должностными лица-

ми юридически значимых действий. 

Для ответа на вопрос, появилось раньше 

понятие налога или сбора, обратимся к 

этимологии слов. Налог – одно из древ-

нейших экономических понятий. Истоки 

налога - в ритуале жертвоприношений, 

среди которых уже в библейских сюжетах 

упоминается десятина – одна из зароды-

шевых форм налогообложения. Первичное 

значение русского слова «налог» имеет два 

возможных объяснения. Первое от слова 

«налон» – плата за провоз. У этого слова 

греческие корни. Второе объяснение свя-

зывает слово с производным от «нала-

гать», которое имеет по Далю, в том числе, 

и значение «обременять» [4]. 

Слово «сбор» является производным от 

слова «беру». Древнее значение сохрани-

лось в понятии «беремя». То есть дефини-

ция сбора произошла от слова «обремене-

ние». 

Таким образом, мы видим, что и налог, 

и сбор имеют свои корни от одного – от 

обременения. Именно поэтому мы не мо-

жем сказать, что появилось раньше. Дан-

ные понятия зародились примерно в одно 

время, и нашли свое закрепление в норма-

тивных актах прошлых лет. В современ-

ном же налоговом законодательстве эти 

понятия имеют четкое отграничение и за-

крепление. 

Рассмотрим действующий главный ко-

дифицированный закон, который регули-

рует финансовые отношения в рамках ин-

ститутов налогов и сборов – Налоговый 

кодекс Российской Федерации. Первая 

часть данного нормативного акта был 

подписан Президентом РФ 31 июля 1998 

года, а вступил в законную силу 1 января 

1999 года. Также отметим, что в разработ-

ке Первой части Налогового кодекса при-

нимало участие агентство USAID (США). 

Концепция налоговой реформы в Рос-

сийской Федерации была предложена в 

1992 году. Первого июля 1994 года в Го-

сударственную Думу Российской Федера-

ции был представлен проект Налогового 

кодекса Российской Федерации, разрабо-

танный на основе предложенной концеп-

ции. 

Возвращаясь к вопросу о том, почему 

кодекс имеет название «Налоговый», а не, 

например, «Сборовый», можно предло-

жить несколько версий. Первая – подав-

ляющую часть поступлений в бюджет Рос-

сийской Федерации и муниципальные 

бюджеты составляют именно налоговые 

поступления, а не сборовые. Вторая – до 

1998 года существовала Государственная 

Налоговая служба России (которая в по-

следствии была преобразована в Мини-

стерство Российской Федерации по нало-

гам и сборам, а с 2004 года и по настоящее 

время действует Федеральная Налоговая 

служба), то есть, во время принятия и раз-

работки Налогового кодекса действовала 

Госналоговая служба России. Название 

этого государственного органа также мог-

ло оказать влияние на наименование ко-

дифицированного закона. 

Так, налоги и сборы являются неотъем-

лемым аспектом любого государства, без 

которых оно не сможет нормально суще-

ствовать. Значение данных институтов 

действительно сложно переоценить: 

1. посредством налогов и сборов фи-

нансируются расходы государства; 

2. доходы государства, в том числе и 

налоговые, перераспределяются в пользу 

граждан, нуждающихся в социальной под-

держке; 

3. налоговый контроль осуществляется 

за финансово-хозяйственной деятельно-

стью налогоплательщика, за своевремен-

ным внесением налогов в бюджетную сис-

тему, за соблюдением налогового законо-

дательства и т.д. 

Зарождение этих институтов началось в 

глубокой древности, а первое закрепление 

подобия современных налогов усматрива-

ется в Русской правде. Этимологическое 
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исследование показало, что налог и сбор 

имеют общие корни – оба слова произош-

ли от понятия «обременять». 

Как говорил известный американский 

политик Спарк Мацунага: «В этом мире 

неизбежны только смерть и налоги». 
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