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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СФЕРЕ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ 

С.Ю. Айгузина, магистрант 

Е.В. Вишневская, магистрант 

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

Башкирский государственный университет 

(Россия, г. Уфа) 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11423 

Аннотация. Данная статья посвящена изучению государственного обеспечения эколо-

гической безопасности и охране окружающей среды при геологическом изучении и ис-

пользовании недр. Анализируются элементы окружающей среды в сфере недропользова-

ния, выделяются особенности недропользования, а также рассматривается вопрос об 

экологической безопасности при пользовании недрами и основные тенденции развития 

законодательства. Анализ теоретико-правовых основ, правового механизма регулирова-

ния сферы окружающей среды и экологической безопасности недропользования актуали-

зирует исследование в данной области существующих проблем.  

Ключевые слова: охрана окружающей среды, экологическая безопасность недрополь-

зования, правовое регулирование, недропользование, закон «О недрах». 

Энергетический сектор как один из ос-

новополагающих направлений формиро-

вания бюджета в РФ, способствует содей-

ствию выполнений социальных и эконо-

мических задач страны, которые нераз-

рывно связаны с вопросом охраны окру-

жающей среды, а также обеспечения эко-

логической безопасности при пользовании 

недрами. Процесс пользования недрами 

предполагает отрицательное влияние на 

окружающую среду, которая характеризу-

ется загрязнением земли, атмосферы, вод-

ной среды, возникновением отходов и т.д. 

И основным источником возникновения 

данных угроз является экологически опас-

ная деятельность хозяйствующих субъек-

тов. Согласно Энергетической стратегии 

РФ на период до 2035 года, одно из при-

оритетных энергетических политик явля-

ется рациональное природопользование и 

энергетическая эффективность [1]. 

Одной из основных и ведущих функций 

государства в настоящее время является 

охрана окружающей среды. С развитием 

промышленной деятельности наиболее 

важной проблемой современного мира яв-

ляется проблема неизбежного негативного 

влияния на экологию. Поэтому актуален 

вопрос о развитии экологического законо-

дательства при использовании недр.  

Охрана недр неразрывно связана с ох-

раной окружающей среды, являясь его ча-

стью как целого комплекса законодатель-

ных мер. Традиционно к элементам охра-

ны окружающей среды относят субъекты 

охраны окружающей среды (управляющая 

подсистема), объекты охраны окружаю-

щей среды и природоохранительную дея-

тельность. 

Анализируя нормативные документы, 

можно составить перечень того, что можно 

обозначить как объекты охраны окру-

жающей среды в сфере недропользования, 

а именно: недра, индивидуально опреде-

ленный участок недр, окружающая среда и 

совокупность компонентов природной 

среды, природных и природно-

антропогенных объектов, а также антропо-

генных объектов, а также отдельные при-

родные объекты, которые в результате не-

дропользования, могут прийти в негод-

ность. 

Обязанности охраны окружающей сре-

ды при недропользовании осуществляют 

субъекты, в частности пользователи недр и 

уполномоченные органы государственной 

власти, которые осуществляют функции в 

области охраны окружающей среды. 

Третьим элементом природоохра-

нительного процесса является содержание 



7 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

правоотношений, составляющих субъек-

тивные права и юридические обязанности. 

Данные правоотношения имеют особый 

характер и условия возникновения. Со-

гласно статьям 10.1, 11 Закона РФ «О не-

драх», одним из главных условий возник-

новения правоотношения является предос-

тавление участков недр в пользование на 

основании решения уполномоченного ор-

гана, а также перехода права на его поль-

зование, вступившего в силу соглашения о 

разделе продукции, заключения государ-

ственного контракта на выполнение работ 

по геологическому изучению недр (в том 

числе региональному), оформленное спе-

циальным государственным разрешением 

в виде лицензии. 

Анализируя особый вид природоохра-

нительной деятельности, как охрана окру-

жающей среды при пользовании недрами, 

следует выделить его особенности.  

Во-первых, в законодательстве опреде-

лены требования рационального использо-

вания недр. В пунктах 2-6 статьи 23 ФЗ РФ 

«О недрах» обозначены обязанности поль-

зователей недр [2]. Более подробно эколо-

го-правовые требования прописаны в тех-

нических проектах разработки месторож-

дений полезных ископаемых и в иных до-

кументах, связанные с пользованием уча-

стками недр на всех стадиях ведения ра-

бот. Заметим, что предъявляемые требова-

ния возникают с момента подготовки уча-

стка недр к его эксплуатации и прекраща-

ются в момент внесения в государствен-

ный реестр сведенья о права пользования 

недрами после консервации и ликвидации.  

Второй особенностью является тот 

факт, что пользовании недрами невозмож-

но без предоставления земельного участка. 

В законе «О недрах» предусмотрены до-

полнительные требования к участкам при 

недропользовании. Например, если в ходе 

работ нарушается почвенный слой, необ-

ходимо утвердить проект рекультивации 

использованных земель. Также в Земель-

ном кодексе в статье 13 перечислены ме-

роприятия, которые обязаны проводить 

все правообладатели земельных участков и 

включить их в состав разрабатываемой 

проектной документации на пользование 

недрами. К примеру, мероприятие по ох-

ране земель, направленные на сохранение 

почв и их плодородия и защита от различ-

ных негативных факторов, которые могут 

привести землю к непригодности в даль-

нейшем использовании.  

В практике возникают споры о том, яв-

ляются ли недра собственностью владель-

ца участка. Согласно гражданскому зако-

нодательству, недра не являются частью 

земельного участка, который находится в 

частной собственности. Следовательно, 

главным вопросом пользователя недр яв-

ляется получение согласия пользования 

земельным участком у собственника, со-

блюдая нормы гражданского и земельного 

законодательства, а также закон «О не-

драх». В свою очередь, собственнику этого 

земельного участка также необходимо по-

лучить согласие на строительство погруж-

ной конструкции у пользователя недр, ес-

ли у него имеется лицензия. 

Стоит отметить, что эпидемиологиче-

ская ситуация в 2020 году внесла свои 

коррективы в законодательство. Так, по 

постановлению Правительства РФ «право 

пользования недрами, сроки действия ко-

торых, истекают (истекли) в период с 15 

марта по 31 декабря 2020 г., продлевается 

на 12 месяцев» [3].  

Третья особенность заключается в том, 

что недра являются собственностью госу-

дарства. Это закреплено в законе «О не-

драх» в статье 1.2, согласно которому не-

дра включают подземное пространство и 

содержащиеся в недрах полезные иско-

паемые, энергетические и иные ресур-

сы [4]. Однако добытые полезные иско-

паемые из недр могут быть как в частной, 

так и государственной собственности. 

Право пользования участками недр 

предоставляется при получении лицензии, 

в которой определяются основные условия 

пользования недрами. В лицензии указы-

ваются границы участка, цель и срок его 

использования. 

Проанализировав вышеприведенные 

нормы законодательств, можно сделать 

вывод о том, что общее содержание и его 

специфические направления права собст-

венности регулируются разными законо-

дательствами. Так, основное содержание 
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регламентируется ГК РФ, а специфические 

черты – законом «О недрах» и ЗК РФ. 

Также необходимо выделить то, что в 

вышеуказанных определениях содержание 

охраны недр и окружающей среды при 

пользовании недрами не связывают с 

обеспечением безопасности недропользо-

вания. Поэтому необходимо выявить спе-

цифику экологической безопасности при 

пользовании недрами. Если говорить об 

«экологической безопасности», то в ФЗ от 

10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране ок-

ружающей среды» она понимается как 

«состояние защищенности природной сре-

ды и жизненно важных интересов челове-

ка». Данное понятие отличается от того, 

что указывается в Федеральном законе «О 

безопасности» и Стратегии национальной 

безопасности, где её рассматривают в ка-

честве составной части национальной 

безопасности. В сфере недропользования 

предусмотрены специальные меры по ре-

гулированию мер, предупреждающие и 

смягчающие последствия особо рисковой 

деятельности. К примеру, оценка риска 

возникновения аварий и последствия ава-

рий, особые требования эксплуатации 

опасного производства, а также требова-

ния при его консервации и ликвидации. 

Однако, стоит заметить, что критерии при 

ведения горных работ не рассматривает 

влияние на окружающую среду. 

В настоящее время меры обеспечения 

экологической безопасности очень разно-

образны, однако, сделать однозначные вы-

воды об эффективности использования на 

практике невозможно. Рассмотрим совре-

менные направления развития законода-

тельства в области охраны окружающей 

среды при пользовании недрами. 

Следует изменить процедуру лицензи-

рования пользования недрами в части ус-

тановления открытого перечня условий 

получения комплексного разрешения на 

негативное воздействие на окружающую 

среду. Требуется сделать общую структу-

ризацию и выводы о применении право-

вых актов на практике, а также выделить 

направления, в которых необходима мо-

дернизация правового регулирования, в 

том числе создать регламент о последова-

тельности проведения учета загрязненных 

объектов. Данные предложения помогут 

усовершенствовать действующее экологи-

ческое законодательство. 
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Конкретное определение права собст-

венности, в гражданском законодательст-

ве, раскрывающее полностью данный тер-

мин и отражающий основную суть, отсут-

ствует. И именно по этому вопросу возни-

кают многие споры и неточные моменты в 

законодательстве. 

Ученые теоретики имеют своё мнение 

на этот счёт. Так, например, 

Л.В. Щенникова считает, что это возмож-

ность, которая закрепляется за субъектом 

права, позволяющая совершать действия 

по собственной воле в отношении имуще-

ства, которое ему принадлежит, но в то же 

время, не позволяет переходить рамки, ус-

тановленные законом и не нарушать права 

и законные интересы иных лиц [1]. Теоре-

тик Л.Р. Юлбердина выделяет собствен-

ность, как социальные экономические пра-

воотношения между субъектами по ис-

пользованию материальных благ. Право 

собственности же она выделяет, как пра-

вовое закрепление данных взаимоотноше-

ний [2]. 

Самое близкое и доступное понятие вы-

деляют А.П. Сергеев и Ю.К. Толстой: это 

преимущество собственника пользоваться 

и распоряжаться имуществом, которое 

ему, непосредственно, принадлежит, по 

своему личному усмотрению, не нарушая 

при этом прав и законных интересов иных 

лиц. 

Таким образом, многие ученые теоре-

тики определяют такую трактовку понятия 

права собственности, которая практически 

у всех них имеет единый смысл и одно-

родную структуру. Но нет единого поня-

тия, которое будет сочетать в себе весь ос-

новной смысл. 

Также, само определение права собст-

венности возможно изучить с двух сторон: 

с объективной  и субъективной. Нормы, 

закрепляющие вещь за определённым 

субъектом, определяют совокупность прав 

данных субъектов по владению, пользова-

нию и распоряжению вещами [3]. Это и 

есть право собственности с объективной 

стороны. Главным отличительным крите-

рием здесь является то, что отношения, 

определяющие принадлежность имущест-

ва определённому субъекту, регулируют 

нормы права собственности [4]. 

С субъективной же стороны, правом 

собственности становится субъективное 

гражданское право лица владеть по собст-

венному усмотрению при этом, беря на 

себя ответственность за его содержа-

ние [5]. 

Правомочия, которые напрямую отра-

жают право собственности, не совсем кон-

кретно определены в законодательстве. 

Это, конечно же, очень сильно влияет на 

целостное раскрытие и рассмотрение со-

держания права собственности, а также на 

эффективность практики использования 

законодательства. 

Что же касается понятия собственности, 

то тут тоже расходятся мнения многих ав-

торов. Например, Е.А. Суханов считает, 

что это экономическое отношение, а 
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К.И. Скловский наоборот, что экономиче-

ских отношений собственности нет и быть 

не может. И снова расходятся точки зре-

ния авторов на одно и то же понятие. Не-

обходимо закрепить полное и достаточно 

отражающее всю суть понятие данного 

термина, чтобы избежать дальнейшего 

возникновения спорных моментов в зако-

нодательстве.  

Право собственности, на основе изу-

ченного, является закреплением социаль-

ных экономических отношений [6]. Говоря 

о конкретике, более детально можно дать 

такое определение: право собственности – 

это установленное за субъектами право 

преимущественно владеть, пользоваться, 

распоряжаться имуществом, которое им 

принадлежит, по своему личному усмот-

рению и в своих законных интересах, при 

этом, не нарушая права других лиц. 

Таким образом, нужно отметить, что 

собственность и право собственности это 

совершенно разные понятия. Собственно-

стью являются общественные отношения, 

которые возникают насчёт присвоения 

вещи. То есть это экономическое подраз-

деление, которое зарождается одновре-

менно с обществом. 

Право собственности же означает юри-

дическое определение апроприации, кото-

рое предоставляет собственнику право 

прямого владения, пользования и распо-

ряжения вещью. Разграничивая «право 

собственности» и «собственность», необ-

ходимо разделять также владение и право 

владения, пользование от права пользова-

ния, распоряжение от права распоряжения. 

Данные категории имеют достаточную 

правовую базу в законодательстве, но, не-

смотря на это, целостное мнение в отно-

шении сущности владения и право владе-

ния отсутствует [7]. 

Право владение обозначается преиму-

щество обладать вещью на законных осно-

ваниях, физически держать ее у себя. Мно-

гие авторы, например, Чаркин С.А и 

А.Я. Рыженков дифференцируют: 

1. Независимое владение, реализую-

щееся собственником самостоятельно 

2. Владения основание на законе, кото-

рое воплощается на основе волеизъявле-

ния собственника (аренда) 

3. Незаконное владение, то есть осно-

ванное не на волеизъявлении и не предна-

значено для собственника [8]. 

Данная классификация имеет довольно 

популярное распространение, но при ее 

рассмотрении возникают множество во-

просов, например, о внедрении незаконно-

го недобросовестного владения в данную 

классификацию. 

Рассматривая вопрос о распоряжении и 

праве распоряжении, возникает необходи-

мость выделить то, что распоряжение ве-

щью не всегда подразумевает передачу 

права собственности на неё. Если, напри-

мер, собственник делегирует имущество в 

доверительное управление, то данные дей-

ствия не создадут переход права собствен-

ности к доверительному управляющему. 

Относительно длительный отрезок вре-

мени прошёл с того момента, как была 

принята первая часть гражданского кодек-

са, содержащая раздел, который охватыва-

ет право собственности. Благодаря этому 

промежутку времени, мы можем выделить 

важные проблемные вопросы, которые 

появились в практической деятельности, 

связанной, непосредственно, с правом соб-

ственности. Право собственности является 

по сути своей более полноценным вещным 

правом. Данное определение будет вспо-

могательным элементом при выборе под-

хода к решению различных, возникающих 

в практической деятельности, вопросов. 

Ведь многие правоведы, исследуя вопро-

сы, основываются на взгляды, которые мо-

гут быть не совсем верными, и, согласно 

которым право собственности будет вы-

ражаться в полномочиях владения, поль-

зования и распоряжения. Поэтому необхо-

димо четко разграничивать понятия и оп-

ределять основные истоки их возникнове-

ния, чтобы совершенно точно определить 

сферу проблем и их истоки. 
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Примирение сторон и поиск взаимопри-

емлемого решения является одной из ос-

новных целей арбитражного процесса. 

Следовательно, для достижения примире-

ния сторон, суд применяет примиритель-

ные процедуры. 

Процедура медиации является относи-

тельно новым институтом в российской 

юридической практике, который применя-

ется с 2011 года и является альтернативой 

судебному порядку разрешения спора, в 

котором стороны прибегают к помощи ме-

диатора. Актуальность данной темы за-

ключается в том, что исследование данно-

го способа разрешения спора обусловлено 

интеграцией данного института, наличием 

пробелов в законодательстве, а также низ-

ким процентом ее применения. 

Правовой базой для развития медиации 

служит Федеральный закон от 27 июля 

2010 г. № 193-ФЗ «Об альтернативной 

процедуре урегулирования споров с уча-

стием посредника (процедуре медиации)» 

(далее – Закон о медиации), вступивший в 

силу 1 января 2011 г. [6]. 

Медиация – это вид примирительной 

процедуры, при которой стороны приходят 

к решению, удовлетворяющему обе сторо-

ны, при помощи специального посредника 

– медиатора [6]. Таким образом, целью 

медиации является достижение сторонами 

взаимоприемлемого решения, а ее методы 

основываются на ведении переговоров в 

русле сотрудничества. 

Статья 138.4 Арбитражного кодекса 

Российской Федерации закрепляет, что 

стороны вправе урегулировать спор путем 

применения процедуры медиации в поряд-

ке, установленном законодательством [1]. 

Закон о медиации выделяет несколько 

принципов, соблюдение которых обеспе-

чивает эффективное применение процеду-

ры медиации: 

1) сотрудничество и равноправие сто-

рон; 

2) добровольность; 

3) беспристрастность медиаторов; 

4) конфиденциальность [6]. 

Согласно данному закону, медиация 

может также использоваться в целях укре-

пления партнерских и дружественных от-

ношений, формирования этических норм 

делового оборота и гармонизации отноше-

ний в обществе. По общему правилу, срок, 

установленный законом сторонам для про-

ведения медиации, составляет 60 дней. В 

порядке исключения срок может быть уве-

личен, если имеет место трудный правовой 

спор. В совокупности, отведенный на ме-

диацию срок не должен превышать 180 

дней. 

Стоит отметить, что урегулирование 

спора посредством сотрудничества сторон 

на основе их добровольного согласия, вза-

имной выгоды и стремления к мирному 
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разрешению конфликта имеет определен-

ные преимущества. 

В первую очередь, основное преимуще-

ство медиации – это эффективность, то 

есть медиатор учитывает интересы оппо-

нентов, а также старается решить спор та-

ким образом, чтобы результат был выго-

ден для каждой из сторон. В свою очередь 

это способствует реализации главной цели 

медиации – достижению взаимоприемле-

мого решения. 

Экономия времени также является 

главным преимуществом, так как стороны 

заинтересованы в быстром разрешении 

конфликта, они предпринимают для этого 

всевозможные усилия, что, в некоторых 

случаях, позволяет урегулировать спор за 

несколько часов, не прибегая к длительной 

судебной процедуре. 

Стороны вправе самостоятельно управ-

лять процедурой медиации, добровольно 

заключая мировое соглаше-

ние/отказываясь от него, самостоятельно 

выбирая медиатора и определяя порядок 

проведения медиации. Также процедура 

медиация непублична и ограничивается 

рамками общения медиатора и оппонен-

тов, что позволяет сохранить конфиденци-

альность в случае, если спор затрагивает 

коммерческие интересы или личные взаи-

моотношения сторон.  

Стоит отметить, что медиация является 

своего рода способом защиты «слабой» 

стороны, которая не всегда для защиты 

своих интересов имеет возможность при-

влечь высококвалифицированных юри-

стов. 

П.А. Астахов отмечает, что медиация 

является новой стадией развития цивили-

зованного общества, так как медиация 

учит правильно мириться, на законных ос-

нованиях и с взаимной выгодой [2]. 

В качестве примера успешного разре-

шения конфликтов с помощью процедуры 

медиации можно привести дело № А50-

22946/2017. Общество с ограниченной от-

ветственностью «ЦентрСтрой» обратилось 

в Арбитражный суд Пермского края с ис-

ком к предприятию «ППЗ», Министерству 

промышленности и торговли Российской 

Федерации об изменении условия кон-

тракта. Стороны для урегулирования спора 

пригласили медиатора, с помощью кото-

рого утвердили мировое соглашение, а 

также прекратили конфликт [4]. 

В качестве еще одного примера участия 

медиатора в споре можно привести дело 

№ А60-10656/2017. В течение двух лет 

ООО «Джи Уан Консалтинг Бюро» и 

АО Саранский завод «Резинотехника» 

прошли несколько судебных инстанций, 

но прийти к соглашению им удалось толь-

ко после использования процедур медиа-

ции, в результате которой между сторона-

ми было заключено мировое соглашение, 

производство по делу было прекращено и 

стороны пришли к консенсусу [3]. 

Несмотря на вышеизложенные пре-

имущества, медиация имеет ряд недостат-

ков, а также пробелы в законодательстве. 

Во-первых, главной проблемой является 

то, что многие граждане не знают или не 

слышали о подобной процедуре. Как пока-

зывает статистика, на сегодняшний день, 

процедура медиации в России не востре-

бована в полной мере. По статистике Вер-

ховного Суда РФ, за период с 2011 по 

2017 гг. примирительные процедуры с 

участием медиаторов использовались 

крайне редко – при рассмотрении всего 

лишь около 0,008% дел судами общей 

юрисдикции и при рассмотрении около 

0,002% дел арбитражными судами [5]. 

Во-вторых, существуют проблемы и 

экономического характера, которые, в 

свою очередь, так же приводят к низкой 

популярности рассматриваемого институ-

та. К ним можно отнести высокую стои-

мость услуг профессиональных медиато-

ров и нежелание сторон нести дополни-

тельные затраты. К примеру, стоимость 

процедуры медиации в Самарской юриди-

ческой компании «Хлебников и Партне-

ры» составляет от 10 000 тысяч рублей. 

Стоит отметить, что в Самарском госу-

дарственном экономическом университете 

есть Центр третейского разбирательства и 

медиации. Регламент данного Центра за-

крепляет, что до начала медиации стороны 

должны определить распределение расхо-

дов по оплате услуг. До начала медиации 

оплате подлежит административный сбор 

в сумме 1000 рублей, перед началом каж-

дого этапа медиации оплачивается расчет-
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ное количество часов медиации исходя из 

500 рублей за один час. Необходимо отме-

тить, что стороны самостоятельно опреде-

ляют необходимость в дополнительных 

услугах (экспертизы, перевода, юридиче-

ской помощи и пр.) и самостоятельно ре-

шают вопросы их оплаты».  

В-третьих, Закон о медиации закрепляет 

принцип конфиденциальности, то есть вся 

информация полученная медиатором от 

сторон не подлежит разглашению, за ис-

ключением случаем предусмотренных за-

конодательством. Стоит отметить пробел в 

законодательстве, который заключается в 

том, что отсутствует ответственность за 

нарушение принципа медиации.  Следова-

тельно, для безопасности сторон, обра-

тившихся за помощью к медиатору, необ-

ходимо в КоАП РФ добавить новый со-

став, предусматривающий назначение 

штрафа за разглашение информации, при-

чинившей незначительный вред, а также 

предусмотреть уголовную ответственность 

за разглашение конфиденциальной ин-

формации, причинившей значительный 

ущерб. Необходимо также добавить в за-

конодательство ответственность медиато-

ра за неоднократное нарушение принципа 

конфиденциальности вплоть до запрета на 

участие в процедуре медиации в качестве 

посредника.  

Следовательно, процедура медиации и 

законодательство о ней несовершенны, о 

чем свидетельствует наличие различного 

рода проблем, в том числе и пробелов в 

законодательстве. 

Из всего вышесказанного можно сде-

лать вывод, что медиация имеет ряд пре-

имуществ, а также недостатки, но все рав-

но данная процедура приносит наиболее 

явные и положительные результаты.  Для 

эффективного применения медиации не-

обходимо устранить проблемы в законода-

тельстве. Следовательно, благодаря про-

цедуре медиации, интересы сторон будут 

удовлетворены, поскольку все решения 

будут справедливыми, приемлемыми, доб-

ровольными, с соблюдением законных 

прав. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются современные методики и технологии 

по изобличению лжи. Подробно изучается вопрос по применению достигнутого научного-

технического прогресса в борьбе с преступностью. Выявляется присутствующая в дея-

тельности сотрудников правоохранительных органов консервативность и недоверие к 

новым методикам раскрытия преступления. Приводятся примеры взаимодействия ин-

формационных технологий и искусственного интеллекта, совокупность которых помо-

гает достичь более высокого уровня раскрываемости дела по горячим следам. 

Ключевые слова: ложь, средства, полиграф, допрос, методы. 

 

Рассмотрим наиболее распространен-

ные причины лжи, дачи заведомо ложных 

показаний: 

– конечно, в первую очередь это жела-

ние избежать наказания или же уменьшить 

степень своей вины; 

– так же с целью сокрытия соучастни-

ков или смягчения степени вины в силу 

объективных и субъективных причин; 

– умышленный оговор участников с це-

лью мести и обеспечения себе безопасно-

сти в будущем; 

– бывает и личная неприязнь следовате-

ля к объекту допроса, например отсутст-

вие доверия между допрашиваемым и сле-

дователем; 

– болезни, психические отклонения, 

желание попасть в особенные условия. 

Чтобы эффективно расследовать пре-

ступления сотрудникам необходимо по-

нять, выявить попытки ввести их в заблу-

ждение [1]. На помощь приходит извест-

ный всем способ - допрос, который заме-

нить иным конкурентоспособным спосо-

бом невозможно, потому что иного спосо-

ба составившего хорошую конкуренцию 

допросу просто нет. Что же такого «попу-

лярного» в допросе? Во-первых, он мак-

симально простой в проведении, является 

надежным и проверенным способом, по-

зволяющим быстро получить информа-

цию, а во-вторых, данный способ имеет 

высочайшие информационные возможно-

сти. Стадии допроса как обычно делятся 

на: предварительную, стадию свободного 

рассказа, вопросно-ответную и завершаю-

щую, такое деление, конечно же, условно, 

так как ни одна из стадий не имеет ни вре-

менных, ни содержательных границ. Более 

детальное внимание стоит уделить подго-

товительной стадии так как именно она 

является важной, заключающей в себе де-

тальное изучение свойств личности лица, 

которое предстоит допросить, ну и конеч-

но же помимо изучения личности следова-

телю еще необходимо как следует изучить 

материалы уголовного дела.  

Подытожим, допрос – это, безусловно, 

беспроигрышный стандартный метод при 

изобличении лжи, он по прежнему попу-

лярен, надежен, но, к сожалению устарел. 

Именно поэтому, так как мир не стоит на 

месте и двигается только вперед, предла-

гаю рассмотреть более современные мето-

ды и один из них это полиграф. Отечест-

венный полиграф был создан в 1959 году. 

Рассмотрим принцип работы полиграфа 

более детально: и так есть два канала, ко-

торые в просмотровом режиме регистри-

руют биоэлектрическую активность левого 

и правого полушарий головного мозга, а 

так же специальный переключатель кото-

рый функционирует для фиксации лобной 

активности. Аппаратов таких было немно-

го, и несколько из них, правда, уже модер-

низированные использовали уже в Москве 
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до 1992 года. Считается, что установить 

природу психологического процесса в ор-

ганизме человека невозможно, так как это 

могут быть различные ассоциации, воспо-

минания, эмоции широкого диапазона. 

Полиграф, делающий несколько записей, 

позволяет синхронно регистрировать па-

раметры дыхания, сердечнососудистой ак-

тивности, электрического сопротивления 

кожи.  

В 2007 году оперативно-технические 

подразделения МВД России использовало 

около 200 полиграфов. Самыми популяр-

ными были «Крис» и «Поларг». С 2007 го-

да начались регулярные закупки такого 

полиграфа как «Диана», который обеспе-

чивал работу с аудио и видеосигналами, а 

так же обработку почерка.  

Современный полиграф – переносной 

персональный компьютер, имеющий сен-

сорный блок и датчики съема информа-

ции [2]. В сенсорном блоке фиксируются 

сигналы с датчиков, показывающих фи-

зиологические процессы. Современный 

полиграф «Поларг», как отмечают поли-

графологи, является идеальным, ведь в 

нем учтены все достоинства существую-

щих моделей, так же он может использо-

ваться как в стационарных, так и в поле-

вых условиях.  

В 2002 году появился детектор лжи – 

термокамера, фиксирующая в инфракрас-

ном изображении температуру окологлаз-

ного пространства. Как работает? Все про-

сто, если человек лжет, то у него повыша-

ется внутриглазное давление, так как про-

исходит прилив крови и соответственно 

повышается температура около глаз. В ос-

новном прибор использовали в аэропортах 

и на контрольно-пограничных пунктах, он 

срабатывал в 80% случаев безошибочно, 

остальные 20%, это съеденная накануне 

пища, сквозняк и так далее, эти факторы 

могут внести в результат свои корректи-

вы [3]. 

Позднее в Южной Корее был разрабо-

тан портативный детектор лжи,  который 

мог анализировать колебания голоса, пау-

зы. В НАСА разрабатывается технология, 

которая не связана с произношением отве-

тов: когда человек «думает про себя», го-

ворит «про себя», мозг посылает сигналы 

управления языком, он непроизвольно на-

прягается, и данные колебания языком 

считываются сенсорами, преобразуются в 

смыслы. Конечно, пока эта система имеет 

не особо широкий «словарный запас», но 

понять о чем думает человек – можно. 

Данная технология может быть использо-

вана в устройствах, которые похожи на 

сотовые [4]. 

От теории перейдем к практике, в мире 

множество ярких примеров связанных с 

полиграфом, рассмотрим один из них: 21 

апреля 2006 года в с. Николино Инжвин-

ского района Тамбовской области в доме 

были найдены трупы супругов Ш. Алек-

сандры Николаевны 1934 года рождения и 

Павла Валентиновича 1936 года рождения. 

Трупы супругов были одеты в верхнюю 

одежду и лежали рядом на кровати в 

спальне, кстати, увидеть трупы сразу зайдя 

с улицы в дом было тяжело, так как спаль-

ня находилась в самой глубинке дома. 

Следы борьбы были обнаружены как в са-

мой спальне (видимо преступник, замахи-

ваясь, разбил люстру), так и в коридоре. 

Конечно, лужи крови были замыты в ко-

ридоре, в доме было все перерыто, пере-

вернуто, а следовательно, преступник что-

то искал. При допросе соседи рассказали, 

что около дома убитых супругов работала 

водозаборная колонка, но кто конкретно 

ей пользовался, разглядеть не удалось. В 

три часа ночи к соседям прибежал испу-

ганный сын Павел Ш. убитых Ш. он со-

общил, что зашел домой, увидел трупы 

родителей и сразу побежал к соседям, что-

бы те вызвали милицию. Характеристика 

семьи была весьма положительной, супру-

ги работали в колхозе, воспитывали троих 

детей: две дочери и сын. Правда сын с дет-

ства был очень хулиганистым и сильно 

ссорился с родителями, а особенно с от-

цом. Все эти мелкие хулиганства привели 

к тому, что вместо армии он попал в 

тюрьму «за хулиганку». Потом у него слу-

чился еще один инцидент после которого 

он сел уже на 8 лет и после того как вы-

шел, стал очень импульсивным, агрессив-

ным, вспыльчивым. Специалист – поли-

графолог изучив материалы дела, присту-

пил к опросу. Первый тест был на выясне-

ние криминального прошлого, волнение 
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вызвал лишь один вариант: «совершали ли 

вы убийство в этом году». В ходе проведе-

ния блока тестов смешанного типа, все ре-

левантные вопросы, связанные с личной 

причастностью опрашиваемого, значи-

тельно превышали контрольные вопросы. 

По результатам этих тестов стало ясно, что 

Павел Ш. причастен к убийству своих ро-

дителей. Дальше шли вопросы, уточняю-

щие события совершения преступления. 

Стало ясно, что матери он нанес два удара 

топором, а отцу множество ударов. После 

убийства и попытки сокрыть преступление 

Павел Ш. искал деньги, но не нашел. По 

результатам полиграфного исследования 

специалистом была оформленная долж-

ным образом Справка, которая в дальней-

шем использовалась прокуратурой в каче-

стве косвенного доказательства в суде [5]. 

В заключение хочется отметить, что со-

временные средства при изобличении лжи 

не являются 100% гарантом правильности. 

У всех технических средств есть свои не-

достатки, погрешности, неточности. Тем 

не менее, Полиграф уже во всю широко 

используется правоохранительными орга-

нами, в различных гражданских службах, 

так же экономических и финансовых 

структурах. Опрос на полиграфе носит 

добровольный характер, составляется в 

письменном виде по установленной форме 

и отказе при дефиците доказательств явля-

ется значимым препятствием для проведе-

ния расследования. К тому же справка о 

результатах опроса с использованием по-

лиграфа содержит в себе примечание о 

том, что результаты исследования носят 

предположительный характер и не могут 

быть использованы в качестве доказа-

тельств в судебном процессе. Тем не ме-

нее, уголовно-процессуальный закон до-

пускает варианты использования полигра-

фа для доказывания, один из них – судеб-

ная психофизиологическая экспертиза.  
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Самой трудоемкой и порой невозмож-

ной является идентификация неопознан-

ных трупов при аварии на воздушных су-

дах, во время авиакатастрофы. Ведь жерт-

вами таких катастроф становится целая 

масса людей, трупы которых опознать не 

представляется возможным, это примерно 

25-30%. Что же является основной причи-

ной данного явления? Причина кроется в 

том, что действуют сразу несколько пора-

жающих факторов, так же выделяют не-

сколько особенностей при установлении 

личности погибших в авиакатастрофе [1]. 

Во-первых нужно отыскать родственни-

ков, так же обеспечить их присутствие для 

взятия биоматериала. Во-вторых к сожа-

лению бывает так, что в одной авиакатаст-

рофе гибнут сразу семьями, а для того 

чтобы не допустить ошибку в установле-

нии личности погибшего биоматериал же-

лательно взять сразу у нескольких кров-

ных родственников. И в-третьих если не-

достаточно взятого материала у живых 

родственников специалисты прибегают к 

материалам с уже идентифицированных 

трупов [2]. 

В совокупности неблагоприятных по-

следствий, поражающих факторов иногда 

для экспертизы нужно взять не только 

биоматериал трупа, но и материал от при-

надлежащих ему вещей. Рассматривая 

практику судебно-медицинских экспертов, 

решение об идентификации неопознанных 

трупов принимается исключительно орга-

нами следствия. Задачами судебно-

медицинского эксперта в это время явля-

ется взятие материала, описание останков, 

установление причины смерти.   

Для установления (идентификации) 

личности в данном случае применяется 

обширный ряд исследований и методик. 

При авиакатастрофе у жертв может быть 

разный летальный исход, наступивший как 

от химического воздействия, или же меха-

нических, а так же иных факторов. В 

большинстве случаев падения самолетов 

эксперты находили около тысячи фраг-

ментов тел погибших [3]. Трудоемкость в 

данном случае составляет не только в 

большом количестве фрагментов тел по-

гибших, но и в том, что эти фрагменты по-

рой распределены на километры друг от 

друга и от места происшествия. Слож-

ность тут кроется уже именно в сложности 

сопоставления фрагментов тел погибших. 

Высокий процент авиакатастроф закон-

чившихся пожаром, который приводит к 

обугливанию останки тел и невозможно-

сти их дальнейшей идентификации. Не-

смотря на то, что экспертами используется 

ряд способов и методик исследования и 

идентификации неопознанных трупов 

проведение биологической экспертизы не 

является достаточно эффективным спосо-

бом установления личности.  
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Причина кроется в скудной доказатель-

ственной базе, заключении судебно-

биологических экспертиз, которые, как 

правило, носят предположительный харак-

тер. Проводя такое исследование, сравни-

вают группоспецифические характеристи-

ки крови, которые могут совпадать даже 

людей, не имеющих родственную 

связь [3]. В большинстве случаев неопо-

знанные трупы загрязнены другими био-

материалами или же микроорганизмами, 

так что нередко делается вывод в заклю-

чении, что обнаруженные объекты утрати-

ли или получили изменения своих анти-

генных детерминант (структурной части). 

Для точности и правильной идентифика-

ции необходимо обращаться и к вспомога-

тельным инструментам. Например, при  

проведении экспертизы биологических ос-

татков необходимо проводить дифферен-

циацию объектов с целью сопоставления, 

сравнения и установления идентичных, а 

так же различных признаков. Самым эф-

фективным способом исследования тканей 

и остатков биологического происхождения 

является использование инструментов мо-

лекулярно-генетической науки. При ис-

следовании неопознанного трупа судебно-

медицинским экспертам следует изымать 

материалы для проведения молекулярно-

генетической экспертизы. Молекулярно-

генетическая экспертиза подходит для 

трупов любой возрастной группы, так как 

на протяжении всей жизни ДНК человека 

не подвластно изменениям. В рамках мо-

лекулярно-генетической экспертизы уда-

ется идентифицировать объект исследова-

ния с результатами генетического иссле-

дования. С учетом такого великого разно-

образия нельзя гарантировать качество 

очищения материалов которые были взяты 

для ДНК – экспертизы от посторонних 

примесей [4]. 

В заключение хочется добавить, что по 

результатам научного исследования было 

выявлено несколько проблем при иденти-

фикации неопознанных трупов. Проблемы 

эти скорее касаются методик исследова-

ния, так же связей между воздействующи-

ми поражающими факторами на жертв ка-

тастроф, техногенных аварий. Также эти 

проблемы затрагивают взаимодействие 

между различными органами, участвую-

щими в процедурах установления лично-

стей неизвестных трупов, взаимодействие 

между лицами, подозревающими наличие 

родства с неопознанным трупом [5]. Для 

решения обозначенных проблем предлага-

ется усовершенствовать методики экс-

пертных исследований и активизировать 

строительство ДНК-лабораторий для доб-

ровольной сдачи ДНК-материалов и реги-

страции генома. 
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На сегодняшний день в практике при-

меняются разнообразные виды портретов, 

согласно которым правоохранительные 

органы осуществляют поиск предполагае-

мого преступника.  

В то же время ручные системы поиска 

данных о внешнем виде уже не отвечают 

современным потребностям – они не спо-

собны демонстрировать оперативную и 

четкую информацию. Это обуславливается 

тем, что процесс ручного розыска сведе-

ний об определенном человеке, согласно 

базам данных людей, которые состоят на 

учете, отнимает большое количество вре-

мени, а это абсолютно неприемлемо при 

расследовании преступлений по «горячим 

следам». 

Непосредственно по этой причине ис-

пользование нынешних информационных 

технологий при расследовании и раскры-

тии преступлений считается значимым и 

перспективным направлением, которое 

увеличивает эффективность работы со-

трудников правоохранительных органов. 

Инновационные технологии дают возмож-

ность формировать большие базы данных 

с быстрым поиском. К более перспектив-

ным, можно относить габитоскопические 

системы и системы, использующие био-

метрические способы идентификации 

личности.  

На сегодняшний день самой передовой 

технологией является Face ID. Face ID – 

это результат сочетания самых передовых 

аппаратных и программных компонентов 

Apple.  

Правительства и спецслужбы по всему 

миру часто просят Apple предоставить им 

информацию, необходимую для расследо-

вания случаев шпионажа, терроризма или 

других серьезных преступлений. Компа-

ния Apple этого не скрывает и даже рас-

крыла сведения о том, сколько поступило 

запросов от правоохранительных органов, 

и сколько было удовлетворено.  

На сегодняшний день в нашей стране 

есть программы для распознавания лиц и 

автоматической идентификации, а также 

слежения за интересующим человеком, то 

есть слежения за его перемещением. На-

пример, программное обеспечение 

Macroscop, сервис Selectel, программный 

продукт – Id-Guard  и многие другие. Мо-

дуль Macroscop автоматически идентифи-

цирует лица, ранее занесенные в базу, по-

могает в поиске злоумышленников. Эту 

систему используют в банках, на стадио-

нах, в аэропортах, а также в частной соб-

ственности [4]. Помимо этого, существуют 

базы фото лиц с описаниями, которые 

применяются для сравнительного и иден-

тификационного анализа, а именно когда 

программа может сравнить распознанное 

лицо с базой известных ему лиц и дать ре-

зультат сравнения.  

Подобные проекты применяются, к 

примеру, на Олимпийских играх, чемпио-

натах, а также в метро, в сочетании со 
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специальными камерами видеонаблюде-

ния. Они помогают найти в режиме реаль-

ного времени и идентифицировать его 

личность, довольно часто это применяется 

в метро.  

Мэр Москвы Сергей Собянин, в ходе 

расширенного заседания коллегии ГУ 

МВД России по Москве, сообщил, что 

система видеонаблюдения с функцией 

распознавания лиц будет введена в полном 

объёме в московском метрополитене до 1 

сентября 2020 года [1]. 

А глава ГУ МВД РФ по Москве, Бара-

нов Олег Анатольевич, привёл конкретные 

цифры: по его словам, использование сис-

темы «Безопасный город» позволило рас-

крыть 27 убийств, 77 преступлений, свя-

занных с причинением тяжкого вреда здо-

ровью, 165 разбоев, более 300 грабе-

жей [3]. 

Система работает таким образом, что 

может «узнавать в лицо» не только зло-

умышленников, но и то, что они собира-

ются сделать. Например, «умная» камера 

понимает, что у человека (даже если он не 

идёт, а бежит) в руках оружие, 

и автоматически вызываются экстренные 

службы [3]. 

Старший следователь – криминалист 

Главного управления криминалистики 

Следственного Комитета Российской Фе-

дерации Вадим Смехнов сообщил, что эти 

камеры фиксируют в режиме реального 

времени лицо человека, проходящего под 

камерами, и сравнивают его фото с базой 

данных разыскиваемых граждан. Получа-

ется, что программа автоматически распо-

знаёт человека, который находится в розы-

ске и сигнализирует об этом [2]. 

Основной частью оперативной работы 

является поиск свидетелей преступления – 

видеозаписи или фотографии. И зачастую 

бывает, что видеозапись имеется, а вот ка-

чество видеозаписи не четкое, тут крими-

налисты проводят криминалистическое 

улучшение изображения [2]. Конечно, бы-

вают случаи, когда камера не может рас-

познать лицо человека, в этом случае тоже 

проводится криминалистическое улучше-

ние изображения. То есть данные распо-

знаются для того чтобы увидеть, какой нос 

у человека, волосы, линии губ, глаза. 

Конечно, распознавание лиц при помо-

щи камер видео наблюдения – очень пер-

спективный проект, который уже в нашей 

стране набирает обороты. Правоохрани-

тельные органы все чаще обращаются к 

таким камерам для розыска преступника и 

сведений о нем. Это тем самым уменьшает 

время поиска лица, совершившего престу-

пление. А также увеличивает вероятность 

того, что лицо, совершившее преступление 

не останется безнаказанным.  

Таким образом, наше общество обрати-

лось в цифровое, и внедрение цифровых 

технологий будет только нарастать в бу-

дущем. Мы нуждаемся в хорошо образо-

ванных и подготовленных специалистах 

по компьютерной криминалистике, чтобы 

придать легитимность профессии и ус-

пешнее противодействовать современным 

вызовам для защиты наших государствен-

ных и общественных интересов [5]. 
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Эффективность деятельности правоох-

ранительных органов России во многом 

зависит от того, насколько массово приме-

няются инновационные достижения есте-

ственных и технических наук в раскрытии 

и расследовании преступлений.  

Одним из самых значимых и востребо-

ванных криминалистических исследова-

ний является баллистическая экспертиза. 

Баллистическая экспертиза – это вид неза-

висимого исследования, в ходе которого 

эксперты изучают оружие и боеприпасы. 

Данный вид исследования используется с 

целью установления факта, является ли 

подэкспертный объект оружием, какой его 

тип, степень пригодности и техническое 

состояние. А также, баллистическая экс-

пертиза даёт возможность установить, как 

образом находился потерпевший по отно-

шению к стрелявшему, рассчитать сколько 

он произвел выстрелов, восстановить пол-

ную картину происшествия и доказать, что 

выявленные повреждения возникли вслед-

ствие выстрела.  

Судебная баллистика, как отрасль кри-

миналистической техники – это система 

научно-технических средств, методов об-

наружения, фиксации, изъятии предметов 

с целью определения их видовой (группо-

вой) принадлежности, идентификации, а 

также установления факта и обстоятельств 

выстрела [4]. 

Конечно, судебная баллистика распола-

гается на довольно высоком уровне разви-

тия, но на практике в раскрытии и рассле-

довании преступлений есть конкретные 

трудности и они обусловлены тем, что 

теоретические и методические положения 

этого рода судебной экспертизы отстают 

от инновационных технических 

средств [1]. 

На сегодняшний день процедура науч-

но-технического совершенствования су-

дебно – баллистических экспертных ис-

следований связывает между собой ком-

плекс вопросов организационного, мето-

дического и приборно – технического 

свойства.  

Очевидно, что создание технического 

средства для решения задач, поставленных 

эксперту – это лишь половина дела. Доста-

точно значимы технологии использования 

прибора или программного продукта для 

решения экспертных задач, а также при-

знания их ведущими специалистами в об-

ласти судебно-баллистической экспертизы 

и советы для использования на практи-

ке [3].  

Учитывая потребность практики балли-

стических экспертиз, в первую очередь, 

представляется особенная потребность 

разработки современных технических 

средств и программного обеспечения, ко-

торые предназначены для изучения мор-
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фологии следов оружия на пулях и гиль-

зах [3].  

В большинстве случаев, на сегодняш-

ний день для достижения этих целей при-

меняют способности стереоскопической 

микроскопии. Стереоскопическая микро-

скопия – это метод микроскопического ис-

следования, проводимый с помощью мик-

роскопа, который создает эффект объем-

ного изображения и тем самым позволяет 

изучать объекты в прямом и отраженном 

свете. При изучении объекта в отраженном 

свете, строение одного и того же следа в 

зависимости от степени интенсивности 

света, угла наклона луча может отобра-

жаться по-всякому. Тем не менее, эксперт-

баллист даёт оценку строения следа, от-

талкиваясь от визуальной картины, кото-

рая создается светом и тенью [3]. 

Но данный способ построения изобра-

жения при проверке следов на пулях и 

гильзах не всегда результативен, потому 

что обширно используемые на практике 

стереоскопические микроскопы МБС и 

МСП не оборудованы устройствами объ-

ективного контроля положения осветите-

лей по отношению к объекту исследования 

и параметров мощности света [3]. То есть 

малоинформативные следы на пулях и 

гильзах могут дать эксперту-баллисту по-

вод признать этот след непригодным для 

идентификации. Для рассмотрения таких 

спорных моментов необходимы более со-

вершенные технологии. К числу такой со-

временной техники можно отнести авто-

матизированный интерференционный 

микроскоп-профилометр МНП-1.  

Микроскоп – профилометр МНП-1 спе-

циализирован, чтобы работать в микро и 

нано режимах. В основу работы данного 

аппарата, был заложен принцип оптиче-

ской интерферометрии [3]. И по отноше-

нию к стереоскопической микроскопии 

это наиболее объективный подход к рас-

крытию важных данных об исследуемой 

пуле или гильзе.  

Немало важным фактом является, что 

одной из самых результативных систем, 

которые обрели высочайшую оценку и 

признание в Европейских странах, счита-

ется отечественный баллистический иден-

тификационный комплекс (БИК) «Кон-

дор». В комплексе «Кондор» используется 

способ «кадрово – фрагментной» записи, с 

помощью которого можно получить высо-

коконтрастное изображение с разрешени-

ем 3,5 мкм. Естественно «Кондор» выде-

ляется тем, что у него удобный интерфейс, 

им легко управлять и соотношением цена 

– качество. «Кондор» функционирует в 

трёх ключевых режимах – это гильзотека, 

телемикроскоп и пулетека [5]. Более того 

были изобретены и внедрены такие авто-

матизированные баллистические иденти-

фикационные системы (АБИС) как «ТА-

ИС», «Поиск», «Арсенал», «Растр» – это в 

Российской Федерации, а в других странах 

системы IBISForensiс – Technology (Кана-

да) и т.п.  

Многофункциональный сканер ПАПИ-

ЛОН БС формирует точные цифровые ко-

пии плоскостей абсолютно для всех видов 

объектов АБИС «Арсенал» патронов и 

пуль начиная от нарезного и гладкост-

вольного оружия, картечи, дроби или де-

формированных осколков и пуль разру-

шенных снарядов с искажением рельефа 

территории вплоть до 7 мм [2]. Для пуль 

сканируется полная развёртка боковой по-

верхности на 360˚, для гильз – это изобра-

жение дна и развёртка боковой поверхно-

сти, а на деформированных пулях, фраг-

ментах и снарядах от гладкоствольного 

оружия сканируется необходимое число 

участков плоскости со следами от выстре-

ла, которые сохранились [2]. 

Принцип действия заключается в сле-

дующем: оптическим сканером сканирует-

ся поверхность объекта, то есть передняя 

часть пули, дно гильзы или же ее боковая 

часть, а объект освещается источником 

света, который генерирует световые волны 

установленной длины. Сканер находится 

под углом к поверхности объекта. Когда 

сканирования завершено, изображения по-

верхностей объектов включаются в базу 

данных ABIS в виде цифровых изображе-

ний и автоматически сравниваются с изо-

бражениями абсолютно всех подходящих 

объектов в базе данных. 

На ранних этапах разработки ABIS все 

системы работали с двумерными (2D) ме-

тодами для формирования, сопоставления 

и изучения цифровых изображений. Позд-
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нее в системе стало допустимым приме-

нять пространственную (3D) информацию 

о топографии плоскостей. 

Таким образом, с помощью этих систем 

можно получить автоматическое изобра-

жение поверхностей пуль или гильз. Дан-

ные изображения хранятся в базе данных 

управляющего компьютера, вызываются 

из базы данных и могут быть перемещены 

по линиям связи (IP-соединение). Создан-

ные автоматизированные баллистические 

идентификационные системы базы данных 

и современный уровень развития сетей 

связи раскрывают способности для орга-

низации удаленного доступа к базам дан-

ных с целью передачи данных о патронах 

и гильзах, исполнения ревизий и межре-

гионального обмена информацией.  
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В настоящее время является актуаль-

ным вопрос о понятии и признаках дого-

ворных конструкций в отечественном гра-

жданском праве. Стоит отметить тот факт, 

что по сей день не сформулировано науч-

но обоснованное определение таких кон-

струкций. Остаются не исследованными 

общие признаки и функции таких конст-

рукций, а подходы к их классификации 

также не определены.  

Вышеизложенное, со всей очевидно-

стью приводит к отождествлению законо-

дательно закрепленных в ГК РФ моделей 

договорных конструкций наряду с видами 

отдельных гражданско-правовых догово-

ров, обозначенными во второй части Ко-

декса. 

Безусловно, некоторые ученые, имеют 

свои точки зрения о понятии и сущности 

таких договорных конструкций. 

Так, В.В. Витрянский определяет ее как 

законодательную модель призванную 

обеспечить применение ко всякому дого-

вору, вписывающемуся в законодательную 

модель, особых правил, характерных для 

соответствующей специальной договорной 

конструкции [1]. 

Другие исследователи предлагают рас-

сматривать ее как правовой акт, основан-

ный на нормах ГК РФ, заключенный меж-

ду двумя и более сторонами и устанавли-

вающий гражданско-правовое организаци-

онное правоотношение как предпосылку 

для возникновения основного обязательст-

ва [2]. 

Согласно третьей позиции, она понима-

ется как гражданско-правовая форма вы-

ражения нормативной схемы регулирова-

ния, содержащая универсальное определе-

ние законодательной модели конкретных 

договоров и законодательно установлен-

ные специальные требования к ним [3]. В 

этой связи, обоснованно возникает вопрос 

по поводу определения признаков и воз-

можных разновидностей таких конструк-

ций, исходя из позиции самостоятельности 

исследуемой категории в гражданском 

праве. 

Выделим следующие присущие только 

типовым договорным конструкциям при-

знаки: 

– вторичность функционирования кон-

струкции во взаимосвязи их с основным 

договором; 

– организационная направленность по 

отношению к основному договорному обя-

зательству; 

– такие договорные конструкции могут 

быть применимы к большинству договор-

ных обязательств, которые обладают не-

обходимым набором своих специфических 

правовых признаков;  

– для большинства специальных дого-

ворных конструкций характерно наличие 

особых правил (по преимуществу импера-

тивного характера), которые имеют значе-

ние уже на стадии заключения соответст-

вующего договора; 

– соотношение того или иного договора 

с определенной разновидностью договор-
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ной конструкции тем самым позволяет 

применить к нему специальный правовой 

режим, которым она наделена [4]. 

По итогам анализа вышеизложенных 

признаков, следует выделить перечень 

конструкций, подпадающих под определе-

ние обозначенной категории. К таковым 

относятся: публичный договор, договор 

присоединения, предварительный договор, 

договор пользу третьего лица. 

Кроме того, с учетом относительно не-

давних поправок в ГК РФ, к данной кате-

гории следует отнести договор с открыты-

ми условиями (рамочный), опционные до-

говоры и договор с исполнением по требо-

ванию (абонентский). 

Анализируя указанные выше их разно-

видности, следует отметить, что по крите-

рию организационной направленности и 

воздействия на регулируемые ими отно-

шения, можно обозначить такие конструк-

ции, которые имеют своей основной це-

лью упорядочить те или иные обязательст-

венные отношения (к таковым со всей 

очевидностью следует отнести публичный 

договор, договор присоединения и рамоч-

ный) и конструкции, действующие с це-

лью реализации отношений в конкретном 

договорном обязательстве в будущем 

(предварительный договор, опционные до-

говоры, абонентский). 

Немаловажное значение имеет вопрос о 

соотношении типовой договорной конст-

рукции и гражданско-правового договора. 

В этой связи, очевиден вывод, что часть 

договорных конструкций отвечают опре-

делению договора, приведенному в статье 

420 ГК РФ, и в отношении таковых дейст-

вует принцип свободы договора, а часть 

договорных конструкций применяется к 

отношениям независимо от их волеизъяв-

ления, а их обязательность закреплена 

именно на законодательном уровне. 

Именно публичный договор и договор 

присоединения непосредственно имеют 

отношение ко второй разновидности ис-

следуемых конструкций [5]. 

Исходя из свободы волеизъявления 

субъектов договорных правоотношений, 

определенно имеет значение и такая диф-

ференциация как конструкции-соглашения 

(к примеру, абонентский, рамочный, оп-

ционный договоры) и конструкции, при-

менение которых не зависит от волеизъяв-

ления субъектов. 

Итоговый вывод сводится к тому, что 

типовая договорная конструкция – это как 

предусмотренная законом или закреплен-

ная волеизъявлением сторон модель орга-

низации обязательственных отношений, 

которая призвана применить в отношении 

них специальный правовой режим, обла-

дает организационной направленностью и 

вторичностью функционирования по от-

ношению к основному договору. 
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Среди всех преступлений коррупцион-

ной направленности злоупотребление 

должностными полномочиями занимает 

особую нишу. Этот вид преступлений яв-

ляется едва ли не самым распространен-

ным среди смежных составов, на это явст-

венно указывают материалы как следст-

венной, так и судебной практики. При 

этом Российская Федерация занимает 135-

е место в мировом рейтинге коррупции 

вместе с Гондурасом и Лаосом. 

Среди европейских государств бытует 

мнение, что в России до сих пор слишком 

большое число должностных лиц, которые 

обладают обширным иммунитетом от су-

дебного преследования. А понятие взятки 

на данный момент является максимально 

расфокусированным. И действительно, как 

показывает статистика большое количест-

во дел в отношении чиновников, так и не 

попали в суд. Мировое сообщество на-

стаивает на том, что Российской Федера-

ции необходимо ограничить иммунитет 

судей, депутатов и сенаторов. 

 Преступления, связанные с бывшими 

высокопоставленными чиновниками, к 

сожалению, зачастую остаются вне сферы 

влияния правоохранительных органов, 

кроме случаев широкого общественного 

резонанса. К примеру, с министром эко-

номического развития РФ Улюкае-

вым А.В., сенатором Арашуковым Р.Р., 

губернаторами Белых и т.д. 

 Злоупотребление должностными пол-

номочиями деяние специфичное и проис-

ходит чаще всего в следующих сферах: 

государственное управление, банковская и 

финансовая система, военные заказы и ра-

бота Роскосмоса, создание стратегических 

объектов, сельское хозяйство, органы ме-

стного самоуправления и т.д. Основным 

способом совершения преступления явля-

ется использование служебных полномо-

чий. 

Деяние причиняет вред интересам несе-

ния службы в органах местного само-

управления и государственных органах, 

чем подрывает авторитет государственной 

власти, что недопустимо и губительно 

влияет на все сферы общественной жизни 

государства. Объектом преступления вы-

ступает стабильная работа государствен-

ного аппарата.  

Злоупотребление должностными пол-

номочиями выражается в огромном коли-

честве различных форм действий (бездей-

ствий). К примеру, это и сокрытие хище-

ний, предоставление незаконных льгот, 

личное покровительство, продвижение по 

службе и т.п. 

Правильная квалификация и примене-

ние ст. 285 УК РФ, задача весьма кропот-

ливая. Необходимо определить объем 

полномочий (прав и обязанностей) лица, 

занимающего должность и провести ана-

лиз содержания нормативно-правовых ак-

тов и постановлений, согласно которых 
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должностные лица наделены теми или 

иными полномочиями, и определить какие 

деяния считать злоупотреблением. 

 Определяющее значение имеют мотив, 

цель и фактические обстоятельства совер-

шенного противоправного деяния, наличие 

связи между действием (бездействием) 

должностного лица и наступившими по-

следствиями, которые причинили вред ин-

тересам общества и государства или по-

влекли тяжкие последствия. 

Сегодня правоохранительные органы 

часто сталкиваются с затруднениями в 

квалификации указанного вида преступле-

ния, так как ст. 285 УК РФ заключает в се-

бе ряд крайне размытых оценочных при-

знаков. Попытка их уяснить дает начало 

проблеме отграничения от смежных соста-

вов преступления. В настоящее время от-

сутствует единообразие толкования «ис-

пользование полномочий», поскольку ис-

пользование можно совершить путем ак-

тивных действий виновного [1]. 

Злоупотребление должностными пол-

номочиями путем бездействия вызывает 

широкие дискуссии в научной литературе. 

Верховный суд РФ дал разъяснения по 

этому поводу. Согласно разъяснений ВС 

РФ, для вменения бездействия как разно-

видности злоупотребления полномочиями 

необходимо определить, какие обязатель-

ные предписания необходимо было вы-

полнить должностному лицу, входило ли 

совершение невыполненных действий в 

его компетенцию, и возлагалась ли на него 

обязанность их совершения, а также выяс-

нить, имелась ли у соответствующего лица 

фактическая возможность совершения 

ожидаемых от него действий. Лишь при 

совокупности всех этих условий может 

быть поставлен вопрос о должностном 

бездействии лица [2]. 

Помимо прочего название ст. 285 УК 

РФ и ее диспозиция не совпадают. Так как 

в названии указаны «должностные полно-

мочия», в диспозиции это «служебные 

полномочия». Однако некоторые правове-

ды отождествляют эти понятия [3]. 

Вышеуказанные недочеты осложняют 

задачу квалификации преступления и при-

водят к тому, что по ст. 285 УК РФ рас-

сматривается злоупотребление служебным 

положением, что неверно. Статья 285 тре-

бует доработки и введения единообразного 

термина должностных полномочий в на-

звании нормы и ее диспозиции. 

Неотъемлемой частью объективной 

стороны преступления является причине-

ние «существенного» вреда правам и ин-

тересам граждан либо государственным 

интересам, защищаемым законом. Само 

понятие «существенности» – сформулиро-

вано оценочным образом, что затрудняет 

правильное применение ст. 285 УК РФ. 

Это усложняет отграничение злоупотреб-

ления должностными полномочиями от 

дисциплинарного проступка. Пленум Вер-

ховного суда РФ разъяснил, что сущест-

венным нарушением прав граждан и орга-

низаций является нарушение их конститу-

ционных прав, а также прав, предостав-

ленных международным договором. 

Оценивая существенность вреда, обяза-

тельно учитывается степень негативного 

влияния преступления на нормальную ра-

боту организации, характер и размер поне-

сенного ей материального ущерба, число 

потерпевших граждан, тяжесть причинен-

ного им физического, морального или 

имущественного вреда [4]. 

Сложность так же представляет опреде-

ление субъектов указанного преступления. 

УК РФ дает определение субъекта долж-

ностных преступлений в примечании к 

рассматриваемой статье (285). Термин 

должностное лицо не употребляется в ка-

честве цельного, определенного понятия, а 

представляет собой смесь признаков лиц, 

наделенных властными полномочиями, и 

используется в качестве специальной кате-

гории уголовного права. Это, конечно же, 

приводит к широчайшему толкованию 

данного понятия, потому что на практике 

имеется большое количество случаев зло-

употребления полномочиями лицами, ко-

торые не относятся к государственным 

служащим. 

 Для эффективного противодействия 

злоупотреблениям на различных должно-

стях государственной службы, предлагает-

ся расширение перечня субъектов зло-

употребления должностными полномо-

чиями. Также необходимо применять бо-

лее суровые методы наказания, а также 
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обеспечивать его неотвратимость для вы-

сокопоставленных чиновников [5]. Ука-

занные меры помогут расширить подавле-

ние коррупции методом «сверху-вниз». 

Таким образом, преступление, преду-

смотренное ст. 285 УК РФ Злоупотребле-

ние должностными полномочиями являет-

ся опаснейшим деянием, которое способ-

ствует насаждению и распространению 

коррупции. Для усиления эффективности 

борьбы с ним необходимо расширить и 

конкретизировать диспозицию указанной 

статьи. Особое внимание следует уделить 

термину «должностное лицо» и четкому 

определению критериев категории «суще-

ственный вред». Вышеописанные меры 

помогут упростить квалификацию деяния 

и его отграничение от смежных составов 

преступлений. 
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ном споре, обосновывая свои требования и возражения. Арбитражный суд определяет 

взаимосвязь и достаточность в целом всех доказательств и соответствие сведений дей-

ствительности. Также оценка доказательств возлагается на лиц, участвующих в деле. 

Отсутствие теоретической и методологической базы по оценке доказательств, приво-

дит к судебным ошибкам, что напрямую влияет на объективность и качество, прини-

маемого судебного решения.  
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Институт доказывания играет важную 

роль в арбитражном процессуальном пра-

ве. В главе 7 АПК РФ закреплен институт 

доказывания. Объективная оценка доказа-

тельств со стороны допустимости, акту-

альности и достоверности позволяет суду 

и лицам, участвующим в деле, в полной 

мере достичь своих целей. В условиях 

глобализации и соответствующего ускоре-

ния динамики различных бизнес-

процессов в хозяйственной деятельности 

частных субъектов актуальным является 

вопрос о выборе наиболее оптимального и 

наименее затратного как по временным, 

так и по финансовым ресурсам способа 

защиты своих прав и законных интере-

сов [1]. Насколько правильным будет рас-

смотрено дело, зависит от доказательств, 

представленных суду, а итог будет зави-

сеть от оценки доказательств, как заклю-

чительного рубежа доказывания. Доказа-

тельства – это необходимый правовой ин-

струмент не только суда, но и лиц, участ-

вующих в деле. Поэтому в арбитражном 

процессе роль оценки доказательств в це-

лом очень необходима. Из истории из-

вестно, что истоки, института доказывания 

были заложены еще в дореволюционный 

период. В арбитражном процессе институт 

доказывания достаточно развит, но боль-

шая часть фундаментальной работы была 

проделана еще до введения АПК РФ. 

Оценка доказательств как юридическо-

го явления играет одну из важнейших ро-

лей в реализации основных принципов ар-

битражных дел. Это позволяет большому 

количеству исследователей излагать свою 

точку зрения по оценке доказательств в 

арбитражном процессе [2]. В академиче-

ской среде процесс оценки доказательств 

единодушно рассматривается как мысли-

тельная деятельность по своей сути, что 

приводит к тому, что большинство теоре-

тиков исходят именно из этой начальной 

позиции в своих работах. Тот факт, что 

оценка доказательств определяется по-

средством мыслительной деятельности, 

определяет две важные области в исследо-

вании всего юридического процесса дока-

зательства: предмет оценки и субъект дея-

тельности. 

Многие исследователи находят непра-

вильное толкование основных компонен-

тов, а именно: релевантности, допустимо-

сти, достоверности и достаточности. В 

контексте вышеизложенного, для того 
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чтобы существенно повысить продуктив-

ность судопроизводства, просто необхо-

димо уделить аналитическое и присталь-

ное внимание решению этой теоретиче-

ской и практической проблемы [3]. 

Весьма распространенными закономер-

ностями для обнаружения определения 

оценки доказательств являются: 

– декомпозиция тождества суммы дока-

зательств, оцененных отдельно, и суммой 

в одном массиве; 

– исследовать полезность доказательств 

только со стороны важности раскрытия 

объективности; 

– рассматривать оценку доказательств 

не как умственный процесс, а как логиче-

ский процесс; 

– раскрывать характер доказательств 

при полноценном исследовании, а не соз-

давать правовую составляющую только 

через юридическую оценку; 

– позиция, в которой определение при-

емлемости не включено в оценку, а вы-

полняется при проверке доказательств; 

– представление более широкого списка 

свойств, необходимых для изучения цен-

ности доказательств, обязательно при 

оценке: приемлемость, пригодность, на-

дежность, ценность каждого доказательст-

ва и их адекватность для определения ус-

ловий, составляющих предмет доказатель-

ства [4]. 

Деятельность по оценке доказательств – 

это умственно-мыслительная деятель-

ность, основанная на внутренней вере и 

правовой точке зрения компетентного ли-

ца (судьи). Осуждение свободного суда 

при оценке доказательств и принятии ре-

шения по делу является основой враждеб-

ности гражданского судопроизводства. В 

то же время субъективные признаки могут 

превышать объективную ситуацию и нор-

му закона в развитии позиции оценки до-

казательств. В то же время юридически 

понятие «оценка доказательств» – это не-

зависимость правовой ценности, источни-

ков и истинного характера доказательств 

от «вида» (письменные документы, аудио, 

видеоматериалы и т.д.). 

Научно-теоретические принципы, кото-

рые суд нацеливает в процессе оценки до-

казательств, необходимы быть перерабо-

таны практическими инструкциями, кото-

рые включают структуру доказательств в 

соответствии с их правовыми и истинны-

ми ценностями [5]. Применение этой про-

цедуры весьма эффективно с точки зрения 

ускорения судебных процессов, наделения 

достаточного внимания оценке доказа-

тельств. Формула, разработанная в контек-

сте определенного типа (направления) 

процесса, будет иметь переломную роль в 

судебной деятельности для оценки доказа-

тельств. 

Поэтому оценка доказательств не может 

проходить вне рамок закона, иначе в таком 

случае положения об оценке доказательств 

необходимо будет исключить из АПК Рос-

сийской Федерации в соответствии с нор-

мативно-правовым регулированием. 

Оценка доказательств рассматривается, 

как составная часть доказательств и лежит 

в осознании участниками итогов реального 

осмысления доказательств, при этом оцен-

ка доказательств влечёт к формулирова-

нию тезиса о юридически важных обстоя-

тельствах и получает внешнее выражение 

в виде процессуально-правовых действий, 

регламентируемых законом. 

В связи с изложенным, предлагаем за-

крепить законодательно определение дея-

тельности по оценке доказательств, со-

гласно которым мыслительная сторона 

процесса обязательно дополняется регла-

ментом. Предлагаем добавить в ч. 1 ст. 71 

АПК РФ следующие определения оценки 

доказательств: «Оценка доказательств – 

мыслительная деятельность, осуществляе-

мая арбитражным судом по конкретному 

делу, закрепленная и предписанная зако-

нодательством, по анализу и исследова-

нию доказательств дела». 

Так как четкого определения «оценки 

доказательств» в действующей редакции 

АПК РФ нет, а закрепление его, помогло 

бы преодолеть пробел действующего за-

конодательства и повысить эффективность 

исследования и анализа доказательств, 

представленных суду. 

Подводя итог, хотелось бы сделать 

следующий вывод: 

Оценки фактических данных представ-

ляют собой непростую структуру индиви-

дуальных и системных критериев. Само 
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существованье параметров оценки харак-

теризует о том, что они первоначально 

формируют предпосылку для утверждения 

судьи, определяя правила оценки доказа-

тельств. Параметры оценки доказательств 

дают суду направленность на соответст-

вующий порядок умственной деятельно-

сти. Это взаимосвязь между критериями и 

структурами оценки доказательств. Крите-

рии берут свое начало во внешней системе 

оценки, но оценка доказательств заклады-

вается и реализуется именно благодаря 

внутренней системе оценки доказательств, 

реализующейся в независимом убеждении 

судьи. Взаимообусловленность критериев 

и систем оценки доказательств гарантиру-

ет правильное и своевременное разреше-

ние гражданских дел. 
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Значение судебной медицины очень ве-

лико для расследования преступлений и 

соответственно проведения правосудия. В 

первую очередь, судебная медицина - это 

наука, предметом изучения которой явля-

ется теория и практика специальных ме-

дицинских исследований, направленных 

на разрешение вопросов, возникающих на 

различных стадиях возбуждения уголов-

ного дела, предварительного расследова-

ния, а также в судебном производстве уго-

ловных, гражданских и административных 

процессов. Проведение судебной экспер-

тизы обусловлено в тех случаях, когда су-

щественный для дела факт не может быть 

установлен путем его непосредственного 

восприятия. В таком случае, в соответст-

вии с процессуальной регламентацией на-

значается судебно—медицинская экспер-

тиза, в которой главным действующим ли-

цом выступает врач, который разрешает 

возникшие перед ним задачи. 

Рассматривая определенный вид судеб-

ных экспертиз, следует особое внимание 

уделить экспертизе телесных поврежде-

ний, которая несет в себе очень распро-

страненный характер в силу того, что дан-

ная экспертиза назначается повсеместно 

по всем делам, которые затрагивают такой 

важный объект как жизнь и здоровье чело-

века. Таким образом, следует пояснить, 

что установление факта телесных повреж-

дений, давности и механизма их образова-

ния – это разновидность судебно-

медицинской экспертизы, которая заклю-

чается в идентификации повреждений, на-

ходящихся на поверхности тела потерпев-

шего. Кроме того, анализу подвергаются 

внутренние повреждения, если таковые 

имеются [1]. 

Также следует отметить, что существу-

ют весомые проблемы при расследовании 

преступлений, связанных с указанными 

обстоятельствами, по этой причине прово-

дятся экспертизы установления факта те-

лесных повреждений, давности и меха-

низма их образования в ходе судебных 

разбирательств по делам, связанным с на-

несением физического ущерба. Во-первых, 

очень часто потерпевшие не сразу обра-

щаются в полицию. Это происходит по 

разным причинам – вследствие получен-

ного шока, из-за чувства стыда или сму-

щения (как правило, это касается дел, свя-

занных с изнасилованиями), а также по 

причине незнания процедуры проведения 

следственных мероприятий. Во-вторых, 

возникают случаи, когда потерпевший не 

обращается в полицию, имея некоторые 

внутренние соображения, а потом он ме-

няет свое мнение и решает все же при-

влечь обидчика к ответственности [2]. 

Следует определить, что под поврежде-

нием понимают изменение характеристик 

тканей или органов тела, произошедших в 

результате травматического воздействия. 
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Кроме того, под повреждением также под-

разумевают само по себе преступное дея-

ние, вызвавшее разрушение анатомиче-

ской целостности тканей или органов, а 

также нарушение их физиологического 

функционирования. Традиционно повреж-

дения разделяют на три группы, согласно 

степени тяжести нанесенного потерпев-

шему вреда: тяжкие телесные поврежде-

ния, телесные повреждения средней тяже-

сти (или просто – средние), легкие телес-

ные повреждения. Группу легких телесных 

повреждений принято подразделять на 

две. К первой подгруппе относятся легкие 

повреждения, повлекшие незначительную 

потерю трудоспособности или кратковре-

менное ухудшение состояния здоровья. Ко 

второй – легкие повреждения, не вызвав-

шие подобных последствий. Идентифика-

ция степени тяжести телесных поврежде-

ний – процесс сложный, требующий рас-

смотрения многих факторов.  

При установлении факта телесных по-

вреждений, давности и механизма их обра-

зования эксперт также определяет вид на-

несенных травм. С медицинской точки 

зрения телесные повреждения делятся на 

следующие разновидности: ссадина, кро-

воподтек, рана, вывих, перелом.  

Следует рассказать о них поподробнее 

и определить их суть и особенности. Сса-

дина представляет нарушение целостности 

кожных покровов, верхнего слоя или 

вплоть до глубины пролегания сосудов. 

При этом повреждении происходит по-

вреждение лимфатических и кровеносных 

сосудов. Ссадины считаются поверхност-

ными повреждениями. Характерные сроки 

заживления ссадин позволяют определять, 

давность их появления. Кровоподтек – это 

собрание сгустков крови в подкожно-

жировой клетчатке или более глубоких 

тканях, возникшее в результате разрыва 

сосудов в месте удара или длительного 

сдавливания. Кровоподтеки или гематомы 

образуются также и после сильного сжатия 

тканей. Кроме того, синяк может появить-

ся после того, как запястье потерпевшего 

было сжато рукой нападавшего. По форме 

кровоподтека можно определить предмет, 

которым оказывалось воздействие. Цвет 

кровоподтека позволяет определить дав-

ность нанесения телесных повреждений. 

При этом следует учитывать, что измене-

ние цвета может протекать с разной скоро-

стью в зависимости от разных внешних 

причин: индивидуальных особенностей 

организма потерпевшего, глубины, разме-

ра, области локализации, поэтому дав-

ность в данном случае определяется при-

близительно [3]. 

Рана представляет собой телесное по-

вреждение, разрушающее целостность ко-

жи, слизистых оболочек, а также глубже-

лежащих тканей. Раны имеют наиболее 

опасные для человека последствия, вслед-

ствие возможных раневых особенностей: 

кровотечения, возможности проникнове-

ния инфекции и нарушения анатомических 

функций поврежденных органов и тканей. 

Раны могут быть резаными, рваными, 

стреляными, кроме того они могут также 

быть нанесены и животными. 

Вывих – это полное и длительное сме-

щение костей в суставе. Часто случаются 

при падениях, реже – при непосредствен-

ном воздействии нападавшего на сустав 

или вследствие застревания конечности. 

Перелом кости определяется полным 

нарушением целостности всей толщи кос-

ти. Переломы сопровождаются травмами 

окружающих место перелома тканей, ме-

стными кровоизлияниями, разрывами мы-

шечной ткани и сосудистой сетки. Пере-

ломы бывают  двух видов: закрытыми и 

открытыми. При открытых переломах ло-

маные края кости разрывают кожу и выхо-

дят наружу. Открытые переломы особенно 

опасны, в силу того, что чреваты сильны-

ми кровотечениями, проникновением ин-

фекции в организм и нарушением подвиж-

ности конечности, а переломы ребер и та-

зовых костей могут вызвать повреждение 

внутренних органов. 

Таким образом, следует перейти к ве-

дущему фактору проведения экспертизы – 

это оформлению экспертного заключения, 

который является одним из важнейших 

этапов проведения процедуры, так оно 

имеет доказательную силу. Кроме выво-

дов, заключение обязательно включает в 

себя копии всех предоставленных доку-

ментов и подробное описание выполнен-

ных экспертом действий. Также специа-
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лист должен установить и описать в за-

ключении следующие параметры: описа-

ние вида повреждения с медицинской точ-

ки зрения: царапина, ссадина, кровопод-

тек, перелом, ушиб мягких тканей и дру-

гие. Также определяет вид орудия или 

иного предмета, которым данные повреж-

дения могли быть нанесены: тупой пред-

мет определенной формы, нож, кастет, ог-

нестрельное оружие или иной предмет. 

Следующий обязательный факт, который 

должен быть им определен – это механизм 

возникновения нанесенных повреждений: 

удар, падение, выстрел, скручивание ко-

нечности, сдавливание петлей или предме-

том, не имеющим острых граней, а также 

давность образования повреждений, кото-

рая определяется в сутках или часах, в за-

висимости от особенностей исследуемого 

случая.  

Выделяют и некоторые проблемы, ко-

торые в большей степени ставят под угро-

зу результаты проведения экспертизы. 

Существует ряд случаев, когда тяжесть 

вреда, причиненного здоровью, вследствие 

имеющихся телесных повреждений, объ-

ективно невозможно определить: когда 

диагноз потерпевшего точно не установ-

лен из-за неясности клинической картины, 

неполноты лабораторного и диагностиче-

ского обследования; когда вред здоровью 

не опасен для жизни, но исход его неясен; 

когда отсутствуют документы, требую-

щиеся для определения тяжести вреда здо-

ровью, например результаты анализов; ко-

гда обследуемое лицо отказывается от по-

вторного, дополнительного обследования 

и на осмотры не является. 

Во всех этих случаях медицинский экс-

перт приводит в выводах к заключению 

причины, почему невозможно определить 

тяжесть вреда, причиненного здоровью, 

вследствие имеющихся телесных повреж-

дений. Также эксперт определяет, что для 

этого необходимо (медицинские докумен-

ты, результаты анализов) и устанавливает 

сроки нового обследования. 

Исследуя данный вопрос, следует при-

вести пример из судебной практики, на 

основании которой следует определить, 

что судебная экспертиза телесных повре-

ждений при рассмотрении уголовного дела 

является основополагающим документов 

при исследовании доказательств по делу. 

Таким образом, действия осужденных 

обоснованно квалифицированы по п. «д» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ, поскольку убийство 

совершено способом, связанным с причи-

нением потерпевшему особых страданий 

(нанесение большого количества телесных 

повреждений в течение продолжительного 

времени, в том числе с применением ножа 

и других предметов). 

Установлено, что в течение дня Ч., К., 

Н. и Б. распивали спиртные напитки в до-

ме, принадлежащем Б. Между Ч. и потер-

певшим Б. произошла ссора, в ходе кото-

рой Ч. нанес кулаком не менее трех ударов 

по лицу Б. Понимая, что может не спра-

виться с потерпевшим, Ч. позвал на по-

мощь А. и К., которые присоединились к 

Ч. и с целью убийства стали наносить Б. 

множественные удары руками и ногами по 

различным частям тела, в том числе по го-

лове и грудной клетке. Игнорируя просьбы 

потерпевшего прекратить избиение, А. и 

К. продолжали наносить удары, при этом 

каждый из них нанес Б. не менее двух уда-

ров шваброй по голове. После этого К. де-

ревянным стулом нанес Б. удар по голове, 

от чего стул сломался. Тогда К., взяв от 

разбитого стула ножку, нанес ею не менее 

трех ударов по голове потерпевшего, а за-

тем нанес Б. удар по голове гитарой. Про-

должая избиение, А. и К. каждый пустой 

стеклянной бутылкой нанесли по одному 

удару по голове потерпевшего. В то же 

время Ч. кухонным ножом нанес Б. не-

сколько ударов в шею, голову и предпле-

чье левой руки, причинив ему тем самым 

телесные повреждения. Совместными, не 

менее чем 113 травмирующими действия-

ми, осужденные причинили Б. телесные 

повреждения, повлекшие его смерть. Ука-

занные действия осужденных А. и К. (с 

учетом изменений, внесенных судом апел-

ляционной инстанции) квалифицированы 

судом по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ 

как убийство, совершенное группой лиц, с 

особой жестокостью. По этому же приго-

вору осужден также Ч. по пп. "д", "ж" ч. 2 

ст. 105 УК РФ. Осужденные А. и К. в над-

зорных жалобах просили о пересмотре су-

дебных решений. По факту убийства по-
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терпевшего Б. осужденные оспаривали 

правильность квалификации их действий, 

указывая, что сама по себе множествен-

ность телесных повреждений, причинен-

ных потерпевшему, не свидетельствует о 

совершении убийства с особой жестоко-

стью. 

Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации оставил приговор в части 

квалификации действий осужденных без 

изменения, указав следующее. Как уста-

новлено судебной экспертизой и показа-

ниями свидетелей, осужденные, действуя 

совместно и согласованно, с целью лише-

ния жизни избивали потерпевшего в тече-

ние продолжительного времени, нанесли 

множественные (не менее 113) удары по 

различным частям тела руками, ногами, 

ножом, другими предметами, причинив 

многочисленные телесные повреждения, 

при этом потерпевший испытывал особые 

страдания и мучения. Таким образом, пра-

вовая оценка действий осужденных А. и К. 

по пп. "д", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ является 

правильной [4]. 

В заключение, хотелось бы сказать, что 

существует множество сложностей, свя-

занных с проведением экспертиз, касаю-

щихся факта установления телесных по-

вреждений, давности и механизма их обра-

зования. В первую очередь, следует опре-

делить, что без данного вида экспертизы в 

большей степени невозможно в полной 

мере расследователь дело, в котором был 

нанесен вред здоровью человека, а также 

поставлена под удар его жизнь. Во-

вторых, сложность данного вида эксперти-

зы состоит в особенностях организма че-

ловека и множественной вариации повре-

ждений, которые могли быть им получе-

ны. Перед судебным экспертом ставится 

множество спорных задач, которые ему 

стоит разрешить, поэтому процедура и ме-

ханизм проведения экспертизы очень сло-

жен и обширен, а от качества его проведе-

ния и вынесенного в соответствии с этим 

заключения в большей степени зависит 

вынесение в дальнейшем судебным орга-

ном решения по делу. 
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В современном мире трудно предста-

вить человека без мобильного телефона, 

компьютера, цифрового фотоаппарата или 

интернета. Цифровые информационные 

технологии плотно вошли в жизнь каждо-

го и являются неотъемлемым элементом 

работы или учебы. Однако и преступники 

используют информационные технологии 

для совершения противозаконной деятель-

ности, совершая квалифицированные пре-

ступления удаленным способом. Чтобы 

пресекать такого рода преступную дея-

тельность, государству необходимо со-

вершенствовать способы раскрытия, рас-

следования и предотвращения информа-

ционных преступлений, учитывая возмож-

ности информационных систем. 

Основным элементом для выработки 

новых методов и возможностей сбора и 

анализа доказательств такого рода престу-

плений является новая подотрасль крими-

налистических знаний – «цифровая кри-

миналистика», которая представляет собой 

совокупность (систему) знаний, умений и 

навыков, обеспечивающих деятельность 

по выявлению информационных преступ-

лений, криминалистическому исследова-

нию электронной доказательственной ба-

зы, а также включает регистрирование и 

дальнейшее использование цифровых сле-

дов в раскрытии и расследовании преступ-

лений [1]. 

Цифровая криминалистика ставит перед 

собой следующие цели: обнаружение дан-

ных, их восстановление и криминалисти-

ческий анализ, а также собирание доказа-

тельственной базы с использованием циф-

ровых технологий. Стоит отметить, что 

область распространения цифровой кри-

миналистики достаточно обширна, она ох-

ватывает не только современные компью-

терные технологии, но и так же их про-

граммное обеспечение, электронное хра-

нилище данных, средства мобильной связи 

и т.д. 

Особенность цифровой криминалисти-

ки заключается в специфичности обнару-

жения, фиксации и изъятии цифровых сле-

дов. Такие следы могут находиться на 

электронных носителях, либо передаваться 

по специальным каналам связи, однако на 

практике цифровые следы, оставленные 

преступниками довольно сложно отсле-

дить. Поэтому для полноценного и свое-

временного раскрытия преступления в 

цифровой сфере необходимо специализи-

рованное оборудование и лица, обладаю-

щие достаточными знаниями и навыками в 

данной области. Помимо этого, следует 

отметить, что в качестве вещественных 

доказательств в уголовном процессе, при-

нято считать материальный носитель элек-

тронной информации (ноутбук, телефон, 

флеш-карта, диск и т.д.), а информация, 
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содержащаяся на этом носителе, становит-

ся доказательством по делу только после 

ее исследования экспертом и при наличии 

соответствующего заключения [2]. Когда 

как, например, бумажный документ вместе 

со всей информацией, изложенной в нем, 

считается самостоятельным доказательст-

вом, не требующим проведения эксперти-

зы. Таким образом, вышеизложенное 

можно считать еще одной особенностью 

цифровой криминалистики. 

Если обращаться к статистическим дан-

ным за январь-июль 2020 г., то можно за-

метить насколько сильно возросли показа-

тели информационных преступлений по 

сравнению с предыдущими годами и в со-

отношении с другими совершаемыми пре-

ступлениями [3]. 

 

 
Рис. Статистика отдельных видов преступлений 

 

Практически на треть в стране возросли 

различного рода мошенничества с исполь-

зованием сети «Интернет», средств мо-

бильной связи, компьютерной техники или 

других информационных технологий – 

188,5 тыс. Всего совершается более 67,6% 

«цифровых» мошенничеств (127,4 тыс.) и 

их число продолжает увеличиваться (+ 

80,3%). 

В 2 раза больше выявлено мошенни-

честв с использованием электронных 

средств платежа – 17,7 тыс. Увеличение 

таких деяний в разной степени зафиксиро-

вано в 77 регионах, наибольшие число вы-

явлено в Саратовской (1801, + 94,7%), Ом-

ской (1394, + 136,3 %) областях и 

г. Москве (1166, + 113,6%). 

В целом каждое четвертое из выявлен-

ных преступлений за период с января по 

июль 2020 года совершено в области ком-

пьютерной информации либо при помощи 

информационных технологий. По сравне-

нию с предыдущими годами число таких 

преступлений увеличилось практический 

вдвое и достигло свыше 272 тысяч престу-

плений. 

При использовании сети «Интернет» 

совершается больше половины всех «ки-

берпреступлений» (155,7 тыс.), а с исполь-

зованием мобильной связи – больше 40% 

(116 тыс.). Так же стоит отметить, что при 

помощи сети «Интернет» довольно часто 

совершаются преступления экстремисткой 

направленности, а именно 55%, при чем 

каждое второе такое преступления являет-

ся призывом к осуществлению экстреми-

сткой деятельности. 
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Именно благодаря вышеуказанным ста-

тистическим данным можно оценить не-

обходимость усовершенствования методов 

и способов использования цифровой кри-

миналистики. 

При раскрытии цифровых преступле-

ний, как и преступлений, совершенных 

стандартным способом, так же использу-

ется комплекс следственных действий и 

оперативно-розыскных мероприятий. Од-

нако, в отличии от доказательств, имею-

щих материальное обозначение, цифровые 

доказательства (какая-либо информация, 

особенно зашифрованная) намного слож-

нее зафиксировать и изъять. 

Поэтому для цифровой криминалистики 

характеры и специальные оперативно-

розыскные мероприятия, «представляю-

щие собой совокупность действий по пе-

рехвату и исследованию данных трафика, 

установление логов веб и мейл-серверов, 

системных логов, доменов, принадлежно-

сти адреса электронной почты, исследова-

ние кейлогеров» [4]. 

К специальным ОРМ в борьбе с цифро-

выми преступлениями можно отнести: 

– восстановление удаленных файлов, в 

т.ч. электронных писем; 

– определение источника (компьютера, 

др. устройство) вредоносного программ-

ного обеспечения или атак; 

– установление IP-адреса источника; 

– установление устройства, на котором 

был сделан снимок, видео или аудиоза-

пись, а также определение даты, времени и 

местоположения; 

– установление информации, находя-

щейся на устройстве: контакты, пропу-

щенные/исходящие/входящие звонки, со-

общения SMS или iMessage; 

– отслеживание местоположения уст-

ройства, при наличии GPS системы или 

без нее; 

– установления времени создания или 

изменения файла; 

– взламывание паролей на заблокиро-

ванных/зашифрованных телефонах, ком-

пьютерах, жестких дисках или файлах; 

– отслеживание истории посещения 

веб-сайтов лица и установление скаченных 

файлов; 

– установление лица, взломавшего бес-

проводную сеть или лица, не авторизиро-

ванного, как пользователь и т.п. [5]. 

В современном мире цифровые и ком-

пьютерные технологии заняли прочные 

позиции практически в каждой сфере жиз-

недеятельности человека, и следствием 

этого стало развитие цифровой кримина-

листики, как специализированной отрасли 

криминалистики. Еще несколько лет назад 

считались латентными преступления в 

сфере высоких технологий, т. е. такие пре-

ступления при подготовке и совершении 

которых использовались компьютерные 

технологии и цифровая информация. А это 

означало, что своевременного выявления 

лиц и раскрытие дела ждать не следовало. 

Такая ситуация оправдывалась многими 

факторами: отсутствием специальной тех-

ники, позволяющий обнаружить, зафикси-

ровать и исследовать цифровые следы; не-

достаточное развитие методики расследо-

вания таких преступлений; а самое главное 

– отсутствие лиц, обладающих достаточ-

ными знаниям и навыками в данной сфере. 

На сегодняшний день специалисты об-

ладают современным оборудованием, ко-

торое позволяет осуществить поиск и фик-

сацию следов «цифровых» преступлений. 

Так же достаточно изучен механизм сле-

дообразования в различных информаци-

онных системах – все это позволяет сде-

лать расследование преступлений в циф-

ровой сфере эффективнее. 
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Важнейшим условием вынесения судом 

законного и справедливого решения явля-

ется установление им всех значимых для 

правильного рассмотрения дела обстоя-

тельств, поскольку стороны отстаивают 

свои позиции в рамках судебного разбира-

тельства путем представления доказа-

тельств в обоснование своих требований и 

возражений. Содержание института дока-

зывания во многом зависит от модели или 

типа судопроизводства. 

Институт доказывания является наибо-

лее значимой составляющей принципа со-

стязательности российского судопроиз-

водства. Применительно к судопроизвод-

ству в арбитражных судах содержание 

принципа состязательности раскрывается в 

ст. 9 АПК РФ и также сводится к праву 

сторон представлять доказательства в 

обоснование своих требований и возраже-

ний, а также к обязанности суда создать 

для этого необходимые условия [1]. Ины-

ми словами, процесс доказывания пред-

ставляет собой деятельность участвующих 

в деле лиц по установлению наличия или 

отсутствия обстоятельств, имеющих зна-

чение для правильного разрешения дела 

арбитражным судом. 

Несмотря на то что данный институт в 

российском арбитражном процессе не яв-

ляется новым и проявил себя как вполне 

действенный, в то же время выявилась и 

некоторая проблематика, требующая неза-

медлительного разрешения. Существую-

щие в настоящее время проблемы доказы-

вания являются одним из основных дис-

куссионных вопросов, как процессуальной 

науки, так и судебной практики. 

В целях реализации принципа равно-

правия сторон в доказывании и правильно-

го разрешения дела судом в арбитражном 

процессе каждому лицу, участвующему в 

деле, предоставляется право знать об ар-

гументах друг друга до начала судебного 

разбирательства (ч. 2 ст. 9 АПК РФ), а 

также существует корреспондирующая 

этому праву их обязанность раскрыть свои 

доказательства перед другими участника-

ми процесса в установленный законом 

срок (ч. 3 ст. 65 АПК РФ). 

Кроме того, получило законодательное 

закрепление правило, согласно которому 

лица, участвующие в деле, вправе ссы-

латься только на те доказательства, с кото-

рыми другие лица, участвующие в деле, 

были ознакомлены заблаговременно (ч. 4 

ст. 65 АПК РФ). Впрочем, данное положе-

ние не исключает возможности сторон 

представить дополнительные доказатель-

ства в ходе судебного разбирательства, по-

скольку объем юридически значимых фак-

тов, входящих в предмет доказывания, 

может изменяться в процессе рассмотре-

ния дела. 

При состязательности процесса арбит-

ражный суд, рассматривая дело, не наде-

лен полномочиями по сбору доказательств 

по своей инициативе, а исходя из положе-
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ний ч. 2 ст. 66 АПК РФ, вправе лишь 

предложить участвующим в деле лицам, 

представить дополнительные доказатель-

ства в должном порядке. Исключением из 

этого правила является законодательно 

определенная категория дел, возникающих 

из административных или иных публич-

ных правоотношений, при рассмотрении 

которых арбитражный суд вправе истре-

бовать по своей инициативе доказательст-

ва, если они не были представлены госу-

дарственными органами, иными органами 

и (или) их должностными лицами (ч. 5 

ст. 66 АПК РФ). Таким образом, при рас-

смотрении дел у арбитражного суда пер-

вой инстанции фактически нет ни обязан-

ности, ни права принуждать стороны к 

представлению доказательств. 

В то же время, руководствуясь положе-

нием ч. 4 ст. 66 АПК РФ, суд может содей-

ствовать участвующим в деле лицам, в 

сборе доказательств при условии, если они 

не имеют возможности самостоятельно 

получить необходимые им доказательства. 

Соответственно, стороны по своему жела-

нию представляют доказательства или мо-

гут не представлять, в том числе обраща-

ются с соответствующим ходатайством в 

арбитражный суд об истребовании доказа-

тельств или могут этого не делать. 

Таким образом, законодатель возложил 

проявление активности в доказывании и 

состязательности на сторон и оказание су-

дом им только содействия в реализации их 

процессуальных прав, поскольку суд в си-

лу ч. 3 ст. 9 АПК РФ, сохраняя независи-

мость, объективность и беспристраст-

ность, помимо всего прочего, осуществля-

ет руководство процессом, создавая усло-

вия для всестороннего и полного исследо-

вания доказательств, представленных сто-

ронами, квалификации правоотношений, 

установления фактических обстоятельств, 

законов и иных нормативных правовых 

актов, подлежащих применению для пра-

вильного рассмотрении дела, что в свою 

очередь является необходимым для дос-

тижения задач судопроизводства в арбит-

ражных судах. 

Теоретически арбитражное процессу-

альное законодательство требует от сторон 

активности в доказывании и представле-

ния ими всех доказательств в суде первой 

инстанции, следовании его рекомендациям 

и предложениям, невыполнение которых 

возлагает на них соответствующие риски. 

Согласно ч. 1 ст. 64 АПК РФ именно 

суд определяет предмет доказывания, а 

выполняя бремя доказывания представлять 

доказательства обязаны стороны процесса 

(ст. 65 АПК РФ).  

Таким образом, арбитражный суд выно-

сит свое решение по делу на основе тех 

доказательств, которые были представле-

ны сторонами спора в ходе его рассмотре-

ния, следовательно, исходя из выполнения 

ими обязанности по доказыванию. Доказа-

тельства оцениваются судом с точки зре-

ния их качественных характеристик: отно-

симости, допустимости, достоверности, а 

также достаточности. Если первые три 

критерия относятся к первоначальному 

этапу принятия судом доказательств, то 

последняя имеет особое значение на за-

ключительном этапе доказывания [2]. 

Обязанность активных действий по до-

казыванию тесно связана со стандартом 

доказывания – термином, который все ча-

ще применяется в судебно-арбитражной 

практике, т.е. показателем того, насколько 

сторона обосновала и доказала свою пози-

цию (требования или возражения) достиг-

нув того рубежа (достаточности), позво-

ляющего суду вынести решение. Вывод 

суда о достаточности доказательств – это 

итог исследования им всех обстоятельств 

дела и окончания оценки доказа-

тельств [3]. 

Соответственно, в состязательном про-

цессе в доказывании каждая сторона 

должна предполагать высокую вероят-

ность принятие судебного решения в свою 

пользу, поскольку участвующие в деле ли-

ца несут риск наступления последствий 

совершения или не совершения ими соот-

ветствующих процессуальных действий 

(ч. 2 ст. 9 АПК РФ).  

При буквальном толковании текста 

ст. 268 АПК РФ следует, что законодатель 

также направляет действия участников 

процесса по доказыванию своих требова-

ний и возражений именно в суде первой 

инстанции, определив только отдельные 

исключения, являющиеся следствием объ-
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ективных причин препятствовавших свое-

временному предоставлению доказа-

тельств. 

Однако на практике, если сторона не 

представила доказательства при отсутст-

вии уважительных причин, в том числе 

игнорировав неоднократные предложения 

суда по предоставлению доказательств, и 

суд вынес решение на основе имеющихся 

в деле доказательств, то такое решение 

может быть отменено судом апелляцион-

ной инстанции в следствии принятия им 

дополнительных (новых) доказательств. 

Состязательность процесса предполага-

ет введение последствия не совершения 

сторонами процессуальных действий. В 

случае, если сторона не выполнила обя-

занность по доказыванию, то она должна 

претерпевать эти неблагоприятные для се-

бя последствия. При этом, распределение 

всех судебных расходов по делу на таких 

лиц (ч. 2 ст. 111 АПК РФ) явно недоста-

точно и не способствует стимулированию 

их добросовестного поведения. 

Отсюда возникает проблема – это от-

сутствие у суда первой инстанции эффек-

тивных процессуальных мер воздействия, 

в частности, по принятию мер юридиче-

ской ответственности, на недобросовест-

ных участников процесса, скрывших дока-

зательства и (или) своевременно их не 

представляющих. 

Нормы об ответственности за неиспол-

нение судебного акта арбитражного суда 

содержатся в ст. 332 АПК РФ, в соответст-

вии с которой за неисполнение судебного 

акта арбитражного суда органами государ-

ственной власти, органами местного само-

управления, иными органами, организа-

циями, должностными лицами и гражда-

нами арбитражным судом может быть на-

ложен судебный штраф по правилам гл. 11 

АПК РФ в размере, установленном феде-

ральным законом. 

В соответствии с ч. 1 ст. 119 АПК РФ 

судебные штрафы налагаются арбитраж-

ным судом в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством. 

Важным критерием применения такой 

меры ответственности, как наложение су-

дебного штрафа, является проявления сто-

ронами судебного разбирательства неува-

жения к арбитражному суду. Степень ува-

жительности участника процесса к суду 

определяется судом и устанавливается при 

наличии законных оснований. При этом 

полномочия арбитражного суда по оценке 

действий указанных лиц как носящих ха-

рактер правонарушения и влекущих за со-

бой применение мер процессуального 

принуждения (наложение судебного 

штрафа) за проявление неуважения к суду 

вытекает из принципа судейского руково-

дства процессом (ч. 3 ст. 9 АПК РФ). 

Таким образом, не исполнение сторо-

нами процессуальной обязанности пред-

ставить доказательства, указанные в опре-

делениях арбитражного суда первой ин-

станции, оценивалось как неисполнения 

законного требования суда и проявления 

неуважения к суду. Можно сказать, что 

такая позиция арбитражных судов являет-

ся вполне обоснованной. Кроме того, она 

соответствует правовой позиции Консти-

туционного Суда РФ, из которой следует, 

что наложение судебного штрафа за не-

уважение к суду способствует реализации 

такой задачи арбитражного судопроизвод-

ства, как формирование уважительного 

отношения к закону и суду [4]. 

По аналогичному направлению стала 

формироваться и судебно-арбитражная 

практика при рассмотрении дел о банкрот-

стве в случае неисполнения сторонами 

указаний суда о представлении доказа-

тельств и документов, которые рассматри-

ваются арбитражным судом по правилам, 

предусмотренным АПК РФ, с особенно-

стями, установленными Федеральным за-

коном «О несостоятельности (банкротст-

ве)» [5]. 

Так, в соответствии с разъяснениями, 

данными в абз. 3 п. 5 постановления Пле-

нума ВАС РФ № 51, штраф за неуважение 

к суду может быть наложен и в том случае, 

если должник не выполняет указания суда 

(в том числе по предоставлению опреде-

ленных документов, раскрытию информа-

ции и т.п.) [6]. 

Подводя итог обозначенным выше про-

блемам, объективно препятствующим 

полноценной состязательности сторон в 

арбитражном суде первой инстанции в 

следствии возможности предоставления 



50 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

дополнительных (новых) доказательств в 

апелляции, и также существующей необ-

ходимости изменения положений ст. 66 

АПК РФ в целях предоставления возмож-

ности арбитражному суду привлекать к 

ответственности недобросовестных участ-

ников процесса не исполняющих указаний 

суда о предоставлении доказательств, 

имеющих значение для правильного раз-

решения спора можно предложить сле-

дующее. 

Повысить полномочие суда в процедуре 

доказывания, путем изменения редакции 

ч. 2 ст. 66 АПК РФ на следующий вариант: 

«арбитражный суд вправе обязать лиц, 

участвующих в деле, представить допол-

нительные доказательства, необходимые 

для выяснения обстоятельств, имеющих 

значение для правильного рассмотрения 

дела и принятия законного и обоснованно-

го судебного акта до начала судебного за-

седания или в пределах срока, установлен-

ного судом». 

Безусловно, совершенствование арбит-

ражного судопроизводства в части разви-

тия доказывания и иных институтов состя-

зательности в будущем будет продолжено. 

В целом, можно говорить о положитель-

ной динамике указанных выше направле-

ний развития как на уровне изменений 

процессуального законодательства, так и 

на уровне развития судебно-арбитражной 

практики. Внесенные в настоящее время 

изменения продолжают носить точечный, 

локальный характер и не затрагивают ка-

чественную сторону процедуры доказыва-

ния в арбитражном процессе. Говорить о 

степени эффективности нововведений, в 

том числе в части возможности принятия 

арбитражным судом апелляционной ин-

станцией дополнительных (новых) доказа-

тельств, без анализа нового опыта судеб-

но-арбитражной практики пока рано. В то 

же время можно было бы повысить про-

цессуальные риски для сторон, злоупот-

ребляющих своими правами, учитывая 

введение института профессионального 

представительства. Но пока этот вопрос 

остается открытым. 

Развитие законодательства в после-

дующем было направлено также на разра-

ботку и закрепление законодательного по-

нятийного аппарата и терминологии [7]. 

Решение указанных проблем института 

доказывания и связанных с ним процессов 

в арбитражном судопроизводстве во мно-

гом будет зависеть от дальнейшего разви-

тия процессуального законодательства и 

совершенствования механизма, процессу-

альных мер воздействия арбитражного су-

да на недобросовестных участников су-

дебного разбирательства. 
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Аннотация. В данной научной работе рассматривается актуальная, на сегодняшний 

день, тема, посвященная рассмотрению особенностей проведения процедуры медиации 

при банкротстве. В содержании статьи делается акцент на то, что рассматриваемый 

институт направлен на прекращение деятельности неэффективных юридических лиц и 

оперативное перераспределение активов данной организации более «сильным» участни-

кам рынка. Автор уделяет внимание тому, что отечественное законодательство преду-

сматривает лишь судебное разрешение различного рода конфликтов, возникающих в про-

цедуре банкротства, когда как множество аспектов указывают на малоэффективность 

представленного способа. По мнению автора, медиация должна являться обязательной 

досудебной процедурой при осуществлении банкротства. Применение данного предложе-

ния на практике поспособствует снижению количества поступающих в арбитражные 

суды заявлений о признании должника банкротом, а также появлению возможности бо-

лее эффективного и быстрого разрешения споров. 

Ключевые слова: банкротство, процедура медиации, судебный порядок, интересы 

сторон, активы, судебное разбирательство, процессуальные сроки, досудебное урегули-

рование. 

 

Прежде чем начинать анализ представ-

ленной тематики, нам следует сказать о 

том, что современная российская эконо-

мика базируется на рыночных отношени-

ях, а также большом количестве диспози-

тивных принципов, задача которых заклю-

чается в модернизации отечественной хо-

зяйственной системы. К наиболее основ-

ным принципам необходимо отнести 

обеспечение единого экономического про-

странства, отсутствие внутригосударст-

венных границ и наличие здоровой конку-

ренции с отсутствием монополий. 

На сегодняшний день, особую актуаль-

ность ввиду развития экономических от-

ношений обрел институт банкротства. 

Банкротство как особая категория имеет в 

своем содержании большое количество 

дискуссионных аспектов, к одному из ко-

торых можно отнести, например, пере-

смотр сферы реализации процедуры бан-

кротства с ликвидационной на реабилита-

ционную. К слову данным вопросом оза-

дачились как теоретики, так и практикую-

щие специалисты [1-2]. 

Стоит отметить тот факт, что основная 

цель рассматриваемого нами института 

заключается в оперативной ликвидации 

тех или иных малоэффективных предпри-

ятий, которые не могут эффективно функ-

ционировать в современных условиях 

рынка. Однако не следует забывать и о 

том, что реализация данной цели требует 

осуществление и побочных функций, к ко-

торым нужно отнести оперативное пере-

распределение оставшихся активов в поль-

зу других хозяйствующих субъектов, а 

также удовлетворение требований со сто-

роны кредиторов обанкротившейся орга-

низации. Так, социально-экономическая 

польза института банкротства заключается 

в оздоровлении рынка в финансовом пла-

не. Тем не менее, как бы это не было пара-

доксально, на практике встречаются слу-

чаи, когда реализация процедуры банкрот-

ства приводит организации к разрушению 

их активов, тем самым юридическое лицо 

действует себе во вред. Однако, как отме-

чает большинство правоведов, негативное 

воздействие банкротства является резуль-



53 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

татом непрофессиональной и некоррект-

ной деятельности лиц, ответственных за 

реализацию этого самого банкротства. В 

большинстве своем, причиной становится 

также и конфликт заинтересованных в ли-

квидации организации сторон [3]. В целях 

разрешения подобных ситуаций необхо-

димо сформировать эффективный меха-

низм, посредством которого стороны бу-

дут иметь возможность разрешения спо-

ров, возникших между ними [4].  

На сегодняшний день отечественная 

правовая система предусматривает в своем 

содержании единственный способ реше-

ния конфликтов, основанием которых ста-

ла реализация банкротства организации, 

этот способ представлен в виде судебного 

рассмотрения спора. Стоит отметить, что 

судебное рассмотрение таких споров по-

степенно теряет свою актуальность и эф-

фективность, ввиду процессуальных за-

держек и неполном отражении интересов 

всех сторон. По этой причине научное со-

общество выступает с инициативой вне-

дрения и легализации процедуры медиа-

ции. По нашему мнению, осуществление 

медиации позволит разгрузить арбитраж-

ные суды. 

К примеру, М.Ю. Василега проводит 

сравнительную характеристику судебного 

процесса и медиации по наиболее значи-

мым характеристикам, к которым можно 

отнести: 

– оперативность; 

– эффективное исполнение решений; 

– итоговый результат удовлетворяет все 

интересы сторон [5]. 

При судебном урегулировании отмеча-

ется наиболее длительная процедура рас-

смотрения, очень высокий процент неис-

полнения судебных актов как следствие 

неудовлетворенности сторон результатом 

судебного разбирательства. Процедура 

медиации же осуществляется в наиболее 

короткие сроки, позволяет достичь удов-

летворяющего стороны результата и тем 

самым повысить процент исполняемости 

решений. 

В РФ процедура медиации регулируется 

ФЗ «Об альтернативной процедуре урегу-

лирования споров с участием посредника 

(процедуре медиации)» [6]. И, несмотря на 

относительно небольшой «возраст» данно-

го нормативного правового акта, он отли-

чается своей эффективностью и практиче-

ским результатом, например: 

– организованы учебные программы для 

медиаторов; 

– зарегистрировано множество саморе-

гулируемых организаций медиаторов; 

– разработаны стандарты осуществле-

ния профессии «медиатор»; 

– постепенно совершенствуются центры 

медиации, взаимодействующие с судами; 

– регулярно проводятся форумы и об-

суждения с целью оценки эффективности 

реализации процедуры банкротства, и оп-

ределения дальнейшего направления раз-

вития. 

В качестве основной цели медиации 

выступает максимально оперативное, эф-

фективное и гибкое  урегулирование лю-

бого гражданско-правового спора, с одно-

временным условием того, что принятые в 

ходе медиации решения будут гарантиро-

ванно исполнены. Медиация как самостоя-

тельная процедура формируется на опре-

деленных принципах. К основным из них 

можно отнести: 

– достижение каждой из сторон взаим-

ного компромисса; 

– заключение взаимовыгодного согла-

шения, которое является результатом ра-

боты медиатора. 

Необходимо учесть тот факт, что на се-

годняшний день многие участники эконо-

мических и хозяйственных правоотноше-

ний готовы к внедрению отдельного ин-

ститута медиации, а также всяческом раз-

решении споров, связанных с делами о 

банкротстве [7]. Медиация, как таковая, 

поспособствует введению диспозитивных 

начал в регулирование рассматриваемых 

нами отношений, так как в функции ме-

диатора будет входить лишь создание бла-

гоприятных для переговоров условий, то-

гда как договариваться стороны могут са-

мостоятельно [8]. 

Однако, следует иметь ввиду, что в 

процессе заключения медиативного со-

глашения открытым остается вопрос о на-

личии гарантий осуществления всех усло-

вий данного соглашения. Это обусловлено 

главным образом тем, что правовая приро-
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да медиации является несколько неопре-

деленной.  

Таким образом, подводя заключитель-

ные итоги настоящему научному исследо-

ванию, необходимо обратить внимание на 

следующие факты, а именно предложение 

об активном использовании медиации при 

проведении банкротства организации ви-

дится нам весьма действенным и целесо-

образным средством разрешения как эко-

номических, так и различных организаци-

онных проблем того или иного юридиче-

ского лица. По-нашему мнению, эффек-

тивность в регулировании изучаемых от-

ношений увеличится в случае внедрения 

медиации в качестве досудебной процеду-

ры, имеющей обязательный характер про-

ведения.  
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Аннотация. Самооборона – неотчуждаемое право человека, которое реализуется пу-

тем нанесения вреда посягающему в условиях необходимой обороны. По данным судебной 

статистики большинство граждан превысили пределы необходимой обороны и были 

осуждены, так как доказывание правомерности ее применения представляется довольно 

сложным из-за специфики расследования таких дел. Для того, чтобы в дальнейшем не 

допустить привлечения к уголовной ответственности лица, который был вынужден ак-

тивно противодействовать посягательству на его личность и права, следует внести до-

полнения в соответствующие законодательные акты.  

Ключевые слова: необходимая оборона, превышение пределов необходимой обороны, 

доказывание необходимости применения обороны, судебная практика, судебная стати-

стика. 

 

Защита прав и свобод граждан является 

ключевой задачей государства, которая 

обеспечивается закреплением таких прав в 

нормативно-правовых актах. Согласно 

статье 45 Конституции Российской Феде-

рации каждый человек имеет право защи-

щать свои права и свободы способами, ко-

торые не запрещает закон [1]. 

В соответствии со статьей 37 УК РФ 

причинение вреда в результате защиты 

личности и прав, интересов общества и 

государства при условиях подразумеваю-

щих необходимую оборону не является 

преступлением. Несмотря на это, зачастую 

такие действия признаются неправомер-

ными, так как нет четкого определения 

предела необходимой обороны [2]. 

По данным судебной статистики РФ по 

части 1 статьи 108 УК РФ за убийство, со-

вершенное при превышении пределов не-

обходимой обороны в 2019 году было 

осуждено 232 человека, в 2018 году – 221 

человек, оправдательный приговор был 

вынесен одному человеку в 2018 и 2019 

годах [3]. 

Сущность необходимой обороны за-

ключается в защите права путем причине-

ния вреда посягающему. Необходимая 

оборона представляет собой активное про-

тиводействие посягательству. Уклонение 

от посягательства путем бегства либо 

иным способом, не связанным с причине-

нием вреда посягающему, не является 

обороной и не может рассматриваться по 

ее правилам [4]. 

Превышением пределов самообороны 

считается причинение нападающему тако-

го вреда здоровью, которое не соответст-

вует характеру и степени тяжести нападе-

ния. Так, например, применение оружия 

обороняющимся будет считаться превы-

шающим пределы самообороны в случае 

если нападающий вооружен не был. В ка-

честве примера может быть приведен 

пример из судебной практики [5]. 

Гражданин Д. с иными лицами напал на 

гражданина К., применяя насилие, опасное 

для здоровья гражданина К., сбил его с ног 

ударом в голову, стал наносить множест-

венные удары по голове и телу битой, ру-

ками и ногами. 

Полетаев П.А. и Горбонос Д.Ф., осозна-

вая общественную опасность и противо-

правность своих действий, произвели 

множественные выстрелы из имеющегося 

у них оружия по телу и конечностям бе-

гущего в их сторону Д., который в момент 

причинения ему огнестрельных ранений 

не имел при себе огнестрельного оружия. 

В результате чего гражданин Д. скончался.  
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Действия Полетаева П.А. и Горбонос 

Д.Ф. при производстве выстрелов в потер-

певшего с целью пресечения его противо-

правных действий явно не соответствова-

ли характеру и опасности посягательства. 

Их признали виновными в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 

статьей 108 УК РФ. 

Доказывание необходимости примене-

ния обороны – процесс субъективный и 

довольно сложный. Не достаточно просто 

сопоставить предметы, которые использо-

вались при защите и нападении, физиче-

скую силу сторон, степень вреда, который 

был фактически причинен нападавшему и 

вреда, который был предотвращён. Не-

смотря на всеобщее внимание на проблему 

классификации самообороны, в уголовно-

процессуальном кодексе не рассматрива-

ется специфика доказывания ее необходи-

мости и применения. 

При проведении расследования возни-

кают особенности, которые предстоит вы-

яснить: 

1) Имела ли место обстановка, при ко-

торой было необходимо применение само-

обороны;  

2) Доказать, что оборонявшийся расце-

нивал действия нападавшего как общест-

венно опасные, сопряженные с насилием, 

опасным для жизни обороняющегося и 

другого лица, либо была реальная угроза 

применения данного насилия при данных 

обстоятельствах;  

3) Имела ли место внезапность нападе-

ния, и было ли у обороняющегося время 

объективно оценить степень и характер 

посягательства; 

4) Совпало ли время причинения вреда 

посягавшему, со временем общественно 

опасного деяния; 

5) Выявить, какой вред нападавшему 

намеревался причинить обороняющийся 

для того, чтобы исключить мнимую обо-

рону или умысел; 

6) Оценить соразмерность самообороны 

характеру посягательств; 

7) Доказать, что вред, который причи-

нил обороняющийся, не был умышлен-

ным.  

Рассмотрим оправдательный приговор 

№ 1-132/2018 [6]. 

Подсудимая Саутова М.А. органами 

предварительного расследования обвиня-

лась в совершении убийства, то есть в 

умышленном причинении смерти другому 

человеку. Допросив подсудимую Сауто-

ву М.А., которая вину в убийстве супруга 

признала, представителя потерпевшего, 

свидетелей, исследовав представленные 

доказательства, суд установил иные об-

стоятельства.  

До того момента, как Саутова М.А. взя-

ла нож, имели место действия супруга, на-

ходившегося в состоянии алкогольного 

опьянения, в отношении Саутовой М.А., 

которые носили умышленный характер, 

сопровождались насилием, опасным для ее 

жизни и здоровья, выражавшиеся в нане-

сении в область головы и тела телесных 

повреждений с использованием предметов 

типа молотка и шила, а затем удушением 

Саутовой М.А. Подсудимая осознавала, 

что ее жизни и здоровью угрожает реаль-

ная опасность, об этом свидетельствует 

характер обнаруженных у нее телесных 

повреждений. Имело место неожиданность 

действий нападавшего, который был фи-

зически сильнее Саутовой М.А. 

Оценив в совокупности представленные 

обвинением и полученные в судебном за-

седании доказательства, суд сделал вывод 

о том, что в действиях подсудимой Сауто-

вой М.А. отсутствовал состав преступле-

ния, предусмотренный частью 1 статьи 105 

УК РФ, поскольку Саутова М.А. действо-

вала в состоянии необходимой обороны, и 

оправдал ее. 

Судебная практика показывает, что не-

редко физические лица, инициировавшие 

нападение, получили серьезные травмы из-

за активной самозащиты обороняющегося 

и становились потерпевшими, что обу-

славливало их новый статус и права, 

вследствие чего к уголовной ответствен-

ности привлекались сами обороняющиеся. 

На основе представленной выше статисти-

ки можно сказать, что более чем 95% обо-

ронявшихся были осуждены по части 1 

статьи 108 УК РФ, потому что не удалось 

доказать факт отсутствия превышения 

пределов необходимой обороны. Данный 

факт дискредитирует саму идею самообо-

роны и ставит под сомнение право на за-

https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
https://sudact.ru/law/uk-rf/osobennaia-chast/razdel-vii/glava-16/statia-105/
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щиту своих прав и свобод. Для решения 

данной проблемы необходимо внести до-

полнения в существующие законодатель-

ные акты, которые четко определят преде-

лы необходимой обороны.  
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никают при осуществлении арбитражного судопроизводства в делах о банкротстве. 
Подробно анализируются нормы АПК РФ и специализированных норм, касающихся несо-
стоятельности (банкротства), приводятся примеры взаимодействия этих норм в судеб-
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платежеспособности должника. 

Ключевые слова: арбитражный суд, пересмотр дела, банкротство, судебный акт, не-
состоятельность, должник. 

 
Согласно федеральному закону РФ от 

26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О несостоя-
тельности (банкротстве)» [4], под несо-
стоятельностью (банкротством) понимает-
ся неспособность должника в полном объ-
еме удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам и (или) ис-
полнить обязанность по уплате обязатель-
ных платежей. 

 Рассмотрением дел о несостоятельно-
сти занимаются арбитражные суды РФ, в 
АПК РФ [1] и действующем законодатель-
стве о банкротстве, закреплен особый по-
рядок разрешения имущественного спора, 
возникающего из-за неспособности одного 
из участников экономических правоотно-
шений удовлетворить в полном объеме 
требования кредиторов. Нормы, закреп-
ленные в законодательстве направлены на 
придание должнику определенного стату-
са, который определяется его имущест-
венным положением и обязанностью рас-
чета с кредиторами под контролем арбит-
ражного суда, с учетом интересов каждого 
из участников конфликта. 

 Согласно ст. 223 АПК РФ [1], дела о 
несостоятельности (банкротстве) рассмат-
риваются арбитражный судом, с примене-
нием специальных особенностей, установ-
ленных в федеральных законах, которые 
регулируют данную категорию дел. Рас-
смотрение дел производится судьей еди-

нолично, если иное не предусмотрено в 
законодательстве РФ, что касается, арбит-
ражных заседателей, то они не могут при-
нимать участие в производстве дел о несо-
стоятельности (банкротстве).  

Ст. 224 АПК РФ [1] устанавливает, что 
с заявлением о признании должника бан-
кротом в арбитражный суд по месту нахо-
ждения вправе обратиться сам должник, 
кредитор, перед которым имеются обяза-
тельства по оплате и другие лица, заинте-
ресованные в деле о несостоятельности 
(банкротстве) [3]. К заявлению прилагают-
ся следующие документы: документ, под-
тверждающий оплату государственной 
пошлины в должной форме и размере или 
ходатайство о предоставлении рассрочки, 
отсрочки, об уменьшении размера госу-
дарственной пошлины, полный перечень 
документов содержится в п. 2 ч. 1 ст. 126 
АПК РФ[1]. 

 Заявление с приложенными к нему до-
кументами может быть принято арбитраж-
ным судом, если требования к должнику, 
являющимся юридическим лицом состав-
ляют не менее чем 300 000 тысяч рублей, а 
к гражданину (физическому лицу) не ме-
нее чем 50 000 тысяч рублей. Кроме этого, 
обязательства по оплате требований долж-
ны быть нарушены, а именно, не исполне-
ны в течение 3-х месяцев с даты, когда они 
должны были быть удовлетворены, если 
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иное не предусмотрено законодательством 
РФ. 

Участниками арбитражного производ-
ства по делам о несостоятельности (бан-
кротстве) являются следующие субъек-
ты [3]: 

– должник; 
– арбитражный управляющий; 
– конкурсные кредиторы; 
– федеральные органы исполнительной 

власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы МСУ по месту на-
хождения должника в случаях, предусмот-
ренных законодательством РФ. 

– лицо, предоставившее обеспечение 
для проведения финансового оздоровле-
ния. 

Другие участники арбитражного судо-
производства по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) перечислены в АПК РФ 
(ст. 35) [1] и ФЗ РФ №127-ФЗ (ст. 34) [4]. 

При рассмотрении дела арбитражный 
суд руководствуется АПК РФ [1] и приме-
няет следующие процедуры банкротства, 
предусмотренные ФЗ РФ №127-ФЗ [4]: 

– наблюдение; 
– финансовое оздоровление; 
– внешнее управление; 
– конкурсное производство; 
– мировое соглашение; 
Стоит заметить, что понятия «процеду-

ры банкротства» используются условно, 
поскольку из всех перечисленных выше, 
процедурой является только конкурсное 
производство, которое применяется к уже 
признанному арбитражным судом банкро-
ту. Остальные процедуры применяются до 
вынесения решения судом о признании 
банкротства должника [3]. 

Организации, которые находятся в про-
цессе получения статуса «банкрот», стал-
киваются с определенным рядом проблем, 
а именно [2]: 

– длительный и нерегламентированный 
срок процедуры банкротства. 

– исключена возможность стимуляции 
сохранения действующего бизнеса, как 
пример, государство могло бы ввести 
льготы по оплате налогов и сборов. 

– наличие правовых коллизий и издер-
жек в различиях между «фиктивным бан-

кротством» и реальным кризисом на про-
изводстве. 

На сегодняшний день в РФ отсутствуют 
устойчивые реабилитационные приемы, 
направленные на предприятие, находящее-
ся в процедуре банкротства. Возможность 
реорганизации, путем создания нового АО 
из имущества ООО, является основным 
способом восстановления предприятия. Но 
к такой процедуре юридические лица от-
носятся скептически, поскольку ее реали-
зация возможна только после семимесяч-
ного наблюдения, при котором накладыва-
ется мораторий на все финансовые активы 
должника. 

Стоит отметить важность такого участ-
ника процедуры банкротства, как времен-
ный управляющий [2]. Этот участник яв-
ляется ответственным за объективность и 
производство процедуры несостоятельно-
сти согласно принципам составления пра-
вильного финансового анализа. Неверные 
выводы и результаты в деятельности 
управляющего могут привести к ухудше-
нию положения должника, вплоть до не-
возможности осуществить финансовое оз-
доровление. Напротив, грамотные и по-
следовательные действия по восстановле-
нию финансовой устойчивости должника, 
могут дать шанс на возобновление дея-
тельности организации. 

Проведя анализ вынесенных арбитраж-
ным судом решений, можно констатиро-
вать, что при рассмотрении дел о банкрот-
стве юридических лиц чаще применяется 
конкурсное производство, а такие проце-
дуры как наблюдение, финансовое оздо-
ровление и мировое соглашение не приме-
няются вовсе [3]. 

В заключение можно сказать следую-
щее, согласно действующему законода-
тельству РФ, большее предпочтение отда-
ется реабилитирующим процедурам, кото-
рые направлены на восстановление финан-
сового положения и платежеспособности 
должника. Разрешения проблем, указан-
ных в данной работе, могли бы поспособ-
ствовать уменьшению правовых коллизий 
и усовершенствованию в целом системы 
производства по делам о несостоятельно-
сти (банкротстве) в РФ. 
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Аннотация. В данной статье изучается проблема последнего десятилетия: на тер-

ритории Российской Федерации отмечается значительное количество транспортных 

(авиационных) аварий и катастроф. Рассматривается нормативное определение «авиа-

ционного происшествия» и его классификация. Выделяются формы использования специ-

альных знаний. Кроме этого, рассматриваются виды экспертиз и их важность в рассле-

довании авиационного происшествия. 
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знания, процессуальная/непроцессуальная форма. 

 

Актуальность этой проблемы заключа-

ется в том, что в последние годы на терри-

тории Российской Федерации наблюдается 

значительный рост промышленных, 

транспортных и других антропогенных 

катастроф, которые часто сопровождаются 

многочисленными человеческими жертва-

ми, значительным материальным ущербом 

и негативным воздействием на окружаю-

щую среду. Так, Анализ состояния безо-

пасности полетов в гражданской авиации в 

РФ показывает неблагоприятный быстрый 

рост числа авиакатастроф. 

Итак, авиационное происшествие – со-

бытие, связанное с использованием воз-

душного судна, которое имеет место с мо-

мента, когда какое-либо лицо вступило на 

борт с намерением совершить полет, до 

момента, когда все лица, находившиеся на 

борту с целью совершения полета, поки-

нули воздушное судно, и в ходе которого  

какое-либо лицо получает телесное по-

вреждение со смертельным исходом в ре-

зультате нахождения в данном воздушном 

судне; воздушное судно получает повреж-

дение или происходит разрушение его 

конструкции; воздушное судно пропадает 

без вести или оказывается в таком месте, 

где доступ к нему абсолютно невозмо-

жен [1]. 

Что касается расследования преступле-

ний за нарушение правил безопасности 

движения и эксплуатации воздушного 

транспорта, необходимо выделить такие 

формы использования специальных зна-

ний, как: 

– процессуальная форма (например, 

участие сведущих лиц в производстве 

следственных действий в качестве специа-

листов с соблюдением норм уголовно-

процессуального законодательства (ст. 168 

УПК РФ); заключения и показания спе-

циалистов по вопросам, требующим спе-

циальных знаний (ч.ч. 3, 4 ст. 80 УПК 

РФ)); 

– непроцессуальная форма (например, 

участие сведущих лиц в подготовке и про-

ведении следственных действий за рамка-

ми уголовного процесса для получения от 

них необходимых консультаций; получе-

ние советов, рекомендаций и разъяснений 

от сведущих лиц по вопросам, имеющим 

значение для дела и требующим специаль-

ных знаний). 

Анализ следственной практики показы-

вает, что одной из основных причин рас-

смотрения этих уголовных дел является 

отсутствие специальных знаний в области 

эксплуатации и ремонта авиационного 

оборудования для научно-

исследовательской и учебной деятельно-

сти, требующей помощи высококвалифи-

цированных специалистов в различных 

областях, таких, как пилоты, авиадиспет-

черы, штурманы, инженеры, метеорологи, 

авиационные врачи и другие специалисты. 
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В современном мире судебная экспер-

тиза значительно расширяет познаватель-

ные возможности следствия, позволяя ис-

пользовать в ходе расследования уголов-

ных дел весь арсенал современных науч-

но-технических средств. Поэтому она не-

редко выступает в качестве довольно эф-

фективного способа установления обстоя-

тельств, имеющих значение для уголовно-

го дела [2]. 

Расследования нарушений правил безо-

пасности дорожного движения и организа-

ции воздушного движения, назначаемые 

по уголовным делам, при определенных 

условиях можно разделить на три группы. 

Первая группа экспертиз касается про-

яснения вопросов, связанных с выполне-

нием полетного задания, качеством пило-

тирования, управлением воздушным дви-

жением и так далее. Эти исследования 

включают летную, авиационно-

техническую, метеорологическую и другие 

экспертизы.  

Вторая группа состоит из исследований, 

направленных на определение причин 

смерти жертвы, идентификацию жертвы, 

определение характера и степени тяжести 

повреждения здоровья жертвы, а также 

психического состояния вовлеченных лиц. 

Это судебно-медицинская, судебно-

психологическая, судебно-

психиатрическая экспертизы. 

Судебно-медицинская экспертиза часто 

проводится в рамках расследования уго-

ловных дел данной категории, которые на-

значаются для решения медико-

биологических проблем. Другими слова-

ми, эксперт задает вопросы о причине 

смерти, времени ее возникновения, харак-

тере, месте и тяжести травмы, состоянии 

здоровья членов экипажа до инцидента, а 

также о наличии на теле и одежде постра-

давшего следов конкретных травм. Аварии 

в авиации [3]. 

В качестве примера можно привести 

ситуацию, связанную с гибелью членов 

экипажа самолета Airbus A320-211 от 24 

марта 2015 года (144 пассажира и 6 членов 

экипажа на борту), где через 30 минут по-

сле взлета, самолет стал быстро снижать-

ся, а через 10 минут врезался в горный 

склон. Французские следователи на одной 

из пресс-конференций сделали заявление о 

том, что второй пилот Андреас Любиц на-

чал проявлять симптомы, которые могут 

свидетельствовать о депрессивном психо-

тическом эпизоде и умышленно перевёл 

самолёт в режим снижения [4]. Такой вы-

вод был сделан на основании проведенной 

экспертизы. 

К третьей группе относятся судебно-

медицинские и другие исследования, 

предназначенные для изучения различных 

следов, объектов, включая документы: на-

пример, химической, товарной, пожарной, 

баллистической, технической экспертизы 

документов и так далее.  

Техническая экспертиза пожара и взры-

ва направлена на определение таких об-

стоятельств, как причина, место взрыва и 

источник пожара, которые могут произой-

ти в самолете. Метеорологическое иссле-

дование направлено на уточнение погод-

ных условий, иными словами, на ответ на 

вопрос: насколько правильно и грамотно 

была проведена организация полета само-

лета, в зависимости от метеорологической 

поддержки. 

Следователь, не обладающий соответ-

ствующими знаниями в области авиации, 

не может самостоятельно определить при-

чины таких сложных происшествий, как 

аварии и катастрофы, какие правила безо-

пасности движения и полета были нару-

шены и кем, существует ли причинно-

следственная связь между нарушениями и 

наступившими социально опасными по-

следствиями, которые произошли. В связи 

с этим, судебно-техническая экспертиза по 

авиационным преступлениям является од-

ной из самых важных следственных меро-

приятий. 

Итак, перед проведением судебно-

медицинской экспертизы в авиации следо-

ватель должен немедленно собрать и под-

готовить все материалы и доказательства, 

необходимые для ее изготовления. Экс-

пертам вместе с документами, содержа-

щимися в технической документации, а 

также необходимыми документами уго-

ловного дела должны быть направлены: 

документы по расследованию технических 

аварий (в том числе расшифровки само-

писцев «черных ящиков») отчеты об ос-
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мотрах места происшествия и допросов, 

фотографии, летная, метеорологические и 

иные необходимые документы [5]. 

В качестве экспертов следователем мо-

гут привлекаться специалисты по конст-

руированию, строительству, ремонту и 

эксплуатации авиационной техники. Это 

могут быть опытные пилоты, авиадиспет-

черы, штурманы, метеорологи, преподава-

тели соответствующих кафедр авиацион-

ных ВУЗов, научные сотрудники авиаци-

онных НИИ (к примеру, Государственного 

научно-исследовательского института 

гражданской авиации, г. Москва), иные 

высококвалифицированные специалисты, 

обладающие специальными знаниями, ко-

торые будут применены при расследова-

нии авиационного происшествия. 

Таким образом, из вышесказанного 

можно сделать вывод, что расследование 

авиационных происшествий довольно 

сложный и обширный процесс, который 

требует применения специальных знаний, 

и, направленный на исследование различ-

ных технических составляющих. Эксперт-

ные заключения являются одним из ос-

новных источников доказывания по делам 

о преступлениях в сфере безопасности 

движения и эксплуатации воздушного 

транспорта. 
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Актуальность данной проблемы заклю-

чается в том, что в условиях глобализации 

и роста внешнеэкономических связей и 

большого количества языков, используе-

мых в общении на территории Российской 

Федерации, в случае проведения арбит-

ражного процесса с участием представите-

ля иностранного государства или юриди-

ческих лиц, возникает необходимость при-

влечения переводчика, который помог бы 

участникам процесса с переводом на рус-

ский язык. Как правило, рассмотрение та-

ких дел без участия переводчика затруд-

нено или вообще невозможно, так как это 

не позволяет участникам процесса, не вла-

деющим русским языком, реализовать 

свои процессуальные права. 

Таким образом, лица, назначенные су-

дом в качестве переводчиков, могут участ-

вовать в арбитражном разбирательстве, 

которое проводится с участием иностран-

ных граждан или юридических лиц, а так-

же лиц, владеющих языком жестов  в со-

ответствии с действующим законодатель-

ством. При этом участие таких лиц регу-

лируется арбитражно-процессуальными 

нормами РФ. 

Итак, переводчиком является лицо, ко-

торое свободно владеет языком, знание 

которого необходимо для перевода в про-

цессе осуществления судопроизводства, и 

привлечено арбитражным судом к уча-

стию в арбитражном процессе в случаях и 

в порядке, которые предусмотрены арбит-

ражным кодексом [1]. 

Иностранным лицам должны быть пре-

доставлены такие же процессуальные пра-

ва, как и гражданам и организациям Рос-

сийской Федерации. К сожалению, на 

практике это положение часто не выпол-

няется, так как существует ряд практиче-

ских и теоретических проблем, которые 

еще не нашли решения в науке и практике. 

Особенность судебных разбирательств с 

участием иностранных граждан заключа-

ется в том, что при рассмотрении таких 

дел должны совершаться определенные 

процессуальные действия заграницей: 

сбор доказательств, уведомление находя-

щихся за границей иностранных лиц о дате 

и месте рассмотрения дела в суде, приня-

тие обеспечительных мер и так далее. По-

мимо этого, спорные материальные отно-

шения с участием иностранных сторон 

часто подчиняются иностранным или ме-

ждународным законам [2]. 

При рассмотрении дел с участием ино-

странных лиц арбитражный суд Россий-

ской Федерации должен учитывать законы 

иностранного государства, а также суще-

ствующее международно-правовое регу-

лирование. Иначе решение суда может 

быть отменено, либо в его исполнении на 

территории иностранного государства бу-

дет отказано. 

Как правило, переводчиком является 

незаинтересованное физическое лицо, ко-
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торое свободно владеет языком. Своим 

определением суд привлекает его к уча-

стию в процессе в качестве переводчика. 

Стоит отметить, что лица, участвующие 

в деле вправе предложить арбитражному 

суду кандидатуры переводчика. Иные уча-

стники арбитражного процесса не вправе 

принимать на себя обязанности перево-

дчика, хотя бы они и владели необходи-

мыми для перевода языками [3]. 

Также важным моментом является то, 

что участие переводчика в арбитражном 

процессе является гарантией реализации 

его участниками права на использование 

родного языка. Однако есть проблема, что 

в настоящее время существует большое 

количество курсов и учебных программ 

различной продолжительности, которые 

позволяют приобрести специальность пе-

реводчика. Таким образом, статус перево-

дчика может получить любое физическое 

лицо, закончившее такие образовательные 

курсы, без необходимости какой-либо до-

полнительной сертификации, аккредита-

ции или иного подтверждения соответст-

вующего уровня квалификации для осуще-

ствления профессиональной деятельно-

сти [3]. 

Одним из нововведений в отношении 

участия переводчика в арбитражном про-

цессе является участие в процессе физиче-

ского лица, владеющего навыками сурдо-

перевода. Участие такого лица в арбит-

ражном процессе требуется тогда, когда в 

ходе судопроизводства участвует лицо, 

изъясняющееся на языке жестов. Навыки 

сурдопереводчика, равно как и переводчи-

ка иностранных языков, необязательно 

должны быть подтверждены документаль-

но. Российское законодательство не пре-

дусматривает обязанности по предостав-

лению каких-либо сертификатов или ди-

пломов о владении сурдопереводом и пе-

реводом [4]. 

Следует отметить, что вышеперечис-

ленные обстоятельства, особенно в арбит-

ражном судопроизводстве, не являются 

положительными, так как задача перево-

дчика в судебном разбирательстве заклю-

чается в обеспечении полного, правильно-

го и своевременного устного и письменно-

го перевода, что невозможно без высокого 

уровня компетентности и специальных 

знаний в области юридической термино-

логии. 

Некоторая проблема связана с отсутст-

вием гарантий правильности перевода до-

кументов, представленных в Арбитражный 

суд участниками процесса: перевод может 

быть осуществлен любым переводчиком и, 

соответственно, нотариально заверен. 

Таким образом, получается, что ни пе-

реводчик, ни нотариус не несут ответст-

венности за точность перевода, а переводы 

документов, содержащих ошибки в содер-

жании текста, могут быть переданы в Ар-

битражный суд. 

Для сравнения можно взять иностран-

ное государство. Например, в Германии 

судебные переводчики сдают экзамены в 

Министерстве образования и культуры со-

ответствующего государства или другого 

компетентного органа, присягают на 

службу и назначаются государственными 

судами. Как и адвокаты, переводчики 

обычно работают в судах той страны, где 

они присягают. Как правило, каждое госу-

дарство имеет свои законы о судебных пе-

реводчиках, которые предусматривают 

определенные методы проведения и про-

хождения экспертизы судебными перево-

дчиками, а также другие положения о 

профессиональной деятельности специа-

листов данной категории. 

В качестве примера можно привести за-

кон о присяжных переводчиках земли Ба-

вария от 1 октября 1953 г. (с изм. от 22 де-

кабря 2009 г.). В законе устанавливается, 

что президентом суда земли данные о при-

сяжных переводчиках, принесших в суде 

присягу, вносятся в базу данных присяж-

ных переводчиков, которая открыта для 

доступа граждан. Если переводчик пере-

езжает по месту своего жительства в дру-

гой судебный округ Баварии, он должен 

одновременно подать заявление о включе-

нии его в список переводчиков того суда, 

юрисдикция которого действует в его но-

вом месте жительства. Присяжные перево-

дчики имеют право переводить в судах, 

нотариальных конторах, в полиции, в ор-

ганах, осуществляющих регистрацию ак-

тов гражданского состояния, и ведомствах 

земель, отвечающих за регистрацию насе-
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ления [5]. Кроме того, присяжный перево-

дчик обязан на законодательном уровне 

подтверждать правильность и полноту 

подготовленных им переводов. 

Таким образом, из всего вышесказанно-

го можно сделать вывод, что переводчики 

играют очень важную роль в судебном 

процессе. Точность и достоверность пере-

вода очень важна, так это может повлиять 

на вынесение решения в суде. Поэтому, 

необходимо уделять большее внимание 

подготовке судебных переводчиков, по-

вышению уровня их квалификации, ведь 

все чаще в современном мире в судебных 

заседаниях принимают участие иностран-

ные граждане. 
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Цифровые технологии активно внедря-

ются в различные сферы жизни и произ-

водства. Исключением не стала и взрыво-

техническая экспертиза, поскольку борьба 

с преступлениями, связанными с примене-

нием взрывных устройств, имеет очень 

важное значение. Возрастает потребность 

в компьютеризации и автоматизации экс-

пертизы взрывчатых веществ как основно-

го средства повышения эффективности 

проведения данной экспертизы. Все это 

обуславливает актуальность данной темы. 

Взрывотехническая экспертиза – вид 

инженерно-технической экспертизы, про-

водимой с целью установления принад-

лежности материалов, веществ и изделий 

из них к взрывчатым веществам, взрыв-

ным устройствам и боеприпасам, а также 

выявление обстоятельства взрыва и его 

природы [1]. 

В настоящее время эксперт, проводя-

щий такую экспертизу должен обладать 

знаниями из различных областей, напри-

мер химии, физики, электротехники и так 

далее. Вместе с тем, каждый год объем 

знаний эксперта должен повышаться, так 

как появляется все больше новой инфор-

мации, материалов и современного обору-

дования. 

Текущие задачи, которые следственно-

судебная практика возлагает на взрыво-

опасную техническую экспертизу, требу-

ют повышения их эффективности и со-

вершенствования информационно-

методической базы для обеспечения воз-

можности их оперативного использования. 

Стоит заметить, что с помощью взрыв-

ных устройств совершаются множество 

различных преступлений, таких как убий-

ства, хулиганство, причинение телесных 

повреждений, уничтожение или повреж-

дение имущества и многие другие. Право-

нарушениям, совершаемым с применением 

взрывных устройств, уделяется малая зна-

чимость, однако данное обстоятельство 

вовсе не снижает остроту проблемы. Пре-

ступления этой категории имеют повы-

шенную общественную опасность, так как 

нередко связаны с большими человече-

скими жертвами [2]. 

В такой ситуации значение взрывоопас-

ных технических знаний, основанных на 

использовании современных знаний о нау-

ке и технике, возрастает и должно способ-

ствовать созданию надежной и объектив-

ной доказательной базы по уголовным де-

лам. 

Одним из наиболее действенных спосо-

бов повышения эффективности профес-

сиональных исследований является вне-

дрение современных компьютерных тех-

нологий в экспертную практику. Сущест-

венную помощь в этом оказывает автома-
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тизированное рабочее место специалиста 

взрывотехника. 

Автоматизированное рабочее место 

специалиста оборудовано персональным 

компьютером, программным обеспечени-

ем и набором информационных ресурсов 

для индивидуального или коллективного 

использования. Наличие такого рабочего 

места позволяет обрабатывать данные для 

получения информации, которая помогает 

принять решение при выполнении профес-

сиональных функций, что значительно по-

вышает эффективность проведения данной 

экспертизы. 

Не последнее место здесь занимает ис-

следования и разработки в области приме-

нения новых научных и компьютерных 

технологий в следственной практике по 

делам о взрывах, например методик иссле-

дования взрывчатых веществ методом 

жидкостной хроматографии и капиллярно-

го электрофореза, формирования в крими-

налистических подразделениях элементов 

автоматизированного рабочего места экс-

перта-взрывотехника и другие [3]. 

Так, во время проведения взрывотехни-

ческой экспертизы в работе используются 

роботы для разминирования и обезврежи-

вания взрывных устройств. Например, 

«МРК-ВТ-1» – роботизированный ком-

плекс для взрывотехнических работ. Дан-

ный комплекс обладает возможностью 

управления по радиоканалу, в состоянии 

воздействовать на один, так и на несколь-

ко объектов сразу без осуществления пере-

зарядки [4]. 

Важно отметить, что после взрыва 

обычно остаются только следы, которые 

сильно загрязненны другими химическими 

соединениями. Большая часть непрореаги-

ровавших взрывчатых веществ остается на 

фрагментах взорванного взрывного уст-

ройства, на предметах, соприкасающихся с 

зарядом или находящихся в непосредст-

венной близости. Чаще всего это земля, 

предметы, находящиеся в кратере в месте 

взрыва, одежде жертвы, осколки взрывно-

го устройства. 

Все поступившее на исследование изу-

чается визуально и под микроскопом. 

Внешний вид, форма, цвет, размеры час-

тиц взрывчатого вещества, форма оскол-

ков оболочки взрывного устройства и ин-

формация об обстоятельствах его срабаты-

вания позволяют выдвинуть предположе-

ния о взрывных свойствах заряда и его 

групповой принадлежности. Состав веще-

ства может быть определен с помощью 

рентгено-флуоресцентного анализатора, 

соединенного со сканирующим электрон-

ным микроскопом [5]. 

На заключительном этапе испытания 

взрывчатых веществ результаты исследо-

вания сопоставляются с данными осмотра 

места происшествия и анализа остатков 

взрывного устройства. Для этого на осно-

вании полученных данных строится мо-

дель взрывного устройства и проводится 

экспериментальный взрыв. 

Такой учет ведется в рамках автомати-

зированных информационно-поисковых 

систем "Взрыв" МВД России, "Бомба" 

МВД Украины. Аналогичный криминали-

стический учет ведется экспертами лабо-

ратории взрывотехнических исследований 

ГЭКЦ МВД Республики Беларусь. Сведе-

ния, почерпнутые из этих источников, мо-

гут быть использованы для выдвижения 

версий в ходе оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий [5]. 

Экспертиза взрывчатых веществ и ус-

пешная диагностическая экспертиза ос-

танков взрывного устройства в значитель-

ной степени зависят от качества собирания 

и экспертизы вещественных доказа-

тельств, осмотра объекта и поэтому тре-

буют особого внимания, что еще раз под-

тверждает важность внедрения компью-

терных технологий. 

Следует отметить, что применение 

цифровых технологий во взрывотехниче-

ской экспертизе существенно повышает 

точность. Профессионалами было разра-

ботано специализированное программное 

обеспечение, которое позволяет обрабо-

тать всю имеющуюся информацию; вы-

полнить ряд расчетов на её основе; про-

вести расчетную оценку взорванного 

взрывчатого вещества; с высокой точность 

определить вероятные причины взрыва, а 

также оценить все важные параметры [6]. 

Таким образом, из всего вышесказанно-

го можно сделать вывод, что внедрение 

современных цифровых технологий в экс-
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пертную практику – один из наиболее эф-

фективных способов повышения эффек-

тивности в проведении взрывотехнической 

экспертизы. Они помогают ускорить про-

цесс и повысить точность результатов ис-

следований. 
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Проблема продовольственной безопас-

ности считается одной из глобальных про-

блем нашего времени. 

Продовольственная безопасность со-

стоит в выполнении задачи социально-

экономического характера, сосредоточен-

ной на обеспечение и гарантирование дос-

тупности для всего населения продуктов 

питания в необходимом объеме и качестве. 

К сожалению, продовольственная безо-

пасность является далеко не новым аспек-

том в обеспечении национальной безопас-

ности государства, по этой причине оста-

ется важной темой для научно-

экономических исследований. 

По мнению А.А. Чеботаревой продо-

вольственная безопасность государства 

является важнейшим составляющим для 

экономической и национальной безопас-

ности страны. Кроме того, продовольст-

венная безопасность предполагает такое 

состояние экономики и агропромышлен-

ного комплекса страны, в котором при со-

хранении и улучшении среды обитания без 

сокращения государственного продоволь-

ственного резерва, несмотря на внешние и 

внутренние условия, с бесперебойным 

снабжением продовольствием мест их по-

требления, обеспечивает население страны 

по доступным ценам экологически чисты-

ми и полезными продуктами питания оте-

чественного производства. Обеспечение 

населения продукцией российского произ-

водства должно составлять не менее 80%, 

а их энергоэффективность – не менее 75% 

от научно-обоснованных норм. Автор ак-

центирует внимание на том, что все на-

правления продовольственной безопасно-

сти формируются аграрной политикой го-

сударства, включая финансовую поддерж-

ку производителей, защиту их интересов, 

развитие материально-технической базы, 

заложенной в Конституции Российской 

Федерации и в других законодательных и 

нормативных актах государства [8]. 

Г.Г. Файзуллин понимает продовольст-

венную безопасность как составную часть 

национальной безопасности, средство для 

сохранения ее государственности и суве-

ренитета, существенным элементом демо-

графической политики, системы жизне-

обеспечения, обязательное условие обес-

печения здоровья, физической активности, 

долголетия и высокого качества жизни на-

селения страны [7]. 
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Также, продовольственную безопас-

ность можно понимать под институцио-

нально незаменимым и обязательным эле-

ментом системы национальной безопасно-

сти России, обязательным условием про-

довольственной независимости, поскольку 

она направлена на сохранение конститу-

ционного строя, территориальной целост-

ности и продовольственного суверенитета 

страны [3]. 

То есть, продовольственная безопас-

ность – одна из важнейших составных час-

тей национальной безопасности, так как 

она делает возможным стабильное произ-

водство основных продуктов питания и их 

общедоступность населению [4]. 

Основной характеристикой продоволь-

ственной безопасности государства счита-

ется состояние продовольственных ресур-

сов, которое позволяет удовлетворять по-

требности в продовольствии в основном за 

счет собственного производства. Ситуация 

с продовольственной безопасностью ока-

зывает прямое влияние на создание благо-

приятной атмосферы в стране в частности 

и в мире в целом [9]. 

Первая доктрина продовольственной 

безопасности была принята в 2010 году. 

По большей части это концептуальный и 

декларативный документ, который форми-

рует основные положения государствен-

ной продовольственной политики. В до-

кументе тогда и сейчас в основном ис-

пользуются такие понятия, как физическая 

и экономическая доступность продоволь-

ствия, его качество и безопасность. Глав-

ный элемент доктрины – степень само-

обеспеченности россиян отдельными ви-

дами продукции. В этом содержании новая 

доктрина внесла некоторые изменения по 

сравнению с предыдущим документом. 

Таким образом, по нескольким направле-

ниям были увеличены показатели само-

обеспеченности. Например, уровень само-

обеспеченности по сахару и рыбе возрос с 

80% до 90%. Ко всему прочему новая док-

трина была дополнена двумя новыми про-

дуктами – овощи и бахчевые культуры, а 

также фрукты и ягоды. Уровень самообес-

печенности граждан по данным продуктам 

должна быть не менее 90% и 60% соответ-

ственно. Не изменился уровень по само-

обеспеченности молочной продукцией, 

значимой составной частью продовольст-

венной корзины: остался на уровне 90%. 

Вместе с тем новая доктрина характеризу-

ет такую вещь, как государственные про-

довольственные резервы, которые созда-

ются на случай каких-либо неблагоприят-

ных природно-климатических условий, 

проблем с урожаем, производством тех 

или иных культур. По большому счёту 

доктрина, как идеологический документ, 

не была подвергнута каким-либо карди-

нальным изменениям. По большому счёту 

цифровые показатели были доктрины дос-

тигнуты. Есть небольшие нюансы, связан-

ные с показателями, например, по соли и 

молоку. Но в общих чертах тот темп, с ко-

торым развивается сельское хозяйство, по-

зволил за последние 15 лет достичь всех 

пороговых значений. Важный нюанс за-

ключается в качестве продуктов и связан с 

экономической доступностью продуктов 

питания. Следует понимать, что в целом 

экономическая ситуация в стране сильно 

влияет на реальные располагаемые доходы 

населения. В последние 6 лет наблюдается 

отрицательная динамика доходов, и, ко-

нечно, это обстоятельство не могло не ска-

заться на экономической доступности 

продуктов питания. Это, то обстоятельст-

во, которое действительно требует серьёз-

ного подхода, и оно должно стать приори-

тетом не для отдельного министерства, а 

для правительства в целом [1]. 

Доктрина 2010 года предусматривала 

единый показатель, который подразумевал 

расчет доли отечественных сельскохозяй-

ственных, рыбных и пищевых продуктов в 

общем объеме товарных ресурсов с учетом 

переходящих остатков по соответствую-

щей продукции. 

Указом Президента Российской Феде-

рации от 21 января 2020 года №20 утвер-

ждена вторая доктрина продовольственной 

безопасности в истории современной Рос-

сии – документ, представляющий собой 

свод официальных взглядов на цели, зада-

чи и основные направления экономиче-

ской политики государства в обеспечении 

продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации. Принятие Доктрины 2020 

года связано с достижением целей и пред-
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положений предыдущей Доктрины 2010 

года, которая заключалась в наполнении 

внутреннего продовольственного рынка 

собственными продуктами. За «междок-

тринный» период в стране активно разви-

валось птицеводство и животноводство, 

что привело к существенным изменениям 

в соотношении импортных и российских 

мясных продуктов. Остальные продукты 

питания (кроме молока и молочных про-

дуктов) не представляли критического 

уровня пищевой зависимости в стране. 

Из нововведений Доктрины 2020 года 

отмечаются следующие положения:: 

– поставлена задача активного развития 

экспортной деятельности в АПК, превы-

шения объема экспорта над объемом им-

порта; 

– расширен перечень продуктов пита-

ния, по которым определяется уровень 

продовольственной независимости (по не-

которым видам продовольствия были из-

менены пороговые значения показателя): к 

зерну, картофелю, молоку и молокопро-

дуктам, мясу и мясопродуктам, соли, саха-

ру, растительному маслу и рыбной про-

дукции были добавлены фрукты, овощи, 

семена основных сельскохозяйственных 

культур; 

– расширен перечень критериев продо-

вольственной безопасности. 

В Доктрине 2020 года к показателю 

Доктрины 2010 года были добавлены: эко-

номическая доступность продовольствия 

(возможность приобретения пищевой про-

дукции должного качества по сложившим-

ся ценам, в объемах и ассортименте, кото-

рые соответствуют рекомендуемым ра-

циональным нормам потребления) и физи-

ческая доступность продовольствия (уро-

вень развития товаропроводящей инфра-

структуры, при котором во всех населен-

ных пунктах страны обеспечивается воз-

можность приобретения жителями пище-

вой продукции или организации питания в 

объемах и ассортименте, которые соответ-

ствуют рекомендуемым рациональным 

нормам потребления). 

– предполагается: активное развитие се-

ти оптово-распределительных центров для 

закупки сельскохозяйственной продукции, 

переработки, хранения и сбыта через сис-

тему розничной торговли и закупок для 

государственных нужд; развитие сети ма-

газинов, рынков, ярмарок, нестационар-

ных торговых объектов и объектов обще-

ственного питания; использование инди-

кативных цен на основные виды продук-

тов, используемых для стабилизации це-

новой конъюнктуры на рынке; усиление 

административной ответственности про-

изводителей пищевой продукции и долж-

ностных лиц за нарушение обязательных 

требований к качеству производимой про-

дукции (к одному из элементов механизма 

государственного контроля качества про-

довольственных ресурсов в стране можно 

отнести обязательную маркировку молоч-

ной продукции в системе ФГОС «Мерку-

рий»). 

Возможность приобретения продоволь-

ствия зависит от уровня доходов населе-

ния и цен на продукты питания. Ожидает-

ся, что к концу 2020 года доля расходов на 

питание в общих потребительских расхо-

дах населения во всех регионах России 

существенно возрастет, поскольку темпы 

роста доходов населения и цен на продо-

вольствие несколько несопоставимы. В то 

же время рост цен на продукты питания 

сильнее отразится на бюджете жителей с 

самыми низкими доходами, поскольку на 

10% беднейших жителей страны прихо-

дится более 52,4% потребительских расхо-

дов на домашнее питание, а на 10% самых 

богатых – только 19,1%. В целом по Рос-

сии доля населения с денежными дохода-

ми ниже прожиточного минимума в 2010 

г. составила 10,8%, а в 2017-2019 гг. – 

10,8%. от 12,3% до 12,9%. 

В таких нестабильных экономических 

условиях развитие экспорта может создать 

лишь дополнительные препятствия на пу-

ти к достижению пищевой независимости, 

поскольку не решена проблема дисбаланса 

во внутренней структуре пищевых групп: 

даже общий рост уровня обеспеченности 

молоком и молочными продуктами, не из-

бавляет Россию от зависимости в импорте 

сыра, масла животного, сухого молока и 

сливок; уровень потребления населением 

говядины в 2,5 ниже рациональных норм 

питания и в 6 раз ниже среднедушевых 

объемов производства отечественной про-
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дукции в предприятиях пищевой промыш-

ленности, перерабатывающих цехах сель-

скохозяйственных товаропроизводителей. 

Если принять во внимание классиче-

ские методы повышения доступности про-

дуктов питания, то необходимо создать 

определенные условия, в первую очередь, 

для стимулирования спроса среди наибо-

лее уязвимых групп населения, доходы 

которых не позволяют таким группам по-

купать ряд продуктов питания, важных для 

поддержания активного и здорового об-

раза жизни, а во-вторых, за счет различ-

ных направлений увеличения доходов на-

селения [10]. 

Подводя итог, можно сказать, что нор-

мативной основой продовольственной 

безопасности России должен стать феде-

ральный закон «О продовольственной 

безопасности Российской Федерации», 

принятый Государственной Думой 10 де-

кабря 1997 г., в котором под продовольст-

венной безопасностью понимается такое 

состояние экономики России, в том числе 

ее агропромышленного комплекса, при 

котором население обеспечено соответст-

вующими ресурсами, потенциалом и га-

рантиями и без уменьшения государствен-

ного продовольственного резерва незави-

симо от внешних и внутренних условий 

удовлетворяются его потребности в про-

дуктах питания в соответствии с физиоло-

гическими нормами. Следует отметить, 

что в этом же законе вводится понятие 

«продовольственная независимость», оз-

начающее обеспечение продовольствен-

ной безопасности, при которой в случае 

прекращения поставок продуктов питания 

из-за рубежа не возникает чрезвычайная 

продовольственная ситуация. В то же вре-

мя стоит отметить, что продовольственная 

независимость России считается необес-

печенной, если годовое производство жиз-

ненно необходимых продуктов питания 

составляет менее 80% годовой потребно-

сти населения в этих продуктах в соответ-

ствии с физиологическими нормами пита-

ния [6]. Представляется, что данное поло-

жение закона в настоящее время будет 

очень актуально в связи с введением анти-

российских санкций западными государ-

ствами. 

В октябре 1995 года Совет Федерации 

предложил Правительству Российской 

Федерации подготовить и внести в Госу-

дарственную Думу Федерального Собра-

ния Российской Федерации проект феде-

рального закона об обеспечении продо-

вольственной безопасности Российской 

Федерации. Правительство проигнориро-

вало рекомендации Совета Федерации. Го-

сударственная дума вторично предложила 

до 1 июля 1996 года разработать и внести 

на рассмотрение проект федерального за-

кона «О продовольственной безопасности 

Российской Федерации». 

4 июля 1996 года Закон «О продоволь-

ственной безопасности Российской Феде-

рации» был рассмотрен Советом Государ-

ственной Думы, 25 декабря 1997 года 

одобрен Советом Федерации. Президент 

Российской Федерации вернул его без рас-

смотрения в связи с отсутствием финансо-

вого заключения Правительства Россий-

ской Федерации. На сегодняшний день в 

нашей стране фактически нет Закона «О 

продовольственной безопасности Россий-

ской Федерации». Поэтому необходимо 

вернуться к этому вопросу, поскольку с 

принятием данного нормативно-правового 

акта будет обеспечена продовольственная 

независимость страны, а экономическая и 

физическая доступность продуктов пита-

ния для всего населения будет гарантиро-

вана в количестве, необходимом для ак-

тивной и здоровой жизни. 

Анализ реальной ситуации в России по-

зволяет сделать вывод, что по питанию 

наша страна на данный момент занимает 

67 место в мире, а три-четыре десятка 

стран обеспечивают самые высокие пока-

затели потребления продуктов питания 

населением. Сегодня Россия отстает от 

стран Запада по потреблению мяса в 1,4-

2,5 раза, молока – в 1,1-1,6 раза, рыбы – в 

1,1-2,5 раза [5]. 

Таким образом, реализация определен-

ных мер, направленных на обеспечение 

различных видов национальной безопас-

ности территории российского государст-

ва, в том числе продовольственной, будет 

способствовать укреплению его как внут-

реннего, так и внешнего суверенитета, ле-

гитимности государственной власти [2]. 
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Аннотация. Одним из важных направлений деятельности прокураты РФ является 

участие в арбитражном процессе. Необходимость совершенствования полномочий про-

курора и его роли в арбитражном процессе отражается на эффективном осуществле-

нии правосудия. В данной статье авторами рассмотрено правовое регулирование дея-

тельности Прокуратуры РФ при осуществлении должностными лицами своих полномо-

чий в сфере судопроизводства, а также судебная практика, которая непосредственная 

отражает роль прокурора в арбитражном процессе. Авторами проанализированы суще-

ственные проблемы участия прокурора в судебных процессах и причины, с которыми 

данные явления связаны, что подтверждается приведенной судебной практикой. 

Ключевые слова: прокурор, публичный интерес, оспоримая сделка, арбитражный про-

цесс. 

 

Прокуратура Российской Федерации в 

соответствии со ст. 129 Конституции РФ 

составляет единую централизованную сис-

тему с подчинением нижестоящих проку-

роров вышестоящим и Генеральному про-

курору РФ [1]. Также, стоит упомянуть, 

что полномочия, цели и задачи всей дея-

тельности прокуратуры РФ отражены в 

Федеральном законе «О прокуратуре РФ», 

согласно которому прокуратура РФ – еди-

ная федеральная централизованная систе-

ма органов, осуществляющих от имени 

Российской Федерации надзор за соблю-

дением Конституции РФ и исполнением 

законов, действующих на территории Рос-

сийской Федерации. В процессе реализа-

ции своих полномочий прокурор, выявив 

правонарушения или несоответствие ка-

ких-либо ситуаций, действий и предписа-

ний российскому законодательству, вправе 

предъявить акты реагирования в соответ-

ствии со ст. 23, 24, 25 ФЗ «О прокуратуре 

РФ», и при необходимых основаниях, пре-

дусмотренных процессуальном законода-

тельством РФ, выступать в судебных про-

цессах. В положениях ст. 35 ФЗ «О проку-

ратуре РФ» предусмотрено, что прокурор 

в соответствии с процессуальным законо-

дательством Российской Федерации уча-

ствует в рассмотрении дел судами, вправе 

обратиться в суд с заявлением или всту-

пить в дело в любой стадии процесса, если 

этого требует защита прав граждан и ох-

раняемых законом интересов общества 

или государства [2]. Касаемо темы право-

вого регулирования деятельности проку-

роров в суде, стоит отметить, что в целях 

обеспечения полного и эффективного ре-

шения органами прокуратуры задач в ар-

битражном процессе Генеральный проку-

рор РФ издал Приказ № 223 «Об обеспе-

чении участия прокуроров в арбитражном 

процессе» от 25.05.2012, где в п. 1 преду-

смотрено, что участие прокуроров в ар-

битражном процессе это действенное 

средство укрепления законности и преду-

преждения правонарушений в экономиче-

ской сфере, защиты государственных и 

общественных интересов [4]. 

Основания участия прокурора в арбит-

ражном процессе вытекают из норм статьи 

52 Арбитражного процессуального кодек-

са (далее – АПК РФ) РФ, в которой также 

закреплены его полномочия. Действую-

щий АПК РФ в ст. 52 определяет такие 

формы участия прокурора в арбитражном 

процессе, как: с заявлениями об оспарива-

нии нормативных правовых актов и не-
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нормативных правовых актов, затраги-

вающих права и законные интересы орга-

низаций и граждан в сфере предпринима-

тельской и иной экономической деятель-

ности; с иском о признании недействи-

тельными сделок, с иском о применении 

последствий недействительности ничтож-

ной сделки, а также с иском об истребова-

нии государственного и муниципального 

имущества из чужого незаконного владе-

ния [3]. 

При реализации норм процессуального 

кодекса на практике возникало множество 

проблем в определении пределов полно-

мочий прокурора и вопросов, касающихся 

его участия. В связи с чем, Пленум Выс-

шего Арбитражного Суда РФ Постановле-

нием № 15 от 23.03.2012 «О некоторых 

вопросах участия прокурора в арбитраж-

ном процессе», а также Постановлением 

от 30 июля 2013 г. № 58 «О некоторых во-

просах, возникающих в судебной практике 

при рассмотрении арбитражными судами 

дел об оспаривании нормативных право-

вых актов» прояснил некоторые спорные 

моменты. Исходя из положения пункта 10 

Постановления Пленума ВАС РФ от 

23.03.2012 № 15, можно сделать вывод, 

что главным основанием участия прокуро-

ра в суде является тот факт, что он должен 

обращаться в арбитражный суд только в 

интересах публично-правового образова-

ния. Основной целью прокурора, прини-

мающего участие в арбитражном процес-

се, является: защита интересов, которые 

являются государственными и обществен-

ными в формах и по основаниям, которые 

предусматриваются арбитражным процес-

суальным законодательством [5].  

Одним из неопределенных моментов 

участия прокурор в арбитражном процессе 

является законодательный термин «пуб-

личный интерес», ведь не имеется четкого 

законодательного определения с наличием 

или отсутствием которого процессуальное 

законодательство связывает возможность 

прокурора инициировать разбирательство 

дела в арбитражном суде или вступить в 

уже начавшийся процесс в случае оспари-

вания сделок, где одной из сторон высту-

пает публично-правовое образование или 

субъект хозяйствования с долей государ-

ственного участия. На основании сказан-

ного, можно сделать вывод, что возмож-

ность прокурора обратится в суд в целях 

защиты интересов государства или от-

дельного муниципального образования в 

ряде установленных законом случаев ста-

вится в зависимость от доказанности на-

личия нарушения публичного интереса. В 

то же время, действующее законодатель-

ство, которое оперирует такими понятия-

ми, как «интерес общества и государства», 

«публичный интерес», «интерес муници-

пального образования», несомненно, яв-

ляющихся тождественными по содержа-

нию, не содержит определения ни одного 

из вышеперечисленных терминов. Таким 

образом, на практике складывается такая 

ситуации, при которой арбитражный су-

дом сам решает вопрос о наличии либо от-

сутствии нарушения публичного интереса 

в каждой конкретной сделке и, соответст-

венно, о возможности рассмотрения заяв-

ленного прокурором требования. Ряд уче-

ных отмечают, что затруднения в разгра-

ничении интересов возникают, например, 

муниципального образования и высту-

пающего от его имени в правоотношениях 

с третьими лицами органа, что также под-

тверждается практикой [9]. В теории права 

высказывается ряд предложений по опре-

делению сущности публичного интереса, в 

результате изучения которых возможно 

выделить несколько общих для всех пред-

лагаемых определений признаков: призна-

ние государством, закрепление и обеспе-

чение правом, существование в пределах и 

для определенной социальной общно-

сти [8]. 

Отеческая Т.И. считает, что, определяя 

границы термина «публичный интерес», 

было бы логичным не только предоставить 

прокурору в арбитражном судопроизвод-

стве более широкие возможности в от-

стаивании его позиций по делам, где им 

предъявлен иск, но и вступать в начатый 

процесс на любой его стадии вне зависи-

мости от предъявления иска, как по собст-

венной инициативе, так и по инициативе 

суда [11]. Например, рассмотрим обраще-

ние с иском в Арбитражный суд Респуб-

лики Тыва заместителя прокурора Респуб-

лики Тыва (прокурор) с целью предотвра-
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щения злоупотребления правом при рас-

поряжении бюджетными средствами, ко-

торое было подано в интересах муници-

пального образования – городской округ 

«Город Кызыл Республики Тыва» к муни-

ципальному казенному учреждению «Де-

партамент земельных и имущественных 

отношений Республики Тыва», государст-

венному бюджетному учреждению РТ 

«Управление капитального строительства» 

о признании недействительным (ничтож-

ным) дополнительного соглашения от 

20.05.2015 № 1 к муниципальному кон-

тракту от 10.07.2014 № 358 на приобрете-

ние благоустроенного жилого помещения 

в муниципальную собственность в целях 

реализации муниципальной адресной про-

граммы по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необ-

ходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства в г. Кызыл на 

2013-2015 гг. [6]. 

Рассмотрим еще одну существующую 

проблему обращения прокурора в арбит-

ражный суд. Часто на практике возникают 

сложности при защите прокурором в ар-

битражном процессе права государствен-

ной или муниципальной собственности 

исключительно путем предъявления исков 

о признании сделок недействительными, 

даже несмотря на эффективность работы 

органов прокуратуры в данной области. 

Обратимся к постановлению Арбит-

ражного суда Восточно-Сибирского окру-

га от 06.09.2016. Согласно данной практи-

ке в силе оставили состоявшиеся судебные 

акты по делу № А69-3337/2015, которыми 

удовлетворены требования прокурора. Бы-

ло указано, что, руководствуясь п. 2 

ст. 168 ГК РФ сделка, нарушающая требо-

вания закона или иного правового акта и 

при этом посягающая на публичные инте-

ресы либо права и охраняемые законом 

интересы третьих лиц, ничтожна, если из 

закона не следует, что такая сделка оспо-

рима или должны применяться другие по-

следствия нарушения, не связанные с не-

действительностью сделки [7]. 

Состав участников сделки по кругу лиц 

– еще один немало важный проблемный 

аспект при оспаривании прокурором не-

действительности сделок. Возможность 

прокурора по оспариванию сделки зависит 

от обязательного участия в сделке органов 

государственной власти, местного само-

управления, государственных и муници-

пальных учреждений, предприятий, а так-

же юридических лиц, имеющих государст-

венную или муниципальную долю уча-

стия. Исходя из сказанного, мы можем 

сделать вывод, что АПК РФ определенным 

образом ограничивает права прокурора на 

обращение в суд с исками в защиту пуб-

личных интересов. Представляется, что 

даже у государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных в иных 

органах государственного управления 

имеются больше полномочий, чем у про-

курора [10]. Обратимся к ч. 2 ст. 53 АПК 

РФ, где прямо указано, что государствен-

ные органы, органы местного самоуправ-

ления и иные органы вправе обратиться в 

арбитражный суд с исками или заявления-

ми в защиту публичных интересов. В дан-

ном случае нам кажется, что необходимо 

стандартизировать положение АПК РФ, 

определяющее основания участия проку-

рора в гражданском и арбитражном про-

цессе. 

Сам перечень оснований участия про-

курора в судебных процессах по арбит-

ражным делам также нуждаются в унифи-

кации. А именно, было бы логично внести 

дополнения в ч. 1 ст. 52 АПК РФ (с учетом 

положений ст. 198 АПК РФ), которая за-

крепляет право прокурора на обращение в 

суд с заявлением не только об оспарива-

нии ненормативных правовых актов орга-

нов государственной власти Российской 

Федерации, органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, но и по-

становления, распоряжения, а также дей-

ствий (бездействия) этих органов и долж-

ностных лиц, потому что отсутствие дан-

ных оснований в ч. 1 ст. 52 АПК РФ ведет 

к тому, что прокурор не вправе вступить в 

дело, инициированное другими лицами, в 

порядке ч. 5 ст. 52 АПК РФ при обжалова-

нии данными лицами решений и действий 

(бездействия) органов государственной 

власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного са-
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моуправления, иных органов и должност-

ных лиц. Интересным является и тот факт, 

что процессуальный кодекс не предусмат-

ривает возможность при оспаривании про-

курором нормативных и ненормативных 

правовых актов, действий и бездействия 

органов власти и должностных лиц ста-

вить вопрос о возмещении убытков на ос-

новании ст. 16 Гражданского кодекса РФ. 

Соответственно, не удивительно, что во 

многих ситуациях отмена судом незакон-

ного правового акта по заявлению проку-

рора является мнимой, так как правовые 

последствия издания такого нормативного 

акта не устраняются [10]. 

Таким образом, мы сделали вывод о 

том, что на сегодняшний день присутству-

ет необходимость в расширении основа-

ний участия прокурора в арбитражном 

процессе, а также следует четко опреде-

лить термин «публичный интерес», чтобы 

устранить проблемы практического при-

менения норм ст. 52 АПК РФ и выработать 

единый подход, тем самым исключив воз-

можность вмешательства прокуратуры в 

частноправовые интересы сторон. Отме-

тим, что еще одним немаловажным аспек-

том является включение в АПК РФ поло-

жение, которое будет определять возмож-

ность взыскания прокурором ущерба, при-

чиненного интересам всего государства. 
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Аннотация. В настоящей статье рассмотрены основные исторические этапы ста-

новления и развития института лишения родительских прав в России. Проанализированы 

положения нормативно-правовых актов разных периодов истории нашей страны, начи-

ная с самых первых упоминаний о лишении родительских прав в семейном законодатель-

стве. Ретроспективный анализ института лишения родительских прав проведен с целью 

определения истоков правового регулирования соответствующих правоотношений, со-

отношения современной правовой регламентации указанного института в российском 

законодательстве. 

Ключевые слова: семья, семейное право, история, защита прав детей, лишение роди-

тельских прав.  

 

Семья является основой современного 

общества. Семейные ценности, имеющие 

незыблемый характер и важное социаль-

ное значение, обеспечиваются различными 

средствами охраны и защиты, среди кото-

рых основная роль принадлежит правовым 

средствам. В России как в государстве, 

имеющем богатое культурное наследие, 

семейные ценности всегда признавались в 

качестве фундаментальных. Современное 

законодательство также нацелено на все-

стороннее обеспечение института семьи, 

что отражено в ч. 1 ст. 38 Конституции 

РФ, в соответствии с которой материнство 

и детство, семья находятся под защитой 

государства. 

В структуре семейных отношений дети 

являются самой уязвимой с социальной и 

правовой точки зрения категорией граж-

дан. Для российского общества характерно 

наличие двух полярных явлений: с одной 

стороны, институт семьи признается и 

всячески охраняется со стороны государ-

ства и общества, с другой стороны, от-

дельным социальным группам свойствен-

но нигилистическое отношение к семей-

ным ценностям и отсутствие ответствен-

ности за благополучие своих несовершен-

нолетних детей. В первую очередь, речь 

идет о неблагополучных слоях населения, 

которые составляют существенную часть 

современного российского общества. Та-

кая ситуация в обществе порождает необ-

ходимость реализации таких механизмов 

охраны прав детей, которые учитывают их 

незащищенность. Одним из важных меха-

низмов защиты в случае нарушения прав 

детей является институт лишения роди-

тельских прав. Согласно данным судебной 

статистики, за 2019 г. рассмотрено 39 815 

дел о лишении родительских прав, по ко-

торым вынесено итоговое решение [1]. Это 

говорит об актуальности изучения инсти-

тута лишения родительских прав с целью 

выявления основных проблем правового 

регулирования и правоприменительной 

практики в указанной сфере.  

Следует отметить, что ни одно правовое 

явление не может быть в должной степени 

изучено без определения генезиса и исто-

рии его развития. Ретроспективный анализ 

правовых явлений и процессов позволяет 

увидеть истоки, из которых такие явления 

берут свое начало, и понять закономерно-

сти их развития. Институт лишения роди-

тельских прав не является исключением. 

Семейное законодательство России, учи-

тывая историко-культурные особенности 

нашего государства и общества, имеет 

свою специфику. Так, в отношении лише-

ния родительских прав можно констатиро-

вать, что далеко не во всех современных 

государствах такой институт вообще су-

ществует.  
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В историческом развитии института 

лишения родительских прав в России 

можно выделить три основных периода. 

Первый, дореволюционный этап харак-

теризуется абсолютной властью родителей 

над своими детьми. Отношения между 

ними строились на многовековом обычае, 

по которому родительская власть обладала 

безоговорочным приоритетом по отноше-

нию к интересам детей. Патриархальные 

традиции поддерживались церковью и 

одобрялись государством, поэтому о су-

ществовании института лишения роди-

тельских прав на данном этапе говорить не 

приходится. Как отмечает 

О.Б. Вахромеева, такой подход был осно-

ван на том, что фундаментом родитель-

ской власти являлась автономия семьи [2, 

с. 58]. 

Абсолютная родительская власть над 

детьми была минимизирована в начале 

ХХ в., после установления советской вла-

сти. С этого момента начинается второй 

этап развития института лишения роди-

тельских прав. Развитие законодательства 

в последующем было направлено также на 

разработку и закрепление законодательно-

го понятийного аппарата и терминоло-

гии [3, с. 1176]. В рассматриваемый пери-

од институт родительских прав получил 

свое нормативное закрепление (ст. 153 

Кодекса законов об актах гражданского 

состояния, брачном, семейном и опекун-

ском праве 1918 г.). В норме закона указы-

валось, что родительские права осуществ-

ляются исключительно в интересах детей 

и при неправомерном их осуществлении 

суду предоставляется право лишить роди-

телей этих прав. Аналогичная норма была 

отражена в ст. 33 Кодекса законов о браке, 

семье и опеке 1926 г.  

Достаточно продолжительное время 

нормы о лишении родительских прав оста-

вались неизменными, и только в 1968 г. 

ст. 33 Кодекса законов о браке, семье и 

опеке 1926 г. была дополнена положением, 

согласно которому родители, лишенные 

родительских прав, утрачивают все лич-

ные и имущественные права, основанные 

на факте родства с детьми, в отношении 

которых они лишены родительских прав. 

В том же году были приняты Основы за-

конодательства Союза ССР и союзных 

республик о браке и семье 1968 г. Статья 

19 Основ была посвящена лишению роди-

тельских прав, а также закреплены осно-

вания лишения родительских прав: укло-

нение от выполнения обязанностей по 

воспитанию детей или злоупотребление 

родительскими правами, жестокое обра-

щение с детьми, оказание вредного влия-

ния на детей своим аморальным, антиоб-

щественным поведением, хронический ал-

коголизм или наркомания. Аналогичные 

положения были отражены в Кодексе о 

браке и семье РСФСР 1969 г. 

В таком виде институт лишения роди-

тельских прав просуществовал до рефор-

мы государственного устройства, произо-

шедшей после распада Советского Союза. 

С 1991 г. и по настоящее время продолжа-

ется третий этап исторического развития 

института лишения родительских прав в 

российском законодательстве. В 1995 г. 

был принят новый СК РФ, который под-

робно определил основания и порядок ли-

шения родительских прав (ст. 69-71 СК 

РФ).  

Нормы современного семейного права в 

отношении лишения родительских прав в 

целом основаны на положениях ранее дей-

ствующего законодательства, при этом за 

весь период действия СК РФ его предпи-

сания о лишении родительских прав прак-

тически не изменились.  

В настоящее время семейное законода-

тельство достаточно конкретно определяет 

основания лишения родительских прав, 

правовые последствия данной меры. Осо-

бенностью норм о лишении родительских 

прав, отраженных в СК РФ, является на-

личие предписаний процессуального ха-

рактера, которые определяют порядок ли-

шения родительских прав.  

На основании изложенного можно ут-

верждать, что институт лишения роди-

тельских прав в России имеет относитель-

но непродолжительную историю, однако 

уже укоренился в правовой системе и стал 

традиционным институтом для российско-

го семейного права. Меры ответственно-

сти, которые заключаются в возможности 

в принудительном порядке лишить роди-

теля права воспитывать своих детей, обу-
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словлены культурными особенностями 

российского общества и практической не-

обходимостью, продиктованной уязвимым 

положением несовершеннолетних детей 

как особой социально-демографической 

группы. 
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Общество стремительно развивается и 

растет, многие современные ученые, как 

правило, ассоциируют развитие общества 

с цифровизацией, автоматизацией и робо-

тизацией [1]. Кто-то является сторонником 

прогресса и считает, что цифровизация су-

допроизводства – это естественный про-

цесс, которому не должны препятствовать. 

Другие же и вовсе отрицают данное явле-

ние. По их мнению, цифровизация права 

противоречит всей логической природе 

правоприменительной деятельности [2]. 

По нашему мнению, полный отказ от 

диджитализации права может привести к 

неэффективности правоприменительной 

деятельности. При этом нельзя переходить 

на полную автоматизацию правопримени-

тельного процесса, ведь это может повлечь 

неисправимые последствия, ведь так назы-

ваемый «человеческий фактор» очень ва-

жен в специфике правоприменительной 

деятельности на различных ее стадиях. 

25 марта 2020 года были введены меры 

по самоизоляции регионов России, данный 

процесс прошел повсеместно, но не еди-

новременно. В этой связи Президиум ВС 

РФ, а также Президиум Совета Судей РФ в 

постановлении составили список судебных 

дел, которые могут быть рассмотрены в 

период самоизоляции, а все остальные де-

ла, не вошедшие в этот список, были при-

остановлены [3]. Был определен перечень 

дел, которые суды должны рассмотреть в 

первую очередь на период действия дан-

ного постановления (с 8 по 30 апреля 

2020 г.). Что касается административного 

судопроизводства в категорию дел «безот-

лагательного характера» вошли ч. 3-5 ста-

тьи 29.6 КоАП РФ [4]. Суды не прекрати-

ли свою работу, но появилась неопреде-

ленность, состоится ли определенное дело, 

будет ли оно заслушано без участия сто-

рон, либо же перенесется на неопределен-

ный срок. Пандемия коронавируса выяви-

ла необходимость установления общего 

регламента регулирования российского 

судопроизводства. 

19 октября Министерство юстиции 

представило разработку законопроекта, 

который бы внес определенные стандарты 

применения информационных технологий 

в судопроизводстве. На настоящий момент 

разрабатывается окончательный вариант 

текста законопроекта. Он будет вносить 

изменения в: арбитражный процесс, граж-

данский и административный процесс [5]. 

Рассмотрим изменения, которые будут 

касаться административного судопроиз-

водства. Во-первых, исковое заявление, 

жалобы и представления можно будет по-

дать в электронном варианте в личном ка-

бинете. Данные заявления должны быть 

подкреплены электронной подписью, в не-

которых случаях этого может быть недос-
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таточно и необходимо подтвердить заяв-

ление усиленной квалифицированной 

электронной подписью. Второй вид элек-

тронной подписи технически более слож-

ный и предъявляет больше требований к 

безопасности. Разъяснение по видам элек-

тронных подписей приводится в нашем 

отечественном законодательстве [6]. 

Данный личный кабинет предполагает-

ся сделать многофункциональным, в нем 

сторонам можно будет также ознакомить-

ся с материалами дела в сети «Интернет» в 

удаленном режиме, посмотреть судебные 

извещения, судебные повестки. Для того, 

чтобы воспользоваться этим личным ка-

бинетом необходимо подтвердить согла-

сие на обработку персональных данных на 

Едином портале государственных услуг и 

функций (ЕПГУ) – «Госуслуги».  

Стороны смогут участвовать в судеб-

ном процессе удаленно, воспользовавшись 

системой веб-конференции. Но с услови-

ем, что для этого в здании суда будет на-

личествовать необходимое оборудование 

для осуществления процесса веб-

конференции. Данный способ участия сто-

рон в судопроизводстве обеспечивается 

удаленной аутентификацией личности, пу-

тем обработки документов, удостоверяю-

щих личность, с помощью идентификации 

и аутентификации гражданина во взаимо-

действии с единой биометрической систе-

мой. По сути биометрические персональ-

ные данные включают в себя персонифи-

цированные свойства субъекта: трехмер-

ное изображение лица человека, отпечатки 

пальцев, фрагмент голоса, группы крови, 

фотография роговицы глаза и так далее. В 

настоящее время наука биометрия зареко-

мендовала себя в нашей стране как безо-

пасный и эффективный способ идентифи-

кации граждан. 

После четвертой информационной ре-

волюции [7] очевидно, что наша жизнь и в 

дальнейшем неразрывно будет связана с 

информационными технологиями. Приме-

нение информационных технологий в су-

допроизводстве в современных условиях 

необходимо и востребовано. При правиль-

ном их применении в дальнейшем это обя-

зательно покажет свою эффективность. Но 

помимо активного внедрения информаци-

онных технологий в российскую систему 

права и автоматизацией правопримени-

тельной деятельности не стоит забывать и 

об основополагающих принципах судо-

производства и его правовой природе. В 

условиях диджитализации судопроизвод-

ства ни в коем случае нельзя допустить 

деформацию природы и сущности судеб-

ной власти, для того, чтобы она продолжа-

ла реализовывать свои функции и служить 

обществу, государству и человеку. 
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Для того, чтобы определиться с поняти-

ем «процессуальное соглашение», необхо-

димо установить содержание понятия 

«процесс» [1]. Процесс может рассматри-

вать как преобразование чего-либо. В дан-

ном случае речь идет о преобразовании 

объективного права в субъективное. Со-

глашение связано с применением норм. 

Процесс рассматривается как судебная 

деятельность, связанная с защитой нару-

шенных прав. В узком смысле процесс 

представляет собой действия, которые 

осуществляет суд общей юрисдикции [2]. 

Рассматривая отличия гражданско-

правовых соглашений от процессуальных 

следует отметить, что в науке гражданско-

го процесса принципиальных разногласий 

относительно данного вопроса никогда не 

возникало. Многие авторы высказывали 

идеи относительно того, что между истцом 

и судом существуют юридические отно-

шения, а также они существуют между от-

ветчиком и судом. Однако главное отличие 

от гражданско-правовых отношений за-

ключается в том, что истец и ответчик ни-

когда не состоят в отношениях между друг 

другом, каждый из них состоит в отноше-

ниях с судом, их права не соответствуют 

обязанностям друг друга. Соответственно, 

главное отличие в том, что участники про-

цесса не являются участниками взаимных 

отношений, каждый из них состоит в от-

ношениях с судом. Суд относится к числу 

обязательных участников, является субъ-

ектом гражданских правоотношений [3]. 

Суд – это орган государственной власти, 

рассматривая гражданско-правовой спор, 

суд реализует публичную функцию. По-

этому гражданско-процессуальные отно-

шения являются публичными, а метод ре-

гулирования отношения является импера-

тивным. Суд и участники процесса нахо-

дятся в неравном положении относительно 

друг друга. Поэтому можно сказать, что 

процессуальные соглашения – это согла-

шения участников процесса с судом. Но 

поскольку суд – это субъект государствен-

ной власти, то неверно говорить, что сто-

роны заключают соглашения с органом 

власти. При невозможности заключения 

соглашения между участниками правоот-

ношений и судом следует говорить только 

о соглашении между сторонами. Но тогда 

речь идет о заключении гражданско-

процессуальной сделки. При этом суд не 

является участником данного соглашения, 

но без него заключение сделки невозмож-

но. Чтобы разобраться в данном вопросе, 

следует обратиться к наиболее простому 

примеру – мировому соглашению. Среди 

исследователей наиболее распространен-

ным является мнение о том, что процессу-
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альная мировая сделка является по своему 

содержанию гражданско-правовой, поэто-

му она действительна только при условии 

соответствия нормам материального права, 

процессуальные нормы права определяют 

только ее форму. 

Мировое соглашение является граждан-

ско-правовой сделкой, которая заключает-

ся сторонами, участвующими в споре. Суд 

не может являться участником данной 

сделки, поскольку такая сделка существует 

сама по себе, стороны могут самостоя-

тельно обсудить содержание и основные 

детали, не ставя суд в известность готовя-

щегося соглашения. Суд только утверждает 

соглашение сторон. Отсюда возникает во-

прос, приобретает ли гражданско-правовая 

сделка какой-то особый характер, если ее 

утверждает суд? Если рассматривая спор о 

признании сделки недействительной суд 

признает сделку действительной, является 

ли такая сделка процессуальным соглаше-

нием.  

В данном случае, нет, поскольку миро-

вое соглашение, утвержденное судом явля-

ется процессуальным соглашением. Пра-

вовая природа гражданско-

процессуального соглашения не меняется 

после ее утверждения судом. Именно по-

этому многие исследователи-

процессуалисты высказывают категориче-

ский протест против заключения мировых 

сделок в административном процессе и в 

спорах с участие государственных орга-

нов. Это связано с тем, что государствен-

ные органы заведомо неравны с иными 

участниками административного процесса, 

поэтому они не должны заключать миро-

вое соглашение. Мировое соглашение 

представляет собой гражданско-правовую 

сделку, которую утверждает суд. Процес-

суальный характер в данном случае имеет 

не сделка, а определение суда об утвер-

ждении мирового соглашения.  

Кроме мировых соглашений речь также 

может идти о соглашениях процессуально-

го характера, к которым относятся согла-

шения о подсудности дела. Ряд исследова-

телей отмечает, что такие соглашения 

должны заключаться до возбуждения гра-

жданского дела. Но как тогда называть ми-

ровое соглашение, которое заключено до 

возбуждения гражданского дела? Неумест-

но будет его называть процессуальным со-

глашением, поскольку оно заключено до 

начала процесса. Иногда в качестве про-

цессуальных соглашений также рассмат-

риваются соглашения, которые заключены 

между истцом и ответчиком. 

В таком случае остается неясным, когда 

истец и ответчик могут заключить согла-

шение без участия суда. Суд не принимает 

отказ от иска или признания иска, если оно 

нарушает права участников процесса и 

третьих лиц. Учитывая диспозитивный ме-

тод правового регулирования гражданских 

отношений, истец и ответчик могут само-

стоятельно определять требования и спо-

собы защиты нарушенных прав [4]. По-

этому если один участник признает дово-

ды другого, тот освобождается от обязан-

ности их доказывать.  

В данном вопросе важно различать по-

нятия «соглашения об обстоятельствах де-

ла» и «признание фактов». Любое согла-

шение связано с наличием определенного 

компромисса, а признание – это опреде-

ленное одностороннее действие. Чтобы 

определить правовую природу договорен-

ности сторон законодатель использует по-

нятие «соглашение», однако мысль о том, 

что соглашение имеет процессуальный 

эффект является довольно распространён-

ной [5]. Особенность гражданско-

процессуальных правоотношений заклю-

чается в их правовой природе и обязатель-

ном участии суда. Любое гражданско-

правовое соглашение влечет за собой гра-

жданско-правовые последствия для лиц, 

которые его заключают, речь идет об уста-

новлении, изменении, прекращении граж-

данских прав и обязанностей. Таким обра-

зом, для определения понятия «граждан-

ско-правовое соглашение» прежде всего 

надо исходить из понятия гражданско-

процессуальных отношений [6]. Необхо-

димо помнить, что речь идет о публичных 

отношениях, которым присущ императив-

ный метод правового регулирования. По-

этому регулирование отношений между 

участниками, которые заключают согла-

шение, носит императивный характер. Суд, 

в свою очередь, утверждая соглашение, 

реализует надзорную функцию. Суд не 
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может рассматриваться как участник гра-

жданских правоотношений. Процессуаль-

ный характер мирового соглашения связан 

с его утверждением судом. Утверждение 

судом мирового соглашения носит процес-

суальный характер, в данном случае речь 

идет о публичных отношениях. 

Поэтому процессуальное соглашение – 

это гражданско-правовое соглашение, ко-

торое заключается между участниками 

правового конфликта. Процессуальное со-

глашение осуществляется под контролем 

суда, его разрешения. Процессуальным со-

глашениям присущи черты гражданских 

сделок, именно поэтому они допустимы в 

рамках искового судопроизводства. Ут-

верждение соглашений судом обеспечива-

ет таким сделкам публично-правовой эф-

фект. При этом, с процессуальными со-

глашениями нельзя путать соглашения, ко-

торые заключаются участниками в ходе 

переговоров, медиации. Не следует также 

путать процессуальные соглашения с про-

рогационными и третейскими соглаше-

ниями. 
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Инициированные в последние несколь-

ко лет властями программы реновации 

жилищного фонда актуализировали мно-

гочисленные научные дискуссии по про-

блемам защиты гражданских прав на жи-

лище в свете проводимых реформ. По це-

левой направленности реновация город-

ского фонда жилищных застроек (прежде 

всего столицы и крупных городов страны) 

призвана решить проблему приведения 

этого фона в соответствие с современными 

требованиями экосистемы и эргономики 

городской среды, т.е. создания и развития 

более комфортных условий проживания 

горожан. В связи с тем, что значительное 

число жителей городов проживает в ком-

мунальных квартирах, общежитиях и ава-

рийных домах, то необеспеченность ком-

фортной жилой площадью этой категории 

граждан представляет большую социаль-

ную проблему, требующую своего разре-

шения. Рассмотрим понятие реновации 

жилищного фонда в отечественной право-

вой теории. 

Термин «реновация», в широком смыс-

ле, можно определить как процесс модер-

низации, реконструкции или восстановле-

ния старых и исторических зданий, обнов-

ление жилого фонда, как правило, мегапо-

лисов и городов средней и малой числен-

ности, с целью приведения жилого фонда 

в соответствие с современными условиями 

и требованиями комфорта, инфраструкту-

ры городского пространства и среды. Так, 

П.И. Журило определяет реновацию жи-

лищного фонда как частичный или полный 

снос жилищного фонда с последующей 

подготовкой территории (участка) для но-

вого строительства на высвобождаемой 

территории [1].  

В.В. Гущин указывает, что под ренова-

цией жилищного фонда в г. Москве пони-

мается совокупность мероприятий, выпол-

няемых в соответствии с программой ре-

новации жилищного фонда в г. Москве, 

направленных на обновление среды жиз-

недеятельности и создание благоприятных 

условий проживания граждан, обществен-

ного пространства в целях предотвраще-

ния роста аварийного жилищного фонда в 

г. Москве, обеспечения развития жилых 

территорий и их благоустройства [2]. 

Право на жилище провозглашено в 

ст. 40 Конституции Российской Федера-

ции. Жилище – достаточно емкое и широ-

кое понятие. Конституционные признаки 

жилища вытекают из ч. 1 ст. 27, ч. 2 и 3 

ст. 40 Конституции РФ, а также связанны-

ми с ней нормами гражданского и жилищ-

ного законодательства РФ: жилище долж-

но обладать определенными физическими 

характеристиками т.е. оно должно быть 

признанным жилым помещением; жилище 

должно характеризоваться определенным 
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местом расположения. Оба эти элемента 

(жилье и его место расположение), будучи 

тесно связанными между собой, составля-

ют единое благо. Соответственно, право на 

жилище в гражданском праве определяет-

ся как возможность иметь это благо, поль-

зоваться им и требовать устранения всяче-

ских препятствий в этом.  

Таким образом, право на жилище в 

гражданском праве выражается в различ-

ных вещных правах на жилые помещения 

и включает гражданско-правовые право-

мочия по владению, пользованию и распо-

ряжению жилым помещением. Граждан-

ско-правовое содержание права на жилище 

предполагает для гражданина РФ свободу 

в выборе жилого помещения для постоян-

ного или преимущественного проживания, 

которое является для него основным, куда 

он после непродолжительного либо дли-

тельного отсутствия намеревается вер-

нуться и обладает правом пользования, 

которое служит предварительным услови-

ем его регистрации по месту жительства. 

Следует отметить, что жилое помещение 

может быть расположено на любой терри-

тории.  

Выбирая в качестве места жительства 

жилое строение, расположенное вне тер-

ритории населенных пунктов, граждане 

должны осознанно принимать те возмож-

ные неудобства, которые являются следст-

вием проживания на таких территориях. 

По мнению Т.М. Дауди, отсутствие у тер-

ритории статуса населенного пункта не 

возлагает на органы публичной власти 

обязанности по ее благоустройству, созда-

нию и поддержанию коммунальной, 

транспортной и иных инфраструктур, за 

исключением решения вопросов, непо-

средственно связанных с осуществлением 

основных прав и свобод человека и граж-

данина [3]. 

Если обратиться к международному 

праву, то можно отметить, что впервые 

право на жилище было закреплено в ст. 25 

Всеобщей декларации прав человека, ко-

торая гласит, что каждый человек имеет 

право на такой жизненный уровень, вклю-

чая пищу, одежду, жилище, медицинский 

уход и необходимое социальное обслужи-

вание, который необходим для поддержа-

ния здоровья и благосостояния его самого 

и его семьи. Показательным является тот 

факт, что эта идея была поддержана позже 

в ст. 8 Конвенции о защите прав человека 

и основных свобод, ст. 11 Международно-

го пакта об экономических, социальных и 

культурных правах. В современном мире 

трактовка жилища значительно углубилась 

и функционально расширилась (особенно 

в контексте, к примеру, столь популярных 

в последние годы концепций «умных го-

родов» и «умных домов»). Поэтому в на-

стоящее время этому праву придается осо-

бое социальное значение. Жилище – это 

социальное благо, имущество, объект, на 

который направлены притязания человека.  

Интерес (как в теоретическом, так и 

прикладном аспектах) представляет анализ 

взаимосвязи конституционного права на 

жилище с иными гражданскими правами, 

так как выявление таких взаимосвязей по-

зволяет определить значимость и ценность 

каждого из этих закрепленных в ГК РФ и 

ЖК РФ прав. Что касается г. Москвы, то в 

рамках проводимой реновации жилищного 

фонда был принят ряд законодательных 

актов (наряду с внесением изменений в 

действующие нормативные акты), поло-

живший начало программе обновления 

жилого фонда.  

Анализ законодательства показывает, 

что реновация направлена на защиту прав 

и законных интересов граждан, предпола-

гает обеспечение заложенного в законе 

принципа равнозначности и равноценно-

сти обмениваемых жилых помещений. 

Однако, многие замечания, высказывае-

мые в ходе дискуссии по поводу ренова-

ции, до сих пор обсуждаются в обществе, 

порождая многочисленные споры и требуя 

нахождения оптимальных нормативно-

правовых решений в области правового 

регулирования реновационных отноше-

ний. Рассмотрим существующую практику 

осуществления и защиты жилищных прав 

физических лиц на примере реновации в 

г. Москве.  

Следует отметить, что реформирование 

реновационных правоотношений в столи-

це проходило достаточно резонансно, по-

рождая массу протестных мнений, по сути 

разделив общественное мнение на два ла-
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геря – ее сторонников и противников. В 

Московский городской суд поступил ряд 

заявлений, в которых граждане пытались 

оспорить законность реновации. Это на-

шло свое отражение и в многочисленных 

публикациях, в попытках теоретического 

осмысления проблемы реализации права 

на жилище в аспекте как конституцион-

ных, так и гражданских прав гражданина 

РФ.  

Противоречие возникает между стрем-

лением населения улучшить свои жилищ-

ные условия, с одной стороны, и отсутст-

вием гарантий удобного расположения бу-

дущего жилья, соответствующей социаль-

ной и транспортной инфраструктуры, – с 

другой; несовпадение интересов ответст-

венных за реализацию реновации органов 

управления, с одной стороны, и недовери-

ем многих будущих переселенцев завере-

ниям органов власти относительно полу-

чения адекватного условиям жизни жилья, 

– с другой. Соответственно, проводимое 

реформирование, породило не только об-

щественный резонанс, но даже и иниции-

ровало ряд судебных исков, обострив в 

многочисленных дискуссиях по реновации 

проблему защиты гражданских прав при ее 

проведении. При этом ключевой пробле-

мой обращения в суд граждан стала про-

блема неприкосновенности собственности.  

Анализ судебной практики в области 

защиты гражданских прав в связи с рено-

ваций, позволяет разделить такие споры на 

следующие виды: спор о законности рено-

вации вообще; споры относительно вклю-

чения или исключения из программы ре-

новации отдельных видов жилой построй-

ки. При этом, при формировании и реали-

зации программы реновации ключевым 

аспектом является наделение собственни-

ков недвижимости правом определять 

судьбу своего имущества. Следует отме-

тить, что споры о включении в программу 

реновации или исключении из нее пре-

имущественно разрешались не в пользу 

собственников. Таким образом, программа 

реновации приводит к необходимости 

принятия судами таких решений, которые 

бы учитывали мнения большинства собст-

венников. И хотя нормативно-правовая 

база предусматривает гарантии собствен-

никам жилья, она, в тоже время, не исклю-

чает того факта, что осуществление рено-

вации целиком и полностью экономиче-

ский проект, ставящий во главу угла не 

нужды граждан, а экономическую целесо-

образность и выгоду.  

Обобщая анализ особенностей граждан-

ско-правового регулирования осуществле-

ния и защиты жилищных прав физических 

лиц при осуществлении реновации можно 

сделать следующие выводы: 

– в ситуации выбора собственника рав-

нозначного жилья не проработан законо-

дателем механизм определения категории 

«равнозначное жилое помещение» (кото-

рое, помимо площади, предполагает учет 

таких показателей, как жилое помещение 

плохого качества, с худшим расположени-

ем и неразвитой инфраструктурой микро-

района, время ожидания переселения и 

др.); 

– в ситуации выбора равноценного воз-

мещения нет законодательно определен-

ной методики оценки стоимости жилого 

помещения в многоквартирном доме, 

включенном в программу реновации, что 

порождает риски занижения этой стоимо-

сти (физический и функциональный из-

нос); 

– в ситуации вывода дома, подлежащего 

реновации, из эксплуатации не определен 

перечень прав выселяемых граждан, что 

порождает риски их нарушения в процессе 

выселения. 

История реализации программы рено-

вации показала, что с точки зрения права, 

единственный способ реализовать мас-

штабный проект, каким является ренова-

ция жилищного фонда, это начать с изме-

нения федерального законодательства и 

принятия единого федерального закона, 

который бы регулировал процесс ренова-

ции жилищного фонда на всей территории 

страны. 

Статья 421 ГК РФ устанавливает один 

из базовых принципов гражданского права 

Российской Федерации – свободу догово-

ра. Закрепление свободы договора в каче-

стве одного из основных начал граждан-

ского права, подкрепляет идею свободного 

и независимого общества.  
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Известный отечественный правовед 

С.С. Алексеев назвал свободу договора 

одним из важнейших демократических за-

воеваний России [4]. Появление частной 

собственности неразрывно связано с дого-

ворными правоотношениями, определяю-

щими статус этой собственности, а также 

возможность ее передвижения от одного 

лица к другому. Участие в программе ре-

новации подразумевает, в конечном итоге 

обмен одного объекта недвижимости на 

другой, но этому предшествует большой 

временной промежуток, включающий 

множество юридически значимых дейст-

вий. На наш взгляд, в процессе реновации 

в городе Москве принцип свободы догово-

ра, как и неприкосновенности имущества 

был, так или иначе нарушен, что является 

ключевой проблемой в настоящем иссле-

довании.  

Рассматривая переход прав собственно-

сти на имущество стоит выделить как ми-

нимум два этапа, составляющих часть 

процесса перехода прав на недвижимое 

имущество. Все эти этапы объединяет 

единое желание (либо, выражаясь катего-

риями уголовного права – умысел) на 

осуществление реновации, и делятся они 

на:  

1. Этап учета мнения населения по во-

просу реновации;  

2. Этап включения/исключения жилого 

дома из проекта реновации; Для рассмот-

рения первого этапа, определяющего го-

товность граждан (собственников и нани-

мателей жилых помещений) необходимо 

обратиться к постановлению Правительст-

ва Москвы № 245-ПП от 02.05.2017 «Об 

учете мнения населения по проекту рено-

вации жилищного фонда в городе Москве» 

(постановление Правительства Москвы 

№ 245-ПП) – нормативно-правовому акту 

города Москвы. Учет мнения населения – 

признак демократического общества, опи-

рающийся на свободные выборы, общест-

венные слушания и референдум.  

Статья 44 ЖК РФ определяет, что об-

щее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме является органом 

управления многоквартирным домом. Об-

щее собрание собственников помещений в 

многоквартирном доме проводится в целях 

управления многоквартирным домом пу-

тем обсуждения вопросов повестки дня и 

принятия решений по вопросам, постав-

ленным на голосование.  

Представляется, что определение воз-

можности распоряжаться имуществом – 

исключительная прерогатива собственника 

такого имущества. В это же время поста-

новление Правительства Москвы № 245-

ПП, как было указано ранее, в обход кон-

ституционных принципов определяет, что 

судьба имущества определяется решением 

лиц, хоть и опосредованно связанных с 

имуществом, но не имеющим на него ни-

каких имущественных прав. В этом случае 

возникает вопрос, обоснованности, с точки 

зрения духа права, о законности такого 

способа принятия решений о распоряже-

нии имуществом.  

Помимо самого материального основа-

ния, которое может и подразумевает со-

вместные действия собственников во все-

общее благо, должно быть и процессуаль-

ное выражение, определяющее справедли-

вое принятие решения по вынесенному 

вопросу.  

Таким образом, при осуществлении ре-

новации жилищного фонда в городе Мо-

скве полностью реализуются жилищные и 

имущественные права физических и юри-

дических лиц: право на жилье, право на 

предоставление помещения равнозначного 

и т.д. 

Библиографический список 

1. Закон г. Москвы от 17.05.2017 г. №14 «О дополнительных гарантиях жилищных и 

имущественных прав физических и юридических лиц при осуществлении реновации жи-

лищного фонда в городе Москве» // СПС Консультант Плюс. 

2. Алексеев С.С. Философия права: учебник. – М.: НОРМА, 2019. – 480 с. 

3. Гущин В.В. Договор мены и договор социального найма в системе реновации жи-

лищного фонда // Образование и право. – 2020. – № 1. – С. 131-136. 



94 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

4. Дауди Т.М. Реализация жилищных и имущественных прав граждан на жилое поме-

щение при реновации жилищных фондов // Вестник экономической безопасности. – 2019. 

– №2. – С. 47-54. 

 

 

HOUSING AND PROPERTY RIGHTS OF INDIVIDUALS AND LEGAL ENTITIES IN 

THE PROCESS OF RENOVATION OF THE HOUSING STOCK IN THE CITY OF 

MOSCOW 

 

V.M. Dorosh, Graduate Student 

Moscow International Higher School of Business «MIRBIS» 

(Russia, Moscow) 

 

Abstract. This article discusses the process of inclusion in the renovation of apartment build-

ings, as well as the process of making such a decision by the owners. The cornerstone is the cor-

relation of constitutional values with the decision to participate in the program of renovation of 

the housing stock in the city of Moscow, and, consequently, in the implementation of constitu-

tional rights – property rights and inviolability of housing. The article analyzes the fundamental 

regulatory documents that are the regulatory framework for the implementation of renovation. 

Keywords: renovation in Moscow, housing, freedom of contract, renovation program. 

  



95 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ХИЩЕНИЯ  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БАНКОВСКОЙ КАРТЫ 

 

Е.П. Егорова, магистрант 

Самарский государственный экономический университет 

(Россия, г. Самара) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11448 

 

Аннотация. В статье рассматриваются особенности уголовной ответственности за 

хищения денежных средств с банковской карты. Также проводится краткий анализ за-

конодательных новелл Уголовного кодекса Российской Федерации, которые связаны с 

ужесточением уголовной ответственности за совершение данных преступлений. Авто-

ром статьи делается вывод о том, что современное состояние правового регулирования 

защиты от рассматриваемого вида хищений насчитывает ряд недостатков, которые 

требуют дальнейшего совершенствования законодательства в этой сфере.  
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Исходя из представленных статистиче-

ских данных Генеральной прокуратуры, 

каждый пятый факт кражи (почти 22%) в 

нашей стране связан с хищением денеж-

ных средств с банковских счетов. Их чис-

ло в сравнении с прошлым годом выросло 

практически вдвое (+ 93,9%, 121,2 

тыс.) [1]. Например, одним из распростра-

ненных способов являются звонки от лож-

ных сотрудников того или иного кредит-

ного учреждения, которые сообщают о по-

дозрительных операциях клиента на их 

банковском счете с дальнейшей просьбой 

перевести денежные средства на защитный 

счет для безопасности, и, как правило, лю-

ди верят этому. Это связано с бурным раз-

витием цифровизации, так как появляются 

новые возможности мгновенных перево-

дов денежных средств без границ, напри-

мер, когда всё больше людей делают он-

лайн покупки, таким образом, совершая 

расходные операции с использованием 

банковских карт в безналичной форме.  

 Актуальность исследования заключает-

ся в том, что процент безналичных опера-

ций с каждым годом растет быстрыми 

темпами, что влечет за собой количество 

потенциальных жертв хищения. Фокус 

внимания мошенников в этом году был 

остановлен на атаках на граждан с помо-

щью обзвонов, которые выросли в четыре 

раза по сравнению с прошлым годом. Цен-

тробанком было заверено, что принципи-

ально новых схем не появилось, только 

изменились сценарии, в большинстве слу-

чаев связанных с темой COVID-19. Суть 

состояла в том, чтобы запугать граждан, 

пообещать им быструю и легкую выгоду 

под разными предлогами или наоборот, 

угрожать их накоплениям [2]. 

В силу экономической нестабильности, 

страха обесценивания национальной ва-

люты и потери своих сбережений люди 

совершают необдуманные поступки чаше, 

чем в период стабильности. По собствен-

ной простоте, доверчивости и неосведом-

ленности жертвы предоставляют свои пер-

сональные данные, перечисляют преступ-

никам свои денежные средства. 

Особую актуальность проблемы демон-

стрирует тот факт, что зачастую соверше-

ние хищения с банковских карт позволяет 

преступнику оставаться анонимным и со-

вершать преступление из любой точки ми-

ра, имея лишь доступ к сети Интернет, ко-

торый может быть рассчитан на много-

кратное применение, в том числе исполь-

зоваться для доступа не только к банков-

ским счетам, но и иным охраняемым и 

особо охраняемым данным [3]. 

Мошенники используют вредоносные 

программы, вирусы, атакующие и взламы-

вающие серверы организаций (например, 

тех же банков), посредством чего незакон-

но и без ведома держателя карты изымают 

его персональные данные. Также распро-
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страненным способом мошенничества с 

банковскими картами является использо-

вание СМС-оповещений, рассылаемых на 

мобильные телефоны, а в дальнейшем 

способствующих доступу к счетам и иной 

информации держателей карт [4]. 

Действия виновного могут найти раз-

ную уголовно-правовую квалификацию.  

В соответствии с федеральным законом 

от 23.04.2018 № 111-ФЗ «О внесении из-

менений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации» ужесточена уголовная ответ-

ственность за хищение денежных средств 

с банковского счета или электронных де-

нежных средств, в том числе с использо-

ванием электронных средств платежа [5]. 

Например, ч. 3 ст. 158 УК РФ дополне-

на п. «г» – кража, совершенная с банков-

ского счета, а равно в отношении элек-

тронных денежных средств (при отсутст-

вии признаков преступления, предусмот-

ренного ст. 159.3 УК РФ). 

Чтобы квалифицировать по такому 

пункту нужно, чтобы действия преступни-

ка были тайными, то есть в отсутствие 

собственника, иных лиц либо незаметно 

для них. 

Если хищение денежных средств с бан-

ковской карты совершено путем обмана 

или злоупотребления доверием, то пре-

ступные действия будут уже квалифици-

роваться по ст. 159 УК РФ. 

Таким образом, разграничение рассмат-

риваемых составов преступлений зависит 

от способа совершения преступления. 

Так как денежные средства изымаются 

из банкомата тайно, то хищение чужих де-

нежных средств с использованием забла-

говременно похищенной или поддельной 

платежной карты (если выдача наличных 

денежных средств была произведена по-

средством банкомата в отсутствии упол-

номоченного работника кредитной органи-

зации) не образует состава мошенничест-

ва. В таком случае, содеянное квалифици-

руется как кража (п. 17 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 

30.11.2017 N 48 «О судебной практике по 

делам о мошенничестве, присвоении и 

растрате») [6]. 

Или когда потерпевший введен в за-

блуждение или обманут злоумышленни-

ком, по своей воле передает карту или со-

общает пин-код от нее, а списание денеж-

ных средств осуществляется в отсутствие 

потерпевшего, содеянное квалифицирует-

ся по ст. 158 УК РФ. 

А если злоумышленник открыто похи-

щает непосредственно банковскую карту, 

знает или при помощи применения наси-

лия к потерпевшему узнает пин-код, такие 

действия, несмотря на то, что дальнейшее 

снятие денежных средств с помощью бан-

комата в отсутствие потерпевшего, квали-

фицируется в зависимости от определен-

ных обстоятельств по ст. ст. 161 или 162 

УК РФ [7]. 

Также, например, мошенничество обра-

зуют действия лица, имеющего корыстную 

цель, выложило в сети Интернет объявле-

ние о продаже товара, на которое как раз 

таки и «повелись» потерпевшие, уверен-

ные в добросовестности «продавца», са-

молично перечислили денежные средства 

на банковскую карту преступника безна-

личным способом. 

Примером из судебной практики может 

служить апелляционное постановление 

Свердловского областного суда от 

12.09.2017 по делу № 22-****/2017 дейст-

вия подсудимого были квалифицированы 

по ст. 159 УК РФ, так как он, преследуя 

цель хищения денег, придумал схему дан-

ного преступления с помощью обмана 

держателей банковских карт, реализован-

ную посредством рассылки смс-

сообщений с ложной информацией о де-

нежном переводе на номера незнакомых 

абонентов. Те лица, поверившие его сооб-

щению, перезванивали и по инструкции 

как «сотрудника кредитной организации» 

совершали действия, после чего с их бан-

ковских карт перечислялись деньги на но-

мера телефонов, находящихся у преступ-

ника, заранее купленных у неизвестных 

лиц. Таким образом, данные денежные 

средства он через банк обналичивал [8]. 

Помимо всего вышеприведенного, спе-

циальным видом мошенничества является 

хищение денег с банковской карты, а рав-

но электронных денежных средств, кото-

рое возможно и путем ввода, удаления, 

блокирования, модификации компьютер-

ной информации или другого вмешатель-
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ства в функционирование средств хране-

ния, обработки или передачи компьютер-

ной информации либо же информационно-

телекоммуникационных сетей (п. "в" ч. 3 

ст. 159.6 УК РФ). 

Таким образом, основополагающими 

проблемами уголовной ответственности за 

хищение с банковских карт являются: 

– отсутствие необходимых в достаточ-

ном объеме знаний в области компьютер-

ной информации для раскрытия и рассле-

дования правоохранительными органами 

вышеуказанного вида преступлений;  

– проблема правильности оценки ква-

лификации этих преступлений; 

– отсутствие необходимых усовершен-

ствованных систем поиска виновных в со-

вершении данных хищений; 

– сложность процесса доказывания ви-

новности в совершении данного рода хи-

щений. 

Исходя из сложности механизма рас-

следования этих преступлений, играет су-

щественную роль их правильная квалифи-

кация, которая дала бы возможность со-

блюдения законности при привлечении к 

уголовной ответственности.  

На сегодняшний день совершение дан-

ного рода хищений происходит анонимно 

посредством сети Интернет, невозможно 

практически отследить местоположение 

преступного деятеля, а тем самым, в пол-

ной мере провести расследование и рас-

крытие данного рода хищений. Поэтому в 

связи с быстрым развитием цифровизации, 

появлением множества новых мошенниче-

ских схем, необходимо также усовершен-

ствовать системы поиска виновных для 

привлечения к уголовной ответственности 

по этим преступлениям.  

Подытожив, можно отметить, что со-

временное состояние правового регулиро-

вания защиты от этих хищений насчиты-

вает ряд недостатков, требующих даль-

нейшего совершенствования законода-

тельства в этой сфере. 
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Экологическая компетентность являет-

ся одним из основных актуальных методов 

выявления влияния совершенно разных 

аспектов человеческой деятельности на 

подходящую среду путем предотвращения 

негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности на природную среду, и, 

таким образом, предусматривает реализа-

цию конституционного права субъектов 

Российской Федерации на коллективное 

решение вопросов защиты окружающей 

среды и обеспечения экологической безо-

пасности с Россией. 

Закон Российской Федерации «Об эко-

логической экспертизе» описывает эколо-

гическое экспертное исследование (ЭЭ) 

как установление соответствия намечае-

мой хозяйственной и другой работе эколо-

гическим требованиям и определение до-

пустимости реализации объекта экологи-

ческого исследования. В то же время в за-

конодательстве РФ есть юридическое оп-

ределение более конкретного понятия го-

сударственной экологической экспертизы 

(ГЭЭ). ГЭЭ – неукоснительной мерой ох-

раны окружающей природной среды, ко-

торая проводится в целях проверки соот-

ветствия хозяйственной и другой деятель-

ности экологической безопасности обще-

ства, которая предшествует принятию хо-

зяйственного решения, осуществление ко-

торого в силах оказывать вредное влияние 

на окружающую природную среду. В 

комментарии к закону экологические ис-

следования рассматриваются как органи-

зационно-правовая форма превентивного 

контроля и самостоятельный вид управ-

ленческой деятельности. 

Центральные нормативно-правовые ак-

ты в области экологической экспертизы 

являются: 

1. Федеральный закон №7-ФЗ от 

10.01.2002 г. «Об охране окружающей 

среды» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.03.2017); 

2. Федеральный закон №174-ФЗ от 

23.11.1995г. «Об экологической эксперти-

зе» (в ред. от 29.12.2015); 

3. Приказ Минприроды России №204 от 

06.05.2014г. Об утверждении Администра-

тивного регламента Федеральной службы 

по надзору в сфере природопользования 

по предоставлению государственной услу-

ги по организации и проведению государ-

ственной экологической экспертизы феде-

рального уровня»; 

4. Приказ Госкомэкологии РФ №372 от 

16.05.2000г. «Об утверждении Положения 

об оценке воздействия намечаемой хозяй-

ственной и иной деятельности на окру-

жающую среду в Российской Федерации»; 

5. Приказ Минприроды РФ №539 от 

29.12.1995г. «Об утверждении «Инструк-
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ции по экологическому обоснованию хо-

зяйственной и иной деятельности»; 

6. Постановление Правительства РФ 

№698 от 11.06.1996 «Об утверждении По-

ложения о порядке проведения Государст-

венной экологической экспертизы». 

Примеры использования норматив-

но-правовых актов в процессе провиде-

ния экологического исследования на 

территории районов обследования. 

1. Оценить текущее экологическое со-

стояние в зоне влияния объекта экологиче-

ской экспертизы. 

Оценка состояния геохимического со-

става проб почв проводится на базе «Сан-

ПиН 2.1.7.1287-03 Санитарно-

эпидемиологические нормы к качеству 

почвы» [1]. Предельно допустимые кон-

центрации (ПДК) химических субстанций 

в почве определяется ГН 2.1.7.2041-06 [2]. 

В гигиенических нормах не определены 

предельно допустимые концентрации для 

некоторых видов земли. Только марганец 

доступен отдельно для черноземных и 

дерново-подзолистых почв. Почвы в рай-

оне исследований в основном мерзлотно-

таежные; большую часть года они замора-

живаются, что сводит к минимуму время 

отбора проб. Отбор проб можно начинать 

в июне или июле. Кроме того, следует 

уточнить, что взятые пробы могут сущест-

венно отличаться по содержанию вещества 

в разные месяцы. Возьмем пример: в про-

бе, отобранной в сентябре, концентрация 

веществ значительно ниже по сравнению с 

пробой, отобранной в июне. Это связано с 

тем, что в начале лета только начинается 

оттаивание почвы, и перемещение вещест-

ва замедляется. 

Следовательно, отдельно для участков 

почв, которые находятся в зоне многолет-

них мерзлых пород следует, можно ска-

зать, необходимо разработать гигиениче-

ские нормы. 

Предельно допустимые концентрации 

(ПДК), в зоне населенных пунктов, загряз-

няющие вещества в атмосферном воздухе 

определяются гигиеническими стандарта-

ми ГН 2.1.6.3492-17 [3]. 

Федеральное государственное бюджет-

ное учреждение Якутское управление по 

гидрометеорологии и мониторингу окру-

жающей среды предоставляет подробный 

отчёт по содержанию загрязняющих ве-

ществ по запросу. При этом долговремен-

ных наблюдений за содержанием загряз-

няющих веществ в атмосфере на иссле-

дуемой территории нет (рис. 1). Определе-

ние содержания загрязняющих веществ 

только в течение определенного периода 

времени не дает указаний на фактическое 

содержание загрязняющих веществ в ат-

мосфере. 

 

 
Рис.1. Пункты наблюдений, на которых проводится мониторинг за загрязнением поверх-

ностных вод, атмосферного воздуха и контроль радиоактивного загрязнения 

 



101 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

Оценка состояния поверхностной во-

ды. 

В районе исследований нет крупных 

водоемов. Большинство водоемов - это за-

крытые озера в бассейнах аласов и не-

большие сезонные реки в долинах рек. 

При проведении экологической эксперти-

зы следует учитывать режим этих водо-

емов. Весной площадь озера может увели-

чиваться в несколько раз. 

Территория заречных районов Якутии 

является уникальным. Наличие аласных 

котловин определяют основной вид хозяй-

ственной деятельности населения – жи-

вотноводство с сенокосом и пастбищное 

использование сельскохозяйственных уго-

дий. Этот вид экономической деятельно-

сти является традиционным для жителей 

региона. 

Отсутствие крупных промышленных 

предприятий снижает негативное антропо-

генное воздействие на эту территорию. 

В то же время мы наблюдаем деграда-

цию земель в этом районе, связанную, в 

основном, с таянием многолетней мерзло-

ты из-за вырубки лесов для строительства 

зданий и пашни. 

Поэтому при проведении экологической 

экспертизы необходимо особое внимание 

уделить изучению нормативных правовых 

актов, регулирующих использование поч-

вы на территории распространения вечной 

мерзлоты. 

В этой области в будущем, скорее все-

го, будет целесообразно провести тща-

тельную оценку воздействия на окружаю-

щую среду для строительства малых пред-

приятий, которые не повлияют (или лишь 

незначительно) на всю экосистему (мага-

зины, детские сады и так далее), но по-

влияют на локальное таяние вечной мерз-

лоты. Тщательное обследование должно 

определить возможное влияние установки 

на вечную мерзлоту. 

Например, для земельных участков, вы-

деленных многодетным семьям в Чурап-

чинском улусе, инженерные и экологиче-

ские исследования не проводятся. И, ока-

зывается, многим семьям выделяются уча-

стки земли на территории, где мерзлота 

активно тает и образует быллары (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Земельный участок, расположенный на деградируемой территории 

 

Поэтому, экологическая экспертиза 

(инженерно-геологические изыскания для 

строительства) должны выполняться в со-

ответствии с сводом правил СП 11-105-97 

Технико-геологические изыскания на 

строительство. Часть IV. Правила произ-

водства работ в районах распространения 

многолетнемерзлых грунтов [4]. 
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Аннотация. Изменение или отмена судебного акта в рамках кассационного пере-

смотра происходит при установлении существенных нарушений норм материального или 

процессуального права, которые оказали влияние на исход дела. Среди исследователей 

наиболее актуальным является вопрос о том, насколько существенным должно быть 

такое нарушение, как такое нарушение должно повлиять на исход дела. Основная слож-

ность заключается в том, что положения Гражданского процессуального кодекса РФ не 

раскрывают понятия «существенные нарушения», которые следует рассматривать как 

основу для отмены или изменения решения. В актах Конституционного Суда и Верховно-

го Суда разъяснения также отсутствуют. 

Ключевые слова: кассационная инстанция, фактические обстоятельства дела, закон-

ность и обоснованность решения. 

 

Определением Верховного Суда РФ от 

31 мая 2013 г. № 20-КГ13-9 предусмотре-

но, что суд кассационной инстанции мо-

жет отменить судебный акт при установ-

лении существенных нарушений норм 

процессуального права, которые повлияли 

на оценку судом доказательств, на приня-

тие итогового решения и без устранения, 

которых невозможно восстановление на-

рушенных прав и публичных интере-

сов [1]. Определением Верховного Суда 

РФ № 64-КГ13-4 предусмотрено, что до-

воды, приведенные в кассационной жало-

бе, не говорят о фундаментальных нару-

шениях норм материального или процес-

суального права, которые предусмотрены 

практикой Европейского суда по правам 

человека и позволяют отменить вступив-

шее в законную силу постановление [2]. 

Относительно такого критерия как фун-

даментальность следует отметить, что речь 

может идти о незаконном составе суда, о 

рассмотрении в отсутствии надлежащего 

извещения. Такие нарушения должны ис-

ключать возможность осуществления уча-

стниками процесса своих прав, которыми 

они наделены ГПК РФ. Такие нарушения 

должны быть связаны с нарушением 

принципов состязательности и равнопра-

вия сторон. К фундаментальным наруше-

ниям норм процессуального права отно-

сятся нарушение специальных положений 

о подсудности, поскольку в данном случае 

речь идет о нарушении положений Кон-

ституции РФ, предусматривающих право 

на судебную защиту. Конституционное 

право на судебную защиту предусматри-

вает право на рассмотрение дела судом, 

которому оно подсудно. Поэтому все су-

дебные акты, которые были приняты с на-

рушением правил подсудности, являются 

незаконными. Очевидно, что в отсутствии 

прямо предусмотренных в ГПК понятий 

фундаментальных нарушений норм мате-

риального и процессуального права, а 

также при отсутствии разъяснений Вер-

ховного Суда РФ, прослеживается необхо-

димость закрепления на законодательном 

уровне данных определений.  

Существенными нарушениями могут 

быть несоответствие выводов суда, кото-

рые содержатся в обжалуемом решении, 

фактическим обстоятельствам дела, если 

такое нарушение привело к нарушению 

прав и принципов гражданского процесса. 

Кроме того, к фундаментальным наруше-

ниям также должно относиться непра-

вильное истолкование закона [3]. Также 

недопустимо решение по аналогии, если 

она прямо запрещена законом или если 

закон связывает наступление юридических 
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последствий с наличием конкретных 

норм [4, с. 74]. 

Среди исследователей распространен-

ной точкой зрения является та, согласно 

которой основанием к отмене служит ус-

тановление судом кассационной инстан-

ции несоответствия выводов суда факти-

ческим обстоятельствам дела, когда такое 

нарушение послужило причиной принятия 

необоснованного судебного акта. Поэтому 

можно сказать, что суд кассационной ин-

станции может проверять не только закон-

ность, но и обоснованность решения. Оче-

видно, что вывод о законности решения 

делается на основании проверки обосно-

ванности решения [5]. 

Но данный вопрос вызывает дискуссии 

среди ученых, с одной стороны, исследо-

ватели отмечают, что необходимо помнить 

о пределах полномочий суда кассационной 

инстанции, которые ограничены провер-

кой законности, с другой стороны, провер-

ка законности должна включать в себя и 

проверку обоснованности. Без проверки 

обоснованности нельзя сделать вывод о 

законности решения, однако обоснован-

ность решения можно рассматривать как 

отдельный, самостоятельный объект про-

верки. Причина споров кроется в том, что 

понятия «законность» и «обоснованность» 

тесно связаны между собой. Это отмечают 

все процессуалисты. Законность и обосно-

ванность можно рассматривать как со-

ставные части правосудности. Обоснован-

ность – это объективная истинность выво-

дов суда о фактических обстоятельствах 

дела, правильность решения с фактиче-

ской стороны.  

Обоснованность служит основанием 

для применения тех или иных норм и по-

ложений законодательства для разрешения 

споров. Неправильная оценка доказа-

тельств и неверное установление фактов 

могут привести к неверному применению 

норм материального права и в конечном 

итоге к принятию незаконного решения.  

С тем, что суд кассационной инстанции 

имеет право проверять обоснованность 

обжалуемого акта согласны не все ученые. 

Некоторые отмечают, что при оценке 

обоснованности суд кассационной инстан-

ции выходит за пределы своих полномо-

чий, фактически стирая грань между апел-

ляционным и кассационным пересмотром.  

Следует отметить, что проверка обос-

нованности при апелляционном рассмот-

рении и кассационном – это разные поня-

тия. При пересмотре решения в суде апел-

ляционной инстанции речь идет о провер-

ке обоснованности судебного акта путем 

самостоятельного установления фактиче-

ских обстоятельств дела, в том числе речь 

идет о проверке дополнительно представ-

ленных доказательств. При кассационном 

пересмотре проверка обоснованности свя-

зана исследованием установленных суда-

ми первой и апелляционной инстанций 

фактических обстоятельств.   

Речь идет об оценке правильности при-

менения норм права относительно факти-

ческой стороны дела [6]. Данный способ 

проверки не предусматривает пересмотр 

фактических обстоятельств и переоценку 

имеющихся доказательств. Соответствен-

но, проверка законности без исследования 

обоснованности невозможно, поскольку 

при проверке правильности применения 

норм материального или процессуального 

права к конкретным обстоятельствам дела 

речь идет о проверке правильности соот-

несения нормы права к конкретным об-

стоятельствам. Между нормой права и 

фактическими обстоятельствами связую-

щим звеном является установление фактов 

и доказательств. 

Обоснованность судебного акта тесно 

связана с его мотивированностью, которая 

представляет собой приведение доводов, 

которые могут объяснить действие, дока-

зать необходимость какого-либо действия. 

Обоснованность означает подкрепление 

доказательствами. Мотивированность ре-

шения предусматривает отражение факти-

ческих и иных обстоятельств дела, кото-

рые были установлены судом, подтвер-

ждение данных обстоятельств доказатель-

ствами, а также приведение судом мотивов 

отклонения доказательств. Поэтому можно 

сказать, что мотивированность относится к 

числу самостоятельных требований, кото-

рые предъявляются к судебному акту. 

При пересмотре судебного решения 

именно мотивированная часть представля-

ет наибольший интерес, поскольку она со-
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держит обоснования принятия судом ре-

шения. В мотивированной части решения 

суд должен кратко изложить выводы и 

указать, почему он принимает ту или иную 

сторону. Отсутствие мотивированность 

является нарушением права на справедли-

вое судебное разбирательство. По своей 

сути мотивированная часть судебного ре-

шения является процессом формирования 

у судьи убеждения. Судебные акты долж-

ны быть понятными, убедительными и 

объективными, они не должны допускать 

неясности при исполнении. Мотивирован-

ность напрямую связана с обоснованно-

стью и законность решение, она отражает 

качество судебного акта. Мотивирован-

ность способствует укреплению законно-

сти и правопорядка, она служит средством 

предупреждения правонарушения и фор-

мирует уважение к суду.  

Мотивированным решение является то-

гда, когда содержит факты, имеющие зна-

чение для дела, которые были исследова-

ны и подтверждены судом, аргументы, ко-

торые приведены в обоснование, толкова-

ние правовых норм. Кассационная провер-

ка дела зачастую является последней в че-

реде судебного обжалования, в связи с чем 

полномочия суда кассационной инстанции 

должны быть определены в законодатель-

стве достаточно четко, а их толкование и 

применение не должно вызвать серьезных 

вопросов как у суда, так и у лиц, участ-

вующих в деле. Именно такой подход по-

зволит повысить доверие как к кассацион-

ной инстанции судов общей юрисдикции, 

так и к судам общей юрисдикции в целом. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема воспроизведения и копирования изобра-

жений культурных ценностей, хранящихся в музеях. Представлены и проанализированы 

основные нормативно-правовые акты, регламентирующие вопросы использования и вос-

произведения музейных предметов (в том числе и в коммерческих целях). Работа отра-

жает правовое положение Музейного фонда Российской Федерации и особенности пра-

вового статуса музейных предметов. 
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В настоящее время на страницах все-

возможных изданий, веб-сайтах, а также в 

социальных сетях, происходит воспроиз-

ведение изображений культурных ценно-

стей, хранящихся в музеях. Данное вос-

произведение довольно часто осуществля-

ется физическими и юридическими лица-

ми, без получения разрешения со стороны 

музея и в тоже время оно принимает мас-

совый характер: в свет выходят издания, 

основным содержанием которых является 

описание музейных предметов или кол-

лекций в целом, иногда изображения му-

зейных экспонатов в них используются 

только как иллюстративный материал [4]. 

Данная проблема непосредственно свя-

зана с необходимостью получения разре-

шения собственника на воспроизведение 

культурных ценностей (музейных предме-

тов), которая установлена в двух законода-

тельных актах Российской Федерации: 

Федеральном законе от 09.10.1992 г. 

№ 3612-1 «Основы законодательства Рос-

сийской Федерации о культуре», регла-

ментирующим вопросы изучения, охраны, 

реставрации и использования памятников 

истории и культуры, музейного дела и 

коллекционирования [2], и Федеральном 

законе от 26.05.1996 г. № 54-ФЗ «О Му-

зейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации», регули-

рующим особенности правового положе-

ния музейного фонда РФ, создания и пра-

вового положения музеев в стране [5]. 

Перейдем к рассмотрению соотношения 

понятий «воспроизведение культурных 

ценностей» и «использование культурных 

ценностей». Согласно Гражданскому ко-

дексу РФ под воспроизведением произве-

дения понимается «изготовление одного и 

более экземпляра произведения или его 

части в любой материальной форме, в том 

числе в форме звуко- или видеозаписи, из-

готовление в трех измерениях одного и 

более экземпляра двухмерного произведе-

ния и в двух измерениях одного и более 

экземпляра трехмерного произведения, 

при этом запись произведения на элек-

тронном носителе, в том числе, запись в 

память ЭВМ, также считается воспроизве-

дением» [1]. В статье 53 закона №3612-1 

говорится об изготовлении и реализации 

продукции с изображением (воспроизве-

дением) объектов культуры и культурного 

достояния, статья 36 закона №54-ФЗ регу-

лирует вопросы передачи прав на исполь-

зование в коммерческих целях воспроиз-

ведений музейных предметов и музейных 
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коллекций (п. 2), а также производства 

продукции с использованием изображений 

музейных предметов (п. 3). Обратим вни-

мание на то, что слово «воспроизведение» 

дается в п. 2 статьи 36 закона №54-ФЗ во 

множественном числе, следовательно, по 

правовому смыслу формулировки «пере-

дача прав на использование в коммерче-

ских целях воспроизведений музейных 

предметов и музейных коллекций» под 

«воспроизведениями» следует понимать 

реплики и копии с оригиналов музейных 

предметов [4]. 

Российское законодательство о музей-

ном фонде РФ и музеях в РФ включает 

Конституцию РФ, федеральные законы от 

26.05.1996 г. № 54-ФЗ и от 09.10.1992 г. 

№ 3612-1. Музейным предметом является 

культурная ценность, качество либо осо-

бые признаки которой делают необходи-

мым для общества ее сохранение, изуче-

ние и публичное представление [4]. Право 

собственности на новое произведение, из-

готовленное или созданное лицом для се-

бя, приобретается этим лицом. У этого ли-

ца имеются личные неимущественные 

права на произведение, имущественные 

права, а также права по пользованию, вла-

дению и распоряжению произведением. У 

автора сосредотачиваются авторские права 

и права собственности. Согласно статье 

150 ГК РФ личные неимущественные ав-

торские права неотчуждаемы и непереда-

ваемы любым способом, принцип бес-

срочной охраны авторства, имени автора и 

неприкосновенности произведения уста-

новлен в статьи 1267 данного кодекса. 

Особенности правового положения Му-

зейного фонда Российской Федерации оп-

ределяются законом №54-ФЗ. Под музей-

ным фондом понимается совокупность по-

стоянно находящихся на территории Рос-

сийской Федерации музейных предметов и 

музейных коллекций, гражданский оборот 

которых допускается только с соблюдени-

ем ограничений, установленных в данном 

законе. Имущество федерального государ-

ственного учреждения (музея) является 

собственностью РФ и закрепляется собст-

венником за музеем на праве оперативного 

управления. Собственником музейных 

предметов, хранящихся в федеральных му-

зеях выступает Россия [5]. 

Музейные предметы и музейные кол-

лекции, включенные в состав фонда, под-

лежат учету в соответствии с едиными 

правилами, установленными Минкульту-

ры России [3]. Учет музейных предметов 

осуществляется с использованием специ-

альной учетной документации. Основным 

учетным документом является главная ин-

вентарная книга (книга поступлений). Му-

зейные предметы и музейные коллекции 

считаются включенными в состав музей-

ного фонда РФ со дня регистрации соот-

ветствующего факта в Государственном 

каталоге музейного фонда РФ. Собствен-

нику музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав музейно-

го фонда РФ, выдается соответствующее 

свидетельство.  

На основании вышесказанного можно 

сделать вывод, что доказательством вклю-

чения музейных предметов, хранящихся в 

федеральных музеях в состав музейного 

фонда является наличие (описание) этих 

музейных предметов в учетной докумен-

тации федерального музея, которая явля-

ется составляющей частью государствен-

ного каталога музейного фонда. Так как в 

федеральных музеях музейные предметы 

находятся на праве оперативного управле-

ния, а не на праве собственности, поэтому 

свидетельство о включении музейных 

предметов и музейных коллекций в состав 

музейного фонда федеральным музеям не 

выдается [4]. 

Подводя итоги исследования, отметим 

следующее: вопросы несанкционирован-

ного использования изображений музей-

ных предметов можно решить при помощи 

выставления претензии с последующим 

заключением мирового соглашения, либо в 

судебном порядке с заключение мирового 

соглашения или без такового. Несанкцио-

нированное воспроизведение и копирова-

ние изображений музейных предметов до-

вольно часто приводит к убыткам по от-

ношению к собственнику, данные убытки 

также могут быть взысканы с ответчика в 

порядке искового производства. 
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Прежде, чем переходить к рассмотре-

нию особенностей исполнения договора 

займа, обратимся к определению его сущ-

ности. 

Так, под договором займа в соответст-

вии со ст. 807 Гражданского кодекса Рос-

сийской Федерации (далее – ГК РФ) [1] 

понимают такой договор, по которому од-

на сторона (займодавец) передает в собст-

венность другой стороне (заемщику) день-

ги, иные вещи, имеющие родовую принад-

лежность, а заемщик, в свою очередь, обя-

зуется возвратить займодавцу такую же 

сумму денег / количество вещей того же 

рода и качества [2]. 

Давая краткую характеристику данному 

виду обязательственных отношений, отме-

тим, что договор займа является реальным, 

односторонним, а также может быть воз-

мездным или безвозмездным. 

В силу своих специфических особенно-

стей соглашение, помимо гражданского 

законодательства, регулируется такими 

правовыми актами как: ФЗ «О банках и 

банковской деятельности», ФЗ «О Цен-

тральном банке РФ» и др. 

Исполнение договора займа предусмат-

ривает множество особенностей, поэтому 

остановимся на более важных из них. 

Так, определенная сумма должна быть 

возвращена заимодавцу в течение тридца-

тидневного срока со дня предъявления им 

требований, а не семи дней как по общим 

основаниям, в случае отсутствия закреп-

ления в договоре сроков возврата (п. 1 

ст. 810 ГК РФ). 

Досрочный возврат – тоже достаточно 

спорный момент, требующий урегулиро-

вания сторонами, поскольку исполнение 

обязательства по договору займа ранее 

обусловленного срока чревато последст-

виями для самого займодавца, ведь он в 

этом случае может потерять часть дохода, 

на который рассчитывал, например, про-

центы (п. 2 ст. 810 ГК РФ). 

Выплата процентов предусматривает 

возможность исполнения данного условия 

в любом, удобном сторонам порядке: мо-

жет выплачиваться как однократно, так и 

ежемесячно. 

Во многих государствах предусмотрено 

так называемое «начисление процентов на 

проценты» в качестве своеобразной санк-

ции за просрочку платежей. В Российской 

Федерации правовым полем не представ-

ляется такой возможности. Так, по граж-

данскому законодательству (п. 1 ст. 811 

ГК РФ) проценты правомерно начислить 

лишь на «капитальную» сумму долга, если 

это предусмотрено законом или догово-

ром [3]. 

В данном случае мы будем руково-

дствоваться статьей 395 ГК РФ, регламен-
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тирующей порядок уплаты процентов в 

результате просрочки платежей.  

Исходя из вышесказанного, применяет-

ся следующий порядок: если договором 

займа не предусмотрена возмездность / 

безвозмездность характера соглашения, то 

он автоматически причисляется к возмезд-

ным, ставкой рефинансирования опреде-

ляется процентное соотношение. Если за-

емщик безответственно подходит к испол-

нению своих обязательств в части возврата 

суммы долга, то помимо этой суммы он 

уплачивает не только оговоренные ранее 

проценты, но и подлежит санкциям, в ча-

стности на него ложится обязанность уп-

латить проценты на основную сумму долга 

согласно ставке рефинансирования.  

Все вышесказанное относится только к 

денежному займу, что же касается займа 

вещей, то в большинстве случаев такой 

договор не подразумевает возмездный ха-

рактер.  

В части исполнения обязательств также 

могут предусматриваться обеспечитель-

ные меры. К ним относят: залог, банков-

скую гарантию, поручительство. 

В юридической практике не редки слу-

чаи не предоставления денежных средств, 

иных вещей ростовщиком. Тогда целесо-

образно говорить о процедуре оспарива-

ния займа по безденежности (ст. 812 ГК 

РФ). И здесь немаловажная роль принад-

лежит именно соблюдению требований 

оформления самого договора, поскольку 

форма договора в судебном процессе явля-

ется весомым аргументом. 

Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации выделяются следующие виды 

займа: целевой заем и государственные 

или муниципальные займы. 

Так, доктор юридических наук, профес-

сор А.П. Сергеев выделяет следующие 

особенности исполнения договора целево-

го займа (ст. 814 ГК РФ) [4]. 

Во-первых, заемные средства должны 

быть использованы исключительно в соот-

ветствии с целями, для которых они пред-

назначены. Во-вторых, если средства ис-

пользуются не по назначению, то в этом 

случае заемщик обязан досрочно испол-

нить свои обязательства по их возврату, 

вместе с тем уплатив и проценты, причи-

тающиеся займодавцу за весь срок займа. 

Что же касается государственного зай-

ма, то здесь особенностью выступает тот 

факт, что исполнение обязанности по со-

глашению будет исходить от заемщиков, 

характеризующихся особым составом: 

Российская Федерация, субъект Россий-

ской Федерации, муниципальное образо-

вание.  

Ранее в главу о договоре займа были 

включены положения об облигации и век-

селе (ст. ст. 815, 816 ГК РФ) как способах 

оформления заимствования. Однако с 

01.07.2018 года эти положения утратили 

свою силу ввиду принятия Федерального 

закона «О внесении изменений в части 

первую и вторую Гражданского кодекса 

Российской Федерации и отдельные зако-

нодательные акты Российской Федера-

ции» [5]. 

До этого момента облигация использо-

валась в случаях сбора средств у широко 

круга лиц с последующим возвратом под 

условием определенного вознаграждения. 

Вексель же представлял собой некую 

форму отсрочки уплаты денежных 

средств. 

Интересное положение занимает и до-

говор кредита, также имеющий ряд разно-

видностей. Е.А. Суханов определяет его 

как разновидность договора займа [6], а 

Б.М. Гонгало – как самостоятельный вид 

договорных обязательств. 

Тем не менее, кредитный договор Гра-

жданским кодексом определен в отдель-

ный параграф главы 42 закона, а значит, и 

рассмотрение его должно быть независи-

мым от договора займа. 

Кредитное соглашение имеет ряд черт, 

роднящих его с займом. Например, цель 

двух договор смежная – получение про-

центов от пользующегося денежными 

средствами сверх одолженной суммы. К 

тому же, многие положения, регулирую-

щиедоговор займа, применимы и к креди-

ту, если законом или договором не преду-

смотрено иное. 

Одновременно с этим, кредитный дого-

вор, в отличие от договора займа, – дву-

сторонний. 
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Кредитор заинтересован получить в ка-

честве исполнения обязательств от креди-

тозаемщика не только средства, предос-

тавленные во временное пользование, но 

также и проценты от пользования этими 

средствами. Исходя из этого, можно гово-

рить о необходимой обеспечительности и 

гарантированности достигнутого соглаше-

ния по отношению к кредитору, что нахо-

дит свое отражение в желании первого ог-

радить себя от возможных убытков, если 

возврат денег не будет представляться 

возможным ввиду различных обстоя-

тельств [7]. 

В продолжение высказанной мысли 

можно рассмотреть и предоставление 

краткосрочных кредитов Центральным 

банком РФ коммерческим, где тоже выде-

ляют ряд особенностей по исполнению. Но 

изучение отмеченного нами представляет-

ся возможным вне рамок заявленной темы. 

И передача, и возврат заемных средств 

по займу характеризуются полнотой толь-

ко тогда, когда осуществление произведе-

но в том же количестве, качестве вещей, 

денежных средств, что было предусмотре-

но договором. 

Обязательство считается исполненным 

заемщиком в двух случаях: в момент пере-

дачи заемщику всего, что являлось пред-

метом соглашения; в момент перечисления 

денежных средств на счет в банке займо-

давца (п. 3 ст. 810 ГК РФ). 

Примечательным является и тот факт, 

что обе стороны соглашения могут отка-

заться от исполнения договора. Например, 

займодавец отказывается тогда, когда оче-

видна неспособность заемщика вернуть 

предоставленный ему заем в полном объе-

ме. Заемщик же может отказаться от ис-

полнения обязательства, когда перестает 

испытывать необходимость в полученных 

от займодавца вещах, денежных средствах.  

Резюмируя все вышесказанное, хочется 

отметить, что договор займа действитель-

но  имеет ряд особенной в части исполне-

ния. Целесообразно говорить о таких осо-

бенностях как, например: сроки исполне-

ния, объем, процентное содержание, учет 

ставки рефинансирования, санкции, пре-

дусмотренные ст. 395 ГК РФ и многое 

другое.  

Чтобы хорошо разбираться в рассмат-

риваемой нами теме, необходимо тща-

тельно изучать нормы гражданского зако-

нодательства, следить за последними из-

менениями. Это касается, прежде всего, 

облигации и векселя, переведенных в ста-

тус ценных бумаг.  

Следует учитывать также и то, что все 

особенности имеют особую обусловлен-

ность, заключающуюся в характеристике 

анализируемого соглашения, в его общих 

и видовых качествах, а также свойствах 

отдельно взятых его разновидностей. 
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Термин криминалистической характе-

ристики преступления был введен в науку 

криминалистики в середине двадцатого 

века российским ученым-криминалистом 

А.Н. Колесниченко и означает данное по-

нятие совокупность полученных путем 

проведения анализа следственной практи-

ки и научных исследований объективных 

сведений об обстоятельствах определенно-

го вида или групп преступлений [1]. 

Криминалистическая характеристика не 

может описать отдельно взятое преступле-

ния без проведения следственных мер, по-

тому что сама по себе подразумевает сово-

купность наиболее общих данных. Про-

анализировать отдельно взятое преступле-

ние можно только с помощью проведения 

специального расследования, которое и 

раскроет все отличительные важные при-

знаки правонарушения. 

Сущность криминалистической харак-

теристики преступления выражается в 

воспроизведении наиболее вероятной мо-

дели рассматриваемых событий, которая и 

становится впоследствии основой для 

формирования каких-либо следственных 

версий [2]. 

Несмотря на то, что данный термин во-

шел в обиход более полувека назад, с ним 

все так же связано ряд правовых проблем, 

которые и по сей день являются одной из 

наиболее острых и спорных тем в научной 

литературе. К примеру, к подобной про-

блеме можно отнести то, что за все время 

существования данного понятия так и не 

была создана база, которая могла бы вне-

сти полную ясность по всему спектру во-

просов по данной тематике. 

Интерес к проблемам формирования 

криминалистической характеристики пре-

ступлений резко возрос после того, как не-

которыми учеными были опубликованы 

статьи с анализом данного термина и опи-

сания его с разных точек зрений. Вскоре 

после этого разработка криминалистиче-

ской характеристики преступлений была 

признана наиболее перспективным на-

правлением развития методики расследо-

вания преступлений. 

Однако, не смотря на все это, можно 

заметить, что и на тот момент времени и 

сейчас ученые не смогли дать однозначно-

го определения рассматриваемого в дан-

ной статье термина. Каждый ученый в си-

лу своих знаний и опыта дает определение 

криминалистической характеристике пре-

ступления по-своему, поэтому на данный 

момент существует довольно обширный 

круг определений.  

Криминалистическая характеристика 

преступления – это: 

– совокупность данных о преступлении 

и обстоятельствах, связанных с ним; 

– совокупность данных об криминали-

стически значимых видах человеческой 

деятельности, которые могут быть связаны 

с совершением преступлений; 
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– информационная модель событий рас-

сматриваемого преступления; 

– основанное на практической деятель-

ности правоохранительных органов и кри-

миналистических исследованиях описание 

преступления; 

– определенный список обстоятельств, 

которые необходимо установить по дан-

ному делу; 

– список сведений, знаний об опреде-

ленном виде или группе преступлений, ко-

торые были получены в результате специ-

альных исследований; 

– совокупность особенных черт, кото-

рые присущи определенному виду престу-

плений; 

– совокупность данных о преступлении 

(преступлениях) и его отражении в объек-

тивной действительности и в сознании 

людей в виде материальных и идеальных 

следов; 

– теоретическая модель рассматривае-

мого преступления [3-7 и др.]. 

Данный список мнений ученых по по-

воду обозначения термина является под-

тверждением тому, что их этих понятий 

очень много и все они описывают пример-

но одно и то же, но скомбинировать их в 

одно понятие не предоставляется возмож-

ным. Таким образом, можно сделать вы-

вод, что каждый ученый дает определение 

исходя лишь из собственного практиче-

ского опыта и знаний.  

Следующая проблема, которая и в наше 

время не потеряла свою актуальность – это 

определение круга элементов, которые со-

ставляют саму криминалистическую ха-

рактеристику преступления, ведь когда в 

своих статьях ученые рассматривают дан-

ный термин, они, как правило, не говорят 

что именно они подразумевают под этими 

элементами [10]. 

Исходя из данной проблемы, в послед-

ние годы было предложено несколько 

возможных решений. Так, например, было 

предложено создать определенную систе-

му структурных элементов по тому, как 

часто они встречаются в научной литера-

туре [11]. 

Так, если рассматривать пути решения, 

которые были предложены учеными, то 

самым действенным может оказаться тот, 

который предполагает, что структура кри-

миналистической характеристики престу-

плений в основном должна соответство-

вать структуре механизма изучаемой пре-

ступной деятельности. Также должны 

быть расписаны по блокам типовые сведе-

ния о различных аспектах совершения 

преступления, которые будут взаимосвя-

заны и взаимозависимы друг от друга.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что существующая система криминали-

стической характеристики преступлений 

является недоработанной, непродуманной, 

в связи с чем возникают дискуссии уче-

ных, которые не могут единогласно прий-

ти к консенсусу. 
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Научно-технический прогресс на со-

временном этапе развития человечества 

существенно влияет на все сферы жизне-

деятельности общества. Исключение не 

составляет и такая специфическая область, 

как судопроизводство, которое бурно ин-

тегрирует новые технологии, в значитель-

ной степени расширяющие возможности 

собирания, исследования, оценки и ис-

пользования доказательств. Так, например, 

уголовное судопроизводство, гражданское 

судопроизводство, в том числе производ-

ство по делам об административных пра-

вонарушениях не представлялось бы воз-

можным без применения идущих в ногу со 

временем достижений в сфере естествен-

ных, технических, экономических и дру-

гих наук, которые принято называть «спе-

циальными знаниями». 

Стоит отметить, что нет четкого опре-

деления понятия «специальные знания», 

которое бы находило свое закрепление в 

Законе. Если обращаться к юридической 

литературе, то традиционно под этим тер-

мином понимают: «Совокупность теоре-

тических и практических навыков, исполь-

зуемых в области конкретной науки или 

техники, искусства или ремесла, которые 

приобретаются путем соответствующей 

подготовки, а также профессионального 

опыта для решения тех или иных вопро-

сов, возникающих в процессе судопроиз-

водства». Однако среди научных деятелей 

до сих пор ведутся споры и нет единого 

мнения на этот счет. 

Большинство научных деятелей склон-

но считать, что специальные знания пред-

ставляют собой объективно существую-

щие сведения, не зависящие от субъекта, 

владеющего ими, которые накоплены по 

конкретному предмету [1]. Другие ученые, 

напротив, относят термин «специальные 

знания» к сведениям, которыми распола-

гает соответствующее лицо. Выдающийся 

юрист-ученый Ю.К. Орлов в своей работе 

1995 г., посвященной оценке заключения 

эксперта, относил к специальным знаниям 

те знания, которые выходят за рамки об-

щеобразовательной подготовки и житей-

ского опыта [2]. Однако ученый-

криминалист А.А. Эйсман еще в 1967 г. 

предложил считать, что специальными 

знаниями располагает лишь ограниченный 

круг специалистов, поскольку эти знания 

не являются общеизвестными и общедос-

тупными для массового распростране-

ния [3]. Несмотря на свою неопределён-

ность, данная позиция оказалась достаточ-

но устойчивой. Таким образом, можно по-

лагать, что специальные знания – это уз-

конаправленные практические знания в 

конкретной специализации, построенные 

на теоретических знаниях и не являющие-

ся общедоступными для всеобщего при-

менения. 

Главным носителем специальных зна-

ний, согласно действующим нормативно-
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правовым актам, является эксперт, кото-

рый в пределах своей компетенции, руко-

водствуется своими профессиональными 

знаниями, которые закрепляются в про-

цессуальной форме при производстве су-

дебной экспертизы. В качестве субъектов 

специальных знаний могут выступать так-

же следователь, судья, в том числе лицо, 

рассматривающее дело об административ-

ном правонарушении. В ряде случаев ука-

занная группа лиц, хоть и обладая специ-

альными знаниями, в том числе научно-

техническими средствами, может обойтись 

без помощи соответствующего специали-

ста. Но не так важно обладать самими 

«специальными знаниями» будь это сле-

дователь, судья или лицо, рассматриваю-

щее дело об административном правона-

рушении, как иметь современные возмож-

ности их применения, располагать зна-

ниями, какие именно необходимы специа-

листы для привлечения и разрешения воз-

никающих в процессе судопроизводства 

вопросов. Актуальным в решении этого 

вопроса будет расширение кругозора в об-

ласти, прежде всего, естественнонаучной 

природы знаний. 

Необходимость участия эксперта и спе-

циалиста в судопроизводстве, а также пре-

делы их компетенций в деле напрямую за-

висят от четкого понимания и представле-

ния понятия «специальные знания». 

Именно поэтому проблема выявления объ-

ема исследуемого понятия является от-

нюдь не только академической, но и имеет 

самое серьезное прикладное значение. 

Соотношение специальных и общеизве-

стных знаний по своей природе изменчи-

во, зависит от уровня развития социума и 

степени интегрированности научных зна-

ний в повседневную жизнь человека. Рас-

ширение и углубление знаний о каком-то 

явлении, процессе, предмете приводит к 

тому, что знания становятся более диффе-

ренцированными, системными, доступны-

ми все более широкому кругу лиц – сфера 

обыденных знаний обогащается. Однако, 

несмотря на такую положительную дина-

мику, можно наблюдать и обратный про-

цесс. За счет более глубокого познания тех 

или иных явлений и процессов, ранее ис-

пользуемая и простая, на наш взгляд, ин-

формация о них впоследствии отвергается, 

возникают новые научные обоснования, 

которые позже именуются «специальными 

знаниями». Нередко бывают случаи, когда 

при установлении субъективной стороны 

следователем, судьей, должностным ли-

цом, рассматривающим дело об админист-

ративных нарушениях, игнорируются воз-

можности использования специальных 

знаний в области психологии, полагаясь на 

здравый смысл и житейский опыт при ана-

лизе лица в аварийной ситуации [4]. 

Развитие института специальных зна-

ний – это в первую очередь развитие су-

дебной экспертизы как основной формы 

их использования в судопроизводстве. 

Расширение сферы использования экс-

пертизы в судопроизводстве обусловлено 

тем, что: необходимо объективизировать 

процесс доказывания и обеспечение защи-

ты имущественных и неимущественных 

прав и законных интересов личности; рас-

тёт преступность, ее структура видоизме-

нена, а со стороны организованных пре-

ступных групп усилено противодействие 

расследованию; интеграция и дифферен-

циация научного знания обусловливает 

возможность использования в доказыва-

нии все новых и новых достижений совре-

менной науки [5]. 

Любая экспертиза подразумевает собой 

прикладное исследование определённого 

рода объектов и требующая производства 

в соответствии с правилами, которые оп-

ределяются спецификой ее предмета, не-

обходимым кругом лиц для производства 

того или иного экспертного исследования, 

а также сведений из конкретных областей 

науки и техники. 

Стоит сказать, что, несмотря на воз-

можность применения научных новшеств 

в данной сфере многие проблемы так и не 

могут быть решены. Необходимость еди-

ного подхода к проблемам проведения су-

дебной экспертизы в разных видах про-

цесса диктуется теми обстоятельствами, 

что решаемые экспертные задачи, объекты 

экспертизы, методы и методики эксперт-

ного исследования не зависят от процессу-

альной процедуры, а определяются родом 

и видом судебных экспертиз. 
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Таким образом, на наш взгляд, должны 

быть выработаны единые критерии оценки 

выводов эксперта как следователем, суда-

ми общей юрисдикции, арбитражными су-

дами, так и должностными лицами, рас-

сматривающими дела об административ-

ных правонарушениях. Поскольку нередки 

случаи, где результаты выполненной экс-

пертизы по уголовному делу или же при 

производстве по делу об административ-

ном правонарушении, используются впо-

следствии при рассмотрении дела в граж-

данском судопроизводстве. 

В содержание судебной экспертизы 

входят обобщенные представления о ее 

задачах и объектах, субъектах судебно-

экспертной деятельности; частные судеб-

но-экспертные теории и учения, основы 

методологии экспертных исследований, 

классификация судебных экспертиз и су-

дебно-экспертных методик, информатиза-

ция и компьютеризация судебно-

экспертной деятельности. И этот список не 

является исчерпывающим. 

В общей теории судебной экспертизы 

принято подразделять судебные эксперти-

зы на классы, роды и виды. Необходимо 

отметить, что проблема судебно-

экспертных классификаций является весь-

ма важной при назначении и оценке ре-

зультатов экспертного исследования. За-

частую, определяя род или вид эксперти-

зы, лицо, назначающее ее, определяет от-

расль специальных знаний, объекты и ме-

тоды исследования. К сожалению, следо-

ватели, судьи и иные субъекты, назна-

чающие экспертизы, имеют весьма огра-

ниченное представление о современных 

классификациях судебных экспертиз, раз-

решаемых задачах и используемых мето-

дах [6]. 

Решением проблемы, на наш взгляд, 

видится в дальнейшем развитии общей 

теории судебной экспертизы, которое за-

ключается в модернизации методологии 

экспертных исследований, уточнение со-

держания общих задач судебной эксперти-

зы и судебно-экспертных классификаций, 

совершенствование подготовки и перепод-

готовки кадров, которые связаны с данной 

отраслью. 

Уместно также подчеркнуть необходи-

мость совершенствования организации 

производства судебных экспертиз, в том 

числе – материальной базы и наряду с ней 

разработка новых, идущих в ногу со вре-

менем, экспертных методов и методик, 

обусловленных внедрением в сферу судо-

производства достижений новых отраслей 

знания, существенно облегчит деятель-

ность экспертов. 

Очевидно, что процессуальные пробле-

мы, связанные с судебными экспертизами, 

в разных видах процессуального права 

аналогичны, и чтобы их устранить, необ-

ходимо полноценно переработать норма-

тивную базу. Вполне возможно, если по-

дойти к решению этого вопроса ответст-

венно, пересмотреть и переработать нор-

мативно-правовые акты, определенным 

образом связанные с рассматриваемой 

проблемой, то деятельность специалистов 

в судебных разбирательствах существенно 

облегчится и появится возможность уст-

ранить коллизии закона, чтобы впоследст-

вии не возникало споров между учеными. 
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В настоящий период развития челове-

ческой мысли огромное значение приоб-

рели цифровые технологии, а вместе с ни-

ми и цифровые активы. Посредством их 

использования снижаются денежные и 

временные затраты на исполнение сделок. 

В электронное пространство переносятся 

имущественные права, реестры, в которых 

фиксируются обязательства и многое дру-

гое. Все это закономерно подводит нас к 

вопросу о возможности создания элек-

тронного юридического лица, которое бы 

осуществляло уставную деятельность с 

помощью цифровых возможностей в рам-

ках различных интернет-площадок. 

Вашкевич А., рассуждая о перспективах 

создания децентрализованной автономной 

организации, которую он рассматривает 

как электронное юридическое лицо, выде-

ляет в качестве ключевого признака такой 

организации осуществление предпринима-

тельской деятельности на основе смарт-

контрактов. По его версии именно с по-

мощью смарт-контрактов может осущест-

вляться управление такой организацией, 

составляться ее устав и другие корпора-

тивные документы, осуществляться при-

носящая доход деятельность [1]. 

В цивилистической доктрине существу-

ет множество теорий, обуславливающих 

необходимость создания конструкции 

юридического лица. Однако, не смотря на 

все отличия этих теорий, они солидарны в 

том, что юридическое лицо – это полно-

ценный субъект права, обладающий сово-

купностью прав и обязанностей, дейст-

вующий своей волей и в своем интересе, 

причем интересы учредителей организа-

ции и самой организации далеко не всегда 

совпадают. 

Среди признаков юридического лица 

принято выделять конституирующие и ин-

дивидуализирующие признаки. К консти-

туирующим признакам юридического ли-

ца относятся организационное единство и 

имущественная обособленность. При этом 

имущественная обособленность выражает-

ся не только в наличии обособленного 

имущества организации, которое отделено 

от имущества ее учредителей, но и в спо-

собности самостоятельно нести имущест-

венную ответственность. Тогда как орга-

низационное единство проявляется как в 

наличии соподчиненной структуры орга-

нов управления организации, закреплении 

их прав и обязанностей, а также способно-

сти организации от своего имени высту-

пать истцом или ответчиком в суде. Среди 

индивидуализирующих признаков юриди-

ческого лица принято выделять: наимено-

вание организации, организационно-

правовую форму существования, место 

нахождения, наименование, состав и ком-

петенцию органов управления, ИНН и пр.  

Федеральным законом от 18.03.2019 

№ 34-ФЗ в юридический лексикон был 
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введен новый термин «цифровые права». 

По смыслу закона цифровые права – это 

один из подвидов имущественных прав. 

Это мнение подтверждается существова-

нием прецедентов по «токенизации» иму-

щества организаций. Например, Нацио-

нальный расчетный депозитарий и Рос-

сельхозбанк намерены реализовать проект 

по «токенизании» зерна, хранящегося на 

элеваторах, и полагают, что это позволит 

предотвратить участившиеся случаи его 

хищения [6]. В случае успешной реализа-

ции вышеуказанного проекта мы получим 

прецедент, когда большая (или, по крайней 

мере, значительная) часть имущества 

сельскохозяйственных компаний, специа-

лизирующихся на обороте зерновых, будет 

зафиксирована в цифровой форме. То есть 

принципиальных препятствий, на перенос 

имущества юридического лица в цифро-

вую сферу нет. 

Что же касается сферы управления 

юридическим лицом, то есть его организа-

ционного единства, то и в этом случае 

принципиальных запретов на его перевод 

в электронную среду, на наш взгляд, не 

имеется. Действительно, учредителями 

организации могут быть не только физиче-

ские, но и юридические лица. Сегодня да-

же органами управления организаций, су-

ществующих в организационно-правовой 

форме общества с ограниченной ответст-

венностью, могут быть другие юридиче-

ские лица. Почтовый адрес юридического 

лица тоже может быть электронным [5]. 

На возможность использования в отно-

шении «организации корпоративных про-

цедур» блокчейн-технологий (наиболее 

осязаемым проявлением которых, обосно-

ванно считать механизм смарт-контрактов) 

обращает внимание Л.А. Новоселова [4]. В 

последнее время смарт-контракты стали 

интенсивно использоваться для заключе-

ния и исполнения договорных обяза-

тельств, при этом цифровые технологии 

фиксируют условия договора с помощью 

цифрового кода. Благодаря функциональ-

ным характеристикам смарт-контракты 

могут получать внешнюю информацию о 

состоянии исполнения обязательства и на 

основании полученной информации про-

грамма самостоятельно, без участия чело-

века, принимает решение о передаче 

встречного предоставления [3, с. 66-67]. 

Смарт-контракты самым тесным обра-

зом соприкасаются с категорией «искусст-

венный интеллект», под которой, говоря 

популярным языком, понимается техноло-

гия, творчески решающая определенные 

задачи на основе имеющихся данных и 

знаний. Сегодня нет принципиальных пре-

пятствий для использования этой техноло-

гии и при управлении организацией. Фак-

тически искусственный интеллект вполне 

может действовать не хуже, чем человек, 

обладающий достаточно продвинутыми 

аналитическими способностями. Думается, 

что совместное использование смарт-

контрактов и искусственного интеллекта 

позволит обеспечить необходимую про-

зрачность и безопасность принимаемых 

решений, а также их соответствие законо-

дательству. 

Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод, что в определенных условиях мате-

риальный субстрат для конструкции юри-

дического лица становится факультатив-

ным. Думается, что в ближайшем будущем 

мы будем свидетелями участия в граждан-

ском обороте таких организаций, внутрен-

нее функционирование которых осуществ-

ляется полностью в цифровой электронной 

среде, тогда как их внешняя деятельность 

вполне успешно будет осуществляться в 

объективной реальности. Думается, что 

это и будут те самые «электронные юри-

дические лица», технологии создания ко-

торых, сегодня находятся на подъеме. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос, касательно установления содержа-

ния оценочных признаков состава преступления в ст. 245 УК РФ. Проанализировав дан-

ную проблему, было выявлено, что на данный момент в судебной практике существует 

ряд проблем, связанных с применением статьи о жестоком обращении с животными. 

Предлагается исключение такого признака, как «с применением садистских методов» из 

ч. 2 ст. 245 УК РФ, в связи с тем, что в идентичных случаях эта норма толкуется по-

разному и от этого зависит квалификация преступного деяния. 

Ключевые слова: жестокое обращение, оценочные признаки состава преступления, 

жестокое обращение с животными, уголовная ответственность. 

 

Упомянутая в названии настоящей ра-

боты проблема является тем более акту-

альной применительно к ст. 245 УК РФ по 

той причине, что и заголовок указанной 

статьи («жестокое обращение»), и её со-

держание («жестокое», «боли», «страда-

ния», «садистских методов», «несколько 

животных») заключают в себе множество 

различных признаков, не имеющих одно-

значного толкования. Эта особенность 

техники формулирования ст. 245 УК РФ 

связана, думается, с тем, что содержащая-

ся в ней норма направлена на охрану такой 

всеобъемлющей, неоднозначно трактуе-

мой, весьма противоречивой и изменчивой 

в зависимости от этапа и уровня развития 

цивилизации социальной материи, как об-

щественная нравственность. И действи-

тельно, под жестокостью, в том числе об-

ращённой к животным, в разное время и 

разными людьми понимаются совершенно 

разные по сути деяния. Кроме названных 

суждений, актуальность настоящей работы 

подтверждается также статистическими 

данными. Так, за первый квартал 2018 го-

да по отношению к первому кварталу 2017 

года установлен рост количества зарегист-

рированных преступлений в Центральном 

федеральном округе на 440%, в Северо-

Западном федеральном округе – на 214%, 

в Северо-Кавказском федеральном округе 

– на 300%, в Южном федеральном округе 

– на 42,9%, в Уральском федеральном ок-

руге – на 37,5%, в Сибирском федераль-

ном округе – на 60%, в Дальневосточном 

федеральном округе – на 250% [1]. Со-

гласно статистике, обнародованной Су-

дебным департаментом при Верховном 

Суде РФ, за жестокое обращение с живот-

ными в 2019 году было осуждено 135 че-

ловек (110 человек за 2018 год). 

На первый взгляд, учитывая тот факт, 

что жизнедеятельность представителей 

практически всех цивилизованных наро-

дов соответствует одним и тем же ценно-

стям, к числу которых относится и гуман-

ное отношение к живым существам, токо-

вание термина «жестокое», используемого 

в названии и тексте ст. 245 УК РФ, не 

должно вызывать существенных затрудне-

ний. В уголовном законодательстве не 

сформулировано понятия жестокого об-

ращения с животными, нет его и в про-

фильном законодательстве (ввиду отсутст-

вия соответствующего федерального зако-

на). Ввиду того, что не разработаны кри-

терии для определения содержания соот-

ветствующего оценочного признака, а его 

толкование предоставляет чрезмерно ши-

рокий простор для усмотрения правопри-

менителя, действующая редакция ч. 1 

ст. 245 УК РФ не способствует формиро-

ванию единой практики применения соот-

ветствующей нормы.  

Совершенно непонятно, например, ка-

ким образом необходимо разграничивать 
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два оценочных признака «жестокое обра-

щение с целью причинения страданий» и 

«жестокое обращение с применением са-

дистских методов». Обратим внимание на 

два примера из судебной практики.  

Первый пример. У.Л.П., обнаружив 

принадлежащую потерпевшей кошку и 

будучи недовольной нахождением чужого 

домашнего животного в своей квартире, в 

целях причинения боли и страданий, при-

меняя садистские методы, нанесла не ме-

нее 4 сильных ударов ногой по туловищу и 

конечностям домашнего животного, после 

чего взяла веревку, изготовила из неё пет-

лю и накинула на шею кошке. Затем 

У.Л.П. затянула верёвочную петлю на шее 

кошки, удерживая веревку в руке, подняла 

висевшую в петле кошку над полом, после 

чего в подвешенном за шею положении 

вынесла на улицу, где выбросила на обо-

чину дороги около своего дома. Жестоко 

обращаясь с животным, применяя садист-

ские методы, У.Л.П. сознавала, что её дей-

ствия причиняют боль и страдания кошке, 

могут привести к её гибели, поскольку 

кошка от наносимых ей сильных ударов 

ногами пыталась убежать, пищала, дли-

тельное время, находясь в подвешенном 

состоянии в веревочной петле, хрипела от 

удушения. Преступные действия У.Л.П. 

повлекли за собой гибель животного. В 

отношении виновной был вынесен приго-

вор по факту совершению ею преступле-

ния, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 245 

УК РФ [3]. 

Второй пример. Московским районным 

судом Санкт-Петербурга был осужден 

гражданин К.А.В. по ч. 1 ст. 245 УК РФ. 

Из обстоятельств дела следует, что К.А.В. 

выхватил из рук свидетеля П. собаку и 

впоследствии убил на улице, т.е. в обще-

ственном месте, в день, являющийся 

праздничным, неподалеку от жилого дома 

и детского сада. К.А.В. подвесил собаку за 

ошейник на сук дерева, что исключало 

возможность животного сопротивляться и 

убежать, наносил собаке неоднократные 

удары палкой по разным частям тела, в 

том числе и колотого проникающего ране-

ния грудной клетки. Учитывая также, что 

К.А.В. при этом, видя мучения животного, 

не прекратил своих действий после полу-

чения замечаний от прохожих, оставался 

на месте умерщвления животного и про-

должил свои преступные действия, на-

блюдая за его мучениями, вывод суда о 

том, что К.А.В. были применены садист-

ские методы, является правильным и ос-

нованным на исследованных судом дока-

зательствах [2]. В обоих приведённых 

примерах способ совершения преступле-

ния одинаковый – путём нанесения побоев 

и последующего удушения произошло 

жестокое умерщвление животного. Однако 

квалификация соответствующих действий 

различна. Думается, что в отсутствии 

единства при разграничении жестокого 

обращения с животными от применения к 

ним садистских методов есть доля вины 

законодателя, разграничившего и при-

знавшими в различной степени влияющи-

ми на общественную опасность преступ-

ления признаки, которые практически 

идентичны с точки зрения лексического 

толкования используемых для их описания 

терминов. В подобных условиях лицам, 

совершившим преступные действия, ха-

рактеризующиеся одинаковым уровнем 

общественной опасности, может быть на-

значено наказание в разных законодатель-

ных пределах, что не соответствует прин-

ципу справедливости, а некоторых случаях 

может даже стать основанием ухода от 

уголовной ответственности. Следователь-

но, признак «с применением садистских 

методов» необходимо исключить из ч. 2 

ст. 245 УК РФ. 

Ещё одним оценочным понятием следу-

ет признать термин «увечье». Увечье жи-

вотного является альтернативно-

обязательным признаком объективной 

стороны (последствий) в составе преступ-

ления, предусмотренного ст. 245 УК РФ. 

Сложившееся понимание этого термина в 

теории отечественного уголовного права и 

правоприменительной практике предпола-

гает восприятие его как повреждение ор-

ганизма животного, когда нарушается его 

анатомическая целостность. Такое пони-

мание увечья животного не позволяет от-

нести к нему причинение вреда организму 

животного без нарушения анатомической 

целостности, например, отравление, ра-

диоактивное облучение и т.д. Несмотря на 
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то, что такие поступки так же общественно 

опасны, как и связанные с очевидным по-

вреждением организма животного, вопрос 

о возможности квалификации соответст-

вующих поступков по ст. 245 УК РФ оста-

ётся на усмотрение суда [4]. 

В заключении отмечу, что эффективно-

му применению статьи 245 УК РФ могло 

бы способствовать принятие Верховным 

Судом Российской Федерации акта толко-

вания группы норм УК РФ, предусматри-

вающих уголовную ответственность за 

жестокое обращение с животными, безот-

ветственное отношение к ним или иное 

противоправное поведение в отношении 

представителей животного мира. В этом 

случае удалось бы достичь единства су-

дебной и иной правоприменительной 

практике. 
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Задачей экспертной деятельности на 

основании со ст. 2 Федерального закона от 
31.05.2001 N 73-ФЗ, является оказание со-
действия государственных экспертных уч-
реждений и экспертов судам и судьям, ор-
ганам дознания и следователям в разреше-
нии вопросов, имеющих отношении к раз-
решению конкретно рассматриваемого де-
ла. Для этого соответствующим экспертом 
(коллегией экспертов) используются спе-
циальные знания в сфере науки, техники, 
искусства или ремесла [5]. 

В современных условиях, связанных с 
цифровизацией большинства процессов, 
происходящих в правовом пространстве 
РФ, актуальность внедрения и использова-
ния информационных технологий в экс-
пертную практику связана, с одной сторо-
ны, с необходимостью совершенствования 
организационно-правового обеспечения 
доступа лиц, инициирующих экспертизу, к 
информации об экспертах и экспертных 
учреждения, а с другой, с настоятельной 
потребностью оптимизации и рационали-
зации экспертных исследований посредст-
вом применения современных методов и 
инструментов.  

Объектом производства инженерно-
технической экспертизы являются различ-
ного рода инженерные конструкции, со-
оружения и механизмы, в контексте кото-
рых проводятся соответствующие иссле-
дования, связанные с устройствами, аппа-
ратами отраслей промышленного произ-

водства. Таким образом, судебная инже-
нерно-техническая экспертиза направлена 
на выявление причин аварий, произошед-
ших при работе машин и оборудования, а 
также нарушении технологий производст-
ва продукции и правил техники безопас-
ности в различных отраслях экономиче-
ской деятельности [6, с. 1360].  

В данном случае эксперт, в компетен-
цию которого вменяется проведение дан-
ный экспертизы, должен быть компетен-
тен в одной или нескольких областях: 
электро- и теплоэнергетике, строительст-
ве, градоустройстве, робототехнике и т.д. 
Учитывая видовое разнообразие предмета 
экспертного исследования, в структуре 
инженерно-технической экспертизы выде-
ляют отдельные виды, существование ко-
торых обусловлено специфичным предме-
том изучения и применяемыми методами: 
видеотехническая, взрывотехническая и 
автотехническая, пожарно-техническая и 
иные подвиды инженерно-
технологических экспертиз [3, с. 212]. В 
таком случае типы используемых инфор-
мационных технологий зависят от сово-
купности конкретно обозначенных перед 
экспертом вопросов в рамках подвида ин-
женерно-технической экспертизы. 

Например, в рамках строительно-
технической экспертизы применение со-
временных технологий способствует как 
автоматизации некоторой части рутинных 
процессов, осуществляемых в структуре 
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судебно-экспертного исследования, так и 
оптимизации работы эксперта с точки зре-
ния его информационного сопровождения, 
т.е. в контексте поиска, обработки и выда-
чи необходимой информации. Так, в рам-
ках уголовного судопроизводства приме-
няются такие программные комплексы, 
как SOFiSTiK, «Лира-САПР», SCAD, спо-
собные оценить причины обрушения зда-
ний и сооружений. Программы AutoCAD, 
SolidWorks, Inventor применяются с точки 
зрения построения графических моделей 
строительных площадей с тем, чтобы вос-
произвести картину произошедшей ава-
рии [2, с. 264]. В совокупности компью-
терное обеспечение позволяет эффективно 
выявлять причины произошедших разру-
шений в строительстве, обнаруженных не-
счастных случаев и наличия причинно-
следственной связи между фактом про-
изошедшего нечастного случая (причине-
ния вреда, гибели человеку) и имеющимся 
в ретроспективе нарушением строитель-
ных норм. 

В рамках компьютерно-технической 
экспертизы происходит получение досто-
верной информации о преступлениях, свя-
занных с использованием компьютерных 
технологий и информации. В данном слу-
чае экспертами могут применяться такие 
технологические решения, как устройство 
UFED», используемое для быстрого и 
безопасного извлечения интересующих 
данных с мобильных телефонов, компью-
теров, смартфонов, навигаторов и т.д.; 
устройство FastBloc, позволяющее восста-
новить и проанализировать записи, имею-
щиеся на жестком диске, посредством ус-
тановления блокировки от внешнего ис-
пользования, и т.д. [1, с. 160-161].  

Производство автотехнической экспер-
тизы базируется на использовании воз-
можностей программы «AUTO-GRAF 
1.1», которая позволяет строить в 3D-
формате схемы ДТП и, тем самым, моде-
лировать обстановку места происшествия. 
Расчетно-текстовый редактор «AUTO-
ТЕХТ», построенный с учетом функцио-
нала расчетных подпрограмм, работающих 
по типовым формулам, а также сложных 
алгоритмов устанавливает особенности 
наездов на пешеходов и столкновений 

транспортных средств, период остановоч-
ного пути и т.д. [4, с. 243]. 

Наконец, при производстве пожарно-
технической экспертизы активное распро-
странение получил информационный ком-
плекс «Экспотех», с одной стороны, акку-
мулирующий данные по анализу материа-
лов дела и  сведения, необходимые экс-
перту при подготовке экспертного заклю-
чения, а с другой, представляющий собой 
блок инженерных расчетов, автоматизи-
рующий рутинные задачи эксперта в части 
производства пожарной экспертизы. Ин-
формационный блок данной системы сис-
тематизирует информацию технического 
характера, обуславливающего оценку при-
чин, свойств и последствий случившегося 
пожара, и, тем самым, включает в себя та-
кие разделы, как Причины пожара», «Ди-
намика пожара», «Объекты пожара» и 
«Последствия пожара. Экспертные иссле-
дования». 

Блок инженерных расчетов системати-
зирует методики, необходимые для оценки 
нагрева веществ, массопереноса при пожа-
ре, аварийных процессов в электроуста-
новках и т.д. В рамках данного блока 
можно рассчитать температурный стер-
жень при нагреве, коэффициенты теплоот-
дачи и угловые коэффициенты. Тем самым 
указанный программный комплекс спо-
собствует определению электротехниче-
ских и пожароопасных характеристик, ди-
намики задымления помещений и способа 
эвакуации, что является существенными 
параметрами при производстве пожарно-
технической экспертизы. 

Таким образом, можно резюмировать, 
что совокупность применяемых в рамках 
судебной инженерно-технической экспер-
тизы информационных средств и про-
граммных инструментов достаточно об-
ширна, зависит от предмета проводимого 
экспертного исследования и списка по-
ставленных вопросов. Представляется 
важным комбинировать систему внедряе-
мых технологий с параллельным повыше-
нием квалификации и уровня профессио-
нальной компетентности экспертов с тем, 
чтобы с учетом указанного симбиоза про-
цесс экспертных исследований на практи-
ке являлся результативным, осуществляе-
мым с минимальными трудозатратами.  
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Решение иметь детей заставляет роди-

телей проявлять любовь, заботу, воспита-

ние, ответственность к ребёнку. Эта мысль 

приходила к людям в разное время в раз-

ном возрасте. Если сравнить данные за 

2017 год по среднему возрасту матери при 

рождении детей в разные годы, то можно 

увидеть, что до 1994 году первого ребёнка 

рожали в возрасте примерно в 19,1, а уже в 

2015-2017 году примерно в 26,6 (табл. 1). 

 

Таблица 1. Средний возраст матери при рождении детей в разные годы (лет) [2]. 
Год рождения 

ребенка 

Средний возраст матери при рождении: 

Первого ребенка Второго ребенка Третьего ребенка 

До 1994 19,1 20,0 - 

1995-1999 21,4 23,1 24,0 

2000-2004 22,8 25,6 27,0 

2005-2009 24,2 27,9 29,5 

2010-2014 25,7 29,3 31,5 

2015-2017 26,6 30,6 32,9 

 

Люди стали более осознано подходить к 

вопросу о рождение детей. Забота о детях, 

их воспитание – равное право и обязан-

ность родителей (ч. 2 ст. 38 Конституции 

Российской Федерации). 

Конвенция о правах ребенка [4] закреп-

ляет приоритет интересов и благосостоя-

ния детей во всех сферах жизни государ-

ства. Ребенком согласно ст. 1 Конвенции 

является лицо, не достигшее 18-летнего 

возраста, если по национальному законо-

дательству оно не достигает совершенно-

летия заранее. Данная процедура преду-

смотрена в ст. 27 Гражданского кодекса 

РФ, которая называется «эмансипация». 

Родители обязаны заботиться о физиче-

ском, психическом, духовном и нравст-

венном развитии ребенка, обеспечить по-

лучение детьми основного общего образо-

вания и создать условия для получения 

ими среднего (полного) общего образова-

ния. Права детей часто нарушаются их ро-

дителями. Этими нарушениями могут 

быть, например, такие права как: право на 

образование, охрана здоровья, право на 

воспитание, право собственности и насле-

дования и т.д. В то же время забота о ре-

бенке является важнейшей обязанностью 

родителей и родственников ребенка, кото-

рая известна с древних времен. 

С развитием общества связь между ро-

дителем и ребенком становится более 

прочной. Если в Древней Руси родители 

могли убить ребёнка из-за физической не-

полноценности или из-за страха, что его 

будет трудно прокормить, могли продать 

его в холопы, лишить наследия и пр. [4]. 

Но при этом они не несли никакого нака-

зания, то с развитием общества это посте-

пенно прекратилось и люди начали более 
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ответственно относиться к воспитанию 

детей. 

Начиная с XX века, ребенок стал не 

просто зависим от его окружения, но и 

прежде всего от своих родителей (как ро-

дители присваивают ему те или иные цен-

ности, насколько правильно идет порядок 

воспитания ребенка, соблюдаются ли все 

права и обязанности родителей и детей). 

Обращаясь к первым и самым важным 

ценностям любого человека, хотелось бы 

отметить, что, нет ничего важнее постоян-

ной заботы о подрастающем поколении. 

Забота о детях является важнейшим пра-

вом родителей. 

Право на воспитание ребёнка есть лич-

ное неотъемлемое право каждого родите-

ля. Оно заключается в возможности лично 

воспитывать детей. Ведь с появлением 

этого права мужчина и женщина несут 

нравственный долг отца и матери. Если 

родители не живут вместе, они все равно 

обязаны его воспитывать. В статье 47 Се-

мейного кодекса РФ говорится: «Права и 

обязанности родителей и детей основыва-

ются на происхождении детей, удостове-

ренном в установленном законом поряд-

ке». 

Родительские отношения оговорены в 

законе, где предусматриваются несколько 

условий, в соответствии с взаимными пра-

вами и обязанностями родителей и детей: 

1. происхождение детей от конкретных 

лиц; 

2. регистрация факта рождения детей от 

конкретных родителей в органах загса. 

Право родителей на воспитание ребенка 

предполагает наличие у них возможности 

лично воспитывать ребенка, а для этого он 

должен находиться вместе с родителями. 

Удержание ребенка другими лицами при 

отсутствии к этому законных оснований 

является нарушением родительских прав. 

Поэтому закон не только наделяет родите-

лей родительскими правами, но преду-

сматривает специальные меры по защите 

родительских прав. 

Родители должны знать свои права в 

отношении детей. Это повышает их уро-

вень правовой культуры, дает правильное 

направление в воспитании детей. Также 

законодательство РФ предусмотрело усло-

вия лишения родительских прав, меры за-

щиты прав детей и обеспечению соблюде-

ние их прав и обязанностей. 
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Экспертная деятельность в соответст-

вии с Федеральным законом от 31.05.2001 
N 73-ФЗ представляет собой разрешение 
экспертом или экспертным учреждением 
вопросов, поставленных инициирующей 
экспертизу стороной (судом, следовате-
лем, органом дознания) (ст. 2) [7]. При 
этом принципиально наличие специальных 
знаний у эксперта в сфере науки, техники 
и ремесла с тем, чтобы формирование экс-
пертного заключения было объективным и 
достоверным для целей проводимого ис-
следования.  

Производство медицинской экспертизы 
как одного из вида существующих экс-
пертных практик может понадобиться в 
следующих случаях:  

– для определения причин смерти, вы-
явления орудия убийства; 

– изучение ранений и в т.ч. на этой ос-
нове осуществление сбора информации о 
преступнике;  

– определение истинного возраста, на-
личия родственных связей между лицами 
и, что немаловажно, определение отцовст-
ва;  

– оценка степени принадлежности кон-
кретных генетических материалов анали-
зируемому субъекту права;  

– установление степени тяжести нане-
сенного вреда, выявление признаков изна-
силования и субъекта, его совершившего, 
и т.п. [2, с. 79]. 

Таким образом, в самом общем виде 
медицинскую экспертизу можно иденти-
фицировать как анатомическое исследова-
ние организма человека с точки зрения 
выявления причиненных ему телесных по-
вреждений, их характера, причин, а также 
их локализации в контексте имеющейся у 
эксперта медицинской и патологоанато-
мической квалификации [1, с. 7]. 

Эффективность назначения и производ-
ства судебной медицинской экспертизы в 
числе прочих факторов сопряжена с уров-
нем общей цифровизации экспертной дея-
тельности, находящим отражение в ис-
пользуемом информационном обеспече-
нии, технических средствах, применяемых 
для анализа параметров, оценка которых 
необходима для составления экспертом 
заключения.  

К примеру, применяемое в рамках ме-
дицинской экспертизы устройство 
UST 4.0, используемое для 3D сканирова-
ния и моделирования судебно-
медицинских объектов, позволяет провес-
ти исследование вещественных доказа-
тельств, имеющихся для анализа в учреж-
дении судебно-медицинской экспертизы, 
для опровержения или подтверждения об-
стоятельств, на которые ссылаются сторо-
ны уголовного судопроизводства в качест-
ве обоснования своих требований (возра-
жений). В экспертной практике указанное 
устройство способствует производству 
следующих действий:  
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1. Осуществляет  скоростное сканиро-
вание живых лиц. При этом аппарату под-
даются как микро (1×1 мм), так и крупные 
объекты в диапазоне 2×2 метра. 

2. Увеличивает оцениваемые предметы 
в 1000 раз для тщательного и всесторонне-
го исследования предмета, а также может 
сопоставить полученное изображение с 
ретроспективными данными;  

3. Способствует обнаружению скрытых 
повреждений и следов. 

4. Формирует анимированные 3D –
модели, которые изучаются в контексте 
динамических взаимоотношениях объек-
тов и моделирования процесса следообра-
зования [4, с. 40-41]. 

В итоге устройство UST 4.0 не только 
позволяет впоследствии неоднократно об-
ращаться к электронному архиву, содер-
жащему 3D-модели живых лиц, трупов 
или одежды, но и сохраняет информацию 
о произведенных в отношении человека 
повреждениях и их морфологических 
свойствах.  

При этом 3D-моделированию отводится 
одна из ключевых ролей в вопросе произ-
водства качественной медицинской экс-
пертизы, поскольку оно позволяет повы-
сить наглядность заключения эксперта. В 
данном случае применяемые технологии 
способствуют как качественному прорисо-
выванию людей, задействованных в кри-
минальном событии, так и установлению 
обстоятельств, спровоцировавших получе-
ние травмы, а также приобщения различ-
ных с точки зрения ракурса материалов к 
делу. Для этих целей используют возмож-
ности таких программ, как «Autodesk 
Inventor», 3DS Max, Contex Capture [5, 
с. 8]. 

Автоматизированный комплекс Virtobot 
применяется в рамках разработанной ме-
тодики виртуальной аутопсии, которая 
предоставляет возможность установления 
причины смерти без непосредственного 
вскрытия трупа [6, с. 75]. В данном случае 
в функциональное назначение аппарата 
входит способность взять с помощью спе-
циальной иглы частицы тканей внутрен-
них органов умершего для дальнейшего 
проведения микроскопического и химиче-

ского исследования. При этом сам процесс 
изначально базируется на использовании 
выстроенной трехмерной модели тела 
умершего.  

В целом использование технических 
комплексов, разработанных для виртуаль-
ной аутопсии, имеет ряд преимуществ:  

– исключается возможность фальсифи-
кации данных, положенных в основу экс-
пертного заключения;  

– детализирует изучение имеющихся на 
теле умершего травм и повреждений ске-
лета, а также снижаются риски, связанные 
с исследованием инфицированных трупов; 

– 3D –модель тела умершего может 
храниться долгий промежуток времени, 
что позволяет проводить повторные ис-
следования с уже иным списком постав-
ленных эксперту вопросов;  

– являются более гуманными при ис-
следовании тела умершего [3, с. 67-68]. 

Также, в структуре экспертных учреж-
дений могут применяться базы данных, 
аккумулирующие цифровые фотографии и 
используемые экспертами в процессе ис-
следования. Данная программа интегриру-
ется с защищенной информационной сис-
темой, включающей, с одной стороны, 
свод нормативно-правовых актов, на кото-
рые может опираться эксперт в процессе 
формирования заключения, а с другой, 
электронную библиотеку научной и спра-
вочной литературы, направляющей экс-
перта с точки зрения совершенствования 
профессиональных компетенций. 

Таким образом, применяемые в рамках 
медицинской экспертизы технические 
средства не только обеспечивают оптими-
зацию экспертной деятельности за счет 
существенной экономии рабочего времени 
эксперта, но и повышают информатив-
ность предоставляемых в рамках эксперт-
ного заключения материалов за счет высо-
кого разрешения имеющихся изображе-
ний. Помимо прочего указанные техноло-
гии позволяют детально проработать 
имеющиеся следственные версии крими-
нальных событий, а также в целом обеспе-
чивают высокую доказательность заклю-
чения эксперта.   
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В уголовном процессе на этапе досу-

дебного производства распространены 

случая назначения следователем или доз-

навателем экспертизы в отношении несо-

вершеннолетних подозреваемых и обви-

няемых. Делается это с точки зрения про-

верки доказательств, а учитывая, что сред-

ства доказывания по уголовным делам по-

зволяют установить наличие или отсутст-

вие обстоятельств, подлежащих доказыва-

нию и принципиальных для расследования 

дела, то заключение и показания эксперта 

в данном случае являются одним из воз-

можных и допустимых уголовно-

процессуальным доказательством доказа-

тельственных средств (ст. 74 УПК РФ) [1]. 

В данном случае судебно-психиатрическая 

экспертиза по отношению к подэксперт-

ному лицу – несовершеннолетнему, с од-

ной стороны, позволяет гарантировать 

справедливость всего уголовного процесса 

и криминалистики, а с другой - способст-

вует проверке представленных для иссле-

дования доказательств на допустимость, 

объективность и непротиворечивость. 

Проводимые в отношении несовершен-

нолетнего психиатрические экспертные 

исследования позволяют установить ряд 

нижеследующих моментов: 

– в зависимости от психического со-

стояния мог ли подозреваемый (обвиняе-

мый) несовершеннолетний верно оцени-

вать обстоятельства, происходящие с ним 

и принципиальные для расследования уго-

ловного дела; 

– можно ли давать оценку показаниям 

несовершеннолетнего с точки зрения их 

правильности и объективности; 

– выявляются психические аспекты по-

ведения несовершеннолетнего, дается 

психологический анализ ситуации, а также 

вывод о специфике воспринимаемых им 

обстоятельств; 

– сопоставляется взаимообусловлен-

ность индивидуальных психологических и 

психиатрических особенностей несовер-

шеннолетнего с уровнем его восприятия 

тех фактов, которые устанавливаются пра-

воохранительным органов и судом. 

Экспертное психиатрическое исследо-

вание несовершеннолетнего особенно не-

обходимо в том случае, если у несовер-

шеннолетнего отмечаются признаки нер-

возности и нестабильности поведения в 

условиях повседневной жизнедеятельно-

сти, если имеются  склонности к фантази-

ям и если подросток болеет олигофренией. 

В целом данный вид экспертизы в отно-

шении несовершеннолетних проводится с 
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соблюдением норм УПК РФ и Федераль-

ного закона от 31.05.2001 N 73-ФЗ, регла-

ментирующего особенности деятельности 

экспертных учреждений и экспертов в час-

ти установления обстоятельств, подлежа-

щих доказыванию с помощью разрешения 

вопросов, требующих специальных знаний 

в области науки, техники, искусства или 

ремесла (ст. 2) [2]. Однако также учиты-

ваются правила взаимодействия с несо-

вершеннолетним лицом, поскольку под-

росток является представителем социаль-

но-демографической группы, испытываю-

щим нестабильность в моральном и реаль-

ном восприятии мира, что связано как с 

изменением его физиологического созре-

вания, так и изменением социального ста-

туса и уровнем происходящей социализа-

ции. Именно поэтому психиатрическую 

экспертизу рекомендуют проводить в со-

вокупности с психологической, поскольку 

присутствие эксперта-психолога позволяет 

установить психическую зрелость несо-

вершеннолетнего, уровень его интеллекту-

ального развития, а также волевой устой-

чивости и специфике познавательных и 

эмоциональных качеств.  

При осуществлении психиатрической 

экспертной деятельности важно соблюдать 

ряд требований, положенных в основу 

экспертизы:  

– легальность проводимых исследова-

ний, что означает полное соблюдение 

норм законодательства РФ; 

– обоснованность осуществляемых ис-

следований в отношении несовершенно-

летнего; 

– адекватность инструментов, приме-

няемых в рамках судебно-

психиатрической экспертизы; 

– наличие необходимого уровня квали-

фикации эксперта-психиатра; 

– адекватность рекомендуемых мер ме-

дицинского характер [3, с. 115-117]. 

Строгое соответствие приведённым 

требованиям необходимо с точки зрения 

грамотной квалификации психического 

состояния несовершеннолетнего, исследо-

вания психических расстройств в контек-

сте принципов синдромологического и но-

зологического направлений, а также опре-

деление степени выраженности имеющих-

ся психических расстройств [4, с. 78-82]. 

В таком случае, учитывая важность 

проводимых судебно-психиатрических ис-

следований в разрезе расследования пре-

ступления, а также специфическую харак-

теристику несовершеннолетнего как осо-

бого представителя социально-

демографической группы, для которого 

свойственны высокий уровень тревожно-

сти и агрессивности, недоверия к внешне-

му миру, нестабильность поведения и т.д., 

данный вид экспертизы строится на попе-

ременном чередовании следующих этапов:  

– оценка наличия диагноза психического 

расстройства и его нозологической при-

надлежности; 

– оценка влияния психических рас-

стройств, в случае их выявления, на пове-

дение несовершеннолетнего в контексте 

разрешения вопросов, поставленных экс-

перту; 

– подготовка экспертного заключения, 

дающего исчерпывающие ответы на по-

ставленные вопросы со стороны иниции-

рующих экспертизу лиц [5, с. 55-57]. 

При проведении экспертных исследова-

ний важно учитывать, что первое впечат-

ление, которое производит несовершенно-

летний подозреваемый (обвиняемый) мо-

жет быть ошибочно и не соответствовать 

реальному психическому состоянию под-

ростка. Это  связано не только со специ-

фикой констатации наличия психического 

заболевания или расстройства, но и с 

трудностью идентификации со стороны 

несовершеннолетнего имеющихся у него 

недугов, стремлением к бравированию или 

защите самого себя. Также подросткам в 

этом возрасте свойственны фантазии и 

вымыслы, преуменьшение или преувели-

чение своего поведения и т.д. Соответст-

венно, эксперт, в компетенцию которого 

входит проведение экспертизы, должен 

получить объективные и полноценные 

сведения о несовершеннолетнем, о пере-

несенных им в детстве заболеваниях, 

влияющих на функционирование головно-

го мозга, о фактах его девиантного пове-

дения в прошлом. Указанное необходимо 

для формирования грамотного экспертно-

го заключения.  
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Нельзя не отметить некоторые пробле-

мы, возникающие в контексте производст-

ва судебно-психиатрической экспертизы в 

отношении несовершеннолетнего подоз-

реваемого или обвиняемого. К примеру, в 

правоприменительной практике встреча-

ются случаи постановки вопросов экспер-

ту, выходящих за пределы его компетент-

ности, либо не конкретизирующих задачу 

проводимого исследования. В данном слу-

чае в обязанности эксперта-психиатра не 

входит правовая оценка материалов пред-

ставленного уголовного дела, наличия ви-

новности несовершеннолетнего лица, ква-

лификации совершенного противоправно-

го деяния. Тем самым, недопустимо ста-

вить перед экспертом вопросы, содержа-

щие правовой подтекст. В полномочия 

эксперта-психиатра входит лишь оценка 

психического состояния поэдэкспертного 

лица, выявление признаков, свидетельст-

вующих о психических расстройствах, 

десфункциональном восприятии происхо-

дящих обстоятельств и т.д. [6, с. 98-104]. И 

важно в этом смысле приобщать заключе-

ние эксперта-психиатра к материалам дела 

в комплексе, с совокупностью иных, до-

пустимых в уголовно-процессуальном за-

конодательстве доказательств, способст-

вующих объективному установлению све-

дений о фактах, подлежащих доказыва-

нию. 

Таким образом, производство судебно-

психиатрической экспертизы в отношении 

несовершеннолетних имеет свои харак-

терные черты, которые, с одной стороны, 

связаны с общими правовыми нормами 

законодательства РФ, посвящённого осо-

бенностям осуществления экспертной дея-

тельности, а с другой, со спецификой мен-

талитета несовершеннолетнего, обуслав-

ливающих особый подход к проведению 

экспертизы. В данном  случае подразуме-

вается специальная методология обследо-

вания, выявление и оценка психических 

расстройств, диагностика и экспертная 

квалификация, в совокупности способст-

вующих формированию объективного 

экспертного заключения. В этом смысле 

очень важны знания психиатрического ха-

рактера поведения несовершеннолетнего 

лица для эффективного расследования де-

ла, что ставит вопрос о нужной квалифи-

кации эксперта-психиатра, в компетенцию 

которого входит производство судебно-

психиатрической экспертизы. 
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Аннотация. Раскрытие доказательств как в гражданском процессуальном, так и ар-

битражном процессуальном отраслях прав имеет довольно спорное значение. С одной 

стороны, лицам, которые участвуют в судебном разбирательстве, легче подготовиться 

к такому спору и знать все аргументы и требованиях других лиц, но с другой стороны 

можно сказать, что благодаря этому нарушается принцип состязательности сторон, 

когда они обязаны «раскрыть все карты» до начала судебного хода дела. В данной ста-

тье будет анализироваться институт раскрытия доказательств, будут выделены его 

проблемы, а также пути решения. 

Ключевые слова: раскрытие доказательств; арбитражный процесс; суд; Арбитраж-

ный процессуальный кодекс Российской Федерации; истец; ответчик. 

 

Один из главных принципов арбитраж-

ного процесса – это принцип состязатель-

ности. Законодатель обеспечил исполне-

ние данного принципа статьей 8 АПК РФ 

и среди прочего, там отмечается, что для 

полной состязательности необходимо на-

личие всех доказательственных баз обоих 

сторон. А уже в статье 9 АПК РФ законо-

датель отмечает, что лица, которые участ-

вуют в деле, имеют право знать о всех ар-

гументах сторон до начала судебного засе-

дания. И все вышеперечисленное в арбит-

ражном (с недавнего времени и граждан-

ском) процессе именуется как «раскрытие 

доказательств». 

Раскрытие доказательств в арбитраж-

ном процессе начинается до непосредст-

венного начала судебного разбирательст-

ва. А именно лица, участвующие в деле 

обязаны обменяться доказательствами, на 

которые они будут ссылаться во время 

процесса. Происходит это так: истец при 

подаче искового заявления прикладывает 

документы, которые выступают доказа-

тельством и копии отправляет ответчику. 

Ответчик в свою очередь должен отпра-

вить отзыв на такое исковое заявление, 

приложив какие-либо документы, которые 

оспаривают доказательства истца. В про-

тивном случае, опираясь на часть 3 и часть 

4 статьи 65 АПК РФ, стороны, которые 

заблаговременно не успели ознакомить со 

своими доказательствами другие участ-

вующие стороны, не вправе ссылаться на 

них в ходе судебного разбирательства.  

Причем доказательства должны отвечать 

всем критериям оценки. При этом в лите-

ратуре отмечается, что подход к перечню 

видов доказательств в цивилистических 

процессах необходимо изменять и уточ-

нять [5]. 

И на данном этапе можно выявить одну 

из проблем института раскрытия доказа-

тельств. Дело в том, что законодатель на 

сегодняшний день не дал четкого и ле-

гального определения такому институту. И 

такое обстоятельство дел ведет к разному 

понимаю раскрытия доказательств. Дан-

ную проблему пытался решить в своем по-

становлении от 20.12.2006 N 65 «О подго-

товке дела к судебному разбирательству» 

Высший арбитражный суд РФ: «под рас-

крытием доказательств следует понимать 

представление лицом, участвующим в де-

ле, по своей инициативе и по предложе-

нию суда другим лицам, участвующим в 

деле, и суду всех имеющихся у него дока-

зательств, на основании которых могут 

быть установлены обстоятельства, обосно-

вывающие его требования и возражения. 

Раскрытие доказательств предполагает не 

только их представление, обмен состяза-

тельными документами, но и их обозначе-

ние, сопровождающееся ходатайством об 
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истребовании судом необходимого доказа-

тельства» [1]. 

Развитие законодательства в после-

дующем было направлено также на разра-

ботку и закрепление законодательного по-

нятийного аппарата и терминологии [2]. 

Помимо ВАС РФ, многие ведущие ци-

вилисты, опираясь на отечественную пра-

вовую доктрину, также пытались предло-

жить свое собственное определение рас-

крытия доказательств в арбитражном про-

цессе. Так, например, Ю.В. Кайзер под 

раскрытием доказательств понимает: «дея-

тельность лиц, участвующих в деле, в рам-

ках любого вида производства и по любой 

категории дел по заблаговременному 

(своевременному), до начала основного 

судебного заседания, ознакомлению дру-

гих лиц, участвующих в деле, со всеми до-

казательствами, на которые они ссылаются 

как на основание своих требований или 

возражений, по доведению до лиц, участ-

вующих в деле, сведений о наличии и ос-

новном содержании доказательственного 

материала, на основании которого могут 

быть установлены обстоятельства, обосно-

вывающие требования или возражения ли-

ца (обозначение доказательств), по пере-

даче лицам, участвующим в деле, состяза-

тельных документов, копий доказательств, 

независимо от того, имеются ли эти дока-

зательства у иных лиц, участвующих в де-

ле, а также и деятельность судебных орга-

нов по предоставлению возможности ли-

цам, участвующим в деле, заблаговремен-

но ознакомиться с имеющимися в мате-

риалах дела доказательствами, кроме ус-

тановленных федеральным законом ис-

ключений из данного правила, с наступле-

нием для лиц, участвующих в деле, небла-

гоприятных процессуальных последствий 

в случае невыполнения установленных 

требований» [3]. 

В то время как А.Д. Лозовицкая отмеча-

ет, что данный институт  «необходимо 

рассматривать как процедуру, благодаря 

которой документы становятся известны-

ми другой стороне, а также как процедуру, 

на определенном этапе которой сторона 

может ознакомиться с содержанием дан-

ных документов» [4]. 

То есть с одной стороны, раскрытие до-

казательств подразумевается, в первую 

очередь, как понимание обеими сторонами 

требований друг друга,  с другой стороны, 

просто как этап судебного разбирательст-

ва, на котором стороны могут узнать со-

держание документов, которые будут ис-

следоваться и оцениваться в судебном 

разбирательстве.  

Следующую проблему, которую можно 

выделить, также лежит на поверхности. 

Допустим ситуация, где истец отправил и 

предоставил свои доказательства ответчи-

ку. Но другая сторона спора не предоста-

вила такие документы. В данной правовой 

ситуации АПК РФ не предполагает какого-

либо наказания, хотя можно отметить, что 

происходит нарушение принципа равно-

правия сторон. 

Анализируя все вышенаписанное, мож-

но выделить следующие пути решения: 

– законодателю необходимо дать ле-

гальное определение института «раскры-

тия доказательств»; 

– ввести в статью 66 АПК РФ норму, 

которая будет регулировать своевремен-

ное и взаимное предоставление доказа-

тельств всем участникам процесса. В про-

тивном случае определить санкции (на-

пример, в виде судебного штрафа), кото-

рые будут положительно влиять на реше-

ние данной проблемы. 
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On the one hand, the reform should have 

positive features, since earlier effective norms 

are being improved, but, on the other hand, 

there are certain negative aspects: both 

theorists and practitioners often do not keep 

up with the change of legislation, and hence 

there are errors in practice. 

The relevance of this research work lies in 

the fact that social security is one of the main 

directions of development of the beloved 

democratic state governed by the rule of law. 

It is the social security Institute that 

guarantees pensions and benefits to citizens, 

including when they achieve a certain growth. 

In the late 60s, there were even more 

scientific discussions about the concept of 

this industry, ee objects, and methods of legal 

regulation. Currently, ee existence has 

become a reality. At a time when the Russian 

state system of social protection of the 

population is being re-formed, this outgrowth 

of the right takes on special significance. Ee 

norms serve as an indicator of the state's 

social policy. They are designed to respond in 

a timely and adequate manner to all social 

risks that are inevitably associated with the 

transition of countries to a market economy. 

The General concept of social security is 

distributive by its economic nature. A fair 

share of the party's gross domestic product is 

distributed through social security systems. 

The mechanism of such distribution is 

suspended by the nature of economic 

relations that objectively dictate certain 

capabilities of social security financing [1]. 

During the Soviet period, poverty and 

unemployment were not recognized as 

official grounds for social support, and social 

insurance was only declared. The financing 

mechanism consisted in the fact that the state 

budget provided for matching expenditure 

items for pensions, allowances, etc. In the 

theory of Soviet social security law, satisfying 

EastEnders of financing were considered as a 

personal legal category "Funds for the 

disabled". Since then, such means have not 

co-existed. The situation has changed 

somewhat only with the introduction of the 

state pension Fund. This method of 

introducing the full ignored the possibility of 

cohabitation of pension provision with the 

proportions of insurance payments. 

Thus, the state has become a guarantor of 

equality in poverty, providing old people, 

disabled people, families with children, 

although not a high, but stable level of social 

assistance and support. This contributed to the 

social homogeneity of society, prevented the 

stratification of the settlement by income 

level. 

Until the process of forming the Federal 

social security system is completed, its norms 

will undergo constant transformation. At the 

same time, it remains an unmanageable truth 

that the norms of this branch of law are 

addressed to the entire population. In this 

regard, everyone, and the lawyer all the more 

necessary to know the legislation on social 

security. This makes it possible to take full 

advantage of social rights in a timely manner 
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and, if necessary, to protect them 

competently [2]. 

Social security as a certain form of human 

life has specific historical types, since it is 

carried out within the framework of a 

particular socio-economic formation. 

The maintenance of the elderly and 

disabled under the primitive communal 

system was carried out, most likely, by force 

of law. In the slave-owning society, there was 

no form of promise for slaves at the age or in 

case of disability, but pensions were 

introduced for veterans of military service in 

Ancient Greece; in the Ancient rhyme, 

service is rewarded with the inheritance of a 

land plot. 

In the development of social security, 

another important stage will be highlighted, 

when the state and industrial social insurance 

of employees in the parties with market 

economies will be combined with the 

formation of national social security systems 

that cover all housing and guarantee social 

assistance outside of the payment of 

insurance premiums. 

As a person develops to the heights of 

civilization and the formation of a civil 

society, the circle of those who, without 

violating its moral foundations, can claim 

social support without losing their ability to 

work, if they are deprived of the opportunity 

to have a contented level of prosperity for 

reasons and societies independent of What. 

In addition, as evidenced by the 

description of the functioning of social 

security systems in industrialized countries, 

as economic growth and improved living 

standards (better housing, nutrition and 

health) transformeres and the grounds, with 

whom the associated risk of loss in the 

Eastern livelihood. These grounds are called 

social risk. This list of ways to include those 

that are suspended by the nature of the 

economic relations prevailing in societies and 

which are related to the existing conditions of 

human life in social network organizations 

(unemployment, stratification of the 

settlement by income level, incompetence of 

a person to adapt to this alienation, etc.). 

Thus, the trend of changing the role of the 

state itself in organizing the functioning of the 

social security system is clearly visible. Until 

almost the end of the 19th century, the 

concept of non-interference of the state in the 

regulation of alienations to ensure the 

livelihood of the elderly and disabled 

prevailed in the field of politics. Only the 

promise and mutual assistance were 

encouraged by the state and the ability to 

implement Bentham's legal theory of strong 

individualism, in which the "complete 

freedom of the individual" can be achieved 

only with sexual non-interference of the state 

in the part of each individual and in the level 

of his life. The efforts to consolidate the army 

of wage-earners and make them aware of 

their class interests increase the struggle of 

the workers for their rights, which forces the 

bourgeois States to take certain measures to 

prevent a social explosion. The word goes 

out, craves everything, o first social security 

laws. These were laws that required social 

insurance for workers. It is with the adoption 

of such laws that state social security systems 

appear. The state character of these systems is 

expressed in the fact that the organizational 

and legal capacities for implementing social 

security are legally fixed, which correspond 

to and change. 
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сфoрмирoвалoсь в oбщeй систeмe права oтнoситeльнo нeдавнo. Нoрмы систeмы 

сoциальнoй защиты насeлeния служат индикатoрoм сoциальнoй пoлитики гoсударства. 
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нeизбeжнo связанныe с пeрeхoдoм страны к рынoчнoй экoнoмикe. Этo oбуслoвливаeт их 

чрeзвычайную динамичнoсть. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблематика судебной экспертизы 

порнографических материалов в связи с наступившим технологическим прогрессом. Ак-

центируется внимание на недостаточную изученность некоторых дефиниций феномена 
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Актуальность данного вопроса заклю-

чается по большей части в наступившем 

техническом прогрессе. Взаимосвязь рас-

сматриваемой проблемы с развитием со-

временных технических средств представ-

ляет собой вседоступность устройств, на 

которые может производиться, как фото, 

так и видео съемка, а также свободный 

доступ любого человека к глобальной сети 

Интернет, с помощью которой данные ма-

териалы порнографического характера мо-

гут передаваться с молниеносной скоро-

стью неограниченному числу лиц. Про-

блематика состоит не только в том, чтобы 

отследить, выявить и изъять подобные ма-

териалы, но и в отсутствии точного, и без-

альтернативного критерия признания ма-

териалов порнографическими.  

Следует отметить, что порнографиче-

ская продукция, предоставляемая на экс-

пертизу является одним из видов культу-

рологической экспертизы и условно де-

лится на три вида: порнография с изобра-

жением совершеннолетних и несовершен-

нолетних лиц, а также графические мате-

риалы, то есть «рисованные» порнографи-

ческие изображения и видео. Выделение 

графических в отдельный вид обусловлено 

тем, что в создании таких материалов не-

совершеннолетние не участвуют, а значит, 

их психическое здоровье не страдает, од-

нако, это не отменяет порнографического 

характера данных материалов, который 

может негативно сказываться на психике и 

нравственности просматривающих данную 

порнографию [1]. 

Первый вид порнографических мате-

риалов достаточно прост в отношении 

экспертной деятельности, так как исклю-

чает участие несовершеннолетних (доста-

точно привлечения одного специалиста). 

При проведении экспертизы с непосредст-

венным участием детей необходимо про-

водить целый комплекс экспертиз, а также 

привлечь несколько специалистов, обла-

дающих специальными и неспециальными 

познаниями в данной области. Специали-

сты-искусствоведы, врачи-педиатры при-

званы определить возраст запечатленных 

лиц с помощью шкалы Таннера, которая 

включает в себя описание стадий полового 

созревания для женщин и мужчин [2]. 

Правовую базу, определяющую отно-

симость фото и видеоматериалов к порно-

графии составляют следующие норматив-

ные акты: 

– Федеральный закон «О защите детей 

от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию» от 29.12.2010 

N 436-ФЗ; 

– Федеральный закон «О государствен-

ной судебно-экспертной деятельности в 

Российской Федерации» от 31.05.2001 

N 73-ФЗ. 
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В данных законах закреплено, что к ин-

формации порнографического характера 

относится изображение, либо описание 

половых органов человека, полового сно-

шения, а также действий сексуального ха-

рактера, что исключает квалификацию ма-

териалов по принципу стимуляции сексу-

ального возбуждения. Так, например, ква-

лификация материалов, которые могут от-

носиться к детской педофилии, даже ис-

ключая изображение половых органов, 

может не приравниваться к порнографии, 

но будет воздействовать на заинтересо-

ванных в данном материале и побуждать к 

действиям сексуального характера в от-

ношении детей. Или же, в таком случае, 

можно признать порнографией изображе-

ния или наглядные видео материалы ме-

дицинского или обучающего характера с 

изображением половых органов, но они не 

подразумевают под собой возбуждающее 

воздействие [2]. 

Проблемы экспертной деятельности в 

данной области проявляются и при озна-

комлении с судебной практикой. Так, не-

которые проведенные экспертизы оказы-

ваются неправомерными, если к эксперти-

зе не были привлечены эксперты в области 

кино-, теле- и видеоискусства, а значит 

экспертное заключение основано на «вку-

совых предпочтениях». Проблематика 

также состоит в том, что нельзя полностью 

признать того или иного эксперта доста-

точно образованным и опытным в данной 

области, именно поэтому экспертное за-

ключение в любой момент может попасть 

под сомнение. Ряд ученых полагает, что 

необходимо создать обособленный орган, 

который будет включать в себя специали-

стов, обладающих специальными позна-

ниями именно в этой области [3]. 

Материалы, отправляемые на эксперти-

зу рассматриваются, в том числе, и с це-

лью оценки окружающей обстановки, а 

также на выявление особенностей лиц, 

изображенных на фото или видеоматериа-

лах. Необходимо обратить внимание на 

окружающую обстановку (возможно на 

фото или видео попадутся отличительные 

черты образовательных или иных учреж-

дений, если речь идет о несовершеннолет-

них), а также на идентификационные осо-

бенности человека (татуировки, шрамы). 

Именно поэтому, применяется целый ком-

плекс экспертиз и участвуют несколько 

специалистов, обладающих специальными 

знаниями в той или иной области [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что в связи с технологическим прогрессом, 

преступления, связанные с оборотом пор-

нографических материалов возросли, а вы-

явление их затруднилось, так как поток 

информации только увеличивается. Снять 

на фото или видео материалы, относимые 

к порнографическим может абсолютно 

любой человек, установить скрытую каме-

ру где угодно и когда угодно (в сдаваемых 

помещениях, при оказании услуг меди-

цинского и косметологического характе-

ра), а также беспрепятственно распростра-

нить их по сети Интернет без информиро-

вания лиц, изображенных на данных мате-

риалах. Правовая база на данном этапе 

значительно отстает от технологического 

прогресса, а также отсутствует полное и 

точное определение информации, относи-

мой к порнографической, что ведет к запу-

тыванию экспертов при квалификации ма-

териалов, которые несут возбуждающий 

характер для людей с определенными пси-

хологическими отклонениями.  
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В современном информационном обще-

стве все чаще для совершения преступле-

ний используются информативно-

коммуникационные устройства, которые 

становятся и орудиями, и средствами их 

совершения. Особенность электронных 

средств заключается в том, что они хранят 

и даже накапливают в себе следы и улики 

преступлений. Актуальность проблемати-

ки данного вопроса заключается в том, что 

технические средства и интеграция пре-

ступлений именно в эту сферу настолько 

динамичны, что криминалистика не всегда 

может гибко отреагировать на активные 

проблемы правоприменительной практи-

ки. Именно поэтому до сих пор в разра-

ботке находятся теории, так называемой, 

цифровой или компьютерной криминали-

стики. 

Цифровая криминалистика определяет-

ся в большинстве теорий как отрасль кри-

миналистики, которая направлена на изу-

чение, обнаружение, фиксацию, а также 

дальнейшее использование в раскрытии и 

расследовании преступлений цифровых 

следов, которые образуются непосредст-

венно в ходе совершения преступлений в 

«виртуальном мире» [1]. 

Данная отрасль включает в себя компь-

ютерные средства и информацию, ПО, мо-

бильную связь и информацию хранящуюся 

в облачном пространстве. Для раскрытия 

преступлений, относящихся к области 

цифровой криминалистики необходимо 

провести обнаружение, фиксацию, в том 

числе и изъятие следов, которые несут со-

бой доказательственное значение. Так, 

данные следы в формирующихся теориях 

принято называть «виртуальными». Эти 

следы могут как передаваться по опреде-

ленным каналам связи, так и оставаться на 

любых электронных носителях. 

Проблематика заключается именно в 

том, что же представляют собой виртуаль-

ные следы и чем они отличаются от всем 

известных следов преступлений. Вирту-

альные следы – это сведения о перемеще-

нии информации по электросвязи или, 

иначе говоря, это «сведения о сообщениях, 

передаваемых по сетям электрической свя-

зи» [2]. Так же сведения могут сохраняться 

у провайдеров (поставщиков услуг связи), 

к ним можно отнести: звонки между або-

нентами, обмен текстовыми сообщениями, 

либо данные о потоках информации. 

Рассматривая феномен виртуального 

следа необходимо выделить его специфи-

ку, отличающую от иных следов в крими-

налистике. Так, виртуальный след не име-

ет цвета, запаха, у него нет определенной 

геометрической формы, всего того, что 

позволяло традиционно выявить некото-

рые черты преступника, включающие в 

себя ДНК, особый запах или папиллярный 

узор [3]. 
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Именно это и составляет проблему при 

определении владельца устройства, с ко-

торого был оставлен след, то есть, человек, 

взламывающий какой-либо сайт, может 

сделать это с любого устройства. Чаще 

всего, расследование компьютерных пре-

ступлений имеет определенную логиче-

скую цепочку от следа до лица, совер-

шившего преступление. Так, например, 

если сигнал посещения того или иного 

сайта с определенного устройства сохра-

нился в интернет пространстве, то логиче-

ская цепочка расследования преступления 

приведет нас к  IP-адресу, т.е. уникально-

му сетевому адресу узла в компьютерной 

сети, построенной на основе стека прото-

колов. Однако преступники чаще всего 

тщательно скрывают свою личность, ис-

пользуя общественные устройства, приоб-

ретают номера телефонов, зарегистриро-

ванные под чужим именем и т.д. 

Изъятие чаще всего является одним из 

условий выявления и исследования ком-

пьютерной информации. Изъятию подле-

жит как жесткий диск, так и иные компью-

терные средства, которые могут нести в 

себе виртуальные следы даже в случае 

блокировки или попытке уничтожения 

информации, так основная часть информа-

ции уже могла уйти в облако и продолжать 

храниться именно там [4]. 

Любые действия, проводимые с техни-

ческими устройствами отражаются в па-

мяти данного устройства, то есть состав-

ляют мета-данные. К мета-данным приня-

то относить действия от включения уст-

ройства, до его выключения, включая ра-

боту в интернете, с файлами (удаление, 

создание, переименование), которые ото-

бражают время и дату их создания [5]. 

В теории классификация видов вирту-

альных следов еще находится в разработ-

ке. Но на современном этапе выделяются 

следующие:  

1) структурные и внешние файловые 

следы; 

2) стабильные и временные следы; 

3) локальные и сетевые и т.д. 

Для проведения различных операций с 

виртуальными следами используют два 

вида технических средств: общеупотреби-

тельные и специализированные. К первому 

виду относятся программы, которые могут 

быть известны даже среднестатистическо-

му пользователю, например, для просмот-

ра содержимого дисков в операционных 

системах Windows широко используется 

стандартная оболочка для работы с фай-

лами – Explorer, а также ряд специализи-

рованных прикладных программ (напри-

мер, «Архивариус 3000»). В процессе ис-

следования крайне важно сохранить вир-

туальны следы в неизменном виде, осо-

бенно при работе с общеупотребительны-

ми средствами, чтобы в дальнейшем мож-

но было проводить повторные исследова-

ния. В случае, если таким способом ин-

формацию в неизменном виде извлечь и 

работать с ней не предоставляется воз-

можным, то необходимо прибегнуть к ис-

пользованию специализированных 

средств. В экспертную деятельность вне-

дряются программно-аппаратные ком-

плексы, позволяющие комплексно решать 

целый ряд задач по исследованию компь-

ютерной информации и техники (напри-

мер, EnCase, Forensic IPC, UFED, XRY, 

Мобильный криминалист) [6]. 

На сегодняшний день почти у каждого 

человека в использовании находится хотя 

бы одно техническое средство, которое в 

любой момент может стать средством и 

орудием совершения того или иного пре-

ступления. С этим связано и то, что на 

данный момент виртуальные следы пре-

вышают материальные в экспертной дея-

тельности. Именно поэтому так важно раз-

вивать средства работы с виртуальными 

следами, повышать опыт и квалификацию 

экспертов, работающих с информацион-

ными потоками с помощью инновацион-

ных средств фиксации и изъятия следов.  
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пертных исследований в рамках уголовного судопроизводства для установления обстоя-

тельств, принципиальных для рассмотрения дела в суде. Систематизированы действия, 

которыми сопровождается процесс назначения и производства экспертизы. Приведены 

проблемы, возникающие в рамках данного процесса из-за дискуссионных положений в со-

временном законодательстве РФ. Уточнены нормы права, требующие своей модифика-

ции для устранения возникающих в экспертной практике проблем. 
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В современных условиях развития ин-

ститута предварительного расследования и 

судопроизводства в целом особую акту-

альность приобретает процедура назначе-

ния и производства экспертной деятельно-

сти, позволяющей установить обстоятель-

ства, подлежащие доказыванию, посредст-

вом разрешения вопросов, поставленных 

судьей, органами дознания, следователем 

и иными лицами, инициирующими экс-

пертизу. При этом правильная  и грамот-

ная организация экспертного исследования 

способствует обеспечению качества, пол-

ноты и своевременности действий предва-

рительного расследования и судебного 

рассмотрения уголовных дел [4, с. 89]. 

Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-

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

что экспертиза, которая должна осуществ-

ляться с учетом принципов  объективно-

сти, всесторонности, независимости экс-

перта и законности, направлена на реше-

ние вопросов, требующих специальных 

знаний в сфере науки, техники, искусства 

или ремесла (ст. 2) [5]. Можно сказать, что 

практика назначения и производства экс-

пертизы строится на следующей совокуп-

ности действий, осуществляемой с учетом 

норм законодательства РФ: 

– принятие решения уполномоченного 

лица о производстве экспертизы и выбор 

экспертного учреждения или эксперта, в 

компетенцию которого будет входить ор-

ганизации и производство судебной экс-

пертизы на основании ст. 1 Закона N 73-

ФЗ; 

– оценка методов и инструментов, по-

ложенных в основу экспертных исследо-

ваний с параллельным изучением мате-

риалов дела, содержащих исходные сведе-

ния для экспертизы;  

– отбор и подготовка объектов исследо-

вания с дальнейшим вынесением поста-

новления о назначении экспертизы;  

– ознакомление участников уголовного 

судопроизводства с постановлением о на-

значении судебной экспертизы с соблюде-

нием прав и интересов подозреваемого, 

обвиняемого, его защитника, потерпевше-

го на основании ст. 198 УПК РФ; 

– реализация взаимодействия следова-

теля (органа дознания) и эксперта в кон-

тексте производимых экспертных иссле-

дований [7, с. 102-103]. 

Вместе с тем, как показывает следст-

венно-экспертная практика, назначение и 

производство экспертизы сопровождается 

рядом спорных моментов, продуцируемых 

определенными пробелами в законода-

тельстве РФ. Так, ч. 2 ст. 159 УПК РФ ус-

танавливает, что участники соответст-

вующего судопроизводства вправе хода-

тайствовать о назначении экспертизы в 

случае, если есть основания  предполагать, 
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что экспертиза будет способствовать уста-

новлению обстоятельств, принципиальных 

для рассмотрения в суде [8]. Учитывая, 

что в некоторых случаях в правопримени-

тельной практике возникают нарушения в 

контексте указанной статьи, необходимо 

на постоянной основе рекомендовать за-

щитнику обращаться к специалисту с ад-

вокатским запросом для получения разъ-

яснений в части вопросов, входящих в 

компетенцию специалиста.  В таком слу-

чае заключение специалиста, содержащее 

письменные ответы на поставленные во-

просы, приобщается к материалам дела в 

качестве доказательства в соответствии с 

ч. 3.1 п. 2 ст. 74 УПК РФ, что будет на ле-

гитимной основе гарантировать соблюде-

ние прав обвиняемого, потерпевшего и 

иных участников уголовного судопроиз-

водства о производстве экспертизы в слу-

чае составления соответствующего хода-

тайства.  

Следующая проблема назначения и 

производства экспертизы следует из дей-

ствия норм п. 3 ст. 195 УПК РФ, в соответ-

ствии с которыми следователь, в компе-

тенцию которого входит назначение экс-

пертных исследований, должен ознако-

мить с соответствующим постановлением 

подозреваемого, обвиняемого, его защит-

ника, потерпевшего, его представителя с 

параллельным разъяснением тех процессу-

альных прав, которыми располагают уча-

стники судопроизводства [8]. Однако на 

практике нередко возникают случаи, когда 

постановление подписывается задним чис-

лом и предоставляется для ознакомления 

участникам процесса вместе с заключени-

ем эксперта. В данном случае подобные 

нарушения не только могут привести к то-

му, что заключение эксперта впоследствии 

будет признано недопустимым доказа-

тельством, но и к лишению возможности 

подозреваемого, обвиняемого, его защит-

ника, потерпевшего, представителя вос-

пользоваться правами, гарантируемыми в 

структуре статьи 198 УПК РФ.  

В данном случае уместно вспомнить 

Постановление Пленума Верховного Суда 

РФ №28 от 21 декабря 2010 г., в котором 

разъясняется важность ознакомления с по-

становлением о назначении судебной экс-

пертизы участников судопроизводства до 

непосредственного ее производства за ис-

ключением тех случаев, когда экспертиза 

была назначена и составлено соответст-

вующее постановление до признания гра-

жданина подозреваемым, обвиняемым или 

потерпевшим [6]. В таком случае поста-

новление о назначении экспертизы дается 

на ознакомление вместе с заключением 

эксперта, о чем делается соответствующая 

запись в протоколе.  

Также можно отметить проблему, воз-

никающую в экспертной практики, когда 

следователь в силу различных факторов 

после произведенного осмотра места про-

исшествия на экспертизу отправляет не 

полный набор обнаруженных следов и 

иных вещественных доказательств или от-

правляет их через продолжительное время, 

вследствие чего обнаруженные предметы 

могут быть признаны непригодными для 

целей экспертного исследования. При этом 

сторона защиты не всегда может своевре-

менно проконтролировать действия сторо-

ны обвинения, что влияет на объектив-

ность и полноту проводимого расследова-

ния. В таком случае, как предлагают пред-

ставители научной общественности, есть 

смысл дополнить ст. 177 УПК РФ, регла-

ментирующую порядок производства ос-

мотра, дополнением в части обязательно-

сти ознакомления подозреваемого, обви-

няемого и защитника  с протоколом осу-

ществленного осмотра [2, с. 131]. В даль-

нейшем это будет способствовать иниции-

рованию большего числа экспертиз в кон-

тексте всех изъятых при осмотре следов и 

иных вещественных доказательств. В со-

вокупности это позволит установить ис-

тинные обстоятельства рассматриваемого 

дела. 

Наконец, можно отметить еще такую 

проблему в контексте назначения и произ-

водства экспертизы, как отказ следователя 

в назначении повторной экспертизы, что 

влияет на оперативность  предварительно-

го расследования и удлиняет сроки его 

проведения [9, с. 215]. В данном случае 

целесообразным видится уточнение в рам-

ках ст. 196 УПК РФ такого дополнитель-

ного основания для обязательного назна-

чения судебной экспертизы, как ходатай-
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ство со стороны подозреваемого, обвиняе-

мого, защитника, потерпевшего и его 

представителя о назначении повторной 

экспертизы по ряду вопросов, требующих 

своего разрешения. 

Более того ряд ученых указывают на 

необходимость предоставления стороне 

защиты права на назначение экспертизы в 

силу существующих принципов уголовно-

го судопроизводства о состязательности и 

равноправии сторон и в последующем 

признании полученных результатов пол-

ноценными доказательственными средст-

вами [1, с. 139]. В пользу этого указывает 

позиция Европейского Суда РФ, который, 

рассмотрев «Дело Матыцина против Рос-

сийской Федерации» в Постановлении №2 

от 27 марта 2014 г. установил нарушение 

прав человека и гражданина в части обес-

печения равенства сторон обвинения и за-

щиты при получении экспертных заклю-

чений [3]. 

Таким образом, современно действую-

щее законодательство РФ, с одной сторо-

ны, предельно четко регламентирует во-

просы, связанные с назначением и произ-

водством экспертизы для разрешения тех 

вопросов, которые были поставлены сто-

ронами инициирующими экспертизу и 

требующих наличия специальной подго-

товки в сфере науки, техники, искусства и 

ремесла. Однако анализ следственно-

экспертной практики свидетельствует, что 

назначение и производство экспертных 

действий нередко сопровождается рядом 

проблем, обусловленным спорными поло-

жениями в рамках существующего зако-

нодательства РФ. Требуется уточнение ря-

да правовых положений в законах и подза-

конных актах РФ с тем, чтобы процедура 

формирования экспертного заключения и 

приобщения полученных экспертом све-

дений к материалам дела являлась леги-

тимной и законной при параллельной за-

щите и соблюдении прав и свобод всех 

участников судопроизводства.  
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На сегодняшний день современное за-

конодательство Российской Федерации не 

в полном объеме регламентирует досроч-

ный выход работника, который находится 

в отпуске по уходу за ребенком до трех 

лет, на работу на полный рабочий день. 

Актуальность данной проблемы заключа-

ется в том, что ежегодно на территории 

Самарской области более 50% женщин 

досрочно выходят на работу из отпуска по 

уходу за ребенком. К примеру, за период 

2017-2018 г. 66,4% женщин досрочно вы-

шли из отпуска на работу [2]. 

В данный момент законодатель в Тру-

довом Кодексе и в иных нормативно-

правовых актах не определяет конкретный 

необходимый перечень документов и не 

регламентирует процедуру досрочного 

выхода работника из отпуска, что ставит в 

довольно «шаткое» положение основного 

работника и работника, которого работо-

датель нанимает на временное исполнение 

обязанностей основного работника. Про-

анализировав ТК РФ, можно сделать вы-

вод, что для документарного оформления 

данной процедуры необходимо: 

1. Письменное заявление от работника; 

2. Предоставление работником доказа-

тельств работодателю о том, что члены его 

семьи и др. близкие родственники ранее не 

воспользовались правом досрочного вы-

хода на работу по уходу за ребенком; 

3. Приказ о расторжении срочного тру-

дового договора с временным работником; 

В соответствии со ст. 256 ТК РФ жен-

щине по заявлению предоставляется от-

пуск по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет. Также данный вид 

отпуска может быть использован полно-

стью или по частям отцом ребенка, ба-

бушкой или дедушкой, другим родствен-

ником, опекуном, который фактически 

осуществляет уход за ребенком, другим 

лицом, воспитывающим ребенка без мате-

ри (ч. 2 ст. 256 ТК РФ). Согласно п. 19 По-

становления Пленума ВС РФ от 28.01.2014 

№ 1 «О применении законодательства, ре-

гулирующего труд женщин, лиц с семей-

ными обязанностями и несовершеннолет-

них» [5] возможность предоставления от-

пуска по уходу за ребенком не зависит от 

совместного проживания указанного лица 

с родителями (родителем) этого ребенка и 

от степени родства. Например, если мать 

ребенка работает, то фактически ухажи-

вать за ребенком может и отец. 

В ч. 2 ст. 256 ТК РФ установлено, что 

отпуск по уходу за ребенком может быть 

использован работником по частям в тече-

ние установленного срока, в таком случае 

работник вправе прервать отпуск и выйти 

на работу в любое время в течение указан-

ного отпуска. В соответствии с этой же 

статьей ТК РФ в период нахождения ра-

ботника в отпуске по уходу за ребенком он 

имеет право осуществлять свою трудовую 

функцию на условиях неполного рабочего 
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времени или на дому. Такая практика 

встречается нередко. 

В данном случае следует обратить вни-

мание на то, что работодатель продолжает 

выплачивать работнику пособие по уходу 

за ребенком, а также заработную плату за 

выполнение им своих трудовых обязанно-

стей в условиях неполного рабочего вре-

мени. При этом работник получает допол-

нительный заработок. 

Одной из значимых проблем законода-

тельства РФ является то, что не установ-

лен точный срок подачи заявления о дос-

рочном выходе из отпуска по уходу за ре-

бенком. Главное условие, чтобы за данный 

срок, было подготовлено рабочее место 

работника. Согласно ч. 2 ст. 5, ч. 1 ст. 8 ТК 

РФ работодатель имеет право закрепить в 

локальном нормативном акте конкретный 

срок подачи такого заявления. К примеру, 

в Правилах внутреннего трудового распо-

рядка работодатель может указать, что при 

желании работника досрочно выйти из от-

пуска и приступить к работе он должен 

письменно предупредить об этом работо-

дателя не менее чем за две недели. 

После непосредственной подачи работ-

ником заявления, работодатель, на основа-

нии данного заявления, обязан издать при-

каз (распоряжение) о выходе работника на 

работу. Постановлением Госкомстата Рос-

сии от 05.01.2004 № 1 утверждена унифи-

цированная форма приказа (распоряжения) 

работодателя о предоставлении отпуска по 

уходу за ребенком, вследствие этого необ-

ходимость издания приказа (распоряже-

ния) работодателя о досрочном выходе ра-

ботника из отпуска обусловлена тем, что 

досрочный выход работника изменяет 

приказ о предоставлении работнику от-

пуска в части продолжительности этого 

отпуска. 

В данном приказе (распоряжении) 

должно быть указано, что работник счита-

ется приступившим к работе после отпус-

ка по уходу за ребенком. С приказом (рас-

поряжением) работник должен быть озна-

комлен под подпись.  

После издания приказа (распоряжения) 

работодателя работник приступает к ис-

полнению своих трудовых обязанностей 

на месте работы и в должности, указанных 

в его трудовом договоре. Следует обратить 

внимание на то, что работодатель не имеет 

права отказать работнику в досрочном вы-

ходе на работу из отпуска по уходу за ре-

бенком. В случае если работодатель отка-

зывает работнику, то работник имеет пра-

во обратиться с заявлением (жалобой) в 

трудовую инспекцию и (или) предъявить 

иск в суд [3]. 

Часто случается, что работодатели для 

замены работника, находившимся в отпус-

ке по уходу за ребенком до трех лет, при-

нимают на работу временных работников 

по срочному трудовому договору, в соот-

ветствии с абз. 2 ч. 1 ст. 59 ТК РФ. При 

выходе основного работника из отпуска, в 

случае если на его место был принят ра-

ботник по срочному трудовому договору, 

работодатель обязан оформить увольнение 

временного работника по основанию: «в 

связи с истечением срока трудового дого-

вора» (п. 2 ч. 1 ст. 77 ТК РФ). В данном 

случае общее правило (ч. 1 ст. 79 ТК РФ) о 

предупреждении работника об истечении 

срока действия трудового договора в 

письменной форме не менее чем за три ка-

лендарных дня до увольнения не действу-

ет.  

Необходимо отметить, что в Самарской 

области по сравнению с 2019 годом на 

18,7% возросло количество нарушений ра-

ботодателей прав работников. Тем самым 

обуславливается тема данного исследова-

ния [4]. 

Исследование данной темы показало, 

что в современном мире требуется деталь-

ная регламентация процедуры досрочного 

выхода работника из отпуска по уходу за 

ребенком. Основываясь на статистике на-

рушенных прав работников по Самарской 

области, приходим к выводу, насколько 

важно знать и применять работником и 

работодателем все требования и условия 

досрочного выхода работника из отпуска 

по уходу за ребенком. Вследствие чего со-

кратятся показатели нарушенных прав ра-

ботников в данной области правоотноше-

ний. 
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Благотворительность является важным 

направлением в жизни государства и об-

щества. Она обеспечивает развитие мно-

гих социальных сфер и помогает тем, кто 

не в состоянии обеспечить себе достойную 

жизнь. Деятельность благотворительных 

организаций становится актуальна, когда в 

стране происходят какие-либо кризисные 

явления, пагубно влияющие на качество 

жизни. Однако благотворительная дея-

тельность и ее регулирование государст-

вом имеет как свои преимущества, так и 

недостатки, которые стоит рассмотреть 

подробнее. 

Под благотворительной деятельностью 

понимается добровольная деятельность 

граждан и юридических лиц по бескоры-

стной (безвозмездной или на льготных ус-

ловиях) передаче гражданам или юридиче-

ским лицам имущества, в том числе де-

нежных средств, бескорыстному выполне-

нию работ, предоставлению услуг, оказа-

нию иной поддержки (Согласно статье 1 

Федерального закона от 11.08.1995 N 135-

ФЗ (ред. от 31.07.2020) «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)») [1]. 

В благотворительной деятельности 

принимают участие: 

Благотворители (это те физические и 

юридические лица, которые приняли на 

себя ответственность за осуществление 

благотворительности), добровольцы (это 

физические лица, занятые в добровольче-

ской деятельности, то есть оказывающие 

услуги, работающие в целях помощи дру-

гим) и благополучатели (лица, которым 

оказывается помощь) [2]. 

Благотворительная организация не от-

носится к коммерческим (согласно граж-

данскому кодексу) и не является прави-

тельственной [3]. 

Благотворительную деятельность регу-

лируют различные правовые акты. К ним 

относится Конституция РФ [4], Граждан-

ский кодекс РФ [3], ФЗ «О некоммерче-

ских организациях» [5], ФЗ от 

11.08.1995 г. № 135-ФЗ «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» [1] и иные нормативные 

акты.  

Конституция устанавливает, что благо-

творительность поощряется в государстве. 

Гражданский кодекс РФ описывает поня-

тие пожертвования и порядок его получе-

ния, а также регулирует получение дохода 

с деятельности, осуществляемой организа-

цией. Федеральный закон «О благотвори-

тельной деятельности и добровольчестве 

(волонтерстве)» содержит информацию о 

целях деятельности благотворительных 

организаций, порядке создания и прекра-

щения, а также осуществления деятельно-

сти благотворительной организации. 

Каждый из этих нормативных актов со-

держит основную информацию для регу-
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лирования деятельности благотворитель-

ных организаций, но некоторые их них 

имеют изъяны и неточности, подробнее о 

которых пойдет речь далее. 

Благотворительные организации клас-

сифицируются в соответствии с целями, 

которые она преследует. Например, защи-

та окружающей среды, защита материнст-

ва, детства и отцовства и другие. То есть 

выбор формы благотворительной органи-

зации зависит от цели, которую будет пре-

следовать организация при осуществлении 

своей деятельности. Но благотворительная 

организация не может быть создана, на-

пример, в форме потребительского коопе-

ратива, поскольку согласно статье 123.2 

Гражданского кодекса РФ «потребитель-

ский кооператив создается в первую оче-

редь для удовлетворения материальных 

потребностей его членов» [3]. При этом в 

соответствии с пунктом 3 статьи 4 Феде-

рального закона № 135-ФЗ «никто не мо-

жет ограничивать выбор формы осуществ-

ления благотворительной деятельно-

сти» [7]. Таким образом, можно выявить 

противоречие в законодательных актах. 

Также неоднозначность существует в 

данных относительно признания деятель-

ности благотворительной организации 

противоречащей уставу [6]. Согласно Фе-

деральному закону «О некоммерческих 

организациях», если некоммерческая или 

коммерческая деятельность не соответст-

вует целям благотворительной организа-

ции, то такая деятельность признается 

противоречащей уставу (ФЗ «О некоммер-

ческих организациях» Ст. 24) [5]. Но зако-

нодателем ни в законе «О некоммерческих 

организациях», ни в каких-либо других 

нормативных актах не закреплено то, как 

необходимо оценивать деятельность для 

того, чтобы признать ее неуставной. При-

знать деятельность неуставной может 

только суд, который будет заниматься 

данным делом. Отсюда могут возникнуть 

сложности с оцениванием действий орга-

низации, а впоследствии сомнения в вер-

ности принятого судом решения. 

Эти недостатки правового регулирова-

ния деятельности благотворительных ор-

ганизаций могут привести к неправомер-

ным действиям в судебных процессах. По 

ошибке может быть ликвидирована орга-

низация, не нарушавшая законов и не ор-

ганизовывающая неуставной деятельно-

сти.  

Из-за подобных неточностей в регули-

ровании благотворительных организаций 

существует вероятность возникновения 

случаев, когда благотворительные органи-

зации создаются со скрытой целью извле-

чения прибыли обманным способом. На-

пример, собирая деньги для помощи кому-

либо, а в итоге присваивая их себе.  

Например, как сказано в Налоговом ко-

дексе РФ (п. 3 ст. 39, подп. 1 п. 2 ст. 146), 

«Безвозмездная передача денежных 

средств в форме пожертвования не при-

знается реализацией товаров, работ, услуг 

и, соответственно, не облагается НДС у 

передающей стороны по другим основани-

ям» [8]. Это лишь является дополнитель-

ной возможностью для недобросовестных 

предпринимателей чтобы уклоняться от 

налогов, выдавая свою деятельность за 

благотворительную. 

Подводя итог, хочется сказать, что в 

правовых основах благотворительных ор-

ганизаций есть некоторые противоречия, 

описанные выше, которые требуют рас-

смотрения и устранения. Это нужно для 

слаженной работы благотворительности в 

государстве. Для государства благотвори-

тельность несет особую ценность, так как 

она способна помочь людям, нуждающим-

ся в помощи государства, но не имеющим 

возможности получить эту помощь. Она 

помогает многим людям, попавшим в тя-

желую жизненную ситуацию, справиться с 

трудностями. Поэтому государству, кото-

рое заботится о своих гражданах, стоит 

уделить особое внимание деятельности 

благотворительных организаций.  
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Аннотация. В данной статье автором исследуются пробелы, существующие на 

практике при проведении антикоррупционной экспертизы. Кроме того, анализируются 

важные аспекты, касающиеся проведения экспертизы. В исследовании застрагивается 

изучение факта вынесения заключения эксперта. Автором предложены несколько спосо-

бов устранения коллизий, имеющихся в законодательных актах посвященных антикор-

рупционной экспертизе.  

Ключевые слова: экспертиза, коррупция, закон, экспертное заключение законодатель-

ство, нормативно правовой акт, антикоррупционный. 

 

В связи с активными изменениями, 

произошедшими в политической, социаль-

но-экономической и других сфера жизни 

российского общества, роль правовых 

средств и механизмов значительно возрос-

ла. К таким средствам можно отнести пра-

вовую экспертизу.  

Данный вид экспертизы, является мно-

госторонним, и включает себя антикор-

рупционную экспертизу. Упорядоченное 

регламентированное обеспечение такой 

экспертизы имеет большое значение для 

гражданского общества. 

Основу правового регулирования анти-

коррупционной экспертизы составляет 

Федеральный закон Российской Федерации 

от 17 июля 2009 года №172-ФЗ «Об анти-

коррупционной экспертизе нормативно 

правовых актов и проектов нормативно 

правовых актов» [1]. Данный закон уста-

навливает правовые и организационные 

основы антикоррупционной экспертизы 

нормативно правовых актов и их проектов 

в целях установления в этих актах корруп-

циогенных факторов, а также их после-

дующего устранения. 

Данный Федеральный закон ввел новое 

для права понятие «коррупциогенные фак-

торы» – положения нормативно правовых 

актов, которые устанавливают для право-

применителя достаточно широкие пределы 

усмотрения, а также возможность необос-

нованного применения исключений из 

правил, положения содержащие в себе 

трудновыполнимые и обременительные 

требования к гражданам, организациям и 

тем самым создающие условия, позво-

ляющие развиваться коррупции. 

Более точно данное понятие рассматри-

вается в Постановлении Правительства РФ 

от 26.02.2010 № 96 «Об антикоррупцион-

ной экспертизе нормативных правовых ак-

тов и проектов нормативных правовых ак-

тов». 

Дефекты норм, способствующие прояв-

лению коррупции, которые выявляются в 

ходе проведения правовой экспертизы, а 

также при рассмотрении этих документов 

во время государственной регистрации, 

должны иметь свое отражение в эксперт-

ном заключении. Данное заключение име-

ет рекомендательный характер, и имеет 

силу воздействия на стадии доработки 

проекта нормативно правового акта. 

Закон предусматривает также возмож-

ность проведения независимой антикор-

рупционной экспертизы как институтами 

гражданского общества, так и отдельными 

гражданами, которые утверждены Прика-

зом Минюста России от 29.03.2019 № 57 

«Об утверждении Административного рег-

ламента Министерства юстиции Россий-

ской Федерации по предоставлению госу-

дарственной услуги по осуществлению 

аккредитации юридических и физических 

лиц, изъявивших желание получить аккре-
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дитацию на проведение в качестве незави-

симых экспертов антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации». 

К тому же в п. 2 ст. 6 Федерального за-

кона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» антикоррупционная 

экспертиза правовых актов и проектов за-

креплена как мера по профилактике кор-

рупции [2]. 

Очередным пробелом является то, что 

законодатель не сформулировал и не за-

крепил легального определения «антикор-

рупционной экспертизы». Для устранения 

данного пробела обратимся к доктриналь-

ной позиции. Известный криминалист 

Е.Р. Россинская трактует под термином 

«антикоррупционный экспертизы» – дея-

тельность специально уполномоченных на 

то государственных органов, а также 

должностных, физических и юридических 

лиц, прошедших аккредитацию на прове-

дение антикоррупционной экспертизы 

нормативных актов и их проектов, направ-

ленная на непосредственное выявление в 

рассматриваемых нормативно правовых 

актах и их проектах коррупциогенных со-

ставляющих и разработку рекомендаций 

по их устранению [3]. 

Тем не, менее не смотря на имеющуюся 

законодательную базу, существуют колли-

зии, возникающие в ходе проведения ан-

тикоррупционной экспертизы. Методика и 

тактика проведения данной экспертизы 

недостаточно хорошо отработаны на прак-

тике. Научная обоснованность как методи-

ки, так и тактики, совершенно отсутствует. 

В связи с чем, необходимо не только раз-

рабатывать новые методики и тактики 

проведения данной экспертизы, а также 

вести их активное применение на практи-

ке. Также важно привлечь ученых-

юристов, для выявления научной обосно-

ванности данных понятий, и ее закрепле-

ния. Все это позволит сузить толкование 

терминов, и позволит в наибольшей степе-

ни устранить имеющиеся пробелы [4]. 

Еще одной явной проблемой является 

неточная регламентация статуса судебного 

эксперта.  В соответствии с Приказом 

Минюста России от 29.03.2019 №57 «Об 

утверждении Административного регла-

мента Министерства юстиции Российской 

Федерации по предоставлению государст-

венной услуги по осуществлению аккре-

дитации юридических и физических лиц, 

изъявивших желание получить аккредита-

цию на проведение в качестве независи-

мых экспертов антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов в 

случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации» лицо, кото-

рое желает получить аккредитацию неза-

висимого эксперта должно соответство-

вать следующим обязательным требовани-

ям: наличие высшего образования, стаж 

работы по специальности не должен быт 

менее 5-ти лет. В соответствии с чем мож-

но сделать вывод о том, что экспертом в 

данной области может стать как лицо, об-

ладающее юридическим образованием, так 

и не обладающее им. В связи с этим воз-

никает еще одна проблема, связанная с от-

сутствием единой регламентированной 

формы заключения эксперта. И в тех слу-

чаях, когда часть экспертной массы не яв-

ляются юристами, заключения, которые 

они вынесли, вполне могут быть признаны 

ошибочными. Данная область является 

междисциплинарной. Для этого необходи-

мо утвердить дополнительные критерии, 

по которым будут назначаться эксперты 

антикоррупционной экспертизы. 

Также необходимо развивать и совер-

шенствовать подход к антикоррупционной 

экспертизе. Важно совершенствовать ис-

пользование законодателем научных раз-

работок в сфере антикоррупционной экс-

пертизе, в том числе затрагивающих пра-

вовую экспертизу. 

Антикоррупционная экспертиза прово-

дится либо на стадии принятия норматив-

ного правового акта, либо на стадии, когда 

данный законодательный акт уже принят 

Государственной Думой и одобрен Сове-

том Федерации.  

Не проведение в установленных зако-

ном случаях антикоррупционной экспер-

тизы нормативных актов является предме-

том судебных споров.  
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По решению Черепановского районного 

суда, предметом спора которого являлось 

признание бездействия Администрации 

сельсовета незаконными в отношении не 

проведения антикоррупционной эксперти-

зы муниципальных законодательных ак-

тов, руководствующегося ст. 175-189, 

ст. 227 Кодекса административного произ-

водства Российской Федерации было при-

нято следующее решение: административ-

ный иск прокурора М. к Администрации 

сельсовета удовлетворить. Данный дейст-

вия Администрации сельсовета признают-

ся незаконными, и суд обязывает Админи-

страцию провести вышеуказанную экспер-

тизу в течение 1 месяца со дня вступления 

в законную силу данного решения суда. В 

ходе проведения судебного заседания бы-

ла представлена следующая доказательная 

база: результаты проведенной прокурату-

рой проверки соблюдения органами мест-

ного самоуправления антикоррупционного 

законодательства в части исполнения обя-

занности проведения антикоррупционной 

экспертизы муниципальных нормативно-

правовых актов [5]. 

В заключении, хотелось бы сказать, что 

антикоррупционная экспертиза норматив-

но правовых актов является не доработан-

ной в полной мере процедурой проверки 

соответствия законодательных актов. Дан-

ный вид экспертиз имеет достаточно ши-

рокий профиль, в связи с чем, можно сде-

лать вывод, о том, что большая часть воз-

можностей антикоррупционной эксперти-

зы не раскрыта полностью. Необходимо 

совершенствовать данный тип экспертиз 

путем внедрения новых способов выявле-

ния соответствующих нормативно-

правовых актов, а также улучшения уже 

имеющихся способов борьбы с устранени-

ем данных актов и применения новых, 

разработанных специально для антикор-

рупционной экспертизы. 
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Почти невозможно рассмотреть вопрос 

«муниципального права» в отрасли права 

без рассмотрения лексического значения 

термина «муниципальный». Этот термин 

происходит от латинского «municipium», 

который состоит из двух частей:  

1) «munis» – бремя, тягота, тяжесть; 

2) «capio», «recipio» – принимаю, беру, 

которое выражает качество какого-либо 

феномена, состоящее в способности при-

нимать на себя какую-то тяжесть, тяготу, 

бремя [4]. 

Таким образом, определение «муници-

палитет» принято связывать с эпохой 

Древнего Рима, потому что именно таким 

способом было принято называть города, 

которые пользовались правами само-

управления, в которых решениями всех 

вопросов и проблем занимались  самые 

знатные и почетные граждане города. 

Муниципалитетом было решено назы-

вать городское управление, которое реша-

ет все задачи и проблемы в интересах гра-

ждан. В отечественной государствоведче-

ской литературе прилагательное «муници-

пальное» стали применять только в 90-х 

годах 20 века, невзирая на тот аспект, что 

и ранее русские ученые-правоведы прово-

дили анализ юридических вопросов, со-

ставляющих предмет муниципального 

права.  

Если рассматривать лексическое толко-

вание сущности слова «муниципальный», 

то в существенной мере оно производно от 

лексического значения немецкого слова 

«munuzipalitat», которое означает город, 

имеющий право самоуправления [5]. 

Правовой смысл прилагательного «му-

ниципальный», который принято исполь-

зовать относительно муниципальной от-

расли права, состоит в обозначении ка-

честв различного рода субъектов, связан-

ных с их наличием в правоотношениях 

людей, которые возникают  в результате 

осуществления местного самоуправления.  

Указанное толкование содержится в ч. 2 

ст. 2 Федерального закона от 6 октября 

2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в 

Российской Федерации». Данная статья 

гласит, что в законах и других норматив-

ных правовых актах РФ понятия «муници-

пальный» и «местный», а так же образо-

ванные на их основе словосочетания и 

слова, следует применять в одном значе-

нии касательно органов местного само-

управления, а так же касательно находя-

щихся в муниципальной собственности 

объектов, организаций, в прочих случаях, 

касающихся осуществления населением 

местного самоуправления.  

Под ветвями права принято понимать 

основные разделы правовой системы, ко-

торые представляют собой совокупность 

юридических подсекторов, институтов и 

норм, регулирующих существенный круг 

однородных социальных отношений, ко-

торые объединены общим методом и об-

щей темой. Распространено разделять от-

расли права в теории права по разным 

причинам, в частности принято разделять 
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их на комплексные, специальные и базо-

вые в зависимости от соотношения отрас-

лей права, их взаимозависимости и взаи-

мовлияния [2]. 

Муниципальное право большая часть 

ученых относит к категории комплексной 

отрасли права. К примеру, результаты ис-

следований таких ученых как Авакь-

ян А.С., Баранникова В.А., Бондарь Н.С., 

Выдрина И.В., Дмитриева Ю.А., Комаро-

ва В.В., Кокотова А.Н., Соловьева С.Г., 

Шугрина Е.С. и иных дают возможность 

говорить о концепции муниципального 

права как комплексной и самостоятельной 

отрасли права. 

К примеру, согласно мнению Фадее-

ва В.И. и Кутафина О.Е., муниципальное 

право РФ представляет собой комплекс-

ную отрасль права, которая представляет 

собой набор правовых норм, которые ре-

гулируют и закрепляют общественные от-

ношения, возникающие в процессе органи-

зации местного самоуправления, а также 

решения населения муниципалитетов не-

посредственно или через выборные органы 

и органы местного самоуправления по ме-

стным вопросам или в процессе реализа-

ции отдельных государственных полномо-

чий, в которые могут быть наделены мест-

ные органы власти [8]. 

Сегодня местное самоуправление явля-

ется одной из необходимых и важных ос-

нов конституционного строя в России. Как 

орган государственной власти, ближайший 

к населению, местное самоуправление 

призвано защищать интересы людей, ко-

торые живут вместе на определенной тер-

ритории и жители которых неизбежно 

взаимодействуют друг с другом [9]. 

В этом смысле местное самоуправление 

считается одной из фундаментальных ос-

нов российской демократической системы, 

которая занимает особое место в россий-

ской правовой системе и, соответственно, 

отличается от других отраслей права как с 

точки зрения регулирования, так и в ши-

роком смысле нормативная база, в которой 

проявляются его важность и роль [11]. 

Необходимо так же учитывать тот ас-

пект, что отрасль муниципального права 

регулирует общественные отношения, ко-

торые сочетают в себе частноправовые и 

публично-правовые начала. Непосредст-

венно данное обстоятельство является ос-

новой подхода, согласно которому муни-

ципальное право является производной, 

комплексной отраслью права, которое не 

обладает самостоятельностью. Данный ас-

пект связан с тем, что многие нормы му-

ниципального права, которые регулируют 

на муниципальном уровне земельные, фи-

нансовые, имущественные и иные отно-

шения, являются одновременно нормами 

земельного, финансового, гражданского и 

иных отраслей права [8]. 

Все это позволяет сделать вывод о 

сложности местного законодательства, а 

именно как отрасли, характеризующейся 

сочетанием различных учреждений специ-

альных и специальных отраслей. Он воз-

ник на стыке нескольких отраслей: эколо-

гического, земельного, экономического, 

административного, бюджетного, финан-

сового, гражданского и конституционного 

права [12]. 

Например, конституционное право со-

держит правила, определяющие основы 

института права собственности, который, в 

свою очередь, является традиционным ин-

ститутом гражданского права. В рамках 

административного права принято изучать 

отдельные правовые аспекты высших ор-

ганов государственной власти, которые 

составляют институт, отдельный от кон-

ституционного права. 

Подобные примеры взаимопроникнове-

ния различных отраслей права можно при-

водить до бесконечности. Этот аспект сви-

детельствует о том, что нельзя до беско-

нечности говорить о производности или 

первостепенности какой-либо отрасли 

права, так как полная самостоятельность 

характерна только для всей системы права, 

а не ее части в лице конкретной отрасли 

права. 

Данное утверждение подтверждается 

Толстым Ю.К., который утверждает, что 

«чистых отраслей права существовать не 

может. Согласно тезису полимерности и 

многомерности система права следует вы-

вод о том, что одни и те же отношения мо-

гут входить в предмет не одной, а не-

скольких отраслей права. Взаимодействие 

данных отношений с иными отношениями, 



168 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

которые входят в предмет одной и той же 

отрасли права, не изменяя при этом ее су-

щества, придает им специфическую окра-

ску, которую, следовательно, необходимо 

учитывать [10]. 

Аналогичную точку зрения разделяет и 

Игнатенко Г.В., который считает, что в на-

стоящее время не существует частного или 

публичного права, а есть только частные и 

публичные правила, частные и публичные 

веб-сайты любой отрасли права, в абсо-

лютно любой области права. 

Как отмечалось выше, понятие «муни-

ципальное право» очень неоднозначно и 

используется в нескольких смысловых 

значениях. 

Рассмотрим понятие «муниципальное 

право» с объективной и субъективной сто-

роны. В объективном смысле муници-

пальный закон это: 

1) система правовых норм; 

2) область научных знаний; 

3) учебная дисциплина. 

В субъективном смысле муниципальное 

право представляет собой совокупность 

взаимосвязанных полномочий, которые 

принадлежат субъектам муниципальных 

правоотношений. 

Муниципальное право также характери-

зуется набором методов и задач, исполь-

зуемых и решаемых в регулировании ме-

стного самоуправления.  

Эти методы и задачи, как правило, 

взаимосвязаны с методами и задачами 

конституционного и частично админист-

ративного права, но можно найти ряд их 

специфических характеристик. 

В юридической науке, в зависимости от 

статуса конкретной правовой системы, 

принято квалифицировать эту систему как 

юридический институт, подсектор или от-

расль права. 

Большинство современных ученых 

придерживаются понимания муниципаль-

ного права как отрасли сложного незави-

симого права. В этом смысле все взаимо-

связанные нормы муниципального права 

следует рассматривать как систему регу-

лирования публично-правового характера, 

направленную на упрощение обществен-

ных отношений в сфере местного само-

управления. 

Муниципальное право является обла-

стью исследований. Об этом свидетельст-

вует не только официальное признание 

этой области юридической науки, но и 

множество научных публикаций, посвя-

щенных регулированию публичного права 

местного самоуправления. 

Доктрина муниципального права пред-

ставляет собой систему категорий, прин-

ципов, предложений и обобщений о муни-

ципальных юридических явлениях, кото-

рые вместе образуют научные знания. 

Понятие местного права в субъектив-

ном смысле принципиально отличается от 

упомянутых выше признаков. Легче всего 

распознать эту разницу, используя анало-

гию с языком. 

В английском языке право характеризу-

ется в объективном смысле термином пра-

во и в субъективном праве. Русский язык 

ограничен одним словом, что затрудняет 

понимание этой проблемы, особенно на 

ранних этапах образовательного процес-

са [6]. 

Примерами субъективных прав являют-

ся право на жизнь, право на достоинство 

личности, право на свободу и безопасность 

личности, активное и пассивное избира-

тельное право, право на равный доступ к 

государственным и муниципальным услу-

гам и т.д.  

Например, в ст. 130 Конституции Рос-

сийской Федерации предусматривает, что 

местное самоуправление принимает само-

стоятельные решения населения по вопро-

сам местного значения, владения, пользо-

вания и распоряжения муниципальной 

собственностью. Местное самоуправление 

осуществляется гражданами посредством 

референдума, выборов, других форм пря-

мого выражения воли, через выборных 

должностных лиц и другие органы мест-

ного самоуправления. По сути, речь идет 

здесь о содержании права граждан на ме-

стное самоуправление [2]. 

Субъективное право на местное само-

управление содержит ряд правомочий, 

полный перечень которых дать сложно.  

По сути, это сводится к следующему: 

это право на организацию системы муни-

ципалитетов и органов местного само-

управления с достаточными полномочия-
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ми, важными государственными функция-

ми и необходимыми материальными ре-

сурсами; право на прямое волеизъявление 

(местный референдум, собрание граждан, 

муниципальные выборы, отзыв представи-

телей муниципального населения), вклю-

чая право на демократическую избира-

тельную систему и на надежные результа-

ты местных выборов; право на муници-

пальное представительство населения, в 

том числе право реагировать на потребно-

сти и интересы граждан в деятельности 

местных представительных учреждений; 

право населения муниципалитетов на не-

обязательное участие в муниципальной 

деятельности (законодательная инициати-

ва, территориальная общественная авто-

номия, общественные слушания, встречи, 

конференции, опросы, звонки, митинги, 

демонстрации, марши, пикеты, интерак-

тивные телевизионные передачи, взаимо-

действие через интернет). 

Субъективный закон о местном само-

управлении соответствует соответствую-

щим обязательствам органов государст-

венной власти и местного самоуправления, 

направленных на реализацию этих полно-

мочий. 

В отличие от большинства прав и сво-

бод человека и гражданина, которые име-

ют индивидуальный характер, право на 

местное самоуправление принадлежит на-

роду в целом, а также его частям, распре-

деленным по территориальному критерию. 

Отдельный гражданин не может иметь 

права на местное самоуправление: здесь 

коллективность, массовость, корпорати-

визм, принципы местного универсального 

человеческого дома являются основопола-

гающими. 

Как и любой субъективный закон, право 

на местное самоуправление не является 

абсолютным и подлежит ограничениям в 

соответствии со статьей 3. 55 Конституции 

Российской Федерации. Эти ограничения 

вводятся исключительно федеральными 

законами и только в целях защиты основ 

конституционного строя, морали, здоро-

вья, прав и законных интересов других 

лиц, обеспечения национальной обороны и 

государственной безопасности. Проверка 

соответствия федеральных законов ука-

занным целям осуществляется Конститу-

ционным Судом Российской Федерации. 

Таким образом, местное законодатель-

ство Российской Федерации является 

сложной отраслью правовой системы, ко-

торая представляет собой набор правовых 

норм, регулирующих и закрепляющих об-

щественные отношения, возникающие в 

результате прямого или местного приме-

нения населением, его функционирования 

и Организация местного самоуправления в 

решении вопросов местного значения оз-

начает рассмотрение вопроса о реализации 

конкретных государственных полномочий 

в рамках конкретного сообщества. 

В объективном смысле муниципальное 

право является: 

1) системой правовых норм; 

2) областью научных знаний; 

3) учебной дисциплиной.  

В субъективном смысле муниципальное 

право представляет собой совокупность 

взаимосвязанных полномочий, которые 

принадлежат субъектам муниципальных 

правоотношений 
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удостоверения сделок с недвижимостью при участии несовершеннолетних детей. Ста-

тья затрагивает в первую очередь участников сделок с несовершеннолетними, разъясня-

ет действия нотариуса в данной сделке, анализирует законодательство в случае участия 
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Нотариат в Российской Федерации при-

зван обеспечивать в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации, Кон-

ституциями республик в составе Россий-

ской Федерации, настоящими Основами 

защиту прав и законных интересов граж-

дан и юридических лиц путем совершения 

нотариусами предусмотренных законода-

тельными актами нотариальных действий 

от имени Российской Федерации.  

От имени государства по сути своей ра-

боты нотариус действует в целях проверки 

документов на подлинность, сделку же, он 

проверяет, на правомерность, а стороны, 

которые принимаю участие в сделках, но-

тариус проверяет на предмет дееспособно-

сти, а также на добровольное принятие 

решений. Поэтому нотариус, по сути сво-

ей, может выступать в виде гарантии для 

граждан, в том, что он дает им заключить 

правомерную сделку в соответствии с тре-

бованиями законодательства и не даст вве-

сти в заблуждение. 

В случае, когда несовершеннолетнему 

гражданину принадлежит квартира, доля в 

квартире или даже, когда ребенок зареги-

стрирован в квартире существует ряд ню-

ансов, которые иногда существенно ос-

ложняют сделку. 

В чем же заключается особенность удо-

стоверения сделок с участием несовер-

шеннолетних? 

Согласно пункту 1 статьи 21 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации (да-

лее – ГК РФ), для того чтобы гражданин 

мог выполнять в полном объеме свою 

гражданскую дееспособность, а то есть, в 

том случае когда он может своими дейст-

виями реализовывать свои гражданские 

права и обеспечивать для себя граждан-

ские обязанности в полном объеме, появ-

ляется с наступлением совершеннолетия, 

то есть по достижению восемнадцатилет-

него возраста [1, с. 20]. 

В случае, не достижения дееспособного 

возраста, а именно подростки от 14 до 18 

лет могут заключать сделки с недвижимо-

стью при письменном разрешении своих 

законных представителей, ими могут быть 

родители, усыновители или попечители, 

такое право действует согласно с пункта-

ми 1, 3 статьи 26 ГК РФ [2, с. 10]. 

Если же, несовершеннолетние не дос-

тигли возраста четырнадцати лет (мало-

летние дети), то от их имени сделки со-

вершают их родители, усыновители или 

попечители согласно пунктам 1,3 статьи 

28 ГК РФ [3, с. 13]. 

Однако следует понимать, что сделки с 

несовершеннолетними их законными 

представителями также регулируются 

пунктами 2, 3 статьи 37 ГК РФ, в которой 

говорится, что опекун без разрешения ор-

гана опеки и попечительства не вправе со-

вершать, как и попечитель давать свое со-
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гласие на совершение сделок по продаже, 

дарению или обмену недвижимого имуще-

ства, которое принадлежит несовершенно-

летнему, а также сдавать в аренду и других 

действий, которые могут повлечь за собой 

уменьшения прав на имущество несовер-

шеннолетнего [4, с. 50]. 

Что же касается нотариального удосто-

верения сделок, то согласно статье 54 Фе-

дерального закона «О государственной ре-

гистрации недвижимости», которая всту-

пила в силу с 01.01.2017 года в соответст-

вии с п. 2 сделки по отчуждению недви-

жимости несовершеннолетнего граждани-

на обязательно заверяются нотариусом [5, 

с. 29]. 

Тут можно сказать, что любые сделки с 

недвижимостью с несовершеннолетними 

должны быть обязательно заверены у но-

тариуса, будь то отчуждение или, наобо-

рот, приобретение недвижимости. То есть 

в случаях, когда происходит сделка по да-

рению несовершеннолетнему гражданину 

недвижимости, в целях улучшения его ус-

ловий жизни, то сделка также заверяется 

нотариусом. Однако, в случае когда дари-

телем недвижимости выступает ребенок, 

то такая сделка считается ничтожной в со-

ответствии со ст. 575 ГК РФ [6, с. 15]. По-

этому, в первую очередь, нотариус при 

сделке с несовершеннолетним должен 

убедиться в законности сделки. А именно, 

повлечет ли сама сделка в ухудшении ус-

ловий жизни несовершеннолетнего. Как и 

при любой сделке, в обязанности нотариу-

са входит проверка предоставляемых до-

кументов на подлинность.  

При сделке с несовершеннолетними за-

конные представители обязательно долж-

ны предоставить нотариусу: 

1. Паспорт; 

2. Свидетельство о рождение, если ре-

бенок был усыновлен, то свидетельство об 

усыновлении; 

3. Разрешение от органов опеки и попе-

чительства [7, с. 21]. 

Нотариус несет полную ответствен-

ность за удостоверяемые им сделки в лю-

бом случае, но, в случаях сделки с несо-

вершеннолетними достаточно сложны и 

существует достаточно ограничений, по-

этому чтобы предотвратить все риски, но-

тариус тщательно проверяет все докумен-

ты. 

Итак, в статье подробно показа ряд ва-

риантов для совершении сделки с недви-

жимостью при участии несовершеннолет-

них, но, следует заметить, все ни при лю-

бом варианте событий должны быть нота-

риально заверены. 

Несовершеннолетние, лица которые не 

достигли восемнадцати лет, то есть совер-

шеннолетия подразделяются на две кате-

гории:  

1. Лица, не достигшие 14 лет (малолет-

ние дети); 

2. Лица в возрасте от 14 до 18 лет. 

Вторая категория лиц, в отличие от пер-

вой, наделена большими правами при за-

ключении сделки. Так как от малолетних 

детей действуют законные представители, 

в случае же, когда ребенок достиг 14 лет, 

то он в праве сам самостоятельно учувст-

вовать в сделке, однако, только с письмен-

ного разрешения законного представителя. 

Так же  при сделке с данными лицами, но-

тариус обязательно должен проверить раз-

решение органов опеки и попечительства, 

иначе в случае, когда данного документа 

не будет, то в случае обращения в суд, лю-

бая сделка будет считаться ничтожной. 

В любом случае нотариус несет полную 

ответственность за свои действия, но при 

сделках с несовершеннолетними его от-

ветственность увеличивается вдвое.  
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В 2018 г. были введены существенные 

поправки, в нормы ГК РФ, регулирующие 

договор займа [1]. Одной из новелл, в ча-

стности, является легальное закрепление 

нового понятия – «ростовщические про-

центы», цель которого заключается в реа-

лизации механизма снижения судом про-

центов по договору займа. В этой связи, 

особого внимания заслуживают новые 

тенденции при разрешении споров с уча-

стием граждан-потребителей в случае взы-

скания с них, так называемых, чрезмерных 

(ростовщических) процентов. Немалова-

жен тот факт, что до последнего времени 

судебная практика по таким спорам была 

самой противоречивой, но в большинстве 

своем, судебные решения, опирались на 

позицию защиты интересов микрофинан-

совых организаций. 

Однако, впоследствии Верховный Суд 

РФ пришел к выводу, что является непра-

вомерным начисление по окончании срока 

действия договора микрозайма процентов 

в том размере, который был установлен 

договором на срок его действия [2]. Обра-

тим внимание, что подобное разъяснение 

было сформулировано гораздо раньше, а 

именно, в п. 9 «Обзора судебной практики 

по делам, связанным с защитой прав по-

требителей финансовых услуг» [3]. Таким 

образом, при рассмотрении данной катего-

рии дел большое значение имеет срок до-

говора займа, именно на этот период уста-

навливаются проценты за пользование 

займом. Иное толкование превращает обя-

зательство из займа по уплате процентов 

за пользование заемными средствами в 

бессрочное правоотношение. 

Другим подходом в сфере рассмотрения 

споров о взыскании процентов с граждан-

должников выступает рекомендация Су-

дебной коллегии по гражданским делам 

Верховного Суда РФ, которая признала 

неправомерным снижение процентов до 

ставки рефинансирования 8,25 и указала 

на необходимость применения рассчитан-

ного Банком России среднерыночного 

значения полной стоимости потребитель-

ского кредита (который на момент заклю-

чения договора предусматривал до 642,336 

годовых), согласно п. 10 «Обзора судебной 

практики по делам, связанным с защитой 

прав потребителей финансовых услуг» [4]. 

Налицо коллизия между положениями 

закона и требованиями, изложенными в 

правовых позициях Верховного Суда РФ. 

Нельзя нарушать правила о среднерыноч-

ном значении полной стоимости кредита, 

которое может выйти за ограничения, пре-

дусмотренные в законе о микрофинанси-

ровании. 

Согласно пункту 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 июля 2010 г. № 

151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно-

сти и микрофинансовых организациях» в 

редакции от 3 июля 2016 г., действовав-

шей на момент заключения сторонами до-

говора микрозайма, микрофинансовая ор-
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ганизация не вправе начислять заемщику – 

физическому лицу проценты и иные пла-

тежи по договору потребительского займа, 

срок возврата потребительского займа по 

которому не превышает одного года, за 

исключением неустойки (штрафа, пени) и 

платежей за услуги, оказываемые заемщи-

ку за отдельную плату, в случае если сум-

ма начисленных по договору процентов и 

иных платежей достигнет четырехкратно-

го размера суммы займа [5]. Очевидно, что 

следует найти баланс при применении 

представленных выше, не всегда коррес-

пондирующих друг другу положений за-

конодательства. 

Кроме того, можно сформулировать 

еще одну тенденцию, которая позволяет 

защитить интересы граждан-заемщиков, 

вынужденных выплачивать сверхвысокие 

проценты, – это возможность признания 

недействительным договора о займе как 

нарушающего императивный запрет, пре-

дусмотренный пунктом 9 части 1 статьи 12 

Федерального закона от 2 июля 2010 г. 

№ 151-ФЗ «О микрофинансовой деятель-

ности….». В этом случае, конечно же, не 

является правильным, чтобы размер про-

центов за пользование займом и полная 

стоимость займа соответствовали средне-

рыночному значению полной стоимости 

потребительских займов соответствующей 

категории. 

По-видимому, есть основания для того, 

чтобы утверждать, что Верховный Суд РФ 

сформулировал третье направление, кото-

рое позволяет снять коллизию между дву-

мя ранее представленными подходами. 

Иными словами, в случае, когда снижение 

процентов по потребительским кредитам 

не соответствует правилам о среднеры-

ночном значении полной стоимости кре-

дита, установленной Банком России, и вы-

явлении нарушения договором займа пра-

вила пункта 9 части 1 статьи 12 Федераль-

ного закона от 2 июля 2010 г. № 151-ФЗ 

«О микрофинансовой деятельности…» не 

исключается возможность заявления тре-

бования о признании отдельных условий 

договора недействительными. 

В связи с изложенным, можно заклю-

чить, что перечисленные возможности за-

щиты прав граждан-заемщиков от недоб-

росовестных действий микрофинансовых 

организаций в основном применяются на 

стадии нарушения прав, т. е. в судебном 

процессе. Защита прав заемщиков от не-

добросовестных кредиторов была бы го-

раздо эффективнее на стадии регулятивно-

го правоотношения путем установления 

указанных ограничений по процентам в 

императивном порядке в законе (четырех-, 

трех-, двукратных размеров процентов и т. 

п.). 

Отвечая на этот вопрос, обратим вни-

мание на то, что подобное предложение 

было сформулировано Советом по коди-

фикации гражданского законодательства 

РФ в виде предложения включить правила 

об ограничении процентов по договору 

займа в Гражданский кодекс РФ. Однако, 

это предложение не было в полной мере 

учтено законодателем, и оно было введено 

в Гражданский кодекс РФ исключительно 

в отношении граждан и юридических лиц 

– участников заемных отношений, кото-

рые не осуществляют профессиональной 

деятельности по выдаче кредитов. Оче-

видно, что конструкция «обычно взимае-

мые проценты при сравнимых обстоятель-

ствах» – оценочная категория и определе-

ние этих конструкций в каждом случае бу-

дет трудной задачей для судов.  

Представляется, что для выявления ука-

занных «процентов при сравнимых об-

стоятельствах» необходимо будет провес-

ти анализ различных видов потребитель-

ского кредитования граждан и определить 

размер обычно взимаемых процентов в за-

висимости от вида займа (целевой или 

обычный), от того, с обеспечением или без 

обеспечения выдан кредит, краткосрочный 

он или долгосрочный и т.п. 

Все изложенное выше дает основания 

утверждать, что ни российское законода-

тельство, ни судебная практика не закреп-

ляют четких, однозначных, понятных кри-

териев, которые бы могли ограничить зай-

модавцев от взыскания сверхвысоких про-

центов по договору потребительского зай-

ма.  

Итак, установлено, что российское пра-

во пока не содержит конкретных критери-

ев, которые могли бы ограничить недобро-

совестное поведение займодавца по уста-
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новлению сверхвысоких процентов. Воз-

можно, в качестве образца при регулиро-

вании отношений, в которых займодавца-

ми выступают микрофинансовые органи-

зации, следует использовать положения 

новой редакции п. 5 ст. 809 ГК РФ. 

Итоговый вывод сводится к тому, что 

меры по ужесточению законодательства о 

микрофинансировании, вроде как, и на-

правлены на урегулирование на уровне 

заключения договора, но, как часто пока-

зывает практика, очень часто нарушаются 

со стороны кредиторов установлением 

сверхвысоких процентов, в связи с чем, 

неизбежно судебное разбирательство. 

Элементами эффективного механизма за-

щиты прав добросовестного заемщика, на 

наш взгляд, должны выступить четкие 

критерии определения размера процентов 

для данных субъектов, как в случае уста-

новления платы за пользование займом, 

так и при определении процентов в каче-

стве меры ответственности.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается институт опеки и попечительства 

над несовершеннолетними детьми, а также анализируется ряд правовых проблем, свя-

занных с его применением. Предлагается внесение изменений в законодательство, непо-

средственно регулирующее данный институт. Исследуются вопросы правовой регламен-

тации норм семейного и гражданского законодательства об установлении опеки и попе-

чительства над несовершеннолетними, а также о реализации их права на защиту, и иные 

проблемные аспекты, возникающие при практическом применении соответствующих 

норм.  

Ключевые слова: опека, попечительства, кодекс, несовершеннолетний, коллизия, ин-

ститут права. 

 

Граждане нашей страны участвуют в 

различных общественных отношениях во 

всех сферах жизни общества и обладают 

определенными правами и обязанностями. 

Положение гражданского законодательст-

ва о наступлении  совершеннолетия по 

достижению восемнадцатилетнего возрас-

та, вследствие чего гражданин становится 

полностью дееспособным, соответствует 

ст. 60 Конституции РФ о возможности са-

мостоятельно осуществлять в полном объ-

еме свои права и обязанности. 

Взаимодействие между людьми на лю-

бом этапе развития общественных отно-

шений характеризуются различными про-

блемами, в связи с неспособностью граж-

дан осуществлять в полном объеме свои 

права и обязанности. Тем самым данные 

проблемы требуют государственного вме-

шательства в форме разного рода социаль-

ной помощи и защиты. Под опе-

кой(попечительством) следует понимать 

комплексный институт таких отраслей 

права, как гражданского и семейного, и 

вбирающий в себя все виды попечения для 

граждан, которые нуждаются в охране 

своих прав и интересов. В данный право-

вой институт входит множество аспектов, 

которые связанны и с семейным, и с граж-

данским законодательством. Целью уста-

новления опеки и попечительства является 

защита имущественных и личных неиму-

щественных прав и интересов недееспо-

собных граждан, а также  ограниченно 

дееспособных граждан, в том числе в це-

лях воспитания несовершеннолетних. К 

основным причинам, по которым проис-

ходит установление опеки и попечитель-

ства над несовершеннолетними, лишив-

шимися попечительства родителей следует 

отнести: лишение или ограничение роди-

телей родительских прав, смерть родите-

лей, болезнь, а также признание их недее-

способными, уклонение родителей от вос-

питания детей или от защиты детских прав 

и интересов, отказ родителей взять своих 

детей из образовательных, медицинских 

организаций, организаций, оказывающих 

социальные услуги, или иных аналогич-

ных организаций, создание действиями 

или бездействием родителей условий, 

представляющих угрозу жизни или здоро-

вью детей либо препятствующих их нор-

мальному воспитанию и развитию [1]. 

Институту опеки и попечительства по-

священы нормы не только семейного пра-

ва, но и гражданское право также здесь 

играет огромную роль. До вступления в 

силу Федерального закона «Об опеке и 

попечительстве» законодательством были 

определены лишь общие принципы орга-

низации опеки и попечительства, пред-

ставленные в части первой Гражданского 

Кодекса, в которой этим вопросам посвя-
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щены всего 11 статей (ст. 31-41), и Семей-

ного Кодекса. 

Костина С.Е. изучая данный вопрос, 

приводит мнение о том, что опека и попе-

чительство является одним из самых рас-

пространенных форм устройства детей на 

сегодняшний день. Такая тенденция от-

слеживается на всей территории нашей 

страны. В своей работе она подчеркивает, 

что применение опеки и попечительства к 

несовершеннолетним играет  важнейшую 

роль, поскольку тем самым несовершен-

нолетние, оставшиеся без попечения роди-

телей, имеют условия для воспитания в 

нормальной семье, в которой присутствует 

родительская забота. Данный институт 

предлагает помощь несовершеннолетним в 

реализации их прав, а также исполнении 

обязанностей гражданина [2]. 

Важные изменения в правовом регули-

ровании развития института опеки и попе-

чительства связаны с принятием первой 

части ГК РФ и закреплением в ней общих 

положений об опеке и попечительстве, а 

именно об установлении, осуществлении и 

прекращении опеки и попечительства в 

отношении взрослых, несовершеннолет-

них. Однако семейный кодекс содержит в 

себе главу 20, которая посвящена опеке и 

попечительству как форме воспитания не-

совершеннолетних детей, оставшихся без 

попечения родителей. Также можно отме-

тить, что нормы, закрепленные ранее в се-

мейном кодексе, регулирующие правоот-

ношения между опекуном, попечителем и 

взрослым подопечным, утратили силу. В 

настоящее время основной законодатель-

ной базойв сфере опеки и попечительства 

над несовершеннолетними детьми являют-

ся СК РФ, ГК РФ и Федеральный Закон об 

опеке и попечительстве [3]. 

Право ребенка жить и воспитываться в 

семье имеет важнейшие значение и, по су-

ти, для обеспечения реализации несовер-

шеннолетними этого права устанавливает-

ся опека, это, собственно, и предопределя-

ет семейно-правовую природу и назначе-

ние института опеки и попечительства в 

отношении детей. Основные положения, 

касающиеся установления и прекращения 

опеки над несовершеннолетними устанав-

ливаются нормами ст. 145 СК РФ [4]. 

Одной из проблем правового регулиро-

вания являются неурегулированные разно-

гласия между различными правовыми ак-

тами, так, например, ситуация, связанная с 

установлением опеки ребенку несовер-

шеннолетних родителей. Чтобы обеспе-

чить претворение в жизнь данной нормы – 

она должна включать три юридических 

элемента. Во-первых, возрастной крите-

рий, который подразумевает под собой, 

что отцом и матерью ребенка признаются 

несовершеннолетние граждане, не дос-

тигшие возраста восемнадцати лет. Вто-

рым элементом является отсутствие заре-

гистрированного брака, и третий - отцов-

ство и (или) материнство должны быть 

официально подтверждены. Однако, в со-

ответствии со ст. 62 СК РФ родители-дети 

вправе проживать совместно с ребенком, 

при этом они обладают неполной роди-

тельской дееспособность, принимая уча-

стие в его воспитании. По этой причине 

ребенку несовершеннолетних родителей 

назначается опекун. В тоже время пунктом 

2 ст. 62 СК РФ закрепляется положение о 

том, опекун назначается до достижения 

несовершеннолетними родителями шест-

надцати лет. ФЗ-48 «Об опеке и попечи-

тельстве» предусматривая основания пре-

кращения опеки, устанавливает прекраще-

ние такого попечения при достижении ро-

дителями возраста восемнадцати лет. Сле-

довательно, присутствует определенная 

коллизия правовых норм, устранение ко-

торой будет заключаться или в уменьше-

нии возраста несовершеннолетних родите-

лей в Федеральном законе, или же внесе-

нии изменений в Семейный Кодекс РФ. В 

тоже время, на первый взгляд, как таковой 

несогласованности нет, потому, что ч. 2 

ст. 29 ФЗ-48 закрепляет и иные случаи 

приобретения полной дееспособности,  к 

ним, например, можно отнести эмансипа-

цию или вступление в брак. Семейный ко-

дексом РФ же приводится только дости-

жение несовершеннолетних родителей, 

ребенку которых назначается опекун, ше-

стнадцати лет, без указания на возмож-

ность приобретения ими дееспособности в 

полном объеме другими способами. Таким 

образом, проанализировав вышесказанное, 

можно сделать вывод о том, что, устране-
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ние коллизии между ст. 62 СК РФ и ст. 29 

Федерального закона № 48-ФЗ, может 

упорядочить отношения по установлению 

опеки (попечительства) и единообразию 

правоприменительной практики [5]. 

В том числе, на мой взгляд, необходимо 

закрепить опеку как превентивную форму 

для соблюдения интересов ребенка перед 

усыновлением. 

Среди проблем регулирования приме-

нения положений об опеке и попечитель-

стве над несовершеннолетними детьми 

можно выделить такие как: 

1) проблема обеспечения системности и 

последовательности правовых норм, кото-

рые применяются в области правового ре-

гулирования опеки и попечительства; 

2) определенная неясность в связи с 

регламентацией правового статуса несо-

вершеннолетнего родителя в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет, кото-

рый не состоит в браке и не является эман-

сипированным;  

3) проблема, касающаяся компетенции 

органов опеки и попечительства в немате-

риальной сфере жизни подопечного, а 

также исполнения полномочий данных ор-

ганов [6]. 

Таким образом, институт опеки и попе-

чительства должен обязательно совершен-

ствоваться, по той причине, что он являет-

ся одним из важнейших направлений 

обеспечения нормальной жизнедеятельно-

сти несовершеннолетних. Охрана детства, 

в том числе государственно-правовая, 

представляет собой один из важных прин-

ципов, закрепленных в Конституции РФ. 
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Современная международно-правовая 

практика использует разные правовые ме-

ханизмы, с помощью которых повышается 

эффективность и обеспечивается соблю-

дение международных обязательств. К та-

ковым средствам можно отнести создание 

специальных международных органов, на 

которых возлагаются обязанности по осу-

ществлению контроля за исполнением ме-

ждународно-правовых норм. Одно из важ-

нейших мест в системе данных учрежде-

ний предоставляется судам. 

Государства,  признанные ответствен-

ными за нарушения международных обя-

зательств, и которые по законодательству 

несут ответственность, прибегают к разно-

образным способам и средствам для того, 

чтобы избежать исполнения постановле-

ний международных обязательств [1]. 

Несмотря на то, что формирование ме-

ждународных судебных органов происхо-

дит государствами на добровольной осно-

ве, цель такого создания заключается в 

толковании международных договоров, а 

также обеспечение контроля за выполне-

нием государствами участниками обяза-

тельств, которые возлагаются на них пра-

вовыми актами. В случаях, когда субъекты 

межгосударственных отношений являются 

нарушителями международно-правовых 

актов,  они прибегают к различным таким 

мерам, как игнорирование или неисполне-

ние постановлений, которые выносятся 

против них. Такое поведение государств 

может быть обусловлено различными при-

чинами, а именно: политическими, финан-

совыми, а также несоответствие нацио-

нального законодательства международ-

ному, отсутствие желания реформировать 

различные стороны общественной жизни 

государства, необходимость которых 

обеспечит исполнение обязательств. Также 

к причинам игнорирования или неиспол-

нения постановлений можно отнести и не-

однозначную формулировку решения су-

дебных учреждений. 

Среди проблем следует выделить поли-

тизированность международных судебных 

учреждений при вынесении решения по 

некоторым делам, их излишнее стремле-

ние привлечь государства к международ-

ной ответственности в зависимости от 

сложившейся на тот момент внешнеполи-

тической ситуации. 

Вопросы исполнения решений между-

народных судов являются частью более 

глобальной проблемы соблюдения госу-

дарствами норм международного права. 

Чуркина Л.М.  выделяет  два уровня со-

блюдения правовых норм, ставя при этом 

на первый план реализацию решений меж-

дународных судов. Проблема исполнения 

решений судов разрешалась по-разному, 

государствами непосредственно создав-

шими их. Однако, большое значение имеет 

характер и уровень исполнения судебных 

решений, который напрямую связан с ха-

рактером обязательств [2]. 

Интересным представляется анализ 

практики государств по исполнению ими 

решений международных судов. На сего-

дняшний день практика исполнения реше-
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ний Международного Суда ООН, к приме-

ру, демонстрирует определенную тенден-

цию. Среди них можно выделить наличие 

определенной закономерности, которая 

выражается в частичном или полном неис-

полнении судебных решений субъектами 

международного права. Также можно от-

метить, что хоть и решения Международ-

ного Суда ООН исполняются государст-

вами, но все же присутствуют случаи от-

крытого игнорирования решений по делу, 

вынесенных данным судом, например, 

Иран (решение по спору о заложниках в 

американском посольстве), Исландия (оба 

решения по спорам о рыболовстве) [3]. 

Отдельное внимание стоит уделить 

проблеме исполнения решения Европей-

ского Суда по правам человека в России. 

14 июля 2015 года Конституционным Су-

дом РФ было принято постановление, 

сущность которого заключается в том, что 

РФ имеет право не выполнять обязатель-

ства, предусмотренные международным 

актом,  по той причине, что такой отказ от 

исполнения представляется единственным 

возможным способом избежать нарушения 

основополагающих принципов и норм 

Конституции РФ.   

Примером может служить постановле-

ние Конституционного суда РФ, принятое 

19 апреля 2016 года, закрепляющее поло-

жение о невозможности исполнения реше-

ния ЕСПЧ «Анчугов и Гладков против 

Российской Федерации», предполагающее 

необходимость внесения изменений в на-

циональную правовую системы по поводу 

избирательных прав осужденных, таким 

образом, что ограничение таких прав рас-

пространялось бы не на всех лиц, винов-

ных в совершении преступления и отбы-

вающих наказание по приговору суда, и 

также изменение законодательства в части 

мер индивидуального характера – в отно-

шении осужденных граждан С.Б. Анчугова 

и В.М. Гладкова. 

Национальные правовые системы могут 

иметь различные недостатки, которые мо-

гут быть выявлены ЕСПЧ. Устранение та-

ких проблем может привести к конфликту  

с конституционным законодателем, ком-

петенция которого основывается на прин-

ципах государственного суверенитета, 

верховенства Конституции в системе пра-

ва в России. Вновь наблюдается тенденция 

оправдания ограничения защиты прав и 

свобод граждан необходимостью защиты 

суверенных интересов государства [4]. 

Современное право глобально по своей 

природе, вследствие чего вызывает некое 

беспокойство, из-за позиции КС РФ, кото-

рая основана на автономности защиты 

прав и свобод человека и гражданина. Не-

возможно относить основополагающие 

права, как право на жизнь, свободу, лич-

ную неприкосновенность и другие только 

к национальным. 

 На сегодняшний день Конституция РФ 

содержит в себе положение, закрепляющее 

возможность неисполнение международ-

ных правовых актов, в случае их противо-

речия основам конституционного строя 

России, или же правам и свободам челове-

ка и гражданина, а также самой Конститу-

ции РФ. 

Проводя анализ судебной практики ве-

дущих международных судебных учреж-

дений, К. Алтер отмечает, что на основе 

практики исполнения судебных решений, 

невозможно говорить о том, что деятель-

ность таких учреждений складывается при 

соблюдении государствами норм между-

народного права положительно. Также 

мнение о том, что демократическим, пра-

вовым государствам более свойственно 

выполнение решений международных су-

дебных органов также невозможно под-

твердить международной практикой. В 

данном случае следует говорить о разно-

образных подходах исполнения судебных 

решений  экономически менее развитыми 

странами. 

Позиция ученых, утверждающих в сво-

их научных трудах, что успешность и вос-

требованность более известных междуна-

родных судов, к таковым можно отнести 

Международный Суд ООН, Европейский 

Суд по правам человека, Суд Европейско-

го Союза, подтверждается и международ-

ной судебной практикой. Это можно объ-

яснить  сочетанием принуждения и управ-

ления процессом соблюдения государст-

вами своих обязательств [5]. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что комплексное взаимодействие раз-
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личных ветвей государственной власти 

ложится в основу исполнения или неис-

полнения решений международных судеб-

ных органов. Неисполнение решения суда 

или задержка с его реализацией может 

произойти по различным причинам, кото-

рые не связаны с обыкновенным отказом 

от исполнения решения, к таковым причи-

нам также может относиться особенности 

законодательного процесса, противоречи-

востью позиций различных ветвей власти. 
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принципы, на базе которых осуществляется экспертная практика. Выделены пути, спо-

собствующие внедрению и использованию информационных технологий в экспертных ис-

следованиях. Раскрыты особенности производства экспертизы в гражданском судопро-

изводстве. Приведены технические средства, применяемые экспертом при формировании 

заключения в гражданском процессе, а также проблемы, существующие при использова-

нии информационных технологий в экспертной деятельности.  
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Говоря о цифровизации экспертных ис-

следований в условиях массового развития 

и применения информационных техноло-

гий в различных аспектах жизнедеятель-

ности государства, человека и общества 

стоит предварительно отметить, что в со-

ответствии с Федеральным законом от 

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

ФЗ) экспертная деятельность представляет 

собой форму оказания содействия судьям, 

органам дознания, следователям и иным 

заинтересованным лицам в решении во-

просов, поставленных перед экспертом и 

требующих специальных знаний в сфере 

науки, техники и искусства (ст. 2). Закон 

N 73-ФЗ определяет особенности произ-

водства экспертизы в гражданском, адми-

нистративном и уголовном судопроизвод-

стве и уточняет, что экспертная деятель-

ность, осуществляемая с учетом соблюде-

ния всех прав и свобод человека и гражда-

нина, обуславливается соблюдением таких 

доминантных принципов, как законность, 

всесторонность и независимость эксперта 

при формировании им полного и объек-

тивного заключения.  

В числе прочих нормативных положе-

ний Закон N 73-ФЗ устанавливает, что 

экспертные исследования проводятся с ис-

пользованием современных достижений 

науки и техники (ст. 4), что особенно акту-

ально в эпоху всестороннего применения 

информационных технологий [5]. В дан-

ном случае распространение экспертной 

практики с использованием соответст-

вующего программного обеспечения рас-

ширяет возможности проводимых экс-

пертных исследований посредством авто-

матизации, снижения числа совершаемы 

экспертных ошибок, ускорения рутинных 

операций.  

Интеграция и последующее применение 

современных технологий в экспертной 

деятельности реализуется двумя путями: 

1. Аккумулируются знания, возможно-

сти и технологии, полученные в результа-

те достижений в сфере естественных, тех-

нических и математических наук, что по-

зволяет полученные результаты транс-

формировать в технологическую и инфор-

мационную базу для проведения дальней-

ших экспертиз. 

2. Создание специализированных, на-

строенных под запросы экспертных иссле-

дований программ, которые требуют как 

определенных знаний со стороны экспер-

та, так и выделения базовых структур и 

параметров в сфере рассмотрения право-

нарушений конкретной отрасли права. В 

данном случае подразумеваются законо-

мерности и причинно-следственные связи, 

которые используются в рамках судебно-

экспертной деятельности.  
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Гражданское процессуальное законода-

тельство, в числе прочих норм регламен-

тирующее производство экспертизы, уста-

навливает, что экспертизу назначает суд в 

случае, если у сторон и других лиц, участ-

вующих в рассмотрении и разрешении 

гражданского дела, возникают вопросы, 

ответы на которые требуют специальных 

знаний в сфере науки, техники, искусства 

и ремесла (п. 1 ст. 79 ГПК РФ) [2]. Итого-

вый перечень вопросов с учетом пожела-

ний участников гражданского судопроиз-

водства формирует суд, который выносит 

определение о назначении экспертизы.  

На данный момент в структуре эксперт-

ных исследований, назначаемых для раз-

решения гражданского дела в суде, ис-

пользуются такие новшества цифрового 

пространства как автоматизированное по-

лучение экспериментальных данных, элек-

тронный документооборот, обеспечиваю-

щих конфиденциальность обрабатываемых 

сведений и подлинность электронных до-

кументов, поступающих эксперту на экс-

пертизу. В данном случае в качестве при-

мера можно привести производство по-

жарно-технической экспертизы, при кото-

рой электронный документооборот спо-

собствует своевременному изучению экс-

пертом сведений на предмет даты покуп-

ки, изготовления и монтажа  противопо-

жарного оборудования, ставшего причи-

ной причинения материального вреда лицу 

вследствие пожара или некачественно вы-

полненных работ по установке данного 

оборудования [4, с. 97]. 

Применяются средства фото- и видео-

съемки, аудиозаписи, фиксации и обработ-

ки цифровых изображений. При этом ра-

бота с изображениями строится на том, 

что делается бит для копии (изображения) 

устройства, которое поддается проверке 

как точной копии с помощью арифметиче-

ских хешей, таких как программные алго-

ритмы SHA-1 и MD-5 [6, с. 191]. В данном 

случае важно, чтобы все цифровые воз-

действия эксперта осуществлялись на ко-

пии цифрового источника с тем, чтобы ис-

ключить вероятность воздействия на ори-

гинал.  

Интегрированные и разнообразные ба-

зы и банки данных, аккумулирующие раз-

личного рода сведения, в работе эксперта 

способствуют, к примеру, установлению 

причинно-следственной связи между про-

изведенными медицинскими манипуля-

циями и полученным результатом у паци-

ента в контексте рассмотрения дел о воз-

мещении вреда здоровью, причинённого в 

связи с оказанием медицинских услуг [1, 

с. 18].  

Распространена практика внедрения в 

работу эксперта компьютерного модели-

рования, систем автоматизации расчетов, 

внедряются автоматизированные рабочие 

места эксперта [3, с. 182]. В последнем 

случае  автоматизированные рабочие мес-

та способствуют единообразию действий 

при проведении экспертных исследований, 

сокращению затрат времени эксперта на 

проведение конкретного исследования при 

параллельном повышении качества полу-

ченных результатов, а также позволяют 

обеспечить единообразный подход к прак-

тике экспертных исследований.  

Практика выявления местоположений 

ответчика в гражданском судопроизводст-

ве, присутствие которого необходимо для 

рассмотрения и разрешения дела в суде, 

может строиться с учетом анализа данных 

систем GPS, интегрированных в мобиль-

ные телефоны, и сетевых коммуникаций, 

которые регистрируют телефон в момент 

его подключения к вышкам сотовой связи 

и нахождении в мобильной сети [3, с. 183]. 

Указанные цифровые данные записывают-

ся в сети, могут быть запрошены у опера-

тора связи, и в последующем позволяют 

определить физическое местоположение 

субъекта гражданского процесса в опреде-

ленный промежуток времени.  

Вместе с тем стоит учитывать, что про-

цессуальное законодательство накладыва-

ет ряд определенных требований к заклю-

чению эксперта, что, к примеру, выража-

ется в том, что эксперт должен логически 

пояснить выводы, содержащиеся в заклю-

чении исходя из специфики инструментов, 

применяемых в рамках экспертной дея-

тельности. В таком случае технологиче-

ские процессы, реализуемые конкретными 

программными обеспечениями,  должны 

быть понятны и прозрачны с тем, чтобы 

эксперт смог дать мотивированное заклю-
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чение заинтересованным сторонам, ини-

циирующим экспертизу.  

Дополнительная трудность в рамках 

применения  информационных технологий 

в экспертной деятельности видится в том, 

что динамичное развитие цифрового про-

странства обуславливает увеличение объ-

емов хранимых данных, обработку кото-

рых не успевает обеспечить кадровый со-

став экспертов, функционирующих в госу-

дарственных и негосударственных экс-

пертных учреждениях. Растущее разнооб-

разие используемых технологий опережает 

способность своевременного их внедрения 

в экспертные учреждения и параллельного 

овладения указанными техническими 

средствами. Также встает проблема недос-

таточного финансирования, выделяемого 

из федерального бюджета на приобретение 

передовых технологий, и их стремитель-

ного последующего морального устарева-

ния. Рынок инструментов анализа цифро-

вых данных и технологий в современных 

условий в большей мере представлен про-

дуктами иностранного производства, что 

ограничивает их применение в РФ с точки 

зрения ценообразования, обусловленного 

колебаниями валют, и устаревания, свя-

занного с тем, что внедрение IT-

технологий в отечественную экспертную 

практику происходит с определенным 

временным лагом. 

Следует сказать о проблеме обеспече-

ния безопасности хранимых на информа-

ционных носителях и программах данных, 

поскольку современные технологии по-

зволяют автоматизировать сбор, хранение 

и обработку большого числа сведений, не-

обходимых для экспертных исследований. 

Именно поэтому встает вопрос о примене-

нии инструментов обеспечения кибер-

безопасности, в т.ч. на базе новейших сис-

тем шифрования и блокчейн технологий. В 

данном случае обнаружение инородных 

следов воздействия в структуре имеющей-

ся информации невозможно без использо-

вания соответствующих технологий. При 

этом методы защиты сведений, необходи-

мых эксперту в его работе, должны стро-

иться на предварительном учете данных, 

аккумулируемых на соответствующем 

оборудовании, с тем, чтобы в последую-

щем исключить возможный спор на пред-

мет сохранения и неизменности данных, 

которые подвергаются анализу.  

Наконец, следует отметить такую про-

блему, которая встает в разрезе всесторон-

него и активного внедрения цифровых 

технологий в экспертную деятельность, 

как недостаточная квалификация имею-

щихся экспертов с точки зрения их владе-

ния IT-грамотностью. В данном случае ов-

ладение знаниями в сфере цифровых тех-

нологий требует соответствующей подго-

товки в рамках образовательных учрежде-

ний, однако уровень подготовки специали-

стов, получающих образование по направ-

лению «Судебная экспертиза», не успевает 

за динамичными изменения в конъюнкту-

ре меняющейся информационной среды. 

Таким образом, видится логичной органи-

зация постоянного совершенствования 

знаний экспертов в сфере IT-технологий 

на базе полученного высшего образования 

с тем, чтобы обеспечить нужные компе-

тенции при эксплуатации компьютерных 

программ и технических устройств.  

Таким образом, можно резюмировать, 

что использование информационных тех-

нологий в экспертной деятельности при 

рассмотрении гражданских дел способст-

вует сокращению временных сроков про-

ведения исследований без потери их каче-

ства, что в дальнейшем влияет как на по-

вышение результативности работы экспер-

та, так и на полноту и объективность фор-

мируемого им заключения. Является важ-

ным устранить обозначенные проблемы с 

тем, чтобы экспертные исследования, про-

водимые государственными и негосудар-

ственными экспертными учреждениями и 

экспертами, в большей мере основывались 

на достижениях информационного про-

странства, существенно облегчающего 

производство судебно-экспертных иссле-

дований.  
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В настоящее время приобретательная 

давность является основным средством 

приобретения права собственности [1, 

с. 131]. Основная ценность института при-

обретательной давности в гражданском 

праве заключается в том, чтобы устранить 

неопределенность, появившуюся в граж-

данском обороте [2, с. 15, 3, с. 19]. Целью 

введения приобретательной давности в за-

конодательство являлось сокращение ко-

личества имущества, собственник которо-

го неизвестен.  

Статья 234 Гражданского Кодекса РФ 

регламентирует понятие приобретательной 

давности [4]. Так, собственником имуще-

ства может быть гражданин или юридиче-

ское лицо, которое открыто, непрерывно и 

добросовестно владело этим имуществом 

как своим собственным на протяжении не-

скольких лет подряд. Срок составляет 15 

лет на недвижимое имущество и 5 лет на 

любое другое имущество). В данном слу-

чае, приобретается право собственности, 

даже если его не было. После истечения 

данных сроков, необходимо зарегистриро-

вать право собственности на недвижимое 

имущество, исходя из приобретательной 

давности в Росреестре. Если лицо добро-

совестно владело вышеуказанным имуще-

ством как своим собственным, то оно име-

ет право защищать свое владение от 

третьих лиц всеми способами, не запре-

щенными законом даже до того момента, 

как будет получено право собственности 

по основаниям давности владения. Исклю-

чение составляет ситуация, когда третьими 

лицами являются собственники имущест-

ва, которые могут подтвердить свои пра-

ва [5, с. 325]. 

Законом установлено, что к сроку фак-

тического владения имуществом можно 

прибавить тот срок, когда это имущество 

находилось во владении лица, правопри-

емником которого является нынешний 

фактический владелец. Таким образом, ес-

ли у отца недвижимое имущество находи-

лось 10 лет, в течение которых он владел 

им как своим собственным: открыто, не-

прерывно и добросовестно, заботясь и 

поддерживая эту недвижимость в хорошем 

состоянии, а затем правоприемник – его 

сын также открыто и добросовестно вла-

дел имуществом еще 5 лет, то этот период 

времени можно сложить и сын может по-

дать заявление на признание собственно-

сти на объект недвижимости в силу при-

обретательной давности. Таким образом, 

правоприемник становится добросовест-

ным приобретателем права собственности 

на недвижимое имущество. 

Непрерывность владения важна, так как 

если фактический владелец имущества 

специально передаст его во владение дру-

гому лицу, то таким образом потеряется 

открытость владения, а возможный собст-

венник имущества не сможет ее отыскать. 
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Лицо не должно скрывать фактическое об-

стоятельство нахождения имущества в его 

владении, только таким образом будет 

признана непрерывность и добросовест-

ность владения имуществом [6, с. 66]. 

Таким образом, субъектный состав по 

приобретательности ограничен. Лишь 

юридическое лицо и гражданин может 

воспользоваться правом приобретательной 

давности. Однако, как отмечают многие 

авторы, давая системное толкование статье 

234 Гражданского Кодекса, необходимо 

заметить, что положения статьи все же 

распространяются также на иностранных 

граждан, лиц без гражданства и иностран-

ных юридических лиц. Отличительной 

особенностью субъектного состава данных 

правоотношений является то, что их уча-

стниками не могут быть Российская Феде-

рация, субъекты Российской Федерации и 

муниципальные образования. 

Объектом приобретательной давности 

может быть только то имущество, которое 

не изъято из свободного оборота. Право 

собственности по приобретательной дав-

ности возникает после государственной 

регистрации права. А основание такой ре-

гистрации является решение суда. 

Судебная практика по приобретатель-

ной давности приобрела однообразное 

толкование нормы благодаря Постановле-

нию Пленума Суда № 10 и № 22 от 29 ап-

реля 2010 года [7]. Постановление дает 

разъяснение, что при судопроизводстве по 

таким делам, судам необходимо учиты-

вать, что: 

– давностное владение является добро-

совестным, если лицо, получая владение, 

не знало и не должно было знать об отсут-

ствии основания возникновения у него 

права собственности; 

– давностное владение является откры-

тым, если лицо не скрывает фактическое 

нахождение имущества в его владении [7, 

с. 74]. Принятие обычных мер по обеспе-

чению сохранности имущества не свиде-

тельствует о сокрытии данного имущест-

ва; 

– давностное владение является непре-

рывным, если оно было беспрерывным в 

течение всего срока приобретательной 

давности. В случае удовлетворения иска 

давностного владельца об истребовании 

имущества из чужого незаконного владе-

ния, имевшая место ранее временная утра-

та им владения спорным имуществом пе-

рерывом давностного владения не счита-

ется. Передача давностным владельцем 

имущества во временное владение другого 

лица не прерывает давностного владения; 

– владение имуществом как своим соб-

ственным означает владение не по догово-

ру. Поэтому статья 234 ГК РФ не подле-

жит применению в ситуациях, когда вла-

дение имуществом осуществляется на ос-

новании договора аренды, хранения, без-

возмездного пользования другое. 

Как отмечают многие авторы, наиболь-

шее количество споров по приобретатель-

ной давности возникает по понятиям «вла-

дение имуществом как своим собствен-

ным» и «добросовестное владение». Доб-

росовестным владение не может считать-

ся, что лицо знало о том, что имущество 

ему не принадлежит, либо законно при-

надлежит другому лицу. Владение имуще-

ством как своим собственным являться 

доказательством добросовестного владе-

ния. Отсутствие этого, отношение к иму-

ществу как к чужому, халатное отноше-

ние, отсутствие поддержания имущество в 

должном состоянии говорит об обратном. 

Четкой регламентации понятия «владе-

ние» Гражданский Кодекс не содержит [8, 

с. 74]. Но принято считать, что под «вла-

дением» подразумевается длительное ре-

альное господство над вещью как своей 

собственной и без постороннего вмеша-

тельства. Следует отличать владельцев и 

держателей. Владение в случае приобрета-

тельной давности не может быть по дого-

вору. Добросовестно владеющий вещью 

тратит финансовые средства на уплату на-

логов по данному имуществу, на уплату 

охраны имущества и на средства поддер-

жание имущества в хорошем состоянии. 

«Добросовестное владение» и «добро-

совестное приобретение» согласно Поста-

новлениям Пленума считаются равнознач-

ными понятиями, однако это не совсем 

так. Потому что владение это длящийся 

процесс, а приобретение происходит од-

нократно. Понятия также не могут заме-

нять друг друга и быть равнозначными, 
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так как законодательством регламентиру-

ется, что приобретение должно быть доб-

росовестным, а владение должно быть 

добросовестным и длительным. Таким об-

разом, необходимо соблюдение двух усло-

вий одновременно. Нельзя понятия «доб-

росовестное владение» и «добросовестное 

приобретение» считать равнозначными, 

ведь тогда недобросовестно приобретен-

ное имущество, но которым добросовестно 

владели все пятнадцать лет может попасть 

в собственность по приобретательной дав-

ности фактически недобросовестному ли-

цу. Поэтому добросовестное владение и 

добросовестное приобретение следует раз-

личать .  

Понятие «добросовестное владение» 

должно включать в себя и добросовест-

ность приобретения. Следует заметить, что 

презумпция добросовестности владения 

следует изначально, исходя из содержания 

пункта 5 статьи 10 Гражданского Кодекса 

РФ. 

Точное понимание условий приобрета-

тельной давности и его особенностей яв-

ляется основой грамотной и единообраз-

ной правоприменительной практики в оп-

ределении собственника и развития граж-

данских правоотношений. 
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Такой термин как «прецедент» впервые 

появился в странах семьи общего права. 

Под прецедентом в таких странах (к кото-

рым относится, например, Великобрита-

ния, США) понимается акт высшего суда 

по конкретному делу, в котором наряду с 

разрешением спора формулируется ранее 

не существовавшая правовая норма, ста-

новящаяся обязательной для этого же суда 

и для нижестоящих судов при последую-

щем разрешении аналогичных дел [10]. 

Примечательно, что при этом нижестоя-

щие суды вправе создать новый прецедент. 

Важнейшим условием формирования 

прецедента в российском праве можно 

признать необходимость обеспечения еди-

нообразия применения и толкования норм 

права. 

Именно в связи с этим мы можем со-

слаться на официальную причину ликви-

дации Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации (далее – ВАС РФ) – 

необходимость создания единого высшего 

судебного органа, к подсудности которого 

были бы отнесены все дела, относящиеся к 

гражданским и административным право-

отношениям. Данное решение способство-

вало «формированию единой судебной 

практики в Российской Федерации», о чем 

говорил председатель комитета Госдумы 

по конституционному законодательству и 

государственному строительству 

В.Н. Плигин [9]. 

Единым высшим судебным органом 

стал Верховный Суд Российской Федера-

ции (далее – ВС РФ). Он осуществляет в 

предусмотренных федеральным законом 

процессуальных формах судебный надзор 

за деятельностью этих судов и дает разъ-

яснения по вопросам судебной практики 

(ст. 126 Конституции РФ).Именно на Вер-

ховный суд возлагается задача разъясне-

ния по вопросам судебной практики на ос-

нове ее изучения и обобщения (статья 2 

Федерального конституционного закона от 

05.02.2014 №3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации») с целью обеспе-

чения единообразного применения зако-

нодательства Российской Федерации [1]. 

Например, в практике нижестоящих су-

дов нередко возникают вопросы, к реше-

нию которых единого подхода не сущест-

вует. В этом случае ждут, когда первое та-

кое дело дойдет до ВС РФ.  

До 2016 года существовал вопрос о не-

обходимости направления претензии о 

взыскании неустойки (пени) или процен-

тов по ст. 395 Гражданского Кодекса Рос-

сийской Федерации [2] (далее – ГК РФ) в 

порядке обязательного претензионного 

порядка, если такой порядок соблюден в 

отношении уже взысканного в судебном 

порядке основного долга. Пленум ВС РФ в 

пункте 43 постановления от 24 марта 

2016 г. №7 «О применении судами некото-

рых положений ГК РФ об ответственности 

за нарушение обязательств» разъяснил, 
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что «если кредитором соблюден претензи-

онный порядок в отношении суммы ос-

новного долга, считается соблюденным и 

претензионный порядок в отношении про-

центов, взыскиваемых на основании ста-

тьи 395 ГК РФ» [8]. 

Большинство судов придерживаются 

данного подхода, хотя на практике встре-

чаются исключения даже в рамках одного 

суда (например, постановление Девятого 

арбитражного апелляционного суда от 6 

марта 2018 года по делу № А40-

23151/18 [4]и постановление Девятого ар-

битражного апелляционного суда от 13 

марта 2018 года по делу № 09АП-

66045/2017) [5]. 

Это объясняется тем, что до принятия 

новых постановлений ВС РФ, названных 

юристами «прорывными», была распро-

странена коллизия: теоретически судья 

мог принять решение, не совпадающее со 

сложившейся практикой, поскольку он яв-

лялся согласно Конституции РФ и Закону 

«О статусе судей в РФ» [3] лицом незави-

симым и подчиняющимся только Консти-

туции и федеральному закону, но практи-

чески существовал и существует механизм 

отмены таких «самостоятельных» реше-

ний. Исследователь А.Л. Бурков даже про-

водил опрос практикующих судей, по ре-

зультатам которого получилось выявить 

существование прямой зависимости между 

оценкой деятельности судей и количест-

вом их решений, которые были отменены 

– чем чаще пересматриваются решения 

судьи, тем меньше вероятности его повы-

шения и поощрения. Знание и применение 

судей соответствующих постановлений 

ВС РФ, необязательно с прямыми ссылка-

ми, стало некой гарантией того, что их 

решения не будут отменены. В целом, су-

дебная практика и определенные судебные 

решения «по умолчанию» обладали харак-

тером прецедентности, с целью устране-

ния двойственности. 

Теперь же, после принятия новых по-

становлений ВС РФ, мы можем сказать, 

что арбитражные суды не вправе не руко-

водствоваться обзорами ВС РФ, как это 

было ранее, поскольку в Постановлении 

Пленума ВС РФ от 30 июня 2020 г. №12 

г. Москва «О применении Арбитражного 

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации при рассмотрении дел в арбит-

ражном суде апелляционной инстанции» 

[6] (далее – ПП ВС РФ от 30 июня 2020 г. 

№12) и Постановлении Пленума ВС РФ от 

30.06.2020 №13 «О применении Арбит-

ражного процессуального кодекса Россий-

ской Федерации при рассмотрении дел в 

арбитражном суде кассационной инстан-

ции» [7] (далее – ПП ВС РФ от 30.06.2020 

№13) содержится сразу несколько пунк-

тов, закрепляющих элементы прецедент-

ного права. 

Пункт 27 ПП ВС РФ от 30 июня 2020 г. 

№12 дает указание судам апелляционной 

инстанции проверять соответствие выво-

дов судов первой инстанции «практике 

применения правовых норм, определенной 

постановлениями Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации и сохранив-

шими силу постановлениями Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации по вопросам судебной практи-

ки, постановлениями Президиума Верхов-

ного Суда Российской Федерации и сохра-

нившими силу постановлениями Прези-

диума Высшего Арбитражного Суда Рос-

сийской Федерации, а также содержащей-

ся в обзорах судебной практики, утвер-

жденных Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации».  

Аналогичное положение, но по отноше-

нию к судам кассационной инстанции, со-

держится и в пункте 28 ПП ВС РФ от 

30.06.2020 №13. Они проверяют выводы 

первой и апелляционной инстанции на 

предмет соответствия правовым позициям 

Верховного суда России. Кроме того, о 

признании элементов прецедентного права 

свидетельствует и пункт 30 ПП ВС РФ от 

30.06.2020 №13: «в качестве документов, 

подтверждающих доводы и возражения по 

жалобе, могут быть представлены, в част-

ности, материалы судебной практики по 

делам со схожими фактическими обстоя-

тельствами, обосновывающие, по мнению 

заявителя, правильность применения су-

дами первой, апелляционной инстанций 

норм материального или процессуального 

права».  

Нельзя не согласиться с тем, что эти 

положения и ранее существовали в прак-
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тике, однако было и расхождение в поня-

тии судами указанных вопросов. Теперь 

они нашли законодательное закрепление. 

И, конечно, приведенные изменения пре-

следуют цели установления единообразия 

судебной практики и снижения нагрузки 

на ВС РФ. 

Таким образом, до принятия ПП ВС РФ 

от 30 июня 2020 г. №12и ПП ВС РФ от 

30.06.2020 №13 встречалось применение 

элементов прецедентного права, но чаще 

сталкивались с коллизией. Данная колли-

зия и спровоцировала необходимость при-

нятия прецедента на законодательном 

уровне. После ликвидации ВАС РФ под-

судность гражданских и административ-

ных дел перешла к ВС РФ, с тех пор яв-

ляющегося единым высшим судебным ор-

ганом. 

Новые постановления Пленума ВС РФ 

закрепили на законодательном уровне 

право заявителя ссылаться на материалы 

судебной практики, а также обязали суды 

апелляционной и кассационной инстанций 

проверять соответствие судебных актов 

нижестоящих судов правовым позициям 

ВС РФ, что в свою очередь позволило 

сформировать единообразие практики и 

снижение нагрузки на высший судебный 

орган. 
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Аннотация. В статье рассмотрено действующее законодательство в сфере проти-

водействия коррупции в Камчатском крае. Проанализированы результаты антикорруп-

ционной деятельности органов внутренних дел и прокуратуры за 2019 год. Рассмотрены 

направления по антикоррупционной работе с населением, а также планы по борьбе с 

коррупцией на 2020 год. Проведен опрос граждан, проживающих в Камчатском крае, с 

целью определения уровня их компетентности в вопросах антикоррупционной деятельно-

сти. 

Ключевые слова: законодательство, коррупция, антикоррупционная деятельность, 

антикоррупционная пропаганда, антикоррупционное просвещение, антикоррупционная 
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Актуальность проблемы противодейст-

вия коррупции в системе государственной 

службы России обусловлена рядом об-

стоятельств. Так, коррупция является дос-

таточно серьезной проблемой, которая 

существует в каждом регионе нашей стра-

ны и вызывает большие трудности в про-

цессе попыток ее искоренения. При этом 

масштабы, которых достигла данная про-

блема в Российской Федерации, указыва-

ют на наличие политических, социальных 

и экономических трудностей в стране. А 

рост коррупции, в свою очередь, приводит 

ко все большему ухудшению работы ин-

ститутов государственной власти, подры-

вает авторитет государства в глазах обще-

ства, приводит к формированию агрессив-

но настроенного, пассивного общества.  

Уровень актуальности исследования 

также отражен в регулярных попытках за-

конодательного пресечения коррупцион-

ной деятельности в стране и, в частности, 

в Камчатском крае, где, со слов руково-

дства, регулярно проводятся антикорруп-

ционные мероприятия и разрабатываются 

новые меры по борьбе с этой проблемой. 

В соответствии с определением понятия 

«коррупция», представленном в статье 1 

пункте 1 Федерального закона от 25 де-

кабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» [16], данный термин 

имеет следующее официальное значение: 

– превышение полномочий, употребле-

ние служебного положения в своих целях, 

получение или дача взятки, коммерческий 

подкуп, а также другие попытки физиче-

ского лица незаконно пользоваться своим 

служебным положением, нарушая общест-

венные и государственные интересы ради 

собственной выгоды (финансы, ценные 

предметы, иные виды имущественного 

вознаграждения или получение услуг 

имущественного характера, либо имуще-

ственных прав), выгоды других физиче-

ских лиц или противозаконное осуществ-

ление обеспечения данной выгоды указан-

ному лицу иными физическими лицами; 

– осуществление перечисленных выше 

действий от имени или в интересах юри-

дического лица.  

На сегодняшний день в Камчатском 

крае ведется активная работа по борьбе с 

актами коррупции. В крае действует 

большое количество законов, указов и по-

становлений, которые регулируют данный 

процесс на законодательном уровне 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Законодательство в сфере противодействия коррупции [12] 

 

В соответствии с данными, представ-

ленными на официальном сайте Прави-

тельства Камчатского края, среди всех 

правовых основ противодействия корруп-

ции в системе государственной службы, в 

крае действует тринадцать федеральных 

законов; девятнадцать указов Президента; 

четыре постановления Правительства РФ; 

шесть законов Камчатского края; восемь 

постановлений Правительства края; три 

распоряжения Правительства края; девять 

постановлений Губернатора края и одно 

распоряжение Губернатора Камчатского 

края [12]. 

Кроме того, в настоящее время в Кам-

чатском крае успешно функционирует 

Комиссия по координации работы по про-

тиводействию коррупции. Деятельность 

данной организации регулируется Глав-

ным управлением государственной служ-

бы Губернатора и Правительства Камчат-

ского края. В состав Комиссии входит 19 

человек [13].  

Сфера деятельности Комиссии отраже-

на на рисунке 2. 
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Рис. 2. Сфера деятельности Комиссии по координации работы по противодействию кор-

рупции в Камчатском крае [13] 

 

Еще одним шагом на пути к борьбе с 

коррупцией в крае является проведение 

антикоррупционной экспертизы. Она на-

правлена на ознакомление с составленны-

ми правовыми актами, а также с их проек-

тами. Экспертиза осуществляется на осно-

ве Федерального закона от 17 июля 2009 

года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых ак-

тов» [2], а также ряда иных законодатель-

ных актов и постановлений [10]. 

Данная экспертиза позволяет выявить 

имеется ли в том или ином правовом акте 

вероятность двусмысленного понимания 

каких-либо определений или постановле-

ний, что, в свою очередь могло бы привес-

ти к факту коррупционного деяния. Также 

каждый закон должен быть понятен не 

только образованному юристу, но и рядо-

вому гражданину, не сведущему в юриди-

ческой терминологии. Так, подобные «не-

определенности» могут стать своего рода 

коррупционными «лазейками» для госу-

дарственных служащих. Например, тот 

факт, что законодательно чиновникам не 

запрещено передавать свои фирмы в дове-

рительное управление родственникам, 

формально дает им возможность избежать 

запрета организовать свою предпринима-

тельскую деятельность. Кроме того, гос-

служащим разрешается занимать одновре-

менно со службой должности в советах 

акционерных обществ, что также может 

привести к факту коррупции. Далее, со-

гласно законодательству, руководители 

администраций имеют право не согласо-

вывать финансовоемкие программы с де-

путатами. Также существует большое ко-

личество недостатков в нормах по состав-
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лению документации для госзакупок, 

следствием чего возникают ограничение 

конкуренции, завышение стоимости работ 

и товаров и, наконец, так называемые «от-

каты» (неофициальное название части де-

нежных средств, выделяемых на выполне-

ние работ по государственному заказу, ко-

торую исполнитель заказа в благодарность 

за получение данного заказа возвращает 

заказчику). 

Для профилактики коррупционной ак-

тивности на официальном сайте Прави-

тельства Камчатского края был создан 

раздел, где каждый гражданин может ос-

тавить обращение о факте коррупции [14]. 

Данное обращение жители края могут от-

править прямо на сайте, используя Интер-

нет-приёмную исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края. 

Данное нововведение, на наш взгляд, по-

зволяет гражданам чувствовать себя более 

защищенными, так как они могут не толь-

ко попросить помощи у Правительства 

Камчатского края, но и запросить инфор-

мацию по интересующим их вопросам с 

целью повышения собственной осведом-

ленности по теме коррупции в крае и 

борьбе с ней. Не каждый человек решится 

обратиться в полицию или в государст-

венные органы с жалобой, а вот написать 

обращение, сидя дома, сможет каждый. 

Также наличие такой «близости» и дос-

тупности для населения, в свою очередь, 

должно влиять и на самих коррупционе-

ров, ведь об их деятельности Правительст-

во теперь может узнать значительно быст-

рее. 

Помимо Интернет-приемной, на Офи-

циальном сайте Правительства Камчатско-

го края также имеется раздел «Противо-

действие коррупции» [16], где каждый 

гражданин может ознакомиться с поняти-

ем коррупция, а также с порядком дейст-

вий в случае обнаружения факта корруп-

ционного деяния.  

В ходе проведения данного исследова-

ния мы ознакомились с Докладом о дея-

тельности в области противодействия кор-

рупции в Камчатском крае за 2019 

год [15]. Согласно Докладу, в крае были 

осуществлены следующие антикоррупци-

онные мероприятия и представлены сле-

дующие результаты антикоррупционной 

деятельности в сфере государственной 

гражданской службы: 

– была осуществлена проверка работы 

девяти государственных органов, семна-

дцати краевых госучреждений, админист-

раций пяти органов местного самоуправ-

ления, а также одиннадцати муниципаль-

ных учреждений; 

– во время проведения конкурса на за-

мещение вакантной должности в государ-

ственной гражданской службе кандидаты 

проверялись на знание антикоррупционно-

го законодательства; 

– повышение квалификации на знание 

антикоррупционного законодательства 

прошли 65 государственных гражданских 

служащих и 83 муниципальных служащих. 

Кроме того, проводились семинары и со-

вещания по антикоррупционным вопросам 

среди госслужащих; 

– в государственных органах и органах 

местного управления было зафиксировано 

344 нарушения закона. При этом к наибо-

лее частым примерам коррупционной дея-

тельности относятся несоблюдение обя-

занностей, запретов и ограничений, уста-

новленных антикоррупционным законода-

тельством; предоставление неполных све-

дений о полученных доходах и имеющем-

ся имуществе. Так, например, тринадцать 

руководителей медицинских учреждений 

были уличены в предоставлении неверных 

сведений о доходах: они не уведомили о 

своей работе в других коммерческих орга-

низациях, осуществлении ими педагогиче-

ской работы, а также факты продажи 

имущества. Также продолжается активная 

борьба с посягательством на бюджетные 

средства, выделенные на реализацию фе-

деральных и иных программ, строительст-

во или реконструкцию социальных объек-

тов и т.д. Так, по данному вопросу в 2019 

году в крае было возбуждено 55 уголов-

ных дела; 

– проведены заседания комиссий по 

рассмотрению дел о правильном исполне-

нии гражданскими служащими своих обя-

занностей; 

– собраны сведения о доходах государ-

ственных служащих; 
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– была проведена антикоррупционная 

экспертиза (подробнее данное понятие 

было рассмотрено выше) в отношении 

2296 документов. При этом факторы, ко-

торые могли бы спровоцировать соверше-

ние факта коррупции, были выявлены в 33 

нормативных правовых актах; 

– была проведена работа по антикор-

рупционной пропаганде и антикоррупци-

онному просвещению граждан. Была про-

ведена работа по налаживанию работы с 

гражданами в борьбе с коррупцией. Так, 

результаты антикоррупционной работы 

нашли отражение в СМИ и на новостных 

сайтах. В течение года таких информаци-

онных блоков было 338. Также население 

регулярно информируют о том, какие ан-

тикоррупционные программы планируют 

внедрять или уже внедрили в крае. Кроме 

того, за прошедший год на телевидении 

было показано 32 выпуска передачи, це-

лью которой было повысить правовую 

компетентность граждан. Для удобства 

граждан была также задействована совре-

менная социальная сеть Инстаграм, где 

был запущен Проект «Приемная Губерна-

тора». Жители края могли и все еще могут 

обращаться в приемную по совершенно 

разным вопросам, включая и вопросы, ка-

сающиеся коррупционной деятельности в 

крае. Также в СМИ и на сайте Правитель-

ства Камчатского края можно получить 

информацию о порядке действий при 

столкновении с коррупционной деятель-

ностью. Для антикоррупционной пропа-

ганды и просвещения задействована также 

и радиостанция в городе Петропавловске-

Камчатском, где в рамках программы «Го-

род слышит» граждане могут в прямом 

эфире задать все интересующие их вопро-

сы. Данная пропаганда ведется и среди 

школьников. Так, с детьми проводили те-

матические игры, был проведен тематиче-

ский конкурс рисунков, проведены тема-

тические классы и многое другое. Учите-

лям при этом также было предложено вне-

сти свой вклад, поучаствовав в конкурсе 

на лучший урок «Против коррупции»; 

– был составлен план мероприятий на 

2020 год (рис. 3) и т.д. 

 

 
Рис. 3. Мероприятия по противодействию коррупции в Камчатском крае в 2020 году [15] 

 

Для того, чтобы выяснить, насколько 

хорошо в действительности осведомлены 

жители края о работе антикоррупционной 

комиссии, и о том, что нужно сделать, ес-

ли они станут свидетелями нарушения за-

кона, нами был проведен опрос среди 

пользователей социальных сетей «Вкон-

такте» и «Фейсбук». В опросе приняли 
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участие 38 человек, проживающих на тер-

ритории Камчатского края. Возраст участ-

ников опроса: от 21 года до 47 лет. Рес-

пондентам было предложено ответить на 4 

вопроса: 

1) Сталкивались ли Вы когда-либо с 

фактом коррупционной деятельности? 

2) Если да, обращались ли Вы за помо-

щью? 

3) Знаете ли Вы, как нужно действовать 

в случае столкновения с фактом корруп-

ционной деятельности? 

4) Знаете ли Вы, что на официальном 

сайте Правительства Камчатского края 

есть раздел обратной связи для сообщений 

о фактах коррупции? 

Результаты опроса представлены на ри-

сунке 4. 

 

 
Рис. 4. Результаты опроса жителей Камчатского края 

 

Как видно из рисунка, 47% опрошенных 

(18 человек) сталкивались с проявлением 

коррупционных действий. Данный показа-

тель говорит о важности дальнейшей ра-

боты по противодействию коррупции, так 

как исследуемая проблема достаточно 

распространена и сегодня. Только 23,7% 

респондентов (9 человек) обратились за 

помощью в возникшей противозаконной 

ситуации. Это ровно половина тех людей, 

которые оказались перед выбором: нару-

шить закон, промолчать или помочь зако-

ну. Это говорит либо о незнании осталь-

ных о том, как они могли поступить в дан-

ной ситуации; либо об их страхе «пойти 

против системы»; либо о том, что они по-

ощряют коррупцию [9, с. 107]. Для уточ-

нения данной ситуации мы предложили 

опрошенным ответить на вопрос о том, 

знают ли они, как нужно поступать в по-

добном случае. 68% респондентов (28 че-

ловек) ответили, что они осведомлены о 

порядке действий при коррупционной дея-

тельности. Те же респонденты отметили, 

что знают, что за помощью они могут об-

ратиться к Правительству Камчатского 

края через официальный сайт. Большой 

процент осведомленных граждан говорит 

об эффективности пропаганды и антикор-

рупционного просвещения населения, 

проводимых в рамках антикоррупционной 

политики Камчатского края.  

 Практика работы с населением уже не 

первый год присутствует в работе по про-

тиводействию коррупции в Камчатском 

крае [11]. Так, в крае создано Молодежное 

Правительство Камчатского края, в рамках 

которого функционирует Рабочая группа 

по противодействию коррупции. В задачи 

группы входит просветительская работа со 

студентами. Молодежное Правительство 

также проводило анкетирование среди 

учеников старших классов и студентов с 

целью выявления отношения данной воз-

растной группы к коррупции. Также орга-

низация изготавливает специальные тема-

тические брошюры и памятки, публикует 

тематические статьи в студенческих газе-

тах, организует семинары со студентами и 

педагогами. 

Кроме того, Правительство всячески 

поощряет помощь со стороны населения в 

борьбе с коррупцией. К примеру, каждый 

год в крае некоммерческие организации 

могут принять участие в конкурсе на по-

лучение средств для разработки и реализа-

ции программы по эффективной антикор-

рупционной пропаганде и обучения среди 

населения. 
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Также всячески приветствуется участие 

и более молодого поколения в борьбе с 

коррупцией. Так, студенты и школьники 

могут участвовать в различных конкурсах 

(сочинений, рисунков, постановок и т.д.), 

целью которых является формирование 

негативного отношения к коррупционной 

деятельности. 

Таким образом, можно прийти к заклю-

чению, что в настоящее время Камчатский 

край является регионом, ведущим актив-

ную борьбу с коррупционной деятельно-

стью. Данная борьба опирается  как на 

обширную законодательную базу, так и на 

работу государственных структур, и бди-

тельность простого населения. При этом 

все более активно и эффективно ведется 

антикоррупционная пропаганда среди жи-

телей края и их обучение.  

Библиографический список 

1. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 

(с изменениями и дополнениями). 

2. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. N 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (с изменениями и 

дополнениями). 

3. Указ Президента РФ от 29 июня 2018 г. № 378 «О Национальном плане противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 годы». 

4. Закон Камчатского края от 18.12.2008 № 192 «О противодействии коррупции в Кам-

чатском крае». 

5. Закон Камчатского края от 27.04.2016 № 785 «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Камчатского края по вопросам противодействия коррупции». 

6. Постановление Правительства Камчатского края от 14.05.2012 № 219-П «О реализа-

ции отдельных положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции». 

7. Постановление Правительства Камчатского края от 18 мая 2010 г. N 228-П «Об ут-

верждении Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы норматив-

ных правовых актов и проектов нормативных правовых актов исполнительных органов 

государственной власти Камчатского края» (с изменениями и дополнениями). 

8. Распоряжение Губернатора Камчатского края от 26.09.2018 №1099-Р «Об утвержде-

нии Плана мероприятий по противодействию коррупции в Камчатском крае на 2018-2021 

годы». 

9. Алимпиев С.А. Особенности общесоциального предупреждения коррупционных 

правонарушений // Вестник Уральского юридического института МВД России. – 2019. – 

№1. – С. 106-110. 

10. Антикоррупционная экспертиза / Официальный сайт Правительства Камчатского 

края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.kamgov.ru/anti-

corruption/antikorrupcionnaa-ekspertiza (дата обращения 07.09.2020). 

11. Владимир Илюхин: Противодействие коррупции эффективно только на основе при-

влечения граждан к решению проблемы / PASMI.RU Первое антикоррупционное СМИ. – 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://pasmi.ru/archive/137044/ (дата обращения 

07.09.2020). 

12. Законодательство в сфере противодействия коррупции / Официальный сайт Прави-

тельства Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kamgov.ru/anti-corruption/zakonodatelstvo-v-sfere-protivodejstvia-korrupcii (дата 

обращения 07.09.2020). 

13. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в Камчатском 

крае / Официальный сайт Правительства Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://www.kamgov.ru/collegial-body/view?id=930 (дата обращения 

07.09.2020). 

14. Обратная связь для сообщений о фактах коррупции/ Официальный сайт Правитель-

ства Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://pasmi.ru/archive/137044/
https://www.kamgov.ru/anti-corruption/zakonodatelstvo-v-sfere-protivodejstvia-korrupcii


203 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

https://www.kamgov.ru/anti-corruption/obratnaa-svaz-dla-soobsenij-o-faktah-korrupcii (дата 

обращения 07.09.2020). 

15. Противодействие коррупции / Доклады и отчеты // Официальный сайт Правитель-

ства Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://www.kamgov.ru/protivodejstvie-korrupcii/doklady-i-otcety (дата обращения 

07.09.2020). 

16. Противодействие коррупции / Общая информация // Официальный сайт Правитель-

ства Камчатского края. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  https://kamgov.ru/anti-

corruption (дата обращения 07.09.2020). 

 

 

ORGANIZATIONAL AND LEGAL BASIS FOR ANTI-CORRUPTION ACTIVITIES IN 

THE PUBLIC SERVICE OF THE RUSSIAN FEDERATION: THE CASE OF 

KAMCHATKA KRAI 

 

V.F. Rozgachev, Graduate Student 

Petropavlovsk-Kamchatsky branch of the Russian Presidential Academy of National 

Economy and Public Administration 

(Russia, Petropavlovsk-Kamchatsky) 

 

Abstract. The article examines the current anti-corruption legislation in Kamchatka Krai. The 

results of the internal affairs bodies and the public prosecution office’s anti-corruption activities 

in 2019 are analyzed. Anti-corruption propaganda and anti-corruption public education in 

Kamchatka Krai as well as anti-corruption plans for 2020 are presented. A survey on the resi-

dents’ competence in anti-corruption activities is conducted. 

Keywords: legislation, corruption, anti-corruption activities, anti-corruption propaganda, an-

ti-corruption education, anti-corruption expertise, Kamchatka Krai. 

  

https://www.kamgov.ru/protivodejstvie-korrupcii/doklady-i-otcety
https://kamgov.ru/anti-corruption
https://kamgov.ru/anti-corruption


204 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

О МЕСТЕ ЧАСТНОГО ДЕТЕКТИВА В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ  

ПРОЦЕССЕ РОССИИ 

 

А.В. Фисун, магистрант 

Волгоградский государственный университет 

(Россия, г. Волгоград) 

 

DOI: 10.24411/2500-1000-2020-11478 

 

Аннотация. В научной работе поднимаются правовые проблемы, связанные с поло-

жением частного детектива в современном уголовном процессе России. Отмечается не-

согласованность положений Закона от 11.03.1992 года №2487-1 «О частной детектив-

ной и охранной деятельности в Российской Федерации» с положениями Уголовно-

процессуального кодекса РФ.  

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, частный детектив, частная детек-

тивная деятельность, оперативно-розыскная деятельность, доказательства.  

 

Законом от 11.03.1992 года № 2487-1 

«О частной детективной и охранной дея-

тельности в Российской Федерации» (да-

лее – Закон № 2487-1) были введены такие 

понятия, как частный детектив и частная 

(сыскная) деятельность.  

Указанным законом к числу осуществ-

ляемых частными детективами услуг было 

отнесено, кроме прочего, осуществление 

сбора сведений по уголовным делам (п. 7 

ч. 1 ст. 3 Закона № 2487-1) [1]. Для только 

начавшей свое формирование новой пра-

вовой системы этот Закон стал настоящим 

новшеством: «В начале 90-х в нашем госу-

дарстве сложилась тяжелая правовая си-

туация, был предвиден неконтролируемый 

рост преступности. В помощь государст-

венным правоохранительным органам, 

следуя мировым стандартам, в 1992 году 

Законом РФ «О частной детективной и ох-

ранной деятельности в Российской Феде-

рации» была официально разрешена дея-

тельность частных детективов» [2, с. 332]. 

По оценкам Н.В. Рогозиной, «в России, 

на сегодняшний день, по разным данным, 

частным сыском, на законном основании, 

занимается свыше 200 тыс. человек» [3, 

с. 210]. 

Между тем, действующий УПК РФ не 

содержит указания на возможность уча-

стия частного детектива в уголовном су-

допроизводстве, однако при этом, по заме-

чанию А.А. Беляковой, Д.С. Масловой и 

Д.Н. Карповича, в то же самое время не 

содержит и соответствующего запрета [4, 

с. 189]. 

Действительно, как писали Н.С. Манова 

и И.С. Денисултанов, «законодатель, оп-

ределив границы и способы деятельности 

частного детектива в целом, не установил, 

каким образом в сфере уголовного судо-

производства могут быть процессуально 

закреплены сведения, представленные ча-

стным детективом, и как они могут быть 

использованы» [5, с. 77]. 

Помимо этого, Н.Н. Егоров также ука-

зывал и на то, что п. 3 ч. 1 ст. 53 УПК РФ 

[6] и п. 4 ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

«Об адвокатской деятельности и адвокату-

ре в Российской Федерации» [7] дают ад-

вокату право привлекать на договорной 

основе только специалистов с целью разъ-

яснения вопросов, связанных с оказанием 

юридической помощи.  

Как мы помним, специалист согласно 

ч. 1 ст. 58 УПК РФ, является лицом, кото-

рое обладает специальными знаниями, 

привлекаемое к участию в процессуальных 

действиях в установленном УПК РФ по-

рядке для содействия в обнаружении, за-

креплении и изъятии предметов и доку-

ментов, применении технических средств 

в исследовании материалов уголовного 

дела, для постановки вопросов эксперту, а 

также для разъяснения сторонам и суду 

вопросов, входящих в его профессиональ-

ную компетенцию [6]. 

Следовательно, в уголовно-

процессуальном смысле частный детектив 
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не относится к числу специалистов, из че-

го следует, «что к услугам лиц, осуществ-

ляющих частную детективную деятель-

ность, вправе прибегнуть любая сторона, 

имеющая в деле свой интерес, кроме за-

щитника» [7, с. 7]. 

Однако отсутствие в УПК РФ указания 

на то, каким образом собранные частным 

детективом сведения могут приобрести 

статус доказательств по уголовному делу, 

не дает абсолютно никаких гарантий того, 

что собранные частным детективом сведе-

ния станут доказательством по уголовному 

делу, так как отсутствие законодательного 

урегулирования участия частного детекти-

ва в ходе производства по уголовному де-

лу дает следователю, дознавателю огром-

ную свободу при решении вопроса о за-

креплении и использовании собранных 

частным детективом сведений при рассле-

довании уголовного дела. Нельзя забывать 

о том, что согласно статье 86 УПК РФ ве-

дущее положение в доказывании принад-

лежит все же стороне обвинения, в то вре-

мя как подозреваемый, обвиняемый, а 

также потерпевший, гражданский истец, 

гражданский ответчик и их представители 

лишь вправе собирать и представлять 

письменные документы и предметы для 

приобщения их к уголовному делу в каче-

стве доказательств [6]. 

Необходимо ли урегулировать участие 

частного детектива как участника в произ-

водстве по уголовному делу? Думается, да, 

поскольку деятельность частного детекти-

ва могла бы объективно помочь ходу рас-

следования в силу высокого уровня на-

грузки на органы предварительного рас-

следования. Отмечалось, что в зарубежных 

странах часть функций государственных 

органов законом передается частным сы-

щикам, что, во-первых, позволяет государ-

ству экономить в части расходов на работу 

соответствующих государственных орга-

нов и должностных лиц и, во-вторых, об-

легчить нагрузку на них, что позволяет 

эффективнее и успешнее работать [2, 

с. 334].  

Уравнивать же органы, осуществляю-

щие ОРД, с лицами, осуществляющими 

частную детективную деятельность, в дан-

ном случае будет не совсем правильно хо-

тя бы в силу объема мероприятий, которые 

они вправе проводить. Так, ст. 6 Феде-

рального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» [9] регламенти-

рует перечень из 15 возможных мероприя-

тий, таких как опрос, проверочная закупка, 

оперативное внедрение и др., в то время 

как из ст. 5 Закона № 2487-1 следует, что 

частным детективам при осуществлении 

частной (сыскной) деятельности предос-

тавлено право на проведение только 6 ме-

роприятий, только пересекающихся с пол-

номочиями осуществляющих ОРД органов 

(устный опрос граждан и должностных 

лиц, наведение справок) и отличных от 

них (изучение предметов и документов с 

письменного согласия их владельцев, 

внешний осмотр строений, наблюдение и 

фото–, аудио– и видеосъемка в соответст-

вии с законодательством). Отсюда следует, 

что частные детективы при осуществлении 

деятельности ни в коем случае не подме-

няют работу органов, осуществляющих 

ОРД, а даже могут в определенной мере 

дополнить ее. 
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Уголовно-процессуальное законода-

тельство предусматривает три формы пе-

ресмотра вступивших в законную силу су-

дебных актов: производство в суде касса-

ционной инстанции, производство в суде 

надзорной инстанции и возобновление 

уголовных дел ввиду новых или вновь от-

крывшихся обстоятельств [1, с. 612]. Сре-

ди них особое место занимает  производ-

ство в суде надзорной инстанции. 

В.В. Сидоров, действующий судья 

Краснодарского краевого суда, кандидат 

юридических наук, в своем диссертацион-

ном исследовании характеризовал надзор-

ное судопроизводство как организационно 

и процессуально обособленную форму су-

дебного надзора, являющуюся резервной и 

действующей с момента, когда исчерпаны 

иные средства обеспечения и восстановле-

ния прав участников уголовного судопро-

изводства, предусмотренные российским 

уголовно-процессуальным законом, 

имеющая свой предмет и основания пере-

смотра, характеризующаяся особенностя-

ми процедуры осуществления, совокупно-

стью полномочий суда и правовым значе-

нием принимаемых решений [2, с. 11]. 

И.С. Дикарев характеризовал надзорную 

инстанцию как «исключительную» [3, 

с. 186], тем самым подчеркивая ее абсо-

лютное положение в судебном производ-

стве по уголовному делу. 

В этой связи следует отметить несо-

вершенство механизма принятия надзор-

ной жалобы, представления к производст-

ву в уголовном процессе.  

Так, судья Верховного Суда Российской 

Федерации изучает надзорные жалобу, 

представление по материалам, приложен-

ным к жалобе, представлению, либо по 

материалам истребованного уголовного 

дела (ч. 1 ст. 412.5 УПК РФ). Подобная 

вариативность действий судьи позволила 

Е.Т. Демидовой и А.В. Перову заметить, 

что «на практике встречаются случаи, ко-

гда судья надзорной инстанции принимает 

решение по жалобе или представлению, 

изучив лишь принесенные субъектами об-

жалования документы и не истребуя уго-

ловное дело даже тогда, когда такая необ-

ходимость возникает ввиду указанных 

выше причин» [4, с. 237]. И, думается, этот 

вывод не лишен здравого смысла, так как 

надзорная инстанция является, по своей 

сути, последней для уголовного дела и 

может иметь поворотное для него значе-

ние.  

При этом немаловажно и то, что в УПК 

РФ не сказано, может (или должен ли) ли 

судья, которому было поручено изучить 

поступившую надзорную жалобу, пред-

ставление, входить в состав Президиума. 

На этот пробел уголовно-процессуального 

закона обращали внимание в научной ли-

тературе [5, с. 273]. Отсутствие прямого 

запрета предполагает возможность невхо-

ждения изучающего надзорную жалобу 

(представление) судьи в Президиум, но в 

то же самое время противоречит положе-
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нию о том, что надзорные жалобы (пред-

ставления) рассматриваются исключи-

тельно Президиумом Верховного Суда РФ.  

Действительно, представляется разум-

ным и логичным, что судье, который изу-

чал надзорную жалобу или представление, 

будет разумнее всего доверить и доклад по 

принесенным жалобе, представлению при 

ее рассмотрении Президиумом, а, значит, 

что только входящие в состав Президиума 

судьи должны иметь право изучения над-

зорных жалоб, представлений по уголов-

ным делам. Однако же законодатель не 

урегулировал этот вопрос.  

На мой взгляд, такая «отсеивающая» 

методика при решении вопроса о приня-

тии надзорной жалобы, представления в 

совокупности с необязательным истребо-

ванием материалов уголовного дела по по-

ступившей надзорной жалобе, представле-

нию к производству потенциально может 

привести к нарушению прав и законных 

интересов их подателей. 

По результатам изучения надзорных 

жалобы, представления судья Верховного 

Суда Российской Федерации выносит по-

становление либо об отказе в передаче 

надзорных жалобы, представления для 

рассмотрения в судебном заседании Пре-

зидиума Верховного Суда Российской Фе-

дерации, либо о передаче надзорных жа-

лобы, представления с уголовным делом 

для рассмотрения в судебном заседании 

Президиума Верховного Суда Российской 

Федерации (ч. 2 ст. 412.5 УПК РФ). 

Между тем, Председатель Верховного 

Суда РФ или его заместитель вправе не 

согласиться с постановлением об отказе в 

передаче надзорных жалобы, представле-

ния для рассмотрения в судебном заседа-

нии Президиума Верховного Суда РФ. В 

таком случае он выносит постановление 

об отмене указанного постановления с по-

следующей передачей надзорных жалобы, 

представления с уголовным делом для 

рассмотрения в судебном заседании Пре-

зидиума Верховного Суда Российской Фе-

дерации (ч. 3 ст. 412.5 УПК РФ).  

Полагаю, что данное законодательное 

установление выступает своеобразной га-

рантией того, что решение конкретного 

судьи (с учетом того, что в УПК РФ не 

сказано, должен ли он относиться к Пре-

зидиуму или нет) о принятии или не при-

нятии жалобы к производству все же не 

является окончательным для судьбы уго-

ловного дела и его участников.  

Существование надзорного производст-

ва в уголовном процессе имеет огромное 

значение, даже несмотря на то, что произ-

водство по уголовному делу в суде над-

зорной инстанции практически полностью 

идентично производству в суде кассаци-

онной инстанции, что выражается в оди-

наковых основаниях для отмены или из-

менения судебных актов (существенные 

нарушения уголовного и (или) уголовно-

процессуального закона, повлиявшие на 

исход дела, либо выявление данных, сви-

детельствующих о несоблюдении лицом 

условий и невыполнении им обязательств, 

предусмотренных досудебным соглашени-

ем о сотрудничестве).  Существующие не-

совершенства надзорного производства, на 

мой взгляд, вполне разрешимы при де-

тальной переработке положений УПК РФ 

о надзорном производстве, в частности, 

указанием на то, что судья, изучающий 

надзорную жалобу (представление), обяза-

тельно должен входить в состав Прези-

диума Верховного Суда РФ.   
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Предоставление права судам на измене-

ние категории преступления (ч. 6 ст. 15 УК 

РФ) является, без преувеличения, одним из 

самых обсуждаемых вопросов в юридиче-

ской науке вплоть до настоящего времени. 

Данная норма стала беспрецедентной для 

уголовного права России в целом, по-

скольку ни дореволюционное, ни совет-

ское уголовное законодательство подобно-

го правового института не знало [1]. Кро-

ме того, как отмечала Т.В. Николаева, ис-

следуемая норма вызвала неоднозначную 

реакцию учёных [2, с. 24], однако иссле-

дуемая норма, несмотря на ряд критиче-

ских замечаний, с момента своего закреп-

ления ни разу не подвергалась изменени-

ям. Кроме того, важно отметить, что ч. 6 

ст. 15 УК РФ не единственный раз стано-

вилась предметом рассмотрения Консти-

туционного Суда РФ на соответствие Ос-

новному Закону, и во всех случаях данная 

новелла признавалась улучшающей поло-

жение осуждённых [3, 4], и потому соот-

ветствующей Конституции РФ. 

Как писала С.В. Шахбазян, инициаторы 

введения названной новеллы связывали её 

закрепление в уголовном законе ни с чем 

иным, как с либерализацией и гуманизаци-

ей уголовного законодательства [5]. 

В.Ф. Щепельков называл корректировку 

ст. 15 УК РФ путём введения нормы об 

изменении категории преступления «про-

должением общей политики либерализа-

ции уголовного законодательства» [6]. 

А.В. Наумов обращал внимание и на такой 

немаловажный мотив, как стремление 

уменьшить число лиц, осужденных к ли-

шению свободы, которых на момент вне-

сения ч. 6 ст. 15 УК РФ в исправительных 

учреждениях было избыточно, правда, в 

связи с этим учёный замечал, что в резуль-

тате «сделано это было не лучшим обра-

зом» [7, с. 63]. Данная работа будет по-

свящён анализу позиций учёных относи-

тельно нормы об изменении категории 

преступления, а также проблем, связанных 

с регламентацией и реализацией положе-

ний ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

В науке ч. 6 ст. 15 УК РФ подвергалась 

критике в части того, что при решении во-

проса об изменении категории преступле-

ния суд не имеет права снизить её больше 

чем на одну категорию. Речь идёт о случа-

ях, когда индивидуальная общественная 

опасность совершённого преступления яв-

но гораздо ниже, чем типовая, т.е. зало-

женная в нормах уголовного закона. В 

этом отношении, по моему мнению, опре-

делённо обделена вниманием позиция 

В.В. Питецкого, который считает, что если 

суд, к примеру, за совершение особо тяж-

кого преступления назначил 3 года лише-

ния свободы и в приговоре убедительно 

обосновал данное решение, то в таком 

случае суд обязан снизить категорию пре-

ступления до преступления небольшой 

тяжести со всеми вытекающими из этого 

правовыми последствиями [7, с. 52-54]. 

Однако, эта точка зрения также подверга-

лась оспариванию. Например, 

Н.А. Карпова и Я.С. Калининская в своей 

совместной работе высказывали мысль о 
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том, что «в подобном случае речь не мо-

жет идти о соблюдении основополагаю-

щих принципов уголовного права», так как 

«принцип гуманизма нельзя сводить толь-

ко к минимизации уголовной ответствен-

ности и наказания любым путем» [9]. 

Н.Е. Крылова называла ч. 6 ст. 15 УК 

РФ «миной замедленного действия» и об-

ращала внимание на следующее обстоя-

тельство: «В соответствии с замыслом 

разработчиков Уголовного кодекса РФ 

1996 г. классификация преступлений, ус-

тановленная в ст. 15 УК РФ, концептуаль-

но мыслилась как категория объективная и 

не зависящая от усмотрения суда, а также 

от того обстоятельства, является ли пре-

ступление оконченным, совершено ли оно 

несовершеннолетним, а тем более – от 

фактически назначенного судом наказа-

ния» [10, с. 26]. В.П. Малков считал рас-

сматриваемые новеллы сомнительными, 

поскольку в таком случае суд приобретает 

полномочия законодателя, что идёт враз-

рез с положениями Конституции РФ. 

Свою позицию учёный аргументировал 

следующим образом. Согласно ст. 10 Кон-

ституции РФ государственная власть в 

Российской Федерации осуществляется на 

основе разделения на законодательную, 

исполнительную и судебную, а также са-

мостоятельности органов законодатель-

ной, исполнительной и судебной власти. А 

так как категории преступления были ус-

тановлены федеральным законом, приня-

тым в соответствии с предусмотренной 

Конституцией РФ и федеральным законом 

процедурой, то ч. 6 ст. 15 УК наделяет суд 

в лице судьи правомочием на единоличное 

принятие решения «фактически изменять... 

ранее принятый с соблюдением конститу-

ционного порядка уже действующий фе-

деральный закон» [11, с. 36]. О неконсти-

туционности ч. 6 ст. 15 УК РФ также упо-

минал в своих работах А.В. Наумов. 

Также В.П. Малков, ссылаясь на Пра-

вила и Методику проведения антикорруп-

ционной экспертизы нормативных право-

вых актов и проектов нормативных право-

вых актов, доказывал наличие в ч. 6 ст. 15 

УК РФ коррупциогенных факторов. Дово-

ды о коррупциогенности ч. 6 ст. 15 УК РФ  

также разделяла Л.Ю. Ларина [12]. Анало-

гичные позиции относительно ч. 6 ст. 15 

УК РФ выразили Н.Г. Кадников и 

М.М. Дайшутов [13, с. 57-58].  

В.П. Карлов, Е.А. Верхова в своей на-

учной работе указывали на следующий 

конфликт институтов уголовного права: 

«Законодателем основания для примене-

ния ч. 1 ст. 62 РФ, т. е. льготного размера 

наказания, определены почти также, как и 

для изменения категории преступления, а 

именно: это совершение преступления при 

наличии смягчающих обстоятельств, от-

сутствии отягчающих обстоятельств, тогда 

как ст. 64, в ч. 1 и 2, УК РФ является и во-

все самостоятельным основанием для из-

менения размера и вида наказания, вводя 

понятие исключительных обстоятельств, 

т.е. применение не связано наличием или 

отсутствием как смягчающих наказание, 

так и отягчающих наказание обстоя-

тельств» [14, с. 176]. 

При изучении вопроса необходимо рас-

смотреть, каким образом разрешается этот 

вопрос в законодательстве зарубежных 

стран, а также в модельных правовых ак-

тах. Так, Д.А. Пархоменко при исследова-

нии регламентации усмотрения в уголов-

ном законодательстве зарубежных стран 

приводил в пример Модельный Уголов-

ный кодекс СНГ, авторы которого, во-

первых, «в Особенной части вместо обыч-

ных санкций определили принадлежность 

совершенного преступления к конкретной 

категории», установив в Общей части для 

каждой категории преступлений предель-

ный срок наказания с целью предоставле-

ния суду возможности усмотрения уже в 

рамках более или менее одинаковой нака-

зуемости преступлений определенной ка-

тегории», и, во-вторых, «при этом ни о ка-

ком изменении категории совершенного 

преступления, как это предусмотрено ч. 6 

ст. 15 УК РФ, речи не идет» [15, с. 79-80]. 

Тем не менее, наличие критики ч. 6 

ст. 15 УК РФ не означает, что у института 

изменения категории преступления нет 

сторонников, которые в той или иной сте-

пени поддерживают необходимость в на-

личии ч. 6 ст. 15 УК РФ. 

Так, например, А.Ю. Епихин в защиту 

права суда на изменение категории пре-

ступления писал, что «предоставление 
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уголовным законом суду, рассматриваю-

щему уголовное дело по существу, допол-

нительных способов не лишать виновного 

свободы, освободить его или предоставить 

отсрочку ранее срока, установленного 

прежде, на более привилегированных ус-

ловиях, может способствовать снижению 

количества отбывающих наказание в виде 

лишения свободы заключенных и иных 

осужденных по приговору суда лиц» [16, 

с. 108]. С другой стороны, автор, таким 

образом, косвенно даёт понять, что приме-

нение ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет госу-

дарству экономить средства бюджета за 

счёт сокращения числа лиц, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы, что, на 

мой взгляд, совершенно недопустимо.  

Представляется любопытной точка зре-

ния, в соответствии с которой изменение 

категории преступления должно стать не 

правом, а обязанностью суда, которая бу-

дет обусловлена «перечнем четких, исчер-

пывающих оснований и условий измене-

ния судом категории преступления» [17, 

с. 25]. По всей вероятности, в данном слу-

чае под таким исчерпывающим перечнем 

подразумевается перечисление в уголов-

ном законе оснований и условий (закры-

том перечне, не подлежащем расшири-

тельному толкованию), наличие всех или 

хотя бы одного из них обусловит обязан-

ность суда изменить категорию преступ-

ления на более мягкую. 

Между тем, думается, что изменение 

категории преступления представляет со-

бой институт уголовного права, который 

реально может являться эффективным ин-

струментом дифференциации уголовной 

ответственности и индивидуализации уго-

ловного наказания, поскольку позволяет 

назначить наказание в соответствии с дей-

ствительным характером и степенью со-

вершенного, которое повлечет за собой 

уголовно-правовые последствия в соответ-

ствующем содеянному объеме.  

Как бы привлекательно ни звучало 

предложение о введение исчерпывающего 

перечня оснований и условий изменения 

категории преступления по типу закрыто-

го перечня, я всё же полагаю, что это  не 

совсем возможно, поскольку предусмот-

реть все подобные ситуации в законе нель-

зя. Единственный путь улучшения ситуа-

ции, который я вижу, заключается в обра-

щении внимания нижестоящих судов на 

необходимость тщательного разрешения 

вопроса об изменении категории преступ-

ления в каждом конкретном случае, а так-

же регулярном обобщении судебной прак-

тики по ч. 6 ст. 15 УК РФ.  

Библиографический список 

1. Карпова Н.А., Калининская Я.С. Изменение категории преступления на менее тяж-

кую: теория и практика применения // Современное право. – 2016. – №11. – С. 84-90. 

2. Николаева Т.В. Теоретические и правовые аспекты изменения категории преступле-

ния // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2016. – №4. – С. 24-27. 

3. Определение Конституционного Суда РФ от 24 декабря 2012 г. № 1662-О // Консуль-

тант Плюс: официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=450708#0537635710

1765425 (дата обращения: 30.12.2020 г.) 

4. Определение Конституционного Суда РФ от 19 июня 2012 г. N 1110-О // Консуль-

тант Плюс: официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ARB002&n=284072 (дата обра-

щения: 30.12.2020 г.) 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 29.05.2019) 

// Консультант Плюс: официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 30.12.2020 г.) 

6. Щепельков В.Ф. Проблемы применения уголовного закона в связи с изменением 

ст. 15 УК РФ // КриминалистЪ. – 2012. – № 1 (10). – [Электронный ресурс]. – Режим дос-

тупа: http://www.procuror.spb.ru/k1006.html. (дата обращения: 30.12.2020 г.) 

7. Уголовное право. В 2 т. Том 1. Общая часть: учебник для бакалавриата / А.В. Наумов 

[и др.]; отв. ред. А.В. Наумов, А.Г. Кибальник. 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во 

Юрайт, 2018. 



213 

- Юридические науки - 

 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

8. Питецкий В.В. О недостатках воплощения принципа справедливости в действующем 

Уголовном кодексе РФ // Российская юстиция. – 2014. – №4. – С. 52-54. 

9. Карпова Н.А., Калининская Я.С. Изменение категории преступления на менее тяж-

кую: теория и практика применения // Современное право. – 2016. – № 11. – С. 84-90. 

10. Крылова Н.Е. К вопросу о гармонизации и гуманизации уголовного закона // Уго-

ловное право. – 2011. – № 6. – С. 26-34. 

11. Малков В.П. Право суда на изменение категории преступления // Законность. – 

2013. – №11. – С. 36-39. 

12. Ларина Л.Ю. К вопросу об изменении судом категории преступления // Юридиче-

ская наука. – 2013. – № 2. – С. 56-59. 

13. Кадников Н.Г., Дайшутов М.М. К вопросу о категоризации преступлений в Уголов-

ном кодексе Российской Федерации // Уголовная политика: теория и практика. – 2015. – 

№ 3 (55). – С. 56-59. 

14. Карлов В.П., Верхова Е.А. К вопросу об изменении категории преступления // Вест-

ник Волжского университета имени В.Н. Татищева. – 2017. – № 4. – С. 176-182. 

15. Пархоменко Д.А. Усмотрение в уголовном законодательстве зарубежных стран // 

Сибирский юридический вестник. – 2014. – № 3 (66). – С. 79-84. 

16. Епихин А.Ю. Расширение полномочий суда на понижение категории преступления: 

уголовно-правовой и уголовно-процессуальный аспекты // Юридическая наука и правоох-

ранительная практика.– 2012. – №1 (19). – С. 105-108. 

17. Николаева Т.В. Теоретические и правовые аспекты изменения категории преступ-

ления // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2016. – №4. – С. 24-

27. 

 

 

ON THE CHANGE OF THE COURT OF THE CRIME CATEGORY 

 

A.V. Fisun, Graduate Student 

Volgograd State University 

(Russia, Volgograd) 

 

Abstract. The work is devoted to the study of points of view regarding the existence of a rule 

on the right of a court to change the category of a crime. Both her strengths and weaknesses are 

shown. It is concluded that, despite extensive criticism, the rule on changing the category of 

crime deserves the attention of researchers and can be effective. 

Keywords: categories of crime, change in the category of crime, nature and degree of public 

danger, individualization, differentiation. 

  



214 

International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-3 (51), 2020 

ISSN 2500-1000 (Print) 

ISSN 2500-1086 (Online) 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ 
гуманитарных и естественных наук 

№ 12-3 (51), декабрь 2020 г. 

Редактор: Д.М. Матвеев 

Верстка: Ю.А. Матвеева 

Статьи, поступающие в редакцию, рецензируются. 

За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. 

Материалы публикуются в авторской редакции. 

Учредитель и издатель: ООО «Капитал» 

Контактная информация: 
E-mail: info@intjournal.ru 

Сайт: http://intjournal.ru/ 

Телефон: +7-905-951-51-63 

Адрес редакции: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1,  252 

Адрес учредителя и издателя: 630133, г. Новосибирск, ул. Татьяны Снежиной, д.43/1, 252 

Подписано в печать 12.01.2021 г. 

Дата выхода в свет 25.01.2021 г. 

Усл. печ. л. 13,6. Уч.-изд. л. 10,9. Тираж 500 экз. 

Отпечатано в типографии «Медиа центр» 

г. Новосибирск, Кр. проспект, 220, корпус 2, офис 109. 

Тел. 8(383)263-32-11, print@mcholding.ru 

Цена печатного экземпляра: 490 руб. 




